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• International Club
• Team of experienced entrepreneurs worldwide
• Revolutionizing the Forex trading market
• Since 2009

ABOUTUS

Head Office : Belize

Operational headquarters: Idras 4, Neo Psichiko 154 51

Athens, Greece
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FOUNDINGMEMBER
Даниэль Анасто – человек, о котором можно
смело сказать, что он «сделал себя сам».
Коммерческая хватка и стратегическое видение
дали ему возможность успешно основать данный
бизнес. За последние 25 лет Даниэль занимался
бизнесом в самых разных отраслях: риэлтерские
услуги, строительство, магазины розничной
торговли и рестораны класса люкс. У него богатый
опыт в неординарном и инновационном
финансировании. Его последние проекты
включают интернет нетворкинг и торговлю с
официальными партнерами финансовых
платформ.

Даниэль начал свою профессиональную
деятельность в 1992 году с маленького уличного
заведения быстрого питания, которое в скором
времени переросло в известную сеть ресторанов
быстрого питания Danny’s Snacks в Бельгии и
Германии. В то время он проходил обучение в
бельгийском университете на степень MBA по
менеджменту.

После получение MBA, Даниэль принял решение продать ресторанный бизнес. В
1996 году на Карибских островах Даниэль совместно со своим отцом
архитектором создал риэлтерскую и строительную компанию OM-Housing Ltd.
Они построили более 1 000 домов менее чем за 10 лет. Основываясь на данном
опыте, в 2000 году Даниэль создает риэлтерскую компанию Mholdings Ltd. в
Брюсселе, которая занимается продажей и управлением недвижимостью.

AD. Daniel Anasto

Founding 

Member and CEO

В 2003 году Даниэль приобрел небольшую бельгийскую сеть мини-маркетов. И
благодаря своим исключительным лидерским качествам и стратегическому
видению он расширил компанию до уровня сети магазинов розничной торговли
Dfoodings Ltd. с системой франчайзинга.

Заветным желанием Даниэля, как гурмана и любителя хорошего вина, было
открытие своего ресторана. В 2006 году у него появилась возможность
приобрести ресторан. Создание сети люксовых ресторанов Eagle Restaurants Ltd.
с приемлемыми ценами стало приоритетной задачей для него.

В 2009 году совместно с группой инвесторов Даниэль принял решение зайти на
фондовый рынок, а именно на рынок FOREX, который виделся ему самым
прибыльным и привлекательным для торговли. Он собрал команду
высококвалифицированных трейдеров и установил партнерские отношения с
ведущими финансовыми игроками на рынке FOREX.

В 2012 году Даниэль продал 50% своего бизнеса и переехал в Афины, чтобы
сфокусироваться на торговле на рынке FOREX. В 2015 году Даниэль продал еще
35% своего бизнеса и FOREX стал основной и самой важной частью его
профессиональной деятельности.

Не так давно Даниэль создал Magnus International Center Ltd. (MCC) с головным
офисом в Афинах (Греция). Эта компания состоит из двух направлений: торговля
на FOREX и развитие сети.
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Международное сообщество 
Команда опытных предпринимателей со всего мира

Внесли радикальные изменения для рынка FOREX
Начали свою деятельность в 2009

О НАС 
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USD EUR JPY

XAU .00061 .00080 .00000

XAG .03654 .04533 .00045

HKD 7.5424 10.542 .09424

CNY 6.5424 8.5247 .05424

AUD .85421 1.2542 .01421

CAD .91554 1.2154 .01554

CHF .93582 1.2852 .01582

GBP .65543 .80022 .00543

JPY 79.236 103.23 -

EUR .84545 - .00945

USD - 1.3156 .01565

РЫНОК FOREX

Что такое FOREX?

В переводе с английского FOREX  (Foreign Exchange Market) -
международный валютный рынок.

Иными словами, это то место, где Вы можете торговать иностранными 
валютами. Когда Вы торгуете на рынке FOREX, Вы покупаете одну валюту и 
продаете другую. Вы всегда покупаете и продаете одновременно. 

Поэтому валюты всегда отображаются парами, к примеру, 

EUR/USD, GBP/USD. 

Рынок FOREX самый большой и ликвидный 

валютный рынок в мире.

Обьем торгов $5.3 трлн/день

Рынок открыт 24/24 часа 5/7 дней.
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Мы специализируемся на использовании 
программного приложения EA (Expert Advisors), в 
основе которого лежит 
ИТ (искусственный интеллект). 

Работа EA состоит из очень сложных алгоритмов с 
самыми прогрессивными технологическими 
характеристиками на современном рынке. 

В режиме реального времени стало возможным 
анализировать тренды на рынке, идентифицировать 
наилучшие возможности и моменты для покупки и 
продажи с выгодой. 

ПРОДУКТ 
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БИЗНЕС И ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ 

12625,52

12025,36
156248

Продажа лицензий Торговля на 

финансовых рынках
Брокерские комиссионные
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Генерировать 
автоматический прирост 
капитала до 20% прибыли на 
рынке FOREX ежемесячно. 

С чего начать?

Войти в состав участников, купив полную или частичную 
лицензию на использование ПО. 

Данная лицензия включает в себя платежи по партнерской 
программе, основанные на количестве продаж, торговых 
сделок и брокерских комиссионных.

Данные по доходам мы предоставляем каждую неделю.

Сумма доходов может меняться еженедельно.

ВОЗМОЖНОСТИ 

8



6 месяцев контракт с ROI в 120%

25$ 50$

8 месяцев контракт с ROI в 160%

125$ 250$ 500$

10 месяцев контакт с ROI в 200%

1000$ 2500$ 5000$

12 месяцев контакт с ROI в 240%

10.000$ 25.000$

ЛИЦЕНЗИИ
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Видов вознаграждения 

1. БОНУС ПО ПАРТНЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЕ

2. КОМАНДНЫЙ БОНУС 

3. ПАССИВНЫЙ ДОХОД  

4. БОНУС ЗА ПРОДЛЕНИЕ 

ЛИЦЕНЦИИ

5. ПРЕМИАЛЬНЫЙ БОНУС 

6. Карьерный БОНУС 

Маркетинг
ПЛАН

6
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бонус по партнерской программе 

Получайте 10% комиссионных за каждое прямое реферальное подключение 

Вы

10% 10%
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Командный Бинарный бонус 

У Вас есть 2 команды (схема представлена ниже). 

Получайте 10% от торгового оборота: комиссионные генерируются по 

команде с меньшим торговым оборотом.

Левая нога Правая нога

ВЫ

Общий товарооборот: 2000$ Общий товарооборот: 5000$

Согласно данному примеру Вы получите 10% с меньшей ноги (2000$) что составит 200$.
В большей ноге (5000$) в итоге останется оборот в 3000$
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пассивный доход

Ежемесячный платёж в размере 10$ взимается с каждого партнёра, который заработал 

100$ и более по всем видам вознаграждения. 

Данный платёж включается в общий товарооборот по двум Вашим видам бонуса, 

а именно Бинарному бонусу и прямому бонусу 

Левая нога

Вы

Правая нога

1000 партнеров *10$ = 10 000$ товарооборот 500 партнеров *10$ = 5 000$ товарооборот 

Согласно данному примеру Вы получите 10% с меньшей ноги (5000$) что составит 500$.
В большей ноге (10 000$) в итоге останется оборот в 5000$
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бонус за повторную покупку лицензии 

После того как любой партнер в вашей команде заработал 

в 4 раза больше от стоимости лицензии, она сгорает!

Пример: 1000$*4=4 000$-1000$ на новую лицензию

=3000$ чистая прибыль.

После этого каждый партнер в вашей команде покупает лицензию 

заново, а это означает что вся вышестоящая команда опять 

зарабатывает все виды бонусов!

За каждое продление лицензии, Вы получаете бонус. 

Вы
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Революционный БОНУС очереди!!!

Вы получаете долю за каждого партнера, который присоединился после Вас, 
даже если он вошел не в Вашу команду. 

В зависимости от количества, долей Вы получаете дополнительный бонус очереди.

Бонус очереди распределяется еженедельно и зависит от количества продаж, торговых транзакций и брокерских 
комиссионных.  

Вы стали 
партнером 

сегодня 

...

ПРИМЕР
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100 новых партнеров присоединилось в компанию после Вас

Согласно данному примеру Вы получите 100 долей



Что Вас ждет по достижению

лицензии в 25 000$

в компании Magnus Capital Center

Мы предлагаем сервис по управлению 
счетом для пользователей, которые достигли 
полной лицензии на 25 000$ в компании 
Magnus Capital Center на программу с нашими 
брокерами. 

Вы активируете Ваш счёт и все торговые 
операции из нашего счёта будут 
продублированы на Ваш. 

копирование 
сделки 

новичок

эксперт 

новичок новичок

копирование 
сделки 

копирование 
сделки 
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Карьера
и

Ранги 
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РАНГ:новичок 

Требования:

Отсутствуют

Награда: 

Дневной лимит по БИНАРУ 

1000$
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РАНГ:руководитель 

Требования:

Покупка лицензии за 500$

25.000$ Товарооборот в слабой НОГЕ

И 3 Прямых партнера (с любой лицензией)

Награда:

Mont Blanc

Дневной лимит по БИНАРУ 

1000$
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РАНГ: профи

Квалификация:

Покупка лицензии за 1000$

75.000$ Товарооборот в слабой НОГЕ

3 Прямых партнера в ранге Руководитель 

Награды:

iPhone

Дневной лимит по БИНАРУ 

1250$
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РАНГ: лидер

Требования:

Покупка лицензии за 2 500$

150 000$ Товарооборот в слабой НОГЕ

3 Прямых партнера в ранге ПРОФИ 

Награды:

MacBook

Дневной лимит по БИНАРУ 

1250$
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РАНГ:менеджер

Требования:

Покупка лицензии за 5000$

350 000$ Товарооборот в слабой НОГЕ

3 Прямых партнера в ранге ЛИДЕР 

Награды:

Luxury Путешествие 

Дневной лимит по БИНАРУ 

1500$
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РАНГ:руководитель команды 

Требования:

Покупка лицензии за 5000$

750 000$ Товарооборот в слабой НОГЕ

3 Прямых партнера в ранге МЕНЕДЖЕР 

Награды:

часы ROLEX

Дневной лимит по БИНАРУ 

1750$
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РАНГ:директор

Требования:

Покупка лицензии за 10 000$

1 500 000$ Товарооборот в слабой НОГЕ

3 Прямых партнера в ранге Руководитель

команды 

Награды:

50 000$ на ваш кошелек

Дневной лимит по БИНАРУ 

2000$
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РАНГ:специалист

Требования:

Покупка лицензии за 10 000$

5 000 000$ Товарооборот в слабой НОГЕ

3 Прямых партнера в ранге Директор

Награды:

Mercedes или BMW

Дневной лимит по БИНАРУ 

2500$
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РАНГ: президент

Требования:

Покупка лицензии за 25 000$

10 000 000$ Товарооборот в слабой НОГЕ

3 Прямых партнера в ранге Специалист

Награды:

Ferrari или Lamborghini

Дневной лимит по БИНАРУ 

3500$
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РАНГ:Бриллиант

Требования:

Покупка лицензии за 25 000$

25 000 000$ Товарооборот в слабой НОГЕ

3 Прямых партнера в ранге Президент

Награды:

ВИЛЛА

Дневной лимит по БИНАРУ 

5000$
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