
 

 

 

$R2E | ReftoEarn Token 

 

«Технология блокчейна» — революционная концепция, изменившая этап цифровой индустрии, 

меняет правила игры. И если говорить об индустрии MLM, маркетинговой модели, которая 

объединяет продажи и построение сети, чтобы сделать бизнес правильным тегом «бренда». 

Концептуализация чего-то с помощью блокчейна — это момент воплощения мечты, и у блокчейна 

есть такой потенциал для преобразования индустрии MLM. 

 

R2E после глубокого исследования вариантов использования блокчейна обнаружил, что 

индустрия MLM может быть преобразована на совершенно новый уровень с технологией 

блокчейна. 

 

«Традиционный процесс MLM страдает от неэффективности, такой как централизованный 

контроль над системой, отсутствие доверия и прозрачности, а также задержки платежей для 

высвобождения стимулов пользователей, которые могут сдерживать даже самые лучшие проекты 

MLM». 

 

R2E обещает, что сочетание многоуровневого маркетинга с блокчейном может помочь сгладить 

операции и обеспечить «беспроигрышную ситуацию». Стратегия проста: 

 

Пригласите своих крипто-друзей и выиграйте бесплатные BNB 

 

Представьте, что вы даете свою уникальную реферальную ссылку своему крипто-другу, и он или 

она вносит токены, используя вашу реф-ссылку, деньги будут отправлены на ваш кошелек 

автоматически. Чем больше ссылок вы отправите своим крипто-друзьям, тем больше денег вы 

сможете заработать!  



 

$R2E Token 
 

$R2E — дефляционный служебный токен в экосистеме Ref To Earn, система заработка с 

реферальной ссылкой на Binance Smart Chain. 

 

Предложение $R2E изначально было установлено на уровне 222.222.222 монет. Предложение R2E 

будет сокращено до 111.111.111 единиц, что на 50% меньше первоначального предложения из-за 

механизма сжигания. 

 

Каждые шесть месяцев R2E сжигает несколько R2E в зависимости от своего дохода. Благодаря 

этому механизму сжигания количество R2E постепенно снижается, что увеличивает его дефицит. 

 

 

Как это работает? 
 

- Соединять 

Подключитесь к своему кошельку и купите токены. 

 

- Приглашайте друзей 

Поделитесь своей реферальной ссылкой или QR-кодом с друзьями и в социальных сетях. 

 

- Зарабатывайте криптовалюту и деньги 

Зарабатывайте 40% комиссионных (BNB), когда ваши друзья покупают токены. 

 

 

Экосистема 
 

В экосистеме R2E есть 6 основных компонентов: 

 

• Токен $R2E 

• Ставка 

• Приглашайте и зарабатывайте 

• Пакеты NFT 

• Торговая площадка NFT 

• P2P 

 

Стейкинг 
 

Пассивные вознаграждения через стейкинг. Владельцы могут заблокировать токен $R2E на 30-60-

90-120 и т. д. дней на платформе. Даже если токен падает в цене, они все равно получают 

пассивные вознаграждения. Кроме того, это создает механизм для удержания, а не для панической 

продажи, если стоимость токена упадет, если вообще произойдет. 

 

Стейкинг также дает держателям право голоса, когда R2E в будущем перейдет на модель DAO в 

качестве токена управления. Владельцы могут принимать решения о различных выпусках и 

дополнительных вознаграждениях, таких как NFT и т. д.  



 

 

Реферал и зарабатывай 
 

Реферальная система мирового уровня 

 

Реферальная программа R2E — это наша одноуровневая реферальная система, в которой каждый, 

кто приводит новых клиентов, может заработать на 40% больше денег. 

Знаете ли вы, что вы также можете получать деньги, приглашая своих друзей присоединиться к 

платформе вместе с вами? Все, что вам нужно сделать, это скопировать реф-ссылку и дать ее 

своим крипто-друзьям и семье. Наша одноуровневая реферальная система — лучшая в мире, и вы 

можете зарабатывать реальные деньги, просто делясь ссылкой. 

 

R2E обещает, что сочетание многоуровневого маркетинга с блокчейном может помочь сгладить 

операции и обеспечить «беспроигрышную ситуацию». 

 

Стратегия проста: 

Пригласите своих крипто-друзей и выиграйте бесплатные деньги и жетоны 

Представьте, что вы даете свою уникальную реферальную ссылку своему крипто-другу, и он или 

она вносит токены, используя вашу реф-ссылку, деньги будут отправлены на ваш кошелек 

автоматически. 

 

Чем больше ссылок вы отправите своим крипто-друзьям, тем больше денег вы сможете заработать! 

 

Справочная прибыль 
 

Реферальная программа R2E — это наша одноуровневая реферальная система, в которой каждый, 

кто приводит новых клиентов, может заработать на 40% больше денег. 

 

Мы разработали эту программу для тех, кто увлечен криптографией и увлечен нашим проектом. 

Каждый раз, когда вы приглашаете кого-то, вы зарабатываете BNB! Вы получаете выгоду от этого 

проекта столько, сколько хотите. Возможности, которые мы предоставляем, безграничны. Чем 

больше людей вы пригласите и сумма инвестиций, тем больше вы заработаете. 

 

Например; Изабелла сделал свои первые инвестиции с 1 BNB, купив 222 токена R2E. Затем он 

сослался на 6 человек по реферальной ссылке. 

 

• Первый человек Лиам инвестировал 0,1 BNB. Изабелла заработала 0,04 BNB от этого первого 

реферала. (40%) 

• Второй человек Оливия инвестировала 0,3 BNB. Изабелла зарабатывала 0,12 BNB с каждого 

второго реферала. (40%) 

• Третий человек Джеймс инвестировал 0,5 BNB. Изабелла заработала 0,2 BNB со своего третьего 

реферала. (40%) 

• 4-й человек Джеймс инвестировал 0,6 BNB. Изабелла заработала 0,24 BNB от своего третьего 

реферала. (40%) 

• 5-й человек Эмма инвестировала 0,8 BNB. Изабелла заработала 0,32 BNB от своего четвертого 

реферала. (40%) 

• 6-й человек Генри инвестировал 1 BNB. Изабелла заработала 0,4 BNB со своего пятого реферала. 

(40%) 

 

Несмотря на всего 6 рефералов и очень низкие инвестиции, Изабелла заработала в общей 

сложности 1,32 BNB. И он вернул все свои первоначальные вложения. 

 



Представьте, что вы отправляете больше людей, и люди, у которых есть ваша реферальная ссылка, 

делают гораздо большие инвестиции. 

 

Мы предлагаем вам неограниченную возможность заработка! Давайте сделаем вещи немного 

больше: 

 

Джон сделал свои первые инвестиции, купив 222 токена R2E за 1 BNB. Затем он сослался на 5 

своих друзей, используя реферальную ссылку. 

 

• Его первый друг Майкл купил 222 токена R2E за 1 BNB. Джон заработал 0,4 BNB от этого 

первого друга. (40%) 

• Его второй друг Уильям инвестировал 2 BNB. Джон заработал 0,8 BNB от своего второго друга. 

(40%) 

• Его третий сумасшедший друг вложил 5 BNB. Джон заработал 2 BNB со своего третьего 

реферала. (40%) 

• Предприимчивый и умный друг Тайлер инвестировал 10 BNB. Заработок Джона сейчас 

составляет 4 BNB. (40%) 

• Его пятый друг Кристиан, который доверял ему и проекту R2E, также инвестировал 50 BNB. 

Джон заработал ровно 20 BNB с этого реферала. (40%) 
 

Прибыль Джона от рефералов всего 5 человек составляет 27,2 BNB! 
 

Возможны ли эти инвестиции и прибыли! Это определенно возможно в криптомире! 

Вы будете инвестировать в эталонный токен будущего и зарабатывать BNB на своих рефералах! И 

мгновенно! Наш смарт-контракт полностью ставит вашу безопасность и прибыль на первое место. 

Вам не нужно ждать несколько дней или месяцев, чтобы получить свой заработок. Как только ваш 

реферал делает инвестицию, 40% от суммы инвестиции оказывается в вашем кошельке! 

 

Инвестируйте сейчас! Начни зарабатывать по своей реферальной ссылке! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комиссионные ставки 

 
R2E будет применять разные комиссионные ставки в периоды продаж, чтобы защитить 

инвестиции первых инвесторов и сделать их более ценными. 

 

 

 

 

 

 

 



Зачем делать большие инвестиции? 
 

В R2E мы применяем нижний предел в 0,05 BNB к первоначальным покупкам, чтобы вы могли 

начать зарабатывать на своих рефералах. Это самая низкая инвестиция, которую вы сделаете, 

чтобы начать зарабатывать по своей реферальной ссылке. 

Однако важно, чтобы люди, которых вы приглашаете, вкладывали большие суммы, чтобы вы 

могли больше зарабатывать на людях, которых вы рекомендуете. 

Например, давайте рассмотрим двух человек, которых вы пригласили: 

• Когда первый человек инвестирует 1 BNB, вы зарабатываете 0,4 BNB. (на 40%) 

• Когда второй человек инвестирует нижний предел в 0,05 BNB, вы заработаете только 0,02 BNB. 

(на 40%) 

Так как же заставить людей, которых вы приглашаете, сделать более крупные инвестиции? 

 

R2E предлагает некоторые возможности для вас и приглашенных вами рефералов инвестировать 

более крупные суммы! Вы получаете множество различных преимуществ с более высокими 

инвестициями в экосистему R2E. Вот некоторые: 

 

Более высокие комиссионные заработки 

 

Первым и наиболее важным преимуществом более высоких инвестиций в экосистему R2E 

является получение более высоких эталонных доходов. Чем больше инвестиций вы предлагаете, 

тем больше прибыль вы получите. 

 

Роли держателя 

 

 Мы определили некоторые ранги владельцев для наших инвесторов в нашем сообществе Discord. 

Мы используем систему одобрения, в которой вы можете подключиться к своему кошельку и взять 

на себя роль в соответствии с суммой ваших инвестиций. 

Эти роли дадут вам различные преимущества и возможности. Вот некоторые: 

  Дополнительные реферальные бонусы в зависимости от ролей 

 WL (белый список) для пакетов NFT по ролям 

 Скидки на покупку пакетов NFT по ролям. 

(Например, предпродажные цены на золотой пакет NFT: - 0,1 ETH для стартового - 0,05 для серебра 

- 0,009 для платины и т. д.) 

 Бесплатные раздачи BNB по ролям 

 Бесплатные раздачи NFT по ролям 

 Бесплатные раздачи R2E по ролям 

 Доступ к каналам разногласий по ролям 

 И более..  



Звания держателя 
 

• Мы определили некоторые роли для наших инвесторов в нашем сообществе. Эти роли 

будут способствовать нашим членам в таких мероприятиях, как раздача подарков и бонусов. 

 

Список доступных ролей, влияющих на наших держателей: 

 

• Стартер💵 Приобретите 1-444 токена R2E в Binance Smart Chain. 

• Владелец💸 Собственный 445-999 токенов R2E на Binance Smart Chain. 

• Бронза� Собственные токены 1K-9999 R2E в Binance Smart Chain. 

• Серебро� Собственные токены 10K-19999 R2E в Binance Smart Chain. 

• Gold� Имейте 20K-49999 токенов R2E в Binance Smart Chain. 

• Платиновый💠 Собственные 50K-99999 токенов R2E в Binance Smart Chain. 

• Diamond💎 100K-249999 токенов R2E в Binance Smart Chain. 

• Whale🐳 Владейте >250 000 токенов R2E в Binance Smart Chain. 

 

 

• Дополнительные роли: 

 

Посол Эксклюзивный канал для нашего растущего сообщества послов R2E по всему миру. 

Контактная группа.  



 

NFT-пакеты 

 
В будущем экосистема R2E предложит пакеты NFT, в которых пользователи смогут продолжать 

зарабатывать с реферальными ссылками по разным ставкам. 

 

Запланировано 6 пакетов NFT и уровень их заработка: 

 

  



 

 

 

Команда 

 

Когда вы намереваетесь создать убийственное приложение для объединения людей и 

криптографии, идея — это просто проект и ничего более. 

 

Разработка и реализация приложения, похожего на то, что мы описали в этой статье, является 

амбициозным, сложным и очень интересным для нас. 

 

Для этого требуется уникальная группа людей, каждый из которых хорошо разбирается в своей 

области и отлично понимает друг друга. 

 

Воплощение невероятных идей в жизнь — это процесс и набор навыков, которые мы освоили за 

годы совместной работы. 

 

 

Мак БО. (основатель и генеральный директор) 

Предприниматель, Инвестор, Блокчейн-стратегия 

 

3Web3 (соучредитель) 

3Web3 — опытный инженер-программист с опытом разработки, автоматизации и реализации 

смарт-контрактов. 



 

Мигалу (операционный директор) 

Экспертные знания в области управления корпоративными программами, планирования портфеля 

технологий, определения бизнес-плана, оптимизации стоимости, рыночных возможностей, 

управления ИТ, организации ИТ и проектирования процессов. 

 

Юлия 

Менеджер сообщества 

 

Кара В. 

Развитие талантов 

 

 

Стивен М. 

Руководитель фронтенд-команды 

 

 

Грейс Р. К. Лу 

Программист 

 

Хелен С. 

Дизайнер продукта 

 

 

 

 

Присоединяйтесь к нам сейчас! И начните зарабатывать BNB! 


