
 � 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.

https://www.infoclub.info/group/affiliates/discussions/2173
http://info-dvd.ru/bbm/aff/showtools/goodie/forexprofi100
https://www.infoclub.info/group/affiliates/discussions/2173
http://info-dvd.ru/partnership
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Письмо 1. 

Помощник, который облегчает работу трейдера в 
100 раз! 

Он никогда не будет торговать за Вас! 

Он упростит Ваш трейдинг, подарит уйму времени и освободит от 
необходимости часами сидеть перед монитором. 

Наша цель: сделать Ваш трейдинг легким и непринужденным, но при 
этом — СВЕРХприбыльным! 

Нам нужны успешные ученики, которых можно было бы взять к себе в 
команду. Люди, которым можно доверить миллион долларов… 

И только поэтому сейчас мы готовы работать, фактически, себе в 
убыток. Но это продлится недолго. 

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
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Письмо 2. 

«Все, кто хоть чуть-чуть понимает FOREX уже 
увидели много положительного» 

Вот, что пишут те, кто уже тестирует НОВУЮ полуавтоматическую 
сиситему заработка Евгения Стрижа. 

«Советник, незаменимый помощник для начинающих!» 

«Если бы открылся полным лотом, было бы +164$ прибыли! И это 
демо-версия! Спасибо Евгений!» 

«FOREX честно обходил стороной всегда, но с таким советником 
думаю стоит попробовать». 

Вы можете не анализировать вообще ничего. Не читать новости, не 
следить за курсом валют и — заниматься другими делами. 

Настройте оповещения на свой мобильный. Когда появится сигнал 
для входа — подойдите к компьютеру, проверьте возможность сделки на 
соответствие торговому плану и примите решение. 

Проще не бывает! 
>>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
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Письмо 3. 

Торгуйте валютными парами на Forex и CME, как 
профессионал  

Торгуйте валютными парами на Forex и CME, как профессионал 
вместе с ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИМ помощником, который берет на себя 
80% работы. 

Он анализирует график, ищет и подсвечивает точки входа. Вы 
смотрите и проверяете, соответствуют ли они торговому плану. 

Если да — совершаете сделку и забираете прибыль. Если нет — ждете 
нового сигнала. Проще некуда. 

Оглянитесь вокруг. Кризис очевиден. Сокращения штатов компаний и 
закрытие бизнесов стали уже обыденностью. 

Люди остаются без работы, хотя еще вчера ничего этого не 
предвещало. Рубль падает каждый день. Зарплата вчера казалась 
достаточной, а сегодня выглядит средненько. 

Трейдинг — спасательный круг, который вытащит из бушующего моря 
неопределенности! 

Потому что деньги заработаете в долларах! Несмотря на 
«американские горки» курса рубля, доход не упадет и не обесценится. 

И даже повторение «подарка» от государства в стиле декабря 2014 
года, когда рубль в буквальном смысле улетел на дно пропасти, на Вас 
никак не отразится. 

Пора стать независимым, включая финансы, и обеспечить себе 
безбедное будущее и настоящее, несмотря на экономические катаклизмы. 

>>Смотрите подробности 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
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Письмо 4 

Главный секрет: не бежать впереди паровоза! 

Согласитесь, то, как торгуете вы, и работа профессионала на Forex — 
небо и земля.  

И речь даже не столько о прибыли, сколько о самом подходе к 
трейдингу, о торговой системе, используемых инструментах.  

Профи буквально «жонглирует» теми фишками, которые кажутся 
новичку настоящей «космической наукой».  

Логично, что вам хочется быстро узнать все эти секреты и начать 
работать точно так же, чтобы день за днем «срывать банк».  

И что делать в этом случае? 

Мы проверили: ровно это нужно, чтобы пройти все ступени от 
новичка до профи Forex.  

Просто посмотрите и задумайтесь. 

>>Узнайте больше 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
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Письмо 5 

Он диктует какие сделки совершать! 
Не вздумайте отступить! 

Представьте: тренер говорит Вам в какую сделку и по какой валюте 
сейчас входить.  

Входит вместе в Вами и Вы забираете профит. И так каждый раз. Вы 
торгуте ВМЕСТЕ с ним. Причем он торгует на реальном счете — несёт 
полную ответственность своими деньгами за прогнозы, которые дает Вам!  

Не верите?  

Смотрите сами!  

Они уже делают деньги вместе. Тренер ищет точки входа, 
просчитывает риски для Вас, для маленьких и больших депозитов, говорит 
где открываем и где закрываем и... — вуаля — Ваш депозит растет.  

Вы забираете деньги со стола. 

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
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Письмо 6 

Никакой профессионализм Вас 
не спасет! 

Мы хотим быстро заработать деньги на бирже. Проходим тренинги, 
выходим на реальный рынок, совершаем сделки.  

И результат не заставляет себя ждать. Сперва у многих получается 
показывать неплохую прибыль, особенно на демо-счете.  

Многие даже умудряются за первые пару месяцев заработать 10 000 
долларов.  

Но потом от этих успехов не остается и следа.  

Торговая стратегия дает сбой за сбоем, полученная прибыль тает на 
глазах, а депозит улетучивается.  

В итоге на следующий месяц после взлета наступает стремительное 
падение в пропасть, от которого 90% трейдеров не могут оправиться 
очень долго…  

Что делать? 

>>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

