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ОТКРОЙ СВОЙ БИЗНЕС В
СФЕРЕ МАЙНИНГА

И ЗАРАБАТЫВАЙ

РУБЛЕЙ
ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ УЖЕ С ПЕРВОГО МЕСЯЦА



 ОСНОВАТЕЛЬ КОМПАНИИ  BTC RESOURSE

Цель: Дать возможность и условия развивать
майнинг индустрию каждому желающему в своем
регионе, при этом иметь все возможные для этого
инструменты
 

Компания BTC Resourse -  начала свою деятельность
более 4 лет назад с продаж майнинг оборудования.  На
данный момент компания имеет 4 офиса по России:
Краснодар, Абакан, Иркутск и  Москва.  Уже более года
наша команда радует  клиентов и партнеров
постоянными поставками майнеров, низкими ценами и
высоким уровнем сервиса 

01МИХАИЛ ГУБКИН 



Преимущество франшизы

Возможность закупки оборудования через
Главный офис компании у проверенных

поставщиков в Китае, по ценам ниже Рынка РФ
и Москвы. Вы будете получать еженедельно

актуальные рекомендации ценовой политики.

ВЫГОДНЫЙ ЗАКУП

Обучение продавать оборудование по предзаказу
с помощью заранее подготовленных скриптов-

бесед для получения максимальной
маржинальной прибыли в своем регионе.

ЗАРАБОТОК НА
ПРЕДЗАКАЗАХ

Пошаговый мануал открытия майнинг фермы у
себя в регионе, возможность размещения

оборудования Ваших клиентов на наших фермах
и фермах партнеров.

ПРИБЫЛЬ С МАЙНИНГ
ОТЕЛЕЙ

Имея оборудование и комплектующие к нему в
наличии его можно быстрее реализовать чем с

предзаказов, получаю максимальную
маржинальность, здесь и сейчас.

ДОХОДНОСТЬ С ПРОДАЖ
ТЕХНИКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ

ИЗ НАЛИЧИЯ

Техника требует сервисного обслуживания и
это еще одна возможность доп. заработка. С

нашей стороны будет произведен подбор
высококвалифицированных партнеров

сервисного обслуживания в вашем городе.

ЗАРАБОТОК НА СЕРВИСНОМ
ОБСЛУЖИВАНИИ

Маркетинг под ключ. + консультация
специалистов в подарок первым 3 купившим.

МАРКЕТИНГ ПОД КЛЮЧ +
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

В ПОДАРОК ПЕРВЫМ 3
КУПИВШИМ.
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ОБУЧАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ ПО
ПРОДАЖАМ 
Обучающие техники продаж, выявление
потребностей клиентов, пост продажный
диалог, сервисное обслуживание.

ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ В КУРСАХ
КОМПАНИИ ПО КРИПТОВАЛЮТЕ

Открыть, Вывести деньги, Участие в обучении
по торговле криптовалютам на рынке.
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Если, Вы получили заявку на поставку оборудования, которого
у вас нет в наличии, но имеется у нескольких партнеров в
соседнем регионе. Условия компании дает возможность
отправить товар из соседних регионов под ваш заказ.

ВЗАИМОВЫГОДНАЯ
ЛОГИСТИКА
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Телефон
Михал, основатель компании: 
+7 (923) 015-88-88  

Электронный адрес
btcresource1@gmail.com

Контакты 

Сергей, руководитель отдела логистики:
+ 7 (938) 474-06-65

https://www.instagram.com/btc_resource/
https://t.me/btsresource


С НАМИ ВЫ ПРИОБРЕТАЕТЕ СИЛЬНОЕ ОКРУЖЕНИЕ 
И ВЫСОКИЕ ЗАРАБОТКИ!


