Промо – Акция «Бесплатный советник 2.0»
Новинка 2018 года! Старт 01.11.2017 – бессрочно
В первую очередь мы, Дилинговый Лисаковский Центр ForexTrade (DLC
ForexTrade), благодарим вас за выбор нашего советника, 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.
Условия данной промо – акции «Бесплатный советник 2.0»
- клиент открывает счет в ИнстаФорекс по инструкции как тут:
http://wmkz.kz/files/Reg_InstaFx_Up_100.pdf

- приобретает обучающий курс по алгоритму работы торгового советника вместе
с дополнительной закрытой информацией MTS-MC LIGHT по цене 500$
- получает и обучающий курс и советник MTS-MC LIGHT стоимостью 300$
- 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
Клиент пользуется торговым советником и получает прибыль, без каких – либо
дополнительных платежей за лицензию, тех. поддержку и других скрытых платежей,
получает советник в бессрочное пользование на данном торговом счете.
Таким образом обучающий курс клиенту обходится всего в 200$ так как затраты
на покупку советника клиенту компенсируются в размере 130% от его депозита, а
именно в сумме 390$ Он приступает к работе с общим депозитом в 690$
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.
Если вы уверены в своих силах, вам не нужна закрытая информация, не нужен
обучающий курс до понимания алгоритма работы советника. Вы можете просто
приобрести торговый советник: http://wmkz.kz/files/Commercial_advisor_light.pdf
Желаете получать пассивную прибыль, ни чего не делать и не изучать, только
снимать свою прибыль? Подробно тут: http://wmkz.kz/files/Smart_investor_2.0.pdf
Желаете торговать как Бог? Значит Вам сюда: Эксклюзив. Рыночные циклы.
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

