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Part #3 : Investing (Russian)

Инвестиции в ХАЙП
Как получается прибыль

Многие потенциальные участники высокодоходных инвестиционных проектов
задумываются: откуда же берут организаторы столь внушительные средства,
что могут регулярно выплачивать весьма серьезные проценты. Доходы,
разумеется, не возникают на пустом месте. В серьезных ХАЙП над
эффективными инвестиционными схемами работают опытные экономисты;
профессионалы, разработавшие и воплотившие в жизнь множество
высокодоходных проектов.
Итак, основные источники доходов High Yield Income Programs таковы:
1.
2.
3.
4.
5.

1. Инвестиции на валютно-обменном рынке FOREX.
2. Торговля акциями различных компаний на международных биржах.
3. Участие в разнообразных коммерческих тотализаторах.
4. Вложение финансов в высокодоходный бизнес.
5. Импортирование и экспортирование дефицитных товаров.

То есть, фактически, аккумулируя денежные средства участников,
руководители программ используют их в качестве оборотных средств. Далее,
инвестируя в высокодоходные проекты и активно эксплуатируя оффшорный
статус, создают не облагаемую налогом прибыль. В итоге получаются суммы,
достаточные и для поддержания деятельности самой ХАЙП, и для выплаты
отчислений вкладчикам, и для дальнейшего расширения программы.
Обывателям, далеким от сложных экономических процессов, может показать
нереальным, что буквально за месяц размер вложенной суммы может
удвоиться или даже утроиться. Опытный инвестор всегда может
спрогнозировать, какие вложения принесут прибыль, а какие, наоборот, будут
убыточными. Обладая обширным багажом знаний и серьезным опытом, он
способен с легкостью извлечь прибыль из колебания цен на те или иные
товары.
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Многие инвесторы сделали огромное состояние на колебании курсов валют.
Трейдер, знакомый с тонкостями валютного рынка, за несколько часов может
удвоить вложенный капитал. Приведем пример. Допустим, у трейдера есть в
наличии $100, и он собирается играть на понижение евро и повышение курса
доллара. Трейдер берет в виде беспроцентного кредита $9900 и продает уже
10000. Затем покупает на полученные деньги евро по курсу 0.9755, а через
несколько часов перепродает их по курсу 0.9845. После того, как он
возвращает брокеру $9900, чистая прибыль инвестора составляет 90 долларов.
То есть депозит увеличился на 90% менее чем за сутки.
Разумеется, для неопытного инвестора попытка сыграть на колебании курсов
валют может закончиться финансовым крахом. Вместо ожидаемой прибыли он
понесет существенные убытки. Собственно, роль всех высокодоходных
инвестиционных проектов как раз и состоит в том, чтобы создать некий
первичный денежный фонд из вкладов инвесторов, а затем, пользуясь
разнообразными экономическими схемами, распределить его по прибыльным
проектам. В недрах ХАЙП не осуществляется никаких производственных
процессов, руководители проекта просто управляют вашим капиталом,
помогают его преумножить. ХАЙП – это посредник между частным инвестором,
не имеющим возможностей и познаний для эффективной игры на рыночных
колебаниях, и высокодоходными экономическими образованиями.
Разумеется, кроме игры на валютных колебаниях, существует множество
других не менее эффективных методов вложения денежных средств.
Например, приобретение ценных бумаг стабильно работающих финансовых
организаций стран с развивающейся экономикой. Подобные финансовые
инструменты являются рисковыми, однако риск компенсируется высокой
доходностью. Кроме того, руководители серьезных ХАЙП предпочитают
перестраховаться и разместить часть вложенных средств в ценные бумаги
компаний высокой степени надежности.
Серьезные ХАЙП никогда не станут обманывать своих клиентов, потому что
высокодоходные
инвестиционные
проекты
–
идеальный
образчик
взаимовыгодного сотрудничества. Эффективно распорядившись капиталами
инвесторов, организаторы программы получают доход достаточно для того,
чтобы выплатить вкладчикам проценты и самим остаться в профите.
Скорость оборота капитала, например, на бирже FOREX значительно превышает
скорость оборота при обычной бизнес-деятельности, фактически за сутки
можно проводить несколько высокодоходных итераций, за счет чего и
обеспечивается ежедневная или еженедельная выплата отчислений.
Впрочем, не следует забывать, что основная масса организаторов проектов
предпочитает хранить в тайне сведения о конкретных источниках доходов,
опасаясь нечестных на руку конкурентов. Поэтому зачастую высокодоходные
инвестиционные проекты являются абсолютно непрозрачными. Это, однако, ни
коим образом не влияет на регулярность выплат и «честность» программы.
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Руководители серьезных High Yield Income Programs очень хорошо осознают
эффективность взаимовыгодного сотрудничества и вряд ли станут рисковать
доверием вкладчиков.
Риски
Для частного инвестора закрыты практически все варианты безрискового
инвестирования. То есть, грубо говоря, если некто захочет вложить деньги и в
скором времени начать получать с них высокие доходы, то ему в любом случае
придется рисковать. Можно, конечно, положить деньги в банк, но частный
инвестор редко обладает достаточным стартовым капиталом, чтобы можно
было сколотить за счет процентов состояние. Поэтому единственным выходом
остается вложение денег в высокодоходные рисковые проекты.
К программам, вложения в которые сопряжены с изрядной долей риска, всегда
надо подходить с умом. В первую очередь следует приложить все усилия для
того, чтобы не вляпаться в проект-фальшивку или финансовую пирамиду.
Необходимо внимательно изучить все показатели программы, и только после
этого начинать инвестиционную деятельность.
Ситуация, однако, осложняется тем, что даже честные проекты иногда
разваливаются. В том, например, случае, когда организаторы не смогли
должным образом раскрутить программу или неудачно сыграли на валютном
рынке, рискнув при этом всеми накопленными средствами.
Существует ряд закономерностей и особенностей, изучив которые, частный
инвестор получает возможность минимизировать риски. Остановимся на них
чуть подробнее.
Природа высокодоходных инвестиционных проектов такова, что практически
все они в какой-то момент прекращают свою жизнедеятельность. Программыпирамиды обваливаются, погребая под собой все клиентские вложения,
серьезные ХАЙП, расплатившись с инвесторами, сворачивают свою
деятельность. Разумеется, все «честные» проекты разрабатываются предельно
грамотно и ориентируются на максимально долгий срок функционирования. Но
зачастую
необходимость
свертывания
диктуется
объективными
экономическими причинами, преодолеть которые крайне трудно.
Стандартный жизненный цикл высокодоходных инвестиционных проектов
состоит из четырех фаз: фазы окупания, фазы роста, фазы насыщения и фазы
упадка. Расскажем о каждой из них.
Фаза окупания – рождение проекта. Создателям любого высокодоходного
инвестиционного проекта необходимо вложить в него некоторую сумму
денежных средств. В первую очередь, на создание функционального и
красивого веб-сайта, на разработку контента, на регистрацию в платных
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рейтинговых системах, на рекламу. Все это стоит денег, а поскольку прибыли
проект еще не приносит, то данная фаза всегда является убыточной. По ней
оценить уровень надежности проекта невозможно, впрочем, косвенные
признак того, что проект окажется аферой, могут присутствовать. Например,
если веб-сайт размещен на бесплатной хостинг-площадке, или весь контент
украден с другого веб-сайта, то это может указывать на то, что будущее
проекта организатору безразлично, и он просто намеревается собрать деньги и
свернуть программу.
Фаза роста – начало функционирования проекта. Появляются первые
вкладчики, которые спешат привлечь дополнительных клиентов, с целью
получения реферальных выплат. В какой-то момент проект переходит точку
самоокупаемости и начинает приносить реальную прибыль. Успех проекта на
данном этапе зависит от спектра применяемых для привлечения клиентов
технологий. Прямым указанием на то, что организаторы планируют и дальше
поддерживать программу, являются разнообразные стратегические акции,
такие,
например,
как
дополнительная
сумма
на
счет
каждого
зарегистрировавшегося в проекте.
Фаза насыщения – самый спокойный этап в функционировании
высокодоходного инвестиционного проекта. Во время него идет стабильный
приток вложений, программа приносит максимальную прибыль, клиенты
регулярно получают отчисления.
Фаза упадка является определяющей для дальнейшей жизнедеятельности
программы. Она характеризуется тем, что у пользователей падает к проекту
интерес, поток новых инвестиций сводится к минимуму, соответственно
программа перестает развиваться. Все проекты-фальшивки через несколько
дней после вступления в фазу упадка сворачиваются, перестают выплачивать
отчисления клиентам и бесследно исчезают. Создатели же серьезных
программ предпринимают ряд тактических акций, желая вывести проект из
стагнации.
Проанализировав поведение ХАЙП в фазе упадка, можно сделать вывод о
перспективах вложения денег в проект. Если программа миновала кризисную
току, продолжает функционировать и приносить вкладчикам прибыль, то
можете быть уверенными в проекте, он – серьезное бизнес-начинание,
ориентированное на взаимовыгодное сотрудничество. Узнать о входе в фазу
упадка можно, проследив за рекламной динамикой. Едва только
пользовательский интерес начинает падать, как организаторы проекта
развивают бурную агитационную деятельность: пишут письма участникам
программы, регистрируются в новых каталогах, постят сообщения на форумах
и в гостевых книгах.
Разумеется, инвестор должен стремиться к тому, чтобы выяснить перспективы
проекта еще до прохождения им кризисной точки. Успешное преодоление
фазы упадка может послужить сигналом для тех, кто собирается подключиться
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к программе уже на новом этапе. Как же быть тем, кто планирует принять
участие с момента старта проекта? Данным инвесторам требуется провести
детальный анализ выбранного ХАЙП в самом начале его существования, и
вкладывать деньги, лишь убедившись в надежности программы.
ХАЙП: оценка адекватности
Прежде чем вкладывать деньги в заинтересовавший вас проект, обязательно
надо проанализировать каждый аспект программы.
1. Размер регулярных денежных отчислений.
2. Инвестиционные ограничения.
3. Специфика деятельности.
4. Доверие к организаторам проекта.
5. Впечатление от веб-сайта.
6. Проверка домена.
7. Контактная информация.
8. Материалы и отзывы на специализированных форумах.
9. Позиция в рейтинговых сайтах.
10. Независимые исследования.
Разберемся с каждым из пунктов.
Итак, в первую очередь необходимо оценить размеры регулярных денежных
отчислений, то есть процент с инвестированного капитала, который вам будут
выплачивать администраторы проекта.
Главное здесь – не поддаваться на заманчивые обещания. Если программа
предлагает вам ежедневное удвоение инвестированной суммы, будьте
уверены, что вас собираются обмануть. Средний размер отчислений для
серьезных ХАЙП составляет приблизительно 3-4% в день. Могут быть
незначительные отклонения как в сторону увеличения, так и уменьшения. Но
7-10% в день практически однозначно указывают на то, что программа
представляет собой понзи-проект, следовательно, деньги вкладчикам будут
выплачиваться за счет вложений новых инвесторов. Как мы уже выяснили
ранее, подобные программы не сулят частным инвесторам ничего хорошего. В
некоторых проектах вам предложат переменную еженедельную прибыль,
основанную на размерах доходов программы. Как правило, подобные ХАЙП
действительно ведут активную экономическую деятельность, стремятся к
эффективной аккумуляции средств вкладчиков и не настроены обманывать
своих инвесторов.
Статистика
утверждает,
что
наиболее
серьезные
высокодоходные
инвестиционные проекты гарантируют ежемесячные выплаты в размере 1050%.
Впрочем, в зависимости от специфики деятельности, данные цифры могут
варьироваться.
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Следующий аспект – инвестиционные ограничения. Под ними подразумеваются
ограничения на минимальный и максимальный размер вкладов. Казалось бы,
что минимальный «пол» и отсутствующий «потолок» инвестиций указывают на
максимальную открытость программы, на желание сотрудничать с клиентами,
имеющими любые финансовые возможности. Однако, как показывает
практика, серьезные инвестиционные проекты всегда указывают минимальный
размер вкладов и устанавливают максимум. Если инвестиционных ограничений
не существует, то стоит призадуматься, не понзи-проект ли это; не надеются
ли организаторы, привлекая все большие и большие инвестиции, выплачивать
проценты исключительно за их счет.
Статистический данные показывают, что наиболее серьезные высокодоходные
инвестиционные проекты устанавливают минимальный размер вклада
приблизительно в 25$ и строго ограничивают максимум.
Практически каждый ХАЙП-проект указывает, посредством какой формы
экономической деятельности будет создаваться прибыль. Ранее мы уже
приводили список наиболее распространенных источников доходов подобных
инвестиционных программ, не будем повторяться. Отметим, что если на вебсайте программы указано, что она «занимается торговлей на FOREX и другими
формами бизнеса», знайте, что скорее всего вы натолкнулись на понзи.
Руководители серьезных программ, разумеется, не намерены открывать все
детали своей деятельности – в мире онлайновых ХАЙП орудует множество
нечестных на руку дельцов, всегда готовых откусить часть чужого пирога.
Однако общие схемы у всех серьезных программ имеются. Создатели понзи
редко затрудняю себя разработкой сложных схем, ведь они в любом случае не
будут ими пользоваться. Мошенники обычно ограничиваются парой фраз о том,
что прибыль создается за счет успешной игры на валютно-обменном рынке.
Руководители же серьезных проектов всегда стремятся максимально
подробно, на раскрывая, разумеется, конкретных названий фирм, размеров
вложений, имен трейдеров, объяснить инвестору, как будут использованы их
накопления.
Однако в практике ХАЙП бывали и случаи, когда понзи-проекты ловко
маскировались под серьезные проекты, их администраторы даже рассылали
клиентам отчеты о происходящих рыночных колебаниях, информацию о
совершаемых вложениях. В итоге же эти ХАЙП оказывались фальшивками, и
вкладчики теряли свои капиталы.
Следующий аспект – доверие к организаторам проекта. Стоит внимательно
изучить сообщения, которые администраторы оставляют на форуме своего
проекта, проанализировать объявления. Обратите внимание на то, сколь много
времени проводят на форуме организаторы проекта. Если они утверждают, что
занимаются бизнесом, то у них должно быть свободное время. В том случае,
когда администраторы сидят на форуме с утра до ночи, следует
призадуматься, не мошенники ли это.
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Впечатления от веб-сайта – один из важнейших аспектов, позволяющих оценить
отношение руководителей проекта к своему детищу. Хороший движок,
собственный домен, функциональный дизайн, удобные и эффективные
средства обратной связи, безусловно, не могут однозначно констатировать
честность администраторов программы, однако, как минимум, указывают на
то, что они серьезно относятся к своему проекту и вложили в него изрядное
количество денег. В том случае, если сайт проекта хостится на бесплатном
сервисе, не имеет нормального дизайна, содержит ворованный контент, это
служит однозначным указанием на то, что администраторы несерьезно
относятся к программе, не стали вкладывать в нее свои деньги. Стоит дважды
подумать, прежде чем инвестировать сбережения в подобный проект.
Если у проекта есть собственный домен, обязательно проверьте его с помощью
специального сервиса «whois» (http://www.nic.com/). Здесь вы можете узнать
регистрационные подробности, контактную информацию, фамилию и имя
человека, зарегистрировавшего домен. Разумеется, данный метод не дает
никаких гарантий, поскольку множество доменов регистрируется анонимно и
мошенники с легкостью могут подложить фальшивую информацию. Стоит
внимательно изучить данные, представляемые сервисом «whois», соотнести их
с уже имеющейся у вас информацией об учредителях проекта.
Чем больше представляют администраторы проекта возможностей для
поддержания эффективной обратной связи, тем выше доверие к проекту.
Возможность напрямую обсудить с руководителями программы детали и
тонкости программы, как минимум, гарантирует то, что администраторы
заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве. Впрочем, зачастую
руководители высокодоходных инвестиционных проектов стараются сохранить
анонимность. В условиях современного бизнеса это вполне нормально и не
может считаться прямым указанием на мошенничество.
Внимательнейшим
образом
изучайте
специализированные
форумы,
посвященные высокодоходным инвестиционным проектам. Как правило, их
посещает множество опытных инвесторов, успевших поучаствовать не в одной
программе. Особенно это важно для новичков, только-только начинающих
заниматься онлайн-инвестированием. Благодаря общению на форумах можно
выявить серьезные недостатки в заинтересовавших вас ХАЙП, познакомиться с
мнением уже участвующих в проекте инвесторов. ХАЙП-форумы, пожалуй,
являются источником наиболее свежей и беспристрастной информации, ни в
коем случае не стоит ими пренебрегать.
Проанализировав информацию на рейтинговых сайтах, вы можете узнать,
выплачивает ли программа проценты в настоящий момент, сколь долго она
существует. Впрочем, эти данные имеют меньшую ценность, нежели
информация с форумов, поскольку нет никаких гарантий, что проект, исправно
выплачивающий отчисления сегодня, будет выплачивать их и завтра.
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Наконец,
существует
возможность
проверки
ХАЙП
независимыми
организациями. Впрочем, в настоящее время этот способ все активнее и
активнее используется новыми высокодоходными проектами с целью
получения дополнительной рекламы и возможности выделиться среди ряда
других программ. Для проведения проверки руководители проекта должны
предоставить реальную контактную информацию (адрес и телефон), после чего
независимые организации проводят анализ представленных сведений и
выносят заключение. Нередки были случаи, когда руководители ХАЙП
предоставляли левые адреса (например, адрес супермаркета или
автомобильной стоянки) и получали одобрение независимых организаций.
Происходит это из-за того, что многие организации просто проверяют факт
существования указанного адреса, не касаясь других аспектов деятельности.
Одним словом, ни один из вышеуказанных аспектов не может гарантированно
указать на то, является ли проект фальшивкой или серьезной программой.
Только изучение их совокупности позволяет дать более-менее адекватную
оценку.
Существует формула, позволяющая определить приблизительную
продолжительность существования проекта.
Срок жизни проекта = (SD + SH + KR) * (NO + NF + WD + GAR) * (NKI + SKW
+ SKR) *365 / ((KI / SV) * (KO + RT + 1) * (KS + STR)*100000)
где:
SD – приблизительная стоимость дизайна;
SH – стоимость хостинга;
KR – расходы на рекламную кампанию;
NKI – наличие контактной информации;
SKW – соответствие указанной контактной информации с данными,
представляемыми сервисом «whois»;
SKR – соответствие указанной контактной информации с реальными
адресами и телефонными номерами;
NF – наличие форума, качество его разработки;
KO – количество ошибок в текстовом контенте веб-сайта;
RT – расхождения в тексте (если контент сворованный с разных сайтов или
написанный «от балды», то в тексте будет множество несоответствий);
KI – динамика роста количества инвесторов в первую неделю существования
проекта;
SV – суммы вкладов;
WD – информация о бизнес-деятельности, за счет которой программа
получает доходы, субъективная оценка адекватности данных;
GAR – наличие гарантий;
KS – количество лиц, занятых обеспечением и обслуживанием проекта;
STR – место дислокации проекта;
NO – наличие офиса.
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У каждого из вышеописанных параметров есть собственный вес, подставив его
в формулу, мы и получим приблизительный срок жизни проекта. Формула была
многократно апробирована на практике и показала верность расчетов
приблизительно в 86% всех случаев. Сбой в оценке происходит в основном
тогда, когда серьезные владельцы скрывают контактную информацию по
причинам, не имеющим отношения к деятельности ХАЙП.
Делаем первый вклад
Итак, вы провели все необходимые исследования, сделали предварительную
оценку надежности проекта и готовы инвестировать денежные средства. Но
прежде чем вложить накопления в выбранный ХАЙП, задумайтесь,
действительно ли вы готовы рискнуть своим капиталом? Не пожалеете ли о
сделанном вами выборе? Не лучше ли потратить имеющиеся денежные
средства на приобретение какой-нибудь полезной в быту вещи? Как мы уже
неоднократно упоминали, все высокодоходные инвестиционные программы
сопряжены с изрядной долей риска, и даже после того, как вы провели
подробнейший анализ интересующего проекта, нет никаких гарантий, что
программа окажется надежной.
Запомните главное правило работы с ХАЙП: никогда не вкладывайте все свои
деньги в один проект. Разработайте схему вложения сразу в несколько
надежных высокодоходных инвестиционных программ. Неожиданно закрыться
может даже самый серьезный проект, не говоря уж о различных пирамидах.
Всегда имейте козырь в рукаве. Даже если один из проектов будет свернут, то
у вас в запасе останется три или четыре других программы, прибыль от
участия в которых поможет компенсировать потерянные финансовые средства
и даже остаться в прибыли.
Участвуя одновременно в нескольких программах, вы, фактически, страхуете
себя от разорения. Крайне сложно представить себе, что все проекты, анализ
которых подтвердил серьезность намерений организаторов, внезапно
закроются. Инвестируя, сразу делайте поправку на то, что программа может
обвалиться, вкладывайте с таким расчетом, что даже если обвал случится, вы
все равно останетесь в прибыли. Старайтесь свести риск до минимума.
В наиболее серьезных программах проценты перечисляются на ваш аккаунт,
заведенный в электронной платежной системе, раз в сутки. Кроме того,
надежные проекты, как правило, позволяют делать автоматическую
реинвестицию, что значительно увеличивает размеры вашей прибыли.
Подсчеты ориентировочных доходов предельно просты. Например, вы вложили
некую сумму под 2% в инвестиционный проект на 365 дней. Это означает, что,
не производя реинвестирования, вы вернете свой вклад через 55 дней и после
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этого начнете получать прибыль. Таким образом, после того, как истечет
отведенный срок, ваш доход составит 720%. Если вы разделите капитал на
несколько частей и каждую часть вложите в отдельный высокодоходный
инвестиционный проект, то даже в том случае, если половина программ
свернет свою деятельность или окажется мошенничеством, вы все равно
останетесь в прибыли.
Запомните: перестраховывайтесь в любом случае, даже если вы уверены в
проекте на 99%. Даже если вам обещают золотые горы. Даже если все ваши
друзья и знакомые рекомендуют вложить в программу максимум денег. Все
равно делите капитал на части и инвестируйте в разные проекты. Даже самый
честный ХАЙП, в том случае, если ему не удастся преодолеть фазу упадка,
может развалиться.
•

И еще одно правило, которое любой начинающий инвестор должен
неукоснительно соблюдать: никогда нельзя рисковать теми деньгами,
которые боишься потерять.

Продолжение инвестиционной кампании
Еще одно важное правило частного вкладчика: не стоит инвестировать
полученные капиталы постоянно в один и тот же проект. Каждый день
существования проекта – новый шаг на пути к неизбежному его закрытию. Как
мы выяснили и раньше, даже самые надежные проекты рано или поздно
прекращают свою деятельность. Когда ресурс высокодоходной инвестиционной
программы исчерпывается, она неизбежно сворачивается. Бесконечное
расширение проекта невозможно. Это аксиома. Поэтому старайтесь
максимально эффективно вкладывать получаемые денежные средства.
Как правило, именно несоблюдение данного правила я является основной
причиной финансовых потерь. Многие частные инвесторы «жадничают»,
получив прибыль, они тут же вкладывают ее заново, потом опять. И так до тех
пор, пока проект не исчерпывает все свои возможности. В итоге инвестор
остается в убытке; хорошо, если ему удается вернуть хотя бы первоначальное
вложение. Распределение доходов по новым проектам – наиболее
эффективный способ минимизировать риск.
Изучайте списки новых проектов, проводите детальный анализ, выбирайте
наиболее перспективные и честные, затем вкладывайте в них части
полученной прибыли. В том случае, если ваша первоначальная программа
закроется, у вас всегда останутся вложения в других проектах, благодаря
чему, вы сможете вернуть инвестированные деньги и получить прибыль.
Стремление инвесторов идти по проторенной дорожке и получать постоянную
прибыль в одном и том же месте понятно, однако оно никак не влияет на
экономические реалии. Проект, которому суждено закрыться, рано или поздно
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обязательно закроется. Вы должны сделать
программы нанесло вам минимальный вред.

все,

чтобы

сворачивание

Тем частным инвесторам, которые желают обогатиться, не подвергаясь ни
малейшему риску, нет смысла обращаться к ХАЙП. Высокие доходы всегда
сопровождаются высоким риском. Участники высокодоходных инвестиционных
программ не должны стремиться избежать риска, ибо это невозможно. Но они
должны приложить максимум усилий для того, чтобы этот риск
минимизировать. А минимизировать его можно только в том случае, если
имеющиеся капиталы будут вкладываться в различные проекты.
Даже если вы только начинаете работать с ХАЙП, все равно инвестируйте в
разные проекты. И полученную прибыль обязательно перераспределяйте по
новым программам. Новичкам нет смысла рисковать всеми своими
капиталами, во многих проектах входной минимум ограничен суммой в 1$, 10$
или 100$. Разберитесь с механизмом функционирования высокодоходных
инвестиционных программ, играя «по-мелкому».И лишь когда сориентируетесь
в мире ХАЙП, научитесь правильно инвестировать и реинвестировать
капиталы, тогда переходите к игре «по-крупному».
Помните, что кто не рискует, тот и не пьет шампанского. Однако не забывайте,
что тот, кто рискует чрезмерно, может остаться без штанов. Строго следуйте
всем правилам частного инвестора, и вы обязательно преуспеете. Разумный
риск – вот основа выживания в изменчивой и непредсказуемой вселенной High
Yield Income Programs.
Золотые правила
Существует несколько золотых правил, которые должен соблюдать каждый
участник высокодоходного инвестиционного проекта. Пренебрежение данными
правилами может привести к тому, что вместо ожидаемых прибылей, инвестор
потеряет все свои сбережения и окажется в долговой яме. Золотые правила
взяты не с потолка; они выработаны за долгие годы участия в ХАЙП,
подтверждены самым действенным способом: методом проб и ошибок.
Соблюдая золотые правила, вы получите возможность минимизировать риски,
максимизировать прибыль и по возможности избежать мошенничества.
Первое правило гласит: никогда не тратьте денег больше, чем вы можете
себе позволить. Помните, что вкладывать в высокодоходные инвестиционные
проекты имеет смысл лишь излишки денег, которые вы обычно тратите на
предметы роскоши. Никогда не рискуйте средствами, которые обычно
расходуете на товары первой необходимости. Крайне глупо инвестировать в
ХАЙП деньги, которые отложены на оплату квартирных счетов.
Высокодоходные инвестиционные проекты – это всегда риск, крайне опасно
подвергать риску те средства, которые нужны для поддержания вашей
жизнедеятельности.
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Второе золотое правило: не будьте жадными. Не позволяйте жадности
ослепить вас. Даже если отчисления по программе исправно приходят вам на
протяжении нескольких месяцев, это еще не повод для того, чтобы заложить
свой дом или взять кредит под убийственные проценты. Никто не может
гарантировать того, что функционирующий сегодня проект не закроется
завтра. Вы можете оказаться у разбитого корыта, если безрассудно потратите
все свои деньги.
Не верьте огромным процентам. Как правило, они однозначно указывают на то,
что проект является фальшивкой или пирамидой. Помните, что 30-50%
ежемесячного дохода – это вполне адекватный показатель. Если же вам
обещают ежемесячно выплачивать более 200% суммы вашего вложения,
можете быть уверены: вы имеете дело с мошенниками.
Третье золотое правило: никогда не занимайтесь спамом. Даже если
программа предусматривает большие реферальные выплаты, никогда не
пытайтесь привлечь дополнительных пользователей посредством рассылки
спама. Этим вы нанесете лишь вред и себе, и проекту.
Четвертое золотое правило: храните информацию о паролях в тайне. Частая
ошибка начинающего инвестора – использование одного и того же пароля для
разных ХАЙП. Подобным образом вы предоставляете мошенникам возможность
получить доступ к конфиденциальным сведениям. Еще более грубая ошибка –
одинаковый пароль в высокодоходных инвестиционных проектах и
электронных платежных системах. Мошенники всегда собирают пароли,
регистрирующихся в их проектах пользователей. После этого они пробуют с их
помощью проникнуть в электронные кошельки.
Создавая пароль, позаботьтесь о том, чтобы его было предельно сложно
подобрать. Используйте пароли, состоящие из нескольких слов, содержащие
символы в разных регистрах и цифры.
Наконец, финальное пятое правило: всегда подвергайте заинтересовавший
вас проект тщательнейшему анализу. Только изучив все аспекты
деятельности проекта, проверив все имеющиеся сведения и проанализировав
дополнительную информацию, вы можете сделать предварительный вывод:
мошенники ли это или честные предприниматели. Если вы опустите стадию
анализа и бездумно вложите все деньги в первый же заинтересовавший вас
проект, то в случае его неожиданного свертывания, винить можно будет лишь
самих себя.
Не пренебрегайте ни одним из золотых правил. Лишь только соблюдая их, вы
сможете эффективно минимизировать риски. Инвестиционный рынок не
терпит вкладчиков, которые действуют наобум; пытаются играть, не соблюдая
простейших правил.

