
«Зошотой ьаѐс» щрѓьёш к Вам!!! 
Пошуыѓ 1000 хошшаров ча 30 хѐяй!!! 

НАШ ПРОЕКТ ПОМОЖЕТ ВАМ ЗАРАБОТАТЬ СТОЛЬКО ДЕНЕГ,  НА СКОЛЬКО  

ВЫ РАСЧИТЫВАЕТЕ,  И ПРИ ЭТОМ ВСЁ ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ ВАС! 

Бизнес, который мы предлагаем Вашему вниманию, будет полезен как человеку, которому с 
трудом удается сводить концы с концами, так и  для тех, кто попал в безбрежный поток 
кредитной политики. Пенсионерам, которые в очередной раз испытывают финансовые 
трудности, а  так же предпринимателям и бизнесменам, которым нужен дополнительный капитал 
для увеличения оборотных средств. «Золотой шанс»  позволит Вам изменить свою жизненную 
позицию и начать вкладывать свои деньги в себя.  

Отзывы участников бизнеса: 

В первый раз я конкретно стормозил, выкинул письмо в мусорник. Я ещѐ посмеялся над тем, 

что кто-то вдруг станет выслать деньги на мой счѐт. И как же я проклинал свою 

недоверчивость, когда позвонил брат из Харькова и рассказал мне как раз об этом проекте, о 

том, какая это классная штука и о том что он только месяц в проекте, а на счѐт пришло 

8 000 гривень($1000) Какой я дурак! Ведь я же сам мечтал о таком, как же ещѐ я могу быстро 

получать деньги за свою работу, если не с помощью данного проекта? И когда брат выслал мне 

это письмо на мой домашний адрес, я распечатал в полиграфцентре эти материалы и сделал 200 

писем. А уже вечером до 23-00 разнѐс по подъездам 100 писем. Отклик был мгновенным: утром 

в 8-00 я получил три  СМС с заказом, а до обеда я ещѐ выслал 15 СМС со своим счѐтом и 

вечером уже получил на счѐт $55 (Оказывается, есть еще умные люди в Украине!)       

Короче, дальше всѐ пошло как по маслу. Я на свой счѐт за  первые три месяца  получил 

90 000 гривень на одну карточку и 80 000 гривень на вторую, Yes-s! Эта штука работает!!! А 

я ещѐ не верил! Вот, блин, пень! Прав был брателла! На прошлой неделе я купил себе “Нисан 

X-Trall”. Классный джип! Всегда мечтал о таком! Мой брат в шоке от того, что я заработал 

больше чем он. Но я за первый месяц разнѐс и раздал 1000 писем, а он только 150. Я 

чувствую себя самым счастливым человеком на свете! И всѐ – благодаря этому проекту!!! У 

меня есть очень красивая девушка, я могу позволить ей купить всѐ, что она пожелает. Она 

всегда верила, что я разбогатею, и всегда говорила, что я создан для того, чтобы быть 

богатым. Мы решили отметить медовый месяц в Таиланде. Особая благодарность тому, кто 

создал этот проект! Очень умный человек. Пишу это с надеждой, что мой урок недоверия 

пойдѐт вам на пользу и вы не станете, как я в первый раз, выкидывать в мусорник это 

письмо, которое имеет приятное свойство превращаться в неограниченное количество денег! 

Удачи вам! Игорь, 32 года, г.Киев.                                                         

------------------------------------------------------------------------------------------

Я пенсионерка, ждала лифт в подъезде, и девушка клеила плакат «ВАШ ЗОЛОТОЙ ШАНС» возле 

доски объявлений и положила 5-ть конвертов. Я спросила это что такое, девушка ответила - 

это подарки для тех, кто нуждается. Я взяла конверт и когда прочитала первый раз, даже не 

дочитала,  положила и поняла, что я в этом ничего не понимаю. Для меня отправлять СМС 

всегда тяжело, а здесь ещѐ переписываться… Нет, это не для меня. Да и ещѐ 20 гривень (для 

пенсионера любые деньги не лишние). Когда ко мне пришли мои кумовья - они тоже на пенсии, 

мы опять обсуждали, что скоро выборы и что денег не хватает, всѐ дорожает. Я вдруг 

вспомнила об этом письме, и мы вместе читали и разбирались до полуночи они даже спать у 

меня остались. Утром мы ещѐ попили чай и всѐ-таки решились. Как мне повезло, что они 

решили отдельно участвовать в программе. Хотели дать мне деньгами, но я сказала написано, 

что только через банк, а вдруг кто-то проверяет. И мы пошли в банк. Я отправила деньги 

своему куратору и мои друзья мне сразу же отправили деньги, правда нам пришлось в 

банкомате  научиться, как это деньги пересылать с карточки на карточку. Хорошо работник 

банка нас научил.  Я приглашала к себе своих знакомых, мы сидели, чаевали, они читали 

письма мы много разговаривали, много обсуждали. Но из моих 30-ти близких знакомых только 

дети надо мной посмеялись и их кумовья. А вот внучек Сашенька, умничка сразу понял в чѐм 

дело. За первую неделю я получила деньги 800 гривень. Это как раз моя нынешняя пенсия. Я 

так радовалась, с моими друзьями каждый день ходили в банкомат и проверяли, сколько кому 

денег пришло и кто сколько писем раздал. После этого мой внучок мне напечатал много писем 

около 100 шт. Я всем своим соседям рассказала и дачникам своим и раздала тем, кто мне 

нравился. А мой внучок Сашенька - у него компьютер, он напечатал много таких писем и 

разнѐс их. Мы не говорили моим детям, что бы они нас не ругали. Но веселее  всего  было, 

когда у Сашеньки за месяц на карточку пришло 5 200 гривень. Это в два раза больше, чем мои 

дети вдвоѐм зарабатывают. После и они захотели войти в этот проект. Я очень рада, что кто-

то  создал эту жемчужину. Большое спасибо!  У меня сейчас в банке 12 000 гривень и я все 

эти деньги под 22% годовых положила. Но также каждый день приходят деньги. У меня девушка 
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в банке спрашивает: откуда у меня каждый день столько денег приходит, я ей тоже конверт 

подарила. Это так хорошо и деньги получаешь и тем, кто в деньгах нуждается можно такой  

подарок сделать как это письмо. Евдокия Васильевна, 63 года, г.Одесса. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Когда в очередной раз я пришла  домой, это было в октябре, я увидела, что мои подруги 

говорили что-то об этом, я сразу не поняла в чѐм дело. Потом они начали рассказывать об 

этом проекте и обсуждать, и все говорили, что вот, лохотрон кто-то придумал и ведь 

найдутся же дураки, кто клюнет. Единственное, что я поняла, что можно как то деньги 

заработать, но нужно что то вложить. Когда я прочитала письмо, единственное, что  

запомнила там, то, что есть для меня шанс. Я работаю уже 7 лет, просвета никакого, 

квартиру снимали втроѐм с подругами. Они зарабатывают своим молодым телом, танцуют 

стриптиз. Я работаю в ресторане официантом. И перспектив никаких скоро 30 лет: ни парня 

нормального, ни денег нормальных. Я сразу же вцепилась в этот проект и своим подругам 

сказала: «Вы как хотите, а я буду пробовать, и мне всѐ равно: что вы обо мне будете 

говорить. Тем более, что ты теряешь 20 гривень и всѐ... Больше на пиво и вино уходит.»    

Я уже вечером получила код доступа,  напечатала 300 писем: хорошо, магазин «Метро» рядом. 

Пошла купила  300 конвертов.  И у меня следующие два дня были выходные - я раздала все 

триста писем. Следующие два дня меня смс закидали. Я ждала, когда будут опять выходные. В 

общем, за вторую неделю я вышла на 3-й уровень и с понедельника на работу уже не пошла. 

Мои подруги, когда увидели мой распечатанный чек из банка, они офигели: там было 15 620 

гривень и они сразу же вошли в проект. Через месяц я сняла себе квартиру и когда мои 

знакомые приходили, они думали, что мне какой-то хрыч старый еѐ снимает и всѐ выясняли: 

кто он. Я сказала, познакомлю их на выходных. В общем, на выходных я подарила всем своим 

знакомым по два письма и сказала, что если они не верят, тогда пусть отдадут тем, кто 

нуждается в деньгах. Тем более, мои подруги по старой квартире тоже уже здесь заработали 

больше чем по 15 000 гривень за 2 месяца. В общем, мне всѐ равно: верите вы или нет, но я 

каждый день получаю деньги на счѐт. Самое интересное то, что когда у меня появились 

хорошие деньги и я их начала тратить в хороших магазинах на хорошую одежду, я наконец-то 

встретила классного парня, мы с ним были на тренинге по НЛПи,  холостой бизнесмен любит 

меня. Всѐ как во сне, иногда щипаю себя, что бы проверить: не сон ли это.. Нет, не сон… Я 

просто хотела что бы ко мне наконец пришла удача и она пришла с этим проектом «ЗОЛОТОЙ 

ШАНС». Лилия, 27 лет, г.Харьков. 

Что же это за проект и как он работает?  Всѐ очень просто! Вам необходимо будет научиться 

передавать информацию с помощью СМС, с вашего мобильного телефона на мобильные телефоны 

ваших клиентов, которые будут просить у вас «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (Определѐнный код)  который им 

необходим. Зачем он «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ»  нужен будет вашим клиентам??? Для того, чтобы 

подняться на следующий уровень данного проекта, всегда нужен новый ключ (Код доступа), 

владельцем которого будете являться вы. С полной долей ответственности утверждаем, что 

предложенная схема, созданная на основе опыта участия во многих проектах, впитавшая в себя 

всѐ самое лучшее – принесѐт гарантированную прибыль, свободно вписывающуюся в реальность 

каждого человека! 

 

Этот метод заработка денег на самом деле ДЕЙСТВУЕТ НА 100%, КОГДА УГОДНО, ГДЕ УГОДНО. Мы 

уверены, что Вы сможете заработать свыше 1000 долларов  в последующие 30-90 дней.         

А кому-то удастся взять удачу в свои руки и заработать больше 100 000 долларов. 

Перед тем как сказать «глупость...» пожалуйста, ещѐ раз, прочитайте внимательно и вникните 

в суть этого бизнеса. Это не цепное письмо, а отличная, легальная возможность заработать 

деньги. 

Участвуя в проекте, Вы ГАРАНТИРОВАННО получите деньги, о которых всегда мечтали, которые 

помогут воплотить все Ваши заветные желания! При этом Вы ничем не рискуете, так почему бы 

не попробовать??? Предлагаем Вам присоединиться прямо сейчас! И, может быть, уже завтра, 

все Ваши мечты уже станут реальностью!  

 

Что ця это ча СМС-МАРКЕТИНГ "Зошотой ьаѐс"? 
Он  создан на основе известного и очень популярного во всѐм мире бизнеса «СМС-REAL». Но 

СMС-Маркетинг,  в отличие от многих подобных проектов, имеет ряд больших преимуществ. Вот 

некоторые из них: 

1. Данный проект запущен 20.09.2009 года. Вы будете  в числе первых! По статистике 

первые 12 месяцев люди присматриваются и лишь избранные - это 5% населения 
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понимают, что это такое! Они то и подключаются к проекту! Затем во второй год ещѐ 

подключаются около 15-25% населения и уже молва идѐт по принципу сарафанного радио. 

И вот в третий год подключаются  остальные 35-55% населения, так как видят реальных 

людей, которые сколотили на этом состояние. В чѐм уникальность программы? Люди 

могут подключаться по кругу и неоднократно. Именно это проект делает всегда живым и 

цикличным и его нельзя остановить, нельзя нарушить цепочку.  

 

2. Проект работает автономно. Его работа ни от кого не зависит. Здесь нет ни главного 

сервера, ни центра регистрации. Он существует так же, как существует мобильная 

связь. Его работа складывается из работы миллионов маленьких кусочков, разбросанных 

СМС по всей стране и всему миру, и сбой одного из этих кусочков не повлечѐт за 

собой сбоя проекта в целом.  

 

 

3. Прогрессирующая шкала взносов и увеличенное количество ступеней позволяют получить 

большую прибыль с меньшим количеством участников. Достаточно трех клиентов первого 

уровня, для того чтобы получить прибыль в 1000 долларов! Вы увидите, это настоящий 

заработок, им пользуются многие серьѐзные люди. Есть сомнения? Они исчезнут, как 

только Вы получите первую прибыль, а именно живые ДЕНЬГИ! И что самое главное 

СРАЗУ!!! Так почему бы не попробовать? Работая с данным проектом, Вы ГАРАНТИРОВАННО 

заработаете деньги.  

 

4. Немаловажное достоинство проекта в том, что здесь невозможно нарушить цепочку, т.е. 

ваша часть проекта будет работать только с ключом, сформированным в вашей ветке, но 

не в другой. Если кто-то из участников вашей ветки выходит из проекта, это не 

нарушает структуру и не мешает остальным участникам получать прибыль. Также 

невозможно перепутать местами участников.  

 

 

5. Скорость перехода от первого уровня до седьмого  весьма и весьма высока, что бы 

перейти по уровням, вам нужен будет «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ»  ОТ ПЕРВОГО ДО СЕДЬМОГО, повышая 

тем самым до максимума вероятность 100%- дохода. Проект состоит из семи частей. 

 

Что хяшать??? 
ВСЁ, ЧТО ВАМ НУЖНО БУДЕТ ДЕЛАТЬ, ЭТО СДЕЛАТЬ ОТ 50 ДО 500 ПОДОБНЫХ ПИСЕМ, РАЗДАТЬ ИХ В 

ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СВОИМ ЗНАКОМЫМ, ТЕМ КТО НА ВАШ ВЗГЛЯД НУЖДАЕТСЯ, И ТАКЖЕ ТАМ, ГДЕ ВЫ 

УВИДИТЕ НАШ ПЛАКАТ «ЗОЛОТОЙ ШАНС» ПОЛОЖИТЬ РЯДОМ С ПЛАКАТОМ А ЖЕЛАЮЩИЕ САМИ ВОЗЬМУТ, А ТАК 

ЖЕ ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ХОДИТЬ В БАНК ЗА ДЕНЬГАМИ! ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНТЕРНЕТ И 

РАЗОСЛАТЬ СВОИМ ЗНАКОМЫМ ПИСЬМА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ.  

 

ВАМ ДАЖЕ НЕ НАДО НАПРЯГАТЬ СВОЙ МОЗГ – ТАК КАК ЭТОТ ПРОЕКТ УНИВЕРСАЛЕН И РАБОТАЕТ КАК 

ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ. С МОМЕНТА ВАШЕГО ВСТУПЛЕНИЯ В ЭТОТ ПРОЕКТ ПРИБЫЛЬ НАРАСТАЕТ, КАК СНЕЖНЫЙ 

КОМ, И К КОНЦУ 3-ГО МЕСЯЦА ВЫ ПОЛУЧИТЕ КАК МИНИМУМ 1000 долларов. А ЕСЛИ ВЫ НЕ 

ОСТАНОВИТЕСЬ НА ДОСТИГНУТОМ, ТО РЕЗУЛЬТАТЫ БУДУТ АСТРОНОМИЧЕСКИЕ 10000 ДОЛЛАРОВ.          

А КОМУ-ТО УДАСТСЯ ЗАРАБОТАТЬ БОЛЕЕ 100 000 ДОЛЛАРОВ ЗА 7 - 15 МЕСЯЦЕВ! 

Как это рафотаят??? 
Заплатив   2,5 доллара за  доступ вашего первого «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧА»,  вы получаете код 

доступа к первой ступени,  чѐткую инструкцию о переходе на следующую ступень и 

помощь в продвижении вас к высшим ступеням. Основная помощь заключается в том, что 

бы вы смогли собрать все «Золотые ключи», так как уже  после получения кода доступа 

к третьему  ключу вы заработаете более 1000 долларов. А для того чтобы получить 

шестой  ключ вам нужно будет предоставить все пять  ключей. 

 

1. После  оплаты вы получаете  первый  код  доступа, также  получаете детальные 

инструкции, специальные знания,  что делать дальше, и с вами всегда будет на     

смс-связи ваш куратор  первого уровня. 

 

2. Затем вам необходимо заинтересовать хотя бы трѐх человек для  участия в  этом 

проекте. В наше нестабильное время огромное количество людей нуждаются в доходах, и,  

если вы  предложите 10 своим знакомым, или сделаете 50-100 таких же писем, которые 

вы сейчас изучаете и положите в  общественных местах, в местах,  где вы увидите наши 

плакаты «ЗОЛОТОЙ ШАНС» в конверты свои письма, люди сами будут брать и сами будут 

решать. Но статистика говорит о следующем: из  50-ти человек которые прочитали это 
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письмо, 10-15 подключаются в первую же неделю, а ещѐ 10-15 выбросят письма, а  потом 

судорожно в течении месяца ходят и проверяют конверты возле плакатов. Так как 

осознали упущенную возможность. Не было ещѐ ни одного проекта, который позволил бы 

человеку начать своѐ дело с 20 гривень  и в течении 3 месяцев заработать более     

10 000 гривень, а в течение года создать финансовый поток более 10000 долларов. 

Поэтому  огромное количество людей подключатся к вам в первый месяц среди ваших 

знакомых и среди тех, кто изучит внимательно это письмо «ЗОЛОТОЙ ШАНС». 

Ичуыѓтя тафшѓђу ваьѓё фухуэѓё хоёохов: 

7

6 7-15 мес.

5 5-6 мес. 625

4 3-4 й мес. 375 2 187

3 2- мес 250 729 1 366 875

2 3-4 я нед. 125 243 273 375

1 2-я нед. 37,5 81 60 750

1-нед. 6,25 27 10 125

2,5 9 1 013

3 56,25

7,5

Ключ Ключ Ключ Ключ Ключ Ключ Ключ

1 2 3 4 5 6 7  

Как это фєстро рафотаят??? 

Когда  три человека приобретут у вас «Золотой Ключ» вы получаете 7,5 доллара.  

Затем вы приобретаете второй ключ у вышестоящего куратора  за 6,25 доллара. Главный 

принцип предпринимательства вкладывайте в оборот. Вам необходимо часть из заработанных 

денег снова вложить и ещѐ 1,25 доллара у вас остаѐтся с  первой сделки. 

Каждый из трех Ваших клиентов найдет по 3 своих клиента, они будут заказывать вторую часть 

у вас, т.е. Вы получите 9 заказов на второй «Золотой Ключ»: 9 х 6,25 = 56,25 доллара, из 

которых 37,5 доллара вы  потратите на приобретение 3-го «ЗОЛОТОГО КЛЮЧА». 

Третью часть у Вас уже купят 9 х 3 = 27 клиентов по 37,5 доллара. Это составит 1013 

долларов, из которых 125 долларов  Вы заплатите за 4-й «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ». И 888 долларов  у 

вас останется в качестве прибыли и это только после третьей  недели. А вы лишь потратили в 

начале 2,5 доллара! 

По той же схеме посчитаем доходы от продажи остальных ключей: 

4 ступень -    81 Ключ х  125 = 10 125 долларов.  Это уже может быть 2-3 месяц.  

5 ступень -  243 Ключа х  250 = 60 750 долларов.  4-5 месяц вашей активной деятельности.                            

6 ступень -  729 Ключей х 375 = ??? ???  долларов.  

7 ступень -  Немногие дойдут до этого «Золотого Шанса», но статистика говорит, что 1-3% 

населения обязательно сможет из этой программы взять по максимуму. Задайте вопрос, почему 

бы не вам быть этим человеком??? 

Сами считайте, сами выбирайте и, если вы хотите такие доходы, сразу же  начинайте 

действовать! 

Помните: у вас есть только 2-3 месяца для  того чтобы заложить фундамент  невероятного 

финансового  взлѐта. Каждый день на вес золота! Такие шансы бывают только один раз в 7-10 

лет. 

Прогрессия очевидна!!!!! Доход Реальный!!!!! Статистика Безупречна!!!! 
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Правѓша уыастѓя в щрояктя: 

Термины: 

Куратор – участник проекта, от которого Вы получили это письмо и у которого Вы должны 

заказать первый код к  «1-му ЗОЛОТОМУ КЛЮЧУ» (код доступа к переходу на следующий 

уровень). 

Клиент – Тот, кто закажет у вас  код доступа от 1-го до 7-го «ЗОЛОТОГО КЛЮЧА» (код доступа 

к переходу на следующий уровень). 

Что Вам ѐяофёохѓмо схяшать??? 

1. Чтобы проект заботился о Ваших доходах, Вы должны неукоснительно соблюдать все его 

предписания. Помните, что соблюдать все правила – в Ваших же интересах! Было много 

случаев, когда некоторые несознательные участники пытались отклоняться от правил и 

из-за этого теряли свою недополученную прибыль. Смысл предпринимаемых шагов Вы 

будете понимать по мере Вашего продвижения в этой программе. Если сначала что-то 

кажется Вам неясным, это абсолютно не страшно! Проект сделает всѐ за Вас, главное – 

это соблюдать все предписания. 

2. Вам необходимо приобрести 2-3 телефонных карточки с минимальными тарифами. Если у 

вас есть даже один оператор мобильной связи этого будет в начале достаточно. Но в 

будущем у вас должно быть 2-3 карточки разных операторов. МТС, Мегафон, Билайн. Вы 

на них будете получать СМС от ваших клиентов. Та карточка, с которой вы будете 

отправлять СМС своему куратору должна быть другого номера чем та, которая будет для 

работы с вашими клиентами. Когда вы перейдѐте на 5 и высший  уровень вы будете 

получать  более 50 смс ежедневно, и что бы в будущем не путаться рекомендуется 

завести разные телефонные карточки а ещѐ лучше 2-3 телефона. 

3. Отправьте СМС своему куратору,  на номер телефона: +38(099)512-777-0,       

с темой: «Заказ  кода для  получения 1-го  ЗОЛОТОГО КЛЮЧА». Чтобы Ваши СМС 

гарантированно доходили до куратора, не ленитесь и выставьте на своѐм телефоне отчѐт 

о доставке, чтобы Вы были на 100% уверены, что СМС доставлено! 

4. Ваш куратор пришлѐт Вам способ оплаты и, после оплаты вы вышлите ему СМС с темой:             
«Оплата за код 1-го Золотого ключа произведена».  

5. После получения оплаты  куратор вышлет вам СМС, где будет указан  код доступа 

(например, 38 1000 003ХАЕ   или      38 1000 005 ЕАК) и номер телефона, куда Вам 

необходимо отправить СМС с темой  

«Мой код для  1-го золотого ключа 38 1000 003 ХАЕ» ИИС (пишите тот код который вы 

получите от своего первого куратора и Большие три буквы это ваши инициалы заглавные 

буквы вашей Фамилии Имя и Отчества). 

6. Получив первый золотой ключ, (он будет выглядеть следующим образом  38 1000 006ИИС  
(9 цифр и три  буквы, которые были Заглавными  буквами Ваших инициалов.) Обязательно 

запишите его в трѐх-четырѐх местах:                                           

1-Телефон 2-Компьютер 3-Блокнот 4-Ежедневкик.       

Вы Этот код будете высылать Вашим клиентам первого уровня, после того как они произведут 

оплату и вы получите от них СМС «Оплата за код 1-го Золотого ключа произведена». Поэтому 

очень бережно отнеситесь к тому, чтобы Ваш код Вы всегда смогли очень быстро найти. И 

также, когда Вам необходимо будет получить 6-й ключ, вы обязаны будете переслать все пять 

ключей. 

Затем  это письмо нужно немного изменить: вместо того телефонного номера Вашего куратора, 

который указан, Вам нужно написать свой.  

Предупреждение: Очень внимательно выполняйте каждое действие, записывая  текст в 
СМС,  от этого зависят ваши доходы!!! 
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Тящярь о ъормаё ощшатє: 

Для начала, на первом-втором уровнях, можете использовать простые переводы. В любом банке 

можно переводить деньги и уже через 30-50 минут Ваш куратор и Вы в последующем можете 

снять(предлагаем следующие банки: Приватбанк, Аваль-Банк, Проминвестбанк). Для этого нужно 

знать полные Фамилия Имя Отчество того, кому Вы отправляете. Но мы Вам рекомендуем  для 

вашей же безопасности переводить деньги через карточные счета.  

Желательно выберите такой банк и такую карточку Виза или Мастер-карт, с которой когда Вы 

будете снимать деньги и с Вас будет сниматься  маленький  процент. Таких Банков несколько. 

Приватбанк, Аваль-Банк, Проминвестбанк. 

Когда в банкомате Вы снимаете деньги, банкомат снимает от 0,5% до 1%. Так вот, если Вы 

откроете счѐт в Приватбанке или Аваль-Банке, есть две выгоды: когда Вы  можете переводить 

деньги  с карты на карту  платите всего 1% и когда Вы снимаете со своей карты в банкомате, 

у вас тоже  снимается 1%.  

Но, опять же, Вы должны выбрать тот банк, чтобы Вашему клиенту было бы удобно и быстро 

перевести Вам деньги. Так как он захочет побыстрее включиться, а для этого ему необходимо 

сделать оплату для получения кода доступа. И обязательно!!! Необходимо подключить по своей 

карте услугу СМС-Банкинг, чтобы вы получали СМС на Ваш телефон  о поступлении денег. 

Желательно СМС-Банкинг подключите на тот номер который будет для Клиентов. Самый большой 

банк на Украине это Аваль-банк. Филиалы этого банка есть почти в каждом даже маленьком 

городе Украины, единственный нюанс, что у них снимают 1%, когда Вы будете снимать свои 

деньги. 

Если говорить о Картах мы бы рекомендовали вам открыть Визу желательно Виза-Класик. Есть 

на это две причины т.к. в ближайшие 4-8 недель вы заработаете более 10 000 долларов. Вы 

пожелаете вдруг  поехать отдохнуть, например, в Египет или Таиланд. Когда вы за границей с 

Визой Класик вы 100% сможете всѐ оплачивать с карты и свободно снимать деньги в 

банкоматах. Когда вы перейдѐте на 5-й уровень наши рекомендации: Откройте             

Виза-Голд (Золотая Виза) и желательно в нескольких банках, для вашей же безопасности.  

Также переводите часть средств в Доллары и в Евро, так как вполне возможно, что с осени 

2010 года наступит жуткая девальвация гривны. И начиная с 4-го уровня учитесь 

инвестировать деньги, покупая землю, недвижимость, размещая под хорошие валютные % в 

банковской системе. И в другие инвестиционные проекты.  

Не пытайтесь встретиться со своим куратором, если он не является вашим знакомым. Это 

запрещено проектом. Все общения только через СМС  или  Роспочту. Консультации тоже по СМС 

или Роспочту. Пересылка денег за коды доступа только через банковские оплаты.    

Вы, наверное думаете: «Откуда возьмѐтся так много клиентов?» - Не беспокойтесь. В Украине 

живѐт 48 миллионов человек,  если только каждый 10-й включится в эту программу это почти 5 

млн. человек. В России почти 150  миллионов, а на территории СНГ проживает более 250 млн. 

человек. А когда вы перейдѐте на 6-ой уровень вы получите «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» который позволит 

вам вести эту программу через интернет, а на сегодняшний день в интернете находится более 

300 млн. русскоговорящих!!! На всех хватит! 

И в чакшюыяѐѓя… 

 

Телефон Вашего куратора: +38(099)512-777-0 

 

Почтовый адрес для вопросов и консультаций: 

98324, УКРАИНА, АР КРЫМ, Г.КЕРЧЬ-24, А/Я 24, ВИКТОР. 
 

SMS с темой: «Заказ кода для 1-го ЗОЛОТОГО КЛЮЧА» просьба отсылать сразу после прочтения 
этого письма!!! 

Желаю Вам огромных успехов!  С уважением, Ваш куратор, Лелесников Виктор Петрович. 

 


