О ПРОЕКТЕ

Начните инвестировать
за считанные минуты
с сервисом ForEasy
ForEasy – это простой, прогнозируемый и эффективный инструмент системного
инвестирования с помощью проверенной годами стратегии DCA.
Обеспечьте себе постоянный уверенный рост вашего капитала!

80%

Наши партнеры:

покупок –
Биткоин

95 000+
USD
15 000
USD

чистая прибыль
клиентов от
использования
сервиса

сумма сделок
за последние
полгода

Данные указаны по состоянию на Январь 2021 года.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ?

Обучение и
поддержка

Системность и
автоматизация

подробное пошаговое обучение
для новичков

полная автоматизация инвестиций по
стратегии DCA

краткая инструкция для
профессионалов
поддержка 24/7 через
телеграмм или почту

Система делает закупки на автопилоте по выгодной
цене. Вы только выставляете параметры.

опция Smart Buy
Позволяет сервису регулировать сумму закупки
зависимо от цены актива.

прогнозируемые результаты
Вы сами планируете стратегию и долгосрочную
перспективу вашего инвестирования.

Бесплатный пробный период

Безопасность
минимизация рисков
Регулярное инвестирование равными частями, а не
сразу всей суммой.

защита от
эмоциональных сделок
Закупками будет управлять система, а не вы.

ключи доступа только у вас
ForEasy не запрашивает ваши ключи доступа для
вывода денег. Сервису требуются только ключи для
торгов. Никто не сможет снять деньги с вашего счета.

полный функционал сервиса
7 дней бесплатно

КАК РАБОТАЕТ СТРАТЕГИЯ DCA?

Стратегия DCA
Это регулярные закупки одного актива равными
частями, а не закупка на всю сумму сразу

Smart Buy

Пример:
Вася решил инвестировать и купил 1 биткоин в июле за 900 USD.
Через 3 месяца его 1 биткоин стоил этих же 900 USD. В
результате Джон имеет 1 биткоин, вложил сразу всю сумму, и
ничего не заработал.
Катя тоже решила инвестировать и закупить биткоин на 900 USD.
Но она, по стратегии DCA решила покупать каждый месяц на
300 USD, так как у нее не было всей суммы сразу.
Итого: она купила в июле на 300 USD 0,33 биткоина по 900 USD,
в августе цена упала до 700 USD, и она купила на те же 300 USD
уже 0,42 биткоина, а в сентябре цена опять вернулась на 900 USD
и она опять купила 0,33 биткоина. В результате через 3 месяца Катя
имеет 1,08 биткоина и заработала 0,08 биткоина, т.е. 72 USD. И
ей не нужно было сразу иметь в наличии все 900 USD.

ForEasy использует опцию Smart Buy
(умная покупка) для Биткоина
Как это работает?
Если цена Биткоина падает до определенного
уровня, который рассчитывается по конкретным
формулам, ForEasy может увеличивать сумму
регулярной покупки. Данные формулы доказали
свою эффективность на протяжении 9 лет

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЕРВИСОМ?

4 простых шага к заработку с помощью ForEasy:
Регистрация

Подключите свою учетную
запись на бирже к нашему
сервису и убедитесь, что ваш
счет на бирже пополнен.
Верификация на бирже не
требуется. Это безопасная
быстрая регистрация.

Инвестиции

Портфель

Статистика

Отслеживайте статистику по
каждой монете или портфелю
в целом. Делайте покупки еще
более выгодными.

Создайте свой инвестиционный
портфель из одной или
нескольких монет.

Выберите монету для
покупки, введите сумму и
периодичность покупок.
Система автоматически
инвестирует в соответствии с
заданными настройками.

ПРИМЕР РЕАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ.

USD

инвестированные средства

рост актива

Инвестор решил покупать биткоин
на 30-40 долларов ежемесячно.
В настройках он указал ежедневную покупку на 1-2 USD.
Покупка шла на протяжении 11 месяцев
(февраль 2020 г. - январь 2021 г.)

+ 1690

USD

+ 307%

Благодаря использованию нашего сервиса, портфель вырос
на 307%, а чистая прибыль составила 1690 USD.
Если бы инвестор решил закупить биткоин на всю сумму в самом начале выбранного периода, то ему пришлось бы вложить
сразу всю сумму инвестиций. 560 USD разом, вместо комфортных 30-40 USD в месяц. Его прибыль составила бы 1472 USD,
а рост портфеля 263%.

ПРИМЕР РЕАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ.

USD

инвестированные средства

рост актива

Инвестор решил покупать Биткоин
в сумме на 100 - 400 долларов ежемесячно.
В настройках он указал ежедневную покупку на 13 USD.
И включил функцию «Умная покупка». Постепенно,
инвестиции были увеличены. Покупка шла
на протяжении 10 месяцев (март 2020 г. - январь 2021 г.)

+ 9886

USD

+ 147%

Благодаря использованию нашего сервиса, портфель вырос
на 147%, а чистая прибыль составила 9886 USD.
Если бы инвестор решил закупить биткоин на всю сумму в самом
начале выбранного периода, то ему пришлось бы вложить сразу
всю сумму инвестиций, 6900 USD разом, вместо 100 - 400 USD
в месяц.

ПРИМЕР РЕАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ.

USD

инвестированные средства

рост актива

Инвестор решил покупать сразу 5 монет
в сумме на 50 долларов ежемесячно.
В настройках он указал покупку раз в три дня всех 5 монет
по 1 USD. Покупка шла на протяжении 9 месяцев
(май 2020 г. - январь 2021 г.)

+ 920

USD

+ 230%

Благодаря использованию нашего сервиса, портфель вырос
на 230%, а чистая прибыль составила 920 USD.
Если бы инвестор решил закупить биткоин на всю сумму в самом
начале выбранного периода, то ему пришлось бы вложить сразу
всю сумму инвестиций. 400 USD разом, вместо 50 USD в месяц.

РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Наша реферальная программа нацелена
на взаимовыгодное сотрудничество.
Нам не жалко делиться прибылью с теми, кто продвигает Foreasy.
Если вы пригласили человека и он оплатил любой тариф на любой срок, то вы получите 35% от суммы его оплаты.
Если тот, кого вы пригласили тоже пригласит кого-то, то и с тех людей вы получите по 15% от оплаты тарифа.
Рассмотрим пример Пети:
Петя пригласил Ваню. Ваня оплатил тариф на 10 USD. Петя получает 3.5 USD. Это 35% от 10 USD.
А потом, Ваня пригласил Катю и Андрея. Они оплатили тарифы в сумме на 30 USD.
И с этих оплат Петя получает 4.5 USD. Это 15% от 30 USD.
Итого: Петя заработал 3.5 + 4.5 = 8 USD.

+35%
+15%

В личном кабинете вы найдете вашу реферальную ссылку, регистрируясь
по ней, люди будут становиться вашими рефералами.

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ

Готовы начать?
У нас имеются тарифные планы под любой портфель. Все зависит только от Ваших планируемых инвестиций.
Регистрируйтесь, в личном кабинете, выбирайте любой тариф, и начинайте!

Start

Member

Junior

Middle

Investor

Professional

Инвестиции до
60$ / месяц

Инвестиции до
120$ / месяц

Инвестиции до
300$ / месяц

Инвестиции до
700$ / месяц

Инвестиции до
2000$ / месяц

Безлимитный

2$ / месяц

3$ / месяц

5$ / месяц

8$ / месяц

12$ / месяц

30$ / месяц

19$ / год

28$ / год

48$ / год

76$ / год

115$ / год

288$ / год

Telegram: @Foreasyme

Помощь: @foreasy_help_bot

