«Биржетрясение»
Пошаговое руководство по инвестированию
на фондовой бирже. Базовый уровень.

Вы собираетесь начать инвестировать деньги на фондовом рынке, но не знаете
какие акции выбрать в свой портфель?
Вы уже подключились к брокеру, но еще не знаете как выбирать оптимальный
момент для покупки или продажи акций/фьючерсов?
Вы уже начали покупать акции, но рынок идет вниз, вы теряете деньги, и не
знаете что с этим поделать?

В этом курсе мы поможем вам ответить на эти вопросы!
Мы собрали в одном месте всю необходимую информацию, которая вам понадобиться
для того, чтобы на практике начать успешно инвестировать на фондовом рынке
Украины.
Есть огромная масса простых и результативных принципов и правил по успешному
старту на фондовом рынке, о которых большинство людей не знает и продолжает терять
деньги... Даже если некоторые и знают об их существовании, то не знают как применить
их на практике! А ведь теория без практики мертва! Главный секрет - внедрять эти
практические фишки осознанно и целенаправленно.

Итак, если вам надоело тратить кучу времени и усилий в
поисках информации о том как грамотно инвестировать на
фондовом рынке, и вы хотите быстро научиться выбирать
акции и фьючерсы в свой инвестиционный портфель и
максимизировать прибыль - этот обучающий курс для вас!

Мы подготовили пошаговую инструкцию, что нужно делать и в какой
последовательности... а это уже совсем другой уровень, чем сидеть и листать журнал по
интернет-трейдингу или изучать сайты о фондовом рынке.
Этот курс практический, здесь нужно регулярно выполнять домашние задания,
только так на практике вы получите навык успешного инвестора!

Вы узнаете:
Почему в казино проигрывают все, а на бирже у вас есть шанс?
Как быстро разобраться в биржевых понятиях (тренд, спред, free float, маржа,
short, фьючерс)
Как откладывая по 200-1000 грн в месяц от своего дохода, инвестировать в акции
без лишних затрат?
Почему люди которые покупают акции надолго, рискуют ничего не заработать?
Почему люди, которые слишком часто и много торгуют в итоге оказываются ни с
чем?
Что такое золотое время для украинского фондового рынка? И почему именно
сейчас наилучшее время чтобы начинать?
Как определить долю депозитов, акций, облигаций в вашем инвестиционном
портфеле, в зависимости от уровня риска
Какое скрытое преимущество вы получите, покупая облигации Укртелекома...
Как защитить свои деньги от банкротства завода или банка?
Что делать если цены на акции вдруг начали падать - как защитить свой портфель и
заработать на этом?
Пошаговый план - по полочкам разложим, когда нужно покупать акции, а когда
продавать для трендового рынка.
Как не допустить ту же ошибку что и 90% людей, и не потерять прибыль после
первой успешной сделки?
Как оптимально управлять своим торговым капиталом, рассчитывая сумму для торговли

исходя из логики, а не по наитию?

ЧТО ЖЕ Я ПОЛУЧУ?
Обучающий курс "Биржетрясение" выпускается в трех версиях, каждая более дорогая версия
содержит в себе материалы из предыдущей + дополнительные обучающие продукты.
Каждая обучающая коллекция наполнена только практическими материалами со свежими
примерами.

Специальная цена до 31 марта!
Только до 31 марта 2012 года, вы можете приобрести этот новый обучающий продукт
по специальной цене со значительной скидкой!

Обучающий курс «Биржетрясение - Стандарт»

Отлично подойдет для тех, кто уже для себя осознал, что инвестировать необходимо, но не знает
с чего правильно начать. Если вы не хотите зря не потратить свое время на поиски важной

информации по биржевой торговле и не потерять деньги на старте – этот продукт для вас!
В версию "Биржетрясение - Стандарт" вошли следующие материалы:

Учебник к курсу "Биржетрясение"
(цена: 150 грн)

Практикум к курсу "Биржетрясение"
(цена: 100 грн)

Видео-курс по книге "Биржа.UA"
(цена: 100 грн)

Электронная книга "Основы торговли
фьючерсом" (в подарок)

Мини-книга: Как разобраться с личными
финансами за 45 минут (цена: 50 грн)

Список самых часто задаваемые вопросов
наших клиентов с ответами (подборка за
3 года)

Видео-подборка наших лучших тренингов
на одном DVD (цена: 100 грн)

Закажите прямо сейчас обучающий курс «Стандарт» и сэкономьте десятки часов поиска
информации о фондовой бирже и начале инвестировании в интернете.

Обучающий курс «Биржетрясение - Премиум»

В этой версии обучающего курса вы получаете дополнительно аудио-версию мастер-класса
"Биржетрясение", видео-запись вебинара первого занятия в Школе Франклина, а также участие в
5-дневном онлайн тренинге по биржевой торговле
Заказывая обучающий курс «Биржетрясение - Премиум», вы получаете в подарок все, что
идет в комплекте «Биржетрясение - Стандарт», а также:

Аудио-запись с мастер-класса
"Биржетрясение" в формате mp3 - на
1хCD (цена: 200 грн)

Урок №1 Школы Франклина "Инвестиции
и сбережения" видео-вебинар - на 1хDVD
(цена: 300 грн)

Участие в 5-ти дневном онлайн-тренинге
по инвестированию в акции (цена 500
грн)

Закажите прямо сейчас обучающий курс «Биржетрясение - Премиум» и сэкономьте десятки часов
поиска информации о фондовой бирже и начале инвестировании в интернете.

Обучающий курс «Биржетрясение - VIP»

В этой версии обучающего курса вы получаете дополнительно аудио-версию мастер-класса
"Биржетрясение" в формате Audio-CD для автомобиля, видео-запись мастер-класса в основу
которого лег курс "Биржетрясение", книга "Биржа.UA" с автографами авторов, а также 2х-часовой
коучинг с Александром и Дмитрием Цыглиными по вопросам инвестирования и биржевой
торговли
Заказывая обучающий курс «Биржетрясение - VIP», вы получаете в подарок все, что идет в
комплекте «Биржетрясение - Премиум», а также:

Аудио-запись для машины с мастеркласса "Биржетрясение" - на 1 CD,
формат AUDIO CD
(цена: 200 грн)

Книга Биржа.ua c автографами авторов
(цена 100 грн)

Видео-запись с мастер-класса
"Биржетрясение" - на 2хDVD (цена
300 грн)

2х-часовой коучинг с Александром и
Дмитрием Цыглиными по вопросам
инвестирования и биржевой торговли
(цена: 1000 грн)

Отзывы
Остались самые положительные впечатления.

Я пришел на обучение с практически нулевым уровнем знаний,
но, благодаря профессионализму преподавателей, материал был
усвоен в полном объеме и у меня не осталось никаких неясностей
в рамках учебной программы.
Понравился стиль преподавания - стройное изложение теории,
подкрепленное практическими примерами, взятыми

непосредственно из текущей ситуации на бирже. Постановка
домашних заданий и подробный разбор их выполнения в начале
следующего занятия.
Преподаватели подробно разбирают торговые ситуации на конкретных примерах из
своей деятельности, при этом говорят как об успешных сделках, так и об убыточных,
подробно объясняя причины того или иного результата. Чувствуется, что это авторский
курс, рассказывают не монотонно, по книгам, а интересно, от себя. Безусловно умеют
"держать" аудиторию.
Небольшое количество людей в группе также способствовало лучшему усвоению
материала. На все вопросы всех учащихся в процессе занятий были получены ответы.
Организаторы продолжают поддержку своих выпускников и после окончания курса.
Спасибо!
С уважением, Олег Бочко Школа Франклина выпуск ноябрь 2011.

Узнал много новой и интересной информации для себя.
Работаю в финансовой сфере.
Узнал много новой и интересной информации для себя (особенно
что касается работы на срочном рынке, как можно зарабатывать
на фьючерсе на индекс при росте и падении фондового рынка и т.
д.)
Узнал как можно анализировать рынок с помощью программы
Metastock, немного розобрался з торговым терминалом QUIK.
Основная мысль которая мне пришла после окончания школы это реализовать на практике торговлю фьючерсом на индекс и сделать эту торговлю
прибыльной.
С уважением, Адаменко Евгений

Мастер-класс оказался одним из самых полезных в которых я участвовал.
Очень понравилось, что целью семинара для преподавателей было не просто
прочитать материал, а именно НАУЧИТЬ своих студентов.
Группа была довольно разношерстная, но в конце занятий абсолютно все понимали
суть изложенного и четко знали как применить полученные знания на практике.
Большое спасибо за семинар, буду рекомендовать вас всем кого только смогу
заставить заниматься личными финансами!)
С уважением, Антонов Павел Вячеславович, директор магазина оптики.

Кто авторы курса?

Александр и Дмитрий Цыглины - управляющие партнеры TFC | Финансовый консалтинг,
практикующие инвесторы с более чем 5 летним опытом работы на фондовых рынках Украины, России,
Америки. За это время работали в качестве частных инвесторов, брокеров, трейдеров и управляющих
активами в различных отечественных и зарубежных компаниях. Сейчас профессионально занимаются
исследованиями и консалтингом в области биржевой торговли и инвестирования.
В 2011 году выпустили первую в Украине книгу о современной биржевой торговле
«Биржа.UA», в которой описали национальные особенности украинского фондового рынка, а также
свой практический опыт инвестирования. Книга оказалась настолько успешной, что через несколько
месяцев после презентации книги, первый тираж был уже раскуплен и более 1000 человек в
Украине с ней ознакомились.
Параллельно с консалтинговым бизнесом, Александр и Дмитрий не прекращают практиковаться в
биржевой торговле, эффективно приумножая капитал на фондовом рынке.

Гарантия
Если вы не добились никакого положительного результата в течение 60 дней работы с этим обучающим
курсом, мы без проблем вернем вам деньги!
Даже если вы ничего не будете делать и просто посчитаете, что "этот пакет не для меня", напишите
нам, и мы вернем вам деньги без никаких обид и разбирательств.*
Гарантия действует 60 дней с момента вашей покупки. Вы полностью застрахованы.
К сожалению, если вы решите попросить возврат, мы больше не сможем ничего вам продать из наших
материалов.
* К возврату должен быть предъявлен полный комплект обучающего курса

Доставка
Для курсов "VIP" – курьерская доставка по Украине бесплатная.
Для коллекций "Стандарт", "Премиум" – стоимость доставки по Украине составляет 30 грн.

Как оплатить и получить
выбранный курс
Для того, чтобы оплатить, кликните по кнопке заказа ниже и следуйте дальнейшим инструкциям.

Способы оплаты

Оплата онлайн при помощи кредитной карты или
электронных денег
После оплаты вы получите письмо с подтверждением
совершеняи оплаты, также мы вышлем вам посылку в
течение 24 часов.

Вы можете также сделать прямой платеж на наш
бакнковский счет. После получения оплаты, ваш заказ
будет выслан курьерской доставкой.
Для получения счета необходимо свзязаться с нашим
менеджером по телефону (066) 130 61 04

Обучающий курс
«Биржетрясение Стандарт»

Обучающий курс
«Биржетрясение Премиум»

Обучающий курс
«Биржетрясение VIP»

Возникли вопросы?

Звоните прямо сейчас: +38 066 130 61 04
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