
ВОПРОСЫ О КОМПАНИИ 

 Что представляет наша компания? 
OPTIMIR INVEST LIMITED − это компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения 
и игр для персональных компьютеров, а также их оптимизацией.   

 Какова наша цель? 
Наша цель – стать лидирующей компанией в сфере IT- индустрии. 

 Где расположен офис компании? 
Офис компании находится по адресу: 27 Old Gloucester Street, London, United Kingdom, WC1N 3AX 

ВОПРОСЫ РЕГИСТРАЦИИ 

 Как создать личный счет в сервисе? 
Перейдите по ссылке "Регистрация", заполните все поля и нажмите кнопку "Зарегистрироваться". 

 Я забыл (а) пароль от личного кабинета, что мне следует делать?     
Проверьте, правильно ли Вы заполняете поля "Логин" и "Пароль". Если у вас не получается 
попасть в свой личный кабинет, используйте форму восстановления пароля. Ответное письмо 
будет доставлено на почту, указанную Вами при регистрации. 

 Нужно ли мне платить за регистрацию в сервисе? 
Создание аккаунта является бесплатным. 

 Кто может стать частным инвестором? 
В сервисе может участвовать любой человек, достигший совершеннолетия. 

 Могу ли я иметь более чем один личный счет? 
Сервис предлагает только один уникальный лицевой счет для каждого участника. 

 Возможно ли изменять персональные данные после регистрации в проекте? 
После регистрации Вы можете самостоятельно изменять свои личные данные. 

УСЛОВИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

 Какими платежными системами можно пользоваться? 
Клиент  может инвестировать средства при помощи: Perfect Money, Payeer, AdvCash, Bitcoin, 
Visa/MasterCard. 

 Снимается ли комиссия при вводе/выводе средств?  
Мы не снимаем никаких скрытых комиссий при выводе или вводе денежных средств. 

 Какой минимальный и максимальный лимит инвестирования денежных единиц? 
Минимальный размер депозита составляет  $10. Максимальный размер 
депозита не может превышать $5000. 

 Сколько вкладов я могу сделать? 
Участник может сделать неограниченное количество вкладов. 

 Как скоро мои средства зачислятся на баланс? 
Как правило, зачисление происходит моментально, но в редких случаях может занимать 
некоторое время. Вклады, сделанные посредством использования платежной системы Bitcoin, 
обрабатываются после получения 2-х подтверждений. 

РАБОТА ДЕПОЗИТОВ 

 Сколько существует тарифных планов? 
Инвестиционный портфель, предлагаемый компанией, состоит из 5 тарифных планов, где каждый 
инвестор имеет возможность получать от 0.70% до 2.25% чистой прибыли в день. Подробнее в 
разделе "Маркетинг". 



 В каком режиме начисляется прибыль? 
Прибыль начисляется согласно выбранным Вами инвестиционным планам в автоматическом 
режиме. 

 Когда можно вывести  прибыль?  
Клиент может вывести прибыль из Системы согласно условиям инвестиционных планов, 
предлагаемых нашим сервисом. 

ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 Как вывести денежные средства? 
Для вывода средств из личного кабинета Вам следует нажимать кнопку "Вывод", ввести 
необходимую сумму, указать платежную систему и нажать кнопку подтверждения. 

 Как быстро происходит вывод средств? 
Вывод средств происходит моментально. 

 Какая минимальная и максимальная сумма вывода денежных средств?  
Минимальная сумма для вывода средств составляет 1$. Максимальная сумма не ограничена. 

УСЛОВИЯ ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

 Предлагаете ли вы программу для партнеров? 
Да. Участники могут получать стабильный дополнительный доход, приглашая своих коллег, друзей 
или знакомых. 

 Какую партнерскую программу вы предлагаете? 
Мы предлагаем уникальную трехуровневую партнерскую программу. Вы будете получать 
вознаграждение в размере 6% за каждый депозит от ваших партнеров первого уровня, 3% – от 
второго уровня, 2% – от третьего уровня по обычной программе. 8% – от первого уровня, 4% – от 
второго уровня и 3% – от третьего уровня по VIP программе. 

 Нужен ли вклад для участия в программе для партнеров? 
Чтобы принять участие в обычной партнерской программе, вклад необязателен. Для получения 
партнерских отчислений по VIP программе вам необходимо иметь депозит на сумму 1 000$ и 
более. 

 Приглашение других участников является обязательным для участия? 
Привлечение сторонних участников не является обязательным, но может стать хорошим 
инструментом для дополнительного заработка. 

 


