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ЧТО
ТАКОЕ
CASHLUXE

Cashluxe Holding LTD – это самый крупный в США инвестиционный
холдинг, предоставляющий услуги частным инвесторам в
максимально эффективной форме на принципах равенства
возможностей и равноправия сотрудничества.

Cashluxe - независимый, высокотехнологичный, интерактивный
ресурс, в задачи которого входит предоставление равных
возможностей и эффективных технологий получения прибыли для

РУКОВОДСТВО

инвесторов из любой страны мира.
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РУКОВОДСТВО ХОЛДИНГА
CASHLUXE HOLDING LTD

РУКОВОДСТВО

ПРЕЗИДЕНТ
ХОЛДИНГА
Robert Webb - основатель компании
Cashluxe Holding LTD, прообраз которой
был сформирован им и его
единомышленниками еще в 2013 году.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Martin Stephensen - принимает активное
участие в разработке основных концепций
и в становлении компании, и в 2018 году
получает должность Исполнительного
директора компании Cashluxe Holding LTD.

ФИНАНСОВЫЙ
ДИРЕКТОР
Молодой, но уже достаточно опытный
специалист в управлении финансами,
Rasmus Einarsson, является одним из
ключевых сотрудников холдинга.
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ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ
CASHLUXE HOLDING LTD

ДОКУМЕНТАЦИЯ

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
ПО РАЗВИТИЮ
Olivia Brooks - органично и своевременно
вошла в процесс формирования основных
идей компании, активно развивая идею
равных возможностей и в 2018 году
получила должность Руководителя отдела
по развитию, тем самым подтвердив свою
высокую квалификацию и рабочую
эффективность.

МАРКЕТИНГ-МЕНЕДЖЕР
Hilda Harrison - была принята на работу
в компанию Cashluxe Holding LTD по
результатам конкурсного отбора,
который состоялся 17 сентября 2018
года.
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ БАЗА
ХОЛДИНГА CASHLUXE
Сертификат
страхования
рисков

Свидетельство о
регистрации в
Великобритании

Свидетельство о
регистрации в
США

Бизнес-ответственность, а
также деньги инвесторов
застрахованы от любых
негативных последствий,
непредвиденных потерь и
рисков инвестирования в
самой крупной в США
страховой компании
Prudential на 104 миллиона
USD.

Заключение фондовых и
Forex-сделок, а также
трейдинг на криптовалютных
биржах, получая нужные
средства из офиса в США.

В США холдинг выполняет
аккумулирование
инвестированных денег,
осуществляет общее
управление всеми
трейдинговыми процессами
и риск-чекинг сделок.
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Единое решение

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ХОЛДИНГ СВОИМ
ИНВЕСТОРАМ

Каждый зарегистрированный пользователь может начать
процесс инвестирования, используя единое для всех
инвестиционное предложение от нашей компании. Это
надежное и выверенное решение стабилизирует работу системы
на долгие годы сотрудничества.

ДОГОВОР ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Как работают
Ваши инвестиции
Условия
инвестиционного плана
С момента активации инвестиции, на
протяжении 300 календарных дней, Вы будете
получать прибыль каждый день,
гарантированно и не менее 0,62% (но не более
1,02%) от активированной суммы и при этом
каждые 30 дней будете еще получать 10% от
инвестированной суммы (таким образом тело
депозита вернется вам полностью).

Чтобы начать получать пассивный доход, нужно пополнить
баланс аккаунта. Затем активируйте инвестицию в
Персональном аккаунте, создав депозит. И далее система на
условиях, описанных выше, будет стабильно и безопасно
предоставлять Вам пассивный доход, выплачивая каждому
клиенту прибыль, заработанную на заключении фондовых и
Forex-сделок, а также на трейдинге на криптовалютных биржах
с участием денег инвесторов.
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ДОГОВОРА ОБ
ИНВЕСТИРОВАНИИ
Договор об Инвестировании –
действенный инструмент защиты
Стабилизирующей и закрепляющей точкой в предварительных
взаимоотношениях между нами и клиентом является заключение
Договора об Инвестировании, обеспечивающего стабильное
получение каждым клиентом задекларированного холдингом профита
ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА

и безопасность денег инвесторов.
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ДОСТУПНАЯ
ДЛЯ ВСЕХ
ПАРТНЕРСКАЯ
ПРОГРАММА
Равенство возможностей для
активного заработка

ПАРТНЕРСКИЙ СТАТУС

Продвинутая и качественно сбалансированная Партнерская программа от Cashluxe
предоставляет вознаграждения как от номиналов депозитов рефералов, так и от
оборота структуры. Кроме этого, Вам будут доступны партнерские бонусы,
рекламные материалы и типографская продукция.

10-ти уровневая
партнерская программа

Структурный оборот от
всех линий

Чем больше уровней структуры, тем больше активный заработок

Учет структурного оборота со всех
доступных уровней структуры

Поощрения за рост
оборота
За рост Вашего структурного
оборота Вы будете получать бонус.
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СТАТУС

ПАРТНЕРСКИЕ
СТАТУСЫ
ИНВЕСТОР И
ИНВЕСТОР +

ИНВЕСТОР
КАК ПОЛУЧИТЬ СТАТУС
ИНВЕСТОР

Личный вклад: НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ
Чтобы получить Партнерский
статус Инвестор, достаточно
зарегистрировать Персональный
аккаунт на официальном сайте
нашей компании. И сразу после
этого Вам станут доступны все
привилегии данного Партнерского
статуса.

СТАТУС

ИНВЕСТОР +
КАК ПОЛУЧИТЬ СТАТУС
ИНВЕСТОР

ОСОБЕННОСТИ СТАТУСА
Личный вклад: НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ

ПАРТНЕРСКИЙ СТАТУС

ОСОБЕННОСТИ СТАТУСА

Партнерский статус Инвестор+
можно получить только после того,
как Вы получите Партнерский
статус Инвестор. Для этого
необходимо, чтобы структурный
оборот Вашей партнерской
структуры достиг значения 10 000
USD.

Структурный оборот: 10 000

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА
Количество уровней: 5 УРОВНЕЙ
Единоразовый бонус: 200 USD

Структурный оборот: НЕ ТРЕБУЕТСЯ

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА
Количество уровней: 4 УРОВНЯ
Единоразовый бонус: НЕТ
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СТАТУС

ПАРТНЕРСКИЕ
СТАТУСЫ
ПАРТНЕР И
МЕНЕДЖЕР

ПАРТНЕР
КАК ПОЛУЧИТЬ СТАТУС
ИНВЕСТОР

Личный вклад: 500 USD
Партнерский статус Партнер
можно получить только после того,
как Ваш личный активный депозит
будет номиналом не менее 500
USD, а структурный оборот Вашей
партнерской структуры достигнет
значения не менее 25 000 USD.

Структурный оборот: 25 000 USD

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА
Количество уровней: 6 УРОВНЕЙ
Единоразовый бонус: 400 USD

СТАТУС

МЕНЕДЖЕР
КАК ПОЛУЧИТЬ СТАТУС
ИНВЕСТОР

ОСОБЕННОСТИ СТАТУСА
Личный вклад: 2 000 USD

ПАРТНЕРСКИЙ СТАТУС

ОСОБЕННОСТИ СТАТУСА

Партнерский статус Менеджер
можно получить только после того,
как Ваш личный активный депозит
будет номиналом не менее 2000
USD, а структурный оборот Вашей
партнерской структуры достигнет
значения не менее 50 000 USD.

Структурный оборот: 50 000 USD

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА
Количество уровней: 7 УРОВНЕЙ
Единоразовый бонус: 500 USD
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СТАТУС

ПАРТНЕРСКИЕ
СТАТУСЫ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
И АКЦИОНЕР

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
КАК ПОЛУЧИТЬ СТАТУС
ИНВЕСТОР

ОСОБЕННОСТИ СТАТУСА
Личный вклад: 5 000 USD

Партнерский статус Представитель
можно получить только после того,
как Ваш личный активный депозит
будет номиналом не менее 5000
USD, а структурный оборот Вашей
партнерской структуры достигнет
значения не менее 100 000 USD.

Структурный оборот: 100 000 USD

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА
Количество уровней: 8 УРОВНЕЙ
Единоразовый бонус: 2 000 USD

СТАТУС

АКЦИОНЕР
КАК ПОЛУЧИТЬ СТАТУС
ИНВЕСТОР

ОСОБЕННОСТИ СТАТУСА
Личный вклад: 25 000 USD

Партнерский статус Акционер
можно получить только после того,
как Ваш личный активный депозит
будет номиналом не менее 25 000
USD, а структурный оборот Вашей
партнерской структуры достигнет
значения не менее 500 000 USD.

Структурный оборот: 500 000 USD

РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Личный объем: 10 УРОВНЕЙ
Объем структуры: 25 000 USD
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СТРЕМИСЬ К ЛУЧШЕМУ
И ДОСТИГАЙ
ВЕРШИН
БЛАГОПОЛУЧИЯ
Берите уникальность наших предложений и используйте их в полной
мере для того, чтобы построить собственное счастливое будущее. Так
же, как и мы – любите свое дело, радуйтесь достижениям тех, кто с
Вами рядом и идите вместе с нами к поставленной цели.
Не останавливайтесь на достигнутом, развивайте свой успех и
свершения и получайте новые возможности для усиления
собственного благополучия в нашей компании!
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