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Объединяющая 

платформа и криптовалюта
на основе трех столпов

Первая в мире 

Медийных личностей Людей (пользователей) Блокчейн технологий



Наша миссия

Основная миссия платформы это соединить крипто-
виртуальный и реальный мир, а так же повысить 
знания в этой области у большинства пользователей. 


Мы планируем объединить лидеров мнений, блогеров, 
медийных личностей, а так же их комьюнити в одно 
сообщество с целью популяризации и стабильного 
заработка на криптовалютном рынке и продуктах в 
сфере криптовалют с помощью нашей монеты 
MediaCoin

Your content. Your freedom. 
Your power.



Mediacoin
Coin on Binance smart chain 

blockchain

Card program pay crypto
summer 2022

Staking
soon

Gaming Blockchain

Crypto wallet
summer 2022

Launchpad
summer 2022

Mediaverse
may 2022

FarmingBonus program

MC Exchange
may 2022
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Что такое mediacoin?

Mediacoin (MC) - это огромная экосистема которая 
объединяет крипто-виртуальный и реальный мир. 


Система, которая изменит сценарий текущей бизнес-
модели для онлайн-контента, сделав ее более 
эффективной, рентабельней и справедливой  как для 
представителей медиа- контента, так и для 
потребителей медиа- контента. 


Основная идея Mediacoin - это генерирование новых 
пользователей в мире криптовалют,  при помощи 
известных медиа личностей, а так же их обучение и 
заработок на этом рынке.



Основная причина

страх

 отказа  работы 
с криптовалютным рынком у 
людей - это 

курс биткоина или другой Монеты может упасть

нет реального применения в экономике

недостаточное количество пользователей

однотипные идеи на криптовалютном рынке

нет стабильного заработка для пользователей, 
он постоянно волатилен 

Отдельная проблема для тех 

пользователей которые  работают  

в сфере NFT, 90% NFT приобретается 

за ETH, курс ETH очень волатилен, и в 

любой момент может упасть на 20-30% 

вниз, тем самым держатель NFT теряет 

капитализацию своих активов. 

Пример: пользователь приобрёл NFT за 1 ETH с 
целью продать дороже через неделю, курс ETH на 
момент покупки был 4000$, через неделю NFT 
выросло в цене на 10% , но курс ETH упал на 20%, тем 
самым обладатель NFT в $ эквиваленте находится в 
Минусе.



Mediacoin решает все эти проблемы
благодаря чему наше комьюнити и платформа выходит на 
другой уровень в этом пространстве и предоставляет 
больше возможностей

курс MC не зависит от рынка криптовалют на прямую в отличии 
от многих монет, так как он зависит от количества 
пользователей которые фармят и используют саму монету 

курс MC не возможно манипулятивно обвалить в цене крупному 
игроку, так как он не имеет возможности приобрести сколько 
угодно МС и манипулировать курсом

МС имеет и с каждым днём получает все больше пользователей 
в комьюнити благодаря медиа личностям и блогерам которые 
продвигают платформу

МС позволяет стабильно получать доход от фарминга МС, без 
риска обвала курса с постоянным ростом Монеты

МС позволяет покупать оцифрованые продукты медиа 
личностей и блогеров со скидкой, а так же участвовать в 
покупке уникальных NFT только за МС 

Отдельная возможность не терять 

капитализацию уникальных NFT при 

помощи МС. Когда пользователь приобретает 

NFT за МС, он может быть четко уверен что его 

актив не упадёт в цене, так как МС не подвержен 

манипуляциям и обвалам курса в отличии от NFT, 

которые продаются за другие монеты

МС одна из первых платформ, которая за NFT 
предоставляют реальные действия и продукты, в отличии 
от всего крипто рынка 


Это только малая стартовая часть, почему МС выходит на другой 
уровень в мире криптовалют и пользователей, в процессе роста 
платформы будет выходить все больше новых продуктов, 
присоединятся все больше новых медийных личностей и, соотвественно  
больше новых пользователей, это все вместе будет создавать 
устойчивую экономическую модель для платформы и роста МС.



Что такое marketplace
н а  б а з е  m e d i ac o i n

Marketplace - это онлайн платформа по 
предоставлению продуктов и услуг, 
только в более оптимизированной 
форме.

Marketpalce на базе Mediacoin разрабатывается  
в двух направлениях:

Marketplace оцифрованых продуктов медиа личностей и 
блогеров

Marketplace уникальных NFT на базе MC 

Marketplace оцифрованных продуктов - это возможность для медийных личностей и блогеров 
предоставлять свои товары и услуги большому количеству людей и принимать оплату в МС с 
любой точки мира.


Для пользователей - это возможность покупать товары и услуги со скидкой до 50% когда 
покупка совершается за МС, тем самым мы популяризуем токен и его сообщество, что 
приводит к росту платформы и к росту его цены и ценности. 


Marketplace NFT - это возможность для медийных личностей, блогеров создавать и продавать 
свои уникальные NFT большому количеству пользователей создавать свой определённый 
«культ» и создать постоянный источник дохода для себя и своего комьюнити. 


Для пользователей - это возможность создать уникальную коллекцию NFT своих кумиров , 
иметь уникальные NFT о которых будут мечтать их друзья, заработать на росте NFT за счёт 
постоянного спроса и их уникальности.



Что такое NFT
н а  б а з е  m e d i ac o i n

NFT на базе МС разрабатывается в двух 
направлениях:

уникальные NFT  медиа личностей и блогеров 

коллекционные NFT медиа личностей и блогеров, которые 
дают реальное действие

NFT - уникальный цифровой сертификат, 
гарантирует оригинальность и уникальность 
предмета, даёт эксклюзивные права на него.
NFT простыми словами это оцифровка реального мира (картин, слов 
песни, музыки, вещи, видео), то есть любой претендующий на 
уникальность цифровой продукт.

Одна из основных уникальностей NFT на базе МС, наши коллекционные NFT 
медийных личностей, блогеров будут предоставлять возможность получения 
реального действия с медийной личностью ( например: совместный ужин, съёмка 
в его ютуб клипе, поездка на его спорткаре, получение уникальной вещи и 
многое другое) 


И самое главное преимущества NFT купленных за МС ваша NFT никогда не будет 
подвержена волатильности курса монеты, а наоборот будет давать стабильный 
рост, а так же будет полная безопасность что бы никто не смог украсть вашу NFT 



Что такое Farming mediacoin

Farming (фарминг) - это процеcс начисления 
токенов в виде вознаграждения за 
предоставления ликвидности проекту путём 
отправления средств в пулы ликвидности.
Фарминг - это следующий этап в развитие майнинга и в его упрощении 
для получения прибыли пользователей криптовалютного рынка. 


Уникальность фарминга МС заключается в 
том, что цена токена МС не может быть ниже 
чем ранее, по  причине грамотной 
токеномики, тем самым обеспечивая  
стабильность своим пользователям. 


Часть средств, которые направляются на 
поддержание ликвидности в фарминге МС 
отправляются на децентрализованную биржу 
pancakeswap в прибыльные Defi проекты для 
развития платформы Mediacoin.

Пул ликвидности - хранилище токенов, которые 
обеспечивают процесс развития DEFI проектов, 
получая ликвидность от пользователей, которые 
взамен получают вознаграждение от проекта в 
зависимости от вложенной ими доли.

Фарминг МС - это 

возможность получить долю 

в добыче и накоплении 

Mediacoin, соотвественно и 
поучаствовать в заработке на 

росте Монеты и получить 

возможность приобретения 

уникальных NFT и заработка на их росте 
или перепродаже. 



Токеномика Mediacoin

Пользователь

Пул ликвидности

Мгновенный 
обмен на $

Сжигание

Получение добытых 
MC пользователями

Процесс 
фарминга MC

Hold токена

Заработок на 
курсе

Использование на покупку 
NFT и цифровых продуктов

$

MC

%

MC

50 000 000 MC
Будет сожжено

150 000 000 MC
Всего будет добыто



Токеномика 
Mediacoin
в цифрах

150 000 000 MC
Всего будет добыто

50 000 000 MC
Всего будет сожжено

Первые 50.000.000 МС которые продают сразу сжигаются 

Остальные МС которые продают в любой момент 50% сжигаются и 50% выводятся на внешний рынок

Пропорционально объему средств в пуле ликвидности
Рост монеты

1 - 20 млн. $ каждые 1 млн. + 5% 0.758 153% 16% - 11%

20 - 40 млн. $ каждые 2 млн. + 5% 1.234 311% 10%

40 - 70 млн. $ каждые 3 млн. + 5% 2.01 570% 10%

70 - 100 млн. $ каждые 5 млн. + 5% 2.83 800% 10%

100 - 500 млн. $ каждые 10 млн. + 5% 19.92 6640% 9% - 7%

500 млн. - 1 млрд. $ каждые 20 млн. + 5% 67.47 22400% 6% - 4%



Прибыль с фарминга

100 $ до конца добычи МС (5-8 лет) 120 $ 250 $

500 $ до конца добычи МС (5-8 лет) 600 $ 1,500 $

1,000 $ до конца добычи МС (5-8 лет) 1,200 $ 2,500 $

5,000 $ до конца добычи МС (5-8 лет) 6,000 $ 12,500 $

10,000 $ до конца добычи МС (5-8 лет) 12,000 $ 25,000 $

20,000 $ до конца добычи МС (5-8 лет) 24,000 $ 50,000 $

50,000 $ до конца добычи МС (5-8 лет) 60,000 $ 125,000 $

100,000 $ до конца добычи МС (5-8 лет) 120,000 $ 250,000 $



Распределение 
средств с пула 
ликвидности

50%

50%



Что такое Gaming mediacoin?

Игровая сфера находится в тренде уже несколько лет и с 
каждым годом набирает все большую капитализацию, а начиная 
с 2021 года игры на блокчейн добавили возможностей для 
пользователей которые любят игры. 


Каждая медийная личность или блогер сможет создать свою 
уникальную игру, где будут использоваться  его NFT, где 
пользователи смогут зарабатывать и тратить МС, тем самым 
популизируя сам токен, что будет приводить к его росту.

GameFi - это игры на блокчейн, которые 
позволяют зарабатывать своим 
пользователям. 


Игры на блокчейн, где будет 
использоваться МС выйдут в мир уже в 
2022 году.



Что такое bonus program?

Уникальность бонусной программы mediacoin заключается в возможности 
зарабатывать от любого партнёра своей команды при наличии высокого 
ранга. 


Бонусная программа просчитана и подходит под экономическую модель 
платформы, вместо обычной рекламы мы предпочитаем инвестировать в 
пользователей и их доход до 23%. 


Средства на бонусную программу выделяются с личных кошельков 
разработчиков, а так же с пула ликвидности добычи МС, в которой 
разработчики инвестируют свои средства на старте в районе 5.500.000$

Bonus program - это программа лояльности 
платформы к пользователям, которая заменяет 
обычные «баунти программы», так как токена у 
разработчиков нет. 


Бонусная программа - это возможность создать 
дополнительный заработок для всех активных 
пользователей платформы mediacoin, а так же это 
органический рост платформы. 




Bonus program

1 5 $500

2 5.25 $750

3 5.5 $1,000

4 5.75 $1,250

5 6 $1,500

6 6.25 $2,000

7 6.5 $2,500

8 6.75 $3,000

9 7 $3,500

10 7.25 $4,000

11 7.5 $4,500

12 7.75 $5,000

13 8 $6,000

14 8.25 $7,000

15 8.5 $8,000

16 8.75 $9,000

17 9 $10,000

18 9.5 $15,000

19 10 $25,000

20 10.5 $50,000

21 11 $75,000

22 11.5 $100,000

23 12 $125,000

24 12.5 $250,000

25 13 $500,000

26 13.5 $750,000

27 14 $1,000,000

28 14.5 $1,250,000

29 15 $2,500,000

30 15.5 $5,000,000

31 15.5 $7,500,,000

32 16.5 $10,000,000

33 17 $15,000,000

34 17.5 $25,000,000

35 18 $50,000,000

36 18.5 $75,000,000

37 19 $100,000,000

38 19.5 $125,000,000

39 20 $150,000,000

40 20.5 $200,000,000

41 21 $300,000,000

42 21.5 $400,000,000

43 22 $500,000,000

44 22.5 $750,000,000

45 23 $1,000,000,000



Пример работы 
партнерской 
программы



Ваши 
возможности с 

Mediacoin

Зарабатывать на росте 
курса MC

Добывать MC по 10 % 
в месяц

Возможность 
совместно обучаться и 

отдыхать

Возможность 
“прикоснуться” к 
своему кумиру

Участвовать в 
лотерее и выиграть 
коллекционное NFT

Получать бонусы за 
активное продвижение 
платформы

Возможность 
создавать продукты 

на базе MC

Для медиаличностей 
возможность пожизненного 
дохода от NFT и продуктов 
Marketplace (под ключ)

Играть в игры и 
зарабатывать 

MC и NFT



Уже готовы NFT 
коллекции

your Content. your Freedom. your Power.



вы можете оплачивать криптовалютой

во всех странах с помощью нашей карты

Mediacoin bank

и кошелек

your Content. your Freedom. your Power.

Мы представим 
новый продукт

с 25 мая по 10 июня
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Professional Trader since 2016 

Trained more than 4000 traders


Network leader with 7 years of experience 

Profession Marketer

c r y p to  s c h o o l

крипто-знания Х10 крипто-доход Х10 крипто-опыт Х10

участие в трендах 100% крипто-комьюнити Х10

Крипто - школа Mediacoin - это специальное 
направление в экосистеме Mediacoin, которое 
создаётся с целью повышения знаний у 
коммьюнити платформы в сфере криптовалют, 
с целью правильного использования знаний 
для создания огромного капитала благодаря 
криптовалютам и их возможностями. 

Крипто - школа подойдёт для 
любого человека, так как обучения 
готовится как для людей которые 
не имеют знаний вообще, так и для 
людей которые хотят повысить 
свои знания в отдельных 
направлениях  криптовалюты.

В школе создаётся 4 типа клубов, каждый из которых отличается уровнем 
знаний и количеством вариантов инвестиций в криптовалюты.

клуб База клуб хомяки клуб быки клуб медведи

Sergey Sevantsyan

ceo Mediacoin

Crypto [mode] (rate) ON  |  Mastermind of Think Tank Community

International Public Keynote Speaker, Business-mediator


 Smart Investor  |  Technical-evangelist  |  Blockchain Facilitator

Host of Decentralized TeleVision (dTV)



Академия Лидерства  Mediacoin - это специальное направление в 
экосистеме Mediacoin, которое создаётся с целью обучения 
партнеров компании главным навыкам и знаниям для Лидеров.


Каждый партнер Mediacoin сможет создать команду, для достижения 
своих целей.


Академия Лидерства  подойдёт для любого человека, так как 
обучение подходит для всех уровней начальных знаний.


В Академии создается три  Клуба, каждый из которых отличается 
уровнем знаний  и мероприятий.

личная эффективность Х10

мастерство влияния Х10

Осознанность Х10

увеличение дохода Х10

Личностный рост Х10

клуб партнеры клуб супер-лидерыклуб лидеры

Ицхак Пинтосевич
продюсер

Известный, медийный коуч и мотиватор на 
прорывные достижения.


Профессор по лидерству бизнес-школы и 
образовательной корпорации «Синергия».


Президент самой масштабной ассоциации коучей в 
мире — «Международная Профессиональная 
Ассоциация Коучей и Тренеров IPACT».


Основатель и создатель системы и метода «Новый 
Код Коучинга», по которой обучаются специалисты 
в 37-ми странах мира.

Автор 14-ти книг, которые были проданы 1 000 000 
тиражом.


Проконсультировал 100 000+ клиентов.


Обучил 10 000+ коучей и тренеров


Продюсер 40+ образовательных онлайн-программ.


Автор курса «Современные технологии обучения» 
в РЭУ им. Г.В. Плеханова.


1 750 000 подписчиков в социальных сетях.


3-е место на чемпионате мира по легкой атлетике.


Преподаватель MBA.

Академия Лидерства

Секреты Успеха, которые 
знают 1% людей



v.1.0 Learn. Play. Sing. Dance. 
with your idols



Создавай будущее 
уже сегодня!


