
Вместе
мы растем

Профиль компании

НАЧИНАЙ СЕЙЧАС!

https://miningcitys.com/?a=signup


Добро пожаловать в
 Mining City

Мы обеспечиваем качественные результаты

Наши знающие специалисты и лучшие в отрасли инструменты объединены для 
одной цели: сделать вас более умным, более прибыльным инвестором.

Начать работу с криптовалютой
ПРЕДСТАВЛЯЕМ МАЙНИНГОВЫЙ ГОРОД



Грег Роговски основал Mining City в 2019 году и превратил его в один из самых
успешных и динамичных предприятий отрасли. Ранее он участвовал в секторы 
маркетинга и СМИ крупных европейских медиа-брендов, включая телевидение, 
радио, газеты и журналы. Он нашел хороший стержень в крипто-майнинге и 
путешествовал большая часть мира проповедует достоинства криптовалют.

О генеральном 
директоре

Увеличьте свои активы
Инвестиции в будущее
И на Луну
Внедрение технологии децентрализованного блокчейна



ПОЧЕМУ ВЫ ДОЛЖНЫ ВЫБРАТЬ
MININGCITY

Сделки без комиссии есть везде. Более умные инвесторы здесь.

Мощные, интуитивно понятные платформы для любого типа инвесторов

Больше возможностей для инвестиций. Больше возможностей для роста.

Квалифицированная поддержка, когда вам это нужно

Мы предлагаем превосходные инвестиционные консультации, продукты и услуги, которые 
помогут вам создавать, управлять и защитить свое богатство.

Управление капиталом

В наш век информационной перегрузки позвольте нам сделать тяжелую работу за вас. 
Мы курируем самые разнообразные исследование рынка и объединить его с нашим 
собственным опытом, чтобы помочь вам ориентироваться в финансовых рынки и получить 
максимальную отдачу от ваших инвестиций. Инвестирование с нами означает правильное 
решение. Доверьте нам свои инвестиции, управление капиталом и будьте уверены в 
удовлетворении.

Управление инвестициями

Mining City известен своим опытом и профессионализмом. Наша команда опытных 
трейдеров, специалист по продажам и добыче полезных ископаемых проводит 
бесконечные исследования рынка, тем самым избегая упущения в предоставлении 
лучшего нашим членам по всему миру. Мы занимаем первые места в криптовалюте 
инвестиционный рынок, выберите Mining City.

Продажи и торговля



О нас
Mining City — это глобальная платформа, которая предлагает хэш-мощность для майнинга 
криптовалют. Через опыт и технологические ноу-хау, Mining City заслужила доверие клиентов по 
всему миру!
Mining City - это глобальная цифровая инвестиция с несколькими активами (криптовалюта, Tesla, 
биткойн-банкомат, золото). платформа, предлагающая финансовые услуги на глобальном рынке в 
Америке и за ее пределами. Удобное и безопасное место инвестировать, торговать и управлять 
своими цифровыми активами. Mining City — уникальный опыт инвестиционной системы позволяет 
пользователям напрямую инвестировать между классами активов со встроенными платежами, 
облегчающими будущее где каждый имеет доступ к финансовым услугам. Построен на основе 
запатентованных технологий и безопасности, Mining City стремится к будущему, в котором люди и 
компании по всему миру имеют доступ к безопасным, прозрачным, справедливым и доступным 
финансовым услугам. Mining City поддерживает его превосходно репутацию, уделяя большое 
внимание прозрачности, безопасности, регулированию и постоянному общение с клиентами. 
Наша цель: помочь людям во всем мире получить доступ к цифровому миру ресурсы.



Mining City — инвестиционная компания с офисом в Нидерландах. Мы динамичная группа, основное 
внимание которой заключается в том, чтобы предоставить нашим клиентам наилучший сервис. Мы 
диверсифицируем управление портфелем за счет торговля различными товарами и активами на 
рынках капитала в целом, а также мы зарабатываем через криптопространство за счет добычи 
перспективных монет, после чего роялти, полученные за майнинг и переключился на более 
безопасную платформу, которая представляет собой торговлю акциями и иностранной валютой.
Компания предлагает долгосрочные и краткосрочные инвестиционные возможности, Mining City 
была создана в в 2012 году и первоначально начал торговать акциями, акциями и облигациями, в 
2014 году начал торговать на рынке Форекс и был одним из первых трейдеров криптовалют с 
появлением биткойнов в 2016 году. в настоящее время под управлением старшей команды, которая 
имеет большой опыт в разработке и реализация системных инвестиционных стратегий. Директора 
Майнинг-Сити совместно с руководством компании работники и работодатели получают выгоду. В 
настоящее время траст владеет примерно 98% акций компании. Горный город работает команда из 
более чем 130 профессионалов и вкладывает значительные средства в постоянное развитие, 
основанное на исследованиях. свои системы количественного альфа-генерирования и их 
эффективную реализацию в широком диапазоне классы ликвидных активов. Компания 
подчеркивает сильное корпоративное управление и предоставление первой первоклассное 
обслуживание инвесторов для клиентской базы, в которую входят многие ведущие мировые 
институциональные инвесторы.

Mining City — прибыльная и надежная программа, созданная сильной командой 
высококвалифицированных трейдеров. и инвестиционные консультанты на рынке оффлайн и 
онлайн инвестиций. Мы вкладываем ваши инвестиции в новые высокодоходные инновационные 
проекты, которые предлагают большую отдачу. На сегодняшний день наша компания имеет 
профессиональная команда для развития бизнеса. Мы знаем, сколько, куда и когда вложить ваши 
инвестиции. И мы знаем, как добиться максимального дохода. Мы постоянно диверсифицируем наш 
инвестиционный портфель и налаживание более прочных связей по всему миру.



Когда одна возможность не удается, вы можете быть уверены, что наша стратегия диверсификации 
продолжает сохранять наш бизнес прибыльный и растущий. У вас есть возможность прямо сейчас 
присоединиться к революционному инвестиционному возможность, которая обязательно 
продолжит расти и превратится в самую успешную высокодоходную возможность сегодня… Наш 
отдел поддержки в вашем распоряжении 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Все, что вам нужно 
сделать, это внесите депозит, используя наиболее удобный для вас платежный процессор, и время 
от времени заходите на вывести прибыль.

Мы используем современные антихакерские технологии, чтобы безопасно получать ваш депозит и 
выплачивать прибыль, Присоединяйтесь к Mining City сегодня и пусть ваши деньги работают на 
вас, если у вас есть какие-либо проблемы или дополнительные вопросы Вы можете связаться с 
нами через наши контактные каналы.



Добро пожаловать в шахтерский город

У нас есть необходимые человеческие ресурсы, ноу-хау и
активы, необходимые для того, чтобы быть лучшими в своем 
деле. Мы увеличиваем наша конкурентоспособность 
благодаря всемирно утвержденным внедрения и 
инициативы и показать пример с наши корпоративные 
практики. Мы делаем разницу своим путем ведения бизнеса.

Мы стремимся быть лучшими инвесторами
Менеджер в мире

Мы Финансы и инвестиции
Менеджмент с 2015 года



Есть много преимуществ для инвестирования в Miningcity, но какие
действительно отличает нас от наших сверстников, это наша 
долгосрочная последовательность производительность.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: Мы продолжаем стабильно опережать 
большинство наших конкурентов.
ОТСУТСТВИЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СБОРОВ: Наши 
инвестиционные сборы ниже 0% тем самым устранить 
дополнительные затраты, сосредоточив внимание на максимизации 
прибыли.
ПРОЗРАЧНОСТЬ: все ценные бумаги хранятся на ваше имя. 
Просмотреть все ваши холдинги, выплаченные дивиденды, история 
транзакций и взимаемые комиссии.
ЗНАНИЯ: извлекайте выгоду из знания того, во что вы инвестируете, 
и главное, почему. Плюс получите доступ к команде некоторых из
самые увлеченные аналитики и портфельные менеджеры в бизнесе.
ГИБКОСТЬ: мы упрощаем настройку вашего портфолио и переход
между различными инвестиционными моделями, чтобы 
удовлетворить ваши потребности в каждом этап жизни.

УДОБСТВО: Мы делаем всю работу за вас. От настройки вашего
учитывать текущую ребалансировку вашего портфеля, поэтому вы 
всегда на пути к достижению ваших целей.

Наш опыт
Зачем инвестировать в Mining City?



Наше введение

Нам доверяют инвесторы
У каждого консультанта своя 
специализация. что позволяет 
нашим клиентам быть 
абсолютно уверены, что они 
получают лучшие советы и
услуги от специалиста, который
полностью понимает их
потребности и заботы, которые 
держат наш международный 
след известен по всему миру.

Инвестируйте с уверенностью
Уверенность в качестве 
инвестора помогает вам 
принимать лучшие решения при 
владении акциями с течением 
времени позволяя вам 
действительно понять, что 
происходит в конкретный момент 
времени. Компания Miningcity 
орошо тренируется опытные 
трейдеры, которые могут помочь 
Вы решаете любую путаницу, а
укрепление доверия к вам и 
держать вас в авангарде успех.

Безопасная платформа

Компания Miningcity высоко
дизайн, чтобы держать членов
всегда под защитой. Мы также
поддерживать и следовать 
рекомендациям за счет 
объединенных денег Германии
группа управления прачечной. 
финансовый Группа 
оперативных задач (ФАТФ) 
также является сторожевой пес 
над правонарушителями.



Как мы работаем
Ведущие лучшие инвестиции
команда менеджеров
Одна из наших основных целей — помочь вам превратить
капитал в прибыль, и, достигнув этого, мы имеем
воспользоваться услугами профессионалов и
инвестиции рассчитывают довести это до актуализации.
У нас длинный список достижений с 2014 года
потому что мы преданы своим обязанностям.

Первоклассные инвестиционные решения
Инвестиции всегда рискованны, но некоторые эксперты 
говорят криптовалюта является одним из самых 
рискованных вложений варианты там, согласно 
сообщениям о едока. Тем не менее, цифровые валюты 
также являются одними из самые горячие товары. Ранее в 
этом году CNBC прогнозируется, что рынок криптовалют
ожидается достижение кульминации в течение короткого 
периода времени, это ожидание будущего быстро становится настоящим.
В Miningcitys у нас есть лучшие агенты, готовые предложить вам лучшие советы и решения, 
помогая вам максимизировать прибыль. свяжитесь с нами по любому каналу, доступному на этом 
форуме..



Создание идеи будущего
Чтобы наслаждаться комфортным будущим, инвестиции абсолютно 
необходимы для большинство людей. Как экономические последствия 
от коронавируса пандемия продемонстрировала, казалось бы, 
стабильная экономика может быть быстро перевернулся с ног на 
голову, оставив тех, кто не подготовился гонка за доходом. Но те, кто 
мог удержаться инвестиции, возможно, сделали очень хорошо. 
Инвестирование может дать вам с другим источником дохода, 
финансировать свою пенсию или даже получить вы из финансового 
джема. Прежде всего, инвестирование увеличивает ваше богатство. 
помочь вам достичь ваших финансовых целей и увеличить 
покупательная способность во времени. Или, может быть, вы недавно 
продали свой домой или получить немного денег. Это мудрое решение 
позволить этому деньги работают на вас. ...Горнодобывающий город 
говорит, что будущее уже наступило!

ЭТО УДИВИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСОВОЕ МЕСТО ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВАШЕГО ДОХОД

Консультации по инвестиционному плану
Чтобы реализовать свой план управления капиталом, инвестиции 
требуют надежного управления либо в краткосрочной перспективе, 
либо на долгосрочной основе. По этой причине мы подписались на 
Modern Portfolio Теория (MPT), которая рекомендует придерживаться следующих принципы 
управления рисками и минимизации расходов при максимизации целевой доход в течение 
относительно длительного периода времени. 1• выберите предпочтительный инвестиционный план 
и инвестируйте. 2• Не инвестируйте все свои сбережения. 3• Обратитесь к любому из наших т
орговых агентов за советом и поддержкой.



Наша команда

Наши зарегистрированные достижения в криптоинвестициях и управлении активами стали 
результатом усилий наши профессионалы и эксперты, которые вместе использовали свой 
опыт для достижения наших целей. ...Наша репутация никогда не пострадает, потому что вы 
на первом месте.

Познакомьтесь с нашей командой экспертов

Bryan Floyd
Старший трейдер

Anna Jenner
Финансовый аналитик

Chriss Cole
Менеджер по персоналу

Ellisa Parker
Инвестиционный консультант

Kelly Huston
Помощник управляющего



Инвестируйте в криптовалюту.
Выберите правильное решение.

Присоединяйтесь к нашему постоянно растущему каналу 
людей со всего мира, стань следующим миллиардером в 
свой срок. Майнинг Сити представляя вам силу для создания 
богатства. Остановите задержку сейчас же!

Не стесняйтесь инвестировать сейчас, мы
Подарит вам лучшее!

Инвестиционные возможности Биткойн существуют за 
пределами простого спекулировать на курсе биткойна. 
Инвестируйте с нами и наблюдайте, как растут ваши биткойны.

Свяжитесь с нами

Позвоните нам
+31623959920

наше местоположение
De Hop 97 Roden Drenthe 
Netherlands

Рабочие часы
09:00 AM - 22:00 PM



Увеличивайте свой капитал с помощью прозрачной прибыли

НАШИ УСЛУГИ



Цены
Когда одна возможность не удается, вы можете быть уверены, что наша стратегия 
диверсификации продолжает работать. сохранить наш бизнес прибыльным и расти.

Доступный инвестиционный план



Доступный инвестиционный план



Спасибо

Профиль компании

Call Us: +31623959920 

Address: De Hop 97 Roden Drenthe Netherlands

НАЧИНАЙ СЕЙЧАС!
support@miningcitys.com

https://miningcitys.com/?a=signup
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