МОЙ ИНВЕСТ ПОРТФЕЛЬ
Дмитрий Кашпуровский

ВСЕ МОИ КОНТАКТЫ (добавляй в друзья):
Telegram https://t.me/Kas_Dima
Facebook https://www.facebook.com/dimaizilife
Instagram https://www.instagram.com/izilife_kasdima
YouTube https://www.youtube.com/c/bitsmakerru
Мой сайт http://bitsmaker.ru

ПОМНИТЕ О РИСКАХ!

Любые инвестиции несут за собой риски и если Вы решили
вкладываться в проекты, то инвестируйте только свободные средства! Я Вас не агитирую и ни в
коем случае не заставляю вкладываться в них, решать это Вам самим! Категорически против
кредитов, продажи имущества и не вкладывайте последние деньги! Оценивайте риски!

ЕСЛИ ВЫ НЕ ЗНАКОМЫ С ИНВЕСТИЦИЯМИ В ИНТЕРНЕТЕ:
Вам будет полезно прочитать статьи на моём сайте и ознакомиться с основными положениями.
1. http://bitsmaker.ru/faq-помощь-по-заработку-и-раскрутке/
2. http://bitsmaker.ru/золотые-правила-инвестора-диферсифи/
3. http://bitsmaker.ru/риск-менеджмент-диверсификация-и-сок/
4. http://bitsmaker.ru/криптовалюта/кошельки-криптовалюты-виртуальные-в/

РЕКОМЕНДУЮ ЗАВЕСТИ СЕБЕ (ЭПС):

Payeer — международная электронная платежная система (эпс), работающая по
международной финансовой лицензии PSP. Система имеет разные уровни защиты, часть из
которых активна по умолчанию, другую часть может подключить пользователь по своему
желанию.
AdvCash — очень популярный кошелек, похож на payeer, есть несколько валют, есть карта
пластиковая, удобные тарифы и минимальные комиссии, рекомендую!
Perfect Money — электронная платёжная система для безналичных расчётов в Интернете,
созданная в 2007 году. Несмотря на то, что система изначально создавалась как платежный
инструмент для моментальных и безопасных расчетов в бизнес-среде и между частными
пользователями, она также используется для отмывания денег и монетизации
киберпреступлений. Популярность для этих целей выросла после закрытия Liberty Reserve.
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КЭШБЕРИ / CASHBERY.com
Старт 19.01.2017 Cashbery.com
Старт 12.05.2017 Liga.auction
один кабинет на 2 сайта, мой ID 53732
Регистрация: https://cashbery.com/?ref=53732
Лендинг: https://cashbery.com/landing1/53732

Холдинг «Кэшбери»
Телефон 8 800 302 88 39
Сайт займов http://кэшбери.рф

Легенда: инвестиции в выдачу микрозаймов частным лицам, малому и среднему бизнесу, а
также кредитование пользователей сервиса под залог.
О компании: «Кэшбери» - это место, где инвесторы могут кредитовать заёмщиков через наш
специализированный сервис. С 2016 года «Кэшбери» представляет собой группу компаний,
куда входит Микрофинансовая организация «Кэшбери», Общество с ограниченной
ответственностью «Кэшбери» и английская компания «Cashbery Limited», координирующая
работу платформы для инвесторов. В дальнейшем, список компаний будет расширяться, в
соответствии с развитием компании»

Свидетельтсво ОГРН

Артур Варданян, председатель холдинга «Кэшбери»

Планы инвестирования (мин. депозит = эквивалент 1000 рублям):
«Лакшери» Доходность: 16% за месяц (220% всего), Прибыль: 0,8% в сутки, Срок
инвестирования: 400 дней, Сумма инвестиции: 1 000 - 29 999 руб.
«Премьер» Доходность: 19% за месяц (260% всего), Прибыль: 0,9% в сутки, Срок
инвестирования: 400 дней, Сумма инвестиции: 30 000 - 199 999 руб.
«Президент» Доходность: 22% за месяц (300% всего), Прибыль: 1% в сутки, Срок
инвестирования: 400 дней, Сумма инвестиции: 200 000 - 600 000 руб.
«Срочный займ» Доходность: 8% всего, Срок инвестирования: 15 дней, Лимит: не более 1
депозита в сутки.
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Депозит: включен в выплаты, Выход в безубыток: от 15 до 125 дней;
Досрочный вывод депозита: возможен (заявка обрабатывается в течение 45 дней);
Начисления: 1 начисления после 48 часов, далее 7 дней в неделю.
Вывод: будет доступен с 00.00 до 23.59 в пятницу, от 100 руб. (1$)
Платёжные системы: карты, Биткоин, Perfect Money, АdvCash, Payeer, ПриватБанк и др.
Бонусы Кэшбери: за продвижение в соцсетях и т.д. дают бонусы рублями, которые можно
потратить в магазине Кэшбери, до 50% скидка на товары в магазине!
Преимущества: Отличный дизайн сайта и удобный кабинет, представительский бонусы,
отличная партнерка, мощная поддержка, высокий рост компании, открытие Лиги Аукционов, в
планах компании открытия Торговой платформы, активная офлайн деятельность, офисы по
городам России и не только, вся документация по законам РФ, профессионализм, страховка
вкладов и выплат, обучение клиентов компании, постоянное усовершенствование.
Комиссии при пополнении и выводе средств:

Партнёрская программа:
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Менеджерские бонусы:
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ЛИГА АУКЦИОНОВ / LIGA.auction
Старт 19.01.2017 Cashbery.com
Старт 12.05.2017 Liga.auction
один кабинет на 2 сайта, мой ID 53732
Регистрация: https://liga.auction/?ref=53732

Холдинг «Кэшбери»
Телефон 8 800 302 88 39
Сайт займов http://кэшбери.рф

Легенда: торги по банкротству от холдинга «Кэшбери» Это покупка имущества
обанкротившихся предприятий, физических лиц, а также конфискованного, бесхозяйного или
изъятого имущества, или товаров, в отношении которых при пересечении через таможенную
границу, была заявлена таможенная процедура отказа.
О компании: Мы команда экспертов торгов по банкротству, госконфискату, банковскому
конфискату, залоговым аукционам и муниципальному имуществу.
Планы инвестирования (внутренняя единица ТЕ):
«Компакт» Доходность: 16% за месяц, Прибыль: 0,53% в сутки, Срок инвестирования: 500
дней, Сумма инвестиции: 3 000 - 29 999 руб.
«Стандарт» Доходность: 19% за месяц, Прибыль: 0,53% в сутки, Срок инвестирования: 500
дней, Сумма инвестиции: 30 000 - 199 999 руб.
«Премиум» Доходность: 22% за месяц, Прибыль: 0,73% в сутки, Срок инвестирования: 500
дней, Сумма инвестиции: 200 000 - 599 000 руб.
«V.I.P» Доходность: 25% за месяц, Прибыль: 0,83% в сутки, Срок инвестирования: 500 дней,
Сумма инвестиции: 600 000 – 1 499 000 руб.
«EXTRA» Доходность: 28% за месяц, Прибыль: 0,93% в сутки, Срок инвестирования: 500 дней,
Сумма инвестиции: 1 500 000 – 10 000 000 руб.
Депозит: включен в выплаты, на 500 дней
Вывод: будет доступен с 00.00 до 23.59 в четверг
Минимальный вывод: 100 руб. (1$)
Платёжные системы: карты, Биткоин, Perfect Money, АdvCash, Payeer, ПриватБанк и др.
Преимущества: Отличный дизайн сайта и удобный кабинет, представительский бонусы,
отличная партнерка, мощная поддержка, высокий рост компании, открытие Лиги Аукционов, в
планах компании открытия Торговой платформы, активная офлайн деятельность, офисы по
городам России и не только, вся документация по законам РФ, профессионализм. Личный кабінет
в Кэшбери и Лиге Аукционов один, депозиты можно усиливать, готовят новые интересные
возможности на сайте.
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ЖДУ ТЕБЯ В МОЕЙ КОМАНДЕ
Сделай правильный выбор!
С уважением, Дмитрий
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