
Cloud Token.  

 

Обзор инвестиционного проекта Cloud 
Token и независимый отзыв. 
Господа! Это Cloud Token — это первый проект за последний год, 
где я вижу действительно очень много бабла! Это топ! Советую 
вникнуть, чтобы не винить себя потом за упущенную 
возможность! 

 

Легенда 
Cloud Token — это китайских мультивалютный крипто-кошелек в 
виде мобильного приложения, которое мы ставим на смартфон. 
На нем можно просто хранить вашу криптовалюту, но можно 
сделать кое-что намного более интересное! Нажав всего 
несколько кнопок, можно отправить ваши Биткоины, Эфиры, 
USDT или другие монеты в доверительное управление. Сделав это 

https://donothing.pro/slovar-investora/


нехитрое действие, вы начинаете получать ежедневную прибыль 
6-12% в месяц! Но это еще не все! Прибыль вы получаете в 
токенах CTO, цена на которые постоянно растет! 

В аналогичном проекте — Plus token, который работает уже 
больше года, цена токена выросла с 0,5$ до 74$ и продолжает 
расти. Начальные инвесторы Plus Token увеличили свой капитал 
в 150 раз! Многие стали миллионерами. Естественно, заходить в 
Plus Token сейчас очень опасно, т.к. его цена на самом пике и 
может в любой момент рухнуть. Но для этого и есть Cloud Token, 
где цена токена всего 0,3$! Потенциал огромный! 

В доказательство легенды есть отчеты по торгам, которые можно 
увидеть внутри приложения: 

 



А также, главный разработчик Ronald Aai показал лидерам как 
работает трейдинговый софт онлайн! Вот скрин этой 
демонстрации. После нее даже самые скептики уверовали! 

 
Верить в это не нужно, нужно просто делать бабки, пока есть 
такая возможность! 

 

Администрация 

 
Главный разработчик приложения — Ronald Aai. Реальный 
публичный человек, которого можно часто встретить на 



конференциях и блокчен-форумах. Вот его аккаунт в фейсбуке — 
facebook.com/ronaldaai 

Выход на рынок 

Проект появился без лишнего шума, как надо! Первым в него 
зашли топ лидеры из США и начали постепенно раскачивать. 

 
cloud token 

 

Недавно подключилась Малайзия. В СНГ еще никто не знает о 
проект, я стал первыми, кто зашел в Cloud Token. Инфу получил 
от партнеров из Германии. 

 

Условия для инвесторов 
Валюта вклада: BTC, ETH, USDT, LTC, Doge, BCH, Tusd 

Минимальный депозит: 50$, но для активации партнерской 
программы не менее 500$! 

Депозит бессрочный! Тело вклада можно вывести в любой 
момент! 

(Если выводишь тело раньше 30 дней, комиссия — 10%, если 
позже — 1%) 



Доходность плавающая 6-12% в месяц! Не зависимо от суммы 
вклада! Прибыль начисляется ежедневно. 

Прибыль выплачивается токенами СTO. Их вы можете обменять 
на Эфиры внутри кошелька и вывести. Тело вклада не 
конвертируется! Если вы вложили Эфиры, значит и прибыль 
получаете к эфиру! 

Не забываем, что помимо ежедневных начислений процентов, 
цена токена CTO тоже растет! Поэтому можно получить намного 
больше прибыли! 

Мой вклад: 5000$ (в эквиваленте) 

Рекомендуемая сумма вклада: 20% от капитала 

Партнерская программа 

1-я линия: 100% от ежедневной прибыли! 

2-я линия: 50% от прибыли! 

Каждый приведенный вами личный партнер с вкладом 
открывают новую глубину. Если например вы привели 7 человек, 
у вас открыто 7 уровней! Т.о. вы можете открыть 10 линий! 

3-я — 10-я линия: 5% от прибыли 

Если ваш общий оборот команды 200 000$ и у вас есть 16 
партнеров 1-й лини, вы получаете ранг (С1), и начинаете получать 
10% от прибыли партнеров с 3-й линии до бесконечности. 

Если у вас в 3-х разных ветках есть 3 человека с рангом 
(с1), вы получаете ранг (с2) и начинаете получать 15% от 
прибыли партнеров от 3- 

й линии до бесконечности. 

Если у вас в 3-х лразных ветках 3 человека с рангом (с2), 
вы получаете ранг (с3) и начинаете получать 20% от прибыли 
партнеров от 3-й линии до бесконечности. 

Если у вас в 3-х разных ветках есть 3 человека с рангом 
(с3), вы получаете ранг (с4) и начинаете получать 25% от 
прибыли партнеров от с 3-й линии до бесконечности. 

Если у вас в 3-х разных ветках есть 3 человека с рангом 
(с4), вы получаете ранг (с5) и начинаете получать 30% от 
прибыли партнеров от с 3-й линии до бесконечности. 

примечание: Если ваш партнёр догоняет вас по рангу — вы 
перестаете получать от него дополнительный процент. В 



отличие от аналогов, тут присутствует компрессия. И это 
очень хорошо! 

 

Почему нужно инвестировать в Cloud 
Token прямо сейчас? 

1. Трендовая идея криптовалютного кошелька с функцией ДУ. 
Аналогичный проект Plus Token сделал многих 
миллионерами. Cloud Token учел все ошибки старшего брата и 
сделал в разы более качественный продукт! 

2. Простота! В отличие от аналогов, регистрация тут занимает 5 
секунд, также не нужно, как в аналогах вводить СМС, которые 
многим не приходят! 

3. Есть отчеты о торгах, а также доказательство наличия 
рабочего трейдингового софта. У аналогов не было никаких 
отчетов и доказательств. 

4. Открытое руководство! Есть прямая связь с админами. 

5. Международный движ! Лидеры из США, Малайзии и 
Германии уже в теме! 

6. Еще только самый старт! Первые зарабатывают больше всех! 

7. В СНГ вообще никто не знает, кроме нас! Рынок свободен! 

8. Партнерская программа не такая агрессивная как в аналогах, а 
также присутствует компрессия! Это сильно продлевает срок 
жизни! 

Как стать инвестором Cloud Token 

1. Скачиваем приложение по ссылке — нажать здесь 

2. Если у вас айфон, когда приложение скачается, заходим в 
настройки телефона: Настройки/Основные/Управление 
устройством/YFC Tecnologies/Cloud token и жмем «доверять» 

3. Запускаем приложение, жмем «Create account» и вводим 
реферальный код 1089285245   

4. Придумываем пин-код для входа и жмем далее, затем 
платежный пин-код. и тоже жмем далее. 

http://www.cloudtokenwallet.com/


5. Сохраните мнемоническую фразу, она будет нужна для 
восстановления кошелька в случае форс-мажора! 

6. На экране вы увидите ваш логин. Схраните его! Это 
очень важно! 

7. Запускаем приложение, на главной выбираете монету 
депозита. Лучше всего Эфир, но можно и другие! Далее 
жмем Deposit и отправляем на появившийся адрес монеты. 

8.   

9. Устанавливаем 2-х факторную защиту (Google 
Authenticator) без нее нельзя отправить монеты в работу, а 
также вывести их. 

10. Как настроить Google Authenticator: 

11. a) Качаем приложение: Google Authenticator в Google Play 
или App Store. 

 

1. b) После скачки, зайдите обратно в приложение Cloud Token, 
нажмите на Settings/Google Authenticator 



 

1. И нажмите кнопку «Aсtivate». На экране вы увидите код для 
активации Authenticator 



 

1. c) Копируем этот код, переходим снова в приложение Google 
Authhenticator, затем жмем на плюсик в правом верхнем 
углу. 

 

1. В поле «Аккаунт», вводим Cloud Token 



2. В поле «Ключ», вводим ваш ключ, который вы только что 
скопировали в приложении Cloud Token, и жмем на галочку 
правом верхнем углу.  

3. Если вы все сделал верно, то на экране вы увидите 6 цифр — 
это и есть ваш Google код. Код меняется каждые 10 секунд. 

4. d) Возвращаемся в наше приложение Cloud Token, вводим 
Google код (6 цифр) и жмем Activate. 

 

1. Все. 2-х фактурная защита установлена! Переходим к шагу 
N9 

2. Когда монеты дойдут и отразятся на балансе, нажимаем 
Project/Jarvis/ETH (или другая крипта) и запускаем торги! 

3.  
Все, теперь ваш вклад работает! Ежедневно вы будете 
получать прибыль. Она будет падать на баланс в токенах СTO. 
Чтобы сконвертировать токены STO в эфиры, нyжно нажать 
на CTO на главной и далее нажать Convert! После этого вы 
можете выводить эфиры. MAIL: app.cloudtoken@gmail.com 
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