










   Корпорация ATG Best начиная с 2005 года объединила в себе профессиональных 
управляющих с опытом работы более 20 лет, торгующих на биржевых рынках 
фьючерсов и опционов в США. 
   ATG Best, Inc зарегистрирована в феврале 2010 года, аккредитована в США, 
находится в г.Чикаго, исправно платит налоги и не имеет оффшорных счетов. 
   В течение 5 лет (с 2005 по 2010 года), занималась хеджированием фьючерсных 
рисков в составе корпорации ADMIS. 
   Имеет огромный опыт в управлении Хедж-фондами, собственную клиентскую 
базу, свыше 100.000 инвесторов и капитал в управлении более $120 млн. 
Собственные активы корпорации ATG Best, на 01.01.2014 составляют свыше $250 млн. 
   В России, с мая 2012 года, ATG Best проводит обучения и презентации по 
возможным способам биржевого инвестирования в регулируемые государством США 
рынки фьючерсов и опционов. Имеет сайт:  
   Предлагает программы: Vip Rent Plan, Hedge Fund, Fast Investment and Capital. 



stock exchange 

 

$100 - $350 



Ре́нта - добавочный доход, получаемый человеком сверх определённой прибыли  на 
затраченные  труд  и капитал. 
 

Виды Ренты: (их несколько, мы рассмотрим только две из них) 
 

Финансовая рента - ряд последовательных фиксированных платежей, 
производимых через равные промежутки времени. 
 

Пожизненная рента - это правоотношения сторон, при которых одна сторона 
(рентополучатель) платно или бесплатно передаёт другой стороне 
(рентоплательщику) своё имущество в обмен на получение ренты, а именно 
гарантированного рассроченного дохода в денежной сумме, либо предоставления 
платежей в натуральной форме или в виде ухода, работы, услуг, оплаты ритуальных 
услуг. 
 

Начальная  инвестиция - $350,  ежемесячный доход от $10 до $2000. 





Хедж-фонд (англ. hedge fund) - частный, не ограниченный нормативным 
регулированием, либо подверженный более слабому регулированию 
инвестиционный фонд, недоступный широкому кругу лиц и управляемый 
профессиональным инвестиционным управляющим. Отличается особой структурой 
вознаграждения  за  управление  активами. 

Американские хедж-фонды по закону имеют право обслуживать только 
инвесторов с первоначальным взносом не менее 5 млн. долларов США для частных 
инвесторов и 25 млн. долларов  - для управляющих компаний. 

Неограниченность нормативным регулированием означает нелимитированность 
стратегии и  маржинального плеча. 

Всего в мире более 12 000 хедж-фондов, управляющих активами порядка 2 трлн. 
долларов (март 2012 года). 

Широко известным стал хедж-фонд ”Quantum” Джорджа Сороса, сыгравший     
на падении стоимости английского фунта стерлингов. После «Чёрной среды»         
1992 года произошла девальвация английской валюты, а фонд Сороса заработал 
1 млрд. долларов. 



1) Льготным налогообложением. 
2) Отсутствием жесткого контроля со стороны государства. 
3) Свободой выбора торговых инструментов для инвестирования. 

 

Все это и обеспечивает частным инвесторам максимальную доходность при 
инвестировании! 

 

Вместе с корпорацией ATG Best любой инвестор, даже с небольшой суммой 
денежных средств, сможет создать свой Хеджинговый инвестиционный мешок и 
получать высокую доходность! 

Количество депозитов в личном мешке инвестора - не ограничено! 



        Программа Fast Investment (Быстрая инвестиция) позволяет корпорации ATG Best 
совершать безубыточные сделки 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, поднять до 95% показатель отчетности 
корпорации в безрисковом управлении капиталом, а также увеличить уровень 
дохода для инвесторов. 
        Используя ресурсы корпорации, Ваша минимальная инвестиция в размере     
$200 заработает в несколько 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. Благодаря программе, наши 
инвесторы зарабатывают доход в 10 раз больше, чем планировали. 



Капитал (англ. Capital) - это биржевая программа, разработанная для инвесторов 
желающих инвестировать небольшую сумму собственных средств (тем самым 
снизить для себя психологические риски) с годовой доходностью от 24 до 48%. 

Вы сами выбираете для себя тот уровень дохода, который Вам необходим. 
На сегодняшний день - это единственная программа в мире, где биржевая 

корпорация делится частью своей заработанной прибыли с инвесторами 
пропорционально  капиталу,  находящегося  под  ними. 

Кроме дохода на личную инвестицию, Вам доступны для получения два вида 
дополнительного  дохода, а именно: 

Investment 1 уровня - 1,5 % ежемесячного дохода с активного капитала 
инвесторов, находящихся под Вами на 1-м личном уровне инвестирования. 

Investment 2 уровня - 1 % ежемесячного дохода с активного капитала 
инвесторов, находящихся под Вами на 2-м уровне инвестирования. 

Программа имеет постоянную доходность, зависящую от величины как 
инвестиционного капитала находящегося под Вами, так и от работы самой 
корпорации ATG Best. 




