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ПРЕДИСЛОВИЕ
Приветствую! Меня зовут Тимур «МИЛЛИОН» Князев. Как
создать актив, который принесет $500 чистой прибыли в
месяц? Я написал эту книгу для людей, которые хотят создать стабильный и большой финансовый приток, работать где им нравится и как им нравится.
В этой книге расскрыты все подводные камни инвестиционного бизнеса, которые помогут инвестору или же интернет-предпринимателю обезопасить себя от мошенников,
потери денег и платежных данных.
Внимательно прочитайте книгу — это не должно занять у
Вас больше одного часа времени, но сэкономит Вам состояние — если Вы начнете работать с деньгами, инвестициями
или решитесь открыть любой бизнес с приемом электронных платежей.
Книга написана как для новичков, также и для опытных
инвесторов, которые узнают много новой и прибыльной
информации.
Книга является бесплатной. Ее можно печатать и распространять любым способом.
Продажа книги запрещена. Ссылка на скачивание последней
версии: https://cabinet.ai-logist.com/web/pdf/book1/30inmounth.
pdf
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нвестиция — это вложение частного капитала в доверительное управление (ДУ), предприятия, предпринимательские проекты, социально-экономические программы,
инновационные проекты, банки, криптовалюты и другие
сферы деятельности. Основная цель инвестиций — получение пассивной прибыли (дивидендов).
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Открытие депозита в
банке

В

ложение в банк — один из безопасных и популярных
способов инвестирования средств среди граждан. Но,
существует обман, который заключается в том, что вложенные деньги не лежат спрятанные в конверте под подушкой, а ими пользуются те же самые банки. За то, что
сохраненные и накопленные годами финансы тратятся другими лицами, заемщикам выдают малый процент за так называемый, «прокат» средств.
Приятный момент для инвестора — деньги будут возвращены банком, даже при форс-мажорных обстоятельствах Вы
защищены от потерь.

Как это работает?

Система депозита проста: банк открывает счет, затем
инвестор переводит на него деньги. На счету сохраняется
вложенная сумма на период, прописанный в условиях договора. Стандартный период соглашений составляет один
год. За этот промежуток времени Вы не сможете снять и
воспользоваться средствами. Или в противном случае банк
не выплатит Вам процент за использование депозита.

Что можно использовать?

Процентную ставку можно получить в любой валюте. Инфляция национальной валюты больше, поэтому существует риск убытка. Для мотивации сбережений в рубле, тенге,
гривнах и других валют стран СНГ банки предлагают больший процент, чем у стабильных долларов и евро.
Но есть нюанс. Банкир может закрыть депозит досрочно. В таком случае, годовой процент, указанный в договоре не начисляется. Простыми словами заемщик остается с
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отложенными ранее деньгами, а дополнительный процент
не получит. Регулирует закрытие соглашения клиент.

Сравнение депозита

В 2018 году ставки следующие:
►► В России. 1.5% годовых в банках «Тинькофф» и 1.25% в «Русский Стандарт».
►► В Украине. 3% годовых в банках «Приват Банк» и 3.5%
«Ощадбанк».
►► В Польше. 1% годовых в банке «Mbank».
►► В Германии. 6.5% годовых в банках «SHRIRAM».
Выгодно ли вкладывать деньги на депозит? Если предложение составляет 3% в год, то по истечении договора на
сумму $10 000 прибыль составит $300. Немного, правда?

Почему банки дают низкий процент?
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Надежность, легальность и прозрачность, лицензии и разрешения гарантируют безопасность, но стоят денег. Красивые лозунги, рекламные акции, функциональные банкоматы
и техническое обеспечение также входят в статью расходов. Нельзя забыть про штат сотрудников и количество
отделений. Вы уже догадались, кто платит за все это?
Основная прибыль системы — взятый процент за услуги.
Любая операция, транзакция или выплата имеет фиксированную стоимость и взимается с каждой операции.
Например: средняя процентная ставка ипотечного кредита покупки недвижимости в России на 13 марта 2018 года
составила 10,62% годовых на 20 лет. В том случае, если клиент погасит сумму в срок. Потребительские кредиты могут скрывать подводные камни, о которых клиент не знает.
Тогда процентная ставка может превышать 100% годовых,
при этом банкир вправе пользоваться средствами на свое
усмотрение.
Да! Банк имеет три и более процентов годовых. Если
вычесть все расходы — становится понятно, что банкир
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зарабатывает в сотню раз больше, чем инвестор, владея
финансовой грамотностью и актуальной информацией.

Стоит ли инвестировать в банк?

Только вы сможете распоряжаться личными средствами!
Вопрос об инвестировании решает клиент. К тому же система имеет свои преимущества и недостатки, которые
описаны далее.
Плюсы вкладов:
►► Легкость. Открытие счета и депозита занимает несколько часов.
►► Отсутствие ограничений. Банк принимает валюты
в любом объеме. Сроки и условия обсуждаются с личным
банкиром.
►► Безопасность. Вклад в банк гарантировано возвращается клиенту, если выбрать надежный банк. Органы власти
обеспечивают контроль операций.
►► Бонусы. Инвесторы получают уникальную кредитную
программу, особое отношение и обслуживание счета.
При вложении денег в банк также существуют и отрицательные стороны:
►► Инфляция. Не приносит дохода, а наоборот – уменьшает ценность денег.
►► Обман. Сложные договора, часто имеют приписки, о
которых догадаться обычным клиентам практически нереально. Завышенная комиссия или плата за дополнительные
услуги могут повлиять на ожидаемую прибыль.
►► Риск. Банкротство банков приводит к потере денег
у инвесторов. Вспомните развал СССР. Банки, которые разорились за десять лет. В Украине за 2014-2015 год закрыли
более 60-ти банков. Вкладчики не получили в полном объеме
компенсации, несмотря на то, что депозит был застрахован государственным банком Украины.
►► Отсутствие нужного количества денег. Подсчет
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прост: чтобы получить доход 1000$ в месяц от депозита под
3% годовых в банк нужно вложить более 400 000$. У вас есть
такое количество лишних средств?
Представленная система инвестирования имеет место
в современном мире. Доверять свои деньги банку или нет
— решать вам. Но существуют другие способы более выгодного капиталовложения. Про современные виды инвестирования вы узнаете далее.

Не вложиться ли в
старт-ап?
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«Старт-ап» — это новая, недавно основанная компания,
которая только развивается и несет интересные идеи в
жизнь. Что такое старт-ап на практике?
Все просто. Это идея разработчика, на которую не хватает средств. Например: для запуска проекта нужно $500
000, но у основателя нет денег. Он привлекает инвесторов,
которые могут вложить сумму в основание бизнеса и получить за это от 20% до 80% от общей прибыли в год. Процент
отличается от банковского, не так ли?
Высокий процент не говорит о надежности и является
первым подводным камнем капиталовложения. Новый бизнес может развиваться долгое время или вовсе закрыться до
начала работы компании. Сложность продвижения продукта, низкая конкурентоспособность новых товаров, плохой
маркетинг, многое другое приводит к закрытию конторы до
ее деятельности. Поэтому головная боль инвестора — возврат собственных средств с неудачного проекта.
Существуют и удачные примеры. Такие мировые киты как
Google, Apple, Microsoft и другие корпорации также начинали
деятельность с малых конторок, открытых на деньги инвесторов. Как вы думаете, что вкладчики получили в итоге?
Верно! Целое состояние...
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Даже малый вклад сделал людей миллионерами. Примеры из
жизни доказывают, что главное выбрать нужный старт-ап
и вложить средства.

Старт-ап: две стороны одной медали

Инвестирование в новый проект однозначно рисковое мероприятие. Следующие факторы могут отговорить вас, как
инвестора вкладывать деньги:
►► Риск. Организация может прогореть, а вы потерять
все деньги — 73,2% компаний, по статистике, закрывается
в первый год деятельности. 58,4% — во второй год, 37,1% — в
третий.
►► Отсутствие гарантий. Проблемы регулирования денежных поступлений касается 89,6% всех новых предприятий.
►► Заманчивость. Чем меньше нужно денег для начинания
— тем больше шанс поражения. Нестабильный старт-ап не
рассчитан на развитие и, следовательно, требует меньше затрат. Потому вкладывать маленькие суммы опасно,
а большие — свыше $50 000 для некоторых инвесторов не
возможно.
Только правильно выбранная сфера и грамотный план принесет ожидаемый успех. Далее Вы ознакомитесь с положительной стороной будущего капиталовложения:
►► Выгодно и прибыльно. Высокий доход и разнообразие
направлений бизнеса. Инвестор станет соучредителем,
партнером или участником в сделках, если разбирается в
сфере проекта.
►► Доступно. Минимальный порог вхождения некоторых
предложений составляет 100$. Инвестором станет каждый.
►► Значимость. Идея проекта уникальна, не имеет аналогов или подразумевает малую конкуренцию на рынке.
Старт-ап — молодой бизнес, который не имеет стабильной прибыли и находится на уровне развития. Поэтому делая взнос, инвестор рискует собственными деньгами.
Если у многих компаний существует фонд страхования,
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новые предприятия чаще всего данных средств не имеют.
Не факт, что новый бизнес падет, прогорит на первом этапе развития. Если Вы сомневаетесь и не хотите вкладывать
в данную сферу, то читайте дальше. Для вас подготовлены
другие способы создать пассивный доход и заставить деньги работать на вас.

Одалживаем деньги под
выгодный процент

И
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меете скрытый ресурс, на «черный день»? У каждого из нас есть финансы, которые лежат и пылятся на
банковском счету, офшорах или в носке под матрасом. Заставьте деньги работать! Любую сумму можно одолжить. С
моделью займа все знакомы, одалживаешь 1000 долларов на
3 месяца, через определенное время отдают (или нет) 1210.
В модели проценты индивидуальны, и зависят от личных
договоренностей.
Плюсы представленной конструкции:
►► Возможность пустить «деньги из носка» в оборот.
►► Работа на выгодных условиях. Личная установка сроков,
процента и условий займа.
►► Доход больше, чем в банке.
►► Заемщик часто знакомый, поэтому вызывает доверие.
►► Люди сами к Вам обращаются, поэтому нет необходимости искать заемщика.
Личный займ может принести траты, о которых далее:
►► Риск столкнуться с недобросовестным и/или неплатежеспособным заёмщиком.
►► Отсутствие постоянных клиентов. Например: всем
просящим одолжили, деньги еще остались, а задействовать
некуда.
►► При одолжении личных средств, нужно знать человека. Уверенность в порядочности или собственности
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имущества помогут в возврате долга.
►► Частые займы под процент могут заинтересовать налоговую службу. Поэтому риск получения большого штрафа
при нелегальной работе возрастает.
►► В некоторых случаях нужно «выбивать» долги, не всегда
это получается. А если сумма долга достаточно высокая —
Вы рискуете не только своими деньгами, а даже здоровьем
и жизнью.
►► Любые декларации, подписки и прочее могут оспорить
при наличии хорошего адвоката.
И как говорит народ: «Хочешь потерять друга — одолжи
ему денег». Поэтому одалживать можно и в некоторых случаях даже нужно, но высокий риск может принести только
траты, как финансовые, так и личные, моральные.

Инвестиции в
действующий бизнес

В

ложение инвестиций в действующий бизнес — это выгодный вариант создания пассивного дохода. Вкладывая
средства в налаженное, работающее предприятие Вы обезопасите себя от потерь и неопределенности заработка,
которые могут возникнуть при инвестировании в старт-апы. Почему так?
Об этом мало кто знает, данный вид инвестиций не распространяется на общественность.
Если создатель бизнеса нуждается в деньгах, то он пользуется услугами знакомых, проверенных инвесторов и старается не выносить вопрос финансирования на всеобщее
обозрение.
Например: «Икс LTD» предложила вложить мистеру «Анатолию» миллион долларов, за что компания обязуется
выплачивать 80% годовых в течение 3-х лет, как только
внедрит идею бизнеса и пойдет доход. Так за 3 года можно
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заработать до 240%. Но сами понимаем, что миллион есть
далеко не у всех и такой метод недоступен простым
смертным.
Личных связей бывает недостаточно, в отличие от идей.
Компании разрабатывают специальные предложения для
общественности, тогда у людей появляется возможность
заработать на процентах. Предложения компании выдают
в том случае, если идея обеспечит 200-800% прибыли. Данные
условия помогут инвестировать 1000 долларов и получить
до 3000 долларов дохода, при этом чистой прибыли 2000, и
1000 можно вкладывать далее.
Если говорить про СНГ — доход среднестатистического
жителя 300 долларов. Если человек инвестирует 1000 в такую компанию – он обеспечит минимальные потребности
на 30 месяцев (2,5 года вперед). В течение этого времени может вообще не работать, а заниматься более интересными
делами.
Основные плюсы:
►► Высокий доход — от 200% до 450% годовых.
►► Низкий порог вхождения — от $10 для всех, у кого есть
интернет и компьютер.
►► Меньше шансов прогореть — компании начинают платить с первых дней работы.
►► Понятно развитие компании — она всегда держит инвесторов в курсе положения на рынке.
►► Налаженный бизнес — это реальная существующая компания, а не набор идей и планов, как в случае со старт-апом.
►► Доходность не ограничена и может превышать и тысячи процентов годовых, если мы говорим, к примеру, о торговле криптовалютой.
Отрицательные качества:
►► Прогореть можно, хоть шансов значительно меньше,
чем в старт-апе.
►► Мошенничество в виде финансовых пирамид и подобных кампаний.
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►► Реальные компании, как и мошенники, регистрируют
свои счета в офшорных зонах. Регистрация позволяет уклониться от дополнительных налогов, что так же затрудняет
выявление злоумышленников.
►► Досрочный возврат инвестированных денег зачастую
невозможен, так как капитал находится в обороте.
Почему все компании не запустят публичные инвестиционные программы?
Создание программы — долгий и трудоемкий процесс, который усложняется конкуренцией и наличием «псевдо-инвестиционных» программ мошенников. Поэтому только
единичные компании делают шаг в сторону запуска инвестиционной программы, в случае полной уверенности, прибыльности идеи и необходимости внедрения.
Инвестиции в действующий бизнес — наиболее безопасный вид по соотношению рисков и наиболее выгодный в плане доходов.
Конечно, риски есть, больше чем в банке. Как их свести к
минимуму, как правильно выбрать компанию и как заработать даже у мошенников расскажем далее.

Знакомство с инвестором.
Какой он?

И

нвестирование — это своеобразная наука. Нужно разобраться, кто именно занимается данной наукой.
Существует два типа: обычные инвесторы и настоящие
учредители с большой буквы «И». Примером среди Инвесторов является Уоррен Баффет. Человек делал вклады с 12 лет,
а сегодня обладает миллиардами и продает возможность
совместного чаепития за 2-3 миллиона долларов. О таких
Инвесторах мы говорить не будем, мы будем у них учиться.
Обычные или начинающие инвесторы — люди, которые
еще не достигли таких успехов. Для многих путь вложения
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не подходит, так как распределение средств занимает время и требует особого ума.
Желаете иметь пассивный доход 2000-3000 долларов в месяц или за 1-2 года купить квартиру, при этом не потерять в
весе 20-30 килограмм? Это возможно! Рассмотрим основные
типы инвесторов:
1. Менеджер среднего звена. Доход — $800. Семья, дети.
Привык жить на $500, а $300 — откладывать. Куда ему инвестировать эти деньги, чтобы обеспечить будущее детям?
2. Выпускник школы, который за лето заработал $500 на
раздаче листовок в ночные клубы и торговле табаком для
кальяна. Как ему купить IPhone новой серии, MacBook до того,
как он окончит школу?
3. Студент, который подрабатывает по ночам в интернет-клубе или делает на фрилансе дизайн для сайтов и хочет дальше открыть свою веб-студию. Как с $100 в месяц,
которые он отложит, до окончания учебы накопить на открытие собственной студии?
4. Успешный предприниматель, с годовым доходом более
300 000 в год, любит свою работу, денег уже отложил столько, что мог и бросить всё, но как оставить свою фирму? Вам
может показаться, что такому человеку инвестирование не
будет интересно, но он понимает, что незадействованные
деньги падают в цене, а значит, их нужно пустить в оборот!
Если Вы новичок в инвестировании или заблуждаетесь в
понимании представленного термина — это говорит только то, что нужно дочитать книгу до конца, а полученные
знания применить на практике. Согласитесь, вы уже поняли,
что нести деньги для создания пассивного дохода в банк —
не комильфо.
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Сколько зарабатывают
инвесторы в месяц?

М

истер «Икс» имеет 100 долларов и желание дорасти до
уровня Уорена Баффета. Также Мистер Икс кладет 30
долларов ежемесячно в копилку. После прочтения книги «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки, Мистер Икс
понял, что отложенные деньги нужно заставить работать,
то есть инвестировать.
Мистер «Икс» инвестирует в компанию, с месячным доходом 24% (292% годовых), и получает со $100 по $24 в месяц. Но
Мистер «Икс» может откладывать по 30 долларов в месяц,
то есть $24 дивидендов и $30 отложенных = $54 в месяц в
инвестиционный капитал. По такой же схеме Мистер Икс
продолжает инвестировать в компанию и наращивает свои
активы. К полученным деньгам добавляются отложенные.
Спустя год Мистер «Икс» управляет активом в $1500 $2500. Они приносят $300 - $500 в месяц! С таким пассивным
доходом можно не ходить на работу?
Дополнительное преимущество инвестиционной сферы —
возможность подключения партнерской программы. Принцип работы схож с банковской системой: приведи друга и
получи дополнительные преимущества. Но компании относятся более ответственно и предлагают более выгодные
условия. Например: компания AI Logistics LTD выплатила 7%
от суммы инвестиции Мистера «Икс» партнеру, который
ему порекомендовал компанию. Подробности далее.
Мистер «Икс» и его круг общения. Кто-то из его знакомых
также пожелает умножить свои финансы и инвестирует в
компанию $100 и более. При этом «Икс» получит вознаграждение 7% — $7 с $100 инвестированных, — а привлеченный
знакомый будет вкладывать, и получать пассивную прибыль.
Если умножить сумму на количество знакомых и близких
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людей, желающих вложить в дело 100 долларов, Мистер Икс
получит кругленькую сумму дополнительно к инвестициям.
Поэтому он будет рассказывать об источнике дохода в социальных сетях и помогать делать вклады. Таким образом
формируется инвестиционная команда — с общим портфелем. Люди, которым «Икс» когда-то показал путь развития,
будут с Ним всегда!
Инвестор, после двух-трёх лет заработка в этом бизнесе
имеет средний инвестиционный портфель от $10 000. Пассивный доход составляет ежемесячно $1500 – $2000 долларов,
кроме процента с инвестиций команды по партнёрской
программе.
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Глава 2.

СЕКРЕТЫ
БИЗНЕСА В СФЕРЕ
ИНВЕСТИЦИЙ
1. Под 12% в год или под 24-36% в месяц?
2. Инвестируйте сейчас — не ждите завтра
3. Как выбрать действующую компанию для
инвестирования?
4. Почему все компании зарегистрированы в офшорной зоне?
5. Диверсификация и риски. Как разделять инвестиционный портфель?
6. Рабочая система заработка для инвестора 27
7. Мошенники в инвестиционном бизнесе и как с ними
бороться?
8. Как получить гарантии от инвестиционных
компаний?
9. Почему стоит начинать даже с минимальной
суммы?
В этой главе собраны основные советы и техники из опыта о том, как выбрать компанию для инвестирования и о
том, как снизить риски — как не быть игроком, но всегда
выигрывать.
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Под 12% в год или под 2436% в месяц?

В

опрос: «12% в год или под 24-36% в месяц?» — Кажется на
первый взгляд риторическим. Ответ зависит от целей,
которые вы ставите!
Если вы хотите сохранить деньги в том же объеме, что
есть сейчас — депозит в банке отличный выбор. Банки дают
высокую ставку на депозит в национальной валюте. Поэтому уберечь деньги от инфляции и застраховать их на случай
форс-мажорных ситуаций (банк имеет риски, описанные в
первой главе) возможно.
Если ваша цель увеличение дохода — ищите компании с
прибылью 20% в месяц и выше. Процент заставит Ваш капитал расти, даже когда остальные страдают от инфляции.
Плюс инвестиционных компаний в том, что получить свои
дивиденды можно сразу после начисления. Компании осуществляют выплаты как ежедневно, так и по определенным
дням. Своевременные выплаты позволят наращивать инвестиционный портфель еще быстрее!
Вывод прост: поступайте со своим капиталом в соответствии с поставленными целями!

Инвестируйте сейчас —
не ждите завтра

К
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огда начать инвестировать? Принцип здесь один. Чем
быстрее, тем лучше. Каждый день задержки формирования пассивного дохода — это потерянные деньги. Вспоминайте нашего мистера «Икс». Если начать вкладывать
сейчас, через 2-3 три года можно выйти на пассивный доход
от $2000! Каждый день отложенного решения отдаляет Вас
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от получения прибыли и от финансовой стабильности.
Отсутствие необходимой суммы для инвестирования не
должно быть преградой. Поставьте цель и собирайте необходимые средства для последующего формирования капитала. Начальное вложение может составлять от $10, которые
можно собрать за несколько дней.
Существует правило 72 часов для принятия решений! Если
долго думать и взвешивать: инвестировать 10 долларов или
нет — Вы останетесь на том же уровне, на котором и были!
Конечно, минимальная сумма играет роль нерушимого камня, смещение которого обрушит денежную лавину на Вашу
счастливую голову. Некоторые люди проводят аналогию
между инвестированием и татуировками, — если начал и
получил удовольствие — невозможно остановиться! Ощущения те же — получать деньги на пассивном основании без
усилий и наблюдайте, как капитал ощутимо растёт — Вы
не захотите и не сможете остановиться!
Риск потери также можно исключить. Распределите по 10,
100 или более долларов по различным компаниям. В случае поражения какой-либо компании, остальные будут работать,
и принесут прибыль.
Если у Вас есть средства, но нет времени самостоятельно разбираться с этапами инвестирования — компании
максимально облегчили данный процесс. Для того чтобы
стать инвестором необходимо пройти регистрацию, завести кошелек в платёжной системе. На процедуру уходит
не более часа!
Выбор за вами, как говорит китайская пословица:
«Лучшее время, чтобы посадить дерево, было 20 лет назад.
Следующее лучшее время – сегодня».
Создание пассивного заработка путем инвестиций несет
не только денежную выгоду, но и расширяет мировоззрение. Новые знакомства, общение с партнерами ведет вас
к благополучию.
Станьте инвестором сейчас, уже завтра получите первую
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прибыль и начните путь к финансовой независимости!

Как выбрать
действующую компанию
для инвестирования?

О
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пределенных критериев или точных параметров для
выбора программ вложения не существует. Чаще всего инвесторы опираются на собственную интуицию, опыт.
Регистрация фирмы на территории страны, своевременная
плата налогов — редкость. Большинство фирм регистрируют бизнес в офшорных зонах — это позволяет уменьшить
расходы и увеличить выплаты инвесторам. Поэтому на
локальную принадлежность и регистрацию опираться не
стоит, хотя для серьезной компании это является обязательным критерием. Что же нужно для определения порядочности компании, в которую можно вкладывать деньги?
Разобраться помогут следующие критерии:
►► Хороший, качественный, функциональный сайт, работающий на нескольких языках.
►► В компании уже есть инвесторы и лидеры с хорошей
репутацией и большим опытом.
►► Компания работает не более года и производит выплаты без задержек.
►► Ориентированность на клиента — много доступных
платежных систем, постоянные новости и быстрая техническая поддержка помогут инвестору почувствовать себя
комфортно.
►► У компании есть «фишка» – новая интересная технология, идея или что-то подобное. То, что может в будущем
обеспечить лидерство компании в своей отрасли. Часто
именно ради внедрения таких технологий и создаются инвестиционные программы.
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Наряду с положительными качествами существуют отрицательные, которые послужат первым сигналом опасности
и покажут, куда деньги вкладывать не стоит:
►► Сайт имеет слишком простой или шаблонный дизайн.
►► Грамматические или синтаксические ошибки в тексте.
►► На сайте в личном кабинете инвестора отсутствует
функционал.
►► Техническая поддержка не отвечает или отвечает с
большой задержкой, операторы пишут с ошибками и не могут помочь.
►► Если компания работает уже давно — более года. Данного периода достаточно для сбора необходимой суммы
мошенниками.
Перечисленные выше критерии выбора, всего лишь косвенные признаки, которые помогут отличить деятельность
организации.
Если вам нужен пример реальной фирмы — ознакомьтесь с
сайтом https://ai-logist.com/.
Еще один совет: если Вы инвестировали деньги в мошенническую компанию, и выбрали ее, опираясь на наши подсказки — вы успеете там заработать и забрать свои деньги до
момента развала «псевдокомпании».
Далее в книге Вы узнаете как оградить себя от рисков и
заработать в любом случае, используя наш опыт и технологии заработка денег.
Продолжайте читать и уже завтра Вы сможете заставить
увеличиться Ваш капитал, получать стабильный финансовый доход и выйти на новый уровень. Продолжим же...
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Почему все компании
зарегистрированы в
офшорной зоне?
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Ранее указывалась принадлежность многих фирм к офшорным странам. Причины весомы, поэтому рассмотрим детальнее вопрос. Какие преимущества дает регистрация «в
специальном месте»?
Чем привлекают офшорные страны иностранцев?
1. Политика офшорных стран настроена на удобные способы ведения бизнеса. С регистрацией марки проблем не существует, а оформление документов занимает лишь малую
долю затрат.
2. После официального оформления компания обязана
платить налог со всех операций: с дохода, с зарегистрированных сотрудников, аренду, аутсорс и прочее. Условия
офшорных стран предусматривают эти расходы и значительно сокращают их, сохраняя бюджет компании.
3. При получении прибыли партнерам и инвесторам не
придется платить налог на каждую копейку. Если доход перейдет черту 2000 долларов в месяц — Вами может заинтересоваться налоговая, потребует дополнительные выплаты
или документацию. При работе с офшором — налог платит
за Вас компания. Вам нужны лишние проблемы?
Перечисленного выше можно избежать, если регистрировать компанию в офшорной зоне. Именно поэтому многие
учредители так поступают. Сэкономленные средства можно потратить на вознаграждения и процентные ставки для
привлечения инвесторов и развития.
В мире много действующих офшорных компаний. Их приобретают известные и престижные марки: Philips, Sony, Coca
Cola и другие.
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Чтобы понимать выгоду и размеры, представляем несколько общедоступных фактов про офшоры:
►► Apple держит в офшорах $181,1 млрд.
►► Корпорация General Electric скрыла через 18 своих дочерних компаний $119 млрд.
►► Microsoft держит $108,3 млрд в пяти подконтрольных ей
компаниях .
►► Pfizer распределил между 151 своей дочерней структурой
$74 млрд.
Регистрация в оффшорных зонах — обычная практика для
многих компаний в СНГ и за рубежом, поэтому не может
служить критерием выбора для вложения средств. Но отсутствие регистрации говорит о мошеннической «псевдокомпании», где учредитель явно указывает на аферу.
Документы офшорной регистрации AI Logistics LTD
(Company No: 11458777) в Великобритании доступны по
ссылкам:
Certificate of incorporation of a private limited company
AI Logistics LTD company no: 11458777
The companies act 2006 private company having a share capital
memorandum of association of AI Logistics LTD
В следующей статье мы расскажем о том, как сохранить
Ваши деньги и стабильно зарабатывать на инвестиционной деятельности.
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Диверсификация и
риски. Как разделять
инвестиционный
портфель?

Б

оитесь, что фирма может прогореть? Риск неизбежен,
но правильное распределение поможет Вам обезопасить себя от потерь.
Диверсификация рисков — распределение инвестиций на
различные финансовые инструменты. Правильная работа с
рисками расширит инвестиционный портфель.
Разберем пользу диверсификации в следующих примерах:
Первая ситуация: Вы вложили $1000 в одну компанию под
30% в месяц. Фирма проработала 2 месяца, за которые Вы
получили дивидендов на $600. Если компания закрывается —
Вы не вернете оставшиеся $400.
Вторая ситуация: Вы инвестировали по $330 долларов в
3 компании (в сумме $ 990) под 30% в месяц. Компания № 1
проработала полгода и принесла Вам $594. Компания № 2
проработала 3 месяца и принесла — $297. Компания № 3 проработала 1 год и принесла $1188. Несмотря на то, что одна
компания прогорела, общий заработок составил $2079. То
есть увеличили капитал более чем в два раза.
Конечно, если работать активно в инвестиционной среде
— Вы можете получить сумму в несколько раз больше при условии, что будете популяризировать компанию среди своих
знакомых и привлекать таких же инвесторов как Вы.
Заставьте деньги работать! Чем больше качественных
компаний в вашем инвестиционном портфеле — тем меньше
шансов прогореть.
26
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Рабочая система
заработка для инвестора

Д

иверсификацию рисков и возможную финансовую безопасность разобрали ранее. Пользуясь полученными
знаниями, в инвестиционном портфеле появятся платежеспособные компании. Но важно развиваться дальше и пополнять собственные активы.
Для продвижения займитесь поиском новых фирм. Проверенные компании закрываются после выполнения обязательств перед инвесторами, поэтому стоять на одном
месте не получится.
В данном случае актуально правило «не влюбляться в компании». Это значит — нельзя слепо верить в бизнес, даже
если он крут! Следите за развитием, отношением к инвесторам, политикой и активностью.
В портфеле всегда будут флагманы, на которые вы рассчитываете больше, чем на другие проекты. Но существует
риск! Чтобы сохранить деньги — помните главное: вовремя
выводить свою прибыль. Если реинвестируете (вкладываете новую сумму в компанию) — лучше использовать часть
личных сбережений или часть партнерских вознаграждений,
чтобы, в случае форс-мажоров не потерять больших сумм!
Советы по инвестированию:
►► Откладывайте финансы, необходимые для входа в новый
проект.
►► Приглашайте партнеров. Если в компанию подключен
интересный маркетинг – вы сможете заработать больше,
чем на личных инвестициях.
►► Не берите деньги в долг, для инвестиций. Только свободные личные средства.
►► Главное правило успеха: благоразумие, диверсификация
и умение вовремя остановится.
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Мошенники в
инвестиционном бизнесе
и как с ними бороться?

М
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ошенничество процветает во всех сферах бизнеса,
особенно в финансовом. Условия инвестирования капиталов привлекают мошенников и поэтому делать вклады
нужно с особой внимательностью и щепетильностью.
Схемы мошенничества в интернете можно разделить на
следующие группы:
1. Финансовая пирамида. Деньги, полученные от вступления новых инвесторов, выплачиваются премиальными старым участникам. Идея, как и сам бизнес отсутствует.
Финансовую пирамиду легко вычислить по описанию на
сайте. «Фантастические заработки», «помоги другу, и тебе
помогут» и другие шаблоны — первый признак мошенников. Разоблачить которых помогут критерии предыдущих
разделов.
2. Ставки на спорт. Кто сталкивался с данной сферой,
знает, что предугадать результат на 100% невозможно. Поэтому деньги отданные букмекеру остаются в кассе мошенников в 95% случаев.
3. Казино. Место, где вас официально разведут на деньги.
Нет существующих схем по обману казино. Реклама таких
схем — чёрный пиар.
4. Продажа «инсайдерской» информации о росте цен на
валютных или криптовалютных рынках. Информация существует, но не распространяется. В случае утечки в массы
теряет ценность. Поэтому такую информацию получают
в закрытых клубах или через знакомых.
Перечисленные выше схемы — самые популярные способы обмана. Сохранить капитал и приумножить финансы
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поможет только полное игнорирование подобных махинаций. Единственным способ борьбы с мошенниками считается здравый смысл и отход от уловок. Правоохранительные
органы в данных ситуациях бессильны.
Пользуйтесь диверсификацией и вкладывайте деньги
благоразумно.

Как получить гарантии
от инвестиционных
компаний?
Не будем тянуть интригу. Реальных гарантий получения
средств от инвестирования нет и быть не может. Система
построена на риске. Все документы: договора, регистрации
и прочее могут быть подделкой, в случае мошенничества.
Все что может сделать инвестор со своей стороны — следовать рекомендациям книги и более опытных инвесторов
при выборе компаний и дальнейшей стратегии развития!
Вывод только один, что гарантии в высокодоходных инвестициях — миф.
Всегда инвестируйте только с личных логических ощущений, они, как показывает практика, самый надежный источник информации в инвестиционной среде.
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Почему стоит начинать
даже с минимальной
суммы?

В

нутренний голос среднестатистического человека
гласит: «завтра начну», «какой смысл вкладывать 10
долларов, вот накоплю хотя бы 100», «инвестировать нужно
большие деньги — иначе неинтересно» и т.д.
Дело в том, что самое тяжелое — это начало. Представьте сейчас, что вы студент первого курса, и с этого момента начали разбираться в инвестициях. Вкладывая по 10
долларов в месяц, на момент окончания университета можете создать мощный стартовый капитал. Или может Вы
обанкротились, и осталась последняя 1000 рублей в кармане. Лучше с этой 1000 начать свой инвестиционный капитал,
чем купить водки и чего-то запрещенного, не правда ли?
Любая финансовая ситуация не изменится сама, если не
устраивает — ее нужно менять. В одиночку тяжело? Найдите себе команду и сделайте общий инвестиционный фонд,
как говорится, с миру по нитке — бедному пассивный доход.
Начните сейчас — измените свою жизнь навсегда!
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Глава 3.

ОПТИМИЗАЦИЯ
И УВЕЛИЧЕНИЕ
ДОХОДОВ
1. Как заработать больше?
2. Пассивный доход, но активные действия
3. Активный доход в инвестиционных компаниях и почему это выгодно
4. 10 заповедей опытных инвесторов для увеличения
дохода
Представленный раздел посвящен практическим советам.
Читайте дальше и вы узнаете, как заработать деньги без
потерь.
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Как заработать больше?
Следующие пункты для тех, кто хочет стать успешным
на рынке финансов и получать от жизни все, в том числе и
деньги с инвестиционных компаний в полном объеме.

Выводить деньги из проекта как можно чаще, лучше
всего — ежедневно.

Если вы будете выводить деньги стабильно 1 раз в месяц,
в конце срока, может оказаться что проект созданный мошенниками и прекращает работу до конца месяца. Естественно, деньги снятые за предыдущие месяцы хранятся у
вас, но последний взнос остается у мошенников.
Чтобы этого избежать — создавайте заявку на вывод как
можно чаще.

Использовать партнёрскую программу.
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Компании обычно разрабатывают интересную партнерскую программу, чтобы мотивировать людей к объединению
в большие команды и привлекать больше инвесторов. Не использовать такой шанс — преступление. Вам достаточно
сделать фото экрана о процессе регистрации и покупки инвестиционного плана, а затем разместить их в своих социальных сетях с небольшим описанием, чтобы Ваши близкие,
друзья и случайно подписанные на страницу люди заинтересовались и присоединились к Вашей команде.
Пример описания для своей страницы: «Я инвестировал в
AI Logistics LTD $100 под 24% в месяц. То есть на протяжении
года я буду выводить деньги. Общая доходность по инвестиции составит $292. Присоединяйтесь ко мне и зарабатывайте так же» со снимками экрана, которые подтверждают
Ваши слова. И призывом к действию «Кто хочет зарабатывать как я? Пишите, звоните, все расскажу, объясню».
Для уверенности и отчетности делают снимки экрана в
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процессе выплат дивидендов из проекта и так же размещают в социальных сетях, раз в 1-2 недели, чтобы люди видели,
что всё хорошо и можно инвестировать для себя.
Перечисленные действия займут 1-2 часа в неделю, а результат может быть очень приятным! Если каждую неделю
Вам удастся привлекать по $500 (крайне маленькая сумма для
этого бизнеса), то в месяц Вы заработаете дополнительно
от $140. Обычный доход активного партнера превышает
две-три тысячи долларов. Самые успешные зарабатывают
и по 50 и по 100 тысяч долларов в месяц на автомате, просто
потому что научились работать на этом рынке. Не теряйте возможность научится зарабатывать деньги активным
способом.

Использовать систему реинвестов

Существует спор. Реинвест — процесс повторного вклада
денег с полученных дивидендов. Стоит задействовать эти
финансы повторно или лучше сразу выводить в подсчитывать прибыль?
Решать, что делать и выбирать план действия нужно
самостоятельно, поэтому далее описаны преимущества
реинвестиции:
►► За тот же срок Вы можете увеличить свой доход с 240%
годовых до 600-800% от начальной суммы инвестирования,
при условии, что компания отработает.
Например: инвестиция в $1 000, под 30% в месяц, даст через месяц $300. В случае покупки нового инвестиционного пакета в $1300 на следующий месяц счет пополнится на $390.
Процедуру повторяем столько раз, сколько хотим, можно
реинвестировать каждый день, если позволяют условия
компании.
Система не идеальна, поэтому существуют недостатки:
1. Если вы реинвестируете в компанию мошенников — с каждой реинвестицией шансы потерять деньги возрастают.
Нужно инвестировать в компании в самом начале
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деятельности (до 6-ти месяцев) — так Вы получите наиболее высокую прибыль и минимизируете риски.
Вариант заработать больше есть всегда. Но стоит помнить о том, что холодный расчет и осторожность — главные друзья инвесторов, а жадность — основной противник.
Придерживайтесь наработанной стратегии и слушайте
советы.

Пассивный доход, но
активные действия

П
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ассивный доход не означает, что совсем ничего не нужно делать! Распространители подобных слухов, скорее
всего, лицемерят. Поэтому лучше воспользоваться рекомендацией из Корана: «Держись прощения, побуждай к добру и
отстранись от невежд» и не реагировать на советчиков.
Основной принцип пассивного дохода — процесс работы
без личного участия. Но введение финансового учета, анализ
действий, развитие, ставки, транзакции требуют особого
внимания.
Пассивный доход открывает возможности для заработка
и максимально, но не полностью, оптимизирует время затраченное на получение этого самого заработка. Средства,
которые человек может заработать активным способом,
ограничены временем. Получая конкретную ставку за час, человек не сможет выработать больше временного уровня. В
сутках 24 часа, в месяце 30 дней.
Пассивный доход не имеет привязки ко времени. Для инвестирования понадобятся финансы, от их количества и
личных аналитических способностей зависит результат
кампании. Представленный способ заработка освободит
время и поможет стать более активным в жизни, а не в
работе.
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Активный доход в
инвестиционных
компаниях и почему для
некоторых это очень
выгодно

Г

лавы книги содержат информацию о пассивном доходе,
который подходит для вложений инвестиций. Но многим
интересен активный заработок в инвестициях. Да, такой
тоже имеется.
Партнерская программа инвестиционной компании AI
Logistics LTD нацелена на деятельность активных людей. Лидеры и команды приходят в компанию с целью продавать
инвестиционные планы вкладчикам или другим партнерам.
Фактически здесь вступают в работу принципы сетевого
маркетинга — MLM (Multi Level Marketing), но вместо товара
— инвестиционное предложение компании.
Компании AI Logistics LTD платит 7% партнёрских вознаграждений за личные продажи и распределяют дополнительные 8% на несколько уровней в глубину между партнерами.
Существуют различные виды маркетинга — линейный,
матричный, бинарный, комбинированный и другие. Но углубляться в подробности не стоит, так как чаще всего используют линейный многоуровневый маркетинг.
Следующий пример для понимания выгоды:
Компания AI Logistics LTD построила линейный маркетинг
с 5-ю уровнями глубины. За первый уровень выплата 7% партнёрских вознаграждений, за второй уровень — 4%, за третий — 2%, четвертый и пятый – по 1%.
Мистер «Икс» привел в компанию 10 человек, каждый из них
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инвестировал по $1000. Даже если мистер «Икс» инвестировал совсем небольшую сумму — его вознаграждение с каждого человека с первой линии составит $70 (7%), в сумме $700.
Если 1 человек из этих 10-ти приведет еще 10 человек, взносы которых составят по $1000, то мистер «Икс» получит за
каждого приведенного по 40 долларов (4%), в сумме $400. Всего мистер «Икс» заработал уже 1100 долларов чистой прибыли только с партнерской программы.
Практически у профессиональных лидеров такой доход
получается за 1-2 дня, после начала работы в компании. Конечно, у них своя наработанная команда, которая держится
на доверии, но вы сможете создать такую же за несколько
месяцев, если усердно работать над своим личным брендом
и навыками ведения бизнеса.
Партнерская программа может содержать дополнения.
Некоторые проекты начисляют бонусы за создания больших
команд. Так в AI Logistics LTD за оборот команды в $10 000 вы
получите премию в $400. В данном случае, это называется
карьерная лестница, поднимаясь по которой AI Logistics LTD
выплачивает более $600 000 каждому, помимо партнерских
вознаграждений!

СПРАВКА

Оборот команды в AI Logistics LTD — это сумма
инвестиций всех Ваших партнёров с первого по пятый
уровень. Понятия оборота команды могут отличаться и
прописываются отдельно для каждого вида партнёрской
программы.
Подробности маркетинга AI Logistics LTD:
https://ai-logist.com/marketing/
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партнеров. Любая организация со временем выращивает
таких лидеров, которые привлекают более $10 000 000 оборота. Такого количества поступлений можно добиться
суммарно за время существования проекта. И это еще не
предел!
Привлечь новых партнеров и воспользоваться программой
можно из нескольких каналов:
1. Личные знакомства. Необходимо составить список
знакомых людей, провести личные встречи с предложением
инвестирования.
2. Социальные сети. Ведем активную жизнь, делаем снимки экрана. Демонстрируем покупки инвестиционных пакетов, выплат, регистраций новых партнёров. Рассказываем
своим друзьям в сети.
3. Холодные контакты. Поиск неизвестных людей, которым будет интересно инвестирование. Знакомство с ними,
общение, предложение выгодно вложить средства.
4. Проведение вебинаров и выступления в залах. Как только наберетесь опыта и соберете небольшую команду, Ваш
опыт будет интересен и полезен слушателям. Не упускайте
возможность и собирайте группу людей, рекламируя нужный
продукт.
5. Ведение личного блога. Размещайте обзоры на компанию и радуйтесь новым партнерам.
6. Спам, Email рассылки, воронки продаж и многое другое.
Представленные варианты необходимо тестировать, и
только в комплексе они дадут желаемый результат.
Если вы активны, любите общаться, хотите создать свою
команду — внимательно изучайте маркетинг каждой компании и используйте его «на всю катушку».
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10 заповедей опытных
инвесторов для
увеличения дохода
Здесь все самое важное. Мы собрали для Вас 10 главных заповедей инвесторов, следуя за которыми Вы заработаете и
оградите себя от рисков.
10 заповедей вашего инвестиционного успеха:
1. Всегда выводите деньги так часто, как можете!
2. Диверсификация! Распределяйте инвестиционный
портфель на разные компании или даже виды инвестирования, чтобы снизить риски.
3. Не верьте компании больше, чем на 60%.
4. Используйте все варианты заработка в компании — инвестиции, партнёрскую программу и все, что она предлагает для заработка.
5. Ведите активную деятельность работы — всегда делитесь в социальной сети с друзьями о новой добавленной
компании в инвестиционный портфель.
6. Игнорируйте мошенничество и слушайте внутренний
голос.
7. Собирайте команду и зарабатывайте больше.
8. Используйте реинвест аккуратно, всегда подсчитывая
прибыль.
9. Освобождайте личное время, чтобы более активно работать над созданием пассивного дохода.
10. Вкладывайте деньги с умом и больше слушайте свое
сердце и интуицию.
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Глава 4.

ПУТЬ ИНВЕСТОРА
С ЧЕГО НАЧАТЬ?
1.
2.
3.
4.
5.

Платёжные системы и правила работы с ними
Регистрация в компании: как не одурачить себя?
Как понять условия и открыть депозит?
Как и когда выводить деньги?
Самый действующий способ вести бухгалтерию

В этой главе предоставлено руководство по инвестированию и раскрыты главные нюансы инвестиционных компаний.
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Платёжные системы и
правила работы с ними

П
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латежные онлайн системы — аналоги банковским продуктам. Одной из первых систем стала WebMoney, которая утратила популярность сегодня.
Платежные системы используются для хранения и перевода средств в различных валютах. Преимущество заключается в том, что вы имеете доступ к своим деньгам в любом
месте на планете, где есть интернет.
Компании активно подключают к инвестиционной программе платёжные системы. Для вклада в компанию Вам
необходимо иметь личный зарегистрированный кошелек в
одной из предоставленных систем. А также свободно пользоваться им: уметь переводить деньги с карты банка на
электронный кошелек и в личный кабинет компании. Соответственно то же самое делать в обратном порядке.
Perfect Money – популярная система в области инвестирования. Является офшорной, то есть две выгоды для инвесторов — государство видит Ваш доход, налог платит сама
организация платежной системы (обычно не платит, потому что зарегистрирована в свободной от налогов зоне).
Пользование Perfect Money, краткая инструкция:
1. Для регистрации кошелька необходимо иметь личный
Email, на него будут приходить письма с важной информацией. Рекомендуется использовать Email от Google по адресу
https://mail.google.com/
2. Для регистрации в платежной системе заходим на
сайт по ссылке https://perfectmoney.is/ и вводим действительные данные. После подтверждения Вам станут доступны 3 кошелька в разных валютах. Электронный кошелек
— это как номер банковской карты. Выглядят они следующим образом U1234567.
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3. Следующий этап — подтвердить личность в настройках внутри кабинета. Это необходимо, чтобы комиссия при
переводах была минимальной — 0,5% с каждой транзакции.
Стандартно 2%. Если процесс регистрации, идентификации
вызывает затруднения — в сети можно найти множество
видео инструкций с пошаговым описанием или же написать
в поддержку на сайте https://ai-logist.com/ или в телеграм
поддержки @AI_Logistics_Official.
4. Для перевода средств с карты на кошелек и в обратном направлении помогут онлайн-обменники. Используйте
только обменники с сайта https://www.bestchange.ru/ — это
надежный регулятор с качественными обменниками, с которыми ни разу не было проблем ни у кого с нашей команды
— это тысячи и десятки тысяч обменов в самых разных валютных и криптовалютных направлениях.
Настоятельно рекомендуем пользоваться проверенными
сервисами. Не меняйте деньги через сайты, которые нашли
случайно! Вас могут обмануть, а деньги — украсть.
Еще одна популярная платёжная система, заслуживающая
внимание — Advanced Cash.
Общие принципы пользования платёжной системой такие
же, как в Perfect Money.
Преимущества Advanced Cash в том, что при переводах
между кошельками пользователей внутри системы комиссия
не снимается. Также можно выводить деньги прямо на карту банка, не пользуясь услугами обменника. Минус способа в
том, что перевод может обрабатываться до 48 часов, а через обменники Вы получите свои деньги от моментального
перевода до 2 часов с выгодным курсом обмена.
Если Вы хотите инвестировать в криптовалюте, и компания дает Вам такую возможность — разберитесь с вопросом хранения.
Криптовалюты, основные принципы работы, комиссии, переводы, анонимность и другое — тема отдельной книги.
Нужно выбрать, в какой криптовалюте будут поступать

41

Что, инвестиции под 30%... в месяц?!
Почему банк платит 12% в год,

инвестиции и только тогда изучить информацию по хранению и переводу.
Основная рекомендация пользования кошельками: сохранить доступ в безопасности. Мошенники, узнав пароли, смогут легко похитить ваши сбережения!
Несколько советов по хранению.
1. На Email, на всех кошельках и в профилях инвестиционных компаний нужно заполнить в обязательном порядке всю
информацию о себе. В настройках безопасности включить
функции подтверждения личности (двух-факторная идентификация, кодовые фразы, кодовые листы, привязка по ай-пи,
подтверждения по телефону и Email).
Если все функции будут включены, злоумышленнику сложно
похитить Ваши средства, даже если у него будут логин и
пароль от вашего кошелька.
2. Не передавайте информацию о своих паролях даже сотрудникам технической поддержки инвестиционных проектов — есть риск попасть на мошенника.
3. Обратите внимание на сайт, в котором требуется
ввести логин и пароль от кошелька. Мошенники могут скопировать сайт платежной системы, который будет отличаться знаками в адресной строке. Если вы обнаружили, что
ввели данные в подозрительной системе — сообщите в техническую поддержку платёжной системы и быстро измените пароль.
Любая платежная система может показаться сложной для
новичка, но вспомните, какие ощущения были у пожилых родственников, когда пенсия впервые пришла на пластиковую
карту.
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Регистрация в компании:
как не одурачить себя?
«Ну здесь никаких подводных камней быть не может!» —
Скажете вы.
«Очень даже могут…» — говорит опыт экспертов!
Перечень рекомендаций, собранный на основе личного опыта и метода проб и ошибок представлен далее.
1. Если Вы регистрируетесь в новой компании – постарайтесь найти людей, которые уже там зарегистрированы
и переходите по партнерской ссылке.

СПРАВКА

Партнерская ссылка содержит уникальный идентификатор. Он прописывается в cookies браузера. Если вы перешли на сайт по партнёрской ссылке и зарегистрировались,
в поле «спонсор» должен быть прописан логин «спонсора»,
который дал Вам ссылку. Так Вы попадете в его команду.

Зачем это необходимо? Спонсор получит партнёрское
вознаграждения за каждую инвестицию от Вас и ваших
партнеров. Для него это финансовая мотивация помогать
развивать компанию, и помогать конкретно Вам. Соответственно он не потеряется из виду, а наоборот будет помогать и ответит на все вопросы.
2. Выбор спонсора — момент щепетильный. От опыта,
навыков и знаний зависит развитие всей команды и отчасти Ваш успех. Партнеров-лидеров знают многие и хотят к
ним в первую линию. На самом деле хороший спонсор имеет
в команде несколько толковых партнеров. Они могут уделить время и помочь новичку заработать первые деньги.
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3. Рекомендуем использовать одинаковый и уникальный
логин во всех проектах. Это поможет вам лучше запомниться другим партнёрам и быстрее создать себе репутацию.
4. В процессе регистрации ВСЕГДА указывайте реальные
данные. В случае потери доступа к аккаунту Вы сможете
его восстановить по идентификации личности. Если Вы не
сможете доказать принадлежность к данным, то компания
Вам откажет и профиль будет недоступен.
5. Не используйте одинаковые пароли во всех инвестиционных компаниях. В таких компаниях, как AI Logistics LTD используется шифрование пароля, то есть администрация не
может получить к нему доступ. Однако во многих мошеннических компаниях такого функционала нет нарочно, чтобы злоумышленники смогли получить доступ к аккаунтам в
других компаниях и украсть деньги инвесторов. По той же
причине пароли от Email и учётных записей в компании не
должны совпадать.
6. Некоторым пользователям кажется, что пользование
партнерской программой предназначено для выжимки денег из компании. Но все наоборот...
Пользователь регистрирует первый аккаунт. Затем по
партнерской ссылке подключает второй. Он оказывается в первой линии первого аккаунта. Процедура повторяется несколько раз. В соответствии условиям маркетинга
компании.
Смысл схемы заключается в инвестировании нижнего аккаунта и получения партнерского вознаграждения всех уровней. Но администрация блокирует такие аккаунты, кроме
первого без права восстановления средств.
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Как понять условия и
открыть депозит?
Проект имеет уникальные условия инвестирования. Как
правило, они подробно описаны на рекламном сайте инвестиционной компании.
Рассмотрим на примере компании AI Logistics LTD.
Компания предлагает 3 предложения – инвестиционные
пакеты.
Длительность пакета — 365 дней. Это значит, что Вы будете получать доход в течение 365 дней после покупки любого из 3-х пакетов.
Доходность пакетов:
►► «START» – 0,8 % в день, 292% за год.
►► «NORMAL» – 1 % в день, 365% за год.
►► «VIP» – 1,2% в день, 438% за год.
Стоимость пакетов:
►► «START» от $10.
►► «NORMAL» от $500.
►► «VIP» – от $10 000.
Благодаря полученным знаниям, Вы с легкостью рассчитаете доход от инвестиций каждого предложения. При покупке
пакета NORMAL за 1000$ — в день Вы получите 1% дохода, то
есть 10$. За год Ваш доход составит 3650$. Через 365 дней
пакет полностью отработает себя и инвестиционный план
закроется. Но если Вы захотите продолжать получать доход — приобретите новый план.
Количество возможных инвестиций устанавливается и
просчитывается администрацией, поэтому может отличаться. В AI Logistics LTD ограничений по количеству инвестиционных планов нет, начисления происходят каждый
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день, вывод прибыли — раз в неделю. Вы можете начать прямо сейчас перейдя по ссылке https://ai-logist.com/.
Чтобы сделать вложение — нужно зарегистрироваться в
компании с соблюдением рекомендаций. Затем пополнить
счет в личном кабинете и приобрести выбранный пакет.
Поздравляем! Вы стали на путь инвестора и теперь Ваш
пассивный доход будет приносить плоды.

Как и когда выводить
деньги?

В

ыведение накопленных дивидендов и партнерских вознаграждений происходит легко. Для того, чтобы снять
желаемую сумму нужно подать заявку на вывод средств с указанием реквизитов электронного кошелька. Вся необходимая
информация находится в личном кабинете пользователя.
В некоторых проектах вывод становиться доступен после
выполнения определенных задач. Информация, представлена
на официальном сайте компании, как и регламент начисления, вывода средств. В компании AI Logistics LTD ограничений
и подводных камней нет. Вывод доступен для всех, кто инвестировал в любой план.
Напомним, что деньги нужно выводить как можно чаще, желательно каждый раз при доступной возможности.
Комиссия при выводе может взиматься или не взиматься компанией, всё зависит от политики руководства. В AI
Logistics LTD нет никаких комиссий за переводы средств.
Изымается только стандартная комиссия при использовании криптовалюты.
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Самый действующий
способ вести бухгалтерию
по инвестиционной
деятельности
Учет нужен во всем, особенно если дело касается финансовой части. Предлагаем несколько вариантов ведения
бухгалтерии:
►► В специальном блокноте, вести от руки все записи. Метод дедовский, надёжный, с ним справится любой человек,
который закончил больше 5-ти классов средней школы.
►► Работа в Excel (Numbers для IOS). В таблице прописываем формулы расчетов и вводим данные. Метод требует
определенных навыков и времени на создание, оформление
и составление формул. После создания документа — вести
учёт будет гораздо проще. Все расчеты автоматические,
нужно только вбивать цифры в нужную ячейку.
►► Специальные бухгалтерские приложения.
Основная идея — возможность наглядно анализировать
инвестиционный портфель по каждой программе. Подсчет
дохода, инвестирование, процент и возможный стратегический план на будущие программы собран в едином листе
и находится у вас перед глазами.
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Глава 5.

ДОПОЛНЕНИЯ
1. Чего боятся начинающие инвесторы?
2. Как стать инвестором, если нет собственных свободных денег?
3. Избегайте кредитов в начале инвестиционной
деятельности
4. Как не потерять актив: хакеры и обман. Почему
стоит начинать даже с минимальной суммы?
В эту главу вошла очень важная информация, которую не
получилось объединить с прошлыми главами. Рекомендуется
к ознакомлению.
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Дополнение 1.

Чего боятся начинающие
инвесторы?
Новое — всегда вызывает страх. Если новинки касаются
денег, то страшный монстр растет и поедает будущего
инвестора. Поговорим о страхе перед выгодным вложением.
1. Страх начинаний. О нем мы упоминали в книге не один
раз. Преодолеть монстра можно только начав дело, других
решений нет. Путь в 1000 миль тоже начинается с первого
маленького шага.
2. Страх потери. Конечно, потерять свои деньги при неправильном вложении страшно. Но если подсчитать какую
сумму Вы уже потеряли от бездействия? Полученные знания
помогут сделать первый шаг.
У Вас немного денег и Вы их цените, бережете, но не думаете про свое время. Сегодня час Вашего рабочего времени
может стоить меньше 150 рублей, а когда вы пройдете хотя
бы небольшую часть пути, описанного в этой книге — за час
вашего отдыха Вы будете получать больше, чем за полный
рабочий день сейчас.
Главное — не забываем про диверсификацию. Она Ваш гарант получения дохода вне зависимости от обстоятельств!
3. Страх о неудаче. Мы привыкли думать о том, что сделаем, фантазировать, продумывать каждый шаг. После размышлений приходим к мысли, что все вдруг обрывается.
Подсознание находит ряд причин, почему не получилось.
Напомним, что на принятие решения у вас есть 72 часа, не
больше. Времени достаточно для прочтения книги до конца,
пересмотра ключевых моментов и начала действий.
Следуйте за подсказками, пользуйтесь советами — все
обязательно получится!
4. Страх о нехватке времени. Для подробного изучения
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темы инвестирования новичку может понадобиться много
времени, если копать самому. Цель создания этой книги —
передать ценные, закрытые знания и опыт широкому кругу
инвесторов и тем, кто только хочет присоединиться и зарабатывать на этом.
Теперь Вам остается найти компании и инвестировать!
Далее вы будете затрачивать до 15 минут в день на вывод
и ведение бухгалтерии. И все!

СТРАХ ВОВСЕ НЕ В ОПАСНОСТИ, ОН В НАС САМИХ.
Стендаль, французский писатель.
Дополнение 2

Как стать инвестором,
если нет собственных
свободных денег?
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Представленный вопрос интересует многих читателей:
если нет денег, то о каких инвестициях можно говорить
вообще?
В данном случае важно понять, что для каждого отсутствие средств — сумма индивидуальная. Например: студенты могут жить на 100$ в месяц, и при этом гулять, покупать
вещи и пить кофе во время учебы. Для другого человека, который привык к доходу 500$ в месяц — прожить на 100 долларов уже сложно, так как меньшая сумма приравнивается
к отсутствию денег.
Если ничего не менять, а чем старше мы становимся, тем
меньше наша жизнь меняется — денег больше становиться
не будет. Предпринимая одни и те же действия глупо ждать
другого результата!
Где взять деньги на инвестирование? Попробуйте

Что, инвестиции под 30%... в месяц?!
а корпорации в 30 раз больше?

отложить 10% от своего дохода, будь то $10 или $1000. Разница не будет ощутима, а качество жизни останется
прежним. Попробуйте ходить пешком, вместо использования машины, или отказаться на время от вечернего пива (с
друзьями встретится обязательно, но можно без пивка) и
т.д. Это уже выйдет 30-40 долларов в месяц. Сэкономленный
доллар ничем не отличается от доллара заработанного.
Ведите подсчет расходов за месяц. Вы увидите, на что и
сколько вы тратите. Убрав лишнее — сразу появятся деньги.
Для большей эффективности рекомендуем поставить четкую цель — сумму, которую Вы хотите инвестировать и на
какой доход хотите выйти. Отталкиваясь от данного желания составьте подробный план достижения. Напечатайте
или пропишите его и каждый день сверяйтесь, что сделали,
а что нет. Процесс инвестирования начнется с того момента, когда вы начнете искать средства для будущего вложения. Это будет ваш первый маленький шаг на путь успеха!

Дополнение 3

Избегайте кредитов в
начале инвестиционной
деятельности
Главное правило инвестирования — не брать в долг для
инвестиций. Не играть с деньгами, а инвестировать деньги. Это разные смыслы одних и тех же слов. Многим людям
покажется соблазнительным взять кредит на 1000$ с малой
кредитной ставкой — 2-6% в месяц. Затем инвестировать в
компанию с доходом 30% в месяц. Через четыре месяца полностью выплатить кредит и наслаждаться пассивным доходом еще восемь месяцев.
Отличная схема! Но, упускается важный момент: риск

51

Что, инвестиции под 30%... в месяц?!
Почему банк платит 12% в год,

прогореть есть всегда. Особенно если это не ваши деньги. Чужие деньги быстро уходят к хозяину и убегают от
временного владельца. Если вам пришла идея кредитования — значит Вы новичок. Также Вам может прийти в голову инвестировать эти деньги не в несколько компаний,
а в одну, там, где доход будет повыше и она окажется
мошеннической.
Может возникнуть ситуация, когда вам понадобятся срочно деньги (кошка рожает, нужно к ветеринару), а у вас уже
висит кредит. Дивиденды вы получите только через два месяца. В данном случае могут начаться проблемы связанные
с незапланированными расходами.
Если вы берете кредит под инвестирование, то свободных
денег у вас нет и взять их было негде. Худшие ситуации кредитования заканчиваются приездом коллекторов, которые
безбожно опечатывают имущество. Можно продолжать сгущать краски, однако суть ясна: кредиты — зло!
Конечно, это не наше дело, где и как вы возьмете деньги
для инвестирования. Совет: не берите кредиты, ипотеки
или в долг. За 1-2 года грамотного инвестирования реально
накопить на новую хорошую квартиру, машину или стартап. При этом быть независимым и избежать ненужных
проблем.

Дополнение 4.

Как не потерять актив:
хакеры и обман. Почему
стоит начинать даже с
минимальной суммы?
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Актив — это аккаунты в инвестиционных компаниях с
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открытым планом. Сохранить безопасность доступа к каждому крайне важно. Данные вопросы были рассмотрены в
книге, так что настало время рекомендаций.
Обращайте внимание, при вводе логина и пароля.
Сайт может быть поддельным и направленным на похищение ваших данных. Если Вас смущает что-либо на странице,
изменилось 1-2 буквы в названии, дизайн — лучше проверить
всё еще раз или написать в техническую поддержку. Лучше
всего ссылки на сайты компаний и кошельков хранить в отдельном документе. В случае понимания, что данные были
введены в поддельной ссылке — обратитесь в поддержку и
меняйте пароли.
После регистрации не стоит хранить все доступы на
компьютере или телефоне. Вирусные программы могут похитить любую текстовую информацию с жесткого диска.
Лучше всего хранить на съемном носителе или в блокноте.
Не экономьте на антивирусном обеспечении для вашего
компьютера, а лучше всего используйте технику от Apple
— это дороже, но безопаснее, т.к. очень сложно подловить
вирус, почти невозможно.
Включите в настройках аккаунтов максимальное количество модулей безопасности. Двойная идентификация поможет уберечь ваши данные.
Не передавайте пароли аккаунтов никому, даже близким
людям. Они, как правило, меньше ознакомлены о всех правилах — потому могут потерять не только свою информацию,
но и Вашу.
Никогда не переходите по ссылкам, которые вам сбрасывают в социальных сетях или по Email. Спам может нести
вредоносные программы!
Запомните: хакеры, владеющие вашими данными, могут
подделать информацию и имитировать поведение на странице. Поэтому партнеры и администрация сайта даже не
обратят внимания на стороннюю деятельность.
После того, как хакер выведет ваши деньги на другую
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платёжную систему (это до 2-5 минут) — можете забыть
про заработанные деньги честным путем. Платежные системы не компенсируют похищенные средства.
Будьте внимательны, следуйте нашим советам и Ваши
средства всегда будут в сохранности!

КОНЕЦ.
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Когда есть деньги — мы задаем вопросы с целью найти решение для приумножения своего капитала. Стать полностью финансово независымимы. В этой книге мы подобрали
для Вас самую ценную информацию по инвестициям в интернете. Вот некоторые из Ваших вопросов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Как начать инвестировать?
Как обезопасить себя от рисков?
Какие предложение есть на рынке инвестиций?
Как сохранить и обезопасить свои деньги?
Как выйти на стабильный доход?
Как увеличить капитал вдвое за год?
...

Ответы на эти и многие другие вопросы Вы найдете на
странице книги «Что, инвестиции под 30%... в месяц?!! Почему банк поатит 12% в год, а корпорации в 30 раз больше?»

