ПРОМО - АКЦИЯ "2016"
Только в период с 25.01 по 25.03
Только первым 777 клиентам!
70% с прибыли! От 2% в сутки!

Депозит: всего 100$
За месяц от 40% прибыли!
тех. поддержка от 1$ за вывод
Количество предложений ограничено!
По всем вопросам обращаться
в скайп: DLC.FOREXTRADE
Готовый бизнес от 216$ под ключ!
http://kits.kz/files/docs/Instruction7_PTC7.pdf

Как подключиться, что делать?
– регистрация обязательна по ссылке в InstaForex

http://instaforex.com/index.php?x=CZWB
– на сайте InstaForex в верхнем меню нужно
выбрать Трейдерам – Открыть счет – Открытие
счета и следовать инструкциям

– пример заполнения формы при первой
регистрации если еще ее нет, то сразу делаем и
регистрацию и открытие счета
– важно чтобы формат котировок был 4 знака по
этому галочку на против 5-ти знаков – не ставим
– обязательно указываем Партнерский код – CZWB
– заполняем все поля как в примере выше

Если у вас уже есть регистрация, что делать?
– пройдите по реферальной ссылке:

http://instaforex.com/index.php?x=CZWB
– зайдите в свой личный кабинет
– откройте новый торговый счет по примеру ниже

– обязательно указать Партнерский код – CZWB
– заполнить все поля как в примере выше
– далее, пополнить счет на сумму 100$ (только QIWI)
– передать данные по счету: Номер счета + пароль
трейдера (по скапу: DLC.FOREXTRADE)
– получить счет на оплату за подключение к КИТС

– оплатить подключение 10% от депозита (10$ QIWI)
– ваш счет подключается к КИТС (http://dlcft.ru/files/KITS-4-1.pdf)
– раз в месяц (неделю, две) клиент выводит прибыль
– 30% с прибыли переводит Администратору ТС
– от 1$ оплачивает клиент за тех. поддержку (см. таб.1)
– после оплаты всех платежей, счет подключается снова
– работа на счете продолжается вновь
– партнеры получают за активных клиентов в своей
структуре от 10 до 50% с прибыли Администратора ТС

Суть Акции для чего и для кого:
– для все желающих инвесторов, партнеров МЛМ, HYIP
– для клиентов кто хочет подключиться к КИТС от 1000$
– для клиентов кто хочет купить советник MTS-MC LIGHT
– для клиентов желающих купить Франшизу от 216$
– минимальные затраты всего 100$
– подключение к КИТС на неограниченный срок
– подключение к КИТС всего за 10$
– минимальная тех. поддержка от 1$ в месяц
– максимальный процент партнеру до 50%
– прозрачный, доступный, понятный для каждого бизнес
– показывает реальную работу, принцип, алгоритм КИТС
– без подписания соглашения, без страхования!
– в любой момент клиент может забрать депозит 100$

Лицензионный продукт
Наш курс 1$= 200тг.,40р.
Моментальное подключение!
Конечно, данные предложение максимально рискованное учитывая, что вложения всего
100$ тогда, когда на рынке проигрывают деньги на счете в размере 1000$ и 10000$ и более.
Мы даем возможность каждому клиенту проверить, как работает Коллективное
использование торговой системой, как работает и может работать торговый советник MTS-MC
LIGHT, а так же логически понять суть и принципы все работы, оценить до конца все риски.
Предупреждение о рисках обязательно для изучения! http://kits.kz/files/docs/Risk_Disclosure.pdf
Клиенты полностью соглашаются с соглашением КИТС http://dlcft.ru/files/KITS-4-1.pdf

Так же каждый клиент должен понимать, что это мы данным предложением минимизируем
его затраты на первоначальном этапе, а так же риски потери большей суммы. Клиент рискует
суммой в 100$, но риски в этом случае оправданы, конечно, с депозитом от 500$ или 1000$ на
счете клиент и используя советник MTS-MC LIGHT клиент будет работать более спокойно и
получать стабильно прибыли по своему счету с меньшими рисками потери всех средств.
Наряду с этим каждый может попробовать себя в роли партнера, инвестора, более
детально изучить и разобраться в других тонкостях данного инвестирования. Для каждого
клиента всегда доступна Франшиза

http://kits.kz/files/docs/Instruction7_PTC7.pdf
Платеж за тех. поддержку каждый раз при снятии прибыли со счета
оплачивает сам клиент
Таб.1
Прибыль по счету ($)

Платеж за тех. поддержку
при выводе прибыли ($)

до 6.99

1

от 7 до 9.99

3

от 10 до 14.99

5

от 15 до 24.99

7

от 25 и более

9

Прибыль партнера зависит от количества активных клиентов приглашенным
им лично и имеющих активный, рабочий торговый счет
Активные
Процент с прибыли
клиенты
Администратора ТС (%)
от 3 до 64

10

от 65 до 134

20

от 135 до 194

30

от 195 до 299

40

от 300 и более

50

Продаем надежность в безнадежном МИРе!

http://promo.dlcft.ru http://dlcft.ru http://kits.kz
Только умный зарабатывает в кризис, потому - что он знает как!
Всего 15 минут! И у тебя на счете 4000$ http://pro100fx.ru/
Видео уроки и ответы тут: http://faq.pro100fx.ru/

