
ПРОМО - АКЦИЯ "2017" 
 
 

Только в период с 10.01 по 10.03 

Только первым 77 клиентам! 

Супер убойный пакет для партнера! 
 

Цена всего: 777 USD  
Эксклюзивное предложение! 

Прибыль более 3000% за месяц! 
 

Количество предложений ограничено! 

По всем вопросам обращаться  
в скайп: DLC.FOREXTRADE 

 

Готовый бизнес за 367$ под ключ 
 

Что получает партнер заплатив 777 USD 
 

- 1 - Семь советников MTS-MC LIGHT&FULL 
Советники можно использовать на свое имя, можно продать по своей цене 

 

- 2 - Каждый советник имеет мульти - лицензию! 
Эта функция советника широко востребована клиентами. Учитывая то, что клиент 

часто меняет брокера или тип счета ему нет необходимости покупки дополнительной 
лицензии на новый счет. Достаточно просто перенести лицензию с одного счета на другой 
и начать работу на новом счете! Такой возможности нет у простых лицензий, каждый раз 

приходится покупать новую,каждый раз, когда открывается новый счет у нового брокера. 

 

http://dlcft.ru/files/PR_367.pdf


- 3 - Себестоимость одного советника всего 15$ 
Для всех клиентов кто ценит вложенные свои средства и понимает, что актуальная 

цена мульти -  лицензии составляет 1500$, а он получает ее за 15$ это огромная выгода и 

экономия средств, более того тех. поддержка не 100$ за счет, а всего 35$ за один счет. 

 

- 4 - Тех. поддержка в месяц 35$ за лицензию 
В данном случае тех. поддержка платится с первого месяца активации  

Для клиента купившего данный пакет тех. поддержка у любого брокера всего 35$ за копию. 
Но для клиентов купивших советник у данного франчайзи (партнера) тех. поддержка за 

мульти - лицензию на одном счете составит 50$ у любого брокера на терминале МТ4.  

 

- 5 - Право продажи советников (по своей цене от 300$) 
Каждый клиент, купивший данный пакет по цене всего 777 USD автоматически 

становится франчайзи  и имеет полное право сделать продажи по своей цене данных 
лицензий советника MTS-MC LIGHT на свое усмотрение и оставить всю полученную 
прибыль с продажи у себя. 

 

- 6 - Франшизу FSA-4 оплаченную на семь месяцев! 
Каждый клиент подписывает договор франчайзи (партнера) оплаченный на семь 

месяцев. Ком. предложение по франшизе тут: Готовый бизнес за 367$ под ключ с 

типовым договором франчайзи можно ознакомиться тут http://dlcft.ru/files/FSA-4.28-2.pdf 
Данный договор дает возможность получать партнеру прибыль с продаж советника по 
своей цене, продавать любое количество копий, а так же получать 30% с каждого платежа 
за тех. поддержку за каждую проданную копию лицензии торгового советника. 

 

- 7 - Скидку в размере 50% на ручной мануал  
Партнер имеет возможность в любой момент времени в течение 77 (семьдесят 

семь) дней со дня покупки данного пакета за 777 USD, купить эксклюзивный мануал по 
ручной торговле. Ручной мануал по алгоритму рыночных циклов со скидкой в 50% 
http://dlcft.ru/op/231 Цена ручного мануала для партнера составит всего 4000$ результаты 
работы с применением ручного мануала можно посмотреть тут: 
https://www.youtube.com/watch?v=sy2N79zCUyM 

 

- 8 - Скидку в размере 50% на любую франшизу  
Франчайзи (партнер) имеет возможность приобрести любую франшизу на свое 

усмотрение тут: Готовый бизнес за 367$ под ключ сроком на один год со скидкой в 

50% от общей стоимости из расчета цены роялти за один год + паушальный платеж.  
 
Данное условие и предложение будет активно и доступно не позднее 77 (семьдесят семь) дней 

со дня покупки данного пакета партером за 777 USD 
 

- 9 - Получайте 30% с продажи данной франшизы! 

 

 

Наш курс 1$=300тг., 1$=50руб. 
 

http://dlcft.ru/files/PR_367.pdf
http://dlcft.ru/files/FSA-4.28-2.pdf
http://dlcft.ru/op/231
https://www.youtube.com/watch?v=sy2N79zCUyM
http://dlcft.ru/files/PR_367.pdf


Как правильно заплатить 777 USD 
 

Платеж в размере 777 USD выполнятся по системе CONTACT https://www.contact-sys.com/ 
Пункт приема платежей находится практически в каждой стране и каждом городе 
 
Все остальные платежи в других платежных системах выполняются из расчета +8% к сумме 
платежа, следовательно, общая сумма платежа будет равна 839$ (777$ +8%) 
 

Принимаем к оплате более 30 платежных систем, включая оплату в рублях, тенге на 
пластиковые карты БТА Банка, АТФ Банка, Народного банка РК, SBERBANK, YandexMoney, 
Payoneer, другие банки и карты VISA/MC через платежный шлюз ROBOKASSA, а так же в 
PerfectMoney, WebMoney, MoneyGram, Skrill, WesternUnion, Золотая Корона, Faster, Anelik, 
Unistream, Migom, Fixi, Колибри, Блиц 

 

Получите нужные реквизиты для оплаты по 
скайпу: DLC.FOREXTRADE 

 

Не успеваете с оплатой? Задерживается ваш платеж? 
Обсуждаете вопросы с партнерами или инвесторами? 

Ждете зарплату или поступление средств?  
Сообщите нам об этом! 

Зарезервируйте свой супер убойный пакет партнера. 
Сделайте предоплату в размере 10% от суммы платежа 

(77$/83$). Решите все свои вопросы. Оплатите 
оставшуюся сумму (700$/756$) до 1 апреля 2017 г. 

 
Сделайте правильный выбор! Вложите денежные средства сегодня в ваш 

бизнес в размере всего 77$ уже завтра они будут приносить вам колоссальную 

прибыль, о которой вы могли только мечтать или читать в Интернете. 

 

+ 100$ если без нашей реф. ссылки! 
 

Услуга «Умный инвестор 2.0» тут: http://stwars.ru/ 

Продаем надежность в безнадежном МИРе! http://dlcft.ru/ 
 

С уважением к вам, Администрация DLC ForexTrade 
 

Бонус + 500%  Свой бизнес за 367$ 
 

Продаем надежность в безнадежном МИРе! 

https://www.contact-sys.com/
http://stwars.ru/
http://dlcft.ru/
http://dlcft.ru/files/PR_BONUS_200.pdf
http://dlcft.ru/files/PR_367.pdf

