
Юбилейный Прайс лист! 

Промо – Акция для всех 

клиентов DLC ForexTrade 
 

На рынке 10 лет безупречной работы! 

http://10.dlcft.ru/ 
 

Любой желающий может стать счастливым обладателем выбранного товара 

проданного со скидкой 90% Продажи начинаются с 1 мая 2016 года и 

заканчиваются 10 декабря 2016 года 

Количество продаж и время ограничено!  

Делайте предварительную резервацию заказа по 30% предоплате для 

гарантированного получения товара! 
 

Заказы принимаются каждый день. Продажи только с 1-го по 10-е число каждого 

месяца. Не более 10-ти продаж в месяц по каждому товару! 

Не более одного товара по одной позиции в месяц на одного клиента! 

 

Наименование товара 

(продукта/услуги) 

Рыночная 

цена ($) 

Юбилейная 

цена ($) 

Торговый советник MTS-MC & FULL 

Торговый советник MTS-MC LIGHT* 1 500 150 

Торговый советник MTS-MC FULL* 3 000 300 

Торговый советник MTS-MC LIGHT 

(мульти лицензия) 
2 500 250 

Торговый советник MTS-MC FULL 

(мульти лицензия) 
5 000 500 

Тех. поддержка М-лицензии на один 

год для MTS-MC LIGHT & FULL 
1 200 600 

*Тех. поддержка с первого месяца – 50$ для M-лицензии – 100$ 

При оплате на год цена – 420$ 

Для франчайзи тех. поддержка по 1 счету на год – 245$ 
Клиент торгует у своего брокера, по чужой реф. ссылке + 100$ за 1 счет 

http://10.dlcft.ru/


Эксклюзивный, базовый мануал 

Ручной мануал MTS-MC 50 000 5 000 

Готовый бизнес под ключ 

- Готовый сетевой проект Бренд  

(c 2011 года + сайт + домен оплачен до 

2022 года) Полная передача прав = 50 

000$ http://mts-mc.com/  

Торговая марка продукта! 

- Франшиза по продаже советника 

MTS-MC LIGHT & MTS-MC FULL (на 

5 лет FSA-4) = 6 588$ 

- Пакетное предложение 300 (шт.) 

лицензий советника MTS-MC LIGHT 

& FULL = 24 000$ 

- Пакетное предложение 100 (шт.) 

мульти лицензий советника MTS-MC 

LIGHT & FULL = 30 000$ 

- Подключение к магазину + промо 

страница (Бонус) http://promo.dlcft.ru/ 

110 588 10 058 

Пакет «Умный партнер» http://dlcft.ru/files/Smart_Partner.pdf 

Пакетное предложение 100 (шт.) 

лицензий советника MTS-MC L& F 
10 000 1 000 

Пакетное предложение 300 (шт.) 

лицензий советника MTS-MC L& F 
24 000 2 400 

Пакетное предложение 500 (шт.) 

лицензий советника MTS-MC L& F 
35 000 3 500 

Пакетное предложение 1 000 (шт.) 

лицензий советника MTS-MC L& F 
50 000 5 000 

Пакетное предложение 100 (шт.)  

М-лицензий советника MTS-MC L& F 
30 000 3 000 

Пакетное предложение 5 (шт.)  

М-лицензий советника MTS-MC L& F 
1 500 500 

Пакет «Умный партнер» покупается только в связке с Франшизой + 

обязательная покупка советника (300$) по собственной франшизе (либо 5 

(шт.) М-лицензий) + индивидуальное обучение по алгоритму советника 

MTS-MC LIGHT(500$) 

http://mts-mc.com/
http://promo.dlcft.ru/
http://dlcft.ru/files/Smart_Partner.pdf


 
М-лицензия это мульти - лицензия как для торгового советника MTS-MC LIGHT  так и 

аналогично для торгового советника MTS-MC FULL  дает возможность переноса лицензии от 

одного брокера к другому без каких либо дополнительных платежей, без покупки нового 

советника, поддерживает активацию одновременно на трех счетах вне зависимости от брокера! 

 

Доступно боле 30 способов оплаты, платежные системы, пластиковые карты, банковские 

мгновенные переводы, в рублях, евро, долларах, тенге 

 

По вопросам обращайтесь в скайп: DLC.FOREXTRADE 

Продаем надежность в безнадежном МИРе! http://dlcft.ru 

Популярные пакеты: 
●FSA-4 + обучение + 5 (шт.) М-лицензий (для личного пользования) 

●FSA-4 + обучение + (5 шт.) М-лицензий + 100 (шт.) лицензий (для личного 

пользования, а так же готовый бизнес на продажах)  

Франшиза по продаже торгового советника 

http://kits.kz/files/docs/Instruction7_PTC7.pdf 

FSA – 4 (на два года) 2 700 696 

FSA – 4 (на пять лет) 6 588 1 392 

Обучение торговле по алгоритму советника MTS-MC LIGHT 

Обучение торговле по алгоритму 

советника MTS-MC LIGHT 
2000 500 

Пакет «Умный трейдер» http://dlcft.ru/files/Smart_Trader.pdf 

Ручной мануал MTS-MC + советник 

М-лицензия + обучение по алгоритму 
54 500 5 450 

Пакет «Умный инвестор» http://dlcft.ru/files/Smart_Investor.pdf 

Клиенту предлагается открыть торговый счет с минимальным депозитом от 100$ 

подписать соглашение, клиент получает всю прибыль все 500% - 300% прибыли пока не 

выйдет в безубыток, а именно, не получит прибыль, не выведет ее со счета!  

Также доступны счета от 1000$ 

Подключение 10% от депозита, страхование на выбор 30% -50 

Акция приурочена к Юбилею «10 лет DLC ForexTrade» 

http://10.dlcft.ru/ 
Проводится с 10 мая по 10 декабря 2016 года 

С каждым клиентом подписывается соглашение! 

Обязательное условие - покупка советника MTS-MC LIGHT (150$) дающий право 

клиенту в любое время начать работу самостоятельно, оставлять всю прибыль себе! 

http://dlcft.ru/
http://kits.kz/files/docs/Instruction7_PTC7.pdf
http://dlcft.ru/files/Smart_Trader.pdf
http://dlcft.ru/files/Smart_Investor.pdf
http://10.dlcft.ru/

