06.08.2019

UZINVEST.UZ

ПОИСК ПРОЕКТОВ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

Потребность в
нпривлечение
инвестиционных
средств в размере:
от 10.000 $ и более.
Прибыль:
Гарантированная
5-10 % в месяц, если
рынок стабилен то не
менее 15-20% в месяц.

Для получения
дополнительной
информации по проекту:
+99898 338 93 33
+99890 925 96 81
Info@uzinvest.uz
www.uzinvest.uz

info@uzinvest.uz

Проект № 661
Торговля на рынке Форекс.
Мы трейдеры с опытом работы более 5 лет на рынке
Форекс. На рынке Форекс получаем прибыль за счет
разницы покупки и продажи определенных инструментов
рынка Форекс. За 5 лет на торговой площадке Форекс мы
разработали свою тактику работы, так как каждый
опытный
трейдер
имеет свою.
Исходя из опыта
нашей команды на
площадке Форекса не
получать
прибыль
просто невозможно!
Наша позиция:
• Торговля только с топами;
• Риски на сделках 0,3-0,5 %;
• Точки входа только на основе наших разработанных
стратегий;
• Профит держать в соотношениях Риск/Профит=1/3
• Конкретный план по торговле за сутки.
Ключевые инструменты нашей команды:
валютные пары →AUDCAD, NZDJPY, AUDJPY,
AUDUSD, CADJPY, AUDCAD и другие.
Мы работаем с
самыми
надёжными
Брокерами, один из них
является Roboforex.
RoboForex
Ltd
имеет
специальную
брокерскую лицензию
IFSC Belize (Комиссия по международным финансовым
услугам Белиза) "Trading in financial and commodity-based
derivative instruments and other securities" под номером
IFSC/60/271/TS.
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Компания RoboForex Ltd является официальным участником международной
организации The Financial Commission, его Награды:
2012 - The best broker for working with forex robots and advisors;
2012 - The best forex broker for automated trading;
2012 - Fastest Growing ECN Broker Eastern Europe;
2012 - Silver Sponsor of Automated Trading Championship;
2013 - Best Execution Broker, Eastern Europe;
2013 - Best Forex News & Analysis Provider;
2013 - Best Retail Forex Broker;
2013 - Best Retail Forex Brand Russia & CIS;
2013 - The Best ECN Broker;
2014 - Best Standard Forex Broker;
2014 - Fastest Growing Forex Brand Asia;
2016 - The Best ECN Broker;
2018 - Safest Broker;
2018 - Best Crypto Broker;
Мы проводим ежедневный мониторинг рынков США, Европы и Азии. Наличие
собственной Торговой Стратегии дает нам возможность зарабатывать в среднем 5-10%
от вложенной суммы в месяц. Если рынок активен, то мы можем заработать больше
15%-20% в месяц.
Требуется привлечение Инвестиции в размере: от 10 000 $ и более.
Распределение прибыли: Инвестор получает 60% от чистой прибыли Трейдер40%.
Договор между Трейдером и Инвесторам заключается с возможностью забрать
свои инвестиции в любой момент.
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