
Software Technology Corp

Разработка и реализация программного обеспечения для автоматизации процессов трейдинга.
Сервис ntxpro.ai не принимает деньги в доверительное управление. 

Все средства клиентов находятся исключительно на их брокерских счетах и биржевых аккаунтах.



Дисклеймер: 
Торговля на финансовых рынках относится к высоко рисковому 
виду деятельности. Не торгуйте заемными или последними деньгами.   

Почему торговля на 
финансовых рынках
 
Самый продаваемый продукт в мире — 
это деньги. Люди всегда хотят за меньшее 
количество денег купить большее количество 
дденег. 

Трейдинг на финансовых рынках позволяет 
это сделать максимально быстро и выгодно.



Торговля на финансовых рынках 
связана с высокой психологической нагрузкой.

Автоторговля не подвластна эмоциям 
и уверенно следует заданной стратегии.

82% прибыльных сделок на мировых 
финансовых рынках совершаются роботами.



EVA

Самообучающаяся 
нейронная сеть EVA
— это уникальная разработка Компании Nitrex. 

Анализирует работу Торговых Систем и 
обучаясь на истории реальных торгов 
максимально точно открывает и сопровождает 
ппозиции в рынке. 

EVA снижает риски и повышает доходность 
Торговых Систем. 



NFX Ultra
Торговая Система для рынка Forex 

Система основана на определении фаз рынка 
и поведения крупного участника торгов. 

Анализируя паттерны и сигналы Торговая Система 
автоматически определяет вход в рынок и стадию 
ззакрытия позиции, фиксируя максимально 
возможную прибыль.  

В процессе торговли ТС обрабатывает более 1,2 млн 
сигналов, обучая нейронную сеть EVA и с каждым 
новым ордером создает все более точную 
модель поведения нейронной сети. 



* стоимость, при использовании промокода. 
Для получения промокода обратитесь к человеку, 
который порекомендовал вам сервис ntxpro.ai

NFX Ultra 

Стоимость: 225$ / 157$ *
Период действия: 1 год
GAS Fee: 20% 
Cтиль торговли: intraday
Торговая платформа — Metatrader 4
ВВалютная пара: EUR / USD
Минимальный торговый баланс: 200$
Режимы стратегий: Light, Medium, Turbo

Автоматическая установка на виртуальный 
выделенный сервер (VPS)



NCR 30
Nitrex Crypto Rebalancer 
Криптовалютный портфель с автоматической 
ребалансировкой. 

Уникальность алгоритма в анализе крупнейших 
по капитализации криптовалют и формировании
ппортфеля из 30 криптоактивов, на выбранной 
пользователем бирже, с авторебалансировкой. 

Анализируя показатели объема по скользящей 
средней, скорости прироста капитализации и 
другим критериям, согласно математическим 
формулам, NСR 30 принимает решение о 
необходимости возможного изменения 
ппроцентного распределения портфеля.



* стоимость, при использовании промокода. 
Для получения промокода обратитесь к человеку, 
который порекомендовал вам сервис ntxpro.ai

NCR 30 

Стоимость: 225$ / 157$ *
Период действия: 1 год
Ребалансировка: 5 USDT
Минимальный торговый баланс: 300 USDT
Рекомендуемый торговый баланс: от 1000 USDT
ППодключение к криптобирже: API 

Криптоактивы размещаются на выбранной 
пользователем бирже. Это не торговля в 
классическом ее понимании, а создание 
долгосрочного портфеля из перспективных 
криптомонет c авто-ребалансировкой.



TethMaker

Криптовалютная Торговая Система TethMaker 
направлена на приумножение Tether USDT.
                                                             
TethMaker торгует на спотовом рынке, 
где возможность маржинкола и ликвидации 
ппо стопауту полностью исключена. 

Не фиксирует убыточные сделки, а согласно 
манименеджмента открывает 
сопровождающие ордера с «плавающим» 
коэффициентом объёма, необходимые для 
закрытия всех открытых позиций с фиксацией
максимально возможной прибыли. 



TethMaker

Стоимость: 225$ / 157$ *
Период действия: 1 год
GAS Fee: 20% 
Cтиль торговли: intraday 
Минимальный торговый баланс: 355 USDT
ППодключение к криптобирже: API 

Уникальность алгоритма, как и всех продуктов 
NITREX, в сопряжении с самообучающейся 
нейронной сетью EVA, построенной на 
нейронных процессорах NeuroMem.

* стоимость, при использовании промокода. 
Для получения промокода обратитесь к человеку, 
который порекомендовал вам сервис ntxpro.ai



* стоимость, при использовании промокода. 
Для получения промокода обратитесь к человеку, 
который порекомендовал вам сервис ntxpro.ai

NFX Gold

Стоимость: 225$ / 157$ *
Период действия: 1 год 
GAS Fee: 20% 
Cтиль торговли: intraday
Торговая платформа — Metatrader 4
ВВалютная пара: XAU / USD
Минимальный торговый баланс: 200$

Автоматическая установка на виртуальный 
выделенный сервер (VPS)



* стоимость, при использовании промокода. 
Для получения промокода обратитесь к человеку, 
который порекомендовал вам сервис ntxpro.ai

NFX Silver

Стоимость: 225$ / 157$ *
Период действия: 1 год 
GAS Fee: 20% 
Cтиль торговли: intraday
Торговая платформа — Metatrader 4
ВВалютная пара: XAG / USD
Минимальный торговый баланс: 200$

Автоматическая установка на виртуальный 
выделенный сервер (VPS)



* стоимость, при использовании промокода. 
Для получения промокода обратитесь к человеку, 
который порекомендовал вам сервис ntxpro.ai

NFX Pound

Стоимость: 225$ / 157$ *
Период действия: 1 год 
GAS Fee: 20% 
Cтиль торговли: intraday
Торговая платформа — Metatrader 4
ВВалютная пара: GBP / USD
Минимальный торговый баланс: 200$

Автоматическая установка на виртуальный 
выделенный сервер (VPS)



GAS Coin
для оплаты GAS Fee

GAS Coin — это учетная единица
с заложенным дефляционным алгоритмом,
в котором рост цены определяется объемом
и количеством проходящих транзакций.



I III

IVII

Рабочие
- Зарплата
- Риск увольнения
- Отсутствие выбора
- Зависимость
- Возраст

Системный 
бизнес
Лучше доход 1% 
от усилий 100 человек, 
чем доход 100% только 
от своих усилий.

Малый бизнес
Специалисты
Доход Время

Риски

Инвесторы
- Финансовые рынки
- Бизнес
- Недвижимость

Доход базируется на активахДоход базируется на активности

Резидуальный доход 24/7
10% людей - 90% денег

Бизнесплан 40/40/40
90% людей - 10% денег

КВАДРАНТ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА



* При условии минимум одной активной Торговой Системы.

** Стоимость, при использовании промокода (скидка 30%). 
Для получения промокода обратитесь к человеку, который порекомендовал вам сервис ntxpro.ai

Стоимость: БЕСПЛАТНО
Период действия продукта: 30 дней
GAS Fee: 50%
Ребалансировка: 20 USDT
Invite bonus (IB): 20% от PV
Период действия IB:
11-уровневая партнерская программа *

∞ ∞

FREE
Стоимость: 225$ / 157$ **
Период действия продукта: 1 год 
GAS Fee: 20%
Ребалансировка: 5 USDT
Invite bonus (IB): 20% от PV
Период действия IB:
РРасширенная партнерская программа: 1 год
Rank bonus (RB): до 51%
Matching bonus (MB): до 5 ур, до 5%
Quarterly bonus (QB): от кв. Master

BOOSTER

Тарифные планы







Invite Bonus (IB)
— бонус за личную рекомендацию продуктов,  
сервиса ntxpro.ai. 

20% от объема PV * рекомендуемого 
тарифного плана и GAS Fee. 

* Каждая оплата 1 USDT дает 1 PV в товарооборот, 
ддля расчета вознаграждений по партнерской программе.
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Invite Bonus + (IB +) 
— повышенный бонус за личную рекомендацию, 
конвертирующий GFT в Invite Bonus 
до 50% от объема PV. 

Активируется дополнительно в разделе GFT 
личного кабинета. 

ССумма PV, участвующая в IB+ не учитывается в 
общий товарооборот расширенной 
партнерской программы. 

Бонусы IB и IB+ не взаимоисключают друг 
друга и начисляются одновременно, при этом IB+ 
уменьшает объём расчетного PV для IB на 50%
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Rank Bonus (RB)
   
RB несгораемый и накапливается на 
протяжении всего периода активности 
партнерской программы пользователя 
за любой товарооборот в PV, прошедший в 
кклиентской сети пользователя.

Выплачивается разница по проценту RB 
среди участников расширенной 
партнерской программы cнизу вверх. 
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Компрессия возникает в тот момент, когда у 
клиента нет активной торговой системы. В таком 
случае не начисляются бонусы по партнерской 
программе. Пользователь получает уведомление об 
упущенной выгоде, а его бонусы идут вверх по 
спонсорской линии к ближайшему активному 
ввышестоящему партнёру.  

Под компрессию попадают: 
Invite, Rank и Matching бонусы.

Бонусы по компрессии могут быть начислены 
только пользователю на тарифе Booster с минимум 
одной активной ТС. Ограничений по глубине 
Компрессии нет.
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100
500
1 000
2 000
5 000
10 000
330 000
100 000
300 000
1 000 000
3 000 000
10 000 000
30 000 000
1100 000 000
300 000 000

≈ $20
≈ $50
≈ $100
≈ $200
≈ $500
≈ $1 000
≈ ≈ $3 000
≈ $10 000
≈ $30 000
≈ $100 000
≈ $300 000
≈ $1 000 000
≈ $3 000 000
≈ ≈ $10 000 000
≈ $30 000 000

20
23
26
29
32
35
338
40
42
44
46
48
49
550
51

Start
Assistent
Head Assistent
Manager
Head Manager
Supervisor
HHead Supervisor
Master
Head Master
Executive
Founder Executive
Consul
Founder Consul
AAmbasador
Founder Ambasador

Товарооборот PVКвалификация* Rank Bonus % Доход

* Квалификация присваивается при условии группового товарооборота не превышающего 30% в наибольшей ветви. 
Quarterly bonus (QB) — квартальная премия для квалификаций, удерживаемых в течение трёх месяцев квартала. 
В распределении QB принимают участие квалификации от Mаster и выше.



Matching Bonus (MB)*
— доход от дохода участников партнерской программы 
до 5% до 5-й глубины. Рассчитывается от бонусов Rank и Invite.

Пример 1. 
В вашей сети 20 партнеров в 5-ти уровнях с доходом 500$/мес. 
Ваш Matching бонус составит 500$ * 5% * 20 = 500$ в месяц.

ППример 2. 
В вашей сети 100 партнеров в 5-ти уровнях с доходом 1 000$/мес. 
Ваш Matching бонус составит 1 000$ * 5% * 100 = 5 000$ в месяц.

Пример 3.
В вашей сети 1 000 партнеров в 5-ти уровнях с доходом 1 000$/мес. 
Ваш Matching бонус составит 1 000$ * 5% * 1 000 = 50 000$ в месяц.



Миссия Компании
   
Формирование сообщества людей, объединённого 
общими целями, которое гармонично развивается 
в ключевых аспектах:

 Осознанность

Здоровье

Отношения

Самореализация

Признание

Путешествия

ФФинансы



ДЕЙСТВУЙ!

„Нельзя вернуться в прошлое и изменить свой старт, 
но можно стартовать сейчас и изменить свой финиш.“ 

                                                                                 Рой Джонс     


