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КРИПТОЮНИТ(КРУ) 

CRYPTOUNIT (CRU) 

 
Программа КриптоЮнит (CRU) обеспечивает возможность стать совладельцем, пайщиком, 

дольщиком, акционером Глобального инвестиционного фонда, который работает во всех 

сегментах и секторах инвестиционного рынка, а именно: 

1. Образование 

2. Сектор развития многоуровневого краудинвестинга 

3. Сектор долевого участия в бизнесах посредством совладения (через ПИФы, долевое  

участие в акционерных капиталах компаний, как вновь создающихся, так и в уже  

работающих проектах, которые желают развиваться и обрести постоянно растущих 

клиентов для своих бизнесов) 

4. Сектор развития, здоровья и долголетия 

5. Сектор инновационно-транспортного развития  

6. Банковский сектор 

7. Фондовые рынки 

8. Валютные рынки 

9. Криптовалютные рынки 

10. Страховой сектор 

11. Сектор недвижимости 

12. Сектор инновационного развития 

13. Сектор развития сельского хозяйства и фермерства 

14. Сектор предпринимательского, кооперативного и социального развития 

15. Сектор науки 

16. Сектор культуры 

17. Сектор драгоценных и полудрагоценных металлов 

18. Сектор драгоценных и полудрагоценных камней 

19. Сектор космического развития и неракетного освоения космоса программы SpaceWay 

20. Сектор благотворительности 

Данное предложение будет действительно после получения всех необходимых лицензий и 

разрешений, реализуется исключительно в легальном поле. 
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Этапы внедрения программы делятся на 3 части: 

I. Предварительное открытие проекта  

Делится на 8 этапов, которые пройдут в течение первых 6-12 месяцев с 30.03.2019 по 

31.03.2020. 

II. Обращение КриптоЮнита (CRU) с другими фиатными деньгами и криптовалютами после 

получения соответствующей лицензии и с учётом соблюдения всех международных 

требований в данной области, - в период с 01.12.2019 по 01.10.2020. После прохождения 

процедуры Security Token Offering в комиссии по ценным бумагам США (SEC) токены будут 

доступны к обмену/продаже за электронные (крипто)/фиатные валюты, допущенные к 

таким операциям. 

III. Глобальный мерчендайзинг КриптоЮнита, в основе которого лежат активы всех секторов 

и сегментов инвестиционного рынка на сумму более 100 трлн. $ (80 млрд CRU) 

с 01.10.2019 по 01.10.2024-01.10.2028 года. 

 

Формирование «ГлоМера КРУ» (Глобального мерчендайзинга КриптоЮнита) в период с 

01.10.2019 по 01.10.2024 - 01.10.2028 года.  Начальная стоимость 1CRU=1$. Рыночная 

стоимость КриптоЮнита составит более 1250$/1CRU, когда в активах проекта будет более 

100 трлн. $. Дивидендный доход к завершению III программы планируется создать на 

уровне 1$-50$ на один CRU. 

Создание КриптоЮнита позволит реализовать программу НЭЭМи (Новой Экономической 

Эволюции Мира), которая ориентирована на то, чтобы люди планеты Земля смогли стать 

совладельцами, пайщиками, дольщиками и акционерами самых доходных  предприятий на 

планете.  

НЭЭМИ - Новая Экономическая Эволюция Мира | ТВ ЭКСПО 44 

Это даст обществу возможность пойти по абсолютно новому пути развития, так как в 

Программе НЭЭМи все люди планеты Земля становятся совладельцами всех мировых самых 

доходных и полезных предприятий и компаний, создав в мире одну глобальную корпорацию. 

Земляне будут принимать активное участие в решении всех вопросов, связанных с доходностью и 

распределением прибыли, с вопросами социального развития общества, нацеленного на 

формирование высокого уровня сознания, чтобы помочь планете очиститься от физического 

мусора посредством переработки в полезную энергию и от энергетического мусора в сознаниях 

землян с помощью нового и продвинутого образования.  Это принесет на планету Земля мир, 

процветание, богатство, полезность, долголетие и здоровье. 

Всемирное голосование для всех пользователей КриптоЮнита мы сможем проводить 

онлайн посредством блокчейна. Для создания такого блокчейна мы используем прибыль от 

дохода активов, которые будут в основе КриптоЮнита.  

Благодаря тому, что средства, собранные за реализацию КриптоЮнитов, будут вкладываться 

в активы реального сектора экономики, доходность КриптоЮнита будет прогрессивно высокой, 

т.к. в основу КриптоЮнита закладываются реальные активы, которые будут расти и повышать 

стоимость КриптоЮнита. Во-вторых, доходность от активов будет справедливо и  

https://youtu.be/q5F2mV_xN5M
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пропорционально распределяться на всё количество CRU. Соответственно, чем больше у человека 

в наличии CRU, тем больший доход их владелец будет получать. А так как часть прибыли мы 

ориентированы вкладывать в расширение бизнесов, то стоимость КриптоЮнита будет 

прогрессивно расти в цене, что позволит владельцу КриптоЮнита быть обеспеченным и 

процветающим. Благодаря такой тенденции развития мы сможем все вместе прийти к 

качественному прогрессивному развитию общества на планете, которое будет строить новые 

экологические города, жить в согласии с природой, помогая ей постоянно обновляться и давать 

полноценное развитие. Это даст возможность всем землянам пойти по абсолютно новому пути 

развития. Это возможность, которая бывает раз в жизни всех людей на планете. 

Всё это развитие необходимо обществу для того, чтобы вывести вредные производства с 

планеты на орбиту Земли, чтобы на планете Земля было качественное и прогрессивное развитие 

общества, так как человек и все живое является частью биосферы. А всё, что нам необходимо, 

связанное с тяжелой промышленностью и энергетикой, как часть технологического развития, 

вывести в техносферу, т.е. в открытый космос. Но это не означает что мы начнем засорять космос 

земным мусором, мы создадим на орбите планеты Земля производственные кластеры, которые и 

будут обслуживать земляне для переработки земных ресурсов в космосе, чтобы земляне жили на 

планете живой и здоровой жизнью. А космос нам будет помогать перерабатывать земные 

ресурсы, перерабатывать мусор в энергию и отправлять на землю уже готовые товары для 

использования в повседневной жизни человека. Всё это позволит людям планеты Земля жить в 

достатке и процветании, быть здоровым, долго жить в мире и согласии со всеми народностями, 

живущими на планете. Данная программа планетарного развития космоса неракетным путем 

должна начать осуществляться с 2035 года и закончиться до 2065 года.  

Данная программа SpaceWay тоже может быть коммерческая и очень инвестиционно 

доходная, именно поэтому цель проекта «КриптоЮнит» - объединить вместе более 35% людей на 

планете, чтобы все, что прописано и будет прописано в данном меморандуме, привести в 

реальность с 30.03.2019 по 31.12.2065 года. Это всё даст основу развития на будущие тысячелетия 

для наших детей, внуков и потомков, которые будут чествовать наше сегодняшнее развитие во все 

будущие времена. 

 

Тенденции (тренды) развития Программы «КриптоЮнит» в этапах. 

Планируемые привлечения средств. Траты и распределение дохода. 

Предварительное открытие проекта делится на 8 этапов, которые пройдут в течение первых 6-12 

месяцев с 30.03.2019 по 31.03.2020. 

В первой части должно быть реализовано и отписано 30 000 000 000 баллов CRU в период с 

30.04.2019 по 31.03.2020 года. 

На каждом этапе должно быть реализовано определенное количество баллов CRU и куплено 

определенное количество активов на определенную сумму. Переходы на этапы происходят 

исключительно по времени (с  1 по 4 этап) и по количеству реализованных баллов CRU (с 5 по 8/2 

этапы). По голосованию держателей баллов CRU, начиная с 5 этапа, эти этапы могут быть 

продлены или завершены раньше или позже. Каждый месяц до 15 числа участнику программы   
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Будет начисляться Профи-Бонус в размере 8-35% от прибыли Глобального инвестиционного 

портфеля. Первое начисление произойдёт через 3 месяца после входа в Программу 

«КриптоЮнит». Прибыль делится на все количество баллов CRU и распределяется на 1 CRU по 

специальной и справедливой формуле. 

Обязательные условия для начисления Профи-Бонуса: 

1. В голосовании о размере выплаты Профи-Бонуса должно участвовать не менее 70% 

держателей баллов CRU. 

В ином случае голосование будет признано несостоявшимся, и по умолчанию размер Профи -

Бонуса составит 12% от прибыли Глобального инвестиционного портфеля.  

2. Минимальная прибыль портфеля должна составить не менее 100.000 UNT.  

Если прибыль за отчётный месяц будет меньше, чем 100.000 UNT, то распределения Профи-

Бонуса не будет, а прибыль будет реинвестирована (направлена на дальнейшее  

развитие программы). 

Распределение собранных средств на каждом этапе будет следующим:  

 40% на приобретение активов  

 37% маркетинг  

 5% представительские расходы  

 8% операционные расходы по ведению хозяйственной деятельности и уплата 

налогов 

 10% На программу лояльности  

Способы внедрения: 

I. Через многоуровневый краудинвестинг  

Это два важных рынка, которые получают в руки люди  

1. Рынок краудинвестинга 

2. Бизнес многоуровневого маркетинга 

II. Через STO (Security Token Offerings) на криптобиржах   

III. Через банковскую финансовую систему 
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ТЕРМИНОЛОГИЯ 

КриптоЮнит (CryptoUnit (CRU)) 

Шифрованная единица учета между пользователями в системе взаимообмена. 

Система взаимообмена между пользователями (Interchange System) 

Система взаимообмена между пользователями - это система, в которой пользователи смогут  

обмениваться услугами, товарами и другими возможными вариантами, в которой гарантированно 

пользователи смогут получить то, о чем они договорились. Задача системы - обеспечивать 

гарантию взаимообменов через контролируемые контракты и умные контракты (смарт-

контракты).   

Контролируемый контракт (Controlled Contract) 

Контролируемый контракт должен гарантировать факты взаимообменов, и чтобы каждая из 

сторон получила то, для чего использовали систему и в чем выражался обмен, как в 

количественном выражении, так и в качественном. 

Смарт-контракт (Smart Contract) 

Умный контракт (смарт-контракт) обеспечивает пользователям гарантии выполнения по 

взаимным договоренностям. 

Блокчейн (Blockchain) 

Цепочки блоков, которые обеспечивают децентрализацию и учет между пользователями за счет 

того, что происходит контроль под каждой операцией цепочки, что гарантирует 100% сохранение 

всей информации. И если когда-либо было сделано изменение в записях, то система сможет 

индицировать того, кто сделал запись и для чего. Данная система позволяет обеспечить 

коллективное управление и контроль за происходящим, а также повысить гражданскую 

ответственность ко всему происходящему в данной системе блоков. 

Криптосистемы 

Системы шифрования данных и баз пользователей. 

Балл CRU 

Единица меры в системе КриптоЮнита. 

Криптовалюты 

Шифрованные валюты в криптосистемах. 

Фиатные валюты 

Мировые валюты (конвертируемые деньги), признанные мировой финансовой системой. 
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Маркетинговая стратегия 

Стратегия реализации, продаж и продвижения идеи, товаров, услуг и другие направления, 

которые нуждаются в пиаре при выходе на рынок. 

Многоуровневый краудинвестинг 

Система многоуровневого предпринимательского бизнеса, которая нацелена на продвижение 

инвестиционных программ и продуктов. Система народного инвестирования по принципу 

многоуровневого маркетинга. 

Многоуровневая партнерская программа 

Программа расчета бонусов и вознаграждений за работу партнерской сети клиентов, партнеров и 

лидеров бизнеса в системе многоуровневого краудинвестинга (МКИ). 

НЭЭМи 

Новая Экономическая Эволюция Мира. Данная программа нацелена на справедливое 

перераспределение мировых человеческих ресурсов, чтобы потребители товаров и услуг могли 

быть собственниками бизнесов, кооперативов и других направлений в разных секторах развития 

общества и при этом получали наибольшие выгоды как участники программы «КриптоЮнит». 

SpaceWay 

Космическая программа вывода вредного производства на орбиту Земли с целью сохранения 

экологии на планете. 

Долевое участие 

Финансовое, имущественное участие в деле, проекте, сделке на правах долевой собственности в 

точном установленном размере от общей суммы сделки. 

ПИФы 

Один из видов коллективных инвестиций, который представляет собой объединение средств 

физических и юридических лиц, переданное в управление профессионалам (управляющей 

компании). На эти средства приобретаются ценные бумаги и другие активы, разрешенные 

законодательством. ПИФы бывают закрытые, интервальные, открытые.  

Дольщик 

Один из инвесторов долевого участия. 

Акционер (Shareholder) 

Владелец акций, которые закрепляют право на получение части прибыли акционерного общества 

в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества.  
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Акции 

Доля в количественном выражении, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение 

части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении 

акционерным обществом и на часть имущества. 

Бонды (Облигация) 

Облигация - долгосрочная эмиссионная ценная бумага, владелец которой имеет право получить 

от лица, ее выпустившего, в оговоренный срок её номинальную стоимость деньгами или в виде 

иного имущественного эквивалента. 

Фьючерсы 

Производный финансовый инструмент (договор) на бирже купли-продажи базового актива 

(товара, ценной бумаги и т.д.), при заключении которого стороны (продавец и покупатель) 

договариваются только об уровне цены и сроку поставки. Бывают поставочные и 

бесприставочные. 

Опционы 

Контракты, которые дают право, но не обязательство произвести куплю или продажу 

определенного актива по определенной цене в определенные сроки. Права на саму покупку или 

продажу актива принадлежит инвестору, купившему опцион. Его называют держателем опциона.  

Графики 

Отображение реальных событий на фондовом рынке того или иного актива, позволяющий 

контролировать уровень риска. 

Юнит (UNT) 

Внутренняя учетная единица компании, позволяющая приравнять валюты разных стран к единому 

эквиваленту - юниту, и совершать транзакции внутри системы. 

 

 


