
На сегодня криптовалюты – это жизнеспособные 
инвестиции, несмотря на раннюю стадию их 
инвестиционной эволюции. 

Компания UTL — молодой, но очень амбициозный 
и быстро развивающийся игрок 
криптовалютного рынка. Если нужно купить, 
обменять или продать криптовалюту абсолютно 
безопасно, а главное — выгодно, вам 
определенно надо к нам!

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

https://usdtronic.com/about


Мы развиваемся по разным направлениям.
Одно из них – успешный онлайн-сервис по продаже, покупке
и обмену криптовалюты. 
Наша краткосрочная цель — предоставить нашим пользователям 
сервис с максимально комфортными условиями для успешного, 
оперативного и безопасного обмена криптовалют.
Наша долгосрочная цель — открытие успешной, популярной
и влиятельной на всем криптовалютном рынке собственной 
наземной разветвленной сети пунктов обмена криптовалют. 

У нас легальная предпринимательская деятельность
и вся соответствующая официальная документация.

Номер Лизензии:  14672122
Юридический адрес:  25 North Row, London, England, W1K 6DJ

Проверить лицензию

https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/14672122
https://usdtronic.com/pdf/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82.pdf


НАШИ ЦЕННОСТИ
Мы ведем наш бизнес и каждое свое решение мы принимаем на основе 

наших ценностей — Четырех Корпоративных Принципов нашей компании.

КАЧЕСТВО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ВЗАИМОВЫГОДНОСТЬ СВОБОДА

Мы гарантируем высочайшее Качество 
нашей работы и вклада в развитие наших 
партнерских и деловых отношений.

Мы берем на себя Ответственность (как сотрудники, 
так и компания в целом) во всех наших действиях
в нашей внутренней и внешней деятельности.

Мы принимаем решения на основе 
принципа Взаимовыгодности для всех 
наших партнеров без исключения.

У нас уже есть успешная деятельность и 
финансовая Свобода, благодаря которой мы 
можем принимать решения независимо от других.



ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ РЕАЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ,
НУЖНО ВКЛАДЫВАТЬ ДЕНЬГИ В РЕАЛЬНЫЙ И РАБОТАЮЩИЙ БИЗНЕС!

1.5%

Целая команда бизнесменов, аналитиков и финансистов, используя сложные 
аналитические инструменты и набор передовых методов, разработала уникальные 
инвестиционные решения с высокой доходностью, учитывая сопутствующие риски. 
Предлагаемые нами решения последовательны и интегрированы с учетом не только 
будущих рыночных тенденций, но и неожиданных последствий.
Инвесторам предлагается 2 тарифа для инвестирование: Тестовый и Royal Luxury

Тестовый тариф можно открыть один раз и на сумму
от 10$ до 200$ на 7 дней, под 1% ежедневно.

Royal Luxury основной тариф
Мин. - Макс. сумма вклада:  200$ - 10. 000.000$

Ежедневно, на бессрочном основе



Раскроем более подробно возможность досрочного закрытия депозита. Как это происходит в UsdTronic?
Надо ли закрывать депозит, или лучше дать ему отработать по полной?

По второму тарифу ROYAL LUXURY компания предоставляет возможность досрочного закрытия депозита.
Так как у тарифа нет строго установленного срока действия, по истечении гарантированных 100 дней и получения 
гарантированной доходности в 50%, компания, выполнив все свои обязательства перед партнером, сама решает 
продолжить работу его депозита или нет (долгосрочность депозита напрямую зависит от активности партнера 
в своей деятельности в UTL).
Если партнер все же хочет закрыть активный депозит и вернуть вложенные средства, в своем личном кабинете он 
нажимает на кнопку досрочного закрытия депозита. Запрос поступает в соответствующий отдел, аналитики 
подробно рассматривают и рассчитывают весь период действия депозита и предоставляют отчетность руководству. 
Процедура занимает от 24 часов до нескольких рабочих дней.
Далее, с учетом всех необходимых критериев и уже
выплаченной прибыли, руководство выносит решение
и устанавливает конечную сумму для единоразовой 
выплаты партнеру. Уведомление с соответствующей 
информацией поступает в личный кабинет партнера 
и он выбирает один из предложенных вариантов: забрать 
указанную сумму и закрыть депозит или продолжить 
его работу и получение прибыли. 

ВАЖНО!! После запуска процедуры по закрытию депозита ежедневные начисления прибыли прекращаются 
и восстанавливаются только в случае продолжения работы депозита.

Досрочное закрытие депозита в UsdTronic



Минимальная сумма вывода средств:  

Bitcoin (BTC)  -  0.00035

Ethereum (ETH)  -  0.0055

Litecoin (LTC)  -  0.10

Dashcoin (DASH) -  0.20

Dogecoin (DOGE) -  120

Tether USDT (TRC20, ERC20, BEP20)  -  1

Bank RUB  -  5000



МНОГОУРОВНЕВАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА

Статус

СТАРТ 4%-0,5%-0,3%-0,2%

6%-1%-0,5%-0,4%-0,3%-0,2%

8%-2%-1%-1%-0,5%-0,4%-0,3%-0,2%

9%-2%-2%-1%-0,5%-0,4%-0,3%-0,2%-0,2%

10%-2,5%-2%-1%-0,5%-0,4%-0,3%-0,3%-0,2%-0,2%

10%-3%-2,5%-2%-1%-0,5%-0,4%-0,3%-0,3%-0,2%-0,2%-0,2%-0,2%

СТАНДАРТ

ЭЛИТ

вип

гранд люкс

рояль люкс

Условие партнерские комиссионные*

Это уникальная возможность получения прибыли с минимальными собственными вложениями 
и возможность неограниченного профессионального роста вместе с компанией.

-

*Общий оборот Вашей структуры

30.000$

200.000$

500.000$

1.500.000$

3.000.000$



СТАНДАРТ

ЭЛИТ

вип

гранд люкс

рояль люкс

Iphone последней модели

5.000$

10.000$ и 7-дневный отдых All Inclusive в Дубае на двоих

20.000$ и Mazda CX-9 2023 года

50.000$, Lamborghini Urus 2023 года

и 15-дневный индивидуальный VIP-отдых на Бали

Статус подарки

А теперь подарки
За достижение каждого определенного уровня активные партнеры

получают ценные подарки в качестве поощрения от компании.

https://www.caranddriver.com/mazda/cx-9
https://www.caranddriver.com/lamborghini/urus


представительства

Наша компания предлагает стать региональным
представителем, любому желающему партнеру,
решившему развивать сотрудничество с компанией
UTL на более высоком уровне.

Получив бизнес-аккаунт на нашем сайте, партнер
сможет напрямую осуществлять продажу внутренней
валюты компании всем заинтересованным
пользователям и получит 5% комиссионных
за каждую операцию!!



пополняйте
из любой точки мира

Мы постоянно работаем над расширением спектра 
функций и возможностей, доступных нашим пользователям 
и у нас очередная эксклюзивная фишка!

Кроме электронных кошельков платежных систем, 
доступна услуга пополнения с помощью
банковской карты, наличных и даже 
с помощью персонального курьера 
из любой точки мира.

Максимальное удобство и абсолютно без комиссий!!
UTL разбивает все стереотипы и выходит за рамки и 
границы: независимо от вашего местонахождения,
вы с легкостью можете сотрудничать с нашей компанией. 

Написать сотруднику
Картой Наличными Курьером

https://t.me/usdtronic_cash


связь с нами

Telegram Канал
@usdtronic_channel

Telegram Чат
@usdtronic_chat

Отзывы
@usdtronic_reviews

Telegram Поддержка
@usdtronic_support

E-mail
support@usdtronic.com

Пополнить Баланс
@usdtronic_cash

https://t.me/usdtronic_channel
https://t.me/usdtronic_chat
https://t.me/usdtronic_reviews
https://t.me/usdtronic_support
mailto:support@usdtronic.com
https://t.me/usdtronic_cash


Наша конечная цель: модернизировать и обеспечить не только 
экономический и технологический рост нашей компании, но и 
ее трансформацию и полноценную реализацию ее наземной 

деятельности в течение последующих 3 лет.

https://usdtronic.com



