Основные положения
Доверительное управление (ДУ) капиталом на биржах - это не пирамиды, а адекватное
предложение по управлению вашими активами с возможностью получать высокий процент
дохода.
Мы заинтересованы в получении вами прибыли, так как с нее получаем свое вознаграждение.
Следовательно, делаем все, для того чтобы сделки были только с положительным результатом.
Доходность составляет от 20% до 50% в месяц от суммы вложенного депозита и начинает
выплачиваться с конца второго месяца. Тело депозита, в размере 100%, возвращается в конце
первого месяца (но не менее 30 дней) с момента передачи его в ДУ.
Минимальная сумма инвестиций составляет 500$ (либо эквивалент в рублях на день передачи
депозита в доверительное управление). Комиссии, взымаемые платежными службами,
оплачиваются инвестором отдельно сверх депозита.
Выплаты производятся не позднее 7го числа каждого месяца исходя из месячной доходности в $
эквиваленте. Переводы осуществляются на счёт одной из электронных платёжных систем по
согласованию с инвестором.
Команда оставляет за собой право в любое время отказаться от доверительного управления и
вернуть все средства на счёт инвестора с учётом договоренностей.

Получение прибыли
В основном, торговля происходит известными фондовыми инструментами, такими как валютные
пары (EUR/USD, USD/ CHF, NZD/USD и т.д.), акции крупных компаний (Apple, Сбербанк, Яндекс и
т.д.), а также фьючерсы на нефть, серебро и золото.
Все активы распределены. Сейчас в нашей команде 3 трейдера и каждый из них не имеет в
управление больше 20-30% от общего объема. Такое распределение позволяет нам
застраховаться от ошибок со стороны трейдеров. Помимо трейдеров, мы распределяем активы
более чем по 25 различным инструментам, выгодно их оборачивая.
Также как мы уже указали выше, мы торгуем широко известными инструментами, которые по
сравнению, например, с криптовалютой имеют неоспоримое преимущество – стабильность и
низкую волатильность. Такие валютные пары как EUR/USD или акции Apple, навряд ли когданибудь уйдут с рынка.

Риски
Еще раз напоминаем - операции на международном валютном рынке Форекс содержат в себе
высокий уровень риска. Торговля на рынке Форекс может не подходить для всех инвесторов.
Инвестируйте только те деньги, которые Вы можете позволить себе потерять – это
ключевое правило любого инвест проекта.

Таким образом, Profit Investment не несет никакой ответственности за любые убытки, которые вы
можете понести в результате использования ДУ.
Но тем не менее, рынок Forex предоставляет возможность получать очень высокую прибыль,
несопоставимую с банковскими вкладами и т.п. Наш опыт и отчетность показывают, что это
реально. Создавая наше предложение, мы сломали все устоявшиеся стереотипы о ДУ, предлагая
вам возврат 100% депозита в первый месяц, ради вашего спокойствия.

Как завести деньги?
Для того, чтобы начать с нами сотрудничество - оставьте заявку на нашем сайте, и мы вышлем вам
инструкцию и реквизиты пополнения счета.

