
Дисклеймер

Приобретение пакетов краудфандинга Daisy — это долевой взнос на развитие ИИ Daisy, а не инвестиции в трейдинг. В 
качестве награды за участие в краудфандинге Endotech предоставляет каждому участнику как акции компании, так и 
прибыль от трейдинга.

Перед выходом компании Endotech на фондовый рынок, акции Endotech* будут переданы всем участникам краудфандинга. 
Перед передачей акций участникам каждому из них для получения акционерного сертификата потребуется подтвердить 
свою личность, пройдя процедуру верификации. Если Endotech не выйдет на фондовый рынок, участники все равно смогут 
получать дивиденды.

Средства под управлением будут использоваться для целей тестирования и разработки. Предыдущие результаты трейдинга 
не являются гарантией будущих результатов и приводятся исключительно для справки. Представленная динамика 
трейдинга является результатом совокупных прибылей. Уровень получаемой прибыли не гарантируется. Все показатели 
трейдинга будут полностью доступны каждому участнику краудфандинга.

До 46% средств в смарт-контрактах предназначены для маркетинга с использованием реферальной системы поощрений.

            *12% общей эмиссии



КАК БЫТЬ?
Нестабильная политическая и экономическая 
ситуация 

Обвал крипторынка

Падение фондового рынка 

Обилие хайпов

Как сохранить и приумножить капитал и создать множественные 
источники резидуального дохода?



БИЗНЕС СООБЩЕСТВО 
С  НЕОГРАНИЧЕННЫМ БУДУЩИМ



Что такое
D.AI.SY ?
•Проект децентрализованного краудфандинга на 
блокчейне с владением акциями, построенный 
полностью на смарт-контрактах

•В настоящее время мы проводим краудфандинг 
компании Endotech, финансируя средства на 
развитие проекта D.AI.SY ИИ*

•Участники краудфандинга получают акции Endotech 
и прибыль, заработанную на тестировании ИИ по 
трейдингу на крипто- и форекс-рынках

•D.AI.SY поддерживает прорывные финансовые 
технологии за счет сильного сообщества и с 
использованием бизнес-модели, в которой все 
участники остаются в плюсе, получая прибыль, 
акции и доход

   *Искусственный Интеллект



 

•Более 150’000 участников с января 2021
•Более 1.5M транзакций на смарт-
контрактах

•Более 200M USDT вложений в 
краудфандинг

•Более 100M USDT вознаграждений 
выплачено сообществу через смарт 
контракты, включая 34M прибыли, 
заработанной на трейдинге!

•В мае 2022 стартовал Форекс ИИ
•Крипто ИИ 2.0 стартовал 10 июня 2022
•Сообщество D.AI.SY вложилось и 
поддержало проект Uplift Launchpad

Статистика
D.AI.SY



D.AI.SY ИИ
•Децентрализованная система ИИ разрабатывается 
Endotech — передовой высокотехнологичной 
компанией мирового масштаба, основанной и 
возглавляемой д-ром Анной Беккер

•Daisy ИИ — это новое поколение ИИ по трейдингу, 
целью которого является стать лидирующей мировой 
платформой на основных финансовых рынках

•Endotech разработал ИИ для более 150 
инвестиционных фирм в Европе, США и Азии

•Д-р Анна Беккер в течение 25 лет является пионером и 
известным ученым в сфере ИИ и финансовых 
технологий

•Её публикации и системы машинного обучения 
распространены и внедрены в финансовых кругах 
Европы и США

Dr. Anna Becker 
EndoTech CEO, FOUNDER 



КРИПТО ИИ 2.0 
СТАРТОВАЛ 10 ИЮНЯ 2022

• Краудфандинг Крипто ИИ стартовал в январе 2021
• Торговая прибыль ИИ на пике составляла 125%, 

после чего 1е поколение ИИ показало убытки, 
доходящие до 40%

• Команда ИИ Endotech разработала прорывную 
технологию и 10 июня была запущена версия 2.0 
Крипто ИИ

• Бек-тестинг нового ИИ 2.0 в среднем показывает  
более 300% годовой прибыли без плеча и 
сложного процента и при любых рыночных 
условиях!

• Новый ИИ должен показать хорошие результаты 
на многие месяцы вперёд, при этом Endotech и 
сообщество D.AI.SY являются частью мировой 
истории финансовых технологий!



ФОРЕКС ИИ
•Полностью стартовал в мае 2022

•Система высокочастотного трейдинга со средними 
результатами 5-8% прибыли в неделю и с новыми 
стратегиями ИИ в разработке

•Более 55% прибыли за первые 2 месяца

•1 июня запущен промоушен Форекс Моментум с целью 
собрать 100М USDT через краудфандинг в 2022



2018
Начато коммерческое 
применение системы 
торговли криптовалютой 
с использованием ИИ

2017
Создана и внедрена система 
торговли криптовалютой с 
использованием ИИНоябрь 2020

Endotech оценивается 
в 100 млн долл.

Январь 2021
Тестовый запуск 
D.AI.SY. 
Итог - 50 000 
аккаунтов и $50 
млн оборот за 5 
дней

Март 2021
Официальный запуск 

D.AI.SY. Итог- еще 50 000 
аккаунтов и $50 млн 

оборот за первую неделю 
Июль 2021

Продажа Daisy Token на 
$39 млн

Апрель 2022
Запуск Форекс ИИ

Июнь 2022
Запуск D.AI.SY Крипто 2.0

1 квартал 2023 года
Cбор $10 млн на разработку ИИ Daisy 2.0
$500 млн под управлением D.AI.SY FUND в крипто и на форексе

2я половина 2023 года
IPO Endotech

2012
Регистрация Endotech

Дорожная 
Карта



Пакеты
краудфандинга
(USDT)

ПАКЕТЫ
КРАУДФАНДИНГА

ПРОЦЕНТ В 
ТОРГАХ ВСЕГО В ТОРГАХ* ДОЛИ В

5% АКЦИЙ

Пакет 1:           100 50% 50 -

Пакет 2:           200 50% 150 1

Пакет 3:           400 70% 430 2

Пакет 4:           800 70% 990 4

Пакет 5:        1'600 70% 2'110 8

Пакет 6:        3'200 70% 4'350 16

Пакет 7:        6'400 70% 8'830 32

Пакет 8:      12'800 70% 17'790 64

Пакет 9:      25'600 70% 35'710 128

Пакет 10:    51'200 70% 71'550 256

*сумма в USD будет 
немного отличаться



•Моментум пакеты Форекса доступны в июне, 90% от 
средств поступает в торги на рынок Форекс

•Необходимо быть как минимум на 5 пакете форекса, 
чтобы иметь возможность купить моментум пакет

•Купив 5-й пакет форекса, можно 1 раз купить  
моментум пакет 5; то же самое с пакетами выше

•Купив 10 пакетов форекса, участник может 
неограниченно покупать моментум пакеты 5-10

•90% средств моментум пакетов идёт в торги для теста 
и развития Форекс ИИ, 5% идёт пригласителю, 5% 
идёт в форекс моментум пулы

•При покупке моментум пакетов, участники получают 
столько же долей Endotech, сколько при покупке 
обычных пакетов

ФОРЕКС
Моментум пакеты



ФОРЕКС 
Mоментум 
пакеты

МОМЕНТУМ
ПАКЕТЫ

ПРОЦЕНТ В 
ТОРГАХ 90% В ТОРГАХ ДОЛИ В 

5% АКЦИЙ

Пакет 1: - - - -

Пакет 2: - - - -

Пакет 3: - - - -

Пакет 4: - - - -

Пакет 5:      1,600 90% 1,440 8

Пакет 6:      3,200 90% 2,880 16

Пакет 7:      6,400 90% 5,760 32

Пакет 8:    12,800 90% 11,520 64

Пакет 9:    25,600 90% 23,040 128

Пакет 10:  51,200 90% 46,080 256



ПАССИВНЫЙ ДОХОД
Получение прибыли без привлечения кого-либо по реферальной программе

1. Вознаграждения от трейдинга — потенциальный доход от 
успешных торгов системы ИИ Endotech

2. Владение акциями — потенциальный доход от продажи акций 
Endotech или получения дивидендов в будущем

3. Потенциальные переливы в матрице — получение до 48% прибыли 
от взносов на краудфандинг в результате переливов, даже при 
отсутствии личных рефералов. 

УРОВЕНЬ УЧАСТНИКИ ТРЕБУЕМЫЙ 
ИТОГ УЧАСТНИКИ Пакеты 1,2 $100 на 

пакете 1 Пакеты 1,2 Пакеты 3–10Пакеты 3–10

1 0 0 3 4% 2% $12 $1524 $5376

2 0 0 9 4% 2% $36 $4572 $16 128



Личные рефералы
•5% со всех пакетов
•3.5% с торговой прибыли
•10% – матчинг бонус
•Бонусные пулы (промо)

Групповые рефералы Бонусные пулы
•До 4% от всех пакетов
•1% торговой прибыли

•Золотые Пейссеттеры
•Пейссеттер Лидеры
•Пул билдеров
•Пул ачиверов

 Pеферальная программа



Личные
Реферальные 
бонусы 
•  5% бонус с продаж любого пакета личным 

рефералам

•  3.5% с прибыли личных рефералов

• 10% матчинг с матричных бонусов личных 
рефералов

• Выплачивается со всех крипто и форекс 
пакетов, купленных вашими личниками

• Выплачивается мгновенно на ваш кошелёк

5%

3.5%

10%

5%

3.5%

10%

5%

3.5%

10%

5%

3.5%

10%

5%

3.5%

10%

5%

3.5%

10%

5%

3.5%

10%

Вы

С продаж: 

Резидуальный:

Матчинг бонус:



Резидуальный
Бонус 
Юнилевел

3.5%

1%
Поколение 

2-10

• 3.5% с прибыли личных рефералов

• 1% с прибыли рефералов 2-10 поколений

• Итого, 12.5% всей торговой прибыли 
выплачивается в резидуальном юнилевел  
бонусе



Командный
Матричный Бонус
• Отдельная матрица 3 x 10 на каждый пакет
• Чтобы зарабатывать с пакета, необходимо быть в 

матрице данного пакета
• Матричный бонус выплачивается каждый раз, когда 

кто-то покупает пакет краудфандинга
• В каждой матрице могут быть переливы и компрессия
• Матрица 1 не имеет условий выплат на все 10 

уровней
• Матрица 2 имеет условие только по количеству 

личных рефералов для выплат на все 10 поколений
• Уровень 1 и 2 всех 10 матриц не имеют условий 

выплат

4 7 10 5 8 11 6 9 12



Структура
матрицы

Уровень Участники

Уровень 1 3

Уровень 2 9

Уровень 3 27

Уровень 4 81

Уровень 5 243

Уровень 6 729

Уровень 7 2'187

Уровень 8 6'561

Уровень 9 19'683

Уровень 10 59'04910 уровней вглубь

3 позиции

ВЫ



Покупка каждого нового пакета 
размещает вас в новой матрице к 
другим участникам, кто купил 
такой же пакет

Каждый пакет позволяет вам зарабатывать, когда в матрице этого пакета проходят новые покупки.
Ваш личный уровень закупки определяет матрицы, в которых вы зарабатываете.
Если участники вашей матрицы покупают пакет, который вы сами ещё не купили, то они займут 
место в следующей матрице, где вас ещё нет, вслед за вашим аплайн, кто купил данный пакет.

$100 
покупка 
пакета 

100$ 

Уровни
матрицы

$100
Участники

1 3

2 9

3 27

4 81

5 243

6 729

7 2'187

8 6'561

9 19'683

10 59'683

Итого 88572

✔ Куплено

АПГРЕЙД ПАКЕТА

Пакеты $200 
компрессируются к 

участникам 2 матрицы

ЗАПЕРТО 

Купите пакет 2, чтобы 
получить доступ к матрице 2

ПОКУПКА

Пакеты $400 
компрессируются к 

участникам 3 матрицы

ЗАПЕРТО 

Купите пакет 3, чтобы 
получить доступ к матрице 3

ПОКУПКА



10 Отдельных Структур

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Матричный 
бонус

ПОКОЛЕНИЕ ЛИЧНИКИ ВЛОЖЕНО 
РЕФЕРАЛАМИ УЧАСТНИКИ ПАКЕТЫ 1-2 ПАКЕТЫ

 3-10

1 0 0 3 4% 2%

2 0 0 9 4% 2%

3 *3 **1'000 27 3% 1.5%

4 *6 **2'000 81 3% 1.5%

5 *9 **4'000 243 3% 1.5%

6 *12 **8'000 729 3% 1.5%

7 *15 **16'000 2'187 3% 1.5%

8 *18 **32'000 6'561 3% 1.5%

9 *21 **64'000 19'683 4% 2%

10 *24 **128'000 59'049 4% 2%

ИТОГО 24 **128'000 88'572 34% 17%

*Полное отсутствие условий по 
кол-ву рефералов на все 10 
поколений в Матрице 1
**Полное отсутствие условий по 
краудфандингу личных 
рефералов на все 10 поколений 
Матрицы 1 и 2



Бонусы 
Золотого 
Пейссеттера

ВЫ

24 реферала
128K объема краудфандинга рефералов

= +
1.8% 1,25%

Глобальный краудфандинг Глобальная торговая прибыль

• Пригласите 24 личных реферала с общим объёмом 
краудфандинга $128,000 в первые 30 дней

• 1.8% всего краудфандинга делится между Золотыми 
Пейссеттерами

• 1.25% всей торговой прибыли делится между Золотыми 
Пейссеттерами

• Получите часть 5% акций Золотых Пейссеттеров до 
выхода Endotech на IPO



Бонусы 
Пейссеттер Лидера

Голд

ГолдГолд

ВЫ

• Помогите 3 личным рефералам стать Золотыми 
Пейссеттерами и получите 1 долю Пейссеттер Лидера

• 1.8% всего краудфандинга делится между Пейссеттер 
Лидерами пропорционально количеству долей

• 1.25% всей торговой прибыли делится между Пейссеттер 
Лидерами пропорционально количеству долей

• Количество долей не ограничено

• Получите часть 2% акций Пейссеттер Лидеров до выхода 
Endotech на IPO



Форекс Пул Билдеров
(ежемесячный)

Квалификация

• 5,000 USDT 
краудфандинга 
личными 
партнерами = 1 
доля в пуле на 
следующий месяц

• Не более 50% от 
5,000 может прийти 
от одного партнера

• Распространяется на 
новых и старых 
партнеров, купивших 
хотя бы1 пакет 
форекс или крипто 
после 1 апреля 2022 
года

• Заработайте 4 доли 
или более- получите 
удвоение долей

• Заработайте 4 доли 
(или более) 3 месяца 
подряд и закрепите 
эти доли на 
постоянной основе

+ 500,000 USDT + 5% 
моментум пакетов
(половина)

+ 2.7% с  3-10 пакетов

+ 4% с 1-2 пакетов

+ вся маржинальная 
прибыль резидуальных 
выплат с прибыли

Примечания:

• 70% от прибыли с торгов идёт 
на выплату в пулы (15% идут 
на операционные расходы,  
15% остаются в торгах)

• Продолжительность: до июня 
2024 года или 1 год с момента 
достижения баланса Дейзи 
Фонда 100 млн

• Можно зарабатывать 
неограниченное кол-во долей 
в пулах



Форекс Пул Ачиверов
(постоянный)

Квалификация

Помогите личному партнеру достичь 
Пейссеттера = 1 доля

Требования

Будьте сами Пейссеттером, либо имейте 
накопительно 24 личных партнера с суммарным 
объемом краудфандинга 128,000 USDT

Все средства направляются на ЖИВЫЕ ТОРГИ НА 
ФОРЕКС, а 70% ежемесячной прибыли 

распределяется между
БОНУСНЫМИ ПУЛАМИ!

+ 500,000 USDT + 5% 
моментум пакетов
(половина)

+ 2.7% с  3-10 пакетов

+ 4% с 1-2 пакетов

+ вся маржинальная 
прибыль резидуальных 
выплат с прибыли

Примечания:

• 70% от прибыли с торгов идет 
на выплату в пулы (15% идут 
на операционные расходы,  
15% остаются в торгах)

• Продолжительность: до июня 
2024 года или 1 год с момента 
достижения баланса Дейзи 
Фонда 100 млн

• Можно зарабатывать 
неограниченное кол-во долей 
в пулах



Пример Дохода Билдеров и 
Ачиверов

Результаты на 15 июня 2022 года по итогам 9 из 22 торговых дней



Краудфандинг 

Как начать

• Установите расширение Tronlink в браузере Chrome 
или приложение Tronlink на вашем телефоне

• Пополните ваш кошелек Tronlink валютой USDT 
TRC20 для покупки пакетов краудфандинга и 
валютой TRX для оплаты энергии транзакций

• Вставьте реферальную ссылку в браузере, 
подключитесь к смарт контракту Daisy и купите 
пакет 1 крипто или форекс или комбо, следуя 
инструкции на экране

• Залогиньтесь и купите следующие пакеты 
(опционно)



21-22 февраля, 2023
toldyouso2023.com 

 



 

ВМЕСТЕ МЫ ТВОРИМ 
ИСТОРИЮ


