
Изменения:

Начнем с изменений, которые коснутся непосредственно пайщиков нашей компании.

Обратите внимание: Они относятся только к тем взносам, которые были созданы ДО
30 сентября включительно. Новые взносы созданные партнёрами после 30/09, а
также новые пайщики, зашедшие в компанию после 30/09, продолжат работу на
стандартных условиях без ограничений и пересчетов.

Единственное изменение, касающееся всех пайщиков компании: вывод средств теперь
будет осуществляться 1 раз в месяц. Заявку на вывод средств можно будет подать в
течение 5-ти дней до 1-го числа каждого месяца.

В ближайшее время в своих личных кабинетах вы увидите форму расчета по сумме
безубытка в компании. После проверки информации вам необходимо будет
подтвердить ее, запросив СМС-код (для зарубежных граждан через код на
электронной почте).

Формула расчета возврата по аккаунтам:

1. Все приходы от других партнёров (А)
2. Все пополнения через раздел "Пополнение счёта" (B)
3. Все переводы другим партнёрам (С)
4. Все выводы (D)
5. Сумма возврата.

(А+В+20%) - (С+D) = Сумма возврата.

Примеры:

К примеру, вы внесли путём покупки доли пая у другого пайщика 100 000 рублей, к ним
прибавляется 20%, то есть 20 000 рублей, а вывели лишь 60 000. В этом случае ваш
убыток составляет 60 000 рублей.

А если вы приобрели 100 000, открыли на них взнос и вывели 130 000, то вы
находитесь в прибыли согласно расчету на 10 000 рублей.

*Все расчеты будут производиться по каждой валюте в отдельности.

Помимо этого в ваших личных кабинетах появятся 2 дополнительных счета:
● «Холодный накопительный счет»
● «Холодный премиальный счет»

Ниже будет описано для чего они нужны.

Итак, что касается пайщиков, которые не имеют своих партнёров
(пассивные/М0):



Если вы находитесь в убытке, согласно вышесказанному расчету, то ваши
накопительные взносы продолжат свою работу в прежнем режиме до получения вами
+20% прибыли, затем начисления по этим взносам продолжатся, но уже будут
попадать на специальный «холодный накопительный» счёт.

Данный счёт можно будет использовать для:
- Участия в различных программах кооперативов, помощью средств,

находящихся на «холодном накопительном счете» вы сможете оплатить:
1. Вступительный взнос;
2. Членские взносы;
3. Первоначальный взнос на приобретение того или иного продукта.
- Приобретения акций Cronium.

Открыть новый паевой взнос, перевести или вывести средства с этого счета будет
невозможно.

Что будет со средствами, уже находящимися на «горячем накопительном счете»?

В зависимости от результата расчета, эти средства либо будут перенесены на
«холодный накопительный счет», либо не будут. Примеры:

1. Пайщик сделал взнос на 1000 рублей, 950 рублей вывел, 100 рублей лежат на
«горячем накопительном счете». Эти 100 рублей остаются на «горячем
накопительном счете», а взносы продолжат начислять средства на «горячий
накопительный счет» до тех пор, пока пайщик не получит еще 150 рублей.
После этого начисления продолжат поступать, но уже на «холодный
накопительный счет».

2. Пайщик сделал взнос на 1000 рублей, вывел 1200 рублей или более, в этом
случае все средства с «горячих счетов» будут перенесены на «холодные
счета».

3. Пайщик сделал взнос на 1000 рублей, вывел 1000 рублей, на «горячем
накопительном счете» находится 300 рублей. В этом случае 200 рублей
останутся на этом счете, а 100 рублей будут перенесены на «холодный счет».



Если кто-то захочет вернуть остаток от внесенного паевого взноса  - регламент
остаётся как и прежде, до 21 рабочего дня в зависимости от дохода компании и суммы
остатка взноса.

Регламент возврата:
Необходимо создать тикет-обращение в службу технической поддержки с темой
«Расторжение договора», в категории «Вывод средств». Пример: «Я, (ФИО), хочу
вернуть средства в (n-ном) объёме.
После этого вы получите расчёт, в котором будет указана сумма, оставшаяся до
вашего безубытка и перечень документов, которые вам нужно будет предоставить.
Далее вы должны подтвердить высланный вам расчёт и передать документы.
По истечении 21-го рабочего дня вы получите денежные средства на свой расчетный
счет/банковскую карту.

Те пайщики, что решили расторгнуть договор с компанией, а также те, кто сеет
недостоверную и ложную информацию о ней в онлайне/офлайне, будут удалены из
компании без возможности когда-либо участвовать в ее продуктах.

Если вы находитесь в прибыли более чем на 20%, то все начисления от ваших
взносов будут попадать на «холодный накопительный счёт», с которого будет
возможно снятие только после октября 2022г

«Холодный накопительный счёт» будет разблокирован для вывода через год, в ноябре
2022 года. Вывод средств будет доступен. Также у вас появится возможность открыть с
«холодного накопительного счета» новый взнос на тех, условиях и с той доходностью,
которые будут действовать на тот момент.

Теперь перейдём к активным пайщикам, имеющим в компании статусы М1 - М9:



● Если вы находитесь в убытке, то ваши накопительные взносы продолжат свою
работу в прежнем режиме до получения вами 20% прибыли, затем начисления
по этим взносам продолжатся, но уже будут попадать на специальный
«холодный накопительный» счёт.

● Если вы находитесь в прибыли более чем на 20%, то все начисления от ваших
взносов будут попадать на «холодный накопительный счёт».

Данный счёт можно будет использовать для участия в различных программах
кооперативов и для приобретения акций крониум. Открыть новый паевой взнос,
перевести или вывести средства с этого счета будет невозможно.

● Средства, находящиеся на премиальном счете будут перенесены на «холодный
премиальный счёт» с возможностью частичной либо полной разблокировки при
активной работе с партнерами.

● Карьерные достижения будут сохранены после пересчета и правки всех веток.

Лидеры (М10 - М14):

Лидеры компании - те люди, которые уже 100% находятся в прибыли
● Все начисления по их взносам будут автоматически попадать на «холодный

инвестиционный счёт».
● Средства с премиального счета будут перенесены на «холодный премиальный

счет».
● Средства с накопительного счета можно будет использовать для участия в

кооперативных программах и приобретения акций Крониум.

ТОП лидеры (от М15 и выше):

● Средства с обоих счетов можно будет использовать для участия в
кооперативных программах и приобретения акций Крониум.

В ноябре и декабре ТОП лидеры трудятся:
● Без партнёрских вознаграждений
● Без директорских премий
● Менеджерские премии при закрытии статуса будут зачислены через 1 месяц с

момента их получения.

Участники кооперативных программ:

● Для них абсолютно ничего не меняется.



Держатели Cronium и Cron

● Те, кто приобретал Крониум Сильвер и Бронз - просим проверить свои
персональные кошельки, получили ли вы их. Если нет, напишите тикет в
техподдержку, мы сформируем список адресов, из тех, кто еще не получил.
Верификация для получения акций обязательна. Форма для генерации
приватного ключа будет отображена в кнопке каждого раунда (если вы ранее их
не получали) до 20-го ноября.

● 4-й раунд продажи акций будет запущен в период с 20-25 ноября.
● Если вы приняли решение продать свои акции назад компании, обратитесь с

тикетом в техподдержку компании ГК ТИК. Вам пришлют инструкции и адрес
кошелька, на который нужно будет их отправить. После получения акций
денежные средства будут зачислены на «холодный накопительный счет».

● Держатели Cron могут свободно продать свои монеты на бирже.

Теперь хочется объявить о том что:

1. С 1 декабря мы устанавливаем фиксированный срок на верификацию - 14 дней.
Если заявка на обработку документов находится на рассмотрении дольше этого
срока - пайщик сможет создать заявку на вывод средств без них. Также мы
обязуемся обработать всю очередь верификаций до конца ноября.

2. Для дальнейшего нахождения в официальном чате компании, в ваших личных
кабинетах вам необходимо будет указать свой юзернейм в телеграм. Сделать
это необходимо до конца ноября, 1-го декабря все, кто не указал свой
юзернейм, будут автоматически удалены из чата ботом. Те, у кого нет Телеграм,
могут ничего не указывать.

3. Вывод средств теперь будет осуществляться 1 раз в месяц. (Заявки
принимаются до 1 числа каждого месяца). Заявку на вывод средств можно
будет подать в течение 5-ти дней.

4. Что касается мультиаккаунтов. Мы ценим честность тех, кто пришёл к нам
добровольно и признался в наличии мультиаккаунтов несмотря на их поступок.
А потому мы позволим таким пайщикам остаться в компании и продолжать
зарабатывать в ней честным трудом. У них будут заблокированы все
мультиаккаунты кроме основного аккаунта. С него будет списаны все
партнёрские вознаграждения и премии. Те мультиаккаунты, что были выявлены
сотрудниками компании и подтверждены, подлежат незамедлительной и
ПОЛНОЙ блокировке без возможности восстановления. Убыток, если таковой
имеется, будет возвращён 12-ю платежами, 1 раз в месяц вместе с основными
выплатами. Сразу обращаем внимание на то, что если кто-то из нарушителей
решит написать заявление на компанию, без обид, но вы увидите встречное
заявление о краже денежных средств.

5. В ближайшее время станут доступны субсчета, о которых мы говорили на
предыдущих конференциях. Это счета для родственников, благодаря которым
они смогут безопасно и без подозрений на мультиаккаунт находиться в
компании. Партнерское вознаграждение на таких счетах начисляться не будет, а
взносы, открытые на таких счетах не будут включены в менеджерскую карьеру и
директорский статус. Вышестоящий пригласитель человека, создавшего субсчет



для своего родственника, получит партнерское вознаграждение как от своей
2-ой линии.

6. Разработано поощрение тех лидеров, которые продолжат работу в офисах.
7. Для тех, кто переживает о девальвации рубля, благодаря нашему новому

юридическому лицу «Хавекс», станет доступна конвертация своих взносов из
рублей в доллары/евро и наоборот. Она будет производиться в течение 5
рабочих дней на протяжении которых начисления по взносам производиться не
будут.

8. Не пугайтесь, в ближайшее время мобильное приложение будет отключено с
целью модернизации, которая займёт некоторое время. Приблизительный срок:
6-14 дней.


