MERCURY GLOBAL

КНИГА 3
ИНВЕСТИЦИИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫ

Здравствуйте, Друзья!
Наша третья книга сделана в помощь всем участникам
Меркурия, чтобы снять многочисленные вопросы
по техническим моментам.
Поэтому Вы также можете ознакомиться с данной книгой
и отвечать на все технические вопросы по инвестициям
своим участникам.
Итак, отвечаю на ВСЕ вопросы по техническим моментам
инвестиций по темам:
1). Почему долго нет выплат и как поменять
Perfect Money - кошелек?
2). Как теперь привязать « Другой кошелек Perfect Money»
в настройках платежной информации, чтобы
Обойтись без Money Storage и подтверждения
через СМС?
3). Сколько времени обрабатываются
заявки на выплату?
4). Не могу закончить регистрацию в Меркурии,
потому что не вижу внизу кнопки.
5). Почему не нужно много копить в своем кабинете?
6). Где взять хорошую сумму для вклада и почему
Выгодно взять в Банке беспроцентный кредит на
100 дней и рассчитаться им деньгами с Меркурия?
7). Как пополнить кошелек Perfect Money
рублями с карты?
8). Как пополнить кошелек Perfect Money
в долларах USD из других стран?

9). Почему обменники списывают комиссию за перевод?
Меркурий привязан к курсу доллара или к курсу Биткоина?
Почему я не могу дозвониться до Хранителя по номеру телефона
указанному в кабинете?

10). Скажите, пожалуйста, я могу инвестировать
в свой кабинет Биткоины или Ethereum?
Какой процент премиальных будет за инвестиции
В крипто-валютах?

11). Не могу пройти верификацию в Perfect Money
потому что живу на съемной квартире.
Не могу пройти до конца верификацию в Perfect Money
потому что там читают, какими то английскими буквами…

12). Я в Меркурии, что делать дальше?

13). Не получается войти в кабинет Меркурий,
хотя к интернету подключена…

14). А можно немного подождать с инвестициями
потому что я привыкла ждать и долго все
изучать?
Почему нужно инвестировать сразу, я хочу
еще немного подождать до зарплаты...
---------------------------------------------------------------

Поехали!
-------------------------------------------1). Почему долго нет выплат и как поменять
Perfect Money - кошелек?
-------------------------------------------Смотрите, с недавнего времени существует
способ привязки кошелька Perfect Money
прямо в кабинете через функционал
Другой кошелек Perfect Money.
Поэтому теперь, я ВСЕМ настоятельно рекомендую
привязать в своем кабинете, в платежной информации
именно Другой кошелек Perfect Money. Так выплаты
будут идти гораздо быстрее напрямую в обход Money Storage.
И самое главное не будет дополнительной комиссии!
(смотрите подробную инструкцию ниже).
Когда, Вы сделали заказ выплат - Ваши средства будут
перечислены в течение 72 часов, сразу напрямую
Ваш кошелек в Perfect Money.
Если Вы привязывали Ваш Perfect Money кошелек
через Money Storage, то деньги поступят именно
в Money Storage. Но данный способ уже устарел.
Если Вы привязали другой кошелек Perfect Money
прямо в своем кабинете - то проверять Вам
нужно вот здесь:
https://perfectmoney.is/

Если Вы привязали кошелек Perfect Money
через Money Storage - то
проверять нужно вот здесь:
https://storage.money/login
-------------------------------------------Почему раньше было рекомендовано
привязывать Perfect Money через
Money Storage и подтверждать
выплату через СМС по телефону?
-------------------------------------------Отвечаю:
Потому что, раньше в Меркурий можно было инвестировать
только в крипто-валютах пользуясь собственной платежной
системой Меркурия и обменником Меркурия - Money Storage.
Обменник Money Storage – будет актуален для каждого, если
Вы захотите, например, инвестировать в свой кабинет
Биткоины, Эфиры или крипто-валюту Меркурия – eCurrency.
Если Вы не планируете инвестировать в крипто-валюты
и иметь с них еще больше дохода, тогда для
долларового сегмента - гораздо удобнее и быстрей
использовать, в настройках платежной
информации: «Другой кошелек Perfect Money».
Таким образом, поле привязки в кабинете своего кошелька
Perfect Money - деньги из Вашего кабинета будут сразу
поступать напрямую на Ваш кошелек Perfect Money.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В СИСТЕМЕ
-------------------------------------------2). Как теперь привязать « Другой кошелек Perfect Money»
в настройках платежной информации, чтобы
Обойтись без Money Storage и подтверждения
через СМС?
-------------------------------------------Отвечаю еще раз:
С недавнего времени можно привязать в кабинете
"другой кошелек Perfect Money" и Ваши деньги
будут сразу поступать напрямую, прямо на Ваш
Perfect Money - кошелек без подтверждения
смс - по телефону и в обход Money Storage.
Другой кошелек Perfect Money – не означает,
что Вам нужно заново регистрировать
еще один кошелек Perfect Money.
Нет, регистрировать заново ничего не нужно!
У Вас уже есть свой один единственный, кошелек
Perfect Money и он у Вас должен быть один, для
Всех операций.
Вы привязываете тот-же самый Perfect Money – кошелек,
который у Вас есть в Вашем аккаунте системы
Perfect Money.
Для этого, Вам нужно в своем кабинете Меркурия
зайти в настройки платежной информации.

Но, там, рядом с полем "другой кошелек Perfect Money"
не нужно нажимать на кружок (он не нажмется).
Просто прописываете номер кошелька в поле
"другой кошелек Perfect Money" (Повторяю, что
нажимать на кружок не нужно - он не нажмется).
Прописывайте в поле только "другой кошелек
Perfect Money" (ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО без ошибок)
просто скопируйте номер кошелька с буковкой “U” введите
свой номер Perfect Money примерно вот такого вида:
U095577488 (внимание у Вас будет свой номер кошелька)
и нажмите внизу на кнопку сохранить, после нажмите
на ОК во всплывающем окне и выйдите из кабинета.
ВАЖНО. Будьте предельно внимательны при вводе
номера кошелька и по несколько раз перепроверьте
все цифры.
Если Вы сделаете ошибку, то исправление номера
кошелька будет возможно только через службу
поддержки с подтверждением от Хранителя.
Эта процедура может занять много времени.
Поэтому, пожалуйста, не ошибайтесь.
Как выйдите из кабинета, сразу зайдите заново
и проверьте поле "другой кошелек Perfect Money"
- уже будет прописан и Вам нужно будет только
после этого нажать на кружок рядом с ним
и снова сохранить и он станет активным.
Это означает, что он привязан.
Смотрите картинки инструкции ниже:

ПЕРЕДАТЬ СРЕДСТВА В СВОЕ УПРАВЕНИЕ

Также дублирую еще раз инструкцию по шагам:
ШАГ 1.
Внимание. Рядом с полем "Другой
кошелек Perfect Money" будет
неактивный кружок.
Так и должно быть.
На неактивный кружок кликать и нажимать
не нужно (!!!).
Вам нужно только прописать свой номер
кошелька с буковкой "U", далее нужно
нажать на кнопку "Сохранить".
После этого появится окно "Подробности
успешно сохранены" и во всплывающем окне
Вам нужно нажать на кнопку "ОК".
Далее Вам нужно выйти из своего кабинета
и зайти еще раз и проверить.
ШАГ 2.
После того, как пропишите в поле "Другой
кошелек Perfect Money" и нажмете на кнопку
"Сохранить".
При следующем входе в кабинет - Вам нужно
будет нажать на кружок рядом с ним и снова
сохранить и он станет активным.
Это означает, что он привязан и теперь
все Ваши средства - будут сразу переводиться
на Ваш кошелек Perfect Money – напрямую
без Money Storage.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В СИСТЕМЕ
-------------------------------------------3). Сколько времени обрабатываются
заявки на выплату?
-------------------------------------------Отвечаю:
Заявки обрабатываются в течение суток.
На Perfect Money - деньги поступят
в течение 72 часов.
Но, как правило, гораздо раньше!
Если Вы привязывали Perfect Money через
Money Storage, то деньги поступят к Вам с начала
в Money Storage, а вот оттуда Вам нужно
будет вывести их на Perfect Money
и далее на карту. Но это будет дольше
+ будет дополнительная комиссия.
Поэтому я настоятельно рекомендую всем, у кого
привязан Perfect Money через Money Storage,
перепривязать его Заново в своем кабинете,
в Меркурий - как "Другой кошелек
Perfect Money".
Тогда деньги из кабинета Меркурий - Вам будут
поступать прямо в Ваш аккаунт Perfect Money
- намного быстрей и без дополнительной
комиссии!

ПЕРЕДАТЬ СРЕДСТВА В СВОЕ УПРАВЕНИЕ
-------------------------------------------4). Не могу закончить регистрацию в Меркурии,
потому что не вижу внизу кнопки.
--------------------------------------------Сначала попробуйте проскроллить вниз не курсором,
а колесиком мыши.
Если не получается, тогда попробуйте зарегистрироваться
через мобильное устройство или телефон.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В СИСТЕМЕ
--------------------------------------------5). Почему не нужно много копить в своем кабинете?
-------------------------------------Вы конечно можете подкапливать средства у себя в кабинете.
Но я Вам рекомендую делать запросы
на выплату раз в неделю по вторникам,
а потом переводить их на свой
Perfect Money.
Это нужно для того, чтобы Вы видели,
что деньги Вам выплачиваются.
Впоследствии, когда увидите, что все к Вам
поступает на карту, и тогда Вы можете делать
реинвесты прямо из кабинета.

Делать реинвесты также очень выгодно.
Реинвестировать особенно выгодно, когда Вы,
например, инвестировали 1000$ и раз в неделю
реинвестируете сразу по 70$.

ПЕРЕДАТЬ СРЕДСТВА В СВОЕ УПРАВЕНИЕ
-------------------------------------------6). Где взять хорошую сумму для вклада и почему
выгодно взять в Банке беспроцентный кредит на
100 дней и рассчитаться им деньгами с Меркурия?
------------------------------------------Отвечаю:
Друзья мои, многие из Вас видят что прибыль
идет всем очень хорошая – Меркурий платит
и платит стабильно и на постоянной основе.
Поэтому у меня, часто спрашивают, где взять денег…
Машину или квартиру продать или в залог их оставить?
Разумеется, это Ваше право, если Вы видите, что
прибыль Вам идет на постоянной основе.
Многие так и делают, все вернули обратно
и имеют уже очень солидную прибыль.

Однако лично я Вам могу порекомендовать
еще один уникальный способ – где взять
приличные суммы для инвестирования.

Это беспроцентный кредит в Банке ровно на 100 дней.
Даже с кредитами (есть беспроцентный кредит
на 100 дней в любом банке) Вы будете в плюсе,
потому что погасите весь кредит прибылью максимум
за 100 дней, а далее будете получать чистую прибыль.
То есть, взяли беспроцентный кредит у Банка на 100 дней,
раз в неделю снимаете прибыль с Меркурия и отдаете долг
в Банк обратно вообще без процентов.
Через 100 дней Вы полностью рассчитаетесь с Банком
прибылью с Меркурия и ничего Банку не будете должны.
Другими словами Вы просто используете деньги
Банка себе во Благо.
А далее будете просто получать чистую
достойную прибыль.
Пользуетесь деньгами Банка, а гасите
долг деньгами с Меркурия.
А потом еще и прибыль получаете.
Ну разве это не прекрасно?
Простая математика - посчитайте сами.
Берете, например 60 тыс. или сразу 100 тыс. руб.
у Банка, сразу инвестируете их в Меркурий.
И каждый день снимаете по 600 или по 1000 рублей
с Меркурия и потом раз в неделю Вы выводите
накопившуюся сумму 4200 или 7000 руб. и гасите
этой суммой кредит и так каждую неделю
пока не вернете все обратно в Банк.

И за 100 дней Вы все возвращаете Банку!
Причем Вы возвращаете вообще без процентов!
А далее у Вас будет идти прибыль!
Но Вы беспроцентный кредит намного раньше погасите,
потому что основная прибыль Вам будет идти не со
своих вкладов, а с участников Вашей команды.
Да даже если Вы команду не будете набирать, Вы
все равно рассчитаетесь за беспроцентный кредит
взятый в Банке ровно за 100 дней - прибылью с Меркурия.
Беспроцентные кредиты на 100 дней в России - дают точно
Альфа-Банк и Сбербанк и Тиньков.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В СИСТЕМЕ
--------------------------------------------------7). Как пополнить кошелек Perfect Money
рублями с карты?
-------------------------------------------------Отвечаю:
Вам нужно открыть долларовый кошелек "U" на
Perfect Money, по этой ссылке
https://perfectmoney.is
Смотрите уроки из курса и инструкции из книги.

Далее, Вам необходимо воспользоваться обменниками:
https://pm-obmen.tv/xchange_CARDRUB_to_PMUSD/
https://www.nixexchange.com/
Либо выберите из списка:
https://www.bestchange.ru/visa-mastercard-rur-to-perfectmoney-usd.html

--------------------------------------------------8). Как пополнить кошелек Perfect Money
в долларах USD из других стран?
-------------------------------------------------Если у Вас карта другой страны, например USA
ISRAEL, Украины, Беларуси, Казахстана и других стран.
Либо Ваша карта не подходит и невозможно перечислить
на Perfect Money - из обменника который показан
в книге и в курсе.
Тогда можно пополнить Perfect Money
по инструкции через сервисы ниже.
Вам нужно зарегистрироваться в одном из них.
Выбирайте наиболее удобный для Вас.

1). PAYEER:
(Рекомендовано для USA, ISRAEL и для любых других стран):
https://payeer.com/ru/

2). ADVANCED CASH: (АДВАКЭШ)
(Рекомендовано для Украины, Беларуси,
Казахстана - также подходит практически
для всех остальных стран)
https://www.advcash.com/

3). OKPAY:
(Подходит практически для всех стран).
https://www.okpay.com/ru
Далее Вам необходимо внести на баланс
в один из сервисов необходимую сумму
в долларах USD.
После Вам нужно воспользоваться обменником.
Если Вы выбрали PAYEER:

То нужно сделать обмен USD на Perfect Money по этой ссылке:
https://www.bestchange.ru/payeer-to-perfectmoney-usd.html

Если Вы выбрали ADVANCED CASH: (АДВАКЭШ)

То нужно сделать обмен USD на Perfect Money по этой ссылке:
https://www.bestchange.ru/advanced-cash-to-perfectmoney-usd.html

Если Вы выбрали – OKPAY, то меняйте USD на Perfect Money

по этой ссылке:
https://www.bestchange.ru/okpay-to-perfectmoney-usd.html
На этом сайте https://www.bestchange.ru/ представлены
только надежные обменники с безупречной репутацией.
Просто выбираете в левом столбце, например PAYEER USD
а в правом столбце Perfect Money и смотрите справа в списке
обменников наилучший курс обменника и выбирайте именно его.
Повторюсь, что из Вашей страны, лучше всего вносить доллары
сначала на PAYEER либо на АДВАКЭШ или OKPAY, а вот только
после этого обменивать их на Perfect Money.

ПЕРЕДАТЬ СРЕДСТВА В СВОЕ УПРАВЕНИЕ
------------------------------------------------------------------9). Почему обменники списывают комиссию за перевод?
Меркурий привязан к курсу доллара или к курсу Биткоина?
Почему я не могу дозвониться до Хранителя по номеру
телефона указанному в кабинете?
------------------------------------------------------------------Отвечаю:
Комиссия за перевод через обменник в любом случае будет,
потому что по-другому обменники не смогут работать.
Должны же они с чего-то получать прибыль.
Это мировая практика и на этом построены все
Платежные системы, включая онлайн-банки при
переводе пользователям других Банков.

На комиссию не смотрите это нормально
все, потом окупается многократно.
За любые транзакции нужно немножко платить
системам, но это копейки, по сравнению
с той прибылью, которую Вы
будете получать с Меркурия.
По поводу Биткоина.
Меркурий вообще никаким образом
не привязан к курсу Биткоина.
Меркурий привязан исключительно и только к доллару.
По телефону указному в кабинете - звонить не нужно - это
технический номер для смс-робота системы.
Пишите своему Хранителю только через кабинет
Или еще лучше по емайл. Либо связывайтесь с Хранителем
тем способом, который он предоставил Вам для связи,
например в личной переписке ВКонтакте и т.п.
------------------------------------------------------------------10). Скажите, пожалуйста, я могу инвестировать
в свой кабинет Биткоины или Ethereum?
Какой процент премиальных будет за инвестиции
В крипто-валютах?
------------------------------------------------------------------Отвечаю:
По поводу Биткоин и Ethereum - Вы можете привязать
свой другой кошелек Bitcoin или другой кошелек Ethereum

в настройках платежной информации, точно также как
и другой кошелек Perfect Money.
При инвестициях любой доступной в кабинете
крипто-валюты – Вы будете получать
1% с любой суммы.
Вклады в свой кабинет в крипто-валютах Вы сможете
сделать, через обменник и платежную систему
Меркурия – Money Storage.
Но выводить средства – Вы можете в обход
Money Storage сразу напрямую, на Ваши
Bitcoin или Ethereum – кошельки.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В СИСТЕМЕ
----------------------------------------------11). Не могу пройти верификацию в Perfect Money,
потому что живу на съемной квартире.
Не могу пройти до конца верификацию в Perfect Money,
потому что там читают, какими то английскими буквами…
--------------------------------------------------Отвечаю:
Смотрите, Вам совсем необязательно проходить полную
верификацию в Perfect Money.
Достаточно обычной.
У меня тоже обычная, потому что я нахожусь
постоянно в разъездах.

Вам все равно все окупится в сотни раз.
Не переживайте Вы так за 2%. Проценты всегда
берут за ввод и вывод средств в ЛЮБЫХ
платежный системах.
-------------------------------12). Я в Меркурии, что делать дальше?
-------------------------------Отвечаю:
Теперь передавайте средства в свое управление.
Сразу после этого не забудьте нажать на кнопку "Начислить
премию" и "Снять премию" (она будет с правой стороны
в строке суммы) и у Вас сразу пойдет прибыль.
Далее посмотрите, сколько времени будет на таймере,
поставьте напоминалку на телефон и не забывайте
нажимать каждый день на кнопки "Начислить
премию" и "Снять премию" - сразу после
окончания таймера.
Также у Вас наверху появится Ваша ссылка для привлечения
участников и Вы сразу можете набирать команду.
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---------------------------------------------------13). Не получается войти в кабинет Меркурий,
хотя к интернету подключен…
----------------------------------------------------

Скорее всего, у Вас неверно настроен
фаервол или антивирус, либо Вы заходите
с Яндекс-броузера в котором вечные ошибки..
Попробуйте зайти с других броузеров, например
Google Chrome и т.п.
Также, Почистите кэш броузера сочетания клавиш
CTRL+SHIFT+DELETE, выберите за все время,
и нажмите на кнопку "очистить".
После этого установите программу Ccleaner
- вычистите систему, перезагрузите компьютер
и попробуйте все заново.
Если не помогает, попробуйте заходить
с телефона или планшета.
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---------------------------------------------------14). А можно немного подождать с инвестициями
потому что я привыкла ждать, но денег так
и не дают мне?
Помогите, дайте мне возможность заработать!
А почему нужно инвестировать сразу, я хочу
еще немного подождать до зарплаты...
Дайте мне денег, а то я устала ждать…
Ой а теперь у меня и заплата вся распланирована
Наверное это знак.
Поэтому я еще немного подожду...
-------------------------------------------------------------

Да, друзья пока Хранители нашей команды
Имеют по 7.000$ тысяч долларов в неделю:

а наши новые участники давно уже выводят вот такие
суммы в долларах:

Мне Все равно мне пишут десятки подобных вопросов…
Вопросы от вечных Ждунов:
Здравствуйте.

А можно немного подождать с инвестициями
потому что я привыкла ждать, но денег так
и не дают мне?
Помогите, дайте мне возможность заработать!
А почему нужно инвестировать сразу, я хочу
еще немного подождать до зарплаты...
Дайте мне денег, а то я устала ждать…
Ой а теперь у меня и заплата вся распланирована
Наверное это знак.
Поэтому я еще немного подожду...
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----------------------------------------------------Поэтому я отвечаю на все подобные вопросы так….

Все проблемы в мире, в отношениях,
в финансах в бизнесе происходят
именно из-за вечных Ждунов.

Вот что говорит о Ждунах основатель
Alibaba Group - Джек Ма.
На 2017 год, состояние Джека Ма оценивалось компанией Bloomberg
в $34 миллиарда долларов, тем самым делая Джека Ма самым богатым
человеком в Китае и 18-м - в списке самых богатых людей в мире.

----------------------1. Бедных людей удовлетворить труднее всего.
Дайте им что-то бесплатно, они решат, что это ловушка.
2. Скажите им, что это лишь небольшая инвестиция,
скажут - много не заработать.
Или скажут ааа - тут еще вкладывать надо...
3. Скажите им вложиться по крупному, скажут,
что у них нет денег.
4. Скажите им попробовать новые темы, скажут - нет опыта.
5. Скажите им, что это традиционный бизнес,
скажут, что это тяжело.
6. Скажите им, что это новая крипто-система или новая
бизнес-модель, они скажут - хайп или пирамида.
7. Скажите им, открыть магазин, скажут - нет свободы.
8. Скажите им начать новый бизнес, скажут, что
нет доказательств, что новый бизнес пойдет.
Они имеют нечто общее:
Любят запрашивать Google, слушаться друзей, таких же
безнадежных, как и они сами, они пребывают в раздумьях
больше, чем профессор университета и делают меньше
чем слепой.

Просто спросите их, что они могут?

Они не ответят вам.

Они. Не ответят. Вам.
Понимаете?
_________________
Мой вывод:
Вместо того чтобы Ваше сердце билось быстрее, почему
бы просто не действовать немного быстрее и инвестировать
в свою-же прибыль.
Бедные люди (вечные Ждуны) терпят неудачи
из-за одной общей черты:
"Вся Их Жизнь Проходит в Ожидании"
Одним словом ЖДУНЫ.
Здравствуйте.
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Пока Ждуны ЖДУТ - я раз в неделю вывожу вот такие цифры:

С уважением,
Tim Voron
P. S.
Друзья, важно. Вы как участник моей команды
можете давать данную книгу совершенно
бесплатно своим участникам – от своего имени.
Главное после получения своей новой реф.ссылки здесь
не забудьте, сменить все реферальные ссылки в книге
на свои и в конце книги подписывайтесь любым своим
Именем и Фамилией.
Желаю Вам активного роста Ваших структур!
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P.P.S.
Друзья, на большинство вопросов по крипто-системе
Вы можете найти ответы в имеющихся у Вас, 5-ти книгах.
Прочитайте их, пожалуйста, они очень наглядные,
денежные и интересные.
Если будут еще вопросы, или Вы захотите познакомиться
со мной поближе, тогда смело добавляйтесь ко мне
в друзья ВКонтакте и пишите сообщение, в личку.
Также подписывайтесь на мой канал: СООБЩЕСТВО
СВОБОДНЫХ И БОГАТЫХ ЛЮДЕЙ на YOUTUBE

