
AUNIT



Блокчейн - это:
• Децентрализованная система,  
   принадлежащая сообществу в целом 
   и каждому держателю в частности.  
• Это цепочка блоков, записывающая 
информацию о транзакциях, сразу на 
большом количестве компьютеров. 

• Это альтернатива привычным способам 
   взаимодействия, обмена внутри             
   сообщества.



Разработан и 
запущен свой 
Блокчейн DPOS  
(deligated proof of stake) 

>100 000 транзакций 
в секунду.



Выпущено 
859’826’390 Aunit

715’000’000  
заморожено на 
36500 дней(100 лет)

145’млн. 
распределено 
среди партнеров

0 в компании

Источники 
ликвидности AUNIT



AUNIT
Вы получаете бонусы  
от компании и можете  
их использовать по 
своему усмотрению.  



На сайте аunite.com,  
В разделе «Документы»  
Положение описывающее  
что такое AUNIT ,  
как зарегулирован,  
как с ним работать  
и применять внутри  
платформы. 





- Перевод среди держателей   

- Приобрести обучение в Корпоративном 
университете Aunite Group 

- Активировать участие во всех 
Партнерских программах 

- Активировать премиальный доступ в 
приложение Wulet 

- Приобрести продукцию АКиЗ 

- Приобрести Инструменты для работы,           
рекламную продукцию 

- Приобрести торгового советника 
BlackRockBot 

- Расчетов за любые товаровы и услуги на 
Доске объявлений «SellMarket» 

- Расчет в ТСП 

Возможности Aunit

-  (50/50)

- (100%)

- (около 30%)

- (100%)

- (частичная оплата)

- (20%)

- (200,000 в сутки)

-  (50/50)

-  (50/50)



Экосистема Aunite Group

Академия  
Красоты и Здоровья

Партнерская  
Программа

Sell Market

Токен Aunit

Сотовая связь

Платежный 
виджет

Туризм

Корпоративный  
университет Кэшбэк 

Маркетплейс

Автобонус

SpMarket

ВЫ

Расширение 
д/браузера

WuletBlackRockBot













Увеличение 
ликвидности AUNIT

Заработок AUNIT через 
Партнерские программы.                                 
на платформе  Aunite.com 

Выгода более 3000% 



• Обменивая бонусы AUNIT внутри 
системы, вы получаете привилегии и 
доступ к продуктам Корпорации 

• Удобство конвертации по всему миру 
• Ограниченная эмиссия  (145 млн Aunit)  
  с ростом сообщества и товарооборота,        
  растет ценность 
• Перспектива развития рынка, 
токенизации, корпорации Aunite Group 

• Участие в капитализации компании, 
Покупая токен, вкладываете в компанию

Зачем покупать 
AUNIT?



Ключевые конкурентные 
преимущества:

1) Люди являются равноправными 
Партнерами

2) Высокоэффективный IT бизнес 
3) Блокчейн, токен Aunit
4) Эксклюзивные продукты
5) Инвестиции

Aunite Group - это крупнейшее 
объединение, построенное на 
принципах кооперации и партнерства.



1. Пользуйтесь продуктами на сайте AUNITE.COM                
2. Используйте AUNIT 
3. Обучаетесь, развивайтесь 
4. Рекомендуйте друзьям 
5. Зарабатывайте и меняйте жизнь вместе с нами 

Действуйте прямо сейчас !


