F.A.Q.: Часто задаваемые вопросы.

Какими криптовалютами
Вы торгуете?

На данный момент мы торгуем Ethereum (ETH), Ripple (XRP), EOS.IO
(EOS), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH).

Кто стоит за проектом?

COINTOCO.IN основал и возглавляет Дамир Латыпов, имеющий
более чем 20-летний опыт торговли на финансовых рынках. Ему
удалось собрать вокруг себя команду молодых и амбициозных
специалистов из областей DataScience и IT, профессионалов
криптотрейдинга.

COINTOCO.IN точно не финансовая
пирамида?

Все финансовые пирамиды активно заманивают новых инвесторов и хранят их активы у себя, а выплаты производят за счет взносов новых членов. В рекламных материалах зачастую утверждается обратное, однако проверить это никаким образом нельзя! В
отличие от мошеннических проектов, COINTOCO.IN гарантирует,
что инвестор сохраняет контроль над своими средствами все время. Заключая договор с COINTOCO.IN, вы создаете персональный
аккаунт на криптобирже Bitfinex, вносите средства на этот счет
и мы, с помощью API—ключей, которые не дают права вывода
средств, торгуем с этого счета. Все операции проходят в интересах
инвестора, т.к. COINTOCO.IN зарабатывает только на проценте с
прибыли.

Что такое API—ключи?

API—ключ – это секретный код, который дает специалистам
COINTOCO.IN доступ к информации о вашем биржевом счете. Этот
ключ позволяет нам управлять счетом в ваших интересах, но не
дает права ввода или вывода средств. Вы остаетесь полноправным владельцем криптовалюты и получаете отчет по всем операциям со счетом.

Какую прибыль вы гарантируете?

Мы не гарантируем и не можем гарантировать никаких конкретных
показателей. Наш успех зависит от волатильности рынка, но
стремимся к тому, чтобы наши клиенты получали 30-40 % годовых.
Это примерно 3% в месяц. Еще раз повторимся. Цифра 3% в месяц
– это не гарантия и даже не декларация. Это наш ориентир в
оценке нашей же эффективности работы. Если после выплаты
комиссии у наших клиентов останется 3-4%% в месяц, то мы будем
считать наши результаты удовлетворительными. Познакомиться с
результатами предыдущих сделок можно в разделе отчеты.

Почему COINTOCO.IN работает на бирже Bitfinex?

Bitfinex - одна из самых известных и крупнейших по объемам
торгов криптовалютных платформ в мире. На данный момент
Bitfinex является единственной биржей, где собраны 3
необходимых для нас условия:

 Маржинальная торговля. Возможность открывать короткие
позиции.
 Валютные пары с долларом США. Возможность хранения
депозита (основной валюты счета в USD или USDT).
 Возможность выставления отложенных стоп-ордеров.
По мере выполнения крупными площадками данных условий, мы
незамедлительно расширим список наших торговых контрагентов.

Как начать работать с биржей?

Пошаговую инструкцию по открытию счета на бирже Bitfinex и
созданию API–ключей вы можете найти в разделе «Документы».
Процесс достаточно прост и не должен вызывать трудности даже у
новичков. Однако если сложности все же возникнут, свяжитесь с
нами, пожалуйста, любым удобным для вас способом - мы готовы
помочь вам в режиме 24/7.

За что вы не несете ответственность?

COINTOCO.IN не несет ответственность за потери, связанные с
кражей средств у бирж, взломами бирж, техническими ошибками
бирж, банкротствами бирж, блокировками аккаунтов на биржах.

Какая максимально возможная
просадка?

Максимально возможная «просадка» - не более 30% от переданной в управление суммы.
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