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⦁ Что МастерВин (мегаватт)? 
 

Мастервин - это первые юлокхайн-иастерноне с системой 
прибыли лотереи. При нашем проекте речь идет об иастерноне-
еойн с системой лотереи на заднем плане. Преимущества, что о 

Ревардштруктур (система вознаграждения) Мастерноде Coins 
получают. Кооперацией с различными Masternode службами 
совместного использования наши клиенты могут купить уже с 

первого МастерВин (мегаватт)-Coin Вас зарабатывать. Masternode 
система совместного использования настолько построена, что 

несколько владельцев Coin вместе владеют Мастерноде. 
Вследствие этого Койнс, который добивается хозяйственной 
деятельностью Мастерноде, на всех Masternode владельцев 

совместного использования ежедневно разделяются. Это 
поддерживает связь в сообществе. 

 
 

Преимущества при совместном использовании оды мастера: 
 

⦁ не нужно покупать полные Мастерноде 
⦁ Незначительные пошлины, которые должны удерживаться, 
однако, только из иастерноне-Реварнс и оплачиваться не 

специально. 
 
 

От МастерВин (мегаватт)-Coin имеются 31 000 000 Койнс. От него 
11 000 000 удержат. То есть, 20 000 000 Койнс предоставляются в 
распоряжение для иастерноне-Реварнштруктур. 11 000 000 Койнс 
будут для маркетинга поведением Дроп, премия систему, 
лотерею, издержки сервера, и т. д. использует. 
 

⦁ разделение продажи ПРЕСАЛЕ 
 

Вы находите изображение в отношении процентного разделения 
МастерВин (мегаватт)-Coins здесь внизу в картине: 

 



⦁ Как функционируемо это? &#x2F; как я могу выигрывать? 
 
Все клиенты, минимум 100 штук MasterWin-Coins покупают, 
автоматически принимают участие с ее адресом Wallet в 
большом розыгрыше лотереи. Цены варьируются в зависимости 
от успеха иастереин-еойнс и происходят из областей Техника, 
Электроника, Бюджет, и т. д. Чтобы смочь принимать участие в 
лотереи, мы нуждаемся от наших участников лотереи в 
электронном адресе, а также адрес Wallet, где иастереин-еойнс 
депонированы. Чтобы смочь проверять бурл, мы нуждаемся от 
пользователя в видео, которое показывает бурл с адресом 
Wallet, кредитом и датой, когда он купил иастереин-еойнс. 
Лотерея происходит после первого тиража все 3 месяца. 
 

Цены будут владеть среди всех участников, которые проверили 

Ваше Бурл с видео и минимум 100 иастереин-еойнс, 

разыгрывает. Какие цены имеются выигрывать, 

опубликовывается во время фазы PRESALE (17.12.2019-20.02. 

2020) на нашей стороне. Выигравшие опубликовываются на 

нашей стороне с Вашими указанными данными (с именем и 

адресом Wallet). При втором тираже от 21.02.2020–20.05.2020 

происходит, нуждаются в 250 иастереин-еойнс, чтобы принимать 

участие. Должен был перечисляться иастереин-еойн на обмене и 

пользователи решают, что будут покупать себе там Койнс, они, 

естественно, могут принимать участие также в лотереи. 

Чтобы смочь гарантировать, в любом случае, корректный 

розыгрыш, только пользователи принимают участие в 

розыгрыше, во владении 100 Штк. Иастер-еойнс. Выигравшие 

уведомляются на указанный ими электронный адрес. Если 

выигравший в пределах одной недели не отмечается, 

разыгрывается новый выигравший, который получает цену. 

⦁ Как проходит отправка цен? 

 



Все цены отправляются в пределах Европы бесплатно 

выигравшим. Выигравшие из других государств должны 

участвовать в стоимости пересылки. Если выигравший не 

соглашается с ним, прибыль по-новому разыгрывается. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⦁ данные иастереин-еойн 

 

Здесь вы находите данные нашего Койн, z. B. сколько Койнс это 

дает, алгоритм, ПОПЫ или Мастерноде, какой Мастерноде 

должен использовать порт (33533) ей, и т. д. . . 

 

Чтобы заниматься Мастерноде, ее 4000 МастерВин (мегаватт) 

Койнс нуждается 

 
 

 

 

 

 

 



• ⦁ систему вознаграждения 

 

Здесь Вы находите данные нашей системы вознаграждения, 

сколько Койнс выплачиваются за блок. 

 

Пример: От блока 60 000-80 000 получают 5. 6 (МВт) Койнс 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

•  возможности платежа 

 

Мы от МастерВин предлагаем вам особенную систему платежа. 

Вы могли бы покупать с 12 различными Крюптовэрунген 

MasterWin-Coins. 

 

Вы находите к этому здесь маленькое наглядное изображение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8. ) Роадмап 

 

 

01.10.2019 

Программа и Вхите Paper 

 

Развитие программы лотереи и Вхите Paper с нашей командой. 

 

01.11.2019 

Бурлили бы и веб-страница 

                                     

После заканчивания Вхите Paper мы разработали с нашей 

командой бурл со структурой вознаграждения. Веб-страница, 

включая все графики осуществлялась тогда нашей командой 

соответствующее. 

 

01.12.2019 

Сокиаль средства массовой информации 

 

Теперь Вы могли бы достигать средств массовой информации 

каналам нам на выбранный Сокиаль. Вы найдете нас поэтому в 

Твиттере, Дискорд и Биткойнтальк. 

 

 

 

 

17.12.2019 



Старт ПРЕДПРОДАЖНЫЙ 

 

 

Фаза ПРЕДПРОДАЖНЫЙ включая лотерею начинается в 

17.12.2019  

и 

 кончается в 20.02.2020. Вы находите наше Бурл на github. com, 

где она готова для вас к загрузке. Альтернативно вы могли бы 

действовать этот также на нашей веб-странице. 

 

15.01.2019 

Запланированный Листунг МастерВин (мегаватт)-Coins на 

следующих страницах: 

 

masternodes.online, masternodes.biz, ihostmn.com, crypos.io, 

nodehub.io, p2p-coins.pro, midas.investments, coingecko.com, 

crex24.com,.. В течение следующих месяцев еще много 

следующих присоединятся. 

 

20.02.2020 

Конец 1-ой лотереи 

 

Перезапуск второй лотереи: 21.02.2020, тогда в 20.05.2020 

кончается 

 

10 цен разыгрываются тем пользователям, которые 

постановляют более 100 МастерВин (мегаватт)-Coins на ее бурл, и 

уполномочили себя с видео. 

 

 

 



•  Наглядное изображение нашего Бурл 

 

Дорогое сообщество! Здесь внизу видите ее одно наглядное 

изображение нашего Бурл. Мы надеемся, что у вас есть большая 

радость вместе с тем. Если ее вопросы имеете к бурл, просто 

сообщает вам в нашем канале Discord под: 

https://discord.gg/XbnbzC2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://discord.gg/XbnbzC2


алгори тм 

 

Алгоритм - это однозначная инструкция действия для решения 

проблемы, или класса проблем. Алгоритмы существуют из 

наконец многих, хорошо-определенных пошаговых режимов. 

Вместе с тем они могут реализовываться для исполнения в 

компьютерную программу, но также и формулироваться на 

человеческом языке. При решении проблемы определенный 

ввод изобличается в определенное издание. 

 
Источник происхождения: https://de.wikipedia.org/wiki/Algorithmus#Definition 

 

 

Что такое Мастерноде? 

 

Мастерноде - это сервер в пределах децентрализованной сети. 

Поэтому особенно нужно подчеркивать, что Мастерноде может 

выводить следующие задания, которые не может осуществлять 

Ноде (узел), как : 

 

Обработка анонимных и конфиденциальных трансакций 

Сразу-трансакции 

Наблюдать за сетью самостоятельно (пример Гюпернодес) 

Владеть правами голоса, чтобы смочь выводить ее также 

 

Мастернодес должны приводить большую надежность и 

Скалирбаркайт для сети дополнительными функциями. 

Монополизация и централизация, как например бассейном 

Мининг, предотвращается высокой границей вложения денег. 

 

усло вия сде лки 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Algorithmus


Анмельдефорганг 

Пользователи из всех стран могут регистрироваться после ввода 

действительного электронного адреса для счета MasterWin. 

Чтобы смочь восстанавливать забытый пароль, запрос о ссылке 

посылает нам, пожалуйста, &quot;пароль забыто"; и проверяет 

тогда ваш электронный почтовый ящик. Вы получаете тогда 

автоматически Видерхерштеллунгслинк для возвращения 

пароля. 
 

Общие принципы 

Доступом к веб-странице &#x2F; Бурлили бы и вы подтверждаете 

использование служб, что вы прочитали Общие условия 

заключения сделки, и приняли их определения, и также 

соглашается с ним. Каждое фактическое участие в службах 

представляет такой прием. Если вы не соглашаетесь с этим 

КЗОТом` s, вы не могли бы использовать службы. 

Использованием служб ее весь возможный риск, в связи с 

использованием бурл &#x2F; веб-страницу принимает. Владелец 

веб-страницы не может компенсировать необратимые потери, 

будет тем не менее делать все возможное, чтобы избегать 

сценариев Worst Case. Чтобы использовать занятый сервис внизу 

определенным и через веб-страницу, вам должен быть минимум 

18 (16) лет. Использованием служб вы подтверждаете, что вам 16 

лет. 
 

Исключение ответственности - исключения и ограничения 

В общем, законно допустимо, этот сервис исключает все гарантии 

и гарантии в связи с этой веб-страницей и их содержанием, 

которое предоставляется связанными предприятиями или 

другими третьими лицами, или могут быть. Внесение ошибочной 

информации, неточных указаний, или ошибочного приложения 

на нашей веб-странице, может вести к погашению аккаунта 



пользователя. Мы исключаем какую-либо ответственность за 

убытки, которые возникают в связи с использованием эта веб-

страница. Это охватывает без ограничений непосредственную 

потерю, потерю в дела или прибыли, (независимо от того, была 

ли потеря таких прибылей предсказуема, в нормальном вошел, 

или вы проинформировали сервис о возможности такой 

потенциальной потери) вызванное повреждение на вашем 

компьютере, вашем компьютерном программном обеспечении, 

системы и программы, а также на это занесенным данным, или 

прочие непосредственные или косвенные убытки, косвенные 

убытки и Небеншэден. 
 

Доступность службы, или веб-страница не может 

гарантироваться. При определенных обстоятельствах может 

доходить до работ обслуживания, которые могут вести 

вследствие этого к авариям веб-страница. Если это происходит, 

пользователь на нашей веб-странице информируется об этом. 

Мы не отвечаем за предприятие и надежность сетей 

Kryptowährungs. 
 

Выплаты 

Пошлина сервиса MasterWin удерживается из суммы выплаты, 

прежде чем платеж собственникам происходит. Премия оды 

мастера разделяется пропорционально к участиям 

собственников оды мастера и передается дальше в ее Валлетс. 

Так как процесс анонимен, ваши премии посылаются ТОЛЬКО по 

адресу, от которого вы послали также ваши инвестиции. 
 

Мы от МастерВин не несем ответственность за возможные 

изменения Крюптовэрунгспрайсе. Ежегодный РОй становится, 

базируя на фактических премиях для каждого блока последних 

24 ч. рассчитанным. Сервис не может ручаться, что ежегодный 

РОй монеты обнаруживает постоянную стоимость. 



Файлы протокола. 

Мы используем адреса IP и Крюптокурренкю адреса Wallet, 

чтобы анализировать тенденции, управлять сайтом, 

преследовать пользовательские акции и собирать широкую 

демографическую информацию для соединенного применения. 

Адреса IP не связываются с персональными данными. Сверх того, 

наши веб-серверы протоколируют системную администрацию 

для распознавания образцов применения и c целями ликвидации 

ошибки. Информация об автоматической стандартной 

информации доступа, типе браузера, временах нападения &#x2F; 

Открытые электронные письма, затребованные Вебситен и 

ёервайс-оРЛЬ не передается третьей стороне. Они используются 

только в рамках этой службы, если это требуется. Вся 

индивидуально идентифицируемая информация, которая 

относится к этим данным, никогда не используется без вашего 

категорического разрешения на другую чем наверху указанный 

способ процесса. 
 

форс-мажор 

Для событий или обстоятельств, которые лежат вне контроля 

веб-страница, которые указывают на форс-мажор, беспорядки, 

войны, наводнения, пожары, взрывы, забастовки и похожие 

события, никакая ответственность за задержки, аварии или 

нарушения не принимается. Уже согласные услуги не могут 

приводиться в этом случае. 

 

 

 

 

 

 



ли чная сфе ра 

 

Ваша частная жизнь очень важна нам. Чтобы защищать вашу 

частную жизнь лучше, мы предоставляем в распоряжение вам 

эти директивы защиты данных, в которых используются наши 

информационные приемы онлайн и выбор, как ваша 

информация собирается. Эти директивы защиты данных 

считаются для всей информации, которая собирается через веб-

страницу от мастервин. онлине и принадлежащие приложения. 

Мы собираем эту следующую личную информацию: Имя, 

электронный адрес, адрес IP, адрес Wallet. Нами поднятые 

персональные данные используются только c целью 

предоставлять в распоряжение вам как пользователь наш сервис. 

Мы собираем эту информацию, чтобы мы смогли хватать к 

вашим данным, чтобы смочь переносить ваши оплаченные 

МастерВин (мегаватт)-Coins на ваше бурл. Если имеются важные 

изменения, мы присылаем вам ее непосредственно по 

электронной почте. Мы используем процесс для учета, хранения 

и обработки ваших данных. Мы применяем следующее меры 

предосторожности, чтобы защищать вашу личную информацию и 

данные от некомпетентного доступа, изменения, открытия, или 

разрушения. Чувствительный и частный обмен данных между 

вами и нашей веб-страницей &#x2F; приложением происходит о 

Гарантированном SSL коммуникативном канале. Он закодирован 

и защищен с цифровой подписью. 

 

Однако важно нужно понимать, что никакой метод передачи 

через интернет или электронное хранение не уверен к 100%. 

Поэтому мы не можем гарантировать абсолютную надежность 

ваших личных данных определения, хотя мы применяем 

экономически приемлемые средства, чтобы защищать их. 



Независимо от наших мер не имеется в интернете „превосходной 

надежности“. Мы можем гарантировать надежность 

информации, которую вы не гарантируете нам передано, или. 

Поэтому передает ее эта информация на собственный риск. 

 

Мы используем или никогда не делим лично идентифицируемую 

информацию, которая иначе не предписывается нам без вашего 

категорического разрешения, или если по закону, 

предоставляются в распоряжение. 

 

Наша веб-страница и наше приложение определены для людей, 

которые могут заключать имеющий обязательную силу договор 

согласно считающимся для них законам. Пожалуйста, не 

указываете на нашей веб-странице личные данные определения, 

если вы не могли бы заключать имеющий обязательную силу 

договор согласно считающимся для вас законам. 

 

Наша веб-страница может содержать ссылки на службы третьих 

лиц. Мы не контролируем содержание или ссылки, которые 

появляются на этих веб-страницах, и не ответственно для 

приемов, которые применяются к веб-страницам, которые 

связаны ссылками с нашей веб-страницей, или от этой веб-

страницы происходят. Сверх того, могут постоянно изменяться 

эти веб-страницы или службы, включая ее содержание и ссылки. 

Для этой веб-страницы и принадлежащим к этому службам 

считаются, возможно, собственные директивы защиты данных и 

сервиса. Для навигации и взаимодействия на других веб-

страницах, включая веб-страницы, которые связывают ссылками 

нашу веб-страницу, считаются определения и директивы эта веб-

страница. 

 



Мы оставляем за собой право обновлять директивы защиты 

данных в любое время. Если мы делаем это, мы обновим дату в 

конце этой стороны. Мы рекомендуем вас проверять эту сторону 

регулярно на изменения, чтобы вы оставались об этом 

проинформированными, как мы защищаем зарегистрированную 

нами информацию и данные. Пожалуйста, регулярно 

прочитываете вам директивы защиты данных, чтобы вы всегда 

были проинформированы о возможных изменениях или 

модернизации. 

 

Использованием эта веб-страница, или наших приложений, вы 

объясняетесь соглашаться с описанными нами соглашениями о 

конфиденциальности. Если вы не соглашаетесь с этими 

директивами, использованный, пожалуйста, нашу веб-страницу 

или приложение нет. Ваше согласие на эти изменения 

представляет продолженное вами использование веб-страница 

или приложение после публикации изменений в этой директиве. 

 

Если у Вас есть вопросы к директивам защиты данных, 

примените себя, пожалуйста: info@masterwin. online 

 

Этот документ обновлялся в конце концов 17/12/2019. 


