Для инвесторов в ПАММ счет: 80240987
Минимальная инвестиция: 30$
Максимальная инвестиция: ограничений нет
Распределение прибыли: от 45 % до 60% инвестору
Партнерская программа: 20% с прибыли приглашенного
Каждый инвестор получает возможность подписать юридический договор, а так
же застраховать свой счет от потери. Имеет право на получение эксклюзивных
подарков и бонусов. Ссылка на мониторинг ПАММ счета: https://goo.gl/7SUs3N
Страхование счета является сугубо личным желанием самого инвестора и не
является обязательным. Если Ваш счет не имеет страховки в этом случае, DCL
ForexTrade не несет ни какой ответственности в этом случае и не дает ни каких
гарантий сохранности ваших инвестиций на данном ПАММ счете 80240987

Обязательно изучите
Предупреждение о рисках: http://kits.kz/files/docs/Risk_Disclosure.pdf
Отказ от ответственности: http://kits.kz/Denial_of_responsibility.pdf
Принятием решения о страховании счета является обязательный
первоначальный взнос в размере 38$ для сумм до 1000$ и взнос в размере 83$ для
сумм свыше 1000$ при этом инвестор получает автоматически страхование счета на
один месяц независимо от суммы инвестирования в ПАММ счет. Только после
оплаты данного взноса инвестор может выбрать любой вариант страхования на свое
усмотрение для своего счета:
Процент (%) от суммы инвестирования
Срок страхования (месяцев) до выхода в безубыток +1
Моментальная выплата на счет клиента (%)
Бесплатный MTS-MC LIGHT & FULL сроком на: месяцев
Количество советников (регистрация/активация лицензий)
Бесплатная Франшиза FSA-1 сроком на: месяцев
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При условии страхования счета на 30% от депозита!
- Инвесторы от 10 000$ получают совершенно бесплатно эксклюзивную
стратегию «Рыночных циклов» стоимостью 720 000 рублей
- Инвесторы от 15 000$ получают совершенно бесплатно готовый бизнес под
ключ «Бинарные опционы» моментальный старт за 24 часа (18 000$)
- Инвесторы от 20 000$ получают стратегию «Рыночных циклов» + готовый
бизнес под ключ «Бинарные опционы»
Инструкция №1 “Как открыть счет в InstaForex” тут: https://goo.gl/Ami7jk
Инструкция №2 “Как инвестировать в ПАММ счет” тут: https://goo.gl/vWuX8j
Бесплатные консультации по скайпу: support.mts.mc
Предварительно сформулируйте свои вопросы. Составьте список вопросов, изучив
весь материал. Обозначьте тему разговора и вопросы в скайпе перед общением.
Цените свое и наше время! Финансовые вопросы по скайпу: DLC.FOREXTRADE
1500$ на Ваш счет! http://wmkz.kz

Эксклюзив!!! http://mts-mc.com

