
ПРОМО - АКЦИЯ  
 

Администрация DLC ForexTrade поздравляет с десятилетним юбилеем всех своих 

клиентов и дарит очередной подарок! 
 

В рамках антикризисной программы DLC FT была разработана лояльная программа 

«Доступные инвестиции», благодаря которой каждый клиент получил возможность 

пассивно заработать от 30% прибыли в месяц! 
 

Но и это еще не все! DLC FT дарит всем клиентам еще больше лояльности, еще 

больше возможности получать пассивную прибыль! 
 

Вся работа построена на полном доверии, мы доверяем каждому клиенту и наш 

бизнес построен именно на полном доверии. Мы уверены в своей торговой системе, 

мы уверены в ручном мануале «Рыночные циклы», уверены в советниках которые мы 

продаем! 
 

Именно поэтому DLC ForexTrade дает возможность каждому клиенту подключиться 

совершенно бесплатно, начать сотрудничество без дополнительных платежей на 

начальном этапе. У каждого клиента есть возможность воспользоваться всеми 

преимуществами лояльности!  
 

Нужно выбрать свой план: 
 

http://dlcft.ru/files/Smart_Investor_2.0.pdf 
-------------------------------- 

http://dlcft.ru/files/Smart_Investor_3.0.pdf 

Подключайтесь сейчас – оплата по результату! 
 

1. У вас сейчас нет всей суммы на оплату за подключение, страхование вашего 

счета, оплату лицензии? Не беда – подключайте сейчас свой счет – платите по 

результату с полученной прибыли! Мы готовы работать без предварительной оплаты 

за наш труд, мы готовы получить оплату по результату!  

Подключение: Клиенту = 3 счета, Партнеру до 10 счетов! 

Затраты клиента = все платежи клиента * 30% = Итоговый платеж! 

Расчет выплат: Прибыль клиента / 2  = после оплаты => расчет по регламенту! 
 

http://dlcft.ru/files/Smart_Investor_2.0.pdf
http://dlcft.ru/files/Smart_Investor_3.0.pdf


2. Подключите один счет, оплатили сразу страхование счета, подключение, 

лицензию – получите скидку в 50% на подключение второго счета. Платите меньше 

за подключение – экономьте свой бюджет! 
 

3. Подключите сразу два счета, оплатили страхование счета, подключение, 

лицензию – получите скидку в 100% на подключение третьего счета. Платите меньше 

за подключение – экономьте свой бюджет! 
 

4. Подключите сразу три счета – получите деньги на четвертый счет! У вас будет 

работать сразу четыре счета! Учитывая, что страхование, подключение, лицензию вы 

платите только за первые три, а за четвертый с полученной прибыли! Платите 

меньше – экономьте свой бюджет! 
 

5. Подключите сразу шесть счетов – получите деньги на два новых счета! У вас 

будет работать сразу восемь счетов! Учитывая, что страхование, подключение, 

лицензию вы платите только за первые шесть, а за два дополнительных с полученной 

прибыли! Экономьте свой бюджет! 
 

6. Подключите сразу десять счетов – получите деньги на три новых счета! У вас 

будет работать сразу тринадцать счетов! Учитывая, что страхование, подключение, 

лицензию вы платите только за десять, а за три дополнительных с полученной 

прибыли! Экономьте свой бюджет! 
 

Любая программа лояльности для любого инвестиционного 

предложения! 
 

Желаете знать, как превратить ваши инвестиции в размере 
696$ за один месяц как минимум в 30 000 долларов? 

 

Вы готовы инвестировать всего 2 392$ чтобы получить уже 
через три месяца как минимум 150 000 долларов без особых 

усилий!? 
 

Ответьте себе на один вопрос: Вы готовы работать? 
У вас есть нужная сумма, вы готовы к работе, пишите! 

 

Наш Skype: DLC.FOREXTRADE 
Вы получите всю необходимую информацию! 

 
 

Партнеры получают от 10% - 90% с прибыли приглашенных! 
 

 

Пример соглашение поручения: http://dlcft.ru/files/KITS-3-62.pdf 
 

 

Инструкция как открыть счет: http://dlcft.ru/files/Reg_InstaForex_100.pdf 
 

 

Предупреждение о рисках: http://kits.kz/files/docs/Risk_Disclosure.pdf 
 

 

Отказ от ответственности: http://kits.kz/Denial_of_responsibility.pdf 
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