
ЗАРАБАТЫВАЙТЕ НА 
ЛОГИСТИКЕ И ОПТОВОЙ 
ТОРГОВЛЕ С ПОМОЩЬЮ 
ИСКУСТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА

ИНВЕСТИРУЙТЕ 
ПОД 438% ГОДОВЫХ 
В AI LOGISTICS LTD



Главное об AI Logistics LTD

КАК ЗАРАБАТЫВАЕТ  
AI LOGISTICS LTD?

Мы команда профессионалов в области торговли, логистики и 
искусственного интеллекта, объединённая для предоставления 
торговых и логистических услуг в B2B-секторе.

В AI Logistics мы достигли успеха в направлениях: 
• Поиске и закупках востребованных товаров по оптимальной цене; 
• Сокращения логистических расходов; 
• Организации доставки сухопутными, морскими и воздушными 
путями; 
• Автоматизации бизнеса технологией искусственного интеллекта; 
• Оптовой торговли.

Мы перепродаем и доставляем крупные товарные заказы с 
прибылью от 60% до 320% со сделки.



ОФИЦИАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИИ 
AI LOGISTICS LTD
AI LOGISTICS LTD зарегистрирована в Великобритании с правом на 
ведение деятельности по уставу 64205 (Activities of financial services 
holding companies, в переводе — деятельность финансовых холдинговых 
компаний).

Company Name: AI Logistics LTD 
Company Number: 11458777

Registered office address: 
40 
Princes Gardens 
Kensington 
London 
SW7 1LY



ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТЫСЯЧИ 
ПРИБЫЛЬНЫХ СДЕЛОК

IT-отдел компании разработал искусственный интеллект, 
который автоматизировал бизнес-процессы и сократил 
расходы. С его помощью мы имеем возможность обрабатывать 
в тысячи раз больше сделок, тем самым увеличивать прибыль.

ИИ находит товары под заказ клиента, анализирует 
информацию, просчитывает затраты на сделку и отправляет 
подробные отчеты специалистам по закупкам. Программа 
сортирует товары по финансовых приоритетах компании, 
определяет самую дешевую доставку и цену. Клиенты 
заказывают все товары, который подбирает ИИ.

Имея уникальную технологию и опыт в логистическом бизнесе, 
мы предлагаем Вам надёжный способ инвестирования в 
доверительное управление AI Logistics LTD. Это позволит Вам 
получать стабильный годовой доход.



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ 
ИНВЕСТОРОВ

Принцип работы AI Logistics LTD заключается в доверительном 
управлении деньгами инвесторов на рынках крупных 
торговых сделок. Средняя ежемесячная прибыль инвесторов 
составляет от 24% до 36%. Прибыль начисляется ежедневно 
с возможностью создания заявки на вывод. Заявки 
обрабатываются в ближайший четверг.

Совершая больший объем торговых сделок, компания 
увеличивает собственные оборотные средства и капитал 
инвестора. Благодаря многолетнему опыту и систематизации 
ведения бизнеса AI Logistics LTD стабильно зарабатывает на 
крупных торговых сделках.

Наша главная цель, над которой мы выстраиваем 
стратегию деятельности, – создание условий безопасного 
инвестирования и заработка высокой прибыли для инвесторов 
и компании.



Сумма от $10
В криптовалютах по курсу с бирж

Доход в день 0,8%
От суммы инвестирования

Годовой доход 292%
Прибыль начисляется ежедневно

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛАНЫ

Сумма от $500
В криптовалютах по курсу с бирж

Доход в день 1%
От суммы инвестирования

Годовой доход 365%
Прибыль начисляется ежедневно

Сумма от $10 000
В криптовалютах по курсу с бирж

Доход в день 1,2%
От суммы инвестирования

Годовой доход 438%
Прибыль начисляется ежедневно



КАК ИНВЕСТИРОВАТЬ

Пройдите
простую регистрацию
Укажите логин, почту и пароль

Заполните
личные данные в профиле

Пополните баланс с помощью 

Начисления происходят 
каждые 24 часа на счёт личного 
кабинета.

В депозитах
выберите тариф, введите сумму

и нажмите  «ИНВЕСТИРОВАТЬ»

Создавайте заявки на вывод  
и получайте прибыль  

каждый четверг



ЗАРАБАТЫВАЙТЕ 15% 
С 5-ТИ УРОВНЕЙ И 
ПОЛУЧАЙТЕ ПРЕМИИ
Партнёрская комиссия начисляется моментально на 
баланс личного кабинета при открытии торгового 
плана по партнёрской ссылке. Создать заявку на 
вывод средств Вы можете в любое время в личном 
кабинете.

Первый 
уровень 

Второй 
уровень 

Третий 
уровень 

Четвертый 
уровень 

Пятый 
уровень 



Карьера и премии

БОЛЕЕ $625 000 
КАЖДОМУ ПАРТНЁРУ
Создайте команду единомышленников и 
получайте щедрые вознаграждения

Кроме партнёрской комиссии каждый партнёр 
продвигается по карьере в AI Logistics LTD и 
получает премии

Для получения премий необходимо выполнить 
следующие условия: 
— оборот команды; 
— сумма личных инвестиций; 
— количество приобретённых билетов AI Loto.



$1000





1. Заказчик делает запрос 
на закупку товара. Запрос 
обрабатывается с помощью 
искусственного интеллекта.

2. ИИ распределяет заказ в 
соответствующий отдел.

3. Сотрудники отдела 
настраивают ПО для поиска 
наиболее выгодного предложения. 

4. Искусственный интеллект 
находит поставщика 
или производителя, 
соответствующего запросу. 

5. Производится предоплата за 
счет инвестированных средств. 

6. Поставщик оформляет заказ 
и передает данные, которые так 
же обрабатываются с помощью 
нашего ПО.

7. ИИ определяет самый 
оптимальный способ доставки и 
приблизительные сроки. 

8. Логистическаий отдел 
организовывает упаковку и 
доставку заказа.

9. Заказ успешно доставляется 
заказчику.

10. Заказчик оплачивает полную 
стоимость товара и услуг AI 
Logistics LTD.

11. AI Logistics LTD начисляет 
дивиденды инвесторам.

12. AI Logistics LTD распределяет 
доход по партнёрской программе 
и карьере.

КАК РАБОТАЕТ AI LOGISTICS LTD



КАКИЕ ПЛАТЕЖНЫЕ 
СИСТЕМЫ 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ?

Пополняйте и выводите деньги удобным 
способом: Advanced Cash, Perfect Money, Payeer, 
Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Dogecoin, 
Litecoin.

Прибыль и партнёрские вознаграждения 
начисляются в USD и криптовалюте без 
конвертации.



ДОГОВОР С  
AI LOGISTICS LTD
Для широкомасштабного развития компании AI Logistics LTD 
администрацией компании были предусмотрены договора на 
покупку торговых планов, по которым компания гарантирует 
выполнить свои обязательства перед партнёрами. 

Договора являются обязательными для подписания и 
активации вывода. Подписать и отправить договор можно в 
любое время. Верификация договора занимает от 7 до 14 дней 
(только рабочие дни). 

Процедура подписания договора очень проста. Партнёру 
необходимо скачать договор с личного кабинета, подписать, 
отсканировать и отправить подписанный договор на почту: 
ai.logist.verif@gmail.com. После одобрения договора в личном 
кабинете появится соответствующее уведомление — вывод 
активирован. AI Logistics

a r t i f i c i a l  i n t e l l i g e n c e

AI Logistics
a r t i f i c i a l  i n t e l l i g e n c e

AILogistics
A R T I F I C I A L  I N T E L L I G E N C E

ДОГОВОР 
О ПРИОБРЕТЕНИИ ТОРГОВЫХ ПЛАНОВ  

AI LOGISTICS LTD
Настоящий Договор о приобретении торговых планов и далее по тексту именуемый — «Договор» Ком-
пании AI Logistics LTD, зарегистрированной на территории Великобритании, AI Logistics LTD  Company 
No: 11458777, Status Report of the company on 11/07/18, зарегистрированный офис компании на-
ходится по адресу: 40 Princes Gardens, Kensington, London, United Kingdom, SW7 1LY, именуемой в 
дальнейшем «Компания» адресованной физическому лицу - пользователю web-продуктов: https://ai-
logist.com, далее по тексту именуемому – «Партнёр», устанавливающей порядок и условия, на которых 
Партнёр, действуя от своего имени и за свой счёт, имеет возможность получить на свой электронный 
лицевой счёт дивиденды от Компании, предусмотренные данным Договором. Далее по тексту Дого-
вора Партнёр и Компания совместно именуются «Стороны». 

Термины и определения
Компания — Международное британское общество с ограниченной ответственностью «AI Logistics 
LTD», которое зарегистрировано в Великобритании в городе Лондон, регистрационный номер 
11458777, в лице Генерального Директора Choone Voe Ane. 

Партнёр — лицо, согласившееся с условиями настоящего соглашения, прошедшее бесплатную ре-
гистрацию в Компании на сайте https://ai-logist.com для возможности покупки торговых планов в 
Компании. 

Торговый план — условия на которых компания принимает титульные знаки платежных систем и не-
которых криптовалют от Партнёров и обязуется их выполнять.

1. Предмет договора
1.1. Компания обязуется принять в управление титульные знаки электронных платёжных систем, не-
которых криптовалют на специальном счёте Партнёра в компании, отображенному по адресу в сети 
https://ai-logist.com и управлять ими в течении срока действия Договора.

1.2. Партнёр обязуется передать в управление Компании титульные знаки платёжных систем, а также 
знаки некоторых криптовалют.

1.3. Компания обязуется предоставлять партнёрам постоянный и исправный доступ к ресурсам компа-
нии https://ai-logist.com, а также своевременно начислять дивиденды по проданным Торговым планам.

2. Регистрация в компании
2.1. Регистрация возможна только на официальном сайте https://ai-logist.com.

2.1.1. Партнёром проекта может стать любой желающий, достигший совершеннолетнего возраста и 
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