
Наша миссия помочь Вам преуспеть в индустрии инвестиций в криптовалюты и 
другие криптоактивы. Инвестиции в крипто индустрию связаны с огромными 
рисками в связи с экстремальными колебаниями цен на рынке. Ваше решение 
инвестировать, должно зависеть от опыта, целей, финансовых возможностей и 
понимания риска. 

Внимание: Инвестиции в крипто индустрию связаны с риском потери всех 
вложенных денежных средств. Другими словами, если Вы хотите инвестировать 
денежные средства, которые Вам необходимы для повседневной оплаты 
собственных нужд, Вы рискуете потерять эти денежные средства! AIVIA не несёт 
ответственности за ваши действия. Вся ответственность за Ваши решения 
инвестировать и последствия связанные с полной потерей денежных средств 
ложится на Вас.

Предупреждение о рисках



Международная инвестиционная площадка 
для инвесторов, криптовалютных трейдеров и 

торговых роботов 

“Путешествие в тысячу миль  
начинается с одного шага.”

Лао-Цзы, древнекитайский  философ, V-VI



Компания AIVIA была основана в 2017 с целью создания 
прозрачной и надежной инвестиционной и платежной 
системы для крипто инвесторов и энтузиастов. 

Как мы начинали

Компания AIVIA запустила простую и удобную площадку для 
крипто инвесторов, трейдеров и торговых роботов. Платформа 
обеспечивает инвесторам прозрачность и безопасность в 
области управления крипто-активами

Чего мы достигли

Наши цели на будущее
После запуска инвестиционной площадки AIVIA приступает к 
реализации следующей цели - разработать простую и удобную 
децентрализованную платёжную систему на основе нашего 
собственного блокчейна.



Кому это нужно?

2/3 не имеют никаких сбережений. 
Средний ежемесячный доход 30 000 рублей, средний долг более 200 000 рублей . 
35 % имеют сбережения менене 56 000 рублей. 
96% переживают из за своего материального положения. 
У большинства нет дополнительного дохода.  
Финансовые проблемы  - это основная причина разводов, стресса и депрессий.

Миссия компании AIVIA - изменить эту статистику

Большинство российских семей оказались вообще без сбережений 
https://www.rbc.ru/economics/16/05/2019/5cdabe099a79479536f3c523

https://www.rbc.ru/economics/16/05/2019/5cdabe099a79479536f3c523
https://www.rbc.ru/economics/16/05/2019/5cdabe099a79479536f3c523


Что такое платформа AIVIA?



Премиум Пакет 
Подключения к трейдерам: 3 трейдера 

Торговые роботы: 3 робота  

Система управления рисками 

Стартовый AIVDrop 

650 USDT 
единоразово 

VIP Пакет 
Подключения к трейдерам неограниченно 

Торговые роботы: 10 роботов 

Система управления рисками 

Академия “Умный Крипто Инвестор” 

Стартовый AIVDrop 

1200 USDT 
единоразово 

Какой у AIVIA продукт?



Партнерская программа
6 видов Дохода 

1. Личный Бонус 
2. Командный Бонус 
3. Бонус пассивного дохода 
4. Ранговый Бонус 
5. AivDrop 
6. AivDrop Добавочный Бонус 

План компенсаций 
3 ветки, 9 уровней 

Единоразово 40 USDT чтобы стать Партнёром



Личный бонус от продажи пакетов 

Личный Бонус

170 USDT 
Выплата производится в момент  
прямой продажи пакета Премиум 

AIVIA не гарантирует доход и не делает никаких заявлений в отношении дохода или роста стоимости токена AIV. Прежде чем 
сотрудничать с AIVIA, вы должны проявить должную осмотрительность и собственное исследования рынка и оценку риска перед 

покупкой токенов. Все примеры доходов являются гипотетическими и используются для объяснения потенциального дохода и плана 
компенсации, которые основаны исключительно на математических расчётах.

340 USDT 
Выплата производится в момент  
прямой продажи пакета VIP 



Командный бонус от продажи пакетов 
Премиум и VIP

Командный Бонус

30 USDT 
Выплата производится в момент продажи пакета 
Премиум в вашей структуре на 9 уровней. 

AIVIA не гарантирует доход и не делает никаких заявлений в отношении дохода или роста стоимости токена AIV. Прежде чем 
сотрудничать с AIVIA, вы должны проявить должную осмотрительность и собственное исследования рынка и оценку риска перед 

покупкой токенов. Все примеры доходов являются гипотетическими и используются для объяснения потенциального дохода и плана 
компенсации, которые основаны исключительно на математических расчётах.

60 USDT 
Выплата производится в момент продажи пакета  

VIP в вашей структуре на 9 уровней. 



Пассивный Бонус рассчитывается и начисляется согласно классической Структуре с элементом 
перекрытия. Существует два вида Пассивного Бонуса

5%  
от прибылип Инвесторов, лично 
приглашённых Аффилиатом 
инвестора или трейдера

 до 5% * 
от прибыли Инвесторов   
структуры до первого 

перекрытия. 

+
Реферальный Пассивный Бонус  Глобальный Пассивный Бонус

* Квалификационный объём для получения Глобального Пассивного Бонуса  
1%  Глобальный Пассивный Бонус  10 BTC+ 
2% Глобальный Пассивный Бонус 25 BTC+ 
3% Глобальный Пассивный Бонус 50BTC+ 
4% Глобальный Пассивный Бонус 100 BTC + 
5% Глобальный Пассивный Бонус 200 BTC+ 

 Правило перекрытия для Глобального Пассивного Бонуса 
 Если кто-либо из нижестоящих Аффилиатов в вашей организации выполнил какую-либо квалификацию, то происходит перекрытие квалификационного объема. 
Этот Аффилиат получает Глобальный Пассивный Бонус со своей структуры согласно своему квалификационному объему указанному выше. Спонсор 
продолжает получать Глобальный Пассивный Бонус от остального объёма всей своей организации.  

Бонус пассивного дохода



Бонус выплачивается при достижении определенного ранга   в AIV Токенах  

Ранговый Бонус

Ранг Количество клиентов Выплата

Директор 3 3 300 USDT

Директор 12 12 500 USDT

Директор 50 50 1000 USDT

Директор 100 100 2000 USDT

Директор 250 250 3000 USDT

Директор 500 500 3000 USDT

Директор 1000 1 000 5000 USDT

Региональный Директор 2 000 20000 USDT

Национальный Директор 5 000 50000 USDT

Международный Директор 10 000 100000 USDT

AIVIA не гарантирует доход и не делает никаких заявлений в отношении дохода или роста стоимости токена AIV. Прежде чем 
сотрудничать с AIVIA, вы должны проявить должную осмотрительность и собственное исследования рынка и оценку риска перед 

покупкой токенов. Все примеры доходов являются гипотетическими и используются для объяснения потенциального дохода и плана 
компенсации, которые основаны исключительно на математических расчётах.



Количество  AIV на Кошельке Процент AivDrop в неделю

от 1001 до 2500 0,1 %
от 2501 до 5000 0,2 %
от 5001 до 10000 0,3 %
от 10001 до 25000 0,4 %
от 25001 до 50000 0,5 %
от 50001 до 100000 0,6 %
от 100001 до 250000 0,7 %
от 250001 до 500,000 0,8 %
от 500,001 до 750,000 0,9 %
от 750,001 до 1,000,000 1,0 %

AIV Токен распределяется каждое Воскресенье  
по рыночному курсу на момент начисления 

AivDrop

AIVIA не гарантирует доход и не делает никаких заявлений в отношении дохода или роста стоимости токена AIV. Прежде чем 
сотрудничать с AIVIA, вы должны проявить должную осмотрительность и собственное исследования рынка и оценку риска перед 

покупкой токенов. Все примеры доходов являются гипотетическими и используются для объяснения потенциального дохода и плана 
компенсации, которые основаны исключительно на математических расчётах.



Количество Токенов в структуре *Коэффициент умножения процента AivDrop

от 1001 до 10,000 x 1.50

от 10,001 - 50,000 x 1.75
от 50,001 до 250,000 x 2.00
от 250,001 до 500,000 x 2.25
от 500,001 до 1,000,000 x 2.50
от 1,000,001 до 10,000,000 x 2.75
от 10,000,001 до 100,000,000 x 3.00
от 100,000,001 до 250,000,000 x 3.25
от 250,000,001 до 500,000,000 x 3.50

от  500,000,001 x 3.75

Добавочный AivDrop Бонус

AIVIA не гарантирует доход и не делает никаких заявлений в отношении дохода или роста стоимости токена AIV. Прежде чем 
сотрудничать с AIVIA, вы должны проявить должную осмотрительность и собственное исследования рынка и оценку риска перед 

покупкой токенов. Все примеры доходов являются гипотетическими и используются для объяснения потенциального дохода и плана 
компенсации, которые основаны исключительно на математических расчётах.



Пакеты Премиуи Пакеты  VIP Доход

2 1 800 USDT 
личные + структура

12 6 720 USDT 
только от структуры

240 120 14 400 USDT 
только от структуры

700 300 39 000 USDT 
только от структуры

4000 1000 180 000 USDT 
только от структуры

12000 4000 600 000 USDT 
только от структуры

21500 8000 1 125 000 USDT 
только от структуры

Количество проданных пакетов и примерная доходность 

Доход от Структуры

AIVIA не гарантирует доход и не делает никаких никаких заявлений в отношении дохода или роста стоимости токена AIV. Прежде чем 
сотрудничать с AIVIA, вы должны проявить должную осмотрительность и собственное исследования рынка и оценку риска перед 

покупкой токенов. Все примеры доходов являются гипотетическими и используются для объяснения потенциального дохода и плана 
компенсации, которые основаны исключительно на математических расчётах.



Мощь сложного процента  AivDrop

Сумма AIV                                           1 000 USDT 
Еженедельный AivDrop                      0.2%                      

Сумма  AIV                                          1,000 USDT 
Еженедельное добавление              10 USDT 
Еженедельный AivDrop                      2%

16 810 USDT

2 595 000 USDT
Через 60 месяцев 10×                            

Через 60 месяцев 10×                            

AIVIA не гарантирует доход и не делает никаких никаких заявлений в отношении дохода или роста стоимости токена AIV. Прежде чем 
сотрудничать с AIVIA, вы должны проявить должную осмотрительность и собственное исследования рынка и оценку риска перед 

покупкой токенов. Все примеры доходов являются гипотетическими и используются для объяснения потенциального дохода и плана 
компенсации, которые основаны исключительно на математических расчётах.



Правильное Время 
Правильное Место

Достижения Дата Цена ЭФИРА

Launch Июль - Август 2015 0,34 US$

ETH Protocol 25 o/c Первая неделя января 2016 1,00 US$

ETH Protocol 1 mln o/day 19 декабря 2016 7,60 US$

ICO набирают силу Март 2017 50,00 US$

ICO в полном разгаре Октябрь 2017- Январь 2018 $180-$1,400

Упадок рынка Декабрь 2018 73,00 US$

 $1000 в ЭФИРЕ в Январе 2016-го года  

= 
$1 400 000 в Январе 2018-го года



ПОЧЕМУ AIVIA?

AIVIA Меняет Парадигмы 
1. Продукт по цене ниже чем у конкурентов. 
2. Нет Ежемесячных обязательств закупки товара или членских взносов.  



Инвестиции в себя

500$ Начальная Инвестиция 
Довложения $100 в месяц 

AIVIA не гарантирует доход и не делает никаких заявлений в отношении дохода или роста стоимости токена AIV. Прежде чем 
сотрудничать с AIVIA, вы должны проявить должную осмотрительность и собственное исследования рынка и оценку риска перед 

покупкой токенов. Все примеры доходов являются гипотетическими и используются для объяснения потенциального дохода и плана 
компенсации, которые основаны исключительно на математических расчётах.

Через 10 лет   
  $870 282

Калькулятор сложных процентов 
Количество периодов ..........................................120 
Доходность за 1 период...................................... 5% 
Довложения каждый период............................. $100

К концу срока (120 периодов), ваш вклад будет составлять  
$ 870 282.55 учитывая ставку 5% за месяц



https://aivia.io

“Путешествие в тысячу миль  
начинается с одного шага.” 

Лао-Цзы, древнекитайский  философ, V-VI 

Присоединяйтесь к нашему сообществу!

AIVIA оставляет за собой право изменить условия реферальной 
программы в любое время из-за изменения рыночных условий, риска 
мошенничества или любых других факторов, которые мы считаем 
уместными.


