
 � ДЛЯ ПАРТНЕРОВ ИНФО-ДВД

Варианты писем для продажи курса 
«Быстрый старт на FOREX за 3 дня!»  

Отправляйте эти письма своим подписчикам каждый день или 
используйте для моделирования. 

Мы выплачиваем Вам по 900 руб. с каждой продажи этого оффера. 

Фактически — это «грааль». Полувтоматическая система, которая 
«думает за трейдера». Трейдер сверяет сигналы по торговому плану и 
принимает решение о входе в сделку.  

Полуавтоматический советник отдается вместе с обучающим курсом 
и инструкциями. За 3 дня осваивается работа, проверяется на демо-счете 
и можно уже зарабатывать. 

Отправляйте рекламу прямо сейчас. Полный набор рекламных 
материалов в Вашем партнерском аккаунте. 

Задать вопрос и узнать новости можно в специальной группе. 
Заходите — рады пообщаться. 

Если Вам не хватает рекламных материалов обращайтесь, пожалуйста, сюда.

http://info-dvd.ru/bbm/aff/showtools/goodie/forexprofi100
https://www.infoclub.info/group/affiliates/discussions/2173
https://www.infoclub.info/group/affiliates/discussions/2173
http://info-dvd.ru/partnership


 � ДЛЯ ПАРТНЕРОВ ИНФО-ДВД

Письмо 1. 

Добро пожаловать на борт! 

Человек отличается от других живых существ способностью 
воплощать фантазии в реальность.  

Мы называем эти фантазии технологиями.  

Любая технология — это чудо, поскольку она помогает достигать 
большего с меньшими ресурсами, раз за разом все выше поднимая планку 
Ваших возможностей. 

Трейдинг не исключение.  

Поднять планку Ваших возможностей — повысить свой личный доход, 
позволит полуавтоматический советник Е. Стрижа.  

Он заранее вычисляет настроение рынка и оповещает Вас о 
благоприятной точке входа и выхода. 

Зарабатывайте с новой технологией и Вам станет намного проще 
найти время на настоящую жизнь.  

Мы возьмем «на борт» только 50 человек.  

Желающих получить новую разработку растет — осталось 3 места. 
Торопитесь! 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВСТАВИТЬ СВОЮ ПАРТНЕРСКУЮ ССЫЛКУ 

Если Вам не хватает рекламных материалов обращайтесь, пожалуйста, сюда.

http://info-dvd.ru/partnership
https://www.infoclub.info/group/affiliates/discussions/2173


 � ДЛЯ ПАРТНЕРОВ ИНФО-ДВД

Письмо 2. 

Сотрудничество в позиционной войне! 

«Представьте себе, что Вы и мистер Рынок — партнеры по 
стабильному бизнесу.  

К сожалению, Ваш партнер страдает от эмоциональной 
неустойчивости.  

Порой он может пребывать в приподнятом настроении и видеть 
только благоприятные перспективы. 

В эти дни он предлагает очень высокую цену за свою долю в бизнесе, 
опасаясь, что Вы завладеете его долей и присвоите себе гарантированную 
прибыль.  

В другое время мистер Рынок удручен и крайне пессиместичен по 
отношению как к бизнесу, так и ко всему миру в целом.  

Тогда он назначает очень низкую цену, опасаясь, что Вы переложите 
весь бизнес на его плечи.  

Как заранее рассчитать настроение мистера Рынка и попасть в свою 
фазу заработка?  

Пользуйтесь полаувтоматическим советником Е. Стрижа.  

Он заранее вычисляет настроение рынка и оповещает Вас о 
благоприятной точке входа. 

Зарабатывайте с хорошим настроением, не поддаваясь на 
провокации мистера Рынка.  

>>Перейдите по ссылке и узнайте все подробности!<<  

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВСТАВИТЬ СВОЮ ПАРТНЕРСКУЮ ССЫЛКУ 

Если Вам не хватает рекламных материалов обращайтесь, пожалуйста, сюда.

http://info-dvd.ru/partnership
https://www.infoclub.info/group/affiliates/discussions/2173


 � ДЛЯ ПАРТНЕРОВ ИНФО-ДВД

Письмо 3. 

Доброе утро! Приготовьтесь к стрессу! 

Трейдинг похож на езду на автомобиле по неизвестной дороге.  

Если всецело сосредоточиться на том, что происходит перед капотом, 
можно не успеть вовремя среагировать на меняющиеся обстоятельства.  

Но смотреть только вдаль тоже небезопасно. 
Точно также и в трейдинге.  

Соотношение краткосрочного и долгосрочного постоянно меняется, 
соответственно должна меняться и точка фокуса.  

Как учесть изменения и все же заработать?  

Освободите свои ресурсы и дополните свою торговлю 
автоматическим помощником!  

Ваш трейдинг станет похож на роскошный и комфортный автомобиль 
с АКП и мощным двигателем, которым приятно управлять.  

Прибыль теперь будет забирать гораздо легче, а на «плохой дороге 
графика» Вы будете чувствовать себя защищено и уверенно.  

Советник вычислит Ваши шансы на удачную сделку, совершит вход, 
выставит стоп и зафиксирует прибыль.  

Вам останется самая приятна часть работы: решить куда потратить 
заработанное… 

>>Смотрите подробности по ссылке<< 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВСТАВИТЬ СВОЮ ПАРТНЕРСКУЮ ССЫЛКУ 

Если Вам не хватает рекламных материалов обращайтесь, пожалуйста, сюда.

http://info-dvd.ru/partnership
https://www.infoclub.info/group/affiliates/discussions/2173


 � ДЛЯ ПАРТНЕРОВ ИНФО-ДВД

Письмо 4 

Не будьте мудрыми на цент и глупыми на доллар 

Пагги Пирсон родившийся в нищите и окончивший всего 8 классов 
добился впечатляющих успехов.  

Выиграл Мировую серию покера в 1973, входил в мировую десятку 
лучших игроков в пул и даже сумел заработать $7000 на поле для гольфа, 
участвуя в профессиональном турнире…  

Как он это делал?  

Пагги объяснял: «Азартные игры требуют от вас всего три вещи: 
понимать, что ваши шансы составляют 60 на 40, уметь управлять деньгами 
и знать самого себя».  

Эти три вещи ключ к успеху в любой инвестиционной и финансовой 
сфере.  

Хорошая новость заключается в том, что все эти вещи теперь можно 
поручить автоматической системе.  

Больше не нужно постоянно контролировать графики различных 
инструментов.  

Нужно просто отдать всю самую тяжёлую работу автоматическому 
помощнику — полностью автоматизированной машине и забирать 
прибыль.  

Советник вычислит Ваши шансы на удачную сделку, совершит вход, 
выставит стоп и зафиксирует прибыль.  

Вам останется самая приятна часть работы: решить куда потратить 
заработанное... 

>>Узнайте больше по ссылке!<< 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВСТАВИТЬ СВОЮ ПАРТНЕРСКУЮ ССЫЛКУ 

Если Вам не хватает рекламных материалов обращайтесь, пожалуйста, сюда.

https://www.infoclub.info/group/affiliates/discussions/2173
http://info-dvd.ru/partnership


 � ДЛЯ ПАРТНЕРОВ ИНФО-ДВД

Письмо 5 

Рискните 
не испытывать боль от потери в сделках… 

Больше не нужно постоянно контролировать графики различных 
инструментов, выжидая ту самую, свою сделку.  

Больше не будет стресса, красных глаз и усталости; нервного 
напряжения и ошибок в торговле, которые ведут к минусам.  

Чем больше Вы нервничаете, тем чаще делаете непродуманные шаги 
и нарушаете торговую систему.  

Отдайте всю самую тяжёлую работу автоматическому помощнику — 
полностью автоматизированной машине и забирайте прибыль. 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВСТАВИТЬ СВОЮ ПАРТНЕРСКУЮ ССЫЛКУ  

Если Вам не хватает рекламных материалов обращайтесь, пожалуйста, сюда.

https://www.infoclub.info/group/affiliates/discussions/2173
http://info-dvd.ru/partnership


 � ДЛЯ ПАРТНЕРОВ ИНФО-ДВД
Письмо 6 

Без риска для кошелька 

Торгуйте по сигналам и не просиживайте у монитора часы напролет.  

Жизнь дана не для того, чтобы сливать ее за просмотром графиков 
валютных пар и акций.  

Есть сигнал — заходим в сделку, нет — ждем оповещение и 
наслаждаемся любимыми делами. 

Использовать советника — разумно.  

Системная, ежедневная, прибыльная торговля позволит Вам 
реализовать любую цель: от покупки машины и квартиры без кредита, до 
путешествий и хорошего образования для собственных детей.  

Почему мы так уверены?  

Есть множество примеров Е.Стрижа и его учеников.  

Вам не нужно «изобретать велосипед» и совершать собственные 
ошибки — просто повторяйте за Е. Стрижом и все получится. 

Справятся даже полные новички.  

>>Смотрите прямо сейчас!<<  

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВСТАВИТЬ СВОЮ ПАРТНЕРСКУЮ ССЫЛКУ  

Если Вам не хватает рекламных материалов обращайтесь, пожалуйста, сюда.

http://info-dvd.ru/partnership
https://www.infoclub.info/group/affiliates/discussions/2173


 � ДЛЯ ПАРТНЕРОВ ИНФО-ДВД

Письмо 7 

Главный секрет успеха! 

Суровая правда жизни трейдера: торговые стратегии представляют 
собой настоящий ад из индикаторов.  

Все эти последовательности Фибоначчи, различные скользящие 
средние и им подобные превращают график в абстрактный рисунок, а 
Вашу психику в «фарш неконтролируемых эмоций».  

Как спокойно и уверенно зарабатывать каждый день? 

Ответ: копировать сделки Е. Стрижа.  

И он заинтересован именно в том, чтобы Вы пришли на биржу 
всерьез и надолго.  

Вы научитесь хорошо зарабатывать на бирже, тратя на торговлю 
минимум времени, только с новейшим роботом-помощником.  

Как Вы будете зарабатывать с роботом-помощником: 
• Получаете сигнал от секретного помощника. 
• Оцениваете рыночную ситуацию. 
• Входите в сделку. 
• Получаете прибыль. 
• Ждете новый сигнал. 

Все просто, как дважды два. 

Робот-помощник — цифровой клон Евгения Стрижа, который берет 
на себя всю рутину. Он мониторит рынок, анализирует графики и 
определяет появление точек входа и дает соответствующий сигнал.  

И Вы можете научиться зарабатывать с ним так, как это делает Е. 
Стриж, если запишитесь на обучение и активируете робота-помощника.  

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВСТАВИТЬ СВОЮ ПАРТНЕРСКУЮ ССЫЛКУ  

Если Вам не хватает рекламных материалов обращайтесь, пожалуйста, сюда.

https://www.infoclub.info/group/affiliates/discussions/2173
http://info-dvd.ru/partnership


 � ДЛЯ ПАРТНЕРОВ ИНФО-ДВД

Письмо 8 

И тогда Вам будет все равно, какой нынче курс и 
что происходит в экономике 

Тогда, когда Вы хорошо зарабатываете в долларах, имея, при этом, 
море свободного времени.  

Вспомните, еще несколько лет назад зарплата 100 000 рублей в 
месяц в пересчете в доллары была просто шикарной.  

Да, были времена…  

Впрочем, нет смысла придаваться ностальгии. Лучше задуматься о 
том, что можно предпринять в такой ситуации, дабы защитить себя и свою 
семью в будущем.  

Именно полуавтоматический советник — Ваш билет в будущее, где Вы 
хорошо зарабатываете в долларах, имея, при этом, море свободного 
времени. 

>>Смотрите прямо сейчас, как можно  
забрать с рынка свои деньги!<< 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВСТАВИТЬ СВОЮ ПАРТНЕРСКУЮ ССЫЛКУ  

Если Вам не хватает рекламных материалов обращайтесь, пожалуйста, сюда.

https://www.infoclub.info/group/affiliates/discussions/2173
http://info-dvd.ru/partnership


 � ДЛЯ ПАРТНЕРОВ ИНФО-ДВД

Письмо 9 

3 сделки, которые принесли 440$ 

Вы могли бы сейчас отправлять на свой счет очередные 440$. Если 
бы торговали по этой системе.  

Евгений Стриж показывает, как зарабатывать по сигналам 
специального советника.  

Живая торговля на камеру, чтобы Вы могли повторить и заработать.  

Прямо сейчас смотрите видео о том, как шла торговля на 3-х валютых 
парах. 

Эти сделки легче всего повторить.  

Сохраняйте управление в своих руках. Это делает Вашу торговлю 
настолько безопасной, насколько это вообще возможно.  

>>Смотрите видео прямо сейчас!<< 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВСТАВИТЬ СВОЮ ПАРТНЕРСКУЮ ССЫЛКУ  

Если Вам не хватает рекламных материалов обращайтесь, пожалуйста, сюда.

https://www.infoclub.info/group/affiliates/discussions/2173
http://info-dvd.ru/partnership


 � ДЛЯ ПАРТНЕРОВ ИНФО-ДВД

Письмо 10 

Когда наступит волшебный понедельник? 

На самом деле, большинство не хотят зарабатывать, а только мечтают 
об этом.  

Каждый год происходит одно и тоже.  

С понедельника они обещают себе начать заниматься спортом, учить 
английский, правильно питаться и много зарабатывать.  

И для большинства этот «волшебный понедельник» так никогда и не 
наступает...  

Почему так происходит?  

Прямо сейчас смотрите видео о том, как Вы можете зарабатывать в 
новом году изо дня в день и приближаться к своей мечте о достойной 
жизни.  

Не попадитесь на эту уловку разума и Вы!  

Переходите на путь материального благополучия и достатка, не 
совершайте «ошибку понедельника», думая что у Вас будет все по-
другому.  

>>Смотрите видео прямо сейчас!<< 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВСТАВИТЬ СВОЮ ПАРТНЕРСКУЮ ССЫЛКУ  

Если Вам не хватает рекламных материалов обращайтесь, пожалуйста, сюда.

http://info-dvd.ru/partnership
https://www.infoclub.info/group/affiliates/discussions/2173

