СТРАХОВАНИЕ СЧЕТА 30% ОТ
ДЕПОЗИТА
ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЧЕТА 10% ОТ
ДЕПОЗИТА
АКТИВАЦИЯ ЛИЦЕНЗИИ 3250 РУБЛЕЙ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ 30/70
ПРОМО – АКЦИЯ
С 30 НОЯБРЯ ПО 30 ДЕКАБРЯ 2016
ПЕРВЫМ 100 КЛИЕНТАМ!
БЕСПЛАТНОЕ СТРАХОВАНИЕ СЧЕТА!
БЕСПЛАТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ!
АКТИВАЦИИ ЛИЦЕНЗИИ – НЕТ!
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ – НЕТ!
БУДЬТЕ В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ!
ВСЯ ПРИБЫЛЬ СО СЧЕТОВ - ВАША!
ПЕРВЫЕ ПОЛУЧАЮТ СКИДКУ 100%
ПОЛУЧИ БОНУС + 200%

Все клиенты знают, купив советник MTS-MC LIGHT или FULL они могут пополнять
свой счет на любую сумму и получать прибыль забирая ее 100% всю себе при этом
каждый месяц плата за тех. поддержку составляет 50$ с каждого счета или 35$ если
куплена франшиза. Больше ни каких платежей кроме аренды VPS сервера нет.
Цена советника MTS-MC LIGHT: 750$ - 950$
По условиям данной Промо – Акции, купить советник можно по дилерской цене для
франчайзи всего от 10$ - 50$ за копию, что существенно снижает первоначальные
затраты клиента желающего иметь 100% прибыль по своему счету. При этом ему не
нужно арендовать VPS сервер, платить за него, не нужно разбираться в работе
советника. Более того ни каких дополнительных платежей, и 100% страхование счета
до выхода в безубыток позволит получить максимальную пассивную прибыль от
вложенных инвестиций. Подписание соглашения с каждым клиентом.
Ценовые предложения (на депозите 10 000 рублей)
1) Без покупки франшизы.
На один торговый счет. Цена советника – 150$ Платеж в месяц – 50$
2) С покупкой франшизы.
Франшиза FSA-4 на 1 год (2017) – 500$
Цена советника – 50$ Платеж в месяц – 35$

На два года (2017-2018) – 700$

Платеж в месяц фиксирован 50$ - 3500 рублей, 35$ - 2500 рублей
Франчази могут купить пакет советников для себя и на продажу!
Для продажи советники покупаются пакетом один раз от 100 до 1000 копий.
Для себя:
2.1) Десять лицензий – 400$
2.2) Двадцать лицензий – 500$
2.3) Тридцать лицензий – 600$
2.4) Сорок лицензий – 700$
2.5) Пятьдесят лицензий – 800$
Сто лицензий– 1000$

На продажу:
Пятьсот лицензий– 4000$

Одна тысяча– 7000$

Первые 10 клиентов купившие франшизу FSA-4 на два года получают
возможность сразу приобрести 100 лицензий по цене 100$
Итого затраты на 100 счетов – 800$

Себестоимость на 1 счет – 8$

Все клиенты имеющие франшизу и купленный советник на свой счет оставляют
у себя все 100% прибыли! Обязательным является только ежемесячный платеж
за тех. поддержку по счету!

Мы так же предлагаем Франшизу КИТС по условиям которой, франчайзи
получает 80% с прибыли со всех своих счетов.
1) Франшиза КИТС на 500 счетов
- 3000$ Паушальный (первоначальный) платеж
- 1500$ Роялти (ежемесячные платежи)
- плюс 20% с прибыли
2) Франшиза КИТС на 100 счетов
- 1000$ Паушальный (первоначальный) платеж
- 500$ Роялти (ежемесячные платежи)
- плюс 20% с прибыли
3) Франшиза КИТС на 10 счетов
- 300$ Паушальный (первоначальный) платеж
- 100$ Роялти (ежемесячные платежи)
- плюс 20% с прибыли
БЕСПЛАТНОЕ СТРАХОВАНИЕ ПОЛУЧАЮТ
1) Клиенты, купившие франшизу MTS-MC LIGHT (700$) в начале получают
200% после 30/70 Стандартное подключение http://stwars.ru
2) Клиенты, купившие франшизу КИТС в начале получают 300%
после 80/20 Стандартное подключение http://stwars.ru
3) Все клиенты и все счета работают до получения 100% прибыли, после 30/70
Стандартное подключение http://stwars.ru
===================================================================

Франшиза по продаже советника MTS-MC LIGHT&FULL (FSA-1 стоимостью 1 240 000 рублей) +
1000 лицензий MTS-MC LIGHT&FULL (цена продажи 300 000$ по цене за копию в 300$)
http://dlcft.ru/op/catalog/category/id/8
Уникальный подарок всего за 350 000 рублей! Не хватает средств?
Оплатите 10% от стоимости заказа. Всего 35 000 рублей и получите рассрочку на 5 лет!
Начните развивать свой бизнес уже сегодня всего за 35 000 рублей!
Оплатите сразу 350 000 рублей
Получите в подарок "Ручной мануал рыночных циклов" (цена 50 000$)

По вопросам обращайтесь в скайп: DLC.FOREXTRADE
Услуга «Умный инвестор 2.0» тут: http://stwars.ru/
Юбилейный прайс, скидка 90% тут: http://dlcft.ru/dog/sale_90x10.pdf
Для вас все только самое лучшие! Нам 10 лет тут: http://10.dlcft.ru/
Продаем надежность в безнадежном МИРе! http://dlcft.ru/
С уважением к вам, Администрация DLC ForexTrade

