


AliothClub – ГРАМОТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
Что такое успешный бизнес? Многие говорят, что если он неубыточный,  
то уже успешный .Мы считаем, что успешный бизнес тот, который  
не просто окупается, но и следует первоначальной идеи и цели, создает  
взаимовыгодные условия для всех участвующих сторон и постоянно  
развивается в заданном векторе.  
 

Мы AliothClub – компания, объединяющая в себе направления  

современного, профессионального трейдинга на мировых финансовых  
рынках и развитие отрасли возобновляемой энергии, с целью   

эффективной реализации инвестиционных ресурсов  
в прогрессивных, прибыльных и актуальных сферах бизнеса.  

Мы увеличиваем экономику данных  направлений, а также, долю  
возобновляемой энергии на мировом рынке.  

 



ЗАЧЕМ РАБОТАТЬ С НАМИ? 

ПРОФЕССИОНАЛЫ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 
Наша команда состоит из профессионалов высокого уровня различных  
экономических сфер, в том числе высококвалифицированные трейдеры,  
аналитики, тренеры приглашенные работать в нашей компании из  
разных стран мира. 

РАЗНООБРАЗИЕ АКТИВОВ 
Наша финансовая деятельность основана на разнообразии активов и  
диверсификации финансовых потоков. Мы используем финансы в  
нескольких направлениях бизнеса, что позволяет нам получать  
стабильную прибыль, увеличивая объемы рыночной  
капитализации компании. 

РАСШИРЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Мы используем лучшие технологии защиты сервиса и постоянно  
обновляем системы защиты. Используя нашу платформу и  
соблюдая правила безопасности работы с финансовым  
аккаунтом, вы можете быть уверены в сохранности  
ваших средств на 100%. 



ПОСТОЯННЫЙ РОСТ 
Мы развиваем не только бизнес, но и систему в целом. Постоянный  

экономический рост компании, развитие  системы инструментов  
и защиты, способствование экономического  

роста партнеров компании. 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПАРТНЕРОВ 
Наша система предполагает вознаграждение партнеров, которые  

способствуют продвижению и развитию компании Alioth Club. 

МУЛЬТИВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА 
При сотрудничестве с нашей компанией  вы можете  

использовать несколько  валют с полной  
функциональностью - USD, Bitcoin, Ethereum. 



Мир, в котором мы живем, не отличается стабильностью.  
Финансовые рынки — тем более. Современный трейдинг также  
подвержен различным изменениям. И то, что работало год или  
даже несколько месяцев назад, сегодня уже может быть  
неактуальным. Опытные участники рынка умеют перестраивать  
свою торговую систему в соответствии с внедрением новых  
технологий и изменениями рыночных условий. Мы понимаем  
неизбежность перемен и заранее перестраиваемся, чтобы  
сохранить и приумножить средства партнеров и корпорации.  
Что позволяет нам быть эффективным трейдером?  
Мы действуем в соответствие с алгоритмом, пользуемся новыми  
технологиями и разрабатываем новое профильное  
ПО, создаем продуманные стратегии и держим руку на  
пульсе трендов рынка, чтобы вовремя  
скорректировать систему торговли. 
 
Почему мы развиваем отрасль возобновляемой энергии и  
энергетических технологий? Возобновляемая энергия – это  
относительно молодой и очень перспективный рынок.  
На территории Новой Зеландии расположено множество  
вулканов, в том числе действующих. Соответственно, кипящих  
гейзеров тоже предостаточно. Сегодня здесь насчитывается  
почти 150 геотермальных зон, около трети которых  
задействованы в коммунальной отрасли.  
 



Мы и представители других коммерческих организаций,  
приспособили горячий пар для работы промышленных  
электростанций: за счет активных подземных геотермальных  
процессов наверх вырываются столбы горячей воды и пара,  
вращая турбины и вырабатывая электричество. Температура в  
них составляет от 80 до 220 градусов. А эффективность  
геотермальных электростанций самая высокая, на ряду  
с другими источниками возобновляемой  
энергии, ветра, солнца, океана  потому, что скорость  
выработки электроэнергии не зависит от погодных условий, это  
стабильный и возобновляемый (по меркам человечества)  
источник энергии. Мы развиваем  отрасль и увеличиваем  
объём производимой  экспортируемой возобновляемой  
энергии в Новой Зеландии, путем инвестирования  
в геотермальные источники и в оптимизацию  
процессов выработки и аккумуляции энергии. 
 
Мы предоставляем возможность инвестирования по нескольким  
разным направлениям, с разными уровнями доходности и с  
различными условиями работы инвестиций, в валюте  
Доллары США и в эквивалентах Bitcoin, Ethereum 
 



Forex Trading – направление инвестиций в  
ежедневные валютные сделки, проводимые  
трейдерами Alioth Club на валютном  
рынке Forex. 
Здесь доступно 4 инвестиционных пакета с  
фиксированной суммой инвестиции для каждого.  
В срок депозита учитываются только рабочие дни  
с Понедельника по Пятницу, фиксированная  
процентная ставка прибыли, начисление прибыли  
производиться на баланс аккаунта, каждый  
бизнес день. Зачисление депозита на баланс  
аккаунта производиться в крайний день срока  
депозита. Депозиты не предполагают  
добавления средств и капитализацию прибыли. 



Forex Trading 1 

Сумма инвестиций  

100 USD / 0.01 BTC / 0.5 ETH 
Ежедневная чистая прибыль 

1 % - 1 USD / 0.0001 BTC / 0.005 ETH 
Общая чистая прибыль 

20 % - 20 USD / 0.002 BTC / 0.1 ETH 
Общая прибыль, в т.ч. депозит 

120 USD / 0.012 BTC / 0.6 ETH 
Срок работы 

20 ДНЕЙ 
Ежедневное начисление прибыли на баланс 

+ 
Возврат депозита в конце срока 

+ 
Дни начисления 

Пн - пт 
Возможность добавления средств 

- 
Капитализация 

- 

Сумма инвестиций  

500 USD / 0.05 BTC / 2.5 ETH 
Ежедневная чистая прибыль 

1.3 % - 6.5 USD / 0.00065 BTC / 0.0325 ETH 
Общая чистая прибыль 

39 % - 195 USD / 0.0195 BTC / 0.975 ETH 
Общая прибыль, в т.ч. депозит 

695 USD / 0.0695 BTC / 3.475 ETH 
Срок работы 

30 ДНЕЙ 
Ежедневное начисление прибыли на баланс 

+ 
Возврат депозита в конце срока 

+ 
Дни начисления 

Пн - пт 
Возможность добавления средств 

- 
Капитализация 

- 

Forex Trading 2 



Forex Trading 3 

Сумма инвестиций  

1,000 USD / 0.1 BTC / 5 ETH 
Ежедневная чистая прибыль 

1.6 % - 16 USD / 0.0016 BTC / 0.08 ETH 
Общая чистая прибыль 

64 % - 640 USD / 0.064 BTC / 3.2 ETH 
Общая прибыль, в т.ч. депозит 

1,640 USD / 0.164 BTC / 8.2 ETH 
Срок работы 

40 ДНЕЙ 
Ежедневное начисление прибыли на баланс 

+ 
Возврат депозита в конце срока 

+ 
Дни начисления 

Пн - пт 
Возможность добавления средств 

- 
Капитализация 

- 

Сумма инвестиций  

5,000 USD / 0.5 BTC / 25 ETH 
Ежедневная чистая прибыль 

2 % - 100 USD / 0.01 BTC / 0.5 ETH 
Общая чистая прибыль 

100 % - 5,000 USD / 0.5 BTC / 25 ETH 
Общая прибыль, в т.ч. депозит 

10,000 USD / 1 BTC / 50 ETH 
Срок работы 

50 ДНЕЙ 
Ежедневное начисление прибыли на баланс 

+ 
Возврат депозита в конце срока 

+ 
Дни начисления 

Пн - пт 
Возможность добавления средств 

- 
Капитализация 

- 

Forex Trading 4 



Valuable Asset & Crypto - направление инвестиций  
в торговые операции трейдеров Alioth Club  
при использовании различных видов ценных  
активов, а так же направление инвестиций в  
сектор криптотрейдинга Alioth Club. 
Здесь доступно 6 инвестиционных пакетов, сумма  
инвестиции может быть произвольной, но  
в обозначенных рамках минимума и максимума  
для пакета.  
В срок депозита учитываются только рабочие  
дни с Понедельника по Пятницу, фиксированная  
процентная ставка прибыли, начисление прибыли  
производиться на баланс аккаунта каждый  
бизнес день. Депозит выплачивается равными  
частями в добавок к прибыли, на протяжении  
всего срока депозита. Инвестиционный  
пакет предполагает возможность добавления  
средств в работу, в размере не менее 100% от  
текущей суммы депозита.  
При увеличении суммы депозита более  
установленного максимума инвестиционного  
пакета – депозит автоматически переводится на  
следующий инвестиционный пакет, а срок депозита  
обновляется. Отсутствует возможность  
капитализации прибыли. 



Valuable Asset & Crypto 1  

Сумма инвестиций  

50 - 499 USD / 0.01 - 0.049 BTC / 0.5 - 2.49 ETH 
Ежедневная чистая прибыль 

1.5 % (0.75 - 7.48 USD) / (0.00015 - 0.001485 BTC)  
/ (0.0075 - 0.03735 ETH) 
Общая чистая прибыль 

64 % - 640 USD / 0.064 BTC / 3.2 ETH 

Общая прибыль, в т.ч. депозит 
1,640 USD / 0.164 BTC / 8.2 ETH 

Срок работы 
250 ДНЕЙ 
Ежедневное начисление прибыли на баланс 

+ 
Возврат депозита в конце срока 

- 

Дни начисления 

Пн - пт 
Возможность добавления средств 

+ 
Капитализация 

- 

Valuable Asset & Crypto 2  

Сумма инвестиций  

500 - 2,999 USD / 0.05 - 0.29 BTC / 2.5 - 4.99 ETH 
Ежедневная чистая прибыль 

Общая чистая прибыль 
474.99 % (2,375 - 14,245 USD) / (0.475 - 2.3275 BTC)  
/ 475 % (11.875 - 23.7025 ETH) 

Общая прибыль, в т.ч. депозит 
2,375 - 14,245 USD / 0.475 - 2.3275 BTC / 11.875 - 23.7025 ETH 

Срок работы 
250 ДНЕЙ 
Ежедневное начисление прибыли на баланс 

+ 
Возврат депозита в конце срока 

- 

Дни начисления 

Пн - пт 
Возможность добавления средств 

+ 
Капитализация 

- 

1.9 % (9.5 - 56.98 USD) / (0.0019 - 0.00931 BTC)  
/ 1.9 % (0.0475 - 0.09481 ETH) 



Valuable Asset & Crypto 3  

Сумма инвестиций  

3,000 - 9,999 USD / 0.3 - 0.99 BTC / 5 - 24.99 ETH 
Ежедневная чистая прибыль 

2.3 % (69 - 229.97 USD) / (0.0115 - 0.02277 BTC)  
/ (0.115 - 0.57477 ETH) 
Общая чистая прибыль 

Общая прибыль, в т.ч. депозит 
17,250 - 57,492.5 USD / 2.875 - 5.6925 BTC / 28.75 - 143.6925 ETH 

Срок работы 
250 ДНЕЙ 
Ежедневное начисление прибыли на баланс 

+ 
Возврат депозита в конце срока 

- 

Дни начисления 

Пн - пт 
Возможность добавления средств 

+ 
Капитализация 

- 

Valuable Asset & Crypto 4  

Сумма инвестиций  

10,000 - 49,999 USD / 1 - 4.99 BTC / 25 - 124.99 ETH 
Ежедневная чистая прибыль 

Общая чистая прибыль 
674.99 % (67,500 - 337,492.5 USD) / (6.75 - 33.6825 BTC)  
/ (168.75 - 843.6825 ETH) 

Общая прибыль, в т.ч. депозит 
67,500 - 337,492.5 USD / 6.75 - 33.6825 BTC / 168.75 - 843.6825 ETH 

Срок работы 
250 ДНЕЙ 
Ежедневное начисление прибыли на баланс 

+ 
Возврат депозита в конце срока 

- 

Дни начисления 

Пн - пт 
Возможность добавления средств 

+ 
Капитализация 

- 

2.7 % (270 - 1,349.97 USD) / (0.027 - 0.13473 BTC)  
/ (0.675 - 3.37473 ETH) 

574.98 % (17,250 - 57,492.5 USD) / (2.875 - 5.6925 BTC)  
/ (28.75 - 143.6925 ETH) 



Valuable Asset & Crypto 5  

Сумма инвестиций  

50,000 - 499,999 USD / 5 - 14.99 BTC / 125 - 399.99 ETH 
Ежедневная чистая прибыль 

3.2 % (1,600 - 15,999.96 USD) / (0.16 - 0.47968 BTC)  
/ (4 - 12.79968 ETH) 
Общая чистая прибыль 

Общая прибыль, в т.ч. депозит 
400,000 - 3,999,990 USD / 40 - 119.92 BTC / 1,000 - 3,199.92 ETH 

Срок работы 
250 ДНЕЙ 
Ежедневное начисление прибыли на баланс 

+ 
Возврат депозита в конце срока 

- 

Дни начисления 

Пн - пт 
Возможность добавления средств 

+ 
Капитализация 

- 

Valuable Asset & Crypto 6  

Сумма инвестиций  

500,000 - 3,000,000 USD / 15 - 49.99 BTC / 400 - 1,000 ETH 
Ежедневная чистая прибыль 

Общая чистая прибыль 
925 % (4,625,000 - 27,750,000 USD) / (138.75 - 462.4075 BTC)  
/ (3,700 - 9,250 ETH) 

Общая прибыль, в т.ч. депозит 
4,625,000 - 27,750,000 USD / 138.75 - 462.4075 BTC / 3,700 - 9,250 ETH 

Срок работы 
250 ДНЕЙ 
Ежедневное начисление прибыли на баланс 

+ 
Возврат депозита в конце срока 

- 

Дни начисления 

Пн - пт 
Возможность добавления средств 

+ 
Капитализация 

- 

3.7 % (18,500 - 111,000 USD) / (0.555 - 1.84963 BTC)  
/ (14.8 - 37 ETH) 

799.99 % (400,000 - 3,999,990 USD) / (40 - 119.92 BTC)  
/ (1,000 - 3,199.92 ETH) 



Futures Trading & Eco Energy – Направление инвестиций в самые  
объёмные и прибыльные фьючерсные контракты, трейдинг  
сектора компании. А также, направление инвестиций в процесс  
добычи, аккумуляции и эксплуатации возобновляемой  
энергии, геотермальных источников Новой Зеландии. 
Здесь доступен 1 инвестиционный пакет, сумма инвестиции  
может быть произвольной, но в обозначенных рамках  
минимума и максимума. Деятельность, в которую  
направляются инвестиции по данному пакету, требует  
относительно большие временные ресурсы, поэтому, для  
максимализации ликвидности инвестиций - срок депозита  
разделен на два этапа. На протяжении первого этапа, начисление  
прибыли производиться на баланс аккаунта каждый бизнес  
день, на протяжении второго этапа, изъятие прибыли  
откладывается до завершения бизнес процессов, таким  
образом, на протяжении этого этапа прибыль учитывается в  
статистику инвестиционного пакета, а начисление прибыли  
за весь второй этап и начисление самого депозита производиться  
в крайний день срока депозита. Инвестиционный пакет  
предполагает возможность добавления средств в работу, в  
размере не менее 100% от текущей суммы депозита, а срок  
депозита обновляется. Отсутствует возможность  
капитализации прибыли. 



Futures Trading & Eco Energy  

Сумма инвестиций  
10,000 - 1,000,000 USD / 1 - 100 BTC / 50 - 500 ETH 

Ежедневная чистая прибыль 

5 % (500 - 50,000 USD) / (0.05 - 0.5 BTC) / (2.5 - 25 ETH) 

Общая чистая прибыль 
700 % (70,000 - 7,000,000 USD) / (7 - 70 BTC) / (350 - 3,500 ETH) 

Общая прибыль, в т.ч. депозит 

80,000 - 8,000,000 USD / 8 - 80 BTC / 400 - 4,000 ETH 

Срок работы 

10 - 5.00 %       130 - 5.00 % 
Ежедневное начисление прибыли на баланс 

10 дней +        130 дней - 
Возврат депозита в конце срока 

+ 
Дни начисления 

Пн - пт 
Возможность добавления средств 

+ 
Капитализация 

- 



Assets capitalization - капитализация вашей  
инвестиции, путем накопительного использования  
средств и прибыли, во всех направлениях  
коммерческой деятельности Alioth Club. 
Здесь доступен 1 инвестиционный пакет, сумма  
инвестиции может быть произвольной, но  
в обозначенных рамках минимума и максимума.  
Инвестиционный пакет обладает  
относительно меньшей ликвидностью, но при этом  
имеет значительно больший уровень доходности.  
Каждый бизнес день мы капитализируем прибыль  
доступную ранее в текущие бизнес процессы,  
таким образом, каждый бизнес день прибыль  
учитывается в общую сумму депозита, а начисление  
итоговой суммы депозита производиться на баланс  
аккаунта в крайний день срока депозита.  
Инвестиционный пакет предполагает возможность  
добавления средств в работу, в размере не менее 100%  
от текущей суммы депозита, а срок депозита обновляется.  
Капитализации прибыли. 



Assets capitalization 

Сумма инвестиций  

10,000 - 1,000,000 USD / 1 - 100 BTC / 50 - 500 ETH 

1.5 % (150 - 15,000 USD) / (0.015 - 0.15 BTC) / 1.5 % (0.75 - 7.5 ETH) 

Общая чистая прибыль 

Общая прибыль, в т.ч. депозит 
34,319.38 - 3,432,044.64 USD / 8 - 80 BTC / 3.43204464 - 34.32045544 BTC  
/ 171.60228143 - 1,716.02282355 ETH 

Срок работы 
100 ДНЕЙ 
Ежедневное начисление прибыли на баланс 

- 
Возврат депозита в конце срока 

+ 

Дни начисления 

Пн - пт 
Возможность добавления средств 

+ 
Капитализация 

+ 

343.2 % (34,319.38 - 3,432,044.64 USD) / (3.43204464 - 34.32045544 BTC)  
/ 343.2 % (171.60228143 - 1,716.0228 ETH) 

Ежедневная чистая прибыль 



Партнерские отношения – неотъемлемая часть Alioth Club.  
Поэтому мы разработали сбалансированную и  
взаимовыгодную программу партнера, для инвесторов  
нашей компании. Она включает в себя мгновенные  
партнерские бонусы и программу партнера Alioth Club. 
 

Рекомендуя бизнес с нашей компанией партнерам, вы  
получаете бонус в виде процента от инвестированной  
суммы вашим партнером, а также вы получаете бонусы  
от инвестиций партнеров вашего партнера.  
Инвестор, зарегистрировавшийся по вашей партнерской  
ссылке,  становится вашим «прямым»  
партнером, другими словами, партнером первого  
уровня. Инвесторы, зарегистрировавшиеся по  
партнерской ссылке вашего партнера, становятся  
«прямыми» партнерами для него и партнерами второго  
уровня для вас, и так далее по уровням в глубину вашей  
структуры партнеров. Процент бонусного вознаграждения  
прямо зависит от уровневого положения ваших  
партнеров.  
Таким образом, наивысший процент бонусного  
вознаграждения предусмотрен за «прямую»  
рекомендацию, далее понижение процента  
вознаграждения, по мере отдаления уровневого  
положения партнеров. 
Начисление партнерского бонуса всегда осуществляется  
автоматически, на баланс вашего аккаунта Alioth Club,  
сразу после открытия депозита вашим партнером  
и в валюте данного депозита. 



Программа партнера Alioth Club 
Рекомендуя бизнес с нашей компанией, вы не только получаете партнерские  
бонусы, но и накапливаете объём инвестиций партнеров, что повышает ваш  
статус партнера в Alioth Club. С повышением карьерного статуса, ваш круг  
возможностей расширяется, улучшается программа партнерских  
бонусов, и вы получаете разовый бонус в размере от $500 до $500,000. 

Требуемый структурный оборот 
0 USD 
Бонус 

0 USD 

Базовый статус зарегистрированного пользователя Alioth club. При этом статус  
предполагает программу вознаграждений на 9 уровней партнеров в глубину,  
с мгновенными партнерскими бонусами, в виде процента от инвестиции  
ваших партнеров, в размере от 6% до 0,2% в соответствии с уровневым  
положением партнера, сделавшего инвестицию. 

Investor 

Требуемый структурный оборот 
50,000 USD 
Бонус 

500 USD 

Первый статус, предполагающий объём инвестиций, сделанных вашими  
партнерами. Необходимый объём инвестиций партнеров - $50,000. Разовое  
вознаграждение, при достижении статуса - $500. Улучшение программы  
вознаграждений до 10 уровней партнеров в глубину, с партнерскими бонусами  
от 7% до 0,2%, соответственно уровню. 

Inspired investor 

Требуемый структурный оборот 
100,000 USD 
Бонус 

1,000 USD 

Активная работа с компанией приносит все больше приятных бонусов.  
Необходимый объём инвестиций партнеров - $100,000.  
Разовое вознаграждение, при достижении статуса - $1,000. Улучшение  
программы вознаграждений до 10 уровней партнеров  
в глубину, с партнерскими бонусами от 8% до 0,2% соответственно. 

Enthusiast 



Требуемый структурный оборот 
250,000 USD 
Бонус 

2,500 USD 

Статус партнера компании Alioth Club. Необходимый объём инвестиций  
партнеров - $250,000. Разовое вознаграждение, при  
достижении статуса - $2,500.  
Улучшение программы вознаграждений до 10 уровней партнеров в глубину, с  
партнерскими бонусами от 9% до 0,2% соответственно. 

Partner 

Требуемый структурный оборот 
500,000 USD 
Бонус 

5,000 USD 

Прочная перспектива взаимовыгодного партнерства.  
Необходимый объём инвестиций партнеров - $500,000.  
Разовое вознаграждение, при достижении статуса - $5,000.  
Улучшение программы вознаграждений до 15 уровней партнеров в глубину, с  
партнерскими бонусами от 10% до 0,2% соответственно. 

Commercial partner 

Требуемый структурный оборот 
1,000,000 USD 
Бонус 

10,000 USD 

Успешная реализация бренда Alioth Club.  
Необходимый объём инвестиций партнеров - $1,000,000.  
Разовое вознаграждение, при достижении  
статуса - $10,000. Улучшение программы вознаграждений до 15 уровней  
партнеров в глубину, с партнерскими бонусами от 11% до 0,2% соответственно. 

Brand partner 

Требуемый структурный оборот 
3,000,000 USD 
Бонус 

30,000 USD 

Бизнес партнерство с Alioth Club.  
Необходимый объём инвестиций партнеров - $3,000,000.  
Разовое вознаграждение, при достижении статуса - $30,000.  
Улучшение программы вознаграждений до 20 уровней партнеров в глубину, с  
партнерскими бонусами от 12% до 0,2% соответственно. 

Business partner 



Требуемый структурный оборот 
5,000,000 USD 
Бонус 

50,000 USD 

Статус регионального представителя Alioth Club. Необходимый объём  
инвестиций партнеров - $5,000,000.  
Разовое вознаграждение, при достижении статуса - $50,000.  
Улучшение программы вознаграждений 20 уровней партнеров в глубину, с  
партнерскими бонусами от 13% до 0,2% соответственно. 

Regional represantative 

Требуемый структурный оборот 
10,000,000 USD 
Бонус 

100,000 USD 

Статус глобального представителя компании Alioth Club.  
Необходимый объём инвестиций партнеров - $10,000,000.  
Разовое вознаграждение, при достижении статуса - $100,000.  
Улучшение программы вознаграждений до 25 уровней партнеров в глубину, с  
партнерскими бонусами от 14% до 0,2% соответственно. 

Representative 

Требуемый структурный оборот 
20,000,000 USD 
Бонус 

200,000 USD 

Статус совладельца Alioth Club.  
Необходимый объём инвестиций партнеров - $20,000,000.  
Разовое вознаграждение, при достижении статуса - $200,000.  
Улучшение программы вознаграждений 25 уровней партнеров в глубину, с  
партнерскими бонусами от 15% до 0,2% соответственно. 

Co-founder 

Требуемый структурный оборот 
50,000,000 USD 
Бонус 

500,000 USD 

Статус Лидера компании Alioth Club.  
Необходимый объём инвестиций партнеров - $50,000,000.  
Разовое вознаграждение, при достижении статуса - $500,000.  
Улучшение программы вознаграждений до 30 уровней партнеров в глубину, с  
партнерскими бонусами от 15% до 0,2% соответственно. 

Leader 



Объём инвестиций партнеров является статическим  
показателем и может быть только увеличен.  
Но необходимо знать, что в объём инвестиций партнеров  
учитывается доля от инвестированной суммы партнеров, в  
размере 100% либо менее, в зависимости от уровневого  
положения партнера, сделавшего данную инвестицию.  
Долевое распределение учета инвестиций в  
«объём инвестиций партнеров», представлено таким образом:  



100% 1 

60% 2 

50% 3 

40% 4 

30% 5 

20% 6 

10% 7 

10% 8 

5% 9 

5% 10 

5% 11 

5% 12 

5% 13 

5% 14 

5% 15 

5% 16 

5% 17 

5% 18 

5% 19 

5% 20 

5% 21 

5% 22 

5% 23 

5% 24 

5% 25 

5% 26 

5% 27 

5% 28 

5% 29 

5% 30 



Alioth Club разработал проект Alioth Токен, криптовалюта создана на основе  
технологии блокчейна Эфириума, как дополнительный финансовый инструмент  
в прогрессивных направлениях актуального бизнеса. Токен полностью интегрирован  
в инвестиционный сектор компании, каждый партнер имеет возможность проводить  
финансовые манипуляции с криптовалютой компании. Alioth Токен это  
стейблкоин, ведь в основу проекта заложен принцип обеспечения криптовалюты  
фиатным резервом средств в валюте Доллары США, в изначальном  
эквиваленте 1 токен = 0,01 Доллар США, хранящимся в оффшорных резервах  
компании Alioth Club и в Новой Зеландии. А для укрепления позиций на  
рынке и роста ценности Alioth Токена – компания направляет 100% финансов,  
потраченных пользователем на покупку Alioth Токена в системе Alioth Club,  
в фиатные резервы криптовалюты. Таким образом, покупая Alioth токен  
в аккаунте Alioth Club, вы прямо пропорционально влияете на ценность  
Alioth токена, которая только увеличивается, с увеличением фиатного  
резерва, обеспечивающего криптовалюту компании, на все то  
же ограниченное количество токенов - 500 миллионов.  
И от этого ценность Alioth Токена не подвергается отрицательным  
колебаниям цен мирового криптовалютного рынка. Alioth Токен может  
быть обменян в системе Alioth Club на другие ценные валюты  
(US Dollars, Bitcoin, Ethereum), в соответствии с условиями обслуживания  
Alioth Club. После того, как Alioth Токен куплен, он может быть  
переведен, сохранен, обменян, потрачен и т.д., как Bitcoin, Ethereum или  
любая другая криптовалюта. Alioth Токен имеет все свойства  
криптовалюты, а его цена имеет минимальную величину, постоянно  
привязанную к фиатному резерву Alioth Токена в Alioth Club. Так же, цена  
может увеличиваться в соответствии с рыночным подорожанием Токена.  
Приобретая Alioth Токен любым возможным способом – фактически, вы  
становитесь держателем доли прогрессивно растущего финансового  
капитала. Подробнее вы можете ознакомиться с Alioth Токен, скачав  
и изучив White Paper. 
 



Alioth Club развивается с 2018 года и сегодня представляет из себя успешно  
функционирующую платформу современного бизнеса, где каждый партнер, надежно,  
комфортно и прибыльно, приумножает свои вложения. Безопасность системы, высокая  
ликвидность и гарантия умножения инвестиций – все это AliothClub. 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

2018 Развитие идеи привлечения сектора частных инвестиций  
в направления прогрессивного и актуального бизнеса информационных  
технологий, финансовых рынков и возобновляемой энергетики. 

Анализ тенденций мировых финансовых рынков, криптовалют, информационных  
технологий, действующих и потенциальных источников возобновляемой энергии  
в Новой Зеландии. 

2019 Анализ инвестиционного рынка, социологии, бизнес пространства  
Новой Зеландии. Создание команды специалистов, оформление частных  
контрактов и партнерских отношений с профильными специалистами.  

Начало проведения торговых операций на финансовых рынках, аналитика торговых  
процессов, создание и тестирование собственных стратегий трейдинга.  
Заключение первых частных инвестиционных контрактов. 



2020 Завершение процесса регистрации корпорации Alioth Club. Разработка  
стратегий коучинга, тренингов, аналитики для команды трейдеров,  
увеличение масштабов трейдинговых процессов компании.  

Создание инвестиционной платформы, разработка и развитие собственной криптовалюты,  
а также, профильного программного обеспечения для эффективной работы каждого бизнес  
сектора организации. Разработка и реализация проектов добычи и эксплуатации  
возобновляемой геотермальной энергетики Новой Зеландии. 

2021 Развитие технологий и упрощение процессов добычи и эксплуатации  
возобновляемой энергетики.  

Создание программы профессионального обучения ведения торговых операций на финансовых  
рынках. Разработка и запуск собственной торговой платформы, привлечение финансовых  
организаций. Укрепление и развитие криптовалюты корпорации. 

2022 Значительное увеличение доли возобновляемой энергии в сфере  
добычи энергии в Новой Зеландии.  

Поддержка информационного бизнеса в Новой Зеландии, инвестирование  
в разработку новых, актуальных платформ и проектов. 



CALL US 
+447494870903 

CONTAC T US  

WRITE TO US 
info@alioth.club 

VISIT US 
Floor 16, 23 Customs  
Street East, Auckland  
Central, Auckland 
1010, NZ 


