Революция в мире приглашений на деловые встречи.
Что такое 3invite?
Это революционный инструмент для облегчения поиска людей для деловых
Online и Offline встреч.
Цель нашего инструмента - начать диалог...
Если то чем Вы занимаетесь действительно имеет ценность для других то 3invite
позволит вам в кратчайшие сроки собрать вокруг вас сильную команду
единомышленников из за чего Ваши доходы точно увеличатся.
У каждого человека в жизни есть два бесценных ресурса: время и люди.
Цените их как ценит 3invite и результат не заставит себя долго ждать.
Для кого 3invite?
● Для предпринимателей.
● Для людей, работающих полный рабочий день.
● Для продавцов.
● Для всех, кто ищет нишу для бизнеса.
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Нет начислений от своей структуры

Любой пользователь с минимум
1 3iToken (ERC20) = 100 USD
получает статус инвестора
Оплата через:

Online

Как я могу зарабатывать в 3invite?
● Посещение офлайн или онлайн встреч в качестве гостя
● Создание команды партнёров - до 9 уровня в глубину
● Пассивно как инвестор (количество людей ограничено)
● Поиск офлайн мест для встреч
● Быть владельцем помещения, где проводятся встречи

больше чем
3 монеты
3iToken

Не активный

Гость

индивидуальны
е

Процентное распределение с каждой
монеты, входящей в систему
больше 80% в сеть
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

30% для приглашенного гостя на встречу
15% в сеть первая линия
9% в сеть вторая линия
3% в сеть третья линия
2% в сеть четвертая линия
1% в сеть пятая линия
1% в сеть шестая линия
1% в сеть седьмая линия
1% в сеть восьмая линия
1% в сеть девятая линия
10% делится пропорционально его вкладу между
каждым инвестором, который имеет 3iToken
3% для владельцев оффлайн мест для встреч *
3% для партнеров, которые нашли оффлайн
место для встречи (если активны)
* 6% (только с онлайн-встреч) на конкурсы и
призы

