
В проекте примут участие инновационные компании в области финтеха, знаменитости и Гиганты из разных отраслей, 
например, BdSwiss, входящая в топ-3 среди мировых брокерских компаний, чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер, 

легенда футбола Роберто Каролс и многие другие.

ИССЛЕДУЙТЕ, УЧИТЕСЬ И ПОЛУЧАЙТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

GS Partners

Наступила Новая Цифровая Эра
Метавселенная с Метамайнингом, Метатрейдингом, Метаброкерами, Городской 

Метанедвижимостью, NFT, Метамаркетами, Метаиграми и многим другим 

V.1.0.6 – НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ



Презентация GS Partners > Дисклеймер

Данная презентация является частью образовательной программы для сообщества и людей, которые хотят получать вознаграждения, которые 
можно получить исключительно на платформе GSpartners.global.   

Нами были приложены все усилия для максимально точного разъяснения плана вознаграждений GS Partners и его потенциального дохода. Все 
доходы или примеры доходов будут зависеть исключительно от идей, методик, знаний, навыков и времени, вложенных вами в ваш независимый 

бизнес. 

GS Partners не гарантирует никаких результатов касаемо любых решений 
которые вы принимаете в отношении продвижения наших продуктов или вашего бизнеса.   

 
Все примеры доходов, приводимые GS Partners, не следует рассматривать как средние показатели доходов. 

Мы не являемся финансовыми консультантами и не даем финансовых советов. 

GSPartners / GSP / Gold Standard Partners, как указано на сайте gspartners.global, является торговой маркой GSB Gold Standard Bank Ltd, 
регистрационный номер HY00520034 / номер лицензии B2020029, Союз Коморских островов - Независимый остров Мохели.  

GSB Gold Standard Bank Ltd это учреждение, развивающее финтех, блокчейн и телекоммуникации, предлагающее услуги, которые не требуют 
обязательного контроля и лицензирования со стороны регулятора Союза Коморских островов.  

GSB Gold Standard Bank Ltd в настоящее время является единственным учреждением на Коморских островах, которое полностью приняло 
европейские стандарты (Швеция) для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.  

GSPartners предоставляет широкий диапазон IT и телекоммуникационных услуг гражданам и/или резидентам Коморских островов, не 
являющимся гражданами Коморских островов. 

Кроме того, услуги GSPartners.global не предполагают получение компанией фиатных денег от клиента, и компания не будет управлять, сдавать в 
аренду или использовать любые фиатные активы, например, USD, EUR, GBP, или любое другое законное средство платежа в любом процессе 

предоставления услуг или продуктов на платформе. Вы также можете зарегистрироваться в качестве дистрибьютера, что не налагает каких-либо 
обязательств для начала деятельности по распространению программ gspartners.global. 

** Важное замечание: Все значения в фиатных валютах приведены только для понимания порядка цифр.

Дисклеймер



- Кто Мы 
- Продукция 
- Экосистема 
- Наш План

• ДИСКЛЕЙМЕР: ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ В ДАННОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ, ФИНАНСОВОЙ, ТОРГОВОЙ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ, И ВЫ ДОЛЖНЫ РАССМАТРИВАТЬ 
ЛЮБОЙ КОНТЕНТ КАК ТАКОВОЙ. НИЧТО В ДАННОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ НЕ ДОЛЖНО ВОСПРИНИМАТЬСЯ КАК ПРЕДЛОЖЕНИЕ КУПИТЬ, ПРОДАТЬ ИЛИ ХРАНИТЬ КРИПТОВАЛЮТУ.   

• Каждый полученный результат от использования данного продукта не гарантирует никакого будущего результата, любые торговые операции не гарантируются.  

• Каждый результат получен из прогнозов прошлых результатов и расчета сложных процентов, но не гарантирует никаких будущих результатов. 

Презентация GS Partners > Содержание

Улучши свое 
финансовое положение 
благодаря 
технологическому 
прогрессу



GS Partners была создана с целью предоставить 
возможность для роста и улучшения финансового 
благосостояния за счет диверсификации возможностей и 
сотрудничества с ведущими стратегическими партнерами.

ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙНА
Блокчейн - это распределенная 
неизменяемая бухгалтерская 

книга, которая облегчает процесс 
записи транзакций и 

отслеживания активов в 
коммерческой сети. 

WEB 3.0
Новый способ взаимодействия с 
Сетью, где связи, взаимосвязи и 
финансовое богатство находятся 

под вашим контролем.

МЕТАВСЕЛЕННАЯ
Новая Вселенная, где реальное и 
виртуальное может существовать 
как одно целое, где возможности 

становятся новой границей.

Презентация GS Partners > Компания

GS Partners



РЫНОК

ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН WEB 3.0 МЕТАВСЕЛЕННАЯ 

1.57 
Млрд.
Рыночная Стоимость в USD 2018 [Statista] Рыночная Стоимость в USD 2020 

[GlobeNewswire]
Рыночная Стоимость в USD  в 2030 
- Прогноз будущего- [Grand View Research]

Презентация GS Partners > Рынок

1.24 
Млрд.

678.8 
Млрд.

Все рыночные стоимости рассчитываются в криптовалютах, а указание в USD является лишь информацией для лучшего понимания.



LYDIAN.WORLD

Презентация GS Partners > Lydian.World

Исследуйте, Учитесь и Получайте 
Удовольствие
Цифровой край, где вы сами определяете 
свою роль! В этом проекте отражена 
непрерывная эволюция и развитие 
цифрового виртуального мира. 
 
Lydian.World - это виртуальная игра, частично 
принадлежащая своим пользователям, в 
которой вы можете получать 
вознаграждение в криптовалюте, участвуя в 
игре и используя свою стратегию.



LYDIAN.WORLD

Презентация GS Partners > Lydian.World

Метавселенная Lydian World создана для того, 
чтобы развиваться, используя последние 
технологические достижения и тенденциями, 
и даст нашему растущему комьюнити 
возможность принимать участие и получать 
выгоду:

✓ Криптотрейдинг с высоким кредитным 
плечом; 

✓ Создание произведений NFT; 
✓ Прозрачный цифровой банкинг; 
✓ Аутентификация и распределение 

цифровых активов; 
✓ Сертификаты Метавселенной для 

майнинга и торговли в Метавселенной;
✓ и многое-многое другое. 

НОДЫ MAINNET 
MASTER 

СТЕЙКИНГ ПУЛ 
LYDIAN STATERS 

ПАРТНЕРЫ 
LYDIAN.WORLD

МАРКЕТПЛЕЙС 
NFT

МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
LYDIAN.WORLD

ГОРОДА 
LYDIAN.WORLD

Исследуйте, Учитесь и Получайте 
Удовольствие

СЕРТИФИКАТЫ 
МЕТАВСЕЛЕННОЙ

МАЙНИНГ

ТРЕЙДИНГ

БРОКЕРСТВО



METAЗВЕЗДЫ
Презентация GS Partners > Lydian.World



ЗАПУСК ПЕРВОГО БРОКЕРА 
АКТИВОВ НА БЛОКЧЕЙНЕ 

МЕТАВСЕЛЕННОЙ
Работает на платформе BD SWISS 
Tech Partner - брокера, работающего 
на рынке 12 лет и входящего в топ-10 
лучших торговых форекс-платформ в 
мире, генерирующего более 10 млрд 
евро в день по объему торговли и 
брокерских услуг, обслуживающих 
2,5 млн клиентов.

МЕТАВСЕЛЕННАЯ 
ПРИВЛЕКАЕТ МЕТАЗВЕЗД

Чемпион мира по боксу и 
обладатель олимпийской медали 
ФЛОЙД "MONEY" МЭЙВЕЗЕР, 
суперзвезды мирового футбола 
Роберто Карлос и Мишель Сальгадо 
и многие другие уже начали 
продвигать эту новую возможность 
цифровой эпохи.

ГОРОДСКАЯ 
МЕТАНЕДВИЖИМОСТЬ

Создавайте и стройте целые города 
вместе с лучшими архитекторами, 
дизайнерами и воротилами 
недвижимости, такими как Gotz M 
Fluck. Заставьте свою 
метанедвижимость зарабатывать 
для вас.

Презентация GS Partners > Партнерство

ПАРТНЁРСТВО



GSPartners работает по всему миру с 
Первоклассными Техническими Партнерами. 
Соблюдение нормативно-правовых требований 
является основой нашего бизнеса: мы работаем в 
условиях жесткого регулирования. Мы отличаемся 
безупречной репутацией и имеем отличные 
перспективы для дальнейшего процветания в 
постоянно меняющейся нормативно-правовой 
среде. 

В настоящее время наши партнеры работают в 
более чем 150 странах мира в регулируемой 
среде.
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Презентация GS Partners > BDSwiss

ГРУППОВЫЕ ЛИЦЕНЗИИ



ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ АККАУНТ В 
GS PARTNERS ПРЯМО СЕЙЧАС! 
Менее чем за 2 минуты

✓ Академия Блокчейна 
✓ 28 USDT NFT 
✓ Коды Гражданства Метавселенной 
✓ Специальные Цены Только Для 

Участников 
✓ Специальные Акции Только Для 

Участников 
✓ Реферальная Ссылка 
✓ Участие в Системе Вознаграждений

Презентация GS Partners > Начало

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

33 USDT ЕЖЕМЕСЯЧНО

вы получите:

НАЧАТЬ ПРОДВИЖЕНИЕ



Презентация GS Partners > Сертификаты

МЕТАСЕРТИФИКАТ: 
До 4,15% в неделю от Стоимости Сертификата 

До 300% за 18 месяцев. 

*Если Счет Метаброкера остается на уровне 33,3% или выше

Один сертификат метавселенной дает Множество возможностей 
для заработка

УПРАВЛЯЕМЫЙ СЧЕТ МЕТАБРОКЕРА: 
мониторинг В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ и обновления 
вашего брокерского портфеля МЕТАВСЕЛЕННОЙ. 
УЧАСТИЕ ВО МНОЖЕСТВЕ ОПЕРАЦИЙ на рынке 

блокчейна. Регулируемая среда.

МЕТАТРЕЙДИНГ: 
Мониторинг и обновление вашего 
портфеля брокера метавселенной в 

режиме реального времени. 
Высокое кредитное плечо. До 2000:1.

МЕТАМИНИНГ 
Высокая доходность. 

До 800% вознаграждения за весь период 
майнинга. 

Мощный рыночный протокол "Anti-Flood".

СЕРТИФИКАТЫ МЕТАВСЕЛЕННОЙ

GSPartners / GSP / Gold Standard Partners, как указано на сайте gspartners.global, является торговой маркой GSB Gold Standard Bank Ltd, регистрационный номер HY00520034 / номер лицензии B2020029, Союз Коморских островов – Независимый остров Мохели. GSB Gold Standard Bank Ltd 
является учреждением, развивающим Финтех, Блокчейн и Телекоммуникации, предлагающим услуги, которые не требуют обязательного надзора и лицензирования со стороны регулятора Союза Коморских островов. GSB Gold Standard Bank Ltd в настоящее время является единственным 
учреждением на Коморских островах, которое полностью приняло европейские стандарты (Швеция) для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. GSPartners предоставляет широкий спектр IT и телекоммуникационных услуг гражданам и/или резидентам 
Коморских островов, не являющимся гражданами Коморских островов. 

Кроме того, услуги GSPartners.global не предполагают получение компанией фиатных денег от клиента, и компания не будет управлять, сдавать в аренду или использовать любые фиатные активы, например, USD, EUR, GBP, или любое другое законное средство платежа в любом процессе 
предоставления услуг или продуктов на платформе. Вы также можете зарегистрироваться в качестве дистрибьютера, что не налагает каких-либо обязательств для начала деятельности по распространению программ gspartners.global.  

** Важное замечание 

** Важное замечание: Все значения в фиатных валютах приведены только для понимания порядка цифр.



Презентация GS Partners > Производительность

Данная сумма USDT используется 
как выкупаемый накопительный 
ваучер на получение гражданства 
страны в Lydian.World 
 
Данный сертификат 
Метавселенной может приносить 
до 300% в течение 18 месяцев, если 
загрузка вашего метаброкерского 
портфеля составляет 33,3% или 
выше по отношению к 
максимальной загрузке.

Данная сумма USDT может быть загружена 
на счет Метамайнинга и генерировать 
официальную криптовалюту 
Метавселенной под названием Lydian stater 
(LYS) в течение всего периода майнинга. 
Вознаграждение за майнинг (LYS) 
составляет до 800% за период майнинга. 
* в зависимости от приобретенного 
Метасертификата

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
СЕРТИФИКАТА МЕТАВСЕЛЕННОЙ

Вы можете загружать свою 
Метавселенную самостоятельно: 

✓  Портфель Метаброкера  
✓  Метатрейдинг с высоким  
  кредитным плечом 
✓  Метамайнинг

Марс
Макс Загрузка

Цена

Узнать Подробнее



ЭФФЕКТИВНЫЙ ПЛАН
Вы можете получать вознаграждения 
в криптовалютах: 
Bitcoin, Ethereum, USDT Tether и G999.

Только за счет Продвижения...

Презентация GS Partners > План

Основано на технологии G999main.net



Управляемый счет Метаброкера: Оперативный мониторинг и 
обновления вашего брокерского портфеля метавселенной. 
Множество рыночных операций с использованием блокчейна.
До 9 Уровней в Глубину
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Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уровень 4

Уровень 5

Уровень 6

Уровень 7

Уровень 8

Уровень 9

15%

5%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

6%

1 Активный Реферал

2 Активных Реферала

3 Активных Реферала

Презентация GS Partners > План

ПЛАН ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ GSP КОМЬЮНИТИ
33 USDT



ЭТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЕЙ ВАШЕГО ДОХОДА.  ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ПРИМЕР ТОГО, КАК РАБОТАЮТ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ.  НИКАКИХ ПРЕТЕНЗИЙ НА ДОХОД НЕ ПРЕДЪЯВЛЯЕТСЯ.

1 3 15% $33 $14.85$99

УРОВНИ ЭКСПОНЕНЦ. 
РОСТ

ПРОЦЕНТ 
КОМИССИИ

СРЕДНЯЯ  
ПОКУПКА

ЗАРАБОТАННАЯ 
КОМИССИЯ

ИТОГО  
ДОХОД

2 9

3 27

4 81

5 243

6 729

7 2’187

8 6’561

9

$33 $14.85$297

$33 $35.64$891

$33 $106.92$2,673

$33 $320.76$8,019

$33 $962.28$24,057

$33 $2,886.84$72,171

$33 $8,660.52$216,513

$33 $38,972.34$649,53919’683

ИТОГО 29,523

5%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

6%

50% $51,975$974,259

Презентация GS Partners > План

ПОТЕНЦИАЛ НАГРАД33 USDT

USDT



1. Розничные Комиссии 

2. 9 Уровневый План Выплат  

3. Бонус За Быстрый Старт 

4. Пул Бонусов Blockstar 

5. Пул Соответствия Blockstar 

6. Пул Бонусов Infinity 

7. Выплаты GSLifestyle

(Прямая Комиссия) 

(Одноуровневый Бонус) 

(Восходящая Blockstar) 

(Розничный Бонус) 

(Спонсорский Бонус) 

(Лидерский Бонус) 

(Покупки, Комиссии и Транзакции)

Презентация GS Partners > План

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ  
ДЕНЕГ В BTC, ETH, USDT И 
G999

7



Презентация GS Partners > План

✓ Доступны в 100+ странах 
✓ Пять счетов в традиционных валютах, включая доллар США, 

британский фунт стерлингов, евро, китайский юань и японская 
иена. 

✓ Курсы обмена валют на 4-8% лучше, чем в центральных банках. 
✓ Управляйте всеми своими криптовалютами и традиционными 

валютами в рамках одной простой и понятной платформы. 
✓ Личные индивидуальные криптокошельки 
✓ Пополняйте счет с помощью банковского перевода, кредитной/

дебетовой карты или крипто-перевода. 
✓ Тратьте или снимайте средства в любом месте, где 

принимаются карты Mastercard.+ Банковский 
            Перевод

+ Кредитная / Дебетовая
           карта

+ Криптовалютные 
    доходы

Представляем вашему вниманию GS Lifestyle, 
новое, уникальное решение для международных 
карт, которого все так долго ждали.

САМАЯ ГИБКАЯ 
КРИПТОВАЛЮТНАЯ 
КАРТА В МИРЕ



Презентация GS Partners > План

✓ Эксклюзивные карты из пластика, 
алюминия, нержавеющей стали, позолоты и 
ЧИСТОГО золота. 

✓ Глобальная поддержка 24/7 на разных 
языках 

✓ Профессиональные консьерж-услуги 24/7 
✓ Скидки до 30% на отели и путешествия. 
✓ Мгновенные вознаграждения от крупных 

розничных магазинов. 
✓ Быстрая доставка Fedex или DHL.

GSLIFESTYLE -
ЭТО СВОБОДА
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СЕРТИФИКАТ 
МЕТАВСЕЛЕННОЙ

УПРАВЛЯЕМЫЙСЧЕТ 
МЕТАБРОКЕРА

МЕТАТРЕЙДИНГ МЕТАМАЙНИНГ

Презентация GS Partners > Промо-акции

Получайте до 300% в течение 18 
месяцев от стоимости вашего 
Метасертификата. Еженедельное 
вознаграждение 4,15%  

*Если управляемый счет Метаброкера 
остается загруженным на 33,3% или 
выше, исходя из общей загрузки вашего 
брокерского счета.

Получите Метасертификат и загрузите 
его уже сейчас, чтобы получить бонус 
GEUR в размере 100% на свой портфель 
Метаброкера.  

Получите его до 1 июля: вы можете 
воспользоваться 100% бонусом GEUR, 
если загрузите свой Управляемый 
Портфель Метаброкера в USDT, BTC или 
ETH.

Торговля с высоким кредитным плечом 
до 2000:1 с 1 июля. 

Загрузите Метасертификат и выгрузите его. 
Получите 100% одинаковую стоимость 
сертификата и Загрузки после 1 июля.  
Загрузите свой Метамайнинг с G999 сейчас, 
воспользовавшись преимуществами в цене 
в 0.02 USDT за G999 до 1 июля и получите до 
800% на загрузку после указанного 
периода метамайнинга. 

ТЕКУЩИЕ ПРОМО-АКЦИИ

Все сертификаты Метавселенной, приобретенные в период акции 1 июля, имеют право на 100% бонус в GEuro на сумму загрузки.  
Например, если вы приобретете лунный сертификат или любой другой сертификат Метавселенной до окончания промо-периода 1 июля и активируете эти сертификаты Метавселенной, 
например, в Мае 2023 года, вы все равно будете получать при любой загрузке вашего Метаброкерского портфеля соответствующий бонус в GEuro. Переведено с помощью 
www.DeepL.com/Translator (бесплатная версия)



Презентация GS Partners > Шаги

Зарегистрируйте бесплатный 
аккаунт GSPartners, используя 
реферальную ссылку, полученную 
от одного из наших членов. 

Пополните счет GSPartners 
криптовалютой и активируйте 
членство в GSP всего за 33 USDT в 
месяц для получения всех 
преимуществ.

Обменяйте через платформу 
GSPartners.global принимаемые 
криптовалюты на один из доступных 
сертификатов Метавселенной в вашем 
личном кабинете GSPartners. 
  
Разместите свой сертификат 
Метавселенной в выбранной стране в 
рамках Метавселенной  Lydian.world 
одним нажатием мыши в кабинете 
GSPartners. 
Затем просто начните его загрузку.

Начните зарабатывать! 
 
До 300% от стоимости сертификата 
Метавселенной в течение 18 месяцев, 
просто поддерживая активным свой 
портфель Метатрейдинга.  
До 50% на портфеле Метаброкера в 
течение 18 месяцев (пример со средним 
риском). 
До 800 % на загрузку Метамайнинга за 
весь период майнинга. Высокие Годовые 
Ставки (APY), ежедневные 
вознаграждения, доступные для снятия. 

Майнинг Lydian 
Staters

Комбинированный Кредит 
для Торговли 

Lydian World  
Исследуйте, Зарабатывайте 
и Получайте Удовольствие! 

Сертификат Метавселенной Lydian 
World

ШАГ 1 ШАГ 2 ШАГ 3

ШАГИ ДЛЯ НАЧАЛА РАБОТЫ



Презентация GS Partners > Дисклеймер

Данная презентация является частью образовательной программы для сообщества и людей, которые хотят получать вознаграждения, которые 
можно получить исключительно на платформе GSpartners.global.   

Нами были приложены все усилия для максимально точного разъяснения плана вознаграждений GS Partners и его потенциального дохода. Все 
доходы или примеры доходов будут зависеть исключительно от идей, методик, знаний, навыков и времени, вложенных вами в ваш независимый 

бизнес. 

GS Partners не гарантирует никаких результатов касаемо любых решений 
которые вы принимаете в отношении продвижения наших продуктов или вашего бизнеса.   

 
Все примеры доходов, приводимые GS Partners, не следует рассматривать как средние показатели доходов. 

Мы не являемся финансовыми консультантами и не даем финансовых советов. 

GSPartners / GSP / Gold Standard Partners, как указано на сайте gspartners.global, является торговой маркой GSB Gold Standard Bank Ltd, 
регистрационный номер HY00520034 / номер лицензии B2020029, Союз Коморских островов - Независимый остров Мохели.  

GSB Gold Standard Bank Ltd это учреждение, развивающее финтех, блокчейн и телекоммуникации, предлагающее услуги, которые не требуют 
обязательного контроля и лицензирования со стороны регулятора Союза Коморских островов.  

GSB Gold Standard Bank Ltd в настоящее время является единственным учреждением на Коморских островах, которое полностью приняло 
европейские стандарты (Швеция) для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.  

GSPartners предоставляет широкий диапазон IT и телекоммуникационных услуг гражданам и/или резидентам Коморских островов, не 
являющимся гражданами Коморских островов. 

Кроме того, услуги GSPartners.global не предполагают получение компанией фиатных денег от клиента, и компания не будет управлять, сдавать в 
аренду или использовать любые фиатные активы, например, USD, EUR, GBP, или любое другое законное средство платежа в любом процессе 

предоставления услуг или продуктов на платформе. Вы также можете зарегистрироваться в качестве дистрибьютера, что не налагает каких-либо 
обязательств для начала деятельности по распространению программ gspartners.global. 

** Важное замечание: Все значения в фиатных валютах приведены только для понимания порядка цифр.

Дисклеймер



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
НАШЕ КОМЬЮНИТИ

GSPARTNERS.GLOBAL


