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Презентация:

Начиная с 1995 года, он-лайн с 2003 года, многие онлайн Businesse и инвестиции в интернетстартапов (facebook, твиттер), 2008-2014 в Силиконовой долине, Калифорния работают в
качестве виртуальных сотрудников и с 2008 года активно с SoerenGelder.com образовательного
портала в странах в основном немецкоговорящих
с более чем 50 000 щебет последователей, 5000 FanpageFans на Facebook, некоторые 3000
Abobezieher на YouTube, около 10 000 читателей бюллетеня, многие читатели Blogspot и
Wordpress и родной ЛЮБИТ на Instagram.
Это составляет около 100 000 немецкоязычных покупателей на протяжении многих лет деловая
активность.
Twitter.com/gelder - с августа 2008 года
YouTube.com/kopierenundeinfuegen - с марта 2008 года
Instagram.com/autorsoerengelder - с 2012 года
SoerenGelder.blogspot.com - с 2009
С 2008 SoerenGelder.com приносит через интернет-идей
все с подключением к Интернету возможности,
также в Интернете, чтобы начать прибыльный и, таким образом, Businesse
для достижения финансовой свободы.
Поскольку растет сообщество людей, которые
быть независимо благодаря Интернету.
И со своей собственной валютой, в равной степени
перечислен на цифровой Boersen в 2017 году
(См график) теперь также
в течение многих лет читателей и потенциальных клиентов
SoerenGelder.com возможность,
чтобы извлечь из этого пользу.
Поскольку цифровые монеты с сильным бизнес-моделирования
стабильно расти в стоимостном выражении (см Bitcoin, Ethereum
и многие другие цифровые деньги,
который 1000% раз ранее росли).

Amazon не имеет в 90-е годы ни одного
серьезно, потому что Barnes и Дворян
был велик.
Вы знаете, что Amazon в настоящее время больше, чем Barnes и
Дворяне и многие другие вместе ...
Так выглядит сегодня с цифровыми деньгами от:
Они основаны на блок-цепи, целые отрасли промышленности
встряхнет. Я называю это революцией,
в младенческом возрасте.
SoerenGelder.com и будет продолжать независимо.
Мы связываем с SoerenGelder.com цифровых денег на
Блок цепи на основе, образование, инвестиции и люди,
интерес к нему.
Образование для здоровья является наиболее важным фактором,
двигаться вперед в обществе. И вот
SoerenGelder.com финансовое образование очень важно,
потому что это не в обычных школах
учил.
SoerenGelder.com может также выступать в качестве виртуального
Университет называется.
Конфусиус сказал:
Хотите ли вы страну для
Подготовка будущего, то дети фантазии.
он прав. Но не только дети
необходимо правильное образование.
Точно так же, взрослые, потому что развитие
новые технологии быстро продвигаются
вперед и сохранить обзор
для многих через работу, семью
не возможно и другие вещи.
А так как SoerenGelder.com приходит для вас
причина.
Мы комбинируем, научно-исследовательскую информацию
и поставить это с 2008 года наши
Информационный бюллетень читателей.
Для того, чтобы оставаться в финансовом отношении сообщается, в частности,
в цифровой эпохе денег, потому что
мы делаем эту работу за вас.

SoerenGelder.com предлагает что
Они являются частью этого.
С помощью этого проекта, который неуклонно растет с 2008 года
и будет расширяться, мы можем
Самый большой бизнес, инвестиции и
образовательный портал Финансовый на немецком языке
быть говорящими странами.

SoerenGelder.com посвященный:
• цифровой обращающийся крипт маркер (SGELDER (символ: ДЕНЬГИ (GELD)) в ближайшее
время (для инвестиций, финансовое и бизнес-образование Sept./Okt 2017 года) довести до
цифровой Boersen ..
• для обеспечения личных интересов, чтобы не только улучшить национальное образование для
взрослых, но и дать, а также глобальное образование и, таким образом, возможность
независимых лиц и быть свободными.
• использовать преимущество технологии блок цепи.
• прозрачные сделки, с тем чтобы, которые основаны на смарт-контрактов.
• стоимость Mittelmaennern (Традиционные поставщики оплаты), чтобы уменьшить или совсем
исключить.
• для укрепления Cryptowaehrungs сети.
• для подключения людей и повышение уровня образования на глобальном уровне.
• лучшее будущее позволяют людям на планете.
SoerenGelder.com действует с 2008 года в секторе и не начнется в ближайшие месяцы, так как со
многими другими Icos или Crowdfundigs случай, когда часто говорят только бизнес-модели и
планировали, но многие продукты в будущем не создаются и, таким образом, инвесторы были
разочарованы.
Факт: На сайте Kickstarter (популярная Crowdfunding платформа) имеет только 60% компаний
которые получили инвестиции также создать продукт. Полный 40% компаний не могут
производить или требуют гораздо больше, чем запланированные годы, даже несмотря на то,
инвестиционная цель была достигнута.
Таким образом, SoerenGelder.com имеет большой опыт за последние 9 лет
и знает рынок хорошо и оценить, где прибыль сделаны.

Сегодня не многие Businesse выживают более 1-2 лет.
С 9 лет в бизнес-образования, мы видим себя
как «старые руки» с новым мышлением.
Инвестиционные фонды, которые мы получаем, мы будем использовать для
расхаживать глобальный прогресс, особенно в Бразилии и испаноговорящих странах.
Таким образом, социальное равенство создаются, даже для людей, которые не имеют большие
финансовые ресурсы для финансового образования в вашем распоряжении.
Это отличная возможность привлечь все держатель успеха SGELDER монет
в то время как расширение сети.

отличная возможность
Сектор образования, в частности, финансовое образование в цифровом виде потребляется в
течение этого периода в основном.
Люди не любят длительные поездки автомобиль на события, но и сделать его дома ноутбук / PC /
мобильный телефон / мобильный телефон комфортабельной, чтобы сделать дополнительные
платежи.
Потому что есть вебинары и семинары, которые являются одинаковыми в автономном режиме и
более износа онлайн, онлайн семинары, как правило, бесплатно или стоить гораздо меньше, так
как в автономном режиме семинаров.
В дополнение к магазинам и поисковика поиск сектора онлайн образования, которая для Netizen
интересна следующим образом.
И это образование происходит в основном по вечерам и в выходные дни, так как большинство
населения занято в день.
С 2008 года SoerenGelder.com преимущества создает с образовательными возможностями,
которые конкуренты до месяцев, иногда лет спустя предложение (например: Amazon цифровые и
физические продукты Образование).
SoerenGelder.com можно с помощью SGELDER монет / Токеном вы участвовать в этом рынке,
так как все более популярным на рынке, тем более популярным является SGELDER монет и,
таким образом, прибыль.
Не только сектор финансово-образование является прибыльным рынком, как инвестиционный
сектор.
Стоит отметить, что инвесторы из традиционных моделей, такие как страхование жизни,
экономии средств банков и другие модели (Riester пенсионных) почти полностью
полностью принят. Особенно молодое поколение в возрасте до 35 лет.
Аналогичным образом, акционерный капитал и фонд менеджеры должны бороться изо всех сил,
чтобы получить новых клиентов.
Почему? Потому что люди заинтересованы в цифровых валют и их бизнес-модели и гораздо
более прибыльные прибыли.
И, как вы знаете, в бизнесе не может просто дорыночных инвестиции, потому что вы должны
выполнить определенные условия.
С цифровых денег вам не нужны какие-либо условия, а также никаких минимальных
инвестиций 1 млн евро / доллар, как хедж-фонды и пре-IPO (до публично переходы)
необходимо.
Пораженный курс от многих обычного среднего Джо инвесторов.

Но с Icos (начальные предложения монет = Первая монета предложение)) у вас есть и
каждый / г теперь возможность в будущем инвестировать
и может это инвестиции сразу же после того, как цифровое публичное предложение
продать. Это новое и очень прибыльное, децентрализованное там и нерегулируемое.
Самое большое значение, однако, часто не вкладывает средства через простой
и быстрая продажа электронных денег получено
но терпение и держать деньги (монеты).
Общепризнанно, что в течение первых нескольких часов
поток миллионов электронных денег в новом ICO и ICO (Предложение первоначальной монеты)
Поэтому необходимо закрыть перед тем.
Почему? Потому что каждый человек может вложить в него.
А вот SoerenGelder.com место для вас
как будущий владелец SGELDER монет
эти прибыльные компании в рамках
получить минуты миллионов EUR / USD / BTC / ETH
и будет иметь прибыльную будущее.
Примечание: Имеет только в июне 2017 года Coinbase (Как и Paypal, но может в CoinbaseТакже
можно приобрести Bitcoin и Ethereum) получили все 1 миллиона новых регистраций. уже в
июлеCoinbaseв день около 30 000 новых регистраций. Они признают тенденцию ... То же самое
произошло около 10 лет назад с Paypal, и вы знаете, что Paypal имеет много десятков миллионов
держателей счетов по всему миру сегодня.
Для того, чтобы облегчить их ввод в цифровые валюты вы можете здесь Coinbase,
когда вы меньше 100 евро депозит, полученный в Bitcoin сразу USD10. Внизу справа на сайте
Вы можете изменить на «немецком» языке.
Около 1000 цифровых валют имеют значение 92000000000 $ в 2017th июня
Они включают в себя большой риск, но и большую прибыль (например: Bitcoin, Эфириум и еще
много других).
И SGelder Монеты основаны Эфириум. Ethereum торгуется на Bitcoin на 2-в основном
цифровая валюта и Ethereum Альянс принадлежит теперь к 150 Fortune 500 компаний,
технологических компаний, а также многих стартапов.
Точно так же, Snapchat (SNAP) Рано инвесторов и миллиардеров, как Рейхард
Branson инвестирует в миллионы суммы Эфириума.
А так как SGelder-Монета Ethereum основы, вероятность
SGelder Монета очень большая, что эти монеты имеют очень хорошее светлое будущее впереди
него,
потому что миллионеры за SGelder монет, а именно Эфириум, поддерживает эту цифровую
валюту.

видение
Цель SoerenGelder.com заключается не только в создании немецкого финансового института, но
и международным.
SoerenGelder.com накопленного опыта на английском языке рынке уже и сделал так же, как
финансовое образование, так как в 2008 году. Особенно в 2013 году и в 2014 году, как на
английском языке события в Бразилии / Рио-де-Жанейро и Швейцарии / Цюрих состоялась на
цифровых книгах.
Не только сектор финансового образования, но и область инвестиций в цифровых деньгах
является частью видения.
Есть в настоящее время около 1000 цифровых денег.
Это, как вы прочитали в предыдущей главе,
не только для занятых людей с большим количеством отвлекающих
из этих многих цифровых средств только самые прибыльные из.
SoerenGelder.com делает для держателей SGELDER монет.
Для ежедневных, еженедельных, ежемесячных новых
добавлены цифровые деньги.
Некоторые из них без будущего, другие с
большое будущее, где SoerenGelder.com известно
инвестировать миллиардер и поэтому новые цифровой
поддержка денег, что возможность
один банкроты делает довольно невозможно.
Затем мы связываем человек с нашим знанием.
Мы прозрачны как блок цепочки, строить на
Доверие и верим друг в друга и связанный с ним
Значения Aufbauung.
Каждая транзакция может быть отслежена в блоке-цепи, а также
иметь эту метку времени, что они лучше vertrauensweurdiger,
делает дешевле и эффективнее, чем другие сделки.
Поэтому это не является анонимным, только человек, за
остается неизвестным.
С SGELDER - Монета ICO Таким образом, они могут рост цифровых
Фонды и рост финансового образования участвуют.

SoerenGelder.com SGELDER (символ: ДЕНЬГИ) Монеты

По состоянию на 07/08/2017, 10 вечера CET вас около 1 месяца (до 06.09.2017)
шанс SGELDER - заработать монеты.
Не быть слишком медленным, если вы серьезные SGELDER- монеты
хочу получить, потому что по опыту Icos должен был иметь
примерно 1 час близко, потому что запрос слишком велик и
Сделки были забиты.
Это может от 07/08/2017, 10:00 CET произойдет только потому, что
SGELDER - Монета ICO будет тогда на международном уровне
объявил.
Вы можете найти точное расписание и порядок приобретения
в SGELDER монеты здесь:
http://www.SoerenGelder.com/indexZeitplan.html
Вы можете приобрести монеты SGELDER процедуру, как,
также объясняется на этой странице.
Для SGelder-монет (символ: ДЕНЬГИ (GELD)) Краткое Резюме для получения:
По Paypal admin@soerengelder.com Отправить мин EUR 105,00 до
чтобы получить 10000 монет SGelder.
в Coinbase.comпойти и купить ETH. Затем нажмите кнопку «Отправить», по крайней мере, 0,01
ETH
наш ETH адрес в www.MyEtherWallet.com отправить:
Для нашего ETH адрес счета от 07.08.2017 на нашем сайте
http://www.SoerenGelder.com/indexICOGerman.html

Отправить с газовым Лимита «200000» и, по меньшей мере, 50 Gwei (этим высоким газовым
пределом, который составляет около 0,40 евро, операции быстрее гарантируется (в течение

нескольких секунд), и он не должен ждать несколько дней)
Или Bitcoin наименьшем 0001 BTC в Coinbase.com в
1Gdnci5itEW4Jjmsxmd9npNJGikZfrp4ag

Отправить с темой: ДЕНЕГ и электронную почту
В течение 24-48 часов вы получите в вашем Sgelder монетах www.MyEtherWallet.com Счет.
Мы также дать развернутые клиентам высокое поведение
(Мин. Около 1000 евро) в прошлом SoerenGelder.com
продукты, приобретенные SGELDER монеты.
Кроме того, получить вентиляторы чирикать о SGELDER-монетах и / или
сделать сообщения Facebook и / или записи в блоге публиковать SGELDER
Монеты оплачены.
Также бесплатно получают сотрудник Уилли SGELDER - Монеты, которые
это белая бумага и другие части сайта перевода.
(У нас уже есть: на английском языке).
Если говорить на языке, которого вы считаете, что вы
также должен появиться на SoerenGelder.com,
связаться с Соерен Гелдер в Skype:
онлайн владелец бизнеса или отправить
Вы посылаете по электронной почте admin@soerengelder.com

Как используются SGELDER-монеты / Токен продажи:
- 50% являются для развития SoerenGelder.com, в том числе бизнеса, инвестиций и
финансового образования.
- 25% для маркетинга
- 15% для более предпринимательская деятельность
- 10%, как резерв

По более низкому графику SGELDER это - Монета затем в сентябре / октябре
перечислены на цифровые деньги Boersen. Более точные детали сообщаетс
SoerenGelder.com бюллетени электронной почты.

расписание
Первый запуск Предложение монет (ICO) 7 августа 2017 года
Initial монеты Предложения конца (ICO) 6 сентября 2017 года
Листинг на биржах в сентябре / октябре 2017

резюме
Финансовое образование, бизнес и цифровые средства - инвестиции с потенциалом для
будущего
сильные стороны SoerenGelder.com в 2008 году.
Благодаря блок Chain - технологии, а также связанный с SGELDER-монет SoerenGelder.com
будет видеть в будущем несколько лет Erfahung в новом цифровом рынке крупного бизнесе,
Finanzbildungs- и инвестиционные возможности, что вы не должны пропустить.
Добро пожаловать в блок цепи эпохи.
/ Контактная информация / Поддержка / LinkedIn / Twitter / YouTube / Instagram / Xing / блоггер /
WordPress / Skype и многое другое:
http://www.SoerenGelder.com/Kontakt.html

