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ВОЗМОЖНОСТИ

ПАССИВНЫЙ ДОХОД
НА ПОЛНОМ АВТОМАТЕ

ОНЛАЙН БИЗНЕС
ДОСТУП  С ЛЮБОГО 
УСТРОЙСТВА, ИЗ ЛЮБОЙ 
ТОЧКИ МИРА

ХОРОШАЯ ПАРТНЕРСКАЯ 
ПРОГРАММА
МНОЖЕСТВО ВИДОВ 
ПАРТНЕРСКИХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ



ТРЕЙДИНГОВОЕ РЕШЕНИЕ

ВЫ САМИ УПРАВЛЯЕТЕ 
СВОИМИ ФИНАНСАМИ

ВЫ НЕ ТРАТИТЕ 
СВОЕ ВРЕМЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ! (РИСК)
Возможность зарабатывать на автомате -  
где бы ты ни находился, робот работает 

на удалённом VPS сервере!

ЛЁГКОСТЬ (СВОБОДА)
Лёгкость управления торговым терминалом  
с мобильного устроиства, отслеживание и 

наблюдение с телефона!

ПОДДЕРЖКА 24/7
Круглосуточная поддержка у брокера  
24/7 - онлайн чат,  а также телефон 
бесплатной горячей линии!

СЧЁТ (ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ)
Счёт на Форексе открывается лично 
на вас, ни кто кроме Вас  не сможет 
вывести денежные средства!

РОБОТ! БОТ! СОВЕТНИК!
Робот торгует на 10 парах, т.е к этому 
вводим понятие Мультивалютность 

робота! Подобран оптимальный вариант 
торговли на валютных парах от 6 до 10 

с разным процентом закупа!

ЭФФЕКТИВНОСТЬ (РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ)
Эффективность достигается несколькими 
стратегиями работающими совместно, 
что позволяет получать прибыль 
до 40% в месяц от депозита!



ПРОДУКТ

Робот WSC использует 3 скальпинговые стратегии для определения 
точек входа, что увеличивает эффективность торговли. Стратегии 
используют входы, основанные на стандартных индикаторах 
платформы Metatrader: MACD, RSI, Stochastic, CCI, Скользящие 
средние. Выставленные ордера закрываются намного быстрее 
и их значительно больше, что обеспечивает плавный рост депозита 
при нпри небольших просадках. При убытках используется увеличение 
ставок по методу WallStreet.CASH. Мультивалютная торговля 
используется с индивидуальными настройками по каждой паре, 
что обеспечивает диверсификацию торгов и уменьшению рисков. 
Это связано с тем, что по каждой паре торгуем значительно 
уменьшенными лотами по сравнению с одновалютной стратегией, 
а периоды больших просадок у всех пар одновременно не совпадают.
ББлагодаря использованию трех разных скальпинговых стратегий, 
основанных на принципе WallStreet.CASH советник успешно торгует 
и приносит прибыль. Каждый ордер тщательно анализируется, 
определяются точки входа для достижения максимального 
эффекта. Благодаря внедрению в робота новых систем анализа 
и контроля за ордерами значительно снижаются просадки. 
Советник имеет настройки по мани-менеджменту по каждой 
из из трех стратегий, а также настройки по началу и времени 
торговли в понедельник и окончанию в пятницу.



                                                        ПРОСТО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
                                                  Установка робота занимает не более 30 минут! Простые и понятные инструкции позволяют с легкостью разобраться во всех     
                                          деталях установки и обслуживания торгового робота.
                                       Преимущество автоматической торговли советником - использование ресурсов удаленного выделенного виртуального сервера VPS, 
                                 который позволяет работать круглосуточно! Вам не нужно задействовать свой компьютер!
                             Вы получаете прибыль круглосуточно с 00:00 понедельника до 23:00 пятницы, т.к. это особенность рынка Forex.                             Вы получаете прибыль круглосуточно с 00:00 понедельника до 23:00 пятницы, т.к. это особенность рынка Forex.

                  ЧТО ТАКОЕ ТОРГОВЫЙ РОБОТ?
             «Торговый робот» – программа, которая частично или полностью заменяет человека при работе на бирже, в нашем случае робот полностью 
        заменяет человека, при этом робот может управляться человеком (например, возможно остановить робота и назначить снятие ордеров , смена 
    рабочего времени) В последнее десятилетие на мировых биржах трейдеров-людей во многом потеснили так называемые «торговые роботы» —   
  компьютерные программы, специализированные для биржевой торговли.

  Роботы, самостоятельно ведущие торги на бирже, — это не более чем специально разработанные программы. Основываясь на математических   Роботы, самостоятельно ведущие торги на бирже, — это не более чем специально разработанные программы. Основываясь на математических 
  алгоритмах, они могут самостоятельно отслеживать показатели различных индексов на фондовой бирже и на основе полученных данных совершать 
  сделки по покупке или продаже. Обычный объем сделок робота в несколько раз превышает количество сделок, которые совершают люди.

  Задача торговых программ — вовсе не только помогать трейдерам в рутинной работе. Их «сверхзадача» — воплощать в жизнь торговые стратегии, 
  которые трудно или вовсе невозможно реализовать вручную. По сути, биржевой робот — это заранее заданный алгоритм заключения сделок.

  ИНВЕСТИЦИИ
  Инвестиции - размещение капитала с целью получения прибыли. С позиции монетарной теории денег, средства можно направить на   Инвестиции - размещение капитала с целью получения прибыли. С позиции монетарной теории денег, средства можно направить на 
  потребление или сбережение. Простое сбережение изымает средства из оборота и создаёт предпосылки для кризисов. Инвестирование 
  же вовлекает сбережения в оборот. Автоматизированная торговля на рынке Форекс - уникальный высокодоходный инструмент 
  инвестирования. Торговый робот по заданным алгоритмам использует в торговле от 1% до 5%, принося прибыль до 42% в месяц. 
  Использование данного способа инвестиций будет приумножать Ваш капитал долгие годы!

ПРОДУКТ



METATRADER 4

Самое популярное профессиональное 
приложение для торговли на Forex 
c полным набором средств. 

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ ТОРГОВЛИ
MT4 обеспечит вас всеми необходимыми 
инструментами для успешной торговли на Forex

Более 
150 инструментов

Торговля 
в один клик

Автоматизированные 
скрипты и уведомления

Советники и 
технические индикаторы

ПЛАТФОРМА  MQL4 



ПЛАТФОРМА  MQL4 

MОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
FOREX4YOU

Мобильное приложение открывает вам доступ 
к финансовым  рынкам в любое время и в любом месте. 

Это удобно и понятно — убедитесь сами.



ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ
ПОЛУЧИ СВОЮ ПАРТНЕРСКУЮ ССЫЛКУ

ПОЛУЧИ СВОЙ ПЕРВЫЙ СТАТУС  И 
ВЫСТРАИВАЙ КОМАНДУ!

ДЕЙСТВУЙ 
СЕЙЧАС

«Меня сделали богатым не деньги, а инвестирование времени  и инвестирование денег, 
когда у меня было очень мало денег!»

Роберт Кийосаки



МАРКЕТИНГ ПЛАН

10  ПОКОЛЕНИЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
В СЕТЬ

  1 поколение = 10%
  2 поколение = 9%
  3 поколение = 8%
  4 поколение = 7%
  5 поколение = 6%
  6 поколение = 5%
  7 по  7 поколение = 4%
  8 поколение = 3%
  9 поколение = 2%
10 поколение = 1%

+слоновый
БОНУС

5% 



КАРЬЕРНЫЙ РОСТ

ВОЛК

ЯСТРЕБ

БЫК

МЕДВЕДЬ



МАРКЕТИНГ ПЛАН

СТАТУС МЕДВЕДЬ

ТРЕБОВАНИЕ:
Покупка робота

ПЛЮСЫ: 
Получение партнерского
вознаграждения с 2-х линий



МАРКЕТИНГ ПЛАН

СТАТУС БЫК

ТРЕБОВАНИЕ:
Структура  - от 5 человек:
  3 «Медведя» в 1-й линии
  2 «Медведя» во 2-й линии

Получение  партнерского 
вознаграждения с 4-х линий



МАРКЕТИНГ ПЛАН

СТАТУС ЯСТРЕБ

ТРЕБОВАНИЕ:
 - Структура  в 4-х линиях от 50 «Медведей»
 - 5 «Медведей» или выше в 1-й линии
 - 2 «Быка» или выше в 1-й линии

ПЛЮСЫ: 
Получение  партнерского 
вознаграждения с 7-и линийвознаграждения с 7-и линий



МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

СТАТУС ВОЛК

ТРЕБОВАНИЯ:
 - структура  -  от 150 «Медведей» или выше
    в 7-ми линиях
 - 15 «Медведей» в 1-й линии
 - 2 «Ястреба» в 1-й линии

ПЛЮСЫ: 
Получение  партнерского  вознаграждения Получение  партнерского  вознаграждения 
с 10-и линий

Получение «Слонового бонуса» 
1-го уровня
(если он не был достигнут ранее)



22 500 РУБ.

75 000 РУБ.

150 000 РУБ.

=
15 «МЕДВЕДЕЙ» 
в 1-й линии

=
50 «МЕДВЕДЕЙ»
в 1-й линии

=
100 «МЕДВЕДЕЙ»
в 1-й линии

Слон 1 уровня

Слон 2 уровня

Слон 3 уровня

БОНУСЫ ЗА ЛИЧНЫЕ ПРОДАЖИ

СЛОНОВЫЙ 
БОНУС 
ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ
ЕДИНОРАЗОВО



ПАССИВНЫЙ ДОХОД ОТ 
МУЛЬТИВАЛЮТНОГО РОБОТА

до 30% в месяц

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА WALLTSTREET.CASH

10 уровней 60% распределения в сеть + бонус 

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА Forex4you

3 уровня 50%; 16,7%; 5,6% 
от комиссии брокера

Трехуровневая программа — получайте вознаграждение за клиентов, партнеров и 
субпартнеров.  Получайте 50% за клиентов первого уровня, 16,7% второго и 5,6% третьего.



STANDART
15 000 руб.

ВЫБРАТЬ

Мультивалютный робот WallStreet.CASH BOT
* 3-системы настройки: Light, Optimum, Prot

*покупка в рассрочку на два месяца -
робот Ваш с первого взноса от 5000 руб.

Партнёрская программа - 10 уровней 

с выплатой с первой линии  10%

EXPERT
30 000 руб.

ВЫБРАТЬ

ПАКЕТЫ

Мультивалютный робот WallStreet.CASH BOT
*3 системы настройки: Light, Optimum, Prot
+
Мультивалютный робот WallStreet.CASH BOT Turbo
*повышенный профит 

Вы получаете два робота, работающих на двух 
разных счетахразных счетах

*покупка в рассрочку на два месяца -
робот Ваш с первого взноса от 10000 руб. 

Партнёрская программа - 10 уровней 

с выплатой с первой линии  15%


