Подключись к Акции! +1500$
В рамках данной акции, безусловно,
совершенно бесплатно каждый желающий
может получить 1500$ на свой торговый
счет у Брокера FX
Все что требуется – просто подать заявку указав ФИО, номер сотового
телефона и свой рабочий е-маил. Времени уйдет меньше минуты!

Внимательно проверяйте и вводите свои данные!
Именно на ваши данные поступит информация о дальнейших инструкциях, что и как делать и взять деньги.
Положено ли вам или вам откажут. Все это будет отправлено вам на почту, которую вы указали.
На телефон могу поступить пароли и коды доступа, а так же другая, иная важная информация.

Не торопитесь, денег хватит всем. Дочитайте внимательно информацию до конца.

Как получить +1500$ если уже есть счет у брокера?
Просто откройте счет на супруга или супругу, на брата, свекровь, сына или на
худой конец на тещу, но так, чтобы у вас были данные верные ))
Есть ряд условий, кому могут отказать в бонусе или наоборот мы уже вам
сказали как сделать так, чтобы получить его неоднократно. В любом случае вы всегда
можете получить бесплатную консультацию по скайпу: DLC.FOREXTRADE

Что делать с деньгами, если не умеешь торговать?
Желаете правду? Все, все без исключения берут деньги и не важно, умеет клиент
торговать или нет. Дают – бери, Бьют – беги! Можете торговать отлично, получили
1500$ на счет и торгуйте себе на здоровье. Что же делать, если нет навыков торговли,
а получать прибыль хочется? Мы являемся единственными разработчиками
лицензионных авторских торговых советников. Авторское право получено в
Министерстве Юстиции Республики Астана в 2013 году.
Эксклюзивный ручной мануал «Рыночных циклов» вещь дорогая и не всем по
карману, советники стоят от 3000$ до 750$ по Акции можно купить и дешевле до
350$ + лицензия в месяц от 50$ до 20$ все это «новобранцу» на рынке Форекс может
быть не по карману. А как вы хотели? Чтобы зарабатывать деньги нужно получить
не только качественные знания, но и иметь в арсенале качественные продукты как,
например наши советники.
Мы так же предлагаем свои услуги по управлению торговыми счетами и этот
вариант подходит для всех, самый бюджетный вариант при котором клиенту ничего
не нужно знать и уметь, он просто получает прибыль если она есть, а она обычно есть
всегда при любом раскладе.
К чему же мы вас ведем? Все верно вы уже поняли!
Советник стоимостью от 3000$ MTS-MC FULL получить его в свой арсенал
жаждет практически каждый опытный трейдер со стажем и 600$ за лицензию в год –
можно взять практически даром и начать торговать, в том числе и MTS-MC LIGHT с
управлением которого разберется даже школьник или пенсионер. Советник MTS-MC
LIGHT все сделает за вас, а вам останется только снимать полученную прибыль.

Так как же быть самому «ленивому» клиенту? Клиенту, который не хочет
разбираться с советником, использовать свой компьютер 24 часа в сутки и нагружать
себя гигабайтами не нужной информации, от которой пухнет голова?
Выход есть! Воспользуйтесь услугой «Умный инвестор» просто подключите
свой счет к данной услуге и вообще ни чего больше не делайте! Ваша работа будет
заключаться в сущих пустяках, а именно:
- подать заявку на получение +1500$ на свой счет
- выбрать подходящий вариант и оплатить услугу «Умный инвестор»
- передать данные по счету в скайп: DLC.FOREXTRADE
- наслаждаться работой и получать пассивную прибыль
Не стоит забывать, что когда вы торгуете сами, даже нашими советниками вы забираете и
оставляете себе всю прибыль, но по услуге «Умный инвестор» клиентам, получившим 1500$ на
свой счет тоже можно получать 100% с прибыли от торгов при этом они, ни чего не делают.
Два торговых советника всего за 245$ Без ежемесячных платежей – мечта любого клиента!
Разовый платеж ($) за советник MTS-MC
FULL и LGHT на любой из торговых
75
145
185
245
счетов! Только один торговый счет!
Лицензия
на
советник
MTS-MC
1
6
12
бессрочно
FULL&LIGHT (месяц)
Деньги на торговый счет от Брокера FX
1500$ БЕСПЛАТНО

Бесплатная тех. поддержка по торговым советникам от DLCFT
Распределение прибыли по услуге «Умный инвестор»
Подключение счета к услуге «Умный
инвестор» если была оплата за советник
MTS-MC FULL&LIGHT (рубли)
Подключение счета к услуге «Умный
инвестор» если оплаты за советник MTSMC FULL&LIGHT нет (рубли)
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Для оплаты в рублях или долларах обращайтесь в скайп: DLC.FOREXTRADE

Клиенты из разных стран могут получить до 5000$ на свой счет!
Уточняйте у нас сразу все вопросы. Задавайте не стесняйтесь мы, совершенно бесплатно даем
любые консультации и отвечаем на все ваши вопросы.

Получите 1500$ за минуту! Нажмите тут!
Бесплатные консультации по скайпу: DLC.FOREXTRADE
Предварительно сформулируйте свои вопросы. Составьте список вопросов, изучив весь материал.
Обозначьте тему разговора, вопросы в скайпе перед общением. Цените свое и наше время!

Партнеры получают от 10% до 90% с прибыли приглашенного клиента!

Пример соглашение поручения: http://dlcft.ru/files/KITS-3-62.pdf

Торговые счета открываются в InstaForex и RoboForex
Предупреждение о рисках: http://kits.kz/files/docs/Risk_Disclosure.pdf
Отказ от ответственности: http://kits.kz/Denial_of_responsibility.pdf

