BOLTON COIN (BFCL) STO – LIGHTPAPER
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРИПТОВАЛЮТ В СЛОЖИВШЕЙСЯ
СИТУАЦИИ
В то время как криптовалюта рассчитана на долгосрочный рост, инвесторы,
специализирующиеся на цифровой валютной арене, сталкиваются с повседневными
проблемами изменения волатильности, ожидая стабилизации рынков. Торговля может
повлечь за собой высокие риски когда непроверенные криптовалюты терпят неудачу, а
процесс майнинга представляет собой бесчисленные трудности. Таким образом,
некоторые майнинговые компании Bitcoin, такие как Hashflare и Gigawatt, закрываются изза несостоятельности. Эти неравномерные и непредсказуемые рыночные условия не
дают инвесторам и трейдерам уверенность в стабильности своих инвестиций. Необходим
новый подход для смягчения инвестиционных проблем, стоящих перед многими ICO.
Выбери BOLTON (BFCL) Security-токен.

РЕШЕНИЕ: ТОКЕНИЗАЦИЯ СОЮЗА 3 МОЩНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
СИЛ
BOLTON Coin (BFCL) объединил три влиятельные инвестиционные силы в равновесие
между старой и новой экономикой, объединив традиционные и надежные методы
торговли сырьем и недвижимостью, дополнительно модернизируя экологически
устойчивой формой добычи криптовалюты. Надежные источники комиссий от майнинга с
минимальными затратами BOLTON, гарантируют стабильный доход перед

потенциальными трудностями, при сбалансированных инвестициях на трех устойчивых
рынках, в которых BOLTON имеет многолетний опыт. Даже устойчивый Медвежий рынок
не может повлиять на прибыль. Таким образом, BOLTON Coin (BFCL) не ограничивается
одним рынком, гарантируя инвесторам возможность добиться существенной
рентабельности инвестиций с меньшим риском.

BFCL - НЕ ТОЛЬКО ТОКЕН - ЭТО АКТИВ
Последние ICO столкнулись с нормативными изменениями, которые привели к
недоверию инвесторов. Но Security-токен BOLTON Coin (BFCL), который является STO, а
не ICO, предлагает инвесторам реальные и материальные активы, где вовлечены их
деньги.
Во время публичной продажи Sicurity-токен каждый может приобрести BOLTON Coins
(BFCL), который дает доступ к частной панели, и позволяет каждому члену сообщества
BOLTON: -Выберать инвестиционный план: 15 дней / 12 месяцев / 24 месяца * Отслеживать ежедневную рентабельность инвестиций -Выводить и / или переводить
на биржи
* В течение 31-дневного месяца инвесторы получат ежемесячную прибыль до 4,96% от
инвестиций.

СИЛА СООБЩЕСТВА BOLTON
BOLTON Coin tokens (BFCL) уже достигла своего Soft Cap 25 миллионов долларов,
выросшего во время частной продажи эксклюзивных клиентов Bolton Holding и давних
деловых партнеров, с которыми Bolton уже много лет сотрудничает. Публичная продажа,
которая начнется 1 марта 2019 года, откроет двери для всех подходящих инвесторов.
Команда BOLTON также присутствует в сообществе BOLTON, таким образом, проявляя
пристальный интерес к успеху операции.

УНИКАЛЬНЫЙ ПОДХОД, ПОСТРОЕННЫЙ НА ПРОВЕРЕННОЙ СТРУКТУРЕ
Этот прототип токенизации уникален, но основан на уже успешных моделях, которые
выдержали испытание временем. Прибыль генерируется и распределяется ежедневно в
портфелях инвесторов и исходит из трех надежных источников, чтобы уменьшить
влияние возможных изменений, которые могут возникнуть в этой сфере. Недвижимость,
торговля сырьевыми товарами и добыча криптовалюты, доказали, что являются
постоянными инвестициями, и объединение этих трех видов является безопасным путем
для самых осторожных инвесторов и привлекательной ареной для тех, кто ищет большие
отдачи от инвестиций.

БУДУЩЕЕ

СЕЙЧАС
Благодаря проницательному видению основателя и генерального директора Роберто
Диомеди, BOLTON Coin (BFCL), был оценен «А» от Bloomberg ** и является
многообещающей компанией, которая может изменить жизнь многих людей. Существуют
важные цели, которые поведут программу BOLTON Coin (BFCL) по пути успеха, а
стратегический план будет направлять компанию и ее инвесторов в каждом последующем
продвижении.
Посетите https://bfclcoin.com, чтобы изучить весь стратегический план и подробную
информацию об этом проекте.

BOLTON COIN (BFCL) “Это вызов,
который воплощает ваши мечты”
**https://en.wikipedia.org/wiki/Bloomberg_News

Информационное примечание: Информация, представленная в этом Light
Paper, не представляет собой финансовый совет, а только маркетинговые предложения для
представления монеты BOLTON Coin (BFCL). Официальное
содержание представлено в Whitepaper, которое настоятельно рекомендуется
прочитать.

