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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В

     презентация



ЗДРАВСТВУЙТЕ УВАЖАЕМЫЕ
КОЛЛЕГИ! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
CRYPTOCOINEXPERT.INFO!

 Наш сайт был основан в 2018 году в
результате объединения нескольких

крипто-энтузиастов с форума bitcointalk.org 



“НАШЕ СООБЩЕСТВО
РАЗВИВАЮТ

УЧАСТНИКИ, АВТОРЫ И
КРИПТОПРОЕКТЫ”

CryptoCoinExpert.info



CryptoCoinExpert.info стремится объединить экспертов и
криптопроекты, создать эффективное творческое пространство,

повышающее эффективность их сотрудничества. Наши
публикации читают. Это подтверждает статистика сайта

АВТОРЫ И
ЭКСПЕРТЫ
Создавайте
качественные

оригинальные статьи

КРИПТОПРОЕКТЫ
И ТЕХНОЛОГИИ

Расскажите читателям о
своем проекте и
технологиях



CryptoCoinExpert.info
Людям важны рекомендации независимых

экспертов и лидеров мнений, читатели любят
полезные и  интересные истории в виде гайдов

от специалиста



ПОСТОЯННАЯ СВЯЗЬ С
ЧИТАТЕЛЯМИ

Комментарии под статьями играют важную
роль, это отзывы от читателей, они помогают
наладить коммуникацию между автором и

его читателями

Функционал сайта CryptoCoinExpert.info
позволяет запускать и выполнять большинство

действий на автомате, что значительно
увеличивает эффективность маркетинговых

мероприятий



CRYPTO COIN
EXPERT INFO
Сообщество для объединения и

развития

CryptoCoinExpert.info стремится стать
удобной площадкой для общения,
обучения, развития и бизнеса



ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК
МОЖЕТ СТАТЬ

АВТОРОМ В НАШЕМ
СООБЩЕСТВЕ

На сайте CryptoCoinExpert.info три типа авторов:

авторы комментариев 
авторы блогов

эксперты 



CRYPTOCOINEXPERT.INFO
модерируется, редактируется,

обслуживается пользователями сайта с
большим рейтингом

  

Эта работа может  оплачиваться
проектом, либо может быть выполнена
волонтерами, заинтересованными в
достижении статуса и рейтинга в
сообществе



Децентрализация 
Элементы децентрализованного управления

заложены в концепцию сообщества
CryptoCoinExpert.info

 
Мы стремимся использовать токены, смарт-
контракты, блокчейн, децентрализованное
финансирование и владение сообществом.



ПОМНИ О
БЕЗОПАСНОСТИ!

Помни о безопасности персональных данных и
приватных ключей!

Криптомир, как и любой другой мир, вместе с честными
пользователями населен мошенниками и злоумышленниками.

CryptoCoinExpert.info напоминает о необходимости
внимательно следить за своей безопасностью и безопасностью

паролей, сид-фраз, приватных ключей. Ты сам в ответе за свои
активы, береги их!



КАБИНЕТ АВТОРА
CRYPTOCOINEXPERT.INFO

Специально для авторов разработан
удобный и функциональный кабинет
пользователя

Кроме всего прочего в нем будет реализован
удобный мессенджер, планировщик, канал

получения самых свежих новостей, вакансий,
заданий, обучающих материалов, митапов и

тренингов



ПОЛЬЗА ДЛЯ
КРИПТОПРОЕКТОВ

CryptoCoinExpert.info помогает:

протестировать технологию, стать
ранними последователями
криптопроектов, получить
материальную выгоду от

использования криптовалют и
инфраструктурных проектов



ВЫГОДА КАЖДОМУ
Сообщество выгодно криптопроектам,
авторам, и участникам

Опубликованная в сообществе CryptoCoinExpert.info
авторская статья будет гарантированно включена в e-mail
рассылку  и отправлена подписчикам

Релизы статьи появятся в соцсетях и на тематических
форумах, это гарантированно привлечет целевой трафик,
которым можно управлять при помощи давно
разработанных алгоритмов



 CRYPTOCOINEXPERT.INFO ЭТО:

Авторские обзоры
новостей и проектов
Только уникальные статьи,

переводы, комментарии, пресс
релизы

Целевая аудитория
для криптопроектов

Постоянно растущее
сообщество авторов и

читателей

Удобный постинг на
сайте и в соцсетях
Продуманный текстовый
редактор, кабинет, и
функционал сайта

Поддержка, обучение,
взаимовыгодное
сотрудничество

Все что нужно для развития,
обучения и эффективной

командной работы

Криптоэкономические
стимулы членам
сообщества

Стимулирование творчества
позволяет собирать и

удерживать пользователей

Эффективные
стратегии и
алгоритмы

Статьи на сайте помогают
привлекать новых

пользователей и продавать



Email Address
cryptocoinexpert.info@gmail.com

Telegram
t.me/cryptocoinexpert_info

Facebook.com
/cryptocoinexpert.info

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К
СООБЩЕСТВУ

CRYPTOCOINEXPERT.INFO
Перед всеми нами стоит задача превратить
маленький сайт в большой и эффективно
работающий портал проектов и технологий.
Вместе мы выведем наше сообщество на
лидирующие позиции в криптомире!


