Инструкция на получение Купона: «Скидка 32%»
Купон скидки 32% на сумму 3840$ (230 400 рублей)

Немного вводной информации.
Цена на ручной мануал «Рыночных циклов» с 2014 года снижена на
50% от номинала (50000$) и составляет в данный момент 24000$ (даже
больше чем на 50% как мы видим).
Курс доллара с 2017 года установлен 1$ = 30 рублей. Это
дополнительно снижает цену в 2 раза в итоге цена составляет 12000$
Но это еще не все! Клиент может дополнительно получить Купон
скидки в размере 32% на покупку торговой стратегии, и уже в этом случае
окончательная цена для покупателя будет всего 8160$ (489 600 рублей)
Как получить Купон скидки? Очень просто, необходимо:
1. Купить Франшизу FSA-4 по продаже торгового советника MTS-MC
LIGHT & FULL за 18000 рублей, сроком до 01.01.2019г.
2. Купить ВИП статус + 30% с прибыли DLC ForexTrade по проекту
"Бездепозитный бонус 1500$ от InstaForex" (34000 рублей)
Оплатив в общей сложности 52000 рублей (866$) клиент получает
скидку в размере 230 400 рублей (3840$) дополнительно к уже
существующим скидкам он получил индивидуальную скидку 32%
Для покупки Франшизы и ВИП статуса, и получения индивидуального
Купона скидки в 32% обращайтесь по скайпу: SUPPORT.MTS.MC
Купив ручной мануал «Рыночных циклов» клиент дополнительно
получает подарки в виде приятных бонусов на сумму 14700$ а именно:
1. Франшиза FSA-4 по продаже торгового советника MTS-MC LIGHT
& FULL на 2018 - 2019 год. (Особые. Премиум условия. Цена: 4700$)
2. Советник MTS-MC LIGHT М-лицензия на 5 счетов (3000$)
3. Советник MTS-MC FULL M-лицензия на 5 счетов (6000$)
4. Статус ВИП партнера с получением 50% прибыли DLC ForexTrade
по проекту "Бездепозитный бонус 1500$ от InstaForex"
Платеж можно произвести любым удобным способом в рублях,
долларах или евро используя электронные платежные системы:
WebMoney, ЯндексДеньги, Payeer, AdvCash, PerfectMoney, Skrill,
банковским переводом Сбербанк KZ, HalykBank, Contact, Faster,
WesternUnion, MoneyGram, Кукуруза, Золотая Корона, Колибри с карты
MC/Visa в рублях, а так же используя платежный сервис InterKassa.
Бесплатные консультации по скайпу: SUPPORT.MTS.MC
Предварительно сформулируйте свои вопросы. Составьте список
вопросов, изучив весь материал. Обозначьте тему разговора, вопросы в
скайпе перед общением. Цените свое и наше время! http://mts-mc.com/

