УМНЫЙ ТРЕЙДЕР
Во сколько вы оцените знания, которые принесут вам сотни
тысяч рублей или миллион долларов?
Эти знания бесценны! Информация в наше время это не только знания, но и
мощный инструмент в работе. Только информация, помноженная на опыт, дает
каждому умному трейдеру 100% результат профита!
Совершенно верно. Вам не померещилось. Бесценную информацию, клиенты
покупают за 50000$ вы получаете практически даром. Всего за 3750$
Именно знания, которые вы покупаете, позволят вам получить с 1000$ за один
месяц 2500% прибыли и это не предел!
Именно эти знания в умелых руках трейдера, эта информация, «Убивает» брокера.
Клиенты, которые в совершенстве владеют и пользуются данной информацией
просто разоряют и раздевают Форекс брокера.

Всего 140 последних продаж! Только 10 продаж по цене 3750$
Остальные 130 ждут своего трейдера по цене всего 5450$
Десятки, сотни «живых» примеров с реальных счетов не просто показывают
работу, они на реальном примере доказывают все выше сказанные слова в пользу
этой по настоящему уникальной и бесценной информации.
Видео презентация 2013г.

Видео презентация 2016г.

Покупая пакет «Умный трейдер» каждый клиент получает:
● Ручной мануал MTS-MC
● Торговый советник MTS-MC LIGHT c М-лицензией
● Лицензия на один год, на один счет. «Оплачена»
● Обучение по алгоритму работы советника MTS-MC LIGHT
Ручной мануал - конфиденциальная информация на 30 страницах, 12 кегель. Ручной мануал
содержит в себе 10 индикаторов. Индикаторы на разные ТФ (всего 37).
Ручной мануал дает трейдеру:
● 16 основных сигналов: 8 на продажу / 8 на покупку
● 8 дополнительных сигнала: 4 на продажу / 4 на покупку
● 20 дополнений к сигналам, пояснений и уточнений
Так же есть описание и иллюстрации, разберется даже школьник. Прав на продажу и
распространение у клиента купившего ручной мануал: нет. В торговый советник MTS-MC
LIGHT заложено не более 10% от всех возможностей работы по ручному мануалу

По вопросам обращайтесь в скайп: DLC.FOREXTRADE
Юбилейный парайс, скидка 90% тут: http://dlcft.ru/dog/sale_90x10.pdf
Все только самое лучшие! Нам 10 лет тут http://10.dlcft.ru/
Продаем надежность в безнадежном МИРе! http://dlcft.ru/

