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Бизнес предложение
Gem4me - это глобальный революционный проект в области высоких
технологий. Название в переводе на русский означает “драгоценность для
меня”. Полное название проекта - Gem4me Holdings Ltd, Malta. (Джэм Фо Ми
Холдингс Лтд, Мальта). Это европейский холдинг, в состав которого входит
несколько международных компаний.

Процесс создания Gem4me Holdings Ltd начался в 2014 году и занял четыре
года. В развитии и разработке структуры Холдинга, его финансового и
маркетингового плана участвовали лучшие международные специалисты и
профессионалы из разных областей бизнеса. Проект активно развивался на
основе частного инвестирования, и по состоянию на октябрь 2018 года в него
было вложено 35 миллионов долларов. В течение этого периода проект
трижды проходил аудит и оценку. В июне 2018 года стоимость Gem4me
Holdings Ltd, согласно экспертной оценке независимой аудиторской компании
Sia «Doma Audits» (http://www.domaaudit.lv), составила 157 миллионов
долларов. За 4 года стоимость бизнеса выросла в 5 раз! В 2019 году в
продвижение этого глобального проекта планируется вложить 100 миллионов
долларов. На момент продажи планируемая стоимость Gem4me Holdings Ltd
должна составить 12 миллиардов долларов.
Диапазон цен акции Gem4me Holdings Ltd составляет: от номинала 30 евро до
прогнозируемых 3000 евро. В настоящее время акции Gem4me Holdings
Ltd можно приобрести по цене 40-70 евро в зависимости от даты покупки.
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Международные компании в составе холдинга Gem4me:
o E-Investment Holdings, Швейцария - разработчики и администрация
проекта.
o Gem4me Holdings Ltd, Мальта - основная компания, владеющая
интеллектуальными правами на мессенджер и клиентскую базу
(https://gem4me.com/ru).
o Gem4me Investments Plc, Мальта - инвестиционный фонд.
https://gem4meinvestments.eu/ru
o Gem4me Market Space, Мальта - компания, владеющая
интеллектуальными правами на маркетплейс Gem4me Market Space
(https://ico.marketspace.io)
o Gem4me Custodian Services Ltd, Маршалловы Острова- инвесторы
проекта
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Каждая из этих компаний представляет миру собственные продукты и решения
для работы на международных рынках. Деятельность Gem4me подтверждается
международными директивами Европейского Союза, осуществляется на
легальной основе и разрешена на территории США, Европы, Азии, России,
Украины, Казахстана и других стран.
Подробнее: https://gem4meinvestments.eu/ru/about/legal-foundation.
Центральный офис компании находится на Мальте. С 2004 года Мальта входит в
состав Европейского Союза. Финансирование проекта осуществляется через
компанию Gem4me Investments Plc - частный инвестиционный фонд, который
функционирует в соответствии с Европейским законодательством AIFMD
(Alternative Investment Fund Managers Directive). Фонд создан как открытое
акционерное общество (open ended public limited liability company).
Юридическая и финансовая прозрачность работы Gem4me Investments Plc
обеспечивается законодательной базой Евросоюза, действующей на Мальте.
Действует налоговая система Мальты и обширная сеть соглашений об
исключении двойного налогообложения. Обязательна полная ежегодная
аудиторская проверка финансовой деятельности. Gem4me Holdings Ltd имеет
несколько операционных центров в разных странах мира, в том числе в США,
Европе и Юго-Восточной Азии. Для ускорения переговоров с потенциальными
покупателями регулярно проводится оценка приложения независимыми
аудиторскими компаниями.
Основатели Холдинга - это профессионалы бизнеса, богатые и успешные
инвесторы, создавшие свои капиталы на международных рынках ценных бумаг
и электронной коммерции. В проекте Gem4me участвуют опытные адвизоры из
США и Азии https://ico.marketspace.io.

Сервисы в составе Gem4me:





Кэшбек-сервис Gem4me: https://back4.cash/
Криптовалютный сервис RichLand: http://richland.io/
Внутренняя криптовалюта - утилити-токен GMC https://ico.marketspace.io/
Крипто/фиатный сервис: Crypto/Fiat Service
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Партнеры Gem4me:

Synesis https://synesis.by

IcoBox https://icobox.io

Frigate https://frigate.eu
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UCT World Corporation, Premier Partner Google https://www.uctworld.com

UniCredit Bank https://www.unicreditgroup.eu/en.html

IFA http://ifa.lv/ru/

ABDK https://www.abdk.consulting

WH-partners http://whpartners.eu
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Среди партнеров Gem4me Holdings Ltd крупнейшие разработчики (клиентами
которых являются: Министерство обороны США, NASA, CISCO, Генштаб
Вооруженных сил России, Государственный таможенный комитет, МВД
Беларуси и Азербайджана, Московский и Минский метрополитены, компании
IBM, Yandex, Viber, Playtika и др.), финансовые институты (крупнейшие банки
Европейского Союза: Швейцарии, Италии), брокеры на ведущих мировых
крипто-валютных биржах.

Ключевой партнер и главный разработчик мессенджера Gem4me, маркетплейс
Gem4me Market Space и чатбот-платформы — компания Synesis, Минск.
Разработчик мирового уровня, создавший миллиардные проекты — залог
быстрого развития и самых современных решений в сфере мобильных
приложений.

Все оборудование Gem4me размещено в Германии (в лучшем Дата-центре
Европы) и в Беларуси (в Парке высоких технологий (г. Минск), где были созданы
такие компании, как Viber, Platika и др.). Системы подключены к широким
спутниковым и оптическим каналам и оснащены самыми современными
средствами защиты и безопасности.

Цель Холдинга - предоставить возможность любому человеку увеличить свои
доходы на рынке IT-технологий, а также:
а) завершить разработку мессенджера Gem4me и глобальной торговофинансовой платформы Gem4me Market Space,
б) увеличить базу пользователей до сотен миллионов человек,
в) продать успешные приложения крупной компании или концерну,
г) разделить все полученные средства между акционерами.
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Миссия Холдинга: предоставить возможность каждому человеку на земном
шаре принять участие в формировании международного рынка товаров и услуг
(глобальная торгово-финансовая платформа Gem4me Market Space),
продаваемых через “умный” мессенджер, и получить доступ к четырем самым
перспективным и денежным нишам современной экономики: электронной
коммерции, рынку криптовалют, венчурному инвестированию и
многоуровневой системе реферальных вознаграждений с растущим активным и
пассивным доходом.

1. Электронная коммерция (e-commerce). Быстрый старт собственного
интернет-бизнеса на платформе Gem4me Market Space или перенос своего
локального бизнеса на платформу, личный паблик, личный маркетплейс,
online-торговля, боты, умный кошелек (SMART Wallet), крипто-обменник,
рекламная площадка, уникальные инновационные инструменты для
рекламы бизнеса от Google и Яндекс, система искусственного интеллекта
BiNeuro.

2. Рынок криптовалют для торговли и инвестиций. Прямой доступ в режиме
реального времени на различные мировые криптобиржи. Торговля
криптовалютой по торговым сигналам от AI-бота. Artificial Intelligence (AI) искусственный интеллект. Полная автоматизация по копированию и
применению крипто-сигналов на биржевом аккаунте клиента.

3. Краудинвестинг (акции компании по цене 40-70 евро с перспективой роста
их стоимости до 3000 евро).

4. Многоуровневая система реферальных вознаграждений, позволяющая
сформировать свои собственные активные (более 10 источников) и
постоянно возрастающие пассивные доходы.
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Идея компании заключается в том, чтобы создать для каждого человека на
планете условия для мгновенного старта собственного международного
интернет-бизнеса:
Холдинг Gem4me реализовал на практике революционную идею создания и
размещения экосистемы Gem4me на платформе мессенджера премиум-класса
и объединил воедино все необходимые для удобства пользователей и бизнесвладельцев интернет-сервисы и услуги: мессенджер Gem4me, маркетплейс
Gem4me Market Space и умный кошелек Smart Wallet.
Gem4me Market Space предлагает все необходимые инструменты и сервисы
для создания и ведения собственного интернет-бизнеса на блокчейнплатформе как новичкам, так и профессионалам.
Умный кошелек Smart Wallet позволяет совершать любые сделки и
финансовые операции с минимальной комиссией, в любом количестве и
объеме, которые проводятся с молниеносной скоростью посредством
универсальной крипто-фиатной платёжной системы.
В компании разработан детальный план монетизации платформы Gem4me
Market Space. Часть сервисов уже монетизирована и приносит доход. Одним из
самых перспективных направлений монетизации глобальной торговой
платформы Gem4me Market Space является реклама:



Доход от рекламы Google Ads после звонков и в списке чатов. Пример:
Gem4me, Viber.



Доход от рекламы, размещаемой в отдельном разделе крупными
рекламодателями (Discover). Пример: Snapchat.



Доход от рекламы, размещаемой в информационных чатах. Пример:
Telegram.
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Вы можете стать совладельцем компании (владение акциями подтверждается
занесением акционера в Реестр акционеров), инвестируя средства в создание и
продвижение мобильного приложения Gem4me. Для этого Вам необходимо
осуществить покупку одного или нескольких Бизнес-пакетов на Ваш выбор. В
каждый пакет входит определенное количество долей владения (акций).
Расчет прогнозируемой прибыли при продаже акций Gem4me Holdings Ltd:

Бизнес-пакеты компании Gem4me распространяются на основе самой
прогрессивной на сегодняшний день системы продвижения - многоуровневой
системы реферальных вознаграждений.
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Участник многоуровневой системы реферальных вознаграждений получает
доступ к нескольким видам дохода (личная и командная премии, лидерский
бонус), участвует в карьерном плане компании и программе путешествий.
Вознаграждения выплачиваются в денежном эквиваленте (в евро), а также в
виде акций компании. Вы можете зарабатывать уже сегодня и одновременно
увеличивать свой инвестиционный капитал без дополнительных вложений.

Маркетинг план Gem4me - 9 минут - https://youtu.be/K8JAXnwxPxI
Предоставляются все необходимые материалы и бизнес-инструменты (доступ к
Бизнес-центру партнера, личная лендинг-страница и пр.), бесплатное обучение,
возможность участия в конференциях и презентациях от топ-лидеров
компании, участие в корпоративных событиях, а также сопровождение в
построении бизнеса.
Подробно с вариантами паков Вы можете ознакомиться по этой ссылке ,
пройти безоплатную регистрацию в проект, выбрать пак для старта и оплатить
его удобным для Вас способом. Или жмите прямо сейчас на кнопку ниже:

Для консультации по выбору бизнес-пакета и получения дальнейших
инструкций обратитесь ко мне удобным для Вас способом, либо запишитесь на
безоплатную консультацию, нажав на кнопочку ниже:

С уважением, Ольга Бобонец
+38-063-273-90-33 Gem4me/Viber/Telegram/WhatsApp
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