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DEBT Box is the future of Crypto Mining
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Growth Strategy
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DEBT BOX AT A GLANCE
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Reducing 

grow costs

Reducing

a reliance 

on brokers

Less waste

Providing

a better

understanding 

Of bottlenecks

Creating value 

earlier in the  

process

Better 

efficiency 

with less 

administrative

burden

the ability to 

attract new 

liquidity

Grow will also 

be used as a 

payment system 
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HOW IT WORKS
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FUTURE

Listed on Pancake Swap
$5m in liquidity
Create p2p payment solution

Partnered with operating farms 
Evaluate carbon credit potential 
Harvest �rst crop

COMPLETE

MILESTONES

rewards����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

While a GROW software mining license is active and connected to the internet, it is 
supporting the DEBT Box blockchain ecosystem. For this support, each software mining 
license will be rewarded with a distribution of GROW tokens.  Rewards generated today are 
deposited into the GROW Piggy Bank wallet within 24-hours, from here, they can be 
withdrawn into your DEBT Box GROW wallet. Each mining cycle is a 24-hour period 
beginning daily at 0:00 GMT (UTC).

The GROW project token was created in 2022, each year 50% of the tokens will be 
distributed and continue in perpetuity until 1 billion have been distributed. As 50% of the 
EGI pool is mined every year.



tokenomics
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