CRESCO FINANCE
Личный финансовый консультант

ЦЕЛЕВАЯ ДОХОДНОСТЬ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ГОРИЗОНТ

индивидуально

от 1 дня и без ограничений

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА

ИНСТРУМЕНТЫ:

Подготовка
инвестиционных идей
специально для Вас

Только российские
акции и производные
финансовые
инструменты

24/7

Доходность от
инвестиционного
портфеля выше
среднерыночной

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ,
ВКЛЮЧАЮЩЕЕ

Постоянная
консультационная
поддержка по всем
финансовым
вопросам (24/7)

Собственная
трехуровневая система
риск-менеджмента

МЫ ЗАРАБАТЫВАЕМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
Мы берем только Success Fee (оплата
за результат)

Технический и фундаментальный
анализ идеи

Оплата комиссии за результат происходит
только при доходности свыше 10% годовых

График поведения актива
с аналитической справкой

Если Вы заработали меньше 10%, то мы
не берем оплату
Предлагаемые уровни заработка
и ограничения риска
(Stop loss и Take profit)

Нам выгодно, чтобы Вы зарабатывали больше!

ПРОЦЕСС РАБОТЫ

Звонок консультанту

Согласование идеи
и параметров

Андрей Сырчин

Михаил Аленушкин

Управляющий директор
a.syrchin@crescofinance.ru

Генеральный директор
m.alenushkin@crescofinance.ru

Постоянный контроль
за активом нашими
трейдерами
Адрес: 127473, Москва,
переулок Чернышевского, 15
Наш офис работает:
пн – пт с 9:30 до 19:30

Завершение торговли
и снятие прибыли

Телефон: 8 (800) 511-48-77
E-mail: info@crescofinance.ru
Сайт: www.сrescofinance.ru

Эта презентация была подготовлена ООО ИК «КРЭСКО Финанс» только для информационных целей и не является предложением купить или продать или требованием купить или продать акции, сырьевые товары и относящиеся к ним производные инструменты, а именно фьючерсы и
опционы, или принять участие в торговой стратегии. Оказание соответствующих услуг осуществляется исключительно на основании договора, заключаемого с клиентом на основании действующего законодательства. Инвестиционные продукты не застрахованы государством, не являются
банковским депозитом, не гарантируются компанией, могут потерять стоимость, включая возможную потерю сумм основных инвестиций. Информация, изложенная выше, предназначена исключительно для целей обсуждения и не должна рассматриваться как гарантия получения
определенной доходности от инвестиций. Определенная доходность в прошлом не является гарантией такой же доходности в будущем. Данная презентация носит рекламный характер и не может рассматриваться как личная рекомендация к принятию инвестиционного решения. Перед
заключением любых предлагаемых сделок Вы должны оценить экономические риски и выгоды, юридические, налоговые и бухгалтерские последствия таких сделок и Вашу возможность принять данные риски. Вся представленная в данном буклете информация является собственностью
ООО ИК «КРЭСКО Финанс» и не может быть воспроизведена или распространена целиком или частично без письменного согласия ООО ИК «КРЭСКО Финанс». ООО ИК «КРЭСКО Финанс», 2019

