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DEBT BOx IS THE FUTURE OF  CRYPTO MINING

���� ��������� ���� ��� �� ������������� ��
������	��� �
���������� ���
�
���� ��
�������
������� ��� ���������� ��������� ���� ���������� ����� ���������� 
������ �� ���
�
����
�
��������

��������� ���� �������� 
����
�� �����
��� ���� ���������� ��� ����������� 
����������� ������
���������������
�
�����������������������������
��������������������������
���
���������
�����
�������
�������������������
��������������������������
��������������������������������

��������������������������
������������
���

������������������
���������������� ����������
��������
������� ������
��������������
���������� ����������� �����
��� ����� �������� ������ ��������� ������ �����������

��������� �����
���� �����
��� ������� ����� ���� ��������� ���� �
�������� ��������
��������������������������������������������������������������������������
�������
���
���� �
���������� ������������ �������������� �����
�� �������� �������� ������������
��
�������������������������������
�������������� 

Growth Strategy

�� ��������� ���� ��������� ��� ��������� ���� ���
����� ���� �
�������� ���
��
����� ����� �������� ���� ���� ��
��� ��� ��� �������� ���������� ������ ����
��������������
����������������������������
��������������������������������
�����������
���
����������������������������
������������������
����������

������������������������������������������
�����������������������
��������
��������������������������������������������������

D.E.B.T. BOX AT A GLANCE



DIGITAL LINKED GOLD TOKEN (DLG)
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Get Involved with DLG
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www.thedebtbox.com/specifications.
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Disclosures and Risks 
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