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Что, если проследить, как изменилась цена на IPhone в токенах 

Binance? Сколько денег вы уже могли бы заработать на разнице?

Мир криптовалютного 
превосходства

Давайте посмотрим на цены в момент выхода гаджета:

iPhone 8

iPhone 10

iPhone 11 

iPhone 12

iPhone 13

1,186 #bnb

682 #bnb

35 #bnb 

26 #bnb

1.85 #bnb

Новый IPhone презентуют каждый год, и чаще всего изменения в 

них несущественные, может быть, кроме камеры. По сути, в 2021 

году можно было успешно использовать iPhone 7 Plus, – по 

сравнению с новой техникой в нем мало, что изменилось: нет 

OLED монитора, портящего зрения, а также 5G, не приносящего 

никакой пользы.

Представили, сколько денег можно было сэкономить? Мы уже 

посчитали, что можно было сэкономить 1929 BNB. На сегодня это 

больше, чем $820 000 или 60 миллионов рублей. На эти деньги 

можно было бы купить несколько квартир в Москве, открыть 

бизнес и самому продавать смартфоны. Или все же подумать о 

будущем и приумножить свой капитал, вложив деньги в цифровые 

активы. Каждый решает сам.

Принимая решение сейчас, вы обеспечиваете 

себе успешное будущее уже сегодня

Как масштабировать свою прибыль и 

получать дополнительный стабильный 

доход? Инвестируйте вместе с 

международным холдингом Intelfin. 

Автоматизированная система 

эффективно распоряжается финансами 

и позволяет получать фиксированный 

доход от 8% ежемесячно.



Инвестирование капитала в недвижимость требует тщательного 

планирования и внимания. Цена ошибки или любого, даже 

самого маленького, недочета дорога. На самом деле у этого вида 

инвестирования, как и у любых других, много своих нюансов, 

которые становятся существенными минусами. Рассмотрим эти 

недостатки.

Выгодно ли инвестировать в недвижимость в 2022?

Сравнение инвестиционной 
конкурентоспособности

Низкая ликвидность недвижимости

Как пример – маленькие студии, которых стало так много 

в самых разных городах России и Европы. Они должны 

были удовлетворить спрос инвесторов, у которых не было 

достаточно капитала для вложения в полноценную квартиру 

или комнату. Студии стали более дешевой альтернативой, 

которую приобретали для последующей сдачи в аренду. 

Но даже сейчас арендаторы делают свой выбор в пользу 

квартир или комнат, а студии, по мнению экспертов, 

оказались «неликвидным недоразумением».

Высокие требования к инвестиционному капиталу

Не каждый сможет себе позволить приобрести даже 

маленькую комнату на окраине города – это во многом 

ограничивает инвестиционные начинания. Также усложняют 

задачу пошлины и бюрократические операции, которые 

только отнимают ваше время, деньги и силы при покупке 

недвижимости.

Дополнительные расходы

Любая недвижимость может потребовать минимального 

ремонта и отделки или покупки нового оборудования для 

дома.

Невозможность оценить будущую стоимость

Действительно, сделать прогнозы при динамичном развитии 

инфраструктуры сложно.



Для инвестиции в недвижимость нужна крупная сумма денег, 

которая не обязательно окупится. Intelfin предлагает новые 

виды инвестирования в цифровые активы, которые доступны 

для каждого. Алгоритмы с искусственным интеллектом проводят 

полный мониторинг инвестиционных рынков и находят самые 

выгодные решения. В  распоряжении инвестиционной платформы 

Intelfin находятся как гибридные, так и арбитражные роботы, 

позволяющие зарабатывать на разнице цен между активами и на 

стратегии усреднения. Начните инвестировать от 300$ и получайте 

стабильный доход, при этом вы всегда можете пополнить вложения 

и ваши финансы всегда в быстром доступе. Позаботьтесь о своем 

будущем уже сейчас!

Инвестирование в цифровые активы не требует 

большого капитала и дополнительных расходов, 

как в случае с недвижимостью. Каждый имеет 

возможность инвестировать в пул ликвидности 

или создавать обменную пару токенов в любое 

время. Вы можете вложить 900$ и получать фиксированный 

доход, равный 10% ежемесячно  как автоматизированный 

маркет-мейкер (AMM).

При инвестировании в недвижимость оценить будущие риски 

и прогнозировать цену на объект практически невозможно. А 

автоматизированные арбитражные и гибридные программы 

проводят полный мониторинг рынка и создают работающие 

стратегии, исключая возможность риска и потери денег.



Гибридный робот покупает на криптовалютном 

рынке и одновременно продает соответствующий 

инструменту фьючерс. При повышении цены на 

криптоактив алгоритм компенсирует потери 

за счёт вилки. При понижении цены вилочный алгоритм на базе 

искусственного интеллекта получает прибыль на фьючерсах 

и усредняет суммы ордеров уже с более большим процентом. 

Вы сможете выиграть на стратегии усреднения, потому что 

усредненная цена всегда будет одной из низких.

Арбитражный бот за доли секунды помогает 

покупать и продавать актив и получать прибыль 

от разницы в цене актива между биржами. 

Благодаря нашему боту вы получите самые 

выгодные возможности в инвестировании.

Высокие требования к инвестиционному капиталу остаются 

в прошлом, современные методы инвестирования становятся 

доступными любому желающему. При этом нет необходимости 

в глубоком знании рынка – умные системы примут эффективное 

решение за вас.

Принято считать, что инвестирование – это рискованно, ведь 

любой ход может привести к ошибке и расходам. Но сейчас 

мир изменился, и Intelfin Group идет в ногу вместе со временем. 

Мы предлагаем только инновационные решения, ведущие к 

положительным результатам.

Устали работать с консерваторами и устаревшим 

подходом к инвестициям? 

Хотите вкладывать в цифровые активы и избегать 

рисков? 

Начните инвестировать капитал в пулы ликвидности и 

получайте фиксированный доход каждый месяц, пока 

умная система Intelfin грамотно распоряжается вашими 

финансами и выигрывает на математической разнице 

между ценами на активы!



Многие способы уже уходят в прошлое, теряя ключевые 

преимущества. Один из таких способов – доверительное 

управление. Управляющими могут стать трейдеры, целые компании, 

агенты, брокеры и т. д.

Используя доверительное управление, вы передаете свой капитал 

во временное пользование с целью получения прибыли. В это время 

вашими деньгами распоряжается управляющий. Но управляющий, 

каким бы он ни был профессионалом, не гарантирует прибыли. Это 

может обернуться как доходностью, так и убытками. Управляющий 

может оказаться мошенником и управлять переданным ему 

капиталом/активом по своему усмотрению.

В целом, возникает немало нюансов, связанных с доверительным 

управлением:

Как выгодно инвестировать в 2022 году?

Доверительное управление или 
инвестирование в цифровые активы?

риск мошенничества по отношению к инвестору;

сложность при выборе квалифицированного специалиста;

необходимость иметь большой размер капитала или 

дорогостоящий объект траста;

невозможность прогнозировать доход и периоды убытков. Все 

может зависеть как от опыта профессионала, которому вы 

доверились, так и от внешних экономических факторов. Никто 

не застрахован от инфляции.

необходимость выплатить процент комиссионных 

управляющей компании; специалисту полагается платить 

процент от сделок + ежемесячную ставку. Как правило, сумма 

варьируется от 30-50%;



Но вам больше не нужно передавать свой актив или капитал в 

распоряжение другому человеку или компании! Люди склонны 

ошибаться и делать неверные прогнозы, ведущие к потере или 

снижению доходности. В мире, где прогресс не стоит на месте, мы 

предлагаем инновационные способы инвестирования для кратного 

увеличения капитала. Автоматизированные программы, в отличие 

от людей, проводят четкий мониторинг всех данных для успешного 

совершения сделки.

Благодаря  системам искусственного интеллекта, практически 

безошибочно находящим эффективные решения для 

инвестирования, вы забудете о рисках!

Инвестируйте в пулы ликвидности и зарабатывайте прямо сейчас. 

Intelfin Group помогает начинающим и опытным инвесторам 

вкладывать без страха об упущенной выгоде, – потому что мы 

предлагаем только те решения, которые доказали свою стойкость 

на разных рынках. Станьте частью открытой криптографической 

экосистемы уже сегодня!

Современный мир диктует свои правила, многие инвестиционные 

инструменты, которые были действенными раньше, перестают 

приносить доход. С 2020 года инфляция по миру выросла от 6 до 

30% в зависимости от страны.

Мир инвестиций полон устаревших решений? Акции стремительно 

растут, но вы хотите разобраться во вселенной цифровых активов? 

Начните вкладывать в криптовалюту вместе с автоматизированной 

платформой Intelfin Group. Алгоритмы, управляемые гибридным 

интеллектом, увеличат ваш капитал, используя разницу между 

ценами на высоколиквидные активы.

Стоит ли инвестировать в акции в 2022 году?

Например, по данным Росстата, инфляция в России в 

2020 году достигла 4,9%. В 2021 году уже 8,4%.



По данным Госстата, инфляция в Украине в 2020 году 

ускорилась до 5% c предыдущего показателя 4,1%. По 

итогам июля 2021 года в годовом измерении инфляция 

дошла уже до 10%.

Сейчас любая инвестиция с доходностью меньше 30-40% в 

год – трата ваших финансов. Деньги дешевеют быстрее, чем вы 

успеваете получать прибыль.

Рассмотрим и другие минусы инвестирования в ценные бумаги:

Инвестирование в акции, как и многие другие способы 

инвестирования, сильно подвержено влиянию политических и 

экономических событий. Экономика не отличается стабильностью, 

поэтому риск потерять деньги во время инфляции очень высок.

акции обладают высокой волатильностью (ценой актива на 

вторичном рынке). Можно приумножить свои инвестиции, а 

можно стремительно их потерять. При этом стоит отметить, 

что падение обычно происходит стремительно, а рост – это 

долгосрочный процесс, требующий несколько лет;

все процессы купли акций реализуются с помощью брокера 

или управляющей компании, – вы не сможете самостоятельно 

купить акции. Отсюда и дополнительные расходы, связанные 

с обслуживанием, налогами и комиссией, которую 

необходимо выплатить брокеру;

Инфляция в США с начала 2020 года составила 1,36%. 

Весной 2021 года инфляция в США резко ускорилась, 

подскочив до 4,2%, а к концу года уровень инфляции 

составил 7%– это самый высокий показатель с 2008 года.

По данным Банка Англии, годовая инфляция в 

Великобритании в июне 2021 года выросла до 2,5%, тогда 

как целевой показатель по инфляции составляет 2%. К 

концу 2021 года это показатель достиг отметки в 5,4%



как и любой другой рынок, рынок акций практически 

невозможно спрогнозировать;

вы не имеете инструментов влияния на деятельность 

компании, если у вас нет установленного количества акций, 

чтобы стать мажоритарным акционером;

рынок акций также отличается высоким порогом вхождения, 

– для получения ощутимой суммы дивидендов необходимо

приобрести значительное количество акций.

Доверяя свой капитал брокеру, вы рискуете его потерять. 

Неправильно выбранная стратегия инвестирования или 

банкротство общественного предприятия могут привести к 

тому, что ценные бумаги снизят или потеряют свою стоимость. 

Даже в случае приобретения большого количества активов при 

кредитовании эмитента повлиять невозможно. Обладая малым 

объемом долей, вы имеете лишь формальное право голоса.

Если вы устали работать с инвестиционными 

инструментами, которые никак не соответствуют 

современному высокотехнологичному миру без 

ограниченных консервативных правил, платформа 

Intelfin Group предлагает инновационные способы 

инвестирования в цифровые активы. В нашем 

распоряжении пулы ликвидности, вкладывая в которые, 

вы начнете зарабатывать от 8 до 14% ежемесячно.

Для инвестиций с минимальным риском и высочайшей доходностью 

мы создали одну из наших автоматизированных программ для 

межбиржевого арбитража криптовалют. Система с заданной 

частотой сканирует котировки между биржами и ищет возможности 

для успешного совершения сделки на разнице цены на один и тот 

же актив.

С пулом под управлением нашего арбитражного бота 

зарабатывать на разнице межбиржевых курсов альткоинов станет 

гораздо проще. Умная система повысит торговые результаты и 

избавит от рисков.



Боитесь начать инвестировать в цифровые продукты и 

все еще отдаете предпочтение акциям компаний? Не 

хотите вкладывать деньги в сферу, в которой не до конца 

разбираетесь? Присоединяйтесь к платформе Intelfin – 

инвестируйте в цифровые активы благодаря интуитивно 

понятной системе и зарабатывайте от 12% ежемесячно.

В дополнение ко всему, вы сможете разнообразить и 

диверсифицировать ваш инвестиционный портфель, благодаря 

работающему 24/7 без сбоев гибридному боту. Гибридный бот 

поможет вам получить доход на торговле криптовалютными 

активами. Усреднение обеспечивает более низкую точку 

безубыточности для общей позиции в падающем рынке и более 

высокую прибыль, чем если бы позиция не была усреднена.

В отличие от инвестирования в акции, где нет точного 

результата, инвестируя вместе с Intelfin, вы обеспечиваете себя 

гарантированным ежемесячным доходом. С внедрением в нашу 

жизнь новых технологий мы предлагаем использовать ключевые 

преимущества умных алгоритмов AI + DL и зарабатывать на этом.

Устали работать с фондами и финансистами, которые 

забирают значительную часть вашей прибыли? Не знаете, кому 

доверить свой капитал? Холдинг Intelfin Group возьмет ваши 

финансы в управление и увеличит доходность. Экономьте свое 

время и получайте от 72% годовых.



Мир давно понял, что физический труд еще никому не дал 

финансовой независимости. В наше время все больше и больше 

людей ищут способы заработать в глобальной сети и накапливают 

капитал для стартовых инвестиций.

Трейдинг в таком случае кажется безопасным вариантом для тех, 

кто сам не может разобраться в инвестировании в цифровую 

валюту, но хочет на этом зарабатывать. На самом деле, трудно 

найти опытного трейдера, который с ответственностью возьмется 

за ваш капитал и приумножит его. По статистике, только 1-3% 

трейдеров зарабатывают деньги, остальные же либо сливают 

их, либо торгуют в ноль. Кроме того, трейдинг не исключение, 

когда дело касается рисков. При несоблюдении правил 

манименеджмента трейдер только потеряет те деньги, которые вы 

вложили.

Трейдер один противостоит трудному для понимания и аналитики 

миру цифровых активов, который нужно постоянно анализировать. 

Только исходя из этого получится разработать эффективную 

рабочую стратегию и корректировать ее в зависимости от 

дальнейших шагов.

К тому же, рынок полон молодыми трейдерами, которые считают, 

что торговля сводится к обычной покупке криптовалюты, 

небольшому периоду ожидания и фиксации прибыли. Так, может 

быть, и сработало бы раньше, но не сейчас. Это проигрышная 

стратегия, которая может привести к тому, что вы отдадите больше, 

чем заработаете.

Сложно и рискованно, верно?

Трейдер VS Торговые Боты с 
гибридным интеллектом



Цифровой мир открывает ряд новых возможностей – например, 

арбитражную автоматизированную торговлю. Торговля 

подразумевает ряд действий, которые одному человеку 

совершить трудно и, в подавляющем большинстве случаев, просто 

невозможно:

Совершение всех этих операций требует много времени и 

стратегического подхода. И нет никакой гарантии, что результат 

окупится. Что делать? Мы предлагаем своим клиентам решение, 

которое лучшие специалисты Intelfin Group разрабатывали 

годами – инвестиционную платформу с системами искусственного 

интеллекта, которые в долю секунды принимают правильное 

инвестиционное решение. Даже те, кто далек от инвестирования 

в цифровую валюту, могут начать зарабатывать на всех этих 

преимуществах уже сейчас.

зарегистрироваться и верифицироваться на десятках бирж;

найти разницу в цене среди сотен и даже тысяч монет и 

десятков бирж;

проверить выводы и вводы на биржах, так как это важно 

для ребаланса (фиатов, криптовалюты и stable coins) после 

успешной сделки;

торговать среди десятков роботов, которые соревнуются 

между собой на доли секунды в скорости, чтобы быть первыми 

в купле-продаже;

иметь активы на всех биржах и в десятках монет. Цена 

на криптовалюты нестабильная, и делать ребаланс – 

рискованная затея, так как биржи могут закрыть вывод-ввод. 

Цена также может сильно измениться во время перевода с 

одной биржи на другую. Необходимо достичь синхронности 

этого процесса, что трудно совершить одному человеку;

мониторить биржи и p2p-площадки, выявляя разницу 

между stable coin и fiat для дополнительного преимущества 

успешного осуществления сделки;

кроме того, возникает сильная зависимость от близости к 

расположению серверов бирж.



Почему работать с ботами выгоднее, чем с одним специалистом?

вы не тратите время на совершение сделок. Наши роботы 

принимают решение за вас, пока вы ежемесячно выводите 

доход со своего счета;

мы имеем аккаунты на всех биржах, у нас открыты физические 

и юридические банковские счета во всех странах, где 

имеются локальные биржи и, по требованию Центробанка, 

ввод и вывод должен быть в местной валюте;

все наши роботы успешно прошли все тесты и настройки и 

уже подключены ко всем биржам;

наши сервера располагаются в одной зоне с серверами 

бирж. Это значит, что наши роботы принимают самые 

быстрые решения и не проигрывают во времени;

мы можем успешно торговать всеми валютами на р2p 

(обменниках) бирж. Например, китайский юань/USDT по 

соотношению к USDT/RUB в большинстве стоит дешевле, 

что дает нам дополнительные преимущества проводить 

арбитражные сделки успешно, даже когда в стаканах нет 

сильной разницы между биржами.

Возьмите от мира все, что он сейчас может предложить, – системы 

искусственного интеллекта отличаются высокой эффективностью 

и исключают риски. Инвестируйте в пулы ликвидности от 300$ и 

получайте ежемесячный доход не менее 8% ежемесячно. Пора 

осознать потенциал криптоиндустрии и идти в ногу со временем, 

даже если не хватает знаний и опыта. Все это можно восполнить 

вместе с Intelfin.

Ищете того, кому сможете доверить ваш капитал для 

инвестирования в цифровые продукты? 

Международный холдинг Intelfin создал и запатентовал 

умные алгоритмы для работы с биржами цифровых 

активов. Благодаря системе гибридного интеллекта вы 

сможете зарабатывать от 8% в месяц на своем 

капитале. Настройте удобный день для вывода денег и 

начните инвестировать в пулы ликвидности.
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