
Наша инвестиционная платформа сделает вашу жизнь проще и 
комфортнее

Spring Exchange — глобальная инвестиционная компания, 
зарегистрированная по адресу: 101, Potts RoadOratia, Waitakere 
Ranges, Новая Зеландия, 8 мая 2017 года. Мы предоставляем 
нашим клиентам пожизненную возможность инвестировать в 
прибыльную и стабильную инвестиционную платформу, которая 
способна помочь кто-либо, чтобы достичь настоящей финансовой 
независимости. Spring Exchange позволяет вам контролировать 
свои финансы, обеспечивая быстрый и мгновенный процесс ввода и 
вывода средств.

- Инновационная рабочая деятельность
- 100% гарантия для клиента
- Выделенный член команды
- Безопасная и надежная среда



Мы вкладываем наши средства в несколько бизнесов
Торговля на Forex, торговля криптовалютой, торговля фьючерсами, 
торговля государственными облигациями, такими как CFD и ETF, 
торговля акциями, такими как Amazon, Tesla и другими азиатскими 
акциями.

Брокерские услуги
На финансовых рынках мы выступаем посредником между 
покупателями и продавцами, мы взимаем комиссию за брокерские 
сделки между покупателями и продавцами на финансовых рынках.

Заем
Мы также предоставляем кредитные средства для предприятий 
среднего и малого масштаба, мы также предоставляем кредитные 
средства для индивидуального бизнеса и начисляем проценты по 
этим средствам нашим клиентам.



Недвижимость
Мы, как опытный управляющий недвижимостью или девелоперская 
фирма, выступаем в качестве генерального партнера. Затем к 
нашим инвесторам обращаются за финансированием проекта 
недвижимости в обмен на долю собственности в качестве 
партнеров с ограниченной ответственностью. Партнеры 
периодически получали выплаты от доходов, полученных от 
собственности DTC.

Криптовалютный майнинг
Мы приобретаем несколько суперкомпьютеров и серверов ASIC и 
используем их для обработки криптовалютных транзакций. 
Вознаграждение, полученное от них, зачисляется нашим клиентам в 
качестве прибыли.

Мы предоставляем нашим клиентам по всему миру инвестиционные 
возможности, гарантирующие постоянную положительную 
доходность, чтобы помочь им достичь финансовой свободы и 
решить все свои финансовые потребности.



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

Премиум план
1,8% в день

  Минимум: $50.00
  Максимум: 4 999,00 долларов США.

  Процент: 1,8%
  Продолжительность: шесть дней

  Реферальный бонус: 10%

Экспертный план
2,5% в день

  Минимум: $5,000.00
  Максимум: 9 999,00 долларов США.

  Процент: 2,5%
  Продолжительность: шесть дней

  Реферальный бонус: 10

Классический план
3% в день

  Минимум: 10 000 долларов США.
  Максимум: 19 999,00 долларов США.

  Процент: 3%
  Продолжительность: шесть дней

  Реферальный бонус: 10%

Окончательный план
4% ежедневно

  Минимум: 20 000 долларов США.
  Максимум: не ограничен

  Процент: 4%
  продолжительность: шесть дней

  интервал: Ежедневно
  реферальный бонус: 10%



почему нужно выбрать нас
Почему вы отдадите нам приоритет

Лучшее обслуживание клиентов
Наши неутомимые представители клиентов всегда готовы ответить 
на ваши вопросы по любому из наших каналов поддержки.

Высокая безопасность
Наша платформа оснащена новейшим программным обеспечением 
для шифрования, и ваша учетная запись защищена от хакеров.

Страстная команда
Мы работаем с ведущими мировыми лидерами отрасли, чтобы 
предоставить вам безошибочные инвестиционные возможности.

Мгновенный ввод и вывод средств
Мы интегрировали цифровые платежные решения, которые 
обеспечивают мгновенный и беспрепятственный ввод и вывод 
средств на нашей платформе.



Как работает наша платформа

1.Создать аккаунт
Нажмите кнопку «Начать», заполните форму и нажмите 
«Отправить», чтобы ваша учетная запись была готова.

2.Счет фонда
Нажмите «Войти», введите свои данные и войдите в систему, на 
панели управления учетной записью нажмите «Депозит», затем 
«Новый депозит», заполните форму и продолжайте. как только ваш 
депозит будет подтвержден, ваш счет будет немедленно зачислен

3.Инвестируйте и выводите
Как только наш депозит будет завершен, система автоматически 
инвестирует для вас, как только инвестиционный цикл завершится, 
вы сможете снять свой фонд и проценты.


