ВЫСОКОДОХОДНЫЕ
ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Это Тимур.
Он хочет увеличить свои
доходы, но не знает как.

А это - робот SkyDiver.
Он управляет финансами и приносит доход от
инвестиций – как раз для таких, как Тимур.

Зачем инвестировать?

Работа по найму, самозанятость,
создание собственного бизнеса...
Это так или иначе продажа своего
драгоценного времени и навыков за
деньги. Пока вы молоды и полны
энергии – это самый лучший путь
развития и самореализации.
Но приходит время, когда стоит
задуматься об изменении привычной
модели экономической активности.

Инвестиции – это путь
к финансовой свободе.
Ты всю жизнь работаешь на свои
деньги.
Пора твоим деньгам поработать
на тебя.

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ

ДОЛГОСРОЧНАЯ

То есть персональная пенсия, не зависящая от

государства. Причем выйти на эту пенсию можно
не по возрасту, а по желанию.

•
•

Постоянные отчисления части текущего дохода в
покупку ценных бумаг, в том числе паев биржевых
фондов на основе индекса S&P500.
Приобретение недвижимости для сдачи в аренду.

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ

СРЕДНЕСРОЧНАЯ

Иными словами, снятие зависимости от зарплаты в
найме или дохода от самозанятости или бизнеса.
По сути – это начальная стадия финансовой свободы.

Создание эффективного портфеля различных инструментов,
в том числе с относительно высокой доходностью.

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ

КРАТКОСРОЧНАЯ

Формирование инвестиционного капитала, достаточного
для реализации двух вышеупомянутых стратегий.
Без грамотной реализации этого этапа финансовая
свобода так и останется мечтой.

Разгон капитала с использованием супервысокодоходных инструментов.

Краткосрочная
стратегия
5-6% в месяц или 70-90% годовых*
(с рекапитализацией)

За три года вложенные деньги
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 личной инвестиционной
стратегии.

*В валюте. Ориентировочно, по опыту предыдущих периодов.

Как достичь
такого результата?
Такой результат можно получить только в активном трейдинге
финансовыми и иными инструментами. А это требует
профессиональной подготовки и занимает много времени.
Но и непрофессионал может получить такой доход – для
этого есть как минимум два способа.

1
2

Постоянное участие в особом сегменте фондового рынка,
а именно Initial Public Offer (IPO).

Алгоритмизированный трейдинг на мировом валютном рынке
при помощи автономных компьютерных программ, или
Automated Expert Advisors.

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.

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

Программа
Авто-следования

Приобрести лицензию
по фиксированной цене –
на месяц, на год или вообще
бессрочную.

Поручить нам подключить
торговый счет к мастер-счету
Компании – и все наши сделки
будут копироваться у вас.

Скачать, установить и
запустить программу в
работу (это просто, и есть
подробные инструкции).

Оплачивать только долю от
фактически заработанной
прибыли, причем 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.

Деньги на вашем счете!

На ваше имя!
Инвестированные средства всегда находятся
исключительно в вашем распоряжении – на личном
торговом счете. То есть вы никому их не передаете.

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

Важные особенности
алгоритмизированного
трейдинга

Высокая доходность всегда подразумевает высокие
риски – таков 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 – и рисками этими нужно
квалифицированно управлять. Желательно – опираясь на опыт
профессионалов. В наш софт, например, заложен практический
опыт 25-ти лет трейдинга – и успехов, и ошибок.
Мы готовы в любой момент ответить на все ваши вопросы.
И 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
Instagram skyadvisors_global

