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AGROCURA LTD.
Создание и поддержание богатства…

КТО МЫ ЕСТЬ
Компания AgroCura должным образом зарегистрирована и имеет полную
лицензию в соответствии с законом офиса компаний Новой Зеландии под
номером 7692896. Вы можете посетить наш веб-сайт, чтобы получить
дополнительную информацию о нашей подлинности и законности.
По своей сути мы являемся технологически ориентированной
сельскохозяйственной компанией, стремящейся обеспечить глобальную
продовольственную безопасность. Наша миссия - построить мир, который
питается собой; глобальное поселение, где голод и безработица больше не
будут проблемой. Располагая тысячами акров земли, разбросанными по
нескольким странам, мы стремимся оставить голод в прошлом, начиная с
одной страны за раз.

Мы используем неизменно надежную силу сельского хозяйства для создания
прибыльной занятости и жизнеспособных инвестиций для людей во всем
мире. Для облегчения, быстрого и безупречного перевода средств мы
интегрировали сложную и эффективную технологию блокчейн в нашу и без
того инновационную систему. Это позволит инвесторам и подписчикам
делать депозиты и получать денежные переводы в биткойнах и Etheruem.
Здесь, в AgroCura, одна из наших главных целей - сохранить экосистему.
Чтобы добиться этого, мы инициировали зеленый проект, который позволит
к 2025 году озеленеть не менее 50% населения мира..
Пока нам удается сохранить зеленую мечту; в то же время обеспечивая
инвесторам разумную прибыль на свои инвестиции.

НАШ генеральный директор

Обладая более чем 20-летним опытом работы в сельском
хозяйстве, наш дружелюбный директор в конечном итоге добился
грандиозной установки, которая позволит ему реализовать свою
давнюю мечту об искоренении глобального голода и бедности.
Как инновационный человек, обладающий высокой
технологической склонностью, Ханя счел целесообразным
интегрировать уже популярную и высокоэффективную технологию
блокчейн в свою собственную систему, чтобы позволить любому
человеку в любой части мира зарабатывать на этом новаторском
проекте.
" Я счастлив создать систему, которая изменилась и до сих пор
меняет жизни миллионов людей по всему миру!"

- Hanyu Hu, CEO • AgroCura

ЗАДАЧИ
Искоренить или радикально снизить глобальный голод.
Создавать жизнеспособные инвестиционные возможности, а также
создавать рабочие места.
Чтобы сохранить экосистему, продвигая глобальный проект зеленой
энергии.

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ
Мы все занимаемся сельским хозяйством. Мы выращиваем качественную птицу,
высококлассное животноводство и долгосрочную посадку деревьев.

НАДЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

НАШИ РЫНКИ
Мировой рынок сельскохозяйственной
продукции
Мировой рынок криптовалют
1. Сельскохозяйственная продукция:
Независимо от глобальных обстоятельств,
независимо от того, как дела обстоят изо дня в день
во всем мире, еда и сырье всегда будут
необходимостью. Следовательно, сельское
хозяйство, каким бы утомительным оно ни
казалось, - необходимая профессия, которая будет
приносить миллионы людей независимо от
ситуации в мире.
Исследование 2015 года показало, что только
сельскохозяйственная промышленность стоит 2,4
триллиона долларов в год во всем мире!
Только в США профессионалы прогнозируют, что
чистый денежный доход фермы (NCFI) на 2020 год
составит около 115,2 миллиарда долларов.

2.

Рынок криптовалюты:

В соответствии с CoinMarketCap, Стоимость всех биткойнов в
мире по состоянию на 4 марта 2020 года составляла 160,4
миллиарда долларов. Для сравнения, Forbes оценил
собственный капитал основателя Amazon (AMZN) Джеффа Безоса
в 115,5 миллиарда долларов.
Это делает рыночную капитализацию Биткойна чуть более чем
на треть больше, чем состояние Безоса.
В настоящее время рыночная капитализация биткойнов
составляет около 343 миллиардов долларов, и было
предсказано, что она будет продолжать расти очень
устойчивыми темпами.
Криптовалюта и, в частности, биткойн - это великая
технологическая веха и интуитивное новшество, изобретенное
легендарным Сатоши Накамото.
Биткойн обеспечивает мгновенные и дешевые транзакции,
прозрачность и подотчетность. Ведущие компании и глобальные
корпорации неуклонно интегрируют криптовалюту в свои
продукты в качестве платежного средства; следовательно,
можно с уверенностью сказать, что криптовалюта / биткойн - это
валюта будущего.

Figure 1: (Source: Coindesk)

ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ
Инвесторы, работающие с AgroCura, не сдерживаются ни страной, ни
валютой, ни местоположением. Технология блокчейн гарантирует, что любой
желающий в любой точке мира может принять участие в этом
революционном проекте.
В AgroCura мы гарантируем, что все жизнеспособные возможности
полностью оптимизированы и полностью использованы, тем самым
предоставляя инвесторам прибыльный рентабельный доход и надежную
прибыль.

ПОЧЕМУ СЛЕДУЕТ ИНВЕСТИРОВАТЬ С НАМИ
Высокий уровень безопасности капитала и низкий
уровень риска:
Инвестиции в сельхозугодья подкреплены надежным активом, который
вряд ли обесценится. Кроме того, прошлые данные показывают, что
сельскохозяйственные земли демонстрируют сильные характеристики
защиты капитала в течение длительных периодов времени. Хорошо
управляемые сельхозугодья - это полностью возобновляемый ресурс,
который остается продуктивным до момента продажи.

Сельскохозяйственные угодья - эффективное средство
противодействия инфляции:
Инвестиции в сельхозугодья подкреплены надежным активом, который
вряд ли обесценится. Кроме того, прошлые данные показывают, что
сельскохозяйственные земли демонстрируют сильные характеристики
защиты капитала в течение длительных периодов времени. Хорошо
управляемые сельхозугодья - это полностью возобновляемый ресурс,
который остается продуктивным до момента продажи.

Сельское хозяйство как инвестиция приносит высокую
общую прибыль:
Сельское хозяйство как инвестиция предлагает как операционную, так и
капитальную прибыль в виде комбинации дохода от аренды и увеличения
стоимости актива. Согласно прошлым данным, общая прибыль от
сельхозугодий постоянно опережала популярные активы, такие как акции,
облигации, недвижимость и т. Д.

ПРО - КРИПТО
Freedom Of Investment:
Кто угодно, в любом месте и в любое время может принять участие в этой
программе, без проблем инвестировать и обналичивать деньги благодаря
интеграции блокчейна, которая позволяет подписчикам осуществлять
платежи и получать выплаты в биткойнах и эфириуме.

Сдержанность и анонимность:
Покупки биткойнов являются дискретными. Если пользователь
добровольно не публикует свои биткойн-транзакции, его покупки никогда
не связаны с его личным именем, как и покупки только за наличные, и его
нелегко отследить. Фактически, анонимный биткойн-адрес, который
создается для покупок пользователя, изменяется с каждой транзакцией.
Это не означает, что транзакции с биткойнами действительно анонимны
или полностью не отслеживаются, но они гораздо менее легко связаны с
личной идентификацией, чем некоторые традиционные формы оплаты.

Одноранговый фокус:
Платежная система биткойнов является чисто одноранговой, что означает,
что пользователи могут отправлять и получать платежи от кого-либо в
сети по всему миру, не требуя одобрения от какого-либо внешнего
источника или органа.

Очень низкие комиссии за международные платежи:
Стандартные банковские переводы и зарубежные покупки обычно
связаны с комиссиями, расходами на обмен и часто занимают слишком
много времени (вопрос дней). Биткойн-транзакции не имеют
посреднических институтов или государственного участия; затраты на
транзакции остаются очень низкими. Кроме того, любой перевод в
биткойнах происходит очень быстро, что устраняет неудобства, связанные
с типичными требованиями к авторизации и периодами ожидания.

КАК НАЧАТЬ?
1. Зарегистрируйтесь:
Регистрация проста, понятна и удобна. Вы можете зарегистрироваться по
партнерской ссылке или без нее. Однако, если вы зарегистрируетесь без
партнерской ссылки, вам автоматически будет назначена линия вверх по
умолчанию.

2. Активировать учетную запись:
После завершения регистрации на ваш зарегистрированный адрес
электронной почты будет отправлена ссылка для активации. Щелкните эту
ссылку, чтобы активировать свою учетную запись. Как только ваша
учетная запись будет активирована, вы будете перенаправлены на
страницу входа, где теперь вы можете войти в свою панель управления.

3. Купить пакет:
После входа в систему нажмите «Спонсировать пакет». На следующей
странице выберите один из 2 доступных пакетов, выберите способ
внесения депозита (биткойны или эфириум) и введите сумму, которую вы
хотите внести. Вам будет предоставлен адрес. После того, как вы
отправили выделенные средства на адрес, нажмите зеленую кнопку,
затем введите хеш транзакции и отправьте. Отправка хэша транзакции
предназначена для подтверждения того, что подписчик действительно
произвел выделенный платеж. Как только наша система проверит
депозит, выбранный вами пакет мгновенно активируется.

4. Выплата / повторный депозит:
По истечении срока действия вашего пакета; вы можете вывести или
повторно внести депозит (пополнить), чтобы заработать больше ROI. Если
вы запрашиваете вывод средств, наши системы обрабатывают ваш вывод,
и средства мгновенно отправляются на ваш криптокошелек. Если вы
хотите пополнить счет, вам будут предоставлены средства для
пополнения и увеличения чистой рентабельности инвестиций.

Support Channels:
Телеграмма: @agrocura
Электронное письмо: contact@agrocuraltd.com
Официальный веб-сайт: www.agrocuraltd.com
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