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Продаю робота для FOREX с доходностью от 5% месяц
Послан Aleksandr. C. - 07.10.2019 14:29

_____________________________________

Доброго времени суток.
Вашему вниманию предлагаю одну из последних наших разработок робот «OMEGA-Unlimited
Licence»
Доход от 5%-37% месяц. Просадка от 6%-30% в зависимости от использования робота и стиля,
который вы выберите.
СТАТИСТИКА
https://www.mql5.com/ru/signals/642907
Принцип работы:
Советник OMEGA использует стратегия по тренду и против тренда. Для вычисления сигналов
используется три индикатора MACD, STR, EMA. Также советник использует экономические
новости для вычисления продолжительного движения цен.
Для захвата прибыли используется адаптивная ступенчатая система закрытия позиции в
профит, состоящие из трёх частей.
Советник оптимизирован отдельно на каждую валюту и таймфрейм. Советник не нуждается в
поступлении каждого тика и высокой скорости исполнения. Работает с любыми брокерами.
О RoboForex Брокере:
Компания RoboForex входит в состав Группы RoboMarkets/RoboForex, которая работает с 2009
года. RoboForex Ltd регулируется IFSC под лицензией номер IFSC/60/271/TS.
Для работы потребуется:
1. TeamViewer – для установки мною Вам робота
2. Документы, подтверждающие личность (паспорт, 18+)
3. Разовая покупка робота - $500 (31 347 RUB)
4. Аренда ежемесячна - $250 (15 673.50 RUB)
5. Виртуальный сервер VPS – приобрести рекомендую в самом MetaTrader
6. Начальный депозит - минимум 1000$
7. Кредитное плече – 1:1000 Обязательное условие!
Условия:
1. Регистрация в RoboForex по реферальной ссылке https://www.roboforex.ua/?a=xzbk
Agent ID : xzbk
2. Реальные данные (Вас или вашего доверенного лица)
3. Верификация у брокера - скан паспорта + страница регистрации + карты.
Нашим клиентам мы предоставляем :
1. Техническую поддержку 24/7
2. Бесплатные обновления
3. Возможность развиваться как партнер
4. Участвовать в акциях, конкурсах, первыми получать новые продукты со скидкой или
бесплатно
5. Развиваться как профессиональный трейдер
Гарантия возврата средств, если:
1. Доход в месяц составил менее 5%
2. Вы соблюдали строго все рекомендации на 100% и потеряли депозит
Готов работать через гарант, с вашей оплатой
Оплата:
1. Покупка – $500 ( 31 347 RUB )
2. Аренда - $250 (15 673.50 RUB) каждый месяц фиксированного числа, робот стоит у нас на
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серверах (в случае не оплаты в течении 3-х дней останавливаем работу робота)
3. Оплатить можно через – VISA/MasterCard, BTC/ETH
Контакты:
Телеграмм: @ChichaKing
Группа где будут публиковаться новости, акции, скидки и пр… https://t.me/MRobotics
============================================================================

Re: Продаю робота для FOREX с доходностью от 5% месяц
Послан Aleksandr. C. - 21.10.2019 16:15

_____________________________________

Добрый день!
Немного итогов торговли
АВГУСТ: +26%
СЕНТЯБРЬ: +36.64%
ОКТЯБРЬ: +23.81% (на сегодняшний день)
https://t.me/MRobotics
============================================================================

Re: Продаю робота для FOREX с доходностью от 5% месяц
Послан Aleksandr. C. - 07.11.2019 09:42
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https://t.me/MRobotics/34
Итог торговли OMEGA: октябрь +1067.45$ (+34.83%)
http://yachaynik.ru/images/fbfiles/images/photo_2019_10_01_11_22_30.jpg
============================================================================

2/2

