Промо – акция (с 10.01.2017 по 10.03.2017)
сроки могут изменены в любое время без объяснения причин

Торговый советник MTS-MC LIGHT всего за 20.17$ http://dlcft.ru/files/PR_20.17.pdf
Вы уже подключились к услуге «Умный инвестор 2.0»?! http://stwars.ru/

Наш курс 1$=300тг., 1$=50руб.
Получите уникальную возможность – франшиза MTS-MC LIGHT – скидка 90%
Получите в подарок от 100 до 1000 советников MTS-MC LIGHT
Экономьте при этом от 10 000$ до 100 000$
Да, да именно эту прибыль мы отдаем вам, а вы в свою очередь можете заработать в
пять раз больше или получить тот минимум/максимум, который сами захотите иметь!
Открывая счет RIG#1 инвестор, тем самым показывает свою платежеспособность как минимум, и
совершенно очевидно, что он хочет иметь гарантию получения прибыли, иметь рентабельность,
получать прибыль от своих инвестиций. Именно все это, а так же окупаемость с первых продаж он
может получить, если приобретет франшизу MTS-MC LIGHT по максимально мизерной цене.

Срок
франшизы
Один год
FSA – 4

Советники Итого
в подарок цена ($)
10
367
100
2 017
300
4 717
500
7 717
1000
15 217

Подписывается договор Франшизы: http://dlcft.ru/files/FSA-4.28-5.pdf
Вы спросите: Зачем мне эта франшиза?! Я не могу и не умею продавать!
Ответим коротко: Закройте данный документ и не читайте до конца.
Вы спросите: В чем преимущество, моя как инвестора выгода в покупке франшизы?
Отвечаем: Порядка 80% всех клиентов пользующихся услугой, а в реальности все
клиенты в поисках инструмента который будет приносить прибыль.
Данный продукт торговый советник MTS-MC – LIGHT может дать
каждому клиенту не только пассивную прибыль, но и кардинально изменить
финансовое положение любого клиента. Независимо от того есть у него опыт работы
на финансовых рынках знания технического или фундаментального анализа. Или
опыт продаж. Поэтому практически каждый хочет получать все 100% прибыли и
оставлять у себя, а вы можете им продать данный советник по своей цене которую
укажите. Именно в этом и есть ваше преимущество перед простым клиентом у вас
есть право продажи полученное от автора и разработчика.
Франчайзи получает 30% с каждого ежемесячного платежа за тех. поддержку, по
каждому счету своих клиентов которые приобретают у него торговый советник
Вы спросите: Я обязательно должен покупать франшизу?!
Отвечаем: Нет.

Если вы не осознаете ценность и уникальность нашего предложения. Если вы не видите перспектив
для себя в развитие собственного бизнеса, если вы решили, что продажи это не ваше. Не нужно
думать об этом. Оставьте это тем, кто реально хочет получить готовый бизнес под ключ всего за
131 105 рублей и заработать при этом как минимум 4 875 000 рублей за пол года.

Вы спросите: Почему так дорого?!
Отвечаем: Ни кто вам не продаст готовый бизнес за такую минимальную цену.
Почему готовый? Потому – что все уже есть, вам остается только
заниматься продажами и подсчитывать свою прибыль.
Дорого? Возьмем, например один год = цена всего 2017$ и это только
роялти ежемесячные платежи по договору франшизы, без паушального –
вступительного платежа. Итого: 168$ в месяц.
Конечно, кто-то скажет это большие деньги, но уважаемые вы же
занимаетесь бизнесом, как и в любом бизнесе «Что посеешь – то и пожнешь» нужно
что-то вложить, чтобы что-то получить. Как вы хотели? Без затрат и вложений
получать миллионы??? Заниматься надо бизнесом в наше время, вот что надо
делать, а у вас + 100 советников в подарке «пылится». Цена советника MTS-MC
LIGHT колеблется от 350$ до 1300$ средняя цена примерно 750$ и ваши продажи по
средней цене принесут вам прибыль в размере 75 000$
Теперь скажите это дорого? Купить, инвестировать, вложить в бизнес
всего 2017$ а заработать 75 000$ Конечно, если продавать по минимальной цене, а
цену ставит сам франчайзи, то продажи пойдут на много быстрее. Так, например по
100$ у вас их разберут за месяц, как семечки на базаре. Вы заработали 10 000$
Нет желания продавать самостоятельно – наймите активных студентов,
наймите профессионалов в продажах, лидеру - сетевику, отдавайте им по 10-30% с
продаж, они все сделают за вас еще и спасибо скажут.
Скажите? Вы можете позволить отдать 150 000$ с продажи за работу,
если знаете, что получите ни чего не делая 300 000$ Ответ: Да можете. Но просто
не хотите ;))
Вы спросите: Что значит 30% в месяц с каждого платежа за тех. поддержку?!
Отвечаем: Это ваша после продажная прибыль. Тех. поддержку у клиента в месяц
по одному счету 50$ вы как франчайзи получаете 30% или 15$ с каждого
счета. Следовательно, если у вас 200 продаж, вы получаете ежемесячно
3000$ Чем больше продаж, тем больше пассивной прибыли в месяц!
Ответьте себе на один вопрос: Вы готовы работать?
У вас есть нужная сумма, вы готовы к работе. Подключайтесь. Покупайте франшизу.
Услуга «Умный инвестор 2.0» тут: http://stwars.ru/

По всем вопросам обращаться в скайп: DLC.FOREXTRADE
Продаем надежность в безнадежном МИРе! http://dlcft.ru/
С уважением к вам, Администрация DLC ForexTrade
Партнеры получают от 10% - 90% с прибыли приглашенных!
Пример соглашение поручения: http://dlcft.ru/files/KITS-3-62.pdf
Инструкция как открыть счет: http://dlcft.ru/files/Reg_InstaForex_100.pdf
Предупреждение о рисках: http://kits.kz/files/docs/Risk_Disclosure.pdf
Отказ от ответственности: http://kits.kz/Denial_of_responsibility.pdf

