Предложение для клиентов КИТС

http://kits.kz/index-3.html
ИНСТРУКЦИЯ
Как получить на счет 1000$ для
последующей работы в КИТС
Клиент производит оплату за подключение 100$ и
оплачивает страхование счета на 5 месяцев 300$

Всего к оплате 400$
На ваш счет в HI-TECH-FX будет зачислено 1000$

И предоставлено еще 3000$
Всего на счете будет: 4000$
Ваш процент с прибыли = 10%
Если Инвертор ТС не привлекает новых
клиентов в свою структуру его торговый
счет будет работать 5 месяцев

Теперь более детально и подробно:
Инвестор ТС может повысить свой процент с прибыли с 10% до 30%
если оплатит 1000$ + 10% полученную на свой счет у брокера, вернет
свой долг, полученный ранее при подключения к системе КИТС

Инвестор ТС повышает свой процент прибыли с 30% до 50%
если будет иметь статус Партнера ТС: ЭКСПЕРТ, ПРО или ВИП
При покупке статуса Партнера ТС даем живых и активных клиентов
(от 5 до 20 клиентов в вашу структуру) с гарантией от 1 до 4 месяцев!
В течение 5-ти месяцев Инвестор ТС обязуется вернуть долг в размере
1000$ +10% полученный на свой счет в HI-TECH-FX
Платеж Инвестор ТС делает в системе PerfectMoney на кошелек

U2572510 или автоматически по ссылке:

http://dlcft.ru/lr.pm.rc/kits1100.html
Если Инвертор ТС не возвращает долг с процентом
(1100$) в течении 5-ти месяцев, то через пять месяцев
работа по счету прекращается
Инвестор ТС соглашается с тем, что в течение первого месяца
приглашает в свою структуру 3 (трех) активных клиентов,
а за 5 месяцев обязуется пригласить не менее 10-ти активных
клиентов в свою структуру по соглашению КИТС

http://kits.kz/files/docs/Model_Agreement_PTC1.pdf
Минимальный депозит на счете: 500$
Подключение к системе: 10% от депозита
Страхование счета на 5 месяцев: 30% от депозита
Распределение прибыли 70/30 инвестор ТС получает
30% с общей прибыли максимально до 50%

Пошаговые инструкции:
Зарегистрироваться тут: http://crm.hi-techfx.com/kabinet-klienta-hi-tech-fx?view=registration

Отправить по форме Личные данные

Верифицировать свой Аккаунт в HTFX

Указать код привлекшего партнера: 11520

Открыть счет STANDART

Передать данные по счету STANDART

Сделать платеж в размере 400$

Подписать соглашение КИТС

В личном кабинете HTFX можно выполнить ряд действий: открыть
счет Партнера, счет Инвестора, внести платежные реквизиты и др.

Детальные инструкции:
ДЕЛАЕМ ПРОСТУЮ РЕГИСТРАЦИЮ

ЗАПОЛНЯЕМ и ОТПРАВЛЯЕМ ФОРМУ
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Заполняем форму и отправляем на
верификацию скан документа

ВВОДИМ КОД ПРИГЛАСИВШЕГО
ВАС ПАРТНЕРА: 11520

Открываем счет STANDART
Обязательно указать плечо
1:500 и Лимит доверия 300%

Передать данные по счету STANDART
Данные передаются в виде:
Номер счета: (вы получаете по СМС)
Пароль трейдера: (указываете сами)

Передача данных только по
SKYPE: DLC.FOREXTRADE
Сделать платеж в размере 400$
В системе PerfectMoney на реквизиты

Номер кошелька: U2572510
В коментарии указать: счет, фамилию
В ручную из кабинета в PerfectMoney

Автоматический платеж по ссылке

http://dlcft.ru/lr.pm.rc/kits400.html
Нажать кнопку «Сделать платеж»

ID пользователя – указать номер своего ID в
платежной системе PerfectMoney
Пароль – пароль от личного кабинете в PM
Число с картинки, далее Просмотреть платеж и
завершить операции перевода и оплаты счета
В примечании: номер счета у брокера и фамилия

По любым вопросам обращайтесь
непосредственно только в скайп:
DLC.FOREXTRADE
После выполнения платежа:
- на счете в HTFX будет 4000$
- ваш счет застрахован на 5 месяцев
- гарантия работы счета 5 месяцев
- начнется работа по счету
- вы следуете инструкциям
- фиксируете прибыль по сигналу
- переводите нам наш процент
- получаете прибыль на пассиве
- работаете со своими рефералами
Подписываете соглашение в КИТС
http://kits.kz/files/docs/Model_Agreement_PTC1.pdf
Для подписания передаете необходимые данные
Администратору ТС и получаете договор на подписание
по Skype: DLC.FOREXTRADE
В личном кабинете HTFX можно выполнить ряд
действий: открыть счет Партнера, счет Инвестора,
внести платежные реквизиты и др.
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