
LIBRONIC 
F U T U R E  P R O S P E C T S  T O D A Y  



О  К О М П А Н И И  

Libronic is an advanced company from the UK that aims 
to create the most sustainable and profitable  
international 
business, bringing together all areas of the digital world. 
At this stage of development, Libronic is a trusted company 
that allows stable and risk-free growth of financial assets 
using both USD and the most stable digital currencies. 
The company's business is based on trading in cryptocurrency.  
Our traders make transactions on the largest crypto  
platforms in the world and are highly qualified. Each member  
of our large team has also passed the test of time and  
demonstrated their real business skills. It should be noted  
that, in order to achieve the most profitable level of  
trading, we also use the most modern equipment and  
technology for our specialists. The profit that Libronic  
provides is a safe standard in 2020, which helps to create  
a confident and secure future for each of our partners. 
 



Legality and competency 

Libronic - это компания основанная  
в Великобритании, независимом и финансово  
успешном государстве. Начиная с «2015» года  
Мы начали своё развитие, как закрытая  
команда которая работала исключительно в  
собственных интересах, и не предоставляли  
финансовых услуг. Это позволило компании  
«Libronic» создать большую и опытную  
команду, которая состоит исключительно из  
профессионалов своего дела. Наша компания  
имеет все документы и разрешения для  
введения инвестиционного бизнеса по всему  
миру, а так же соблюдает все законны и  
правовые обязанности страны регистрации  
компании. 
 



O U R  M I S S I O N  

Providing advanced security for  
a successful business. 

Securing a fixed and stable  
income for each partner. 

Excellent opportunities and support  
for maximum successful and  
sustainable career growth. 

A responsive company support  
team for easy international business. 

Continuous development and  
excellence in the international  

digital technology market. 

Development and application  
of the most powerful  

technological tools for commerce. 

Highly optimized  
international online platform. 

Focused on the future, exploring  
and applying the most  

profitable areas of digital activity. 



WHY US? 

LIBRONIC 
Adaptation 

Thanks to our vast experience and a  
large team of professionals in diverse  

areas, we instantly find a balance in any  
situation that occurs both on the market  

and in the world. This way, we ensure  
security and success for every partner of  

our business, even in the most  
demanding situations. 

 

Security 
Security is an integral part of successful  

business in the world of digital  
technology. Libronic's primary goal is to  

comply with all standards of secure  
business and fully comply with the  

digital currency market, which is rapidly  
developing every day. 

 

Career development 
The company's marketing department has  
done a great job creating ideal conditions  

for building a profitable business, and  
not just through investment.  

By developing your business with us, you  
are guaranteed a successful and  

stable future. 

Future vision 
The area of digital currencies opens up a  
large number of opportunities that span  

many global industries.  
We focus on large-scale development and  

our goal is to create the highest-quality  
services and products for superiority on  

the global digital market. 



Account 
 

You need to create a  
personal account in the  

system to get access to all  
the features and services of  
the company. It will take no  

longer than 5 minutes.  
Please follow the  

instructions you see on  
the screen carefully. 

 

Independent  
income 

 
You can instantly start  

increasing the potential  
of your financial assets.  
Add to your balance and  

choose the most  
suitable offer. 

 

Free career  
Development 

 
Share earning opportunities  
within the company, receive  

valuable rewards, and  
open more opportunities  

with us. To register  
partners, use the referral  

link from your profile. 

Secured future 
 

Become part of a leading  
digital company and face  

the future with confidence.  
Combine  

the opportunities  
that the company offers and  

create a successful  
future with us. 

 

Step-by-step instructions to join the team 



SAFETY 
Защита информации является базовым требованием,  
предъявляемым к предприятиям, правительствам и  
отдельным лицам в современном мире. Утечка данных,  
взлом и человеческий фактор являются постоянным  
напоминанием об угрозах и рисках, возникающих во всем мире.  
Требования к использованию усовершенствованной стратегии  
обеспечения кибербезопасности и защите от утечек данных  
оконечных вычислительных устройств основываются на  
применении надежных и эффективных устройств хранения  
данных. Использование шифрования информации, устройств  
хранения данных в сочетании с лучшими практиками,  
стандартами и политиками — это большой шаг вперед. 
Средства безопасности Libronic позволяют  
предоставлять пользователям возможность  
эффективного и безопасного выполнения любых  
действий на онлайн платформе компании. Система  
безопасности Libronic предоставляет доступ к данным  
только соответствующим пользователям. Оптимальное  
средство управления безопасностью определяется уязвимостью  
пользовательских данных. Совместными усилиями отдела  
кибербезопасности компании мы надежно защищаем данные  
от несанкционированного доступа с внешней стороны и  
нецелевого использования пользователями. 
 



SAFETY 

Для обеспечения безопасной  
авторизации на онлайн платформе  

компании, а так же от компрометации данных  
и раскрытия конфиденциальной информации,  

наша  компания использует  передовые  
технологии от ведущих  корпораций  

мира в  области вычислительной техники и  
информационных технологий. Одним  

из таких методов защиты которое использует  
Libronic, является двухфакторная  

аутентификация от Google. Таким образом, для  
входа в аккаунт используются уникальные  

одноразовые коды.  
Их можно получать по SMS, с помощью  

голосового вызова или  
приложения, установленного на телефоне. 

Google Authenticator 



DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY 

Libronic создал ведущую платформу искусственного  
интеллекта в режиме реального времени для  
мониторинга и анализа всех событий из мира  
цифровых валют путем обработки миллиардов открытых  
данных в день в широком диапазоне форматов и из  
более чем 10 000 различных источников данных.  
Эти общедоступные данные включают в себя  
статистику, курс, волатильность, количество открытых  
сделок по той или иной валюте, а так же полную  
активность по передвижению валют с которыми работает  
компания. Это позволяет нам получать заранее точную  
аналитику и делает компанию Libronic лидером  
на рынке торговли. С 2017 года общая сумма  
прибыли Libronic превысила отметку  
более $ 2 000 000 000. Мы гордимся тем  
что в 2020 году Libronic предоставляет самые безопасные  
условия для стабильного дохода каждого из  
партнеров и задаем новые тренды для  
рынка инвестиций и торговли. 
 



INVESTMENT PLANS 
Libronic предоставляет своим клиентам  
инвестиционные планы максимально доступные  
и понятные для каждого. Наши специалисты  
создали систему депозитных планов при которой  
любой человек сможет начать свою  
инвестиционную деятельность не зависимо  
от уровня дохода. Основным преимуществами  
наших депозитных планов является их  
максимальная вариативность.  
Вы можете подобрать срок работы  
депозита, сумму инвестиции, валюту  
которой хотите инвестировать.  
Всё это делает бизнес с Libronic  
максимально приемлемым и  
удобным для наших инвесторов.  
 

USD 
ASSET 

DIGITAL  
ASSET 

BTC 
ASSET 

ETH  
ASSET 



INVESTMENT PLANS 

USD Asset 1 
Минимальная сумма  

инвестиций 
50 USD 

Рабочий период 
15 дней 

Ежедневная прибыль 
1.4 % 

Рабочие дни 
Пн. – Пт. 

Возврат тела депозита 
Да 

USD ASSET 

USD Asset 2 
Минимальная сумма  

инвестиций 
500 USD 

Рабочий период 
25 дней 

Ежедневная прибыль 
1.7 % 

Рабочие дни 
Пн. – Пт. 

Возврат тела депозита 
Да 

USD Asset 3 
Минимальная сумма  

инвестиций 
2500 USD 

Рабочий период 
35 дней 

Ежедневная прибыль 
1.9 % 

Рабочие дни 
Пн. – Пт. 

Возврат тела депозита 
Да 

USD Asset 4 
Минимальная сумма  

инвестиций 
7500 USD 

Рабочий период 
45 дней 

Ежедневная прибыль 
2.2 % 

Рабочие дни 
Пн. – Пт. 

Возврат тела депозита 
Да 

USD Asset 5 
Минимальная сумма  

инвестиций 
25000 USD 

Рабочий период 
55 дней 

Ежедневная прибыль 
2.5 % 

Рабочие дни 
Пн. – Пт. 

Возврат тела депозита 
Да 

USD Asset 6 
Минимальная сумма  

инвестиций 
75000 USD 

Рабочий период 
65 дней 

Ежедневная прибыль 
2.9 % 

Рабочие дни 
Пн. – Пт. 

Возврат тела депозита 
Да 

A category of deposit plans specifically designed to create investments in USD. Each deposit plan from this category operates  
and brings profit to the investor only on business days, from Monday to Friday. The resulting profit is credited to your balance  
and is available for withdrawal at any time. After the deposit expires, the investment capital is returned to the owner's  
account and is available for withdrawal. It is not possible to add to an existing deposit while the operation is in progress, but  
you can always activate a new deposit offer. The number of simultaneously active deposits is unlimited. 
 



INVESTMENT PLANS 

BTC Asset 1 
Минимальная сумма  

инвестиций 
0.01 BTC 

Рабочий период 
75 дней 

Ежедневная прибыль 
2.4 % 

Рабочие дни 
Пн. – Пт. 

Возврат тела депозита 
Нет 

A category of deposit plans specifically designed to create investments in BTC/ETH. Each deposit plan from this category operates  
and brings profit to the investor only on business days, from Monday to Friday. The resulting profit is credited to your balance and  
available for withdrawal at any time. In this category of deposits, the amount of investment capital is divided into equal parts and  
is returned to its owner every day, along with the profit. It is impossible to add to an existing deposit while the operation is in progress, but  
you can always activate a new deposit operation. The number of simultaneously active deposits is unlimited. 
 
 
 

BTC ASSET ETH ASSET 

BTC Asset 2 
Минимальная сумма  

инвестиций 
3 BTC 

Рабочий период 
75 дней 

Ежедневная прибыль 
2.7 % 

Рабочие дни 
Пн. – Пт. 

Возврат тела депозита 
Нет 

BTC Asset 3 
Минимальная сумма  

инвестиций 
10 BTC 

Рабочий период 
75 дней 

Ежедневная прибыль 
3 % 

Рабочие дни 
Пн. – Пт. 

Возврат тела депозита 
Нет 

ETH Asset 1 
Минимальная сумма  

инвестиций 
1 ETH 

Рабочий период 
75 дней 

Ежедневная прибыль 
2.4 % 

Рабочие дни 
Пн. – Пт. 

Возврат тела депозита 
Нет 

ETH Asset 2 
Минимальная сумма  

инвестиций 
200 ETH 

Рабочий период 
75 дней 

Ежедневная прибыль 
2.7 % 

Рабочие дни 
Пн. – Пт. 

Возврат тела депозита 
Нет 

ETH Asset 3 
Минимальная сумма  

инвестиций 
500 ETH 

Рабочий период 
75 дней 

Ежедневная прибыль 
3 % 

Рабочие дни 
Пн. – Пт. 

Возврат тела депозита 
Нет 



INVESTMENT PLANS 

Digital Asset 1 
Минимальная сумма  

инвестиций 
50 USD 

Рабочий период 
150 дней 

Ежедневная прибыль 
3 % 

Рабочие дни 
Пн. – Пт. 

Возврат тела депозита 
Нет 

A category of deposit plans specially designed to create investments in USD. Each deposit plan from this category  
operates and brings profit to the investor only on business days, from Monday to Friday. The resulting profit is  
available for withdrawal after the deposit plan is complete. Thus, the owner is not able to withdraw the earned  
profit every day. The amount of investment capital is also returned to the owner's account and is available for  
withdrawal after the end of the deposit plan. It is not possible to add to an existing deposit while the operation is in  
progress, but you can always activate a new deposit operation. The number of simultaneously active deposits is unlimited. 
 
 
 

DIGITAL ASSET 

Digital Asset 2 
Минимальная сумма  

инвестиций 
15000 USD 

Рабочий период 
170 дней 

Ежедневная прибыль 
3.4 % 

Рабочие дни 
Пн. – Пт. 

Возврат тела депозита 
Нет 

Digital Asset 3 
Минимальная сумма  

инвестиций 
50000 USD 

Рабочий период 
190 дней 

Ежедневная прибыль 
4 % 

Рабочие дни 
Пн. – Пт. 

Возврат тела депозита 
Нет 

Digital Asset 4 
Минимальная сумма  

инвестиций 
200000 USD 

Рабочий период 
200 дней 

Ежедневная прибыль 
4.3 % 

Рабочие дни 
Пн. – Пт. 

Возврат тела депозита 
Нет 



MARKETING 
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Libronic uses an optimized system of career development and partner rewards. This system was developed with the  
participation of the best minds in mathematics, marketing, analytics, etc. We use a linear partner career development system.  
This is an ideal solution that allows you to develop your business as quickly and efficiently as possible. The advantage of the  
linear system of development is that you get 100%+ to the turnover of your structure from the investment or reinvestment of  
any of the partners in your structure. Libronic also offers you a perfect career development system, allowing you to increase your  
opportunities in line with the achievement of a new stage of business development, constantly stimulating the growth of your  
income and the depth of your structure. 
 



ROAD MAP 

2017 
Молодая команда друзей и коллег в сфере торгового бизнеса  
цифровыми валютами объединилась в Великобритании  
с целью реализации глобальной идеи. 

Начало глубокого анализа инвестиционного рынка, который  
основан на торговле и развитии цифровых валют. 

2018 
Определение и распределение этапов и пошагового плана  
развития международной передовой компании. 

Подбор необходимых, высококвалифицированных специалистов. Расширение команды  
разработчиков. 

Начало роботы центра исследования и разработок в сфере инновационных технологий,  
которые умеют отношение к блокчейн, цифровым валютам и крипто биржам. 

Квалификация и отбор трейдеров для работы в компании. 



2019 
ROAD MAP 

Подготовка отдела торговли компании. 

Создание официальной штаб квартиры компании для  
обеспечения комфортных условий работы. 

Настройка инновационного оборудования, интеграция инновационных  
технологий и необходимых инструментов для обеспечения  
максимально эффективной торговли. 

Запуск отдела безопасности компании. 

Подготовка и запуск аналитического отдела компании. 

Запуск закрытой торговли в тестовом режимы, с целью создания  
собственного уставного капитала для уверенного и безопасного  
выхода на международный рынок. 

Запуск маркетингового отдела компании. 

Старт разработки депозитной системы компании. 

Старт разработки международной онлайн платформы. 



2020 
Успешная интеграция и применение искусственного интеллекта как  
вспомогательный инструмент, который делают торговлю наших  
специалистов доходной на 100%. 

Запуск исследовательской лаборатории в сфере ИТ роботизации  
и искусственного интеллекта. 

ROAD MAP 

Регистрация уставного капитала компании. 

Официальная регистрация компании и получение документов. 

Запуск дополнительных серверов для обеспечения максимально  
скоростного шифрования данных и безопасного хранения информации. 

Запуск центра поддержки клиентов. 

Запуск международной онлайн платформы. 



ROAD MAP 

Coming soon… 
Начало разработки собственной платёжной системы со встроенным  
обменным пунктом и собственными  
дебетовыми каратами Visa и MasterCard 

Начало разработки собственной валюты. 

Начало разработки собственной независимой и полноценной  
банковской системы, основанной на блокчейн технологии. 

Начало глубокого анализа  
потребительских сфер деятельности с возможностью  
интеграции и использования цифровых валют. 



+44208895474 

info@libronic.com 

100 Bishopsgate, London EC2M 1GT, UK 

Twitter 

Instagram 

Telegram 

What's App 

Skype 

YouTube 

https://twitter.com/libronic
https://www.instagram.com/libronic.ltd/
https://t.me/Libronic_official_support
https://wa.me/447902334410
https://join.skype.com/invite/bjdZaWoxNUUs
https://www.youtube.com/channel/UCBTetgPQCBQ3DhuPqst3Juw?view_as=subscriber

