
Модель поддержки DeFi, построенная на технологии смарт-контрактов,

созданная людьми для людей!

Это самая прозрачная p2p, децентрализованная система поддержки в мире.

Добро пожаловать в первый в мире децентрализованный фонд
поддержки сообщества.



Смарт-контракт это самоисполняющийся контракт, который имеет запрограммированный алгоритм и развернут в
общедоступной сети блокчейн, смарт-контракт может хранить стоимость и выполнять переводы, когда условия

контракта будут выполнены.

Он обладает такими характеристиками, как: 

неизменность, защита от взлома, справедливость, честность и полная прозрачность.

Он действует строго в соответствии с заранее написанными правилами контракта, не менее, не более. Смарт-контракт
на 100% децентрализован, что означает отсутствие возможности управления со стороны компании или органа

контроля над контрактом. 

Он не может быть остановлен, он не может быть выключен и Вы не можете быть исключены из программы.

Нет никаких ограничений на то, что алгоритм смарт-контракта может сделать. Он существует только для того, чтобы
просто выполнить действия, на которые он был запрограммирован, когда условия контракта будут выполнены, без

необходимости вмешательства третьей стороны или человека.



Смарт-контракт TRON CHAIN был разработан, чтобы предоставить каждому человеку фонд поддержки DeFi, 

полностью основанный на блокчейне TRON и технологии смарт-контрактов. Любой участник может внести TRX в
общественный фонд и поддержать членов сообщества TRON CHAIN, тем самым код контракта будет активирован, и

Вы начнете получать обратную поддержку уже от членов сообщества.

TRON CHAIN на 100% децентрализован и является проектом на базе сообщества. Это означает, что в этом проекте
нет никаких гарантий или дополнительной прибыли. Все, что вы получаете от TRON CHAIN, получено от других

членов сообщества, так как это модель поддержки P2P. 

Вы поддерживаете участников фонда, а они, в свою очередь, поддерживают Вас. TRON CHAIN можно рассматривать
как децентрализованную «третью сторону», которая обеспечивает справедливость, прозрачность и честность для всех в

соответствии с алгоритмом кода.

Нет ни посредников, ни собственников, ни владельцев, нет взаимодействия между компанией и человеком, что
фактически гарантирует справедливость для всех участвующих партнеров и их средств в соответствии с правилами смарт-

контракта.

Это самая разумная, безопасная и передовая финансовая модель поддержки, доступная людям.



Отправив TRX в фонд сообщества TRON CHAIN вы активируете код контракта и уже через 24 часа Вы
получите первый 1% ежедневного дохода. Вы будете получать его до тех пор, пока 310% от вашего депозита
не будет получено в качестве поддержки от сообщества.

310% поддержки Вы получаете 4 различными способами (1 пассивный и 3 через маркетинг).

Когда 310% начислений получено любым из 4 способов, можно сделать новый депозит такого же или большего
размера, чтобы активировать новый цикл 310% и продолжать получать выплаты от фонда.

1. 1% ежедневной прибыли от депозита (максимум 310 дней). Полностью пассивный доход для всех
участников сообщества.

2. 10% прямой реферальный доход для совместного распространения и роста сообщества и фонда.

3. Доход с прибыли Ваших партнеров на 15 поколений в глубину. От 30% до 5% в зависимости от количества
лично приглашенных.

4. Ежедневный лидерский спонсорский пул, 3% от всех депозитов в TRON CHAIN.



1% от суммы, предоставленной в качестве поддержки в фонд сообщества, будет ежедневно возвращаться
всем пользователям по системному алгоритму до момента получения максимального предела ДОХОДА в
размере 310%.

Предположим, что Вы поддерживаете фонд на 1000 TRX. Теперь Вы можете получить 3100 TRX обратно. 

Каждые 24 часа Вы будете получать 10 TRX максимум 310 дней, или до тех пор, пока Вы не получите
310% дохода любым другим возможным способом. В зависимости от того, что случится раньше.

TRON 
CHAIN



10% прямой 
реферальный доход

10% от суммы депозита начисляется спонсору, 

когда его прямой партнер вносит первый или
повторный депозит.

Например, депозит партнера составляет 1000 TRX, 

тогда Вы получаете 100 TRX прямого
реферального дохода.

Нет никаких ограничений на количество прямых
партнеров, которые Вы можете иметь.
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Доход с прибыли 
партнеров

Доход основан на ежедневной прибыли 1% Ваших партнеров и
начисляется в тот момент, когда Ваш нижестоящий партнер

делает вывод накопленной 1% ежедневной прибыли.

Количество линий, с которых Вы получаете доход, зависит от
количества Ваших прямых лично приглашенных партнеров.

1 линия добавляется за каждого Вашего прямого партнера. 

Для получения максимального дохода с 15 линий Вам
необходимо иметь 15 прямых лично приглашенных

партнеров.
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3% всех депозитов в TRON CHAIN добавляются в ежедневный лидерский спонсорский пул.

10% этого пула начисляются 4 лучшим спонсорам по количеству ETH по итогам каждого дня.

Остальные 90% затем переносятся в пул следующего дня, для увеличения вознаграждений.

Распределение 10% пула выглядит следующим образом:

1-е место по итогам дня - 40%

2-е место по итогам дня - 30%

3-е место по итогам дня - 20%

4-е место по итогам дня - 10%



Существуют минимальные и максимальные пределы депозитов (циклов):

1-й депозит от 100 TRX до 100,000 TRX.

2-й депозит может быть равным или больше предыдущего, до 300,000 TRX.

3-й депозит может быть равным или больше предыдущего, до 900,000 TRX.

4-й депозит и любой после должны быть равны или больше предыдущего, до 2,000,000 TRX.

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ (ДЕПОЗИТОВ) – НЕ ОГРАНИЧЕНО



3% Лидерский Пул

5% Комиссия платформы

82% хранится в контракте и распределяется через ежедневные 1% начисления
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*TRON CHAIN – это проект на основе сообщества, на 100% децентрализованный, основанный на P2P-

транзакциях, которые осуществляются через смарт-контракт.

*Когда получено 310% прибыли, может быть сделан новый депозит, чтобы продолжать
зарабатывать/получать начисления любым из 4 способов дохода.

*Минимальный вход 100 TRX, открыт для всех участников, никаких ограничений.

*Нет необходимости в рефералах для получения дохода, 1% выплачивается ежедневно всем партнерам, 

100% пассивный источник дохода.

*Увеличить скорость получения Вашей прибыли можно за счет роста Вашей команды и распространения
информации о фонде сообщества TRON CHAIN.

*ADMIN разрабатывает уникальную экосистему услуг DeFI, для поддержки фонда TRON CHAIN


