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Вас приветствует Ассоциация профессиональных трейдеров
Восточной Европы!







Инвестирование в недвижимость
Инвестирование в металлы, сырье, валюту на выгодных условиях
Консультации в сфере инвестирования
Профессиональное обучение трейдингу
Точки входа для трейдеров
Аналитическая поддержка трейдеров

О нас:
Компания Aprofit (Professional Traders Association of Eastern Europe) –
инвестиционно- консалтинговая компания. Вот уже в течение четырех лет мы
занимаемся управлением активами клиентов на мировых финансовых рынках и
достигли в этом направлении определенных высот, а также проводим сделки с
недвижимостью и инвестируем активы в сырьевой сектор с
реальными
поставками товара. Aprofit - являемся профессионалом в сфере подготовки
трейдеров и, вопреки сложившейся тенденции в этой сфере, мы сделали ставку на
практическую часть, то есть – умение зарабатывать. На сегодняшний день, трудно
найти организацию, подготавливающую трейдеров-практиков (а не теоретиков).
Каждый прошедший у нас подготовку, имеет все шансы получить в управление
счет одного из наших инвесторов и стать частью нашей команды.

Нашими партнерами являются:
1.
2.
3.
4.

Брокерская компания Forex.com
Брокерская компания RoboForex
Частные инвесторы
Риэлтерские компании

Что мы можем предложить своим инвесторам?
1. Инвестирование с гарантиями под залог недвижимости 18-26% годовых
без рисков (заключается договор займа под залог недвижимости ) на суммы
от 3 млн российских рублей. Гарантии: договор залога регистрируется в гос.
реестре. Проценты выплачиваются ежемесячно, либо реинвестируются.
Срок договора от 1 года.
2. Инвестирование по программе: «корпоративный трейдинг» от 3 000
долларов США без просадки, от 15% до 30 % годовых в валюте. Гарантии:
договор займа с компанией, по которому компания несет ответственность
за 100% суммы инвестирования. Проценты выплачиваются ежемесячно или
по окончанию срока договора. Срок договора от 3 месяцев.
3. Инвестирование по программе: «личный трейдинг» от 5 000 долларов
США. В среднем доходность трейдера составляет 10-15% в месяц,
прибыль делится между инвестором и трейдером 50 на 50, риски 10-20%.
Срок от 2 месяцев. Инвестор открывает счет у одного из наших
партнеров-брокеров и заключает договор с трейдером о сотрудничестве.
При инвестировании от
50 000 долларов США мы предоставляем
возможность работать с профессиональными трейдерами с оптом работы
более 5 лет. Наши трейдеры зарабатывают на разнице цен
самых
ликвидных финансовых инструментов.
 Драгоценные металлы: золото, серебро.
 Сырье: нефть, газ.
 Валюта.
 Фьючерсы.
 Опционы.
 CFD. Контракты на разницу на ведущие финансовые инструменты
мира: Фондовые индексы крупных площадок, акции мировых
корпораций.
Став нашим клиентом, вы получаете:
 пассивный источник дохода, единственной вашей задачей будет:
забирать проценты. Ежемесячно или по окончании срока
инвестирования, по вашему желанию.
 вы можете пройти обучение у наших трейдеров и управлять своим
депозитом самостоятельно. В таком случае, вы пройдете, весь
процесс обучения профессионального трейдера и получите все
необходимые знания для заработка на разнице цен металлов,
сырье и валюте.
 аналитическую поддержку от компании по вопросам покупки –
продажи активов на мировых финансовых рынков.

Пресса о нас:
«Бизнес-журнал», Декабрь 2012г., Краснодар.

Мы будем рады взаимовыгодно сотрудничать с Вами на полном доверии !
Позвоните к нам с сайта прямо сейчас и мы ответим на все ваши вопросы

