Как честно заработать, не имея копейки в кармане? Практика
Сегодня хочу рассказать, как заработать деньги, первое, не имея
копейки свободных средств, второе "лежа на диване". Действительно,
приехав с отпуска, денег не было не то что совсем, а совсем, совсем
не было денег, сумма равнялась нулю. Думал, что делать и как жить,
кушать хочется всегда, особенно каждый день. Ну да ладно, теперь
серьезно. Занимать мне не хотелось, нужно потом отдавать. Как
говорят, берешь чужие на время, отдаешь свои навсегда. Тем более,
их еще нужно было, где то взять, что бы вернут.
Что я сделал на этот счет?
Помню, мне постоянно звонили с разных банков, предлагали кредит.
Упрашивали, возьмите кредит, процент для Вас маленький, рассрочка первого платежа и все в таком духе, одни
словом упрашивали. Такие прям добрые, заботятся о тебе постоянно, беспокоятся. Я вежлив, всех посылал на
деревню к деду, говорил, что ему нужнее, а Вам спасибо за заботу.
Такая "петрушка" продолжалась долгое время, началась все в середине ноября и длилась, вплоть до конца марта.
Вот я и подумал, если предлагают, почему бы не воспользоваться. Вообще, я считаю так, что кредиты это
рабство. В старину в России, было крепостное право, которое отменили в 1861 году, кто не знал. Сейчас,
крепостное право заменили кредитами. Дадут тебе кредит, и ты как раб, работаешь на него несколько лет и
расплатиться не можешь. Или так "туго" живешь, что тебе нужен еще один, чтобы перекрыть текущие
проблемы. Взял второй и все, ты раб на веки.
Так что друзья товарищи, не берите кредиты на всякую ерунду, только если действительно прижмет. В жизни,
конечно, бывают очень трудные ситуации, как правило, в самый не подходящий момент они и происходят. Закон
Мэрфи. Я знаю таких "уникумов", которые живут на съемных квартирах и общагах, зато у них айфоны последней
модели и две трети зарплаты, они отдают за кредиты. Ну не идиоты ли? Так что, эта статья не призыв к
действию, идти и брать кредит, а просто рассказ, как я поступил, когда мне было совсем хреново.

План действий поэтапно
Первое. Я посетил четыре банка: ВТБ, Сбербанк, Росбанк и АТБ банк, в каждом поинтересовался, могу ли я
взять у них кредитную карту с беспроцентным пользованием до 55 дней. Отказал мне, только Сбербанк, нужно
было собрать много справок и потратить время на их проверку. Зато в остальных банках, все в один голос
сказали, что да, конечно, только паспорт и Вы "наш раб" навечно. Отлично, оформляйте, мне так надоело
свободно жить. Шутка. Я потратил три дня на получение кредитных карт, с трех банков. Признаюсь, немного
пришлось напрячься и немного соврать, про что именно я промолчу.
В результате, за три рабочих дня я получил три кредитных карты с трех разных банков, с отсрочкой по уплате
основного долга на 55 дней. Общая сумма у меня получилась ровно 100 000 рублей. Росбанк выдал мне сумму в 35
000 рублей, ВТБ предоставил на карте сумму в 30 000 рублей, АТБ так же, как и Росбанк поделился со мной
суммой, в 35 000 рублей на 55 дней. Прекрасно, деньги собраны и 55 дней они в моем распоряжении, платить за это
мне ничего не нужно. Что интересно, так это то, что, необязательно их тратить, они могут лежать так, на
всякий случай, ну мало ли что бывает. (Пища к размышлению).
Второе. Я открыл торговый счет в компании Alpari, для того, что бы положить деньги на торговый счет и
инвестировать средства в первую тройку лучших ПАММ счетов управляющих. Поскольку у меня есть опыт,
инвестирования в ПАММ счета, мне не составило это большого труда. Тем более что управляющие в первой
тройке лучшие из тысячи управляющих этой компании. Alpari на Российском рынке более 10 лет, у них более 1
миллиона клиентов со всего мира. Тройка лучших управляющих выглядит так.

Третье. Я рассчитывал передать деньги в управление на 50 дней, 5 дней уходило на то, что бы снять деньги и
перевести их обратно на карточки. Поскольку пополнение и снятие, я производил с пластиковых карт. Таким
действием, я ограничил себя от дополнительных расходов на комиссии при снятии и пополнение. Не спорю, удобно,
пополнение счета в компании Alpari моментальное, вывод занимает до трех рабочих дней.
P.S.Рекомендую подходить к делу серьезно, трезво оценивать ситуацию, таким способом можно зарабатывать
очень долго, практически всегда. Что у нас получается: 55 дней, мы можем крутить деньги банков как душе
угодно, главное не снимать их в банкомате наличными. Поскольку за обналичивание, мы сразу платим
дополнительную комиссию к сумме основного долга. А это дополнительные расходы, которые нам никак не нужны.
Дальше, 5 дней оставляем на снятие денег со счета компании Alpari и перевода их обратно на карточные счета
банков. Так как нам дается 55 дней пользование кредитными картами без процентов. 5 дней нужны, что бы мы ни
попали на выходные и праздники подтверждение зачисления, как правило, до 3 дней. Вам придет подтверждающая
смс на телефон.
Вроде все описал правильно. Как только мы вернули деньги банкам на карточные счета, мы на следующие сутки
можем обратно переводить на пополнение своего счета в Alpari и крутить их 50 дней и так по кругу. Рекомендую
позванить в банк и поинтересоваться, погашена сумма кредита или нет. Получите подтверждение! Всей
полученной прибылью с инвестирования в ПАММ счета вы распоряжаемся по своему усмотрению. Естественно,
что прибыль с каждым разом будет отличаться, но все же.
СПРАВКА: Счет, который находился вторым в списке, оказался самым прибыльным из состава портфельного
инвестирование. Портфельное инвестирование это распределение своих инвестиций между несколькими ПАММ
управляющими. Сделано это специально, что бы снизить риски, поскольку одновременно все управляющие не
могут уйти в отрицательную зону. Получается, что одна часть управляющих, всегда будет компенсировать
убытки другой части управляющих.
Не маловажное правило, нужно обращать внимание на сумму в управлении ПАММ трейдера, его собственные
средства и стиль торговли. Пример смотрите ниже. Средства в управлении первого из списка управляющего
составляет более 4 000 000 рублей, личных средств у управляющего, более 200 000 рублей, стиль торговли
умеренный.

Заключение
У меня получились при инвестировании в ПАММ такие цифры:
●

Сумма, переданная в управление: 99 000 рублей.

● Срок инвестиций составил: 50 дней
● Прибыль от первого управляющего: 9.5 %
● Прибыль от второго управляющего: 12.7 %
● Прибыль от третьего управляющего: 5.9 %
● Общая прибыль от трех управляющих за 50 дней составила: 28.1 %, что в денежном эквиваленте составила:
27819 рублей.

27819 рублей.
Вот господа товарищи, такую махинацию я провернул. Поимел три банка, так, как нужно было мне, при этом не
заплатил и ломаного гроша. На данный момент, рассматриваю возможность инвестиций в ПАММ счета не только
с компанией Alpari, но и не менее значимыми компаниями InstaForex, Roboforex и Forex4you. Работал в свое время с
каждой и знаю их не понаслышке.
Все компании не первый год на рынке, доказали свою состоятельность и имеют хороших ПАММ управляющих, в
своем штате. Как говорится, были бы деньги для инвестирования, а, как и куда мы их вложим это другой вопрос.
Еще раз хочу подчеркнуть, что описанный метод не повод к действию, всегда и во всем есть риски, не забывайте
об этом.
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