
VIPTRON

VIPTRON – Cтань VIP Персоной 
 с Первого дня Выплат !

Первый независимый, полностью автоматизированный и 
долгосрочный «DeFi» проект с уникальной маркетинговой 

стратегией, под 100% страхования и гарантию вкладов для своих 
инвесторов.  

Предстарт 

VIPTROn 1.0

www.viptron.io
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VIPTRON – ТОП ПРОЕКТ 2022 ГОДА

Первый в мире  проект в котором Вы не теряете, а 
переносите свой депозит в следующую версию проекта + 

зарабатываете в стейкинг до 

Antiscam

777% годовых.

Это 100% децентрализованный смарт-контракт, который 
автоматически обрабатывает все платежи, без возможности 

влияния админа и любых третьих лиц на исходный код. 
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VIPTRON - НОВАЯ ЭРА БЛОКЧЕЙН 
 ТЕХНОЛОГИЙ И P2P МАРКЕТИНГА

✓  Ежедневный доход 1%, с первого дня вклада от  
200 до 100 000 trx.

✓ Гарантированная 100% страховка для каждого 
инвестора на долгосрочной основе.

✓ Мгноговенный вывод средств, Без комисий, KYC 
Верификаций, ограничений и ожиданий.

✓ Уникальный смарт-контракт, полностью 
автоматический, с 100% защитой блокчейн TRON.

✓ Поддержка Клиентов 24/7 доступна на вебсайте 
и в телеграм боте VIPTRON SUPPORT.

✓  VIPTRON позволяет не терять инвестиции и 
команду, а переносить их в следующую версию.

✓ Приглашайте друзей и получайте до 30% 
Matching Bonus и 10% за личное приглашение.

✓ Глобальная PR - стратегия привлечения 
инвесторов в Вашу команду. 
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100% гарантия прибыли, как залог 
долгосрочного успеха вместе с VIPTRON

✓ Когда на сайте сумма всех депозитов будет равна нулю, Вы получаете возможность вывести 
невыплаченный депозит, в качестве страховки (само тело инвестиции), в токене VIP, в 
соотношении 1 к 1 (по курсу TRX).


✓ Токен VIP, Вы можете инвестировать в любую из версий проекта, где также получите 
вознаграждение 1% в сутки, с возможностью получения вознаграждения со всех видов 
маркетинга.



✓ С версии VIPTRON 2.0., Вы получаете возможность выводить прибыль от маркетинга и 
пассивного дохода, в токене VIP или TRX.


✓ Также с версии VIPTRON 2.0. каждый инвестор может воспользоваться уникальной 
возможность и положить на срок 12 месяцев свои VIP токены на депозит -  “VIP TRON STAKING” 
и получить 777% в VIP токенах!
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Простая математика доступна каждому - в 
едином и уникальном тарифе от VIPTRON

1. Отправив TRX в пул  Вы автоматически становитесь совладельцем cмарт-контракта и уже 
через 24 часа начинаете получать 1% выплат в сутки, пока ваша прибыль не составит 310%!


VIPTRON,

2. Доход за каждого приглашённого участника - 10%, от суммы его вклада, без ограничения прямых 
партеров.





3. Доход с прибыли партнеров  (каждый раз, когда, кто-то из Вашей команды выводит 
бонусы, Вы получаете   из его прибыли, до 15 линий включительно).




Mutching Bonus
от 5% до 30% бонуса

4. Ежедневный Лидерский Пул Mutching Bonus -  составляет 3%, от всех ежедневных депозитов VIPTRON. 
Ежедневно - 10% , от всего Лидерского Пула, распределяются между 4 лучшими спонсорами, по итогам 
дня.







5. Каждый инвестор, который в качестве страховки получит токен VIP, будет иметь возможностью 
воспользоваться под 777% APY, либо повторно реинвестировать в любую из глав 
проекта VIPTRON.






"VIPTRON STAKING", 
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✓ Для максимальной поддержки проекта и всего нашего большого сообщества, маркетинг стратегия 
рассчитана на каждую главу, по нарастающему типу!








✓ Зарабатывайте основную или дополнительную прибыль, продвигая VIPTRON абсолютно во всех 
интернет ресурсах!









✓ Размещение PR статей в мировых информационных изданиях и ресурсах!










✓ Таргетинг реклама в Фейсбук и Профиты, в ТОП телеграмм каналах посвященных криптовалютам, 
инвестированию, ICO, DEFI и NFT актуальным проектам.



✓ Постоянный видео контент для удобства всех пользователей и инвесторов, а также Презентации и 
готовые материалы доступны каждому участнику VIPTron.





Глобальный международный маркетинг и 
основная стратегия НА медиа ресурсах
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✓Приглашайте партнеров в Ваш бизнес и получайте моментальную 
выплату  депозита (прямой бонус, Вы получаете только, 
если у Вас есть активный депозит).

10% от суммы

✓ Получайте 10% от любого количества партнеров,которые 
присоединились в проект, по Вашей реферальной ссылке.








 ✓ К примеру, Вы пригласили человека который внёс депозт 10 000 
TRX, в этом случае Вы получите 1000 TRX на свой счет моментально и 
без комиссии со стороны .








VIPTRON

✓ Приглашая больше лично приглашенных партнеров, Вы открываете  
больше линий для Mutching Bonus: 1 партнер - 1 линия, 5 - 5 линий, 15 
партнеров - 15 линий в глубину (Маx.)









Прямой Бонус 10%

Получайте 10% - за прямые приглашения

Распределение Бонуса

За каждого лично приглашенного 

партнера - мгновенно получайте 10%

Получайте 10% - за каждого  
личного партнера
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Как работает 
Matching Bonus?

✓  - зависит от колличества открытых линий, 
которые являються Вашими, лично приглашенными 
партнерами.

Mutching Bonus

✓ В тот момент, когда Ваш, лично приглашенный партнер 
делает вывод прибыли, Вам начисляется автоматически, до 
30% Mutching Bonus, с 1 по 15 линию включительно.

✓ Для открытия линий  - необходимо 
пригласить минимум по одному, лично приглашенному 
партнеру, для каждой линии. Максимальное колличество - 15 
линий.










Mutching Bonus

Matching Bonus

Начисление Matching Bonus происходит 
автоматически и доступно к выводу

1 Партнер = 1 Линия 30%

2-5 Партнер = 2-5 Линий 10%

6-10 Партнер = 6-10 Линий 8%

11-15 Партнер = 11-15 Линий 5%

Распределение Бонуса

С каждым новым л.п партнером 

открываються новые линии бонуса
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Распределение лидерского пула:

Лидерский Пул

Ежедневная выплата лидерского Бонуса

+40 %

+30 %

+20 %

+10 %

    0%

2 место 1 место 4 место 3 место

Распределение Бонуса

Бонус распределяеться между   

4  лидерами, по обьемам TRX за сутки

Ежедневный лидерский пул составляет от всех 
ежедневных депозитов VIPTRON.

3% -  

10% - от всего Лидерского Пула распределяются между 4 
лучшими спонсорами, по итогам дня, в соотношении:

✓ 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 %









Остальные 90% - переносятся в пул следующего дня, для 
увеличения обьёмов вознаграждений.
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Все действия смарт-контракт VIPTRON осуществляет 
автоматически, без возможности вмешательства 3 лиц.

-10% Прямой реферальный бонус









-3% Лидерский пул









-5% Рекламный бюджет на продвижения проета.

-5% Комиссия платформы VIPTRON

-77% Хранится в контракте и распределяется  
через ежедневные 1% начисления









Распределние дохода VIPTRON :

100%

- 77% Выплата 1% бонуса









 -  5% Коммисия платформы









 -  3% Лидерский Пул









 -  10% Прямой Бонус









 -  5% Продвижение 










