
LemonMiner – 
майнинг на аутсорсе
Мы поможем вам выбрать и приобрести оборудование 
для майнинга, а так же будем сами его обслуживать 

в наших помещениях.

LemonTrade
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С каждым годом рынок майнинга растёт, поэтому майнеру-
одиночке всё сложнее занять своё место. Увеличивается 
сложность сети. В связи с этим оборудование с низкой 
вычислительной способностью не окупается. А приобрести 
оборудование с высокой вычислительной способностью 
могут единицы в виду высокой стоимости. 

Мы организовали сообщество майнеров, чтобы каждый 
член сообщества мог получать прибыль от использования 
лучшего оборудования, начав инвестировать от 750$. 

При этом мы берём на себя все хлопоты по хранению, 
обслуживанию и управлению вашим оборудованием.



Майнинг – деятельность по предоставлению 
вычислительной мощности блокчейн-сети. 
Самый популярным  видом использования 
вычислительной мощности является 
расшифровка цепи блоков при отправке 
крипто-единиц. Но так же это может быть 
любое другое использование ваших 
вычислительных мощностей.Ч
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Чтобы избавить вас от головной боли по 
выбору, покупке и монтажу оборудования, 
автоматическая система сама подбирает вам 
напарника(ов) и осуществляет заказ. 
Оборудование приходит на нашу площадку, 
технические специалисты его устанавливают, 
настраивают и обслуживают. Все данные 

о заказах оборудования хранятся в единой 
системе. К
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Доход от майнинга поступает на ваш криптовалютный 
кошелек, при этом оборудование находится в вашей 
собственности. Каждый член сообщества LemonMiner 
является собственником майнингового оборудований 

и самостоятельно платит налоги за доход, поступающий 
на его криптовалютный кошелек.



Наши специалисты являются профессионалами 

с многолетним опытом. Мы регулярно мониторим рынок 
майнингового оборудования и 

Всё оборудование находится в специализи-
рованных помещениях, где постоянно поддерживается 
необходимый температурный режим. 

помогаем приобретать 
членам сообщества LemonMiner самые актуальные 
образцы. 

Специалисты 
LemonMiner регулярно контролируют работу 
оборудования.



Каждый член сообщества LemonMiner 

берёт на себя все риски, связанные с полной 

или частичной утратой вложенных средств, будь то:

Изменение политической ситуации;

Стихийные бедствия;

Рыночные риски.



Так же вы можете получать дополнительных доход, 
рекомендуя LemonMiner своим друзьям.

7,4%
Средняя доходность в месяц 

по итогам прошедших месяцев
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          – это условная единица мощности блока, 
которая позволяет получать вашу выплату за майнинг.

МЕ приобретается участником в неограниченном 
колличестве: чем больше МЕ, тем выше личный доход 
с майнинга.

В личном кабинете члена сообщества 

денежные средства хранятся в LC-баллах. 

1 LC-балл = 1$

Стоимость 1МЕ = 750LC 

1МЕ

Стоимость 1МЕ может меняться 

как в большую, так и в меньшую сторону 

Цена 1МЕ зависит от стоимости закупаемого 
оборудования



ЛИДЕРСКИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (Q)

1 Q - это условная единица накопления лидерского прогресса 

Чем больше Q тем выше квалификация, всего 7 квалификаций 

1 Q начисляется за доход с майнинга нижестоящего члена 
сообщества эквивалентного 50LC 

Консультант

2 Q

Младший 
менеджер


32 Q

Менеджер 
96 Q

Старший 
менеджер 

128 Q 

Младший

директор 

256 Q 

Директор  
512 Q

 Старший 
директор 

1024 Q 

50% 12,5%
4,17%

4,69% 3,13%
1,95%

3,91%

от дохода 1 и 2 
нижестоящего 
партнёра 
(50LC)

от дохода 32 
нижестоящих 
партнёров 
(200LC)

от дохода 96 
нижестоящих 
партнёров 
(200LC)

от дохода 128 
нижестоящих 
партнёров 
(300LC)

от дохода 256 
нижестоящих 
партнёров 
(400LC)

от дохода 
512нижестоя
щих партнёров 
(500LC)

от дохода 1024 
нижестоящих 
партнёров 
(2000LC)

При достижении очередной квалификации, выплаты по прошлым квалификациям суммируются. 

При повторном обороте Q все лидерские выплаты повторяются. Выплата производится не чаще, 

чем раз в 15 дней.



Распределение рефералов идет в 2 команды, 
в ближайщее свободное место

Вы сами решаете, 

какой команде помогать.

Строя свою структуру, 
вы помогаете своим 
рефералам закрывать 
квалификации.

Для активации майнинг выплат необходимо приобрести 1МЕ.

Для активации карьерных выплат необходимо совершить две личных регистрации.



LemonMiner – 

майнинг доступный каждому!

Телеграм-канал

Сайт

LemonTrade

https://t.me/lemonminer

Lemontrade.ru

https://t.me/lemonminer
https://lemontrade.ru/

