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Мультисервисная платформа 

Profi-Planet
• Хостинг Profi-Post

• e-mail marketing Profi-Post

• Рекламный сервис Profi-Link

• Конференцзалы Profi-Meet

Биржа



Казначейство («Spooo» и «Profi Bank») строит цифровую финансовую систему, развивая
эру цифровых денег и блокчейн,. Казначейство «Spooo» организуют 4 группы услуг:

Производство (майнинг)
Пользователи Spooo.biz своим интеллектом, временем и 
действиями производят цифровую валюту sPound (SP), 
которая торгуется на бирже. Майнинг SP и рост его 
котировок на бирже составляют доходы держателей 
спунтов. Казначейство является регулятором и 
своевременно проводит initial coin offering (ICO).

Платежи, переводы, обменные операции 
Межбанковские и биржевые обменные курсы, обработка 
платежей и высокодоходные депозиты составляют услуги
«Profi Bank».
SP становится платежным инструментом (национальной 
валютой консорциума) при работе на ТПП (Торгово-
Промышленной Площадке), в «Profi Bank», в «Ассоциции 
Интернет-Предпринимателей», в «Prosperity Life»,
«Prosperity Dream», «Prosperity Pharmaceuticals»,
«Prosperity Mobile», в «Городе Мастеров и Художников», в
«Русском Квартале», других высокодоходных проектах.



Высокодоходные депозиты и кредитование
- ключевое конкурентное преимущество, а также основная услуга «Profi Bank». Все 

клиенты «Profi Bank» смогут получать сверхдоходные процентные ставки по депозитам, 
благодаря инвестициям «Profi Bank» в строительство средиземноморской 
недвижимости, деловой, VIP-, косметологический и оздоровительный туризм, а также 
решениям по обработке платежей.

Инвестиции в SP, облигации, ценные бумаги, портфели
«Profi Bank» оказыв.ает инвестиционно-банковские услуги, состоящие из недорогих 

инвестиционных продуктов, таких как фонды, торгуемые на фондовом рынке (ETF), 
крипто-фонды (портфель различных криптовалют и крипто-токенов), жилищные 
облигации, а также roboadvisory решения для управления капиталом.

SP является главным инвестиционным инструментом для высокодоходных портфелей,
включая высокодоходные депозиты.

С марта 2018 года становится возможным инвестирование в следующие портфели:
➢ ТПП (Торгово-Промышленная Площадка) «Profi Shop»
➢ «Profi Bank»
➢ «Ассоцицию Интернет-Предпринимателей» (АИП)
➢ «Prosperity Life», «Prosperity Dream», «Prosperity Pharmaseuticals», «Prosperity Mibile»
➢ «Город Мастеров и Художников», «Русский Квартал», «Христианская Эко-Деревня»
➢ другие высокодоходные проекты



.

Этап 1. Развитие
инфраструктуры и

предварительный ICO

(реализовано)

Этап 2.

Точки опоры:

АИП, PL, Profi Bank и ТПП

Этап 3.
Инвестиционные

портфели

Необходимая инфраструктура для успешной работы проекта
полностью разработана и доступна. А именно:

а) социальная сеть, биржа, майнинг, эмисси и размещение ICO, 

процесс купли-продажи SP,
б) партнерская программа, выплата комиссионных до 30%,

в) к ICO #1 товарное обеспечение SP (сервисы, рекламный

рынок, туризм, недвижимость) в размере 21 млн. EUR

Открытие «Profi-Bank» (октябрь 2017):
а) депозиты с высокой процентной ставкой в SP и Евро

б) партнерская программа по продаже банковских услуг

Открытие Торгово-Промышленной Площадки (январь 2018):

а) торговля на ТПП продукцией и услугами
б) партнерская программа

Инвестиционные решения:

Открытие инвестиционных SP-лотов по продаже франшиз
в «Академии Бизнеса»; Ассоциации Интернет-
Предпринимателей; Prosperity Life; Pharmaceuticals, Mobile
и Dream; деловом, развлекательном и медицинском
туризме; зарубежной недвижимости; в инфраструктурных
проектах на Кипре («Город Мастеров и Художников»,

«Русский Квартал», «Христианская Эко-Деревня»)
б) Акционирование «Spooo.ru» и «Profi Bank»



Initial Coin Offering (ICO) производится на базе казначейства социальной сети для
предпринимателей Spooo.biz. Чтобы участвовать в ICO и получить SP, нужно быть
зарегистрированным в соцсети Spooo.biz, иметь SP-счет и активно майнить SP.

✓ Покупайте SP (инвестиции и броккинг). Держатель SP получает доходы от: 

1. Роста курса SP на 10% каждый месяц
2. Курс спаунда также растет на 100% от эмиссии к эмиссии (на начальных этапах 
дробного ICO), а количество выпускаемых SP все время снижается, подкрепляя рост
курса снижением предложения и ростом спроса.

✓ Осуществляйте майнинг используя соцсеть
Spooo.ru. Майнер SP получает доходы от майнинга
(производства) валюты своим использованием
функций соцсети Spooo.biz

✓ Задавайте вопросы и отвечайте на них в разделе 
Консультант (делитесь своим опытом)

▪ Задавайте вопросы и повышайте свой рейтинг 
пытливости, а с ним и начисления спаундов на 
ваш счет в эквиваленте 2130 Евро.

▪ Отвечайте на вопросы и повышайте ваш рейтинг 
экспертности, а с ним и начисления в SP на сумму, 
эквивалентную 5260 Евро.



Запуск

«Profi Bank» размещает предложение цифровой валюты SP (осуществляет
ICO) на площадке социальной сети Spooo.biz. Монеты, названные SP или
«spound» (звучит как «спаунд» или спунт по аналогии с «паунд»-фунт)
создаются пользователями соцсети, чтобы выпускаться в ходе ICO.

3 сентября 2017 год.а в 18 часов по времени Nicosia (CY) «Profi Bank» запустил 
свой ICO #1, для распределения первых 10% SP. Цена SP в течение всего ICO#1 
составляет 0,02 EUR (нет минимальной суммы покупки). Цена на бирже 
зависит от общего спроса на SP и устанавливаться рыночными механизмами. 
Биржа организована на платформе социальной сети Spooo.biz

В соответствии с приведенной ниже таблицей, «Profi Bank» производит 
поэтапную эмиссию SP. Каждый этап сопровождается значительным ростом 
номинала SP и последовательным уменьшением количества выпускаемых 
монет.

Предлагаем ознакомиться с предварительной таблицей роста курса SP (курсы 
представлены без учета ежемесячного роста курса на 10%)



.

Этапы 

ICO

SP, выпущенные 

в период ICO

курс SP к евро 

в период ISO
1 50 000 000 0,02

2 45 000 000 0,04

3 40 000 000 0,08

4 35 000 000 0,16

5 30 000 000 0,30

6 25 000 000 0,58

7 20 000 000 1,04

8 15 000 000 1,87

9 10 000 000 3,18

10 5 000 000 5,41

11 4 500 000 8,65

12 4 000 000 13,85

Этапы 

ICO

SP, выпущенные 

в период ICO

курс SP к евро 

в период ISO
13 3 500 000 22,15

14 3 000 000 35,44

15 2 500 000 53,17

16 2 000 000 79,75

17 1 500 000 119,63

18 1 000 000 179,44

19 950 000 251,21

20 900 000 351,70

21 850 000 492,38

22 800 000 689,33

23 750 000 965,06

24 700 000 1 351,09



Только во время ICO #1 можно купить любое количество SP 
по цене 0,02 EURO/SP.
Например, на сумму 1000 евро получаем 50 000 SP

Во-второй выпуск (ICO #2) официальный курс составит уже 
0,04 EURO/SP, при этом стоимость вашего капитала 
удвоится и составит на те же 50 000 SP уже 2 000 EURO

В третий выпуск (ICO #3) официальный курс составит 0,08 
EURO/SP, ваш капитал увеличится в 4 раза и на ту же сумму 
в SP (50 000) уже 4 000 EURO

В четвёртый выпуск (ICO #4) официальный курс уже
станет 0,16 EURO/SP, а ваша стартовая инвестиция 1000
EURO увеличится в 8 раз и составит min 8 000 EURO
и т.д.



7 фактов, почему курс SP будет расти гарантировано на протяжении 24 ICO

Факт №1. С мая 2010 года до 3 сентября 2017 года, на протяжении более чем 7 (!) лет 
спаунд майнился по цене 1 евро/SP. Каждый SP был всегда обеспечен услугами и 
товарами, производимыми компаниями, входящими в Consortium Prosperity SE.
SP – единственная в мире цифровая валюта, с самого начала обеспеченная товарами,
услугами, акциями компаний. SP - твердая валюта.

Факт №2. За 7 лет существования Spooo намайнено и куплено за EURO свыше 1 млн. SP.

Факт №3. По состоянию на сентябрь 2017 года на каждый 1 SP приходится 20 Евро 
обеспечения товарами, услугами, стоимостью компаний. Т.е. спаунд не только 
ИЗНАЧАЛЬНО ОБЕСПЕЧЕННАЯ валюта, но и недооцененная в 50 (!) раз.
(А вы бы хотели купить доллары по курсу в 50 раз дешевле?)

Факт №4. На ICO #1 размещается крайне небольшое количество SP (всего 50 млн) по
заниженному в 50 раз номиналу.

Факт №5. Только к ICO #7 спаунд выйдет на свой текущий номинал. А это значит, что его
устойчивый рост гарантирован.

Факт №6. С запуском Торгово-Промышленной Площадки прогнозируется 1000x кратный
рост обеспеченности спаунда товарами, услугами и стоимостью предприятий.

Факт №7. Только к 5-му ICO спаунд выйдет на его текущее фактическое обеспечение в 20 
млн EURO. «Spooo» и «Profi Bank» продолжат политику искусственного сдерживания 
естественного роста его курса, чтобы он происходил очень плавно, но зато уверенно.


