
Уважаемые Консультанты!

Мы бы хотели рассказать Вам подробности

относительно новой УНИКАЛЬНОЙ

ВОЗМОЖНОСТИ! Впервые на восточных рынках

INNOVATIVE SECURITIES предлагает самое

гибкое и удобное решение для своих клиентов!

ВАШИ ИНВЕСТИЦИИ 24 ЧАСА В СУТКИ, 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ В ВАШИХ РУКАХ!

Что это означает?

Давайте рассмотрим один пример! Допустим, Ваш клиент купил от Вас

один из наших СУПЕР продуктов, с которым Вы отлично знакомы:

‐‐‐ PROFIT MAX - ожидаемая большая доходность, гибкость

Но, однако, нормально, что у каждого потенциального клиента возникнут

следующие вопросы:

‐‐‐ Как Я могу обратно получить свою инвестицию?

‐‐‐ Как Я могу в случае необходимости получить мою прибыль, часть

инвестированной суммы или всю сумму?

‐‐‐ Какие гарантии контроля моих инвестиций?

‐‐‐ С какими бюрократическими трудностями Я столкнусь?

Ответ на все эти вопросы исключительно легко получить через новую

уникальную возможность, которую дает своим клиентам Innovative Securities.

ВАШИ ИНВЕСТИЦИИ 24 ЧАСА В СУТКИ, 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ В ВАШИХ РУКАХ!

Как все это функционирует:

После того, как клиент купил программу PROFIT MAX и открыл свой счёт, он

имеет возможность получить от Innovative Securities MasterCard, которая дает ему

доступ к его инвестициям.



Полный сервис 24/7 доступен для любого клиента, который выполнил свою

контрактную сумму и имеет активный баланс не менее 10 000 валютных

единиц.

Для тех клиентов, которые еще не выполнили всю контрактную сумму, или их

активный баланс менее 10 000 валютных единиц, сервис 24/7 тоже доступен

через заявку по телефону, на электронную почту, или с интернет доступом к

Profit Max. После получения заявки, на следующий день, заявленная сумма

будет доступной.

Клиент получает следующие уникальные возможности:

‐‐‐ Участие на самых больших капиталовых рынках, с маленькими

финансовыми средствами

‐‐‐ Получать постоянную информацию о своей инвестиции ‐‐‐

Надежность инвестиции швейцарским качеством

‐‐‐ Возможность индивидуально принимать решение о том, какую сумму,

какую часть снимать и когда пользоваться своими деньгами.

Как практически это выглядит?

Клиент посредством своей карты имеет 100%-ный доступ к своему

активному балансу. Что это означает?

Это означает, что Ваши вложения будут с Вами в течение 24 часов в сутки.

MasterCard даёт возможность в любой точке мира, в которой принимается

MasterCard, снимать деньги с банкоматов, делать покупки в терминалах POS

без транзакционных расходов, как в магазинах, так и через интернет.

(Эту новую возможность могут получить как новые клиенты, так и настоящие).

Каким образом?

Для получения более подробной информации обращайтесь по телефону:

+38 044 574 46 04 , +38 066 299 30 86 или пишите на e-mail адрес: 5744604@i.ua



Пример с Profit Max, начинающейся с 10.000 USD
Доступный баланс 11 480 USD Доступный баланс 10 980 USD

500 $

Наша фирма искренне верит, что Вы, как консультанты, ПЕРВЫМИ

получившие эту уникальную возможность, будете использовать её с той

целью, чтобы сделать самое лучшее решение, как для Ваших клиентов, так и

для себя.

ВАШИ ИНВЕСТИЦИИ 24 ЧАСА В СУТКИ, 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ В ВАШИХ РУКАХ!

Желаем успехов!




