WINSTAR
Increasing opportunity
Единственный в мире шанс
инвестирования в онлайн-казино!

Описание

Наша цель
Платформа WINSTAR CAPITAL –
уникальная возможность инвестиций
в гэмблинг-бизнес (онлайн-казино).
Начни зарабатывать сегодня на самом
быстрорастущем онлайн-рынке в мире!

независимость бизнеса
возможность заработка
для всех при любых кризисах

$55,2 млрд

+62%

3 программы

легальный оборот
гемблинг-индустрии
за год

прибыль в онлайнказино каждый год

крупнейшие партнерские
программы WINSTAR для
вашего заработка

Онлайн-казино WINSTAR - это

самый востребованный продукт
для игроков, вынужденных
оставаться дома

независимость от курса валют
и происходящей ситуации
в стране. Когда закрывают
города и страны, онлайн-казино
открыто 24 часа.

собственное программное
обеспечение (мы не зависим
от поставщиков и это
увеличивает прибыль бизнеса
на 20%)

мгновенная регистрация через
Телеграм-бот (увеличивает
конверсию трафика до 300%)

возможность выводить прибыль
через любую платежную
систему

выход на крупнейший
многомиллиардный рынок
индустрии развлечений

Почему инвестирование в WINSTAR актуально и надежно именно сейчас:
Беспрецедентное увеличение
число игроков в индустрии
за март (70% в Италии, до 50%
в мире) из-за закрытия
оффлайн-казино.

+62% прибыли в сфере онлайнгемблинга каждый год. В связи
с небывалым притоком клиентов,
в этом году доходы будут
феноменальны.

Рост выручки мировых казино
за последний месяц – от 40%.
Почти все клиенты оффлайнказино теперь в онлайн!

Собственная платформа
онлайн-казино WINSTAR
увеличивает прибыль бизнеса
на 20%.

Мгновенная регистрация
пользователей WINSTAR
сокращает потерю клиентов
и увеличивает конверсию
до 300%.

Три уникальные инвестиционные
программы, где вы выбираете
способ заработка: сделать
вклад, пассивный доход,
работать в собственной команде
единомышленников, построить
свою систему дохода.

Проблемы рынка и их решения от WINSTAR
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Нельзя инвестировать напрямую в гемблинг-бизнес. Единственный способ - покупки
акции крупных компаний на бирже с комиссией.
Первое в мире предложение по инвестированию в онлайн-казино:
возможность стабильного
заработка, не выходя из
дома, без дополнительных
вложений. Вы можете выбрать
одну из трех инвестиционных
программ и начать
зарабатывать сейчас
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гарантия прибыльности
клиента при любом курсе
рубля, поскольку КОМИССИЯ
НАЧИСЛЯЕТСЯ в долларах

вывод прибыли в любой
момент, сотрудничество
со всеми платежными
системами

Большая часть онлайн-казино работают на аутсорсинге у крупных компаний.
От этого страдает качество услуг и прибыльность.
Наличие собственной игровой платформы позволяет не тратить средства бизнеса
на аренду оборудования и увеличивает прибыльность

03

Игроки постоянно ищут новые онлайн-площадки. Из-за высокого потока клиентов
отсеиваются устаревшие или скучные сайты.
Онлайн-казино WINSTAR предлагает огромный ассортимент игр и различные услуги
для клиентов
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Технические стороны сайтов (плохой дизайн, не работает служба поддержки и пр.)
В WINSTAR собственная команда разработчиков, маркетологов и дизайнеров
с огромным опытом работы. У нас нет проблем с дизайном, поддержкой и качеством
обслуживания игроков.

Обзор рынка
Многомиллиардная индустрия азартных
онлайн-игр – одна из самых динамично
развивающихся развлекательных экономик в мире.
Особенность гемблинг-рынка состоит в том, что клиенты онлайн-гемблинга часто меняют игровые
площадки. Это связано с жаждой новых впечатлений и поискам удачливых мест. С новым аккаунтом
игрок получает лучшие условия, невероятно высокие спины и более щедрые бонусы. Несмотря
на наличие крупных игроков на рынке, здесь всегда есть ниша для новых проектов.
В 2019 году мировой рынок азартных онлайн-игр,
по прогнозам Statista, достиг 55,2 млрд$. И это
прибыль легализованной части бизнеса, на долю
которой приходится лишь 25% доходов всей
индустрии. К 2024 году, по прогнозам, прибыль
увеличится вдвое.

За 2019:

Онлайн-казино
доход за год увеличился
на 62%

Охват аудитории
26% населения мира играют
в азартные онлайн-игры

Легальный игорный рынок
доход легального игорного
рынка в Европе - 24,7 млрд$

За последний месяц:
В марте были закрыты большинство оффлайн-казино в мире. Большинство стран объявили карантин.
Огромное количество людей находятся дома и проводят время в Интернете. Многие игроки переходят
в онлайн-гемблинг, принося невероятную прибыль и беспрецедентный приток новых клиентов.

На 20%

+40%

+70%

На 20%

увеличение количества
новых игроков и их число
продолжает немыслимо
расти

рост выручки за месяц
в индустрии

Прирост интернеттрафика в Италии,
закрытой на карантин
в марте

выросло количество
новых посетителей
в казино Индии
за НЕДЕЛЮ

Онлайн гемблинг-индустрия в мире:
Европа 22,4 %
Азиатско-Тихоокеанский регион 11,72 %
Северная Америка 7,9%
Остальная часть мира 4%
Средний Восток 1%

2019 – 24,7 млрд$
Доход игорной индустрии онлайн в Европе в 2019
году составил 24,7 млрд$.
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Онлайн-казино сейчас - “это самый
лучший альтернативный вариант,
который мы можем предложить нашим
клиентам казино”.

2018

20.5
22.9
25.5
28.2

По словам Томаса Уинтера, старшего вицепрезидента Golden Nugget и генерального
менеджера по азартным играм в Интернете,
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В связи с фантастическим ростом игроков в этом
году прибыль в 2020 будет космической.
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Рынок онлайн-казино 2009-2020 ( млрд. $)
В условиях жесткого карантина для игроков онлайн-гемблинг становится не просто возможностью
сорвать куш и отдохнуть. Это площадка социального общения, где пользователи, лишенные живой
коммуникации, могут беспрепятственно находиться среди людей. Казино-онлайн - самый
востребованный продукт в индустрии развлечений на данный момент.
возможность
сорвать куш

возможность
получить отдых

площадка социального
общения

Три крупнейшие инвестиционные программы WINSTAR
для заработка здесь и сейчас.
Мы работаем в самом доходном и стабильном сегменте онлайн-гемблинга. И предоставляем
возможность зарабатывать столько, сколько вы хотите. Вместе с нами.

Вклады
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Получай гарантированный доход от 70% в год. Наши инвесторы становятся
участниками самого масштабируемого, надежного и прибыльного
рынка онлайн гэмблинга

При минимальном вложении средств (от 100$ или 8000р) инвестор гарантированно получает от 5%
в месяц или 60% в год. Сумма вознаграждения зависит от суммы вклада и достигает 10% в месяц
или 120% в год. Если вклад сохраняется неприкосновенным в течении 12 месяцев, инвестору начисляется
годовой бонус от 10% до 15%. Если депозит снимается ранее, чем 12 месяцев, инвестор теряет 10%
за вывод. Начисление бонусов прекращается после вывода основного депозита.
Начисления происходят раз в день. Выводить комиссию можно в любой момент с использованием
любой платежной системы. Забрать депозит вы можете в любое время.
Проценты по вкладам в месяц:

Проценты по вкладам в год:

От 100$ до 1000$ 5%
От 1000$ до 5000$ 6%
От 5000$ до 10000$ 7%
От 10000$ до 50000$ 8%
От 50000$ до 100000$ 9%
От 100000$ и выше 10%

60%
72%
84%
96%
108%
120%

Партнерская
программа
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Годовой бонус
10%
10%
10%
15%
15%
15%

Независимо от того, где и кем ты работаешь, мы даем возможность
надежного, стабильного и высокого заработка
У нас есть уникальный и актуальный продукт на рынке. Общайтесь
со своими единомышленниками, показывайте возможности,
и получайте дополнительный доход вместе.

Ты строишь собственную команду надежных и независимых партнеров
Как руководитель КАЖДЫЙ МЕСЯЦ ты получаешь бонусы от оборота своей структуры.
Вознаграждение начисляется ежемесячно, в зависимости от суммы оборота структуры
и рассчитывается до тех пор, пока в вашей сети есть депозиты.
Когда оборот всей сети достигает определенную сумму, ты зарабатываешь новый статус.
Чем выше статус – тем выше доход (от 1% на старте до 3% старшего партнера).

Когда ты закрываешь статусы, автоматически открываются новые уровни и новые
вознаграждения. Чем больше открывается уровней, тем глубже становится охват рефералов,
от оборота которых вы получаете бонусы.

Статусы

Оборот сети

Старт
Инвест консультант
Инвест менеджер
Амбассадор
Партнер
Старший партнер
Генеральный партнер

$10 000
$50 000
$100 000
$250 000
$500 000
$1 000 000
$2 000 000

Ежемес. доход от оборота

Охват уровней

1%
1.25%
1.5%
2.0%
2.25%
2.5%
3%

3
4
4
5
6
7
7

10%

Реферальная
программа
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К ЕЖЕМЕСЯЧНОМУ доходу от оборота сети ты получаешь
реферальные бонусы за каждого нового инвестора, приглашенного
в твою структуру. Вознаграждение зависит от твоего статуса
и доступного уровня твоей структуры.

5% бонус

За лично приглашенного инвестора ты получаешь 5% бонус.

от 1 до 3%
Чем выше твой статус - тем глубже открываются уровни структуры. Твоя команда
(второй, третий, четвертый и пр. уровни) привлекает новых инвесторов - ты получаешь
бонусы (от 1 до 3% в зависимости от уровня).

14 дней
Бонус начисляется единоразово от привлеченной суммы, когда происходит
поступление депозита от инвестора. Твоя прибыль будет доступна к выводу
через 14 дней.

Участвуя в трех программах WINSTAR, ты увеличиваешь собственный капитал, строишь крупный
системный бизнес!
Уровни

Рефер. бонус

Старт
$10 000

1
2
3
4
5
6
7

Инвест
Инвест
Амбассадор
консультант менеджер
$50 000
$100 000
$250 000

Партнер

Старший Генеральный
партнер
партнер
$500 000 $1 000 000 $2 000 000

5%
3%
2%
1.5%
1.5%
1%
1%

Мы нацелены на долгосрочное поддержание нашего партнерства и общего успеха.

Преимущества WINSTAR
Регистрация фонда WINSTAR
CAPITAL в Великобритании в одной из самых надежных
юрисдикций мира для гемблинга
и инвестиционной деятельности.
https://beta.companieshouse.
gov.uk/company/12546458

Собственная платформа для
гемблинга онлайн. Это дает
бизнесу независимость
и повышает прибыльность
на 20%. Мы не используем
стороннее программное
обеспечение, как большинство
игроков рынка

Мы предлагаем самый
востребованный продукт для
игроков гемблинг-индустрии,
вынужденных оставаться дома.
И их число увеличивается
с каждым днем.

Предложение участия
в крупнейшей партнерской
программе и построение
собственной финансовой
независимости. Забрать
прибыль можно в любой момент.

Мгновенная регистрация
в казино через Телеграм-бот,
с возможностью играть через
телеграм. Это увеличивает
конверсию трафика на 10-15%
(в самом Телеграме - 200-300%).

Независимость от кризиса
и курса рубля. Проект
интернационален и работает
во многих странах мира.

Использование всех известных
платежных систем (VISA,
MASTERCARD, Яндекс.деньги,
QIWI, сотовые операторы,
криптовалюта и др.)

Пул игровых провайдеров

Аффилейт система

Большой ассортимент игр

Удобная система поддержки
для игроков.

Собственная команда
разработчиков, маркетологов,
дизайнеров с опытом работы
более 12 лет.

Мы работаем в самом доходном и стабильном сегменте онлайн-гемблинга.
И предоставляем тебе возможность зарабатывать вместе с нами!

География

01 СНГ

02 Европа
04 Латинская
Америка

05 Азия
03 Африка

Дорожная карта
Апрель

Запуск онлайн-казино
WINSTAR

2020
Июнь

Открытие букмекерской
компании Winstar Sport

2020
Июль

2020
Август

2020
Сентябрь

2020

2020

Старт работы
Латинская Америка
(Мексика, Аргентина,
Бразилия). Открытие
местных офисов.

Ноябрь

Получение лицензий
на 10+ стран

Октябрь

2020
Выход на рынки
Европы: Голландия,
Испания, Италия,
Португалия. Создание
отдельного лицензированного бренда
Старт работы
направления
по франчайзингу

Старт отдельного
бренда криптовалютного
казино для азиатских
игроков

Декабрь

2020
Январь

2021
Апрель

2021

Покупка локальных
аффилейт-сайтов,
масштабная закупка
медиа

Запуск отдельных
брендов на ряд
африканских стран
(Нигерия, Кения, ЮАР)

Старт разработки
собственных лайв-диллер
игр

Онлайн-казино - наиболее востребованный и популярный сектор индустрии развлечения на данный
момент. Сейчас самое лучшее время выходить на самые крупные доходы с WINSTAR!

