ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С НОВОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПЛАТФОРМОЙ ATLANT.FUND
Основным преимуществом новой платформы будет являться наличие официально
зарегистрированного инвестиционного фонда.
Суммы, оставшиеся до безубытка будут перенесены на платформу ATLANT.FUND
в качестве новых инвестиционных взносов сроком работы - 3 года и доходностью 30%
годовых.
Обратите внимание! Формула расчета возврата номинальной стоимости паевого взноса
такова:
Все приходы от других партнёров (А)
Все пополнения через раздел «Пополнение счёта» (B)
Все переводы другим партнёрам (С)
Все выводы (D)
Сумма возврата.

(A+B) - (C+D)
= Сумма возврата

В конце каждого года Вам будет доступен частичный вывод основной инвестиции (тела
взноса) в следующих размерах:
1 год - 30%;
2 год - 30%;
3 год - 40%.

Создать заявку на вывод процентов можно будет один раз в месяц (в начале месяца с 1 по 3
число или в середине месяца с 15 по 17 число), Вы сами выбираете когда Вам удобнее
получать проценты по взносу.
Заявки на вывод, созданные в декабре, будут отменены, а денежные средства перенесены на
сберегательный инвестиционный счет.

Средства, находящиеся на накопительном и премиальном счетах, также будут перенесены на
сберегательный инвестиционный и премиальный счета.
BTC, находящиеся на сберегательном инвестиционном счете будут конвертированы в USDT по текущему
на тот момент курсу. Соответственно возврат / выплата будет производиться в данной валюте.

По истечении года будет производиться выплата дивидендов и в зависимости от дохода
компании после уплаты по основным обязательствам (вывод в безубыток, выплаты по
инвестициям) часть средств с холодных счетов станет доступна к выводу для тех, кто
имеет активные взносы на сумму, превышающую 50 000 рублей, согласно следующему
приоритету:
партнеры, активно развивающие компанию;
лояльные партнеры, участвующие в программах компании и регулярно создающие новые взносы;
обычные инвесторы, заинтересованные исключительно в выводе средств.

Это будет происходить до полной выплаты средств, находящихся на сберегательных
инвестиционных счетах.

УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ И РАБОТЫ НОВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ВЗНОСОВ
Ввод средств будет доступен как через эквайринг, так и с помощью покупки внутренней валюты;
Доступные валюты - USDT, RUB, EUR, USD;
Комиссия за пополнение - зависит от условий Вашего банка;
Начисления по созданным взносам - еженедельные;
Процентная ставка по начислениям - плавающая, но такая, чтобы по итогам года не превысить 30%;
Списание в резервный фонд - НЕ БУДЕТ;
Реинвестирование денежных средств - один раз в месяц;
Создание заявки на вывод средств - один раз в месяц (в начале месяца, с 1 по 3 число, или в середине
месяца, с 15 по 17 число, на выбор инвестора);
Комиссия на вывод денежных средств - НЕТ (в первый год работы платформы);
Возможность вывода для верифицированных партнеров - ограничений не будет;
Возможность вывода для неверифицированных партнеров - согласно установленным лимитам.

1. Переход на новую платформу произойдет автоматически, с сохранением всех партнерских
веток, но без сохранения объемов.
2. Ежегодно, на ассамблее компании, в качестве дополнительного поощрения для активных
партнеров будет производиться разблокировка со сберегательного инвестиционного счета.
Процент разблокированных средств зависит от доходности компании после исполнения
основных обязательств.
3. Верифицироваться заново на новой платформе не нужно.
4. Работа через сайт будет производиться в течение 2-х месяцев, затем осуществится полный
переход на мобильное приложение и приложение для ПК.
5. Если по каким-либо весомым причинам Вам необходимо заходить в аккаунты своих
партнеров, во избежание подозрений в наличии мультиаккаунтов, создайте заявку для
службы технической поддержки, в которой детально опишите целесообразность таких
действий.
6. В будущем внутри платформы можно будет конвертировать свой взнос в другую валюту в
течение 5 рабочих дней. Однако, сделать это можно будет лишь 1 раз с каждым взносом.
Также эта возможность станет доступна и для средств, находящихся на сберегательном
инвестиционном счете.

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА
Компанией предусмотрено 5 мотивационных рангов с различными видами поощрений
(реферальная программа, бонусы), получить которые может абсолютно любой партнер,
активно участвующий в развитии платформы.
В качестве вознаграждения можно будет получить:
денежную премию;
возможность обучения в академии "ATLANT";
различные гаджеты и путешествия;
автомобили;
недвижимость.

