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ПОИСК ПРОЕКТОВ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

Потребность в
привлечение
инвестиционных средств
в размере: от 20 000 $.
Чистая прибыль в год:
28 000 $.
Срок окупаемости
инвестиций: 1,5 года
Для получения
дополнительной
информации по проекту:
+99898 338 93 33
+99890 925 96 81
Info@uzinvest.uz

info@uzinvest.uz

Проект №546
Торговля на биржах NYSE, London and Moscow
exchange через Швейцарский банк “Swissquote”!
Суть проекта: Открытие биржевого фонда.
Биржевой фонд выполняет 2 функции:
• Торговля на бирже.
• Обучение трейдеров.
1. Открываем биржевой фонд или дилерский офис
швейцарского банка “Swissquote” (exchange) для
торговли на биржах NYSE, London and Moscow
exchange через Швейцарский банк “Swissquote”!
(Контакты с представителями банка налажены,
готовы сотрудничать).
Swissquote bank (в википедии есть информация) - это
банк,
который
предоставляет
ликвидность,
возможность для торговли на бирже. Банк даёт
возможность торговать на форексе, но и даёт
возможность
выхода
на
реальную
биржу
(Швейцарскую биржу). Swissquote регулируется
Швейцарией (государством). А рынок форекс не
регулируется. Особенно в СНГ - все форекс
дилинговые центры зарегистрированы в офшорных
компаниях!
Я выбрал именно Swisquote банк, потому что он
строго регулируется, в нём есть возможность торгов
как на форексе, так и на фондовом рынке через
Швейцарскую биржу, удобные платформы MT4,
MT5, низкие комиссии и быстрое выполнения
сделок!
Последние 6 месяцев мы работали над стратегией для
торговли в любом рынке. Начиная от акций, до
сырьевых товаров. Стратегия основано по теории
фрактальной геометрии и хаотичности рынка.
Математически
построили
полную
графику
фракталов, сейчас мы в точности на 100% знаем как
себя поведёт рынок на перёд 2 месяца!
2. Мы обучаем трейдеров к торговле (с нуля). Лучших
трейдеров принимаем на работу.
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Наша компания примет инвестиции и от других инвесторов. Но основателями будет
автор проекта и инвестор, который проинвестирует.
Для торговли на бирже мы создали свою собственную стратегию, основанную на
среднесрочной торговле по одному инструменту. Стратегия создана по теории
фрактального изменения цены на волнах Эллиота. Хеджируем один инструмент в
течении 2-3х недель. А после, в течении трех месяцев фиксируем прибыль по каждому
фракталу.
В нашей команде 3 технического аналитика и 1 фундаментальный аналитик. Каждый
имеет 5+ лет опыта по торговле на бирже.
Торгуем всеми акциями - Twitter, Apple, Kimco, Avon, Paypal, Michael Kors Holdings,
Bank of Shanghai и.т.д.
Индексы - DAX, Dow Jones, Nasdaq, DAX, Nikkei200, ASX, SP 500. Основном следим
за DAX и Nasdaq.
Валюты - EUR/USD, GBP/JPY, GBP/CHF, USD/JPY. А так же - Gold, SIlver, Oil.
Необходимая инвестиционная сумма: от 20 000 $. (Можем пройти тестовые торги на 1
месяц по минимальной сумме 1000 $. Потому, что я здесь не для того, чтобы тратить
своё время и чужие деньги. Я работал над этим очень долго).
Доход от реализации проекта: При 20 000 $ - в течении квартала, минимум прибыль
35% от капитала. В квартал 35% прибыль — это минимум, потому что я более чем
уверен, что прибыль будет больше 35%. Мы хеджируем инструмент, который торгуем.
Используя волны Эллиота мы заранее за 2 месяца видим будущее, анализируем.
Максимум прибыль может превысить 200% (не учитывая прибыль от обучения
трейдеров и от дополнительных инвесторов). Распределение прибыли: Инвестор будет
получать 50% от прибыли, а остальные 50% для автора проекта, который сам будет
покрывать все расходы из своей доли.
Расходы при реализации проекта:
Общий расход на З/П составит 3-4% от прибыли.
Другие расходы - аренда офиса, ПК, интернет, телефон корп. и т.д.
Чистая прибыль за квартал: 7 000 $.
Доля инвестора: 50 % от прибыли управляемых активов.
Срок окупаемости инвестиций: 1,5 года.
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