
ПУТЬ  К  ФИНАНСОВОЙ  СВОБОДЕ   или 

как создать пассивный доход от  10 000 $ (в месяц)



Пик  работоспособности - 40 лет
А на  какие  средства  мы будем  жить после 60  лет?





Как  достичь  финансовой  независимости?
2.  Инвестировать 

• Почему многие это не делают?

• Заблуждения:

1. Нечего инвестировать  ➡️ не правильное распределение денег.

2. Не понимают, не знают зачем это нужно  ➡️ нет финансовых знаний.

3. Бояться потерять и быть обманутыми  ➡️ негативный опыт.

4. Нет финансовой дисциплины .

5. Не знают инвестиционных инструментов.



Важно  знать,  как   работает

%%    СЛОЖНЫЙ   ПРОЦЕНТ
Во  что  превратятся  100$ ч е р е з   20 лет?





Популярные    инвестиционные    инструменты

1. Депозиты.

2. Недвижимость.

3. Фондовый рынок.

4. Золото, валюты.

5. Инвестиции в бизнес.

6. Страхование.

7. Альтернативные инвестиции (антиквариат,

крипто валюта, займы,  торги по банкротству, 

торговые роботы, форекс, вино, ставки, спекуляции).



В какие бизнесы инвестировать:

• 📈Можно:

• - если бизнес вам понятен;
• - с правильной бизнес-моделью;
• - с технологиями на растущем рынке;
• - адекватная доходность;
• - вашими деньгами управляют профессионалы.  
•

• 📉 Нельзя:

• - если бизнес не прозрачен:

• - не понимаете из чего создается прибыль;

• - какой продукт или услуга;

• - кто потребитель этого продукта;         

• - его себестоимость.



Финансовая свобода доступна каждому 
при соблюдении правил:

‼ Контролируйте свои доходы ирасходы.

‼ Тратьте меньше, чем зарабатываете.

‼ Не делайте спонтанныхпокупок.

‼ Сначала заплатите себе первому, а потом 

всем остальным.

‼ Фокусируйтесь на создании пассивного

дохода, а не активного. Инвестируйте. 



Формула богатства

20 / 20 / 20 /20



Предлагаю  рассмотреть инвестиции  в

ХОЛДИНГ Х100 

для  создания  финансовой  свободы!































































НОВЫЙ  ЛОТ ЗА 3 752 320 RUB  ($50к)

1  акция = 3280  рублей

ДОХОДНОСТЬ - 15 %   в  рублях в течение  80  месяцев  до  полного  возврата суммы.

ВОЗМОЖНА  РАССРОЧКА:  50% первый  взнос,  остальное  в течение 1  месяца.

НОВЫЙ  ЛОТ ЗА 1 877 270 RUB  ($25к)

1  акция = 3470  рублей

ДОХОДНОСТЬ - 10 %   в  рублях в течение  120  месяцев  до  полного  возврата суммы.

ВОЗМОЖНА  РАССРОЧКА:  50% первый  взнос,  остальное  в течение 1  месяца

НОВЫЙ  ЛОТ ЗА  762 850 RUB  ($10к)

1  акция = 3650  рублей

ДОХОДНОСТЬ - 7 %   в  рублях в течение  170  месяцев  до  полного  возврата суммы.

ВОЗМОЖНА  РАССРОЧКА:  50% первый  взнос,  остальное  в течение 1  месяца

ДО  30  АПРЕЛЯ!





































































ПРИСОЕДИНИСЬ САМ И ПРИГЛАСИ ДРУГА

Какие ваши преимущества сотрудничества с клубом ВК.ее?

МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ИДЕЮ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ БРЕНДА ВК.ее + СИЛУ   ПАРТНЁРСКИХ   

РЕФЕРАЛЬНЫХ ССЫЛОК ХОЛДИНГА Х100

РЕКЛАМИРУЕМ БРЕНД КЛУБА ВК.ее – ВМЕСТЕ ПРОДВИГАЕМ СВОЙ БИЗНЕС В 

ХОЛДИНГЕ Х100



Почему сегодня выгодно приобрести активы в Холдинге Х100 и использовать идею 

выделяемой интернет-рекламы клуба ВК.ее?

X100 — это ноу-хау в нише инвестиций и в управлении малым бизнесом от Алекса Яновского

BK.ee— направляемая интернет-реклама через популяризацию бренда клуба, идея 

Александра Несон.

Сайт клуба ВК.ее – это направленная интернет-реклама + сила партнёрских реферальных 

ссылок.

Никто в мире до этого не применял эту бизнес модель в малом системном бизнесе и 

направленную социально значимую интернет-рекламу!

Вместе с вами мы сформируем сообщество успешных и богатых людей, которые составят 

финансовую элиту нового десятилетия.

В недалёком будущем такие тренды и платформы станут обычным явлением на рынке 

рекламы и дистрибуции.

http://www.bk.ee/
http://www.bk.ee/


ВК.ее – БОЛЬШЕ РЕКЛАМЫ, ВЫШЕ ДОХОД!

МЫ ИЩЕМ ТЕХ, КТО ИЩЕТ НАС!

Александр Несон
MTU Balti Kontakt
www.BK.ee

http://www.bk.ee/
http://www.bk.ee/

