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ПОИСК ПРОЕКТОВ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

Потребность в нпривлечение
инвестиционных средств в
размере:
от 10 000 $ и более.
Прибыль:
Гарантированная
3%
в
месяц, средняя прибыль не
менее 60% в год.

Проект №350
Торговля на рынке Форекс.
Я частный трейдер с опытом работы более 3 лет
на Фондовом рынке. На Фондовом рынке получаю
прибыль за счет разницы покупки и продажи активов.
Я делаю прибыль за счет своей Стратегии созданный
в течении всей моей карьеры и лично мной
созданного Торгового Робота.
Мои ключевые инструменты:
1) Валютный Рынок 2) Сырьевые Товары 3) Крипто
валюты 4) Акции.
Я работаю с самым надежным Брокером,
имеющим
большое
количество
лицензий
авторитетных регуляторов - NFA, FSA, CFTC, ASIC,
BAFIN, CECEI, CONSOB.
Ежедневный мониторинг рынков США,
Европы и Азии и наличие собственной Торговой
Стратегии и собственного Торгового Робота дают
возможность зарабатывать до 10% в месяц.
Если рынок активен, то Я + Мой Торговый
Робот можем заработать больше 10% в месяц.
Требуется привлечение Инвестиции в размере:
от 10 000 $ и более.
Распределение прибыли между Инвестором и
Трейдером в следующем соотношении:
1)
Если прибыль до 4%, Инвестор забирает
всю прибыль, при этом гарантированная сумма
выплат составит 3% в независимости от размера
прибыли;
2)
Если прибыль от 4% до 8%, Инвестор
забирает 4% прибыли;
3)
Если прибыль больше 8% в месяц,
Инвестор получает 50% прибыли.
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Гарантии Инвестору:
1)
Договор заключается с возможностью
забрать свои инвестиции в любой момент;
2)
Максимальная допустимая просадка
равна 10%. Если просадка достигнет 10%, остальные
90%
инвестиции
возвращаются
Инвестору
моментально, а 5% убытка в течении 10 рабочих
дней.
www.uzinvest.uz
info@uzinvest.uz
Контактные данные:

Инвестиционные компании уверены, что
мудрые инвесторы делают инвестиции, когда для них
создаются новые комфортные условия, а в
Узбекистане как раз пришло такое время.
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Для получения
дополнительной информации
по проекту:
+99898 338 93 33
+99890 925 96 81
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