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Matic - это родная монета
Пакеты
50/100/250/500/1000 Matic
Основанная на многоугольной цепочке, нативная монета - это Matic,
алгоритм 100% распределения, работающий над методом взноса.
Есть 4 способа внести свой вклад и получить взнос
Первый способ

Глобальные договоренности на одной ноге
Все, кто присоединяется к глобальному дереву, подчиняются друг
другу и вносят свой вклад в незнакомых людей.Люди, которые
присоединяются раньше меня, называются вышестоящими, а люди,
которые присоединяются после меня, звонят нижестоящим, и мы
получаем вклад от 20 вышестоящих и 30 нижестоящих.
Каждый вносит 1% от своего пакета в верхнюю и нижнюю линию
Другими словами, чтобы понять, как происходит это распространение,
внимательно прочтите этот абзац ...
"Понимание распределения одной ноги
Повышайте уровень на 20 и покупаете 50 Matic или 1000 Matic.
Но вы получаете свой вклад в соответствии с суммой вашего пакета%
(процент) Формула
Приобретенный пакет или реинвестирование в пакет
Для вышестоящих 20% от этого и для нижестоящих 30% от этого
Разделите на общую стоимость пакетов для всех вышестоящих 20
человек И то же самое для 30 человек нижестоящих
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Числовой пример
Сумма реинвестирования - 1000 Matic.
Средство 200 Matic будет распределено в вышестоящей команде.
Предположим, общая стоимость пакета вышестоящей команды
составляет 154060 Matic.
А сейчас
200 ÷ 154060 = 0,00129 - это стоимость математической единицы.
И для этой транзакции стоимость вашего пакета 7439 matic.
потом
7439 × 0,00129 = 9,59
Итак, 9.59 matic - ваша аплайн-награда за данную транзакцию.
Подобным образом каждая транзакция проходит через эту формулу,
чтобы применить ее в системе, требуется некоторое время для
расчета и распределения.
Второй способ

Вы всегда стремитесь откусить от пирога побольше.
Согласно этой формулировке, ваша доля увеличивается по мере
увеличения стоимости вашего пакета »

Есть уровень дохода, который работает только от вас и ваших сетевых
людей в команде, мы зарабатываем с 11 уровня ниже, с первого уровня
10% и со 2 по 11 уровень по 3% каждый ...
Уровень дохода
1. 10% 2. 3% 3. 3% 4. 3% 5. 3% 6. 3% 7. 3% 8. 3% 9. 3% 10. 3% 11. 3%
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Условие для достижения уровня дохода
1 и 2 уровень открыты по умолчанию
Минимум 4 прямых спонсора для открытия с 3-го, 4-го, 5-го, 6-го и 7-го
уровней.
8 прямо на открытие 8-го, 9-го
10-й и 11-й уровень
Третий способ

Ежедневно существует пул в размере 5% от общего взноса, все
квалификаторы пула получают равный взнос до части пула.
Условие для квалификации пула
Необходимо заполнить 4 прямых спонсора в течение 4 дней с
момента активации вашей учетной записи и оставаться в пуле до тех
пор, пока вы не заработаете 1000 Matic любым способом дохода ...
Четвертый способ

Другой пул в размере 5% от общего оборота и метод равного
распределения
Условие для квалификации
На 11 уровне вашего дерева должно быть 500 участников, и они навсегда
останутся в пуле.
Итак, это 100% договоренности о распределении, весь код написан поверх
многоугольного смарт-контракта и на 100% децентрализован, без
модификаций, без изменений, без манипуляций.
Реинвестирование / вывод

www.maticbusiness.com
Состояние 1

Прямой партнер не требуется ...
стоимость пакета от 50 до 249 монет Matic
60% реинвестирование,
Вывод из кошелька 40%
Условие 2

Требуется 4 прямых партнера
От 250 матик до 499 матик
50% реинвестирование и
50% вывод из кошельк
Условие 3

Требуется 2 прямых партнера
Персональный пакет должен находиться в диапазоне от 500 матиков
до 999 матиков.
40% реинвестирование и
60% вывод из кошелька
Condition 4

Прямой партнер не требуется
Ваш личный пакет должен быть
1000 матик или выше
30% реинвестирование и
70% вывод из кошелька
При этом реинвестирование будет распределяться по методике
приобретения пакета.
Удержание 5%
100% доверие и прозрачность.

