
Чтобы  жить - необходимо  работать, 

чтобы  жить  хорошо - начать  инвестировать! 



Fast Investment 

Инвестируя - мы делаем себя богаче! 
ATG Best, Inc  USA 



Fast Investment (Быстрая инвестиция) 

Программа "Fast Investment" предназначена для увеличения биржевого рейтинга корпорации ATG Best, в безрисковом 
управлении капиталом. Величина собственных средств задействованных корпорацией в данной программе от 1 до 
100.000.000 долларов. Сроки и возможности инвестирования для партнеров корпорации не ограничены! 

Условия и возможности инвестиционной программы Fast Investment: 
1. Размер инвестиции - $200, $350 и $600, а для партнеров корпорации дополнительно $ 1000, $ 1600 и $4200 
2. Тип инвестиции - многократная, возвратная (при закрытии инвестиционного цикла) 
3. Количество инвестиционных уровней - 5, плюс бонусный шестой уровень 
4. Максимальная возможная прибыль от одной инвестиции - $32000 

Для чего создана инвестиционная программа Fast Investment: 
Все инвестиционные средства поступают на отдельный счет корпорации ATG Best в клиринговой компании Vision Financial 
Markets в США, на втором торговом счете корпорации находятся средства для участия в биржевых торгах на СВОТ. 
Программа Fast Investment способствует увеличению рейтинга корпорации ATG Best в совершении безубыточных сделок на 
фьючерсной и опционной биржах в США, путем списания всех возможных убыточных позиций с отдельного счета открытого в 
клиринговой компании Vision Financial Markets. Благодаря этому, на основном торговом счете корпорации совершаются и 
фиксируются только прибыльные сделки, что дает возможность отделив убытки (которые не превышают 5% величины 
основного торгового счета) поднять до 95% показатель отчетности корпорации в безрисковом управлении капиталом, а 
также увеличить уровень дохода для инвесторов. Корпорация благодарит всех инвесторов за их понимание и помощь в 
поднятии рейтинга доходности корпорации ATG Best в управлении как собственными так и привлеченными средствами. 
Благодаря этому, наши инвесторы всегда зарабатывают инвестиционный доход в 10 раз больше планируемого. 
 

Как работает инвестиционная программа Fast Investment: 
Используя ресурсы корпорации, Ваша минимальная инвестиция в размере $200 заработает в 10 раз больше средств, чем 
могла бы заработать. Инвестиционное плечо, предоставленное корпорацией ATG Best, составляет 1:10. Это значит, что когда 
величина капитала собранного под инвестором станет равной или больше собственной инвестиции, и на счет Vision Financial 
Markets поступят первые $200, компания совершит биржевую сделку используя собственные средства в размере $2000 и 
заработает инвестору первый доход в размере $50. Когда капитал под инвестором увеличиться в 2 и более раз, Вам за каждую 
новую инвестицию будет начислено $25, $50 или $62,5. Таким образом, Ваша разовая минимальная инвестиция принесет 
общий доход в размере $350. После закрытия полностью инвестиционного цикла, Вам будет возвращена начальная 
инвестиция в размере $200. Закрыв свой первый инвестиционный цикл, вы сможете продолжить инвестировать денежную 
сумму, равную начальной, неограниченное количество раз, встав на новое инвестиционное место. После закрытия первой 
части цикла и получения дохода в размере $350, Вам будут доступны (по желанию) следующие уровни инвестирования. 
Вывести заработанные средства Вы сможете в любой момент, отправив из личного кабинета заявку в корпорацию ATG Best. 
Срок вывода  средств - 3 дня. 



Ваши возможности в инвестиционной программе Fast Investment: 
Всего инвестору доступно 6 уровней инвестирования, с доходностью в $350, $600, $1000, $1600, $2600 и максимально $32000. 
Программа мобильна и построена таким образом, что сводит к минимуму инвестиционные риски клиента. Ваши личные 
рекомендации друзьям и знакомым позволят быстро активировать капитал в управление, а при переходе из цикла в цикл, вы 
всегда будете вместе и рядом. 
Среднестатистическое время прохождения инвестором от 1 до 5 уровня, при закрытии 1-го $200 цикла 10-12 недель или 
примерно 3 месяца. В дальнейшем, Вы сможете получать ежемесячный доход от $4000 до $32000, разумно инвестируя свой 
начальный и заработанный капитал. 

Условия налогообложения и выплат в инвестиционной программе Fast Investment: 
При получении дохода в программе, с партнера удерживается налог на доход в размере 7,15%. Данный налог удерживается 
автоматически при закрытии цикла. О способе и варианте удержания налога проконсультируйтесь у консультанта 
корпорации ATG Best  в России. Доход и инвестиционные средства выводятся по курсу программы $1 - 30 руб. Денежные 
средства на 1, 2, 3 и 4 уровнях перечисляются на платежную систему Яндекс Деньги, остальные выводятся через Канадскую 
платежную систему "Hyper Wallet" на пластиковую карту VISA. С инвестиционного дохода на бонусном уровне в размере 
$32000, облагаемая налогом сумма уже удержана и сумма считается окончательной. 
 

Что Вам необходимо сделать, чтобы подключиться к инвестиционной программе Fast Investment: 
Для первоначальной активации в программе Fast Investment, зарегистрируйтесь в системе, прочитайте и активируйте 
«Соглашение Fast Investment» выберите инвестицию и оплатите её используя форму оплаты. Программа сама активирует 
Вашу инвестицию и определит местоположение в системе. Как инвестору Вам доступны только первые три уровня, как 
партнеру - все шесть. Вы можете открыть инвестицию на любом удобном Вам уровне или сразу на нескольких.       
   Удачного  Вам  инвестирования! 

®ATG Best, Inc 2010 - 2013 
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$200 

$2000 на биржу в  США 

Каждая инвестиция будет увеличена в 10 раз за счет средств ATG Best, Inc 
 

и, тем самым, принесет Вам доход в 10 раз больше планируемого! 



Fast Investment    $200, $350, $600 ($1000, $1600, $4200)  
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Ваш Доход =      $350+$200 

Всего на Ваш доход будут работать 14 депозитов! 



Fast Investment    $200, $350, $600 ($1000, $1600, $4200)  

Ваша инвестиция - $200 $350 Ваш Доход =  + $200 

32000 

Ваша инвестиция - $350 $600 Ваш Доход =  + $350 

Ваша инвестиция - $600 $1000 Ваш Доход =  + $600 

Ваша инвестиция - $1000 $1600 Ваш Доход =  + $1000 

Ваша инвестиция - $1600 $2600 Ваш Доход =  + $1600 

Ваша инвестиция - $4200 



Вся дополнительная информация    
и регистрация доступны на сайте 

http://atgfinance.com 

®ATG Best, Inc 2005 - 2013 


