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ABIE МАРКЕТИНГ И СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ 

 

1. Введение 

 
ABIE – инновационная бизнес модель, объединяющая все сервисы компании MAXWELL GROUP 

CONSULTING LTD. (MGC24) в единую платформу для заработка и накопления криптовалюты 

MAXWELL COIN (MXC), которая обеспечена высокими технологиями и высокотехнологичными 

проектами компании, включая финансовые инструменты для создания и развития 

высокодоходного бизнеса.  

Партнёрская сеть ABIE – это независимая группа свободно мыслящих людей по всему миру, 

которые желают построить счастливую жизнь в мире и согласии, видят своё будущее таким же 

ярким как солнце. У этой группы нет владельца и также нет физических представительств. Каждый 

участник становится партнёром ABIE. В зависимости от вашей команды и объёма купленных MXC, 

система автоматически определяет дивиденды и мгновенно начисляет доход на ваш счет.  

MXC – прогрессивная криптовалюта, которая изначально определяла единицу дохода 

полученного от сетевого узла при майнинге различных криптовалют на платформе BatMiner. 

Сетевые узлы были представлены в виде мобильных устройств, поэтому актив имел достаточно 

низкую цену в 0.0000001 BTC. В настоящий момент MXC это криптовалюта, реализованная в виде 

токена на базе хорошо известной системы Stellar, и используется как единая валюта для всех 

сервисов MGC.  Ее цена меняется и с каждым месяцем увеличивается. 

Изменение цены Maxwell Coin обусловлено следующими факторами: 

 

1. Покупка/продажа MXC на биржах Stellar и внутри проектов MGC 

2. Открытие новых депозитов в ABIE и привлечение новых партнёров 

3. Флуктуация цены Bitcoin и Stellar 

4. Появление новых узлов в майнинговой сети BatMiner 

 

MXC спроектирован таким образом, что ее цена будет расти в долгосрочной перспективе. На 

данный момент? стоимость монеты равна сотым долям цента и имеет огромный потенциал роста 

(в начале 2019 г цена монеты уже выросла с 0.0000001 до 0.00000025 BTC. На момент чтения этого 

документа цена стала ещё выше). 

 

Для регистрации в ABIE, вам необходим существующий партнёр в ABIE, либо проекте Maxwell 

Capital. Этот партнёр называется спонсором, и вы открываете счет в ABIE по его спонсорской 

ссылке.  
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В ABIE существуют следующие системы получений дохода 

1. Доход от роста цены MXC 

2. Депозиты в MXC(с начислением дивидендов) 

3. Оборотная прибыль (покупка/продажа MXC) 

4. Ранговый доход 

5. Прибыль от приглашения партнёров в Maxwell Capital 

6. Пуловый доход (Pool Income) 

 

 

2. Доход от роста цены MXC 
 

Цена MXC меняется практически каждый день и постоянно растёт. Это абсолютно пассивный 

доход. К примеру, вы можете купить 400 000 MXC на 100$ по цене 0.00000025 BTC, а затем 

продать через некоторое время по цене 0.00000100 BTC, тем самым вы увеличите вложенную 

сумму в 4 раза. Чистая прибыль составляет 400 000 * 0.000001 = 400 – 100 = 300 $ 

 

3. ABIE Депозиты 
 

Депозиты в рамках ABIE – это актив MXC выраженный в долларовом эквиваленте, который 

вносится с целью долгосрочного хранения и получения партнёрами дивидендов. При этом можно 

внести доллары, рубли, евро, биткоин либо сами MXC. Все традиционные валюты, а также 

биткоины будут автоматически конвертированы в MXC. 

 

Минимальный срок депозита составляет 1 год, вам сразу же начисляются прибыль от вложенный 

суммы в виде замороженных дивидендов. Эти дивиденды становятся доступными по мере 

истечения определенного периода времени: 

 

Срок Хранения Прибыль в процентах 

3 месяца 10 % 

6 месяцев 25 % 

12 месяцев (1 год) 50 % 

18 месяцев 100 % 

24 месяца 150 % 

36 месяцев (3 года) 300 % 

48 месяцев 400 % 

60 месяцев (5 лет) 500 % 
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Например, через 3 месяца будет доступно для снятия 10% от полученных дивидендов, через 6 

месяцев – 25% и т. д. В течение года депозит можно закрыть в любой момент, но не раньше, чем 

через 3 месяца. При этом можно забрать обратно всю вложенную сумму плюс часть 

размороженных дивидендов. Замороженные дивиденды сгорают.  Если вы открыли депозит на 2 

года или более, закрыть депозит через год досрочно уже будет невозможно, нужно дождаться 

истечение всего срока. 

 

Вкладывать можно следующие суммы: 100$, 250$, 500$, 1000$, 2500$, 5000$, 10 000$, 50 000$. 

Крупные суммы могут быть легко переведены в виде криптовалюты. Для банковских переводов 

необходимо разбивать вклад на части, в одной транзакции не больше 2000 – 3000 $. 

 

 

ДЕПОЗИТ СУММА ВКЛАДА, $ ВЫВОД ЧЕРЕЗ 1 ГОД, $ ВЫВОД ЧЕРЕЗ 3 ГОДА, $ ВЫВОД ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ, $ 

Лайт 100 150 400 600 

Стандарт 250 375 1000 1500 

Оптимальный 500 750 2000 3000 

Премиум 1000 1500 4000 6000 

Элитный 2500 3750 10 000 15 000 

Платиновый 5000 7500 20 000 30 000 

Рубиновый 10 000 15 000 40 000 60 000 

ВИП 50 000 75 000 200 000 300 000 

 

 

 

По истечению срока вам возвращается вся вложенная сумма плюс прибыль, полученная от 

дивидендов. К примеру, вы открыли депозит стандарт на 1 год и вложили 250$. Через 1 год вы 

получите обратно 250$ плюс 50% от 250$ = 125$. Общий вывод составит 375$. 

 

 

4. Оборотная Прибыль 
 

Каждый раз, когда партнёр открывает депозит либо покупает/продает MXC токены на 

определенную сумму в нашем обменном сервисе (не на бирже), спонсор получает 2% от суммы 

купленных токенов на свой кошелек. Все вышестоящие спонсоры вплоть до 5 колена получают 

половину от этой суммы. Это правило также распространяется на закрытие депозита по истечению 

всего срока. Досрочное закрытие депозита не дает никакой прибыли вышестоящим. 

 

Например, ваш реферал купил MXC на сумму 1000$, вы, как спонсор получаете 20$ в виде 

токенов. Ваш вышестоящий спонсор половину от этой суммы, т. е. 10$. Его спонсор также 10$ и т. 

д. вплоть до 5 колена. 
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В нашей системе существует система рангов для партнёров, которая будет более подробно 

рассмотрена в следующих разделах. Для более высокого ранга спонсора, процент его прибыли, 

полученный от сделок его рефералов увеличивается согласно следующей таблице: 

 

 

 

 

 

Ранг Партнёра Прибыль от сделок личных рефералов в процентах 

User (Пользователь) 2 % 

Promoter (Промоутер) 3 % 

Keeper (Хранитель) 5 % 

Collector (Коллекционер) 7 % 

Maxwell Expert (Максвелл 
Эксперт) 

10 % 

Maxwell Guru (Максвелл-Гуру) 15 % 

 

К примеру, если ваш ранг Коллекционер, вы получите 70$ от сделки вашего реферала в 1000$. 

Ваш спонсор получит половину, 35$, при условии, что его ранг не ниже вашего. Если ранг вашего 

спонсора ниже вашего, тогда он получит 20$, т. е. 50% от стандартной ставки. 

 

 

5. Ранговый Доход 

Как только вы зарегистрировались в системе, вы получаете бесплатный ранг User (пользователь). 

Вы можете приглашать других партнёров, однако непосредственно прибыли от привлечения 

партнёров, вы не получите. вам необходимо поднять ранг на следующий уровень, т.е. 

активировать ранг Промоутера за 30$. Вы получаете 20$ за каждого партнера с рангом промоутер. 

Как только вы набираете 4 промоутеров, вы можете повысить свой ранг до хранителя за 60 $. 

Хранители получают 30$ за каждого партнёра на втором уровне, поднявшего свой ранг до 

хранителя. Для активации следующего ранга необходимо заплатить 150$. Преимущества рангов 

показаны в таблице. 

 

УРОВЕНЬ РАНГ 
СТОИМОСТЬ 

АКТИВАЦИИ, $ 

ДОХОД ОТ РАНГА 

ПАРТНЁРА В ЭТОМ 

УРОВНЕ 

КОЛ-ВО 

ПАРТНЕРОВ НА 

УРОВНЕ 

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ 

ДОХОД 

0 User (Пользователь) 0 0 $ - 0$ 

1 Promoter (Промоутер) 30 20 $ 4 4 * 20 = 80$ 

2 Keeper (Хранитель) 60 30 $ 16 16 * 30 = 1200$ 
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3 
Collector 
(Коллекционер) 

150 80 $ 64 80 * 64 = 12800$ 

4 
Maxwell Expert 
(Максвелл Эксперт) 

1000 500 $ 256 256 * 500 = 128 000 $ 

5 
Maxwell Guru 
(Максвелл-Гуру) 

5000 2500 $ 1024 1024 * 2500 =2 560 000 $ 

Обратите внимание, что после повышения ранга вы получаете ранговый доход от пользователей 

того же ранга, которые становятся под вами в соответствующем уровне. Т. е. к примеру, вы 

подняли ранг до хранителя. Вы по-прежнему получаете доход на первом уровне от промоутеров, 

но на втором уровне вам начисляется прибыль только в момент апгрейда ранга промоутеров до 

хранителя. Количество партнёров на уровнях может быть меньше или больше количества, 

указанного в таблице и соотв. Доход может отличаться. 

Для более сложных структур начисляется пуловый доход. 

 

6. Пуловый Доход 
 

Пулы – это определенные структуры партнёров, которые приносят дополнительную прибыль. Как 

только вы выполнили необходимые условия пула, вам начисляется прибыль от партнёров, 

которые участвуют в пуле. 

 

Пул Промоутера  
Квалификация: ранг Хранитель и 4 реферала с рангом промоутер или выше 
 

УРОВЕНЬ ПОД 

ВАМИ 
КОЛ-ВО 

ПАРТНЁРОВ 
ДОХОД ОТ 

КАЖДОГО ПАРТНЁРА 
ДОХОД УРОВНЯ ОБЩИЙ ДОХОД 

1 4 0.25 $ 1 $ 1 $ 

2 16 1 $ 16 $ 17 $ 

3 64 2 $ 128 $ 145 $ 

4 256 3 $ 768 $ 913 $ 

5 1024 2 $ 2048 $ 2961 $ 

6 4096 1 $ 4096 $ 7057 $ 

7 16 384 0.5 $ 8192 $ 15249 $ 

 

Все промоутеры автоматически включаются в этот пул, но для получения прибыли вам 

необходимо иметь ранг Хранитель и иметь 4 лично приглашенных промоутера. 

 

Пул Хранителя  
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Квалификация: ранг Коллекционер и 6 рефералов с рангом промоутер или выше 
 

УРОВЕНЬ ПОД 

ВАМИ 
КОЛ-ВО 

ПАРТНЁРОВ 
ДОХОД ОТ 

КАЖДОГО ПАРТНЁРА 
ДОХОД УРОВНЯ ОБЩИЙ ДОХОД 

1 4 3 $ 12 $ 12 $ 

2 16 3 $ 48 $ 60 $ 

3 64 3 $ 192 $ 252 $ 

4 256 5 $ 1280 $ 1532 $ 

5 1024 5 $ 5120 $ 6652 $ 

6 4096 3 $ 12 288 $ 18 940 $ 

7 16 384 3 $ 49 152 $ 68 092 $ 

 

Все хранители автоматически включаются в этот пул, но для получения прибыли вам необходимо 

иметь ранг Коллекционера и иметь 6 лично приглашенных промоутера. 

 

 

Пул Коллекционера  
Квалификация: ранг Максвелл Эксперт и 8 рефералов с рангом промоутер или выше 
 

УРОВЕНЬ ПОД 

ВАМИ 
КОЛ-ВО 

ПАРТНЁРОВ 
ДОХОД ОТ 

КАЖДОГО ПАРТНЁРА 
ДОХОД УРОВНЯ ОБЩИЙ ДОХОД 

1 4 5 $ 20 $ 20 $ 

2 16 5 $ 80 $ 100 $ 

3 64 15 $ 960 $ 1060 $ 

4 256 10 $ 2560 $ 3620 $ 

5 1024 10 $ 10 240 $ 13 860 $ 

6 4096 8 $ 32 768 $ 46 628 $ 

7 16 384 7 $ 114 688 $ 161 316 $ 

 

Все коллекционеры автоматически включаются в этот пул, но для получения прибыли вам 

необходимо иметь ранг Максвелл Эксперт и иметь 8 лично приглашенных промоутера. 

 

 

 

Пул Эксперта  
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Квалификация: ранг Максвелл Гуру и 10 рефералов с рангом промоутер или выше 
 

УРОВЕНЬ ПОД 

ВАМИ 
КОЛ-ВО 

ПАРТНЁРОВ 
ДОХОД ОТ 

КАЖДОГО ПАРТНЁРА 
ДОХОД УРОВНЯ ОБЩИЙ ДОХОД 

1 4 40 $ 160 $ 160 $ 

2 16 50 $ 800 $ 960 $ 

3 64 100 $ 6400 $ 7360 $ 

4 256 100 $ 25 600 $ 32 960 $ 

5 1024 70 $ 71 680 $ 104 640 $ 

6 4096 70 $ 286 720 $ 391 360 $ 

7 16 384 70 $ 1 146 880$ 1 538 240 $ 

 

Все эксперты автоматически включаются в этот пул, но для получения прибыли вам необходимо 

иметь ранг Максвелл Гуру и иметь 10 лично приглашенных промоутера. 

 

 

 

 

Пул Максвелл-Гуру  
Квалификация: ранг Максвелл Гуру и 15 рефералов с рангом промоутер или выше 
 

УРОВЕНЬ ПОД 

ВАМИ 
КОЛ-ВО 

ПАРТНЁРОВ 
ДОХОД ОТ 

КАЖДОГО ПАРТНЁРА 
ДОХОД УРОВНЯ ОБЩИЙ ДОХОД 

1 4 200 $ 800 $ 800 $ 

2 16 200 $ 3200 $ 4000 $ 

3 64 500 $ 32 000 $ 36 000 $ 

4 256 600 $ 153 600 $ 189 600 $ 

5 1024 300 $ 307 200 $ 496 800 $ 

6 4096 300 $ 1 228 800 $ 1 725 600 $ 

7 16 384 400 $ 6 553 600 $ 8 279 200 $ 

 

Все Максвелл-Гуру автоматически включаются в этот пул, но для получения прибыли вам 

необходимо иметь 15 лично приглашенных промоутера. 
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7. Прибыль от приглашения партнёров в Maxwell Capital 

 

При приглашении партнёров в проект Maxwell Capital, начиная с пакета Стандарт, вы мгновенно 

получаете процент от сумы входа в зависимости от вашего ранга в ABIE 

 

 

Ранг Партнёра 
Прибыль: Процент от суммы входа в выбранный 
пакет 

User (Пользователь) 0 % 

Promoter (Промоутер) 5 % 

Keeper (Хранитель) 7 % 

Collector (Коллекционер) 10 % 

Maxwell Expert (Максвелл 
Эксперт) 

15 % 

Maxwell Guru (Максвелл-Гуру) 20 % 

 

 

Кроме того, в зависимости от вашего ранга, вы получаете скидку на вход в пакеты, начиная со 

стандарта. 

 

Ранг Партнёра Скидка на вход в M. Capital при оплате через MXC 

User (Пользователь) 0 % 

Promoter (Промоутер) 5 % 

Keeper (Хранитель) 10 % 

Collector (Коллекционер) 15 % 

Maxwell Expert (Максвелл 
Эксперт) 

20 % 

Maxwell Guru (Максвелл-Гуру) 30 % 

 

 


