ВЫСОКОДОХОДНЫЙ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ
ТРЕЙДИНГ

Зарабатывать деньги на
финансовых рынках никогда
не было ЛЕГКИМ делом.

Используя современные технологии,
мы сделали этот процесс
ПРОСТЫМ.

Алгоритмизированный
трейдинг
Долгое время валютный рынок был чистой игрой
трейдеров. Чтобы заработать на нем, необходима
была высокая квалификация и изрядная доля везения.
С появлением автономных торговых программ
все изменилось. Теперь вам не нужно быть трейдером
– вместо человека работает робот, созданный
профессионалами. Прибыль поступает круглые сутки.
И никакого везения – только алгоритмы и чистая
математика.

Это уже не трейдинг, а инвестиции, позволяющие
получать пассивный доход и быстро увеличивать
капитал.

Результаты
говорят сами за себя
5-6% в месяц или 70-90% годовых*
(с рекапитализацией)

Например, за три года вложенные средства
увеличиваются в 5 (!) раз.
А если ежемесячно добавлять всего лишь 3%
к изначально инвестированной сумме (например,
30 долл. к вложенной тысяче), то через те же
3 года капитал увеличится в 9 (!) раз.
В таком взрывном росте капитала и есть
смысл первоначального этапа вашей личной
инвестиционной стратегии.
*В валюте. Ориентировочно, по опыту предыдущих периодов.

С чего начать
Определиться, какую сумму вы готовы
инвестировать как стартовую.
Даже всего 600 долл. будет достаточно,
чтобы увидеть на практике, насколько
просто все работает.

Приобрести лицензию на пользование
ПО или присоединиться к программе
Авто-следования.
Подробнее – на следующей странице.

Что выбрать?
Самостоятельное
использование робота

Приобрести лицензию по
фиксированной цене – на
месяц, на год или вообще
бессрочную.
Скачать, установить и
запустить программу в
работу – это просто. Есть
подробные инструкции и
клиентская поддержка.

Программа
Авто-следования

Поручить нам подключить
торговый счет к мастерсчету
– и все наши сделки будут
копироваться у вас.
Оплачивать только долю от
прибыли, зафиксированной
на счете – постфактум.

Подробнее о лицензиях и программе Авто-следования – на www.sky-advisors.com

Следующие шаги

Открыть торговый счет у любого брокера,
отвечающего нашим требованиям.
Подробные инструкции есть на sky-advisors.com.

Запустить процесс и автоматически получать
прибыль, снимая или реинвестируя ее в
соответствии с вашей личной тактикой.

Вы не передаете свои деньги какому-то
«Фонду» или «Инвестиционной компании».
Они находятся на вашем личном торговом
счете у лицензированного брокера, причем
исключительно в вашем распоряжении.

Забрать свои средства вы можете в любой момент.
Правда, какая-то часть всегда находится в торговле, и
чтобы «высвободить» ее, нужно немного подождать.
Поэтому имеет смысл заходить в инвестиционный цикл
не менее, чем на полгода. А еще лучше – на год.

Важные особенности
автоматизированного
трейдинга

Высокая доходность всегда подразумевает
высокие риски – это закон мира инвестиций.
Автоматизация трейдинга предполагает
качественное управление рисками – это
существенно их снижает,
но не снимает совсем.

Иными словами, не стоит вкладывать в алго-трейдинг
суммы, от которых существенно зависит ваше
текущее финансовое благополучие. И тем более не
нужно использовать заемные средства.

Пора начинать
Начать инвестировать никогда не рано и никогда не поздно.
Иными словами, сейчас – самое время.

Чем выше доходность, тем выше риски. Этими рисками нужно
квалифицированно управлять. Желательно – опираясь на
опыт профессионалов. В наш продукт, например, заложен
успешный практический опыт 25-ти лет трейдинга.
Мы готовы в любой момент ответить на все ваши вопросы.
Чем их будет больше в начале, тем успешнее будет наше
сотрудничество в будущем. Поэтому мы всегда на связи.

Web sky-advisors.com
Mail advisors@sky-advisors.com

Telegram SkyAdvisors_Support

