
первая международная площадка, с помощью 
которой каждый может получать активный и 

пассивный доход на рынке криптовалют*



Миссия

Видение

Стратегия



Дать каждому человеку возможность быть 
свободным в финансах, жить там где хочется, 

заниматься тем, чем хочется и быть свободным 
от любых ограничений с помощью знаний в 

криптовалюте

Наша миссия



Образовательная 
платформа 

Площадка 
Launchpad

Видение



Стратегия

10 000 человек 100 000 человек 1 000 000 человек 



Galaxy Platform —

 это совокупность трех больших составляющих:

Образовательной 
Платформы

Дискорда Маркетинг-Плана

1 2 3
(ежедневные стримы, 

информация о 8 
инвестиционных направлениях 

и инвестиционных 
инструментах)



Идеальное сочетание 

этих трех составляющих 

помогает вам быстрее 

и проще разобраться 

в крипторынке

Вы не делаете лишних 

движений и не тратите 

время на поиски 

информации

Вся информация, 

которая необходима 

для полного погружения 

в криптомир, собрана 

на Galaxy Platform



Galaxy Platform — это простой, понятный 
и эффективный путь к заработку 

на крипто инструментах

А самое главное, 



Здесь вы:

Обучаетесь Инвестируете Растете



Обучайтесь

у опытных спикеров-практиков

получайте полный доступ 
к обширной базе знаний

участвуйте в регулярных стримах 
по ключевым направлениям

Все это вам доступно из любой точки мира



в эффективные крипто инструменты 

сводите к нулю вероятность ошибки, 
благодаря практическим знаниям 
и обратной связи профи

формируйте инвестиционные 
портфели, следуя стратегиям 
опытных экспертов

Инвестируйте*



профессионально и финансово, 
имея прямой доступ к опыту 
инвесторов с заработком 
в десятки-сотни тысяч долларов

присоединяйтесь к огромному 
сообществу единомышленников

создавайте собственную 
команду крипто экспертов 

Растите



GALAXY Platform открывает безграничные 
возможности для обучения криптовалютам 

и заработку на них для

Новичков Экспертов Профи



найдет здесь те инструменты, знания и стратегии, 
которые помогут стремительно достигать самых 

смелых финансовых целей

каждый



Сделайте 3 простых шага, чтобы активировать 
все возможности Galaxy Platform 

Пройдите 
базовый курс

Сдайте 
проходной тест

Получите доступ 
к Дискорду 
и Образовательной 
Платформе

1 2 3



27 уроков в записи

Ежедневные прямые 
эфиры с экспертами

Доступ в новостной Telegram-канал

Финальный тест = пропуск к сильному 
комьюнити, инвестиционным инструментам 
и стратегиям, узкопрофильным 
направлениям и ценным материалам

Базовый курс — недельное обучение 
основам криптовалют, Вход на платформу 

и первый шаг 

Внимание! Если вы не сдали финальный тест, то не можете получить 
доступ к инфопространству и комьюнити Платформы



Базовый курс поможет вам 
за 27 уроков разобраться, как:

развить мышление крипто 
инвестора 

устроен блокчейн и как 
работает консенсус-алгоритм

обеспечить свою крипто 
безопасность

работает рынок криптовалют 
и каковы его перспективы

покупать и продавать 
криптовалюту

завести крипто кошелек, 
внести на него деньги и вывести 
их с минимальной комиссией

собрать свой первый 
криптопортфель на основе базовой 
инвестиционной стратегии

работает Binance и Вybit, 
как там зарегистрироваться, пройти 
верификацию, завести и вывести деньги



Рекомендую даже профи не пропускать обучение 
и обязательно пройти тест

После прохождения 
всех уроков, вы проходите тест



Поскольку именно после успешной сдачи 
теста вам на 28 дней открывается доступ 

к образовательной системе “Дискорд”

Это безграничная вселенная 
Galaxy Platform!



В Дискорде 
вы сможете:

погрузиться в  углубленное обучение 
по интересующим направлениям

получать самую актуальную 
информацию из новостей крипто 
мира постоянным потоком

стать частью сильного сообщества 
и нетворкинга



10 ПРЕИМУЩЕСТВ GALAXY PLATFORM

Организационный блок — 
вы понимаете, как здесь 

все устроено и как извлечь 
максимум пользы 
из возможностей 

платформы

1



10 ПРЕИМУЩЕСТВ GALAXY PLATFORM

Организационный блок — 
вы понимаете, как здесь 

все устроено и как извлечь 
максимум пользы 
из возможностей 

платформы

Календарь с расписанием 
мероприятий 

— вы планируете, 
что и когда хотели бы 

посетить

1 2



10 ПРЕИМУЩЕСТВ GALAXY PLATFORM

Организационный блок — 
вы понимаете, как здесь 

все устроено и как извлечь 
максимум пользы 
из возможностей 

платформы

Календарь с расписанием 
мероприятий 

— вы планируете, 
что и когда хотели бы 

посетить.

Чаты, каналы, новости — 
разбираетесь в нюансах рынка, 

смотрите как и куда инвестируют 
эксперты, повторяете за ними 

и пробуете зарабатывать. 
Комьюнити Чат


— ответы для новичков, 
общение, чат-болталка :)

1 2 3



Главный 
канал

Новости компании, 
что у нас появилось нового, 
приглашенные эксперты 

Новости рынка, 
анонсы новых проектов

Анонсы по новым инвестиционным 
инструментам и трендам рынка, 
расписание и напоминание 
ежедневные встречи Вопрос-Ответ

Размышления по рынку 



Контентный 
канал: 

обзоры проектов

обзор монет

тренды инвестирования 

рекомендации по альткоинам

аналитика рынка



В️ТС 36

сбор портфеля Альткоина

инвестиционный гид по сбору 
криптопортфеля на 2022-2024 
год с потенциальной доходностью 
300 - 1000%

4
КАНАЛЫ 
АВТОСЛЕДОВАНИЯ



Углубленное обучение

Мышление криптоинвестора 

Технология блокчейна от А до Я

Безопасность инвестирования 

Пошаговый алгоритм регистрации: 
кошельки, биржи, обменники. 

Лайфхаки инвестирования: 
вспомогательные сервисы 
инвестора

Как отбирать криптопроекты 

Финансовая грамотность инвестора 

DEFI, как на этом заработать от 20% 
до 150% годовых 

Как собрать свой инвестиционный 
портфель на 2022-2024 год

ТОП-15 стратегии инвестирования 
в крипту  

5



DEFi сектор (фарминг, стэйкинг, 
лендинговые протоколы)

IDO направления: ланчпад

площадки, IDO, SeedSale, PrivatSale

6
НАПРАВЛЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ МОЖНО

ОСВОИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:



Трейдинг (спотовая торговля, 
технический анализ BTC, монет, 
рекомендации)

NFT, Метавселенные, GameFi, P2E, 
М2Е направление 

6
НАПРАВЛЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ МОЖНО

ОСВОИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:



Бесплатные инструменты: минты, 
WL, Airdrop, Аmbassador

Ноды, Тест-Неты 

6
НАПРАВЛЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ МОЖНО

ОСВОИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:



Роботы и Крипто-Боты

Арбитраж

6
НАПРАВЛЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ МОЖНО

ОСВОИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:



→ индексные фонды

→ IPO инвестирование

→ арбитражные инструменты

→ алгоритмические роботы



→ недвижимость

→ Pre-IPO

обзор инвестиций

7



— делитесь впечатлениями о работе 
платформы, видите отзывы других 
участников, присоединяетесь к 
благотворительным проектам

Блок обратной связи

8



— привлекаете новых 
пользователей на платформу 
и получаете за это вознаграждение 
в соответствии с маркетинг-планом

Активный доход

9



RoadMap GALAXY PLATFORM

10



Вы выбираете и осваиваете 
одно или несколько направлений 

заработка

Чем раньше начнете 
практиковать, тем быстрее 

выйдете в профит

Уже в первый месяц обучения на платформе 
Galaxy вы сможете использовать и внедрять 

инструменты заработка



Платформа 
Galaxy — это целая 
вселенная 
возможностей:

Обучение и эфиры для новичков и профи
— вы растете и ваше обучение криптоинструментам 
становится более продвинутым и углубленным1



Платформа 
Galaxy — это целая 
вселенная 
возможностей:

Обучение и эфиры для новичков и профи
— вы растете и ваше обучение криптоинструментам 
становится более продвинутым и углубленным1
Инвестиционные инструменты
— вы внедряете на практике то, чему научились, собираете свои 
инвестиционные портфели и достигаете финансовых целей2



Платформа 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Сеть партнеров
— привлекая новых участников на платформу вы 
зарабатываете дополнительное вознаграждение4



Платформа 
Galaxy — это целая 
вселенная 
возможностей:

Обучение и эфиры для новичков и профи
— вы растете и ваше обучение криптоинструментам 
становится более продвинутым и углубленным1
Инвестиционные инструменты
— вы внедряете на практике то, чему научились, собираете свои 
инвестиционные портфели и достигаете финансовых целей2
Специализированные направления3
Сеть партнеров
— привлекая новых участников на платформу вы 
зарабатываете дополнительное вознаграждение4
Сообщество инвесторов и экспертов,
в котором вы узнаете актуальные новости, получаете 
обратную связь, делитесь инсайтами, получаете 
и оказываете поддержку в любой момент

5



кто смело смотрит в будущее и в числе первых 
стремится зарабатывать на высокодоходных 

инструментах

Присоединяйтесь к тем,



— растите быстро с платформой Galaxy

Стартуйте просто



It’s Freedom!


