
Портфель
инвестиций в индексы
Бум доходов на бирже! 

Повторяется история 10-летней давности: 

фондовый рынок переполнен прибылью.

Внутри — точный план действий 

от MaxiMarkets.

Успейте к раздаче!



Сегодня фондовый рынок — 

синоним большой прибыли. 

Акции, ценные бумаги и другие активы 

приносят доход без лишнего риска.

Но даже среди них выделяется один, 

который заменит собой целый 

портфель инвестиций.

Это фондовый индекс.



Это пакет из сотен и тысяч акций компаний, 

собранных по одному признаку.

Первый индекс появился в 1884 году

Что такое индекс?

К примеру, NASDAQ 100 — это 100 самых передовых корпораций 

на IT-рынке. Трейдеры любят его за активность и высокую доходность. 

А в S&P 500 входят 500 самых дорогих компаний в США, 

чьи названия знает каждый.

Его автор Чарльз Генри Доу искал точный способ анализа экономики. 

А создал инструмент, который приносит постоянный доход трейдерам.

Сегодня он известен как индекс Доу-Джонса — список из 30 крупнейших 

американских компаний.



Индексы стабильно растут каждый год

Индексы — самые надежные инструменты на фондовом рынке. 
Когда одна компания из списка терпит убытки, цена индекса держится за счет других участников.
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Когда ставку снижают, индексы растут, но только до определенного момента. 

Как только ставка достигает минимума, стоимость индексов снижается. 

Большинство людей боятся кризиса

Индексы и процентные ставки

Но только не трейдеры! Когда рынок падает, они 

зарабатывают в 10 раз больше, чем в мирное время. 

Любой спад на бирже становится источником прибыли, 

когда в руках прогнозы и стратегия.

Процентная ставка США. Обратите внимание на простой факт:
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Как это работает в торговле

Когда баланс между сокращением ставок и доходностью 

нарушается, наступает самый выгодный момент для игры на 

понижение. Индексы начинают падать — трейдеры открывают 

сделки на понижение — доход увеличивается в десятки раз.
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Как это было в 2001: Кризис дотком*

В 90-х на рынок вышли Amazon, Google, eBay и завоевали доверие инвесторов.

Фонды вкладывали миллионы в интернет-бизнес, а США снижали ставки.

Все вместе привело к краху на бирже. В эти дни десятки интернет-компаний 

стали банкротами. А трейдеры, которые открывали сделки на падение, 

сделали состояние на чужих убытках.

Пузырь доткомов помог разбогатеть тысячам. Самые предприимчивые 

пполучали до 250% прибыли от одной сделки и месячный доход за день.

Индекс IT-компаний NASDAQ вырос в 5 раз с 1995 по 2000 годы. 

А затем рухнул в 1,5 раза за один день.

Как это было в 2008: Ипотечный кризис

Правительство Буша снизило ипотечные ставки.

Люди брали кредиты в огромных объемах, а банки выдавали ипотеку каждому.

Фондовый рынок раздулся до максимума и рухнул в одно мгновение.

Индекс S&P 500 в ноябре 2008 года упал на 45%.

Большинство потеряли последние деньги. А трейдеры, которые успели 

подготовиться к событию и предсказали падение, увеличили капитал 

в несв несколько раз.

* Дотком — это компания, работающая только в интернете.
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индексы падают 
впервые с января

если события прошлых лет 
повторятся, нас ждет 
новый бум прибыли!

Аналитики прогнозируют падение рынка и самое горячее время для трейдеров на зиму 2020 года. 
Успейте подготовиться к событию, которое может принести тысячи долларов за считанные часы!

2019
Осень

страны одна за другой 
снижают ставки:

Австралия — 0,75%, 
Евросоюз — -0,5%, 
США — 2%

Сегодня фондовый рынок на пороге нового кризиса, а трейдеры — на пороге 
взрыва прибыли. С июля на бирже зреет пузырь, который лопнет уже к концу этого года.

История возвращается!



01 Китайские индексы 
на пороге краха на фоне торговой войны

02 Индексы США в шаге от самого 
большого падения с 2008 года

03 Аналитики MaxiMarkets 
уже приготовили точные прогнозы

Осталось совсем немного времени, 

чтобы запастись прибыльными сделками 

на весь год. Все, что нужно, вы найдете 

в портфеле инвестиций.

3 причины начать зарабатывать 

на индексах уже сейчас



Один индекс тронется с места и потянет за собой другие. Зимой трейдеры будут 

рвать друг друга за сделки, поэтому медлить нельзя. Соберите портфель уже сейчас!

Включайтесь первым — 
снимайте сливки с перегретого рынка!

Участвовать просто — трейдер 
с любым опытом может выбрать 
подходящий портфель из уже 
готовых. Вы не останетесь один
на один с рынком: личный 
менеджер будет на связи 
и и ответит на ваши вопросы 
о торговле.  

Преимущества портфеля

Ощутимая отдача при 
минимальных вложениях

Поддержка 
персонального менеджера

Полное сопровождение, 
аналитика и прогнозы

Надежные инвестиции — 
все риски уже просчитаны



Успейте увеличить доход на событии десятилетия!

Выберите свой портфель 
и начните зарабатывать первым!

Контакты

+ 7 800 1000623

+ 44 208 1500777

support@maximarkets.info

+ 380 44 3794842

+ 7 717 2727930


