
— это технологическая компания-разработчик 

инновационных решений, с использованием 

передовых мобильных технологий, блокчейн  

и дополненной реальности

Tell gold. 
corporation
Купить тут



Маркетплейс GSH

Удобный розничный 

онлайн-гипермаркет 

в вашем смартфоне

Многофункциональная 

платформа для эффективного 

управления бизнесом

Мобильное приложение 

для управлениями 

покупками, бонусами и 

программами 

лояльности

Широкая экосистема с 

постоянным расширением 

продуктов и сервисов

Пополнить Вывести 48.00 TKN 12 ACАлександр Серов

Уровень

Приглашенные пользователи

Прогресс

Текущий

Имя Дата

Следующий

Начальный Средний

4 /24 приглашено

Жана СагадееваЖС  30 октября 2017

Валентина ВасильеваВВ 20 мая 2015

Евгений ГовардEГ 29 марта 2017

Николай ВеровНВ 5 марта 2019

Русский

Политика конфиденциальности |

Дашборд

Комплекты

Подарки

Балланс

Приглашение

Скачка

Пользователи

Настройки

€

€

€

€

€

€

Уровень 

Начальный Средний

Баланс

32 737€ 
Starter

Контрагенты

Больше

Елена Романова 29 декабря 2012EP

Антон Васильев 29 декабря 2012АВ

Елена Романова 29 декабря 2012EP

Петр Павлов 29 декабря 2012ПП

Пользователи

Платформа

Приложение

Бизнес

Маркетплейс
Платежная 

система



Эволюционирующая самодостаточная 
экосистема GSH

Пользователи

Done Done Soon Soon Soon

Платформа Платежная 
система

Приложение Бизнес



1 2 3 54

О платформе GSH
GSH – это коммуникационная бизнес-среда для частных инвесторов, владельцев компаний 

и стартапов, а также талантливых инженеров и IT-специалистов.

Barber Shop Бонусы

Стрижка мужская

€

поинты

35

Вы можете заказать любую стрижку у 
наших лучших мастеров. Вы 
определенно останетесь довольны!

Стоимость:

Вы накопите:

€ 3
Вы накопили:

Заказать

Огромный выбор 
категорий товаров и 

услуг

Проезд на такси
5€

5€
iPhone 7

Стрижка мужская
10€

Заправка 
электрокара
8€

Найдите на 
интерактивной карте 
ближайшего к себе 

продавца

Просмотрите весь 
ассортимент товаров и 

услуг выбранного 
продавца

Используй бонусы 
для покупок на 

Маркетплейс или 
выводи с GSH

Накапливайте поинты 
с покупок и получайте 

с них бонусы

Barber Shop

The Baber Shop

Заказать

Стрижка мужская 35€ 28 сентября

Выплаты

0.25€

Комплексная услуга 54€ 5 сентября 0.25€

0.25€

0.25€

0.25€

Обработка бороды 35€ 21 августа

Стрижка короткая 25€ 3 августа

Обработка усов 15€ 20 июля



Покупайте и 
зарабатывайте c 
платформой GSH

Финансы

Заправочные 

станции

Фастфуд

СтроительствоНедвижимость
Путешествия

Образование

Такси

€

€
€

€

€



Раньше
вы отдавали день большим корпорациям 

и банкам совершая покупки

сейчас с помощью GSH вы используете продукты 

и можете зарабатывать на этом сами и помогать 

зарабатывать другим, просто пользуясь 

продуктами и сервисами


Сейчас



Software License

Поинты

Сегодня

ВчераКарта для 
накопления 
бонусов

10 321.23
Software  
license

Покупки в магазинах +2.53

Покупки в магазинах +2.53

Покупки в магазинах +3.73

Покупки в магазинах +3.73

Shopping +3.73

Путешествия и билеты +8.54

Путешествия и билеты +2.53

Заправка автомобиля +4.02

Заправка автомобиля +4.11



Участники платформы

Находят партнеров, новые 
рынки сбыта, и получают 
инструмент для увеличения 
прибыли

Используют сервисы и 
инструменты для безопасных и 
эффективных покупок, участвуют 
в перспективных программах, 
получая источники пассивного 
дохода


Продвигают софтверный 
продукт платформы GSH, 
получая доход от оборота

Используют мобильное 
приложение GSH, 
позволяющее экономить при 
покупках и получать поинты

Предприниматели

Участники

Партнеры
Пользователи



Предприниматели
Участники платформы

Повышение 
узнаваемости бренда

Информационная, рекламная 
и финансовая поддержка 

холдинга GSH

Интеграция своих проектов в 
маркетплейс и мобильное 

приложение GSH

Доступ к глобальному сообществу GSH

Партнерство и коллаборации с 

международными компаниями

Сокращение издержек за счет 
использования готовых решений GSH



Партнеры
Участники платформы

Профессиональное 
обучение и лидерские 

промоушены от GSH

Современный функционал с 
индикаторами эффективности 

бизнесов платформы GSH

Возможность строить 
партнерский бизнес по продаже 

лицензий GSH с реферальной 
системой

Глобальные саммиты и 
оплачиваемый отпуск

Подарки и бонусы 
(брендированные аксессуары 
и гаджеты, премиальные авто)

Нетворкинг и сопричастность 
к комьюнити GSH



Пользователи
Участники платформы

Участие в программах лояльности 
и бонусных акциях

Бесплатный апгрейд

Неограниченный доступ 
к возможностям приложения GSH

Кросс-предложения от 
партнеров платформы

Гарантированная защита 
средств и платежей



Участники платформы
Участники платформы

Высокотехнологичные 
личные кабинеты

Получение профессиональной 
аналитики и консультаций

Участие в инвест-пуле GSH

Владение долями в стартапах и 

действующих компаниях Простой и быстрый 
вывод средств

Беспрецедентная 
безопасность транзакций



Мобильное приложение

карта магазинов  
и торговых точек 
в вашем городе

поиск и выбор 
по геолокации

простые покупки  
и безопасная оплата 
в пару кликов

получайте и используйте 
бонусы прямо со своего 

GSH-кошелька

отображение 
изменений 

в вашей 
реферальной 

структуре

Barber Shop

The Baber Shop

Заказать

Поиск

Заказать

Стрижка мужская

€

поинты

35

777

Вы можете заказать любую стрижку у 
наших лучших мастеров. Вы 
определенно останетесь довольны!

Стоимость:

Вы накопите:

Заказать

Поинты

€ 35

Сентябрь

Больше поинтов, если не используется 
кредитный лимит

5% Техника € 3

3% Услуги € 5

3% Услуги €9

5% Топливо € 1

5% Техника € 3

Заказать

Личный кабинет

Уровень 

Начальный Средний

Баланс

32 737€ 
Starter



Преимущества приложения GSH

В отличии от развлекательных социальных сетей 
и сервисов по заказу пиццы или такси, приложение 
GSH является полноценной надстройкой вашего 
смартфона. Теперь у вас есть собственный пульт 
управления финансами — от безопасных и выгодных 
покупок до использования бонусов со своего 
накопительного счета на платформе. 



Также вы можете создавать и отслеживать 
собственную структуру пользователей приложения 
GSH, получая процент вознаграждения от оборота 
лицензий, с выводом средств прямо в свой кошелек 
или банковскую карту.




1
4

2
5

3
6

С чего начать

Скачайте 
приложение GSP

Совершайте 
безопасные 
покупки

Пройдите 
регистрацию

Поделитесь 
приложением с 
друзьями и знакомыми

Находите геолокацию 
ближайших к вам 
партнерских бизнесов 
платформы

Получайте поинты за 
использование 
приложения



Как можно 
использовать 
приложение GSH

The Barber Shop

Купить тут

Выберите нужный магазин  
и перенеситесь в то место,  
где он находится, с помощью 
альтернативной реальности!


