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BUSDBUSD

СРОЧНЫЕ НОВОСТИ!
FORSAGE запускается на BUSD в Binance Smart Chain

Дело в том, что Сообщество FORSAGE столкнулось с новым вызовом: всё больше 
людей хотят к нам присоединиться. В сети Ethereum сейчас слишком высокие 
комиссии, а в сети TRX сложно совершать транзакции из-за возникающих багов. 
Комиссии в ней тоже растут. Вот почему FORSAGE запускает новый смарт-контракт в 
сети Binance Smart Chain, и он будет работать на токене BUSD.

Важно отметить, что мы не бросаем другие блокчейны. Мы верим в Ethereum и Tron, 
и мы продолжим работать с ними. Но сейчас – время быть открытыми к инновациям.
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BUSD

Что такое токен BUSD и в чём его преимущества

BUSD – это криптовалюта с фиксированным обменным курсом, который приравнен к 
1 доллару США. У неё полностью проверенный код, и она одобрена Департаментом 
финансовых услуг штата Нью-Йорк.
5 преимуществ BUSD для FORSAGE:
1. Фиксированная стоимость. На результат вашей работы в FORSAGE больше не 
влияют колебания курсов и рыночные коррекции.
2. Все возможности, которые даёт криптовалюта. Токен BUSD можно за пару кликов 
обменять на любую криптовалюту на DEX-обменниках с пренебрежимо малой 
комиссией.
3. Простые расчёты. Стоимость регистрационного взноса, апгрейдов и рециклов 
теперь указана в долларовом эквиваленте. 
4. Точное планирование. Можно с точностью отслеживать расходы и оценивать 
результаты, не тратя время на перевод одних единиц в другие.
5. Защита интересов участников. BUSD полностью обеспечен долларом США в 
соотношении 1:1, его всегда можно обменять на доллары. Он был создан в 
партнёрстве Paxos и Binance.



BUSD
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ВАЖНО!

 В маркетинге FORSAGE используется токен BUSD в формате BEP-20 в блокчейне 
Binance Smart Chain.

  Чтобы отправить BUSD или любой другой токен, функционирующий в блокчейне 
BSC, вам понадобится определённое количество BNB для оплаты комиссии. Таким 
образом, вам будет нужен BUSD для участия в маркетинге и BNB для оплаты 
комиссий за транзакции.



 Маркетинг FORSAGE



ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯBUSD

Blockchain Technology

BUSD
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Что такое децентрализация? Каковы её преимущества и 
выгоды?

Децентрализованный маркетинг создаётся на 
автоматизированном контракте, который гарантирует вам 
максимальную безопасность и стабильность. Смарт-контракт – 
это алгоритм с автоматическим выполнением. Он существует 
внутри блокчейна* Binance Smart Chain, одной из топовых 
криптовалют. 
Смарт-контракты, как и сами криптовалюты, являются 
децентрализованными. Они работают строго по определённой 
программе, и после их запуска уже нельзя внести изменения в 
режим их работы. Код, определяющий логику работы 
смарт-контракта, записан в блокчейне, а все расчёты 
совершаются миллионами компьютеров по всему миру. Это 
гарантирует, что смарт-контракт невозможно взломать или 
остановить. 

* Блокчейн – это неприкосновенный регистр транзакций и 
информации, защищённый криптографическими методами от 
любых последующих манипуляций. Он одновременно ведётся 
тысячами независимых компьютеров в разных уголках мира.



КАК РАБОТАЕТ
МАРКЕТИНГОВАЯ МАТРИЦА FORSAGE

BUSD

Маркетинговая матрица FORSAGE – это честная и устойчивая с экономической точки зрения система, не имеющая 
сроков «сгорания» открытых площадок. Количество мест в ней ограничено, а количество повторных запусков – нет.

В программе FORSAGE x3 под вам находятся три места на одной линии. В программе FORSAGE x4 под вам две линии – 
с 2 местами на первой и 4 местами на второй. Когда вы регистрируетесь в FORSAGE, вы автоматически открываете обе 
программы.

1

FORSAGE x4
1

FORSAGE x3
ОДНА ЛИНИЯ
3 МЕСТА

ДВЕ ЛИНИИ
2 + 4 МЕСТА

НЕОГРАНИЧЕННОЕ
КОЛИЧЕСТВО
ПОВТОРНЫХ
ЗАПУСКОВ

ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ
НЕ «СГОРАЮТ» СО ВРЕМЕНЕМ

И ДЕЙСТВУЮТ БЕССРОЧНО

БЕССРОЧНАЯ
РЕФЕРАЛЬНАЯ

ПРИВЯЗКА
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FORSAGE xXxBUSD

xXx
1 В матрице xXx у вас есть 14 мест на 

3 линиях. 2 – на первой, 4 – на 
второй, 8 – на третьей.

Партнёры могут приходить в вашу 
матрицу:

- по вашему личному приглашению
- как переливы от вышестоящих 
партнёров до 2 линий выше вас!
- как переливы от нижестоящих 
партнёров!

ТРИ ЛИНИИ
14 МЕСТ
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FORSAGE xGoldBUSD

1

xGOLD
В матрице xGold у вас есть 30 мест 
на 4 линиях. 2 – на первой, 4 – на 
второй, 8 – на третьей, 16 – на 
четвёртой. 

Партнёры могут приходить в вашу 
матрицу:

- по вашему личному приглашению
- как переливы от вышестоящих 
партнёров до 3 линий выше вас!
- как переливы от нижестоящих 
партнёров!

ЧЕТЫРЕ ЛИНИИ
30 МЕСТ
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СЛОТЫ В МАТРИЦАХ x3 AND x4  BUSD

В каждой из программ FORSAGE x3 и FORSAGE x4 есть по 12 слотов. Все они похожи и работают по одному 
принципу. Каждый последующий слот в два раза дороже предыдущего. Доход от него тоже в два раза выше! 
Сколько слотов можно активировать одним разом? Столько, сколько вы захотите! Хоть все 12 сразу! 
У них нет срока действия, поэтому можно не бояться, что они «сгорят». Все активные слоты могут заполняться и 
приносить вам доход.

FORSAGE x3 FORSAGE x4

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

5 10 20 40

80 160 320 640

1250 2500 5000 9900

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

5 10 20 40

80 160 320 640

1250 2500 5000 9900
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СЛОТЫ xXx BUSD

FORSAGE xXx

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

8 15 29 57

111 211 411 799

1555 2999 5775 9696
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СЛОТЫ xGoldBUSD

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

10 20 30 50 80

130 210 340 550 890

1440 2330 3770 6100 9870

FORSAGE xGOLD
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РЕГИСТРАЦИЯBUSD
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10 BUSD

1

5 BUSD

FORSAGE x4

1

FORSAGE x3

5 BUSD

Чтобы зарегистрироваться в FORSAGE, новый участник активирует первые слоты в программах x3 и x4, каждый из 
которых стоит по 5 BUSD. Итого регистрация обходится ему в 10 BUSD. Первые слоты в x3 и x4 всегда активируются 
вместе, оплатить их по отдельности нельзя. Следующие слоты (апгрейды) можно активировать по отдельности, но 
только в порядке возрастания. 

После запуска программ x3 и x4 на BSC будут одна за другой добавлены ещё 2 программы — xXx и xGold. Даты запуска 
каждой из них будут объявлены отдельно. Первый слот в программе xXx стоит 8 BUSD и может быть активирован 
только после того, как будут открыты первые слоты в x3 и x4. Первый слот в xGold стоит 10 BUSD и может быть открыт 
только после того, как будет активирован хотя бы 1 слот в xXx.



FORSAGE x3BUSD

Все ваши партнёры в программе FORSAGE x3 — это те люди, которые 
зарегистрировались по вашей реферальной ссылке. Когда вы приглашаете 
партнёров, они занимают места под вами. Распределение выплат при 
заполнении матрицы происходит автоматически в таком порядке:

Первый реферал занимает место под вами.
100% от его оплаты приходит на ваш личный кошелёк

Второй реферал занимает второе место под вами.
Его выплата тоже полностью уходит вам

Третий партнёр занимает третье место под вами.
Вы снова получаете 100% от его выплаты, но в форме повторного 
открытия слота (рецикла)

РЕЦИКЛ открывает вам тот же слот заново, и вы продолжаете получать 
доход от него. Когда вы заново открываете слот, вы занимаете следующее 
свободное место в слоте вашего вышестоящего партнёра. Соответственно, 

1

1

ВЫ

ВЫШЕСТОЯЩИЙ
ПАРТНЁР

321
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FORSAGE x4

1 2

3 4 5 6

BUSD

Одновременно с этим на вас начинает работать и программа FORSAGE x4. 
Здесь работает система переливов сверху и снизу. Мы совместными 
усилиями строим команду. В ней могут быть только те, кого пригласили вы 
лично, только те, кого пригласил кто-то другой, или и те, и другие.

Партнёры, которые заняли 2 места под вами на первой линии, 
одновременно занимают 2 места на второй линии вашего вышестоящего 
партнёра. 100% от их оплат идёт вышестоящему партнёру.

Вы получаете доход от второй линии — 100% от платежей 4 
участников. Из них 3 выплаты уходит на ваш кошелёк.

А четвёртая закрывает слот и одновременно открывает вам его 
заново. Этот платёж получает ваш вышестоящий партнёр.

1

ВЫ

1
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ВЫШЕСТОЯЩИЙ
ПАРТНЁР



FORSAGE xXxBUSD

Платежи 2 человек в 1 линии идут вашему 
вышестоящему партнёру (так же, как в x4)

На второй линии вы получаете 30% от каждого 
из 4 мест, и 70% идёт вышестоящему партнёру.

На третьей линии вы получаете 70% от 8 мест,
а 30% уходит выше. 

Таким образом, общий доход от одного 
заполненного слота составляет 580%, из 
которых 100% используется для повторного 
открытия того же слота. 

Два последних платежа с двух последних 
линий, 30% от последнего места на второй и 
70% от последнего места на третьей, 
суммируются и идут на повторное открытие 

30% + 70%

1

ВЫ
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FORSAGE xGoldBUSD

Платежи 2 участников на 1 линии получает ваш 
вышестоящий партнёр (так же, как в x4).

На второй линии вы получаете по 20% от каждого из 
4 участников. Остальные 80% делятся на 30% и 50% и 
отправляются вашим вышестоящим партнёрам.

На третьей линии вы получаете 30% от каждого из 8 
мест, а оставшиеся 70% делятся на 20% и 50% и 
отправляются вашим вышестоящим партнёрам.

На 4 линии вы получаете по 50% от 16 мест. 
Оставшиеся 50% делятся на 20% и 30% и 
отправляются вашим вышестоящим партнёрам.

Таким образом, общий доход от одного заполнения 
слота составляет 1120%, из которых 100% идёт на 
повторное автоматическое открытие того же слота. 

По 50% от 2 последних платежей с 4 линии 
суммируются и идут на повторное открытие слота.

30%

20%

50%

1

ВЫ
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РЕЦИКЛBUSD

РЕЦИКЛ – это процесс повторной активации слота того же 
уровня. 

Рецикл открывает для вас заново тот же слот, и вы 
продолжаете получать с него доход. Без рецикла слот бы 
закрывался и останавливался. 

Рецикл происходит автоматически. Как только партнёр 
занимает последнее место в слоте, он закрывается и уходит в 
архив. Вы снова занимаете свободное место в слоте 
вышестоящего партнёра, 100% от платежа за последнее место 
в предыдущем слоте уходит ему, и для вас открывается новый 
пустой слот того же уровня, что и только что закрытый. 

Точно так же происходят рециклы ваших нижестоящих 
партнёров, и каждый раз вы получаете выплаты за их 
рециклы. 

1

1

ВЫ

ВЫВЫ

ВЫШЕСТОЯЩИЙ
ПАРТНЁР
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 xXx РЕЦИКЛ: ВАШ
ЛИЧНЫЙ СМАРТ-КОНТРАКТ

BUSD

Как работает повторное открытие слотов в xXx
Секрет — в… вашем собственном смарт-контракте!

Чтобы заново активировать тот же слот, вам нужно 100% от стоимости открытия. Но вы получаете только 70% от 
платежей с третьей линии, поэтому для рецикла нужно откуда-то взять ещё 30%.
Невозможно заранее предсказать, на какую позицию в матрице встанет партнёр, поэтому занять место заранее не 
получится. Для нас также неприемлемо создавать на смарт-контракте Сообщества общий фонд, где будут накапливаться 
средства. Мы всегда особо отмечаем тот факт, что мы не собираем средства участников на балансе смарт-контракта 
FORSAGE! 
Но нам нужно организовать автоматический рецикл. В противном случает будут постоянно возникать ситуации, при 
которых вы не сможете вовремя оплатить рецикл, и ваши партнёры будут обгонять вас. Это несправедливо, поскольку 
круглосуточно мониторить ситуацию со слотами просто невозможно. Например, матрица может заполниться, пока вы 
спите. 
В FORSAGE BSC у вас будет ваш личный смарт-контракт, не доступный никому, кроме вас! Первая выплата 30% от 
последнего партнёра на 2 линии поступит на ваш личный контракт, а оставшиеся 70% добавятся от последнего 
партнёра на 3 линии, и слот автоматически откроется заново. Первая выплата в 30% будет доступна только вам, и она 
будет разблокирована только после поступления оставшихся 70%. 
Затем всё идёт по кругу. И ваши партнёры, как и вы, закрывают свои слоты, чтобы присоединиться к вам в новом слоте.
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xGold РЕЦИКЛ: ВАШ
ЛИЧНЫЙ СМАРТ-КОНТРАКТ

BUSD

Рецикл xGold — ваш личный смарт-контракт 
Автоматический рецикл в программе xGold тоже основан на индивидуальном смарт-контракте:,

Чтобы заново активировать тот же слот, вам нужно 100% стоимости его активации.
Но платежи с 4 линии составляют по 50% каждый, поэтому вам нужно сложить 2 платежа. 
Невозможно заранее предсказать, на какую позицию в матрице встанет партнёр, поэтому занять место заранее не 
получится. Для нас также неприемлемо создавать на смарт-контракте Сообщества общий фонд, где будут накапливаться 
средства. Мы всегда особо отмечаем тот факт, что мы не собираем средства участников на балансе смарт-контракта 
FORSAGE! 
Но нам нужно организовать автоматический рецикл. В противном случает будут постоянно возникать ситуации, при 
которых вы не сможете вовремя оплатить рецикл, и ваши партнёры будут обгонять вас. Это несправедливо, поскольку 
круглосуточно мониторить ситуацию со слотами просто невозможно. Например, матрица может заполниться, пока вы 
спите. 

В FORSAGE BSC у вас будет ваш личный смарт-контракт, не доступный никому, кроме вас! Предпоследняя выплата в 50% 
уходит на ваш личный смарт-контракт, и только вы имеете доступ к этим средствам. Как только приходит последняя 
выплата в матрице, она суммируется с предпоследней, и автоматически активируется новый слот того же уровня.
Затем всё идёт по кругу. И ваши партнёры, как и вы, закрывают свои слоты, чтобы присоединиться к вам в новом слоте.
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АПГРЕЙДBUSD

7 8

320 640
АПГРЕЙД — это открытие (активация) слота более высокого уровня. 
Оно происходит один раз при первом открытии нового слота. Платёж 
уходит вашему вышестоящему партнёру при условии, что у него есть 
свой слот соответствующего уровня.

Дохода от каждого слота достаточно, чтобы каждый раз заново 
открывать слот того же уровня и покупать слот более высокого уровня. 
Решение о покупке слота нового уровня принимаете вы! 

Рецикл каждого слота происходит автоматически. Если слот 
следующего уровня у вас не открыт, а нижестоящие партнёры решают 
открыть его, то, начиная со второго круга, все их платежи за слот 
нового уровня будут идти не вам, а вышестоящему партнёру, у 
которого открыт слот этого уровня. 

Когда вы наконец активируете нужный слот, то при следующем 
рецикле ваши реферальные партнёры будут становиться под вами, и 
так будет повторяться при каждом рецикле.

Упущенная выгода – платёж, 
который ушёл вышестоящему 
партнёру, поскольку у вас не был 
открыт более дорогостоящий слот 
нужного уровня.

Дополнительная выгода –  платёж, 
который пришёл вам снизу, поскольку 
у одного из нижестоящих партнёров 
была упущена выгода.
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ПЕРЕЛИВЫ, ОБГОНЫ
И ВОЗВРАТЫ

BUSD

Вы можете обогнать вышестоящего партнёра, если 
откроете слоты тех уровней, которых тот ещё не 
достиг. 

В этом случае вы становитесь в слот его 
вышестоящего партнёра — ближайшего, у кого 
открыты слоты нужного вам уровня. В этом случае 
ваши платежи уходят ему.

Если у ближайшего вышестоящего партнёра тоже 
нет нужного слота, то вы обгоняете уже двоих. 

Вернуть партнёров можно благодаря реферальной 
привязке. Как только ваш вышестоящий партнёр 
всё-таки активирует слот нужного вам уровня, при 
следующем рецикле вы вернётесь под него. 

личный партнёр

перелив (партнёр, приглашённый 
вашим вышестоящим партнёром)

перелив снизу (партнёр, приглашённый 
вашим нишестоящим партнёром)

партнёр, который обогнал 
вышестоящего

1 2 3

5 10 20
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10
11 
12

5
10
20
40
80

160
320
640

1250
2500
5000
9900

Цена, BUSD Прибыль с 1 цикла, BUSD

FORSAGE x3

15
30
60

120
240
480
960

1920
3750
7500

15000
29700

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10
11 
12

5
10
20
40
80

160
320
640

1250
2500
5000
9900

Цена, BUSD Прибыль с 1 цикла, BUSD

FORSAGE x4

20
40
80

160
320
640

1280
2560
5000

10000
20000
39600

* BUSD — это стейблкоин, соотношение
BUSD / доллар США = 1

* BUSD — это стейблкоин, соотношение
BUSD / доллар США = 1



ПРИБЫЛЬBUSD

* BUSD — это стейблкоин, соотношение
BUSD / доллар США = 1

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10
11 
12

8
15
29
57

111
211
411
799

1555
2999
5775
9696

Цена, BUSD Прибыль с 1 цикла, BUSD

FORSAGE xXx

54.4
102

197.2
387.6
754.8

1434.8
2794.8
5433.2
10574

20393.2
39270

65932.8

Цена, BUSD Прибыль с 1 цикла, BUSD

Forsage xGold

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10
11 
12
13
14
15

10
20
30
50
80

130
210
340
550
890

1440
2330
3770
6100
9870

112
224
336
560
896

1456
2352
3808
6160
9968

16128
26096
42224
68320

110544

* BUSD — это стейблкоин, соотношение
BUSD / доллар США = 1
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ СЛОТОВ 
ДЛЯ АКТИВАЦИИ НА СТАРТЕ

BUSD

x3

x4

xGOLD

xXx

Рекомендуется на старте активировать хотя бы три первых 
слота. Это позволит получить хорошие результаты с самого 
начала. Конечно, вы можете начать и с одного слота. 
Однако подобная тактика быстро приведёт к переливам, 
если ваша структура будет активно развиваться. Наиболее 
успешные участники используют стратегии активации 
нескольких слотов с самого начала. Они подают пример 
нижестоящим, и те следуют за ними. В результате прибыль 
всей структуры растёт быстрее. Многие начинают сразу с 5 
слотов, а некоторые — даже с 7 и более слотов.

1 2 3 4

5 10 20 40

1 2 3 4

5 10 20 40

1 2 3 4

10 20 30 50

1 2 3 4

8 15 29 57
1 2 3

5 10 20 35

35

52

60

1 2 3

5 10 20
1 2 3

8 15 29
1 2 3

10 20 30

182
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ПРИБЫЛЬ В FORSAGE ПРИ УСЛОВИИ 
АКТИВАЦИИ И РЕЦИКЛА НА ВСЕХ 

BUSD

x3

СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ
СЛОТОВ, BUSD

ПРИБЫЛЬ С 1 
ЦИКЛА, BUSD

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
С 1 ЦИКЛА, BUSD

x4

XGold

В ОБЩЕМ

XXX

19,925

19,925

21,666

25,820

87,336

59,775

79,700

147,329

289,184

575,988

39,850

59,775

125,663

263,364

488,652

* По курсу BUSD/USD = 1
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Часто Задаваемые Вопросы



BUSDBUSD
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Почему именно Binance Smart Chain?

Существует много перспективных блокчейнов, но не все из них достаточно 
популярны и хорошо развиты. Binance Smart Chain был выбран по нескольким 
причинам:

— отличная пропускная способность;

— низкие комиссии;

— хорошо развитая инфраструктура;

— растущая популярность;

— безупречная репутация.
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BUSDBUSD

Как насчёт остальных блокчейнов?

Ethereum и Tron никуда не деваются. Мы продолжим поддерживать эти блокчейны. 
Мы уверены, что рано или поздно сеть Ethereum решит проблемы с высокими 
комиссиями, а сеть Tron починит все баги. Разработчики трудятся над этим. 

Но Сообщество FORSAGE не может безучастно ждать, когда это наконец произойдёт. 
Мы должны действовать, чтобы наше общее дело развивалось. Это значит, что мы 
будем использовать другие подходящие блокчейны, если они устраивают наших 
участников.
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BUSDBUSD

Будут ли новые программы на BUSD?

На каждом из трёх блокчейнов будут работать одни и те же программы — x3, x4 и 
xGold. Введение нового блокчейна никак не повлияет на впечатления участников от 
работы с FORSAGE и на идею Сообщества. Но мы решили, что на Binance Smart Chain 
запустим новую матрицу. Она будет называться xXx и станет своего рода 
эксклюзивом, который привлечёт в блокчейн новых пользователей.

Со временем на всех блокчейнах станут доступны все 4 программы.

Как подготовиться к запуску FORSAGE Binance Smart Chain?

Мы советуем заранее подготовиться к запуску, поскольку мы уверены — будет жарко! 
Будет разумно подготовить нужное количество BUSD, а также некоторую сумму в BNB 
для оплаты комиссий, чтобы вовремя открыть желаемое количество слотов. Также 
убедитесь, что у вас готов совместимый с BSC кошелёк, поддерживающий токены 
формата BEP-20. Проверьте формат ваших токенов BUSD и BNB — они должны быть 
BEP-20.
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Вот несколько полезных ссылок:
Один из авторов идеи FORSAGE Ладо Охотников рассказывает о запуске FORSAGE на 
Binance Smart Chain (~7 минут) https://youtu.be/1Pus7sXFEMI 
Купить BNB и BUSD на Binance https://www.binance.com/en/buy-sell-crypto 
Купить BNB и BUSD напрямую из Trust Wallet https://trustwallet.com/buy-bnb/
Обменять BNB на BUSD мгновенно на Pancake Swap 
https://exchange.pancakeswap.finance/#/swap 
Узнать больше о Binance Smart Chain https://www.binance.org/en/smartChain 
Таблица стоимости газа в Binance Smart Chain https://bscscan.com/chart/gasprice 
Обозреватель блокчейна Binance Smart Chain — здесь вы можете найти
и отследить все транзакции https://bscscan.com/  
Рекомендованные кошельки:
Metamask https://metamask.io/ (расширение для браузера на ПК и мобильное 
приложение)
Кошелёк Binance Smart Chain Wallet (только расширение для браузера на ПК) 
https://chrome.google.com/webstore/detail/binance-chain-wallet/fhbohimaelbohpjbbldcng
cnapndodjp 
TrustWallet https://trustwallet.com/ (только мобильное приложение)
Tokenpocket https://www.tokenpocket.pro/ (только мобильное приложение)
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