


Ìîñêâà        

+7 (495) 789-92-39 

ПАРТНЁРСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Инвестирование в покупку квартир в Лондоне 

Стартовые вложения 
— от 60 000 фунтов 

Как мы с Вами договаривались по телефону, отправляем информацию об очень выгодной схеме инвестирования в покупку 
квартир на первичном рынке Лондона.

Среди Ваших клиентов и партнёров, наверняка, окажутся люди, желающие приобрести недвижимость за границей. В этом 
отношении Лондон — вариант №1, потому что такие шикарные условия покупки ещё нужно поискать.  

Ñõåìà èíâåñòèðîâàíèÿ äëÿ Âàøèõ êëèåíòîâ 

Допустим, квартира стоит 1 000 000 фунтов стерлингов. Для инвестирования нужна всего лишь сумма в эквиваленте 
20% стоимости квартиры: 

1. 10% вносится сразу.

2. Ещё 10% — через год.

3. Остаток 80% оплачивать не нужно.    (Почему? Читайте дальше).

Квартира покупается на этапе возведения фундамента. Срок до завершения строительства — 3 года. Через 2 года 
недвижимость в Лондоне подорожает на 20% (официальная статистика за последние 7 лет). И через 2 года, за год до 
завершения строительства, её можно продать за 1 200 000 фунтов.  

После продажи Ваш клиент получает доход в 400 000 фунтов. За минусом его инвестиций, чистая прибыль — 
200 000 фунтов.  

За возможность получить такую прибыль Вас клиенты будут на руках носить, и Вы завоюете хорошую деловую 
репутацию среди серьёзных людей. 

Вы только находите клиента. Всё остальное мы делаем сами — подбираем варианты, согласовываем с клиентом, 
показываем квартиры в Лондоне и сопровождаем сделку. 

Вы получаете 40% от нашего вознаграждения. Сколько это в деньгах? 

Скажем так. В прошлом месяце наш партнёр из Екатеринбурга получил— 8 000 фунтов, а это примерно 
12 000 долларов США, за 1 клиента.   

И ЭТО ЕЩЁ НЕ ВСЁ… 

По такой партнёрской системе мы Вам предлагаем работать по продаже любой недвижимости в Лондоне — квартиры, 
апартаменты, дома, виллы.  

Все предложения на нашем сайте — http://www.londonrus.co.uk/ 

Другой наш партнёр из Санкт-Петербурга в позапрошлом месяце привёл клиента на покупку дома в Лондоне стоимостью 
10 000 000 фунтов. Его вознаграждение составило 60 000 долларов США. 
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Срок инвестиций 
— 2 года

Доходность
— 50 % в год

100 % 
страхование риска 

Ïî÷åìó ýòî áóäåò âûãîäíî Âàì? 

Перезвоните по нашему московскому телефону +7 (495) 789-92-39 , и мы Вам расскажем 
о дополнительных выгодах сотрудничества по такой схеме.
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