Multi-level token
Структурный multi-level токен с защитой капитала

MLT

‣ ROI - до 310 000%
‣ Купонный доход на основе MLM
‣ Защита капитала - 55%
‣ Высокая ликвидность токена, байбэк в
любой момента
‣ Срок проекта - 5 лет
‣ Ежедневная выплата купонного дохода
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Отказ от правовой отвественности
Цель данного технического документа — предоставить потенциальным держателям
сведения о Multi-level token (MLT), его структуре, базовом активе, источнике и
формировании купонного дохода в связи с предлагаемым первичным размещением
монет (ICO). Изложенная ниже информация не является исчерпывающей и не
подразумевает каких-либо договорных отношений. Единственная цель данного
документа — предоставить соответствующую и достаточную информацию
потенциальным держателям токенов, чтобы они могли тщательно проанализировать
инвестиционное предложение при намерении приобрести токены MLT.
Настоящий технический документ не представляет собой предложение о продаже
или покупке ценных бумаг в какой-либо юрисдикции, где противозаконно делать
такие предложения. Ни Управление надзора за операциями финансового рынка
Швейцарии, ни Комиссия по ценным бумагам и биржам США, ни какой-либо другой
иностранный регулирующий орган не утвердил инвестиции в эти токены.
Некоторые положения, оценки и финансовые данные, содержащиеся в настоящем
документе, представляют собой прогнозные утверждения или сведения. Такие
прогнозные утверждения или сведения касаются известных и неизвестных рисков и
неопределенностей, которые могут привести к тому, что фактические события или
результаты будут существенно отличаться от оценок или результатов,
подразумеваемых или выраженных в таких прогнозных утверждениях.
Данный технический документ на английском языке является основным
официальным источником информации о токене MLT. Информация, содержащаяся в
настоящем документе, может время от времени переводиться на другие языки или
использоваться при письменных или устных коммуникациях с существующими и
потенциальными членами сообщества, партнерами и т. д. При выполнении перевода
или в подобных коммуникациях некоторая информация, содержащаяся в данном
документе, может быть утрачена или искажена. Точность таких альтернативных
коммуникаций не гарантируется. При возникновении каких-либо конфликтов или
несоответствий между такими переводами и коммуникациями и настоящим
официальным текстом на английском языке преимущественную силу имеют
положения исходного документа на английском языке.

Краткий обзор
Multi-level token (MLT) - производный структурный продукт, базовым активом
которого является криптовалюта Ether (ETH). Токены MLT предоставляют право их
держателям получать прибыль от роста стоимости ETH и купонный доход, который
формируется за счет бонусной программы, заложенный в алгоритм токена и
основанной на принципах сетевого маркетинга (Multi-level marketing).
Сумма купонного дохода зависит от размера первоначальных инвестиций и
положения кошелька участника в строго структурированной сети. Сеть
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формируется по принципам дерева. Каждый новый кошелек участника занимает
место, определяемое алгоритмом построения дерева - самую верхнюю
незаполненную ячейку. На уровне ниже размещается три кошелька участников,
купивших токен позже, под каждый из которых также размещается еще три
кошелька, и так далее. Алгоритмом предусмотрено равномерное заполнение всех
веток дерева.
Часть средств, вырученных от продажи токена, инвестируются в криптовалюту
Ether (ETH), что обеспечивает частичную защиту капитала. Другая часть
направляется на бонусную программу участников ICO, кошельки которых находятся
на 10-ть уровней выше в дереве. Третья часть является комиссией, за счет которой,
в том числе, покрываются расходы на поддержание сети и размещение токенов.
Четвертая часть расходуется на программу мотивации каналов распространения
материалов и информации о данном ICO (Bounty pool).
Проект предусматривает пять инвестиционных программ, в соотвествии с которой
будет заполняться каждая ветка сети:
‣ TIER1 - 0.05 ETH;
‣ TIER3 - 0.2 ETH.
‣ TIER5 - 1 ETH.
‣ TIER2 - 0.1 ETH;
‣ TIER4 - 0.5 ETH.
В каждой ветке, с каждым уровнем количество участников увеличивается в
геометрической прогрессии:
‣ 1 lvl - 3;
‣ 7 lvl - 2 187;
‣ 2 lvl - 9;
‣ 3 lvl - 27;

‣ 8 lvl - 6 561;
‣ 9 lvl - 19 683;

‣ 4 lvl - 81;
‣ 5 lvl - 243;

‣ 10 lvl - 59 049.
‣ И т.д.

‣ 6 lvl - 729;
Бонусный пул каждого взноса равномерно распределяется на 10-ть кошельков,
стоящих выше в дереве. При полном заполнении ветки, находящейся на 10-ть
уровней ниже кошелька участника, на его кошелек поступает 10% бонусного пула
каждого взноса 88’572 участников или 3,5% от их взносов.
Формирование бонусного пула для участников, инвестировавших раньше,
происходит за счет взносов участников, которые совершили покупку токенов позже.
Других источников формирования бонусного пула не предусмотрено. При этом
большая часть средств инвестируется в ETH, что обеспечивает частичную защиту
инвестиционного капитала, и полную защиту в случае прироста стоимости ETH
более 45%. С точки зрения создателей проекта модель сети является справедливой и
соответствующей механизму функционирования рынков практически любого
актива:
(1) котировки растут за счет покупок новых инвесторов;
(2) игроки, купившие актив в начале восходящего тренда получает
сверхприбыли;
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Подобная картина наблюдается на фондовых рынках постоянно, всю историю их
существования.

Сведения об ICO

5%

‣ Токен MLT - это токен Ethereum на основе
стандарта ERC-20;

5%

‣ Структура токена:
• 55% - Ether (ETH);
• 35% - купонный пул;
• 5% - комиссия
размещении;

35 %

за

участие

в

• 5% - программа мотивации каналов
распространения
материалов
и
информации о данном ICO (Bounty
pool);

‣ Инвестиционные программы:

55 %

ETH
Комиссия

Купонный пул
Bounty pool

• TIER1 - 0.05 ETH;
• TIER3 - 0.2 ETH.
• TIER5 - 1 ETH.
• TIER2 - 0.1 ETH;
• TIER4 - 0.5 ETH.
Каждая ветка дерева допускает размещение только одного вида ячеек, TIER - 1, 2, 3,
4 или 5. Участники, выбирающие одну из программ, получат вознаграждение от
участия инвесторов аналогичной программы.

‣ Базовый актив и защита капитала
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Защита капитала выполняется за счет инвестиций 55% в один из лидирующих и
перпективных криптовалютных активов - Ether (ETH).

‣ Структура сети:
Под каждым кошельком в дереве размещается три кошелька участников, купивших
токен позже, под каждым из которых также размещается еще три кошелька, и так
далее, вплоть до прихода в сеть последнего участника.

Длинна сети не
ограничена

‣ Горизонт инвестирования, срок размещения, байбек и погашение:
• Горзионт инвестирования (срок от размещания до погашения токена)
составляет - 5 лет. Токены предлагаются в период с 23/02/18 по 23/02/23.
• Токены размещаются и доступны для покупки в течении всего срока
действия, вплоть до погашения. Размещение не предусматривает стадии
предварительного размещения (pre-ICO). Участники, купившие MLT раньше,
имеют шансы на получения большой доходности за счет более высокого
положения их кошелька в дереве;
• Байбэк - возможен в любой момент по желанию держателей токенов;
• Погашение токена осуществляется через 5 лет после размещения.

‣ Выплаты:
• Сумма купона зависит от поступления в сеть, а конкретно в вашу ветку,
новых участников. Расчет купона и механизм заложен в алгоритм токена MLT
и подтверждается блокчейном Etherium. Ежедневно на ваш кошелек будет
поступать 10% от суммы бонусного пула взноса каждого участника (т.е. 3,5%
от суммы взноса), кошелек которого расположен в любой ячейке на 10-ти
уровнях ниже уровня вашего кошелька, вашей ветки. При заполнении всех
ячеек вашей ветки количество участников может составлять 88’572.
Комиссии сети Eherium за совершение транзакций удерживаются из суммы
купона. Купон выплачивается в токенах MLT.
6

• Досрочная продажа токенов (байбек) - вы можете в любой момент погасить
(продать организаторам ICO) любое количество токенов. При этом ваш
кошелек сохраняет место в дереве, и вы будете дальше получать купон в
соответствии с заполнением вашей ветки новыми участниками. Курс продажи
фиксированный и не будет изменен до конца срока обращения токенов.
Байбэк возможен только с кошельков, участвующих в сети в объеме
количества токенов, зачисленных в рамках купонной программы и
приобретенных изначально.
• Погашение - при погашении токена вы получаете их стоимость в ETH на
кошелек, с которого была осуществлена первоначальная покупка токенов.
Механизм распределения бонусного пула, выплаты купона, досрочной продажи и
погашения токенов контролируется и осуществляется смарт-контрактом и
заложенным в него алгоритмом, подтверждается блокчейном Ethereum. Ни
организаторы ICO, ни какая-либо другая третья сторона не имеет влияния на данный
процесс.

‣ Объем выпуска токенов:
• Объем выпуска токенов не ограничен;
• Нераспределенные токены создаваться не будут.

‣ Цена токена при размещении и стоимость участия:
Цена 1 MLT = 0,01 ETH (100 MLT = 1 ETH).
TIER

Зачисляется
Сумма
Первоначальное
на кошелек
инвестиций,
количество
участника,
ETH
токенов MLT
MLT

В фонд
программы
купона, MLT

В
bounty Комиссия,
pool,
MLT
MLT

1

0,05

5

2,75

1,75

0,25

0,25

2

0,1

10

5,5

3,5

0,5

0,5

3

0,2

20

11

7

1

1

4

0,5

50

27,5

17,5

2,5

2,5

5

1

100

55

35

5

5

‣ Увеличение доходности:
Для увеличение доходности участник может принять участие в распространении
информации о проекте. Пригласите 3 активных участника,
и с большой
вероятностью ваша ветка будет заполнена полностью.
Веб-сайт

mltoken.io

Дата погашения 23/02/18

Допустимая форма
оплаты

ETH

Дата начала
размещения

23/02/23
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Проблема
Рынок криптовалют попадает под влияние экономических законов и неминуемое
проходит цикличные стадии развития, свойственные рынкам других активов. К
таким стадиям можно отнести:

‣ стадию накопления, на которой крупные рыночные игроки начинают скупать
актив по сниженной цене, так как большое количество игроков в этот момент
продает актив для того, чтобы покрыть свои издержки или снизить убытки.

‣ стадию роста, на которой крупные игроки рынка уже «закупились» всем
необходимым, и начинают постепенно «подталкивать» цену вверх.

‣ стадию распределения, на которой появляется баланс между покупателями и
продавцами, рынок достигает вершины, наблюдается непродолжительная
стагнация.

‣ стадия снижения, на которой цена еще несколько раз штурмует вершины за счет
небольшой группы покупателей, которая все еще хочет попасть в тренд, который
вот-вот иссякнет. Как только последнии покупки прекратятся – начнется
неизбежное снижение.
Организаторы ICO предполагают, что рынок криптовалют в момент написания
данного документа переходит к стадии снижения в данном локальном
экономическом цикле, и ожидают роста котировок уже при начале следующего
экономического цикла, который должен ознаменоваться яркими событиями в
индустрии криптовалют и блокчейна в целом. Таким образом, по мнению команды
MLT инвесторам все сложнее выбирать криптовалютные активы, которые смогут
принести значительную прибыль.
В тоже время большая часть ICO привлекают средства на проекты, окупаемость
которых в той или иной степени зависит от рыночного курса криптовалют,
успешности менеджмента, стоимости электроэнергии и отношения органов
государственной власти к криптовалютам и индустрии блокчейн в целом.
Структуры и инструменты, основанные на принципах сетевого маркетинга, хоть и
отличаются стабильным ростом продаж и котировок акций (Qnet, Amway, Avon
products, Mary Kay, Oriflame, Faberlic, Kirby и другие), тем не менее обладают
невысокой скоростью развития по сравнению с большинством популярных активов
рынка криптовалют. Это связано с тем, что:

‣ передача маркетинговой информации, продажа товара или актива происходит
физически;

‣ освоение новых рынков происходит постепенно, регион за регионом, страна за
страной;

‣ для поддержания функционирования сети требуются непрерывные тренинги и
обучения;
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‣ финансовый поток облагается большим количеством транзакционных и
налоговых издержек;

‣ выплаты контролируются создателями сети.

Решение
Multi-level token предлагает инвестору
одновременное получение выгод от
размещения в один из лидирующих и
перспективных криптовалютных активов
Ether на заре нового экономического цикла
(с точки зрения основателей проекта MLT)
и участия в бонусной программе,
основанной на принципах сетевого
маркетинга (MLM).
Токен MLT предлагает участникам
потенциальную доходность сопоставимую
с доходностью, которую получили
инвесторы, поверившие в Bitcoin на заре
его развития и продавшие его по текущим
котировкам. Расчетное значение ROI при
заполнении всех ячеек, всех 10-ти уровней
сети ниже кошелька участника 310’000,00%.
Реализация проекта на базе технологии
блокчейн,
в
частности
блокчейна
Ethereum, дает возможность избежать
традиционных
«минусов»,
присущих
MLM-системам, за счет следующих
параметров:

Ethereum — платформа для создания
децентрализованных онлайн-сервисов
на базе блокчейна, работающих на базе
умных контрактов. Реализована как
единая децентрализованная виртуальная
машина. Был предложен основателем
журнала Bitcoin Magazine Виталиком
Бутериным в конце 2013 года, сеть была
запущена 30 июля 2015 года.
Являясь открытой платформой (open
source), Ethereum значительно упрощает
внедрение технологии блокчейн, что
объясняет интерес со стороны не только
новых стартапов, но и крупнейших
разработчиков ПО, таких как Microsoft,
IBM и Acronis. Заметный интерес к
платформе проявляют финансовые
компании, включая банки, авиакомпании
Lufthansa.
Обменные единицы Ethereum
называются эфиром. В отличие от
других криптовалют, авторы не
ограничивают роль эфира платежами, а
предлагают его, например, в качестве
средства для обмена ресурсами или
регистрации сделок с активами при
помощи умных контрактов, в частности
авторы назвали эфир «криптотопливом»
для исполнения умных контрактов
одноранговой сетью. Эфир продаётся на
сервисах по обмену, а капитализация
общего количества эфира превысила
100 миллиардов долларов.

‣ контроль за движением средств и
механизм распределения бонусного пула и погашения токенов контролируется
алгоритмом и подтверждается блокчейном Ethereum;

‣ проект не имеет географической локации и является глобальным, что дает
возможность привлекать участников по всему миру с первых дней размещения
токена;

‣ сеть обладает моментальной ликвидностью, бонусный пул при покупке новых
токенов перераспределяется по кошелькам инвесторов в соответсвии с
алгоритмом в течении времени верификации транзакций блокчейном Ethereum;

‣ поток средств не облагается значительными транзакционными и иными
издержками, выходящими за рамки комиссий блокчейна Ethereum.
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‣ для поддержания функционирования механизма сетевого маркетинга не
требуются физические встречи участников, тренинги и пр.
Алгоритмом токена предусмотрена частичная защита капитала, так как часть
средств инвестируется в криптовалюту ETH, потенциальный рост цены которой
может компенсировать потенциальный убытки.

Таймлайн
Feb
18

Старт баунти кампании

Рекламная кампания в блогах

Контекстная реклама в
социальных сетях

Медиа- кампания

Старт проекта
Рассылка лидерам
общественного мнения

Mar
18

Apr
18

Размещение в рекламных

Баннерная рекламная
кампания

May
18

Контекстная реклама

Открытие филиала в Китае

Jun
18

Открытия филиала в Индии

Создание MLT протокола, APIкошелька и приложения

Q3
18
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Q4
18

Развитие платформы MLT и
экспансия на новые рынки

Создание открытой
децентрализованной платформы
для сетевого маркетинга на
основе блокчейна Ethereum

etc

Пример расчета купона
В нижеследующей таблице приведен расчет потенциальной суммы всех купонных
выплат для каждого из 10-ти уровней ниже кошелька участника в дереве в случае их
полного заполнения:
Уровень
реферальной
ветки ниже
кошелька
участника

Количество
ячеек на
уровне

Потенциальная сумма купона в случае заполнения всех ячеек
уровня, MLT
TIER1

TIER2

TIER3

TIER4

TIER5

1 lvl

3,00

0,53

1,05

2,10

5,25

10,50

2 lvl

9,00

2,10

4,20

8,40

21,00

42,00

3 lvl

27,00

6,83

13,65

27,30

68,25

136,50

4 lvl

81,00

21,00

42,00

84,00

210,00

420,00

5 lvl

243,00

63,53

127,05

254,10

635,25

1 270,50

6 lvl

729,00

191,10

382,20

764,40

1 911,00

3 822,00

7 lvl

2 187,00

573,83

1 147,65

2 295,30

5 738,25

11 476,50

8 lvl

6 561,00

1 722,00

3 444,00

6 888,00

17 220,00

34 440,00

9 lvl

19 683,00

5 166,53

10 333,05

20 666,10

51 665,25

103 330,50

10 lvl

59 049,00

15 500,10

31 000,20

62 000,40

155 001,00

310 002,00

Например, вы выбрали программу TIER3, и вся ваша ветка была заполнена взносами
новых участников после вашего взноса, тогда на ваш кошелек в совокупности
поступит 62’000 MLT. Если ваша ветка заполнится, к примеру, до 8 уровня (включая
все ячейки), то в совокупности за все время участия на ваш кошелек поступит 6’888
MLT.
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Баунти кампания
Фонд вознаграждения для участников кампании по распространению материалов о
токене MLT и привлечению новых участников сети составляет 5% от всех
собранных средств на ICO.
Каждый участник кампании получает 5% в ETH от суммы взносов всех
привлеченных им участников, а также доход в соответствии с условиями алгоритма
токена и положения ячейки или ячеек участника в дереве проекта в случае участия
члена Баунти кампании в покупке токенов.
Все вознаграждение выплачиваются переодически. На момент каждой выплаты
распределяется весь накопленный фонд участника кампании. Вознаграждение
выплачивается ежемесячно, в последний день месяца.
Механизм привлечения реализован по принципу реферальной ссылки на сайт
проекта (mltoken.io). Все взносы, поступившие от участников, которые вошли на
сайт по реферальной ссылке, засчитываются участнику кампании - владельцу
реферальной ссылки. В программный код страницы проекта внедрен алгоритм,
который позволяет отслеживать трафик, поступивший по реферальной ссылке,
даже если посетитель совершает множество переходов по разделам сайта или
обращается к нему повторно, спустя некоторое время.
Мы приветствуем всех, кто внесет свой вклад в развитие проекта, присоединившись
к нашей программе.
Обязательные условия участия

‣ Зарегистрируйтесь как участник кампании по ссылке и получите реферальную
ссылку;

‣ Укажите Ваши профили в социальных сетях. Не забудьте открыть профили в
настройках конфиденциальности;

‣ Подпишитесь на официальные аккаунты MLT в социальных сетях, указанные на
сайте проекта;

‣ Лайкайте и делитесь фото, видеоматериалами и новостными сообщениями
проекта в любой социальной сети, любом форуме, сайте, канале в Telegram или
другом мессанджере, прикладывая свою реферальную ссылку, а также при
возможности указывая хештеги #mlt #mltico #multileveltoken, не менее 2-ух раз в
неделю.

‣ Привлекайте новых участников онлайн и офлайн, используя свою реферальную
ссылку.
Опциональные условия участия

‣ Примите участие в ICO MLT, выбрав и инвестировав в любой или несколько
TIER, чтобы повысить прибыльность своей работы в Баунти кампании

‣ При наличии профиля на bitcointalk.org Вы можете разместить аватар MLT и
реферальную ссылку в Вашей подписи, и привлекать участников, оставляя
сообщения на форуме на различные темы. Данные сообщения будут засчитаны
12

как выполнение обязательного условия по лайку и репостингу материалов
проекта 2-а раза в неделю.

‣ Если вы являетесь блоггером или редактором изданий в области блокчейн и
криптовалют, мы предлагаем вам хорошую возможность присоединиться к этой
кампании и заработать. Все, что вам нужно сделать, это опубликовать статью
или сделать видео о нашем проекте в своем блоге, разместив в нем свою
реферальную ссылку.
Текущий статус кампании можно отслеживать по ссылке.
Отслеживайте свою позицию в рейтинге участников кампании по ссылке. ТОП-50
участников получат дополнительное вознаграждение 5% от суммы взносов всех
привлеченных ими участников.

Кампания по управление сообществом
Помогите нам общаться и объяснять другим пользователям, как работает MLT.
Условия участия:

‣ Зарегистрируйтесь как участник программы по ссылке;
‣ Пройдите дистанционное собеседование;
‣ Получите доступ в CRM проекта и отвечайте на потсупающие запросы от новых
участников проекта.
Спам, злоупотребления, негатив и оскорбления не допускаются, и такие участники
будут исключены из кампании.
Текущий статус кампании бонусов можно отслеживать ссылка.
Максимальное количество участников - 20 человек!
Все участники получат 1% от суммы всех взносов, поступивших после
консультации с ними.

Кампания переводов
Поддерживайте проект и зарабатывайте MLT, переводя на ваш язык документацию
проекта.
Предыдущий опыт перевода fintech и blockchain является желательным. Мы
рассмотрим ваше обращение и, если ваш предыдущий опыт будет достаточно
профессиональным, мы свяжемся с вами, чтобы обсудить детали.
Условия участия:

‣ Участники должны зарезервировать язык перевода по ссылке и получить
подтверждение перед началом локализации;

‣ Зарегистрировать участие;
‣ Переводы в онлайн-переводчиках запрещены;
Нам требуются переводы на испанский, французский, немецкий, турецкий,
голландский, итальянский, португальский, корейский, японский, индонезийский,
филиппинский, урду, хинди, тайский, вьетнамский языки.
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Вознаграждение за работу не фиксировано и оговаривается сторонами перед
началом работ.
Текущий статус кампании бонусов можно отслеживать здесь.

Правовая информация для участников
Мы убеждены в том, что доли от прибылей заслуживает все мировое сообщество.
Мы считаем, что инвестиции в криптовалюты и MLM-сети открыты для всех, кто
готов поддерживать эту сеть и извлекать из нее выгоду.
На основе этих принципов мы создали токен MLT. Он предоставляет инвесторам
право на получение полных выплат в соотвествии с алгоритмом, заложенным в
токен. Как следствие, токены MLT могут рассматриваться в некоторых
юрисдикциях как ценные бумаги или финансовые пирамиды. Принимая участие в
размещении, инвестор должен осознавать возможное последствия.
Ни Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии, ни Комиссия
по ценным бумагам и биржам США, ни какой-либо другой иностранный
регулирующий орган не утвердил инвестиции в эти токены.
MLT - это токены на протоколе ERC-20, которые выпущены на блокчейне Ethereum.
Поэтому любой сбой или неисправность протокола Ethereum может привести к
тому, что алгоритм токена MLT будет работать не так, как ожидалось.
Технологии Blockchain подлежат надзору и контролю различными органами
государственной власти во всем мире. MLT может подпадать под одно или несколько
ограничений или действий с их стороны.
Мы намерены достичь всех целей, описанных в этом документе, однако все лица и
стороны, участвующие в покупке MLT, делают это на свой страх и риск.
Желаем удачи и значительных дивидендов!

Глоссарий
ETH - Ethereum.
ICO - размещение токенов.
LVL - уровень реферального дерева (в контексте настоящего документа).
MLT - Multi-level токен.
MLM - сетевой маркетинг (Multi-level marketing).
ROI - возврат инвестиций (Return on Investment).
TIER - обозначение инвестиционной программы 1, 2, 3, 4, 5. Описание приведено в
контексте настоящего документа.
Актив - это специфическая форма собственности, предполагающая получение
дохода (например: часть активов компании, представляющая собой финансовые
ресурсы: денежные средства и ценные бумаги, навыки и способность зарабатывать).
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Алгоритм - код смарт-контракт блокчейна Ehereum, описывающий принципы и
правила реализации данного проекта.
Блокчейн - выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная
цепочка блоков (связный список), содержащих информацию. Чаще всего копии
цепочек блоков хранятся и независимо друг от друга (чрезвычайно параллельно)
обрабатываются на множестве разных компьютеров. В настоящем документа
имеется ввиду блокчейн Ethereum.
Инвестиционный горизонт - в контексте настоящего документа понимается срок
обращения токена MLT.
Купон - выплата, полагающаяся участнику сети в соответствии с правилами,
заложенными в алгоритме токена и условиях проекта. Описание приведено в
контексте настоящего документа.
Ликвидность - экономический термин, обозначающий способность активов быть
быстро проданными по цене, близкой к рыночной. Ликвидный — обращаемый в
деньги.
Токен - единица стоимости, выпущенная частной организацией в системе блокчейн.
В настоящем документа имеется ввиду токен Multi-level token.
Дерево - сеть проекта Multi-level token, состоящая из ячеек, каждая из которых
закреплена за одним из участников (кошельком Ethereum, с которого был куплен
токен). Принцип построения сети заложен в алгоритм токена, и изначально
разделяет ее на пять ветвей в соответсвии с пятью инвестиционными программами.
Под каждой ячейкой, в каждой ветке, размещаются еще три ячейки, под каждой из
них еще три, и так далее. Таким образом формируются следующие и следующие
ветки реферального дерева. Описание приведено в контексте настоящего документа.

Контакты
Email: support@mltoken.io
Web: https://www.mltoken.io
Facebook: https://www.facebook.com/ml.token
Twitter: https://twitter.com/MlToken
Instagram: https://www.instagram.com/mltoken/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCklHxxZ5oi-eU8pMXa-KzKQ
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