
Уважаемые инвесторы и активные партнеры,

Данное заявление является официальной реакцией платформы CRP.center на действия 
форума MMGP.ru и публикуется по многочисленным просьбам инвесторов.

В течении последних 6 месяцев на форуме MMGP существует тема нашей платформы — 
большую часть времени они находилась в разделе «Хайпмониторинги». Администрация 
форума объяснила размещение нашей темы в данном разделе тем фактом, что наш проект не 
является хайпом, и самая близкая к нам по логике ветка это хайпмониторинги.

Мы не стали на тот момент спорить с администрацией форума, так как понимаем что ту нас 
уникальный проект и вписать его в правила форума довольно сложно.

На протяжении всех 6 месяцев администрацию форума MMGP засыпали просьбами 
перенести нас в раздел хайпов или проблемный раздел. Кто это делал? Ответ очень прост — 
владельцы блогов и мониторингов, работа которых была фактически парализована с 
запуском нашей платформы. 

Вместе с просьбами к администрации MMGP, нам так же поступали многочисленные 
предложения об «откупных» - через посредников нам предлагались разные суммы денег (от 
10 000 до 450 000$) за закрытие платформы. Обоснованием служила фраза «вы не даете нам 
работать! Пора делится. Давайте закрывайте по хорошему!».

Какой был наш ответ — не сложно догадаться. До определенного времени ( или суммы)  
ответ  администрации MMGP был таким же. Это не странно, так как у большинства 
модераторского состава данного форума, есть личные инвестиции в нашу платформу.

Вчера мы узнали что наша тема была перенесена сначала в раздел «Хайп до 15%», а через 
полчаса в проблемный раздел. Сделано это было по совершенно надуманной причине — 
многочисленные жалобы от потерявших средства. При этом не одной жалобы представлено 
не было, и как выразился модератор «искать их не имеет смысла».

После того как последовала жесткая реакция со стороны наших инвесторов — 
администрация форума решила пойти на мировую. И предложила нам купить раздел на 
форуме за 3000$ в месяц (скрины прилагаются).

http://prntscr.com/csv18g
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То есть, просто задумайтесь. Администрация форума, предлагает ПРОБЛЕМНОМУ с ее 
точки зрения проекту, не что иное как ПЕРЕНОС из проблемного раздела в свой собственный
за определенную плату. И он тут- же перестает быть проблемным. Очень интересная 
позиция.

Так являемся ли мы проблемным проектом или нет? Если да — о какой платном разделе и 
покупке рекламы в добровольно-принудительном порядке идет речь? Если нет — что мы 
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делаем в проблемном разделе?

Наша позиция заключается в следующем — форум MMGP пошел на поводу у наших 
конкурентов, и наш перенос в проблемный раздел — оплаченная услуга. Просто была не 
учтена реакция инвесторов — и теперь за наш счет, пытаются получить денег, чтобы вернуть 
оплату «доброжетелям».

Цель же доброжелателей максимально ясна — устроить DDOS атаки на платформу, 
обменный пункт, форум платформы, перенести тему в проблемные на популярном ресурсе и 
тем самым вызвать панику со стороны инвесторов , а значит массовое закрытие проектов на 
платформе.

Мы призываем администрацию MMGP принять единственно верное решение -  перенести 
нашу тему в рабочий раздел, и дать опровержение о ситуации в проекте. Доказать тем самым 
что их форум является по настоящему адекватным и независимым ресурсом. 

Так же мы хотим напомнить владельцам и администрации MMGP.ru о том что в любую 
информационную игру можно играть вдвоем. И нам бы очень не хотелось тратить ресурсы и 
время на интернет-войны. Но если нас вынудят, а именно это сейчас форум MMGP и делает 
— мы сможем удивить всех «доброжелателей» своей реакцией. Неприятно удивить.

Мы предлагали, предлагаем и будем предлагать — мы согласны работать с любыми 
адекватными участниками рынка в одной команде. Адекватность с нашей точки зрения — 
понимание того факта что зарабатывать должны не только админы, блогеры, мониторинги и 
их приближенные. Зарабатывать в первую очередь должны инвесторы, а все перечисленные 
товарищи — получать небольшое вознаграждение, на правах обслуживающего персонала.

Мы обращаемся к нашим инвесторам и активным партнерам — господа, мы работаем вместе
уже почти 7 месяцев. Мы меняем рынок и делаем все что бы люди получили надежду на 
стабильный доход завтра. Просим Вас в эти сложные дни, когда на платформу следует атака 
за атакой — максимально поддержать платформу и проекты размещенные на ней. Не дайте 
доброжелателям добиться своих целей.

Да, это шторм. Но мы - Маяк.

Мы со своей стороны делаем все возможное для стабилизации ситуации. Платформа 
работает в штатном режиме.

С уважением,

Администрация CRP.center


