
Презентация



Актуальность темы

– Актуальность темы Stability 01.

Финансовый кризис, 

коронавирус, карантин


Трансформации 

бизнеса



Сложности 

переквалификации

Потери в 

высокорисковых 

проектах

Отсутствие пассивного 

дохода и накоплений

Отсутствие 

высокооплачиваемой 

работы

International Platform



Какие 

существуют 
надежные активы?

Золото

Акции,

облигации

Права на интелектуальную 
собственность

Собственность

Недвижимость

– Какие существуют надежные активы? Stability 02. International Platform



Проблемы 

при приобретении 

доходной недвижимости

Высокий порог инвестиционного 

капитала

Низкая компетенция управления 

активами

При малом объеме высокая 

стоимость обслуживания

Необходим опыт при 


выборе доходных объектов

Низкая возможность 

диверсификации рисков

Низкая ликвидность выхода 


из активов

Малая локальность размещения 

активов

Низкая способность 


масштабирования на мировом 


рынке

– Проблемы при приобретении доходной недвижимости Stability 03. International Platform



Выход есть!

Мы предлагаем создать для себя источник пассивного дохода, 


от прибыли в сети доходной недвижимости, получив статус 

совладельца активов компании

При этом путешествовать, отдыхая в апартаментах нашей 


сети на пяти континентах

Построить свой международный бизнес в сфере консалтинга 

криптоактивов в недвижимости с обучением под ключ

– Выход есть!04. Stability 



Stability
International 
Platform

Маркетинговая блокчейн платформа 

децентрализированных активов 


в доходной недвижимости

Создать сеть объектов доходной 


недвижимости с долевым участием 


в прибыли

Идея платформы:

– Идея платформы Stability 05. International Platform



Stability International Platform

Миссия платформы Создать систему долевого участия во владении доходной недвижимостью с 

возможностью таймшеринга, для участника платформы с любым бюджетом 

Создать для участников платформы систему получения пассивного 

дохода от сдачи в аренду, продажи или строительства недвижимости, 


и активного дохода, благодаря партнерской программе

Подразумевает покупку, постройку или реставрацию объектов 

недвижимости для дальнейшей продажи и/или сдачи в аренду, благодаря 

предоставлению доступных инвестиций для широкого круга потребителей, 

выраженных в крипто активах

Цель платформы

Концепт бизнеса

International Platform– Миссия и цель платформы Stability 06.



Как это работает?

Пользователи

платформы

Оборот

Бонусы

Инвестиции

Прибыль

Маркетинговая 
платформа

Доходная 
недвижимость

STAB token

REND token

50%

50%

– Как это работает? Stability 07. International Platform



Пассивный доход

Стоимости ваших 
крипто – активов 
в недвижимости

Рост 


От маркетинговой 

и бизнес прибыли

Дивиденды

От мастер ноды 
до 0,2% в день

Накопи на собственную 
квартиру, используя 
сложный процент

Доход Умное накопление

х2

International Platform– Пассивный доход08. Stability 



Функции токенов

STAB token - отражает рыночную стоимость активов обеспеченных 
сетью доходной недвижимости компании "Between Oceans".



Держатели токенов получают бонусы от прибыли компании. 
STAB token имеет устойчивую тенденцию к росту стоимости 
компании, благодаря капитализации активов в недвижимости.

Возможность приобретения накопленными STAB токенами 
апартаментов компании в личную собственность

REND token - условная единица для взаиморасчетов на 
платформе “Stability International Platform” , приравнивается 

к стоимости в 1$ (Доллар США).Принимается в качестве оплаты 
за аренду в апартаментах сети  "Between Oceans"

REND token - используется для начисления комиссионных, 
бонусов от прибыли компании, и автоматически размещается 
в Мастер Ноду, при покупке пакета


Начисления для пользователя составляют до 0,2% в день, 
от суммы размещенной в мастер ноду (до 6% в месяц) 


International PlatformInternational Platform– Функции токенов Stability 09.



Сколько можно заработать?

STAB token REND token

Пассивный доход

Начисления составляют до 0,2% в день, от суммы размещенной 

в мастер ноде.

Старт продаж STAB токенов начинается с 1$, цена токена может 

подняться в стоимости в несколько раз. 


Пример – на пакет 7500$ = 7500 токенов всего (по курсу 1$)

50% = 3750 токенов STAB, на эти токены начисляются дивиденды благодаря 

полученной прибыли предприятия. Стоимость этих токенов может подняться 

в несколько раз, что дополнительно увеличит вашу прибыль.

50% = 3750 токенов REND. Эти токены можно использовать в качестве оплаты 

аренды в апартаментах компании или разместить в мастер ноду с получением 

бонуса - до 0,2% в день. 3750 х 0,2% = 7,5 х 30 = 225 REND


в месяц х 12 месяцев = 2700 REND = USD

При этом в течении года, каждый месяц начисляются бонусы от 

прибыли полученной благодаря деятельности компании “Between 

Oceans” и маркетинговой платформы “Stability International Platform”.

International Platform– Сколько можно заработать Stability 10.



Умное накопление

– Умное накопление Stability 11.

Накапливай на собственную доходную недвижимость и аренду 

в апартаментах компании, используя магию сложного процента


1.

4.

3.

6.

2.

5.

Откладывай от 35$ в месяц и получай REND 

и STAB токены

Возможность обмена STAB токена на любую 

недвижимость компании


Решай сам какие токены ты хочешь получить

Возможность накопления за счет активности структуры

30% 70%

0 30% 70% 100%

R E G U L AT E

Откладывай ту сумму, которая тебе комфортна


При бронировании апартаментов REND токенами на букинге 

Between Oceans вы получаете скидку на проживание 20-50%

0

35

55

165

255

355

500

A C T I V E  S TAT I S T I C

35$
55$

355$

165$

255$

500$+

International Platform



Маркетинг Основная часть

Бинарный бонус Начисляется от 2 до 10% в день от оборота структуры 


с меньшим объемом. Но не более 20% на всю глубину 

структуры от общего оборота

Реферальный бонус
Начисляется от лично приглашенных партнеров 


и оборота второй линии
1. 5%
2. 2%

2 – 16%

2 – 10%

1%

2%

Карьерный бонус Начисляется за развитие структуры, увеличения 

оборота и достижение карьерных статусов. Приносит 

дополнительно от 2 до 16% дохода в зависимости 


от карьерного ранга с учетом деловой разницы

Начисляется от оборота всей компании 


и распределяется 1 раз в квартал. – партнерам статуса Ambassador

– партнерам статуса Founder

Глобальный бонус

– Маркетинг 12. Stability International Platform



Активный доход

Возможно получать при создании клиентской 

и партнерской сети

Выстраивая собственную схему международного 

бизнеса

Войти в совет основателей и получать доход 


от деятельности всей компании, с возможностью 


это право передать по наследству

International Platform– Активный доход Stability 13.



Маркетинг

Основная часть Вспомогательная часть Бонусная часть

Реферальный бонус Цикличный матричный бонус Бонус клиентской активности

Бинарный бонус
Тринарный бонус Матчинг бонус от доходов 


с мастер нодыКарьерный бонус

Глобальный бонус

Статусные подарки

Доход от умного накопления

Всего на основную маркетинговую 

программу заложено 50% от 

фактического входящего оборота

Получение дохода от продажи 

образовательных пакетов - ключей

От  входящего оборота 100% 

распределяется в структуру

Получение дохода от личной 

активности клиентов и партнеров 


в сети на всю глубину структуры

International Platform– Маркетинг Stability 14.



Статусные 
подарки
Присваиваются при достижении 

следующего ранга и вручаются 


на событиях компании

Смартфон

Апартаменты

с видом на море

Вилла

Ноутбук

– Статусные подарки15. Stability International Platform

Золотые часы

Яхта



– Автопрограмма “Stability AUTO” Stability 16.

Автопрограмма “Stability AUTO”

International Platform

Оборот от 5 000$ 

Оборот от 40 000$ 

Оборот от 10 000$ 

Оборот от 70 000$ 

Оборот от 20 000$ 

Оборот от 100 000$ 

Эконом-класс авто 


VIP-класс авто 


Комфорт-класс авто 


Премиум-класс авто 


Бизнес-класс авто 


Лакшери-класс авто 


Компанией предоставляется автомобиль в личное пользование.


При стабильном поддержании оборота умного накопления автомобиль переходит в собственность лидера.

* Участник автопрограммы имеет право заменить автомобиль на аренду офиса, ежегодное путешествие на двоих или на квартиру



Маркетинг Вспомогательная часть

Тринарный бонус

Начисления дохода происходят каждый раз, когда закрывается 

цикл в “Цикличном матричном маркетинге”, учитывая и первичные 

циклы и каждый закрытый цикл после реинвеста

Распределение дохода происходит снизу, начиная от личного 

реферального наставника в тринаре и на 10 поколений

Цикличный матричный бонус

Матричная часть маркетинга состоит из семи последовательных 

неделящихся матриц. Для получения выплат за каждый цикл, 

необходимо сделать один раз два личных приглашения

Доход по матричному бонус.


В реинвесты.12 750$

100 200 400 800 1600 3200 9600

Вход $50 Вход $100 Вход $200 Вход $400 Вход $800 Вход $1600 Вход $3200

Уровень партнеров

1 3 9

27

81

243

729

2187

6561

19683

59049

177147

265716

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

30

9

27

81

243

729

2187

6561

19683

59049

88572

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Всего

Партнеров в уровне Начисления от Цикла 1 Всего доход с уровня

International Platform– Маркетинг Stability 17.

Пример начисления при закрытии цикла



Бонусная часть

Бонус умного накопления

5

10

20

35

70

150

Матчинг бонус от доходов с мастер ноды

Партнер платформы у которого в первом поколении 

приглашенных есть активные клиенты каждый месяц, получает 

зачет по умному накоплению без оплаты и с начислением 

бонусов

активных 
клиентов

активных 
клиентов

активных 
клиентов

REND токенов 
на счет

Бонус

Бонус

Бонус

REND токенов 
на счет

REND токенов 
на счет

От дохода мастер ноды 0,1% распределяется 


бонусами в структуру

 Каждый день при начислении доходов от мастер ноды, 

распределяется 0,02%, до 5  глубины, которые открываются 

по умолчанию в зависимости от пакета


Также 0,08% распределяется в зависимости от 

достигнутой квалификации


– Бонусная часть Stability 18. International Platform



Пакеты входа

– Пакеты входа19. Stability International Platform

№

1 2%

4%

3%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

10$

100$

500$

300$

1 000$

1 500$

3 500$

5 000$

10 000$

0,1 1 35$

35$

35$

35$

35$

35$

35$

35$

35$

35$

45$

55$

65$

75$

85$

165$

255$

355$

2

3

4

5

5

5

5

5

0,11 

0,12

0,13

0,14

0,15

0,16

0,18

0,20

500$

300$

1 000$

10$

100$

1 500$

3 500$

5 000$

7 500$

50$

50$

50$

50$

50$

50$

50$

50$

50$

2

3

4

5

6

7

8

9

Название 
пакета

Ключ 
активации Номинал

Бинарный 
бонус

Доход по бинарному 
бонусу/день

% от мастер 
ноды

Уровень дохода 
от мастер ноды

Обязательное умное 
накопление

Рекоменд. умное 
накопление

Start

Start Plus

Business

Business Plus

TOP

TOP Plus

Invest

Invest Plus

Royal



Преимущества 
сотрудничества с нами

Бесплатное обучение прикладного 

характера (онлайн и оффлайн)

Международный бизнес под ключ

Умное накопление

Подарки, обучение за счет компании, 

развитие, личностный рост

Получение комиссионных за 

активное участие

Получение пассивного дохода 


от деятельности платформы - (дивиденды)

Путешествия за счет компании

Отдых на пяти континентах 


в собственных апартаментах

– Преимущества сотрудничества с нами20. Stability International Platform



Почему мы?

Наши преимущества

Сеть доходной недвижимости 


на пяти континентах 

Стабильный МП, который совместил в себе: 

карьеру с отрывом, бинар, матрицу, цикличность


Возможность получать доход как пассивному 

инвестору, так и активному лидеру 


IT платформа с инструментами развития 

и продвижения


Инвестиции обеспечены 

недвижимостью

Between Oceans – легальная европейская 

компания с лицензией и отчетностью


Основной продукт – аренда апартаментов, 

обеспечен сетью доходной недвижимости

Диверсификация доходной недвижимости 


для распределения и снижения рисков 

Низкий порог входа


International Platform– Почему мы? Наши преимущества21. Stability 

Возможность накопления на собственную 

недвижимость



Преимущества платформы

Низкий порог начала создания 

инвестиционного капитала


Диверсификации рисков, благодаря 

широкой сети объектов 


Высокая ликвидность выхода 


из активов (криптобиржи)

Команда профессионалов при 

выборе доходных объектов


Профессиональное управление 

активами на местах


Размещения активов на пяти 

континентах


Большой объем объектов снижает 

стоимость обслуживания 


Масштабирования бизнеса 


на мировом рынке

International Platform– Преимущества платформы Stability 22.



Сейчас лучшее время!

Начни сейчас!

StabilitySupportBot support@stability.top Stabilityin.com


