Промо – Акция «Честные инвестиции»
Новинка 2018 года! Основа – услуга «Умный инвестор 2.0»
Старт 01.11.2017 – бессрочно

В первую очередь мы, Дилинговый Лисаковский Центр ForexTrade (DLC
ForexTrade), благодарим вас за выбор нашей услуги и говорим: «Спасибо всем за ваше
доверие к нам за то, что остаетесь с нами». В августе 2017 года мы получили
официальный статус Представителя компании ИнстаФорекс и статус Дилера, а так же
ряд привилегий, возможностей доступных как нам, так и всем нашим клиентам.
Выражаем слова благодарности руководству компании Инста Форекс за
предоставленную возможность использовать наши товары и услуги в новом формате, с
качественными, большими возможностями для всех наших клиентов. Теперь наши
услуги соответствуют и отвечают всем стандартам качества, а наши клиенты имеют еще
больше стабильной прибыли по своим торговым счетам.
Для подключения клиенту необходимо ознакомиться с основными моментами:
http://dlcft.ru/files/Smart_Investor_2.0.pdf Предложение RIG#3 (USD)
Мы внесли ряд изменений и улучшений, по вашим просьбам и предложениям. Внесены изменения
в распределение прибыли. Теперь клиент может сам выбирать, какой процент с прибыли он будет
оставлять у себя. Увеличен процент первоначальных выплат партнерам в два раза.

Условия промо – акции «Честные инвестиции»
- клиент открывает счет в ИнстаФорекс по инструкции как тут:
http://wmkz.kz/files/Reg_InstaFx_Up_100.pdf

- пополняет свой счет на 300$
- получает бонус в размере 100% по ссылке:
https://www.instaforex.com/ru/cov.php?xp=CZWB

- получает бонус на пополнение 30% в своем кабинете клиента
- оплачивает подключение счета к услуге «Умный инвестор 2.0» соответственно
выбранного плана распределения прибыли (см. таблицу ниже)
- оплачивает активацию лицензии советника MTS-MC LIGHT в размере 3250 рублей
- оплачивает страхование счета в размере 90$ (30% от депозита)
В сумме бонус составит 130% которые получает клиент один раз на свой счет по услуге «Умный
инвестор 2.0» Которые в свою очередь полностью, даже больше, компенсируют все его платежи и
затраты связанные с подключение данного счета к услуге. В последующем, клиент может получать на
данные счета только 30% на пополнение счета, то есть 90$ к своему депозиту в размере 300$
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Теперь каждый клиент может выполнять ввод/вывод на/со своих счетов в таких
платежных системах как: WebMoney, AdvCash, Payeer, PerfectMoney, Сбербанк KZ,
HalykBank, Contact, Faster, WesternUnion, Золотая Корона за определенный процент.
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!
Партнерам от 10% до 90% с прибыли приглашенного клиента! http://stwars.ru/pr/pr.1500.vip.pdf
Предупреждение о рисках: http://kits.kz/files/docs/Risk_Disclosure.pdf
Отказ от ответственности: http://kits.kz/Denial_of_responsibility.pdf

Моментально 1500$ на Ваш счет и прибыль с первых минут: http://wmkz.kz

