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Эволюция денег

Общая капитализация рынка криптовалют достигла

$2 010 000 000 000

bitbanker.ru

Бартер

Начало истории

Драгоценности

3000 г. до н.э.

Монеты

600 г. до н.э.

Банкноты

1700 г.

Карты

1950 г.

Криптовалюта

2009 г.



В банках Европы вкладчики платят за депозиты
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В Германии 58% банков установили отрицательные 
процентные ставки по вкладам для корпоративных 
клиентов, а 23% — для розничных.

Банки Германии рекомендуют переводить деньги на счета 
конкурентов.

Deutsche Bank и Commerzbank предлагают клиентам 
депозиты по отрицательным ставкам –0,5%.

Если вы начнете копить на старость сейчас, то с учетом 
инфляции и отрицательной процентной ставки ваш вклад 
уменьшиться на 50%.

-%



Криптовалюта позволит вам обогнать инфляцию
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Отрицательные процентные ставки по вкладам — путь к 
потере ваших накоплений. Вместе с инфляцией, они каждый 
день уменьшают вашу подушку безопасности.

Примерно 5% в США, 2% в зоне евро, более 2% в Китае — 
данные об инфляции в мире. В 2021 году мы видим резкий 
рост инфляции в России, которая в первом полугодии 
достигла 20% (на продукты питания).

Фиат — путь в никуда, нищенская старость и постоянная
нехватка денег. Лекарства ждать не будут!



 Необанк — Bitbanker
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Капитализация DeFi

$938 000 000 000

Умные стратегии инвестирования!
DeFI — децентрализованные финансовые сервисы
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Покупка – продажа монет (высокие риски)

Размещение монет в пулах ликвидности (взвешенные риски) 

Стейкинг монет (низкие риски)

Дистрибуции токенов (средние риски)

Ранние инвестиции IDO, ICO (высокие риски)



Легко заработать

до 50% в валюте

DeFi — стратегия инвестирования!
В арсенале более 25 проверенных стратегий!
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Размещаем стейблкоины в пулах ликвидности — получаем LP токены 

Берем взаймы еще стейблкоины — получаем еще LP токены 

Повторяем, пока позволяет колаттерал стейблкоинов

Кладем LP токены как колаттерал

Занимаем еще LP токены пока не наберем максимум 

Майним ликвидность, полученные средства реинвестируем



Москва 2021

Околонулевые риски

Работаем только со стейблкоинами 

Заключаем официальный договор
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Инвестиции в будущее!


