ФРАНЧАЙЗИНГОВОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

БИЗНЕС С НЕОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ОТ

$7`300

ИНВЕСТИЦИИ
(без вступительного взноса)

ОТ

65%

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

ОТ

$2`500/МЕС.
ПРИБЫЛЬ

Профессиональный трейдинг в странах СНГ только начинает активно развиваться.
К примеру, за 11 месяцев 2019 года в России было открыто больше торговых счетов, чем за предыдущие 3 года:

1,8 млн

2 млн

торговых счетов открыто
за 2017-2019 года

торговых счетов
зарегистрировано
за 11 месяцев 2019 года

30-50%

30-40 млн

прогнозируемые
темпы роста
в сфере трейдинга

торговых счетов
– прогноз на 2025 год

Не теряйте возможность.
Соберите первым команду
профессиональных трейдеров
в Вашем городе!
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Trading Team School Company
- школа командного трейдинга

Обучаем основным правилам и стратегиям профессиональной торговли на американских фондовых рынках, биржах NASDAQ и NYSE.

Наша цель: развивать культуру финансовой грамотности и
показать, что управление капиталом с помощью хэдж-фондов – это хорошая и более выгодная альтернатива банковским депозитам.
Партнер школы – AvaTrade. Надежная брокерская компания,
зарегистрированная в Европе (Ирландия). Сегодня этот
брокер имеет свыше 10 лет профессионального опыта,
работает на 5 континентах и занимает лидирующую позицию среди лицензированных европейских брокеров. С
компанией сотрудничает более 150 тыс. трейдеров из 150
государств по всему миру. Общий объём торгов насчитывает свыше 40 миллиардов долларов в месяц.
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НАШИ СЕРТИФИКАТЫ

С НАМИ БЕЗОПАСНО!
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ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ

Рабочая бизнес модель
Реальный практический опыт,
и не только положительный
Сотрудничество с надежным,
проверенным брокером

Обучение проводят собственники
компании с опытом практической
торговли свыше 8 лет, доктора и
кандидаты экономических наук
На 100% практический материал,
который включает стратегии торговли

Возможность получить от брокера

Поддержка трейдеров 24/7, консал-

на счет бонус (сумма зависит

тинг после окончания обучения

от первоначального капитала)
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Школа командного трейдинга – это команда единомышленников,
объединенная единой информационной платформой

МЫ ОБУЧАЕМ ФАКТИЧЕСКОЙ
ТОРГОВЛИ НА БИРЖЕ:
«Без воды»
С отработкой на практике
С заработком с 1-го занятия

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ПРОГРАММЫ
ОБУЧЕНИЯ ПО:
Трейдингу («Трейдинг 1.0 Старт», «Трейдинг 7.0 Профи»,
«Авторские стратегии торговли 7.7»)
Маркетингу
Брендингу
Реинжинирингу бизнес-процессов
Управлению
Детальная информация
о программах обучения на сайте

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ
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КТО ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ
ВЛАДИМИР

АНДРЕЙ

Соучредитель компании,

Соучредитель компании,

финансовый аналитик (43 года)

CEO (39 лет)

MВА, Сертифицированный

Бизнес-тренер, профессио-

бизнес-тренер и коуч,

нальный трейдер, опыт торговли

профессиональный трейдер,

более 10 лет

опыт торговли более 8 лет

«Трейдеры, которые работают в команде, быстрее достигают

«Технический и фундаментальный анализ много лет был

поставленных целей, зарабатывают больше, получают

основой биржевой торговли. Однако сегодня на первое место

поддержку и стремительный профессиональный рост».

выходит поведенческий анализ игроков рынка и психологический портрет трейдера».
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Соберите собственную команду трейдинга
вместе с Trading Team School Company!
ЧЕМ МЫ ВАМ БУДЕМ ПОЛЕЗНЫ?

1

Предоставим
бизнес-план открытия

2

3

Поможем подобрать

Ваших трейдеров

Расскажем обо
всех «подводных

Будем сопровождать трейдеров
1 месяц после окончания обучения

6

и оформить офис

Обучим Вас и

4

5

7

Зарегистрируем счета для Ваших инвесторов и будем управлять капиталом

Будем ежедневно осуществлять информационную поддержку, и проводить собрания в ZOOM
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Поможем приумножить капитал, научим
зарабатывать 1% от депозита в день

камнях» в трейдинге
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КОГО МЫ ИЩЕМ
Возраст 25+
Предприниматели, или бывшие наемные
работники, которые хотят открыть собственный
бизнес с небольшим начальным капиталом
Люди, которые следуют современным тенденциям бизнеса и хотят работать в интернете

ЧЕМ ВЫ БУДЕТЕ ЗАНИМАТЬСЯ
Ваша основная задача - открыть коворкинг центр
для обучения профессии трейдера и работать над
привлечением инвесторов в хедж-фонд. Через 9
месяцев успешной работы, Вы самостоятельно
будете преподавать курс «Трейдер 1.0.»
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НЕОГРАНИЧЕННАЯ ПРИБЫЛЬ. БОЛЬШЕ КАПИТАЛ – БОЛЬШЕ ДОХОД

$8`000

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС

$7`300

НАЧАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

$2`000

со 2-го года работы

РОЯЛТИ

$5`400

$6`000

$5`950
100%

$5`000
$4`000
$3`000

80%

$2`410

12 месяцев

СРОК ОКУПАЕМОСТИ

65%

79%

81%

60%
40%

$2`000

20%

$1`000
от

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

$0

0%
за 1-й год
работы

за 2-й год
работы

за 3-й год
работы

за 1-й год
работы

за 2-й год
работы

за 3-й год
работы
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ОТКРОЕМ ОФИС-ШКОЛУ-КОВОРКИНГ
В ВАШЕМ ГОРОДЕ

ТРЕБОВАНИЯ К РАСПОЛОЖЕНИЮ
И ПОМЕЩЕНИЮ
Размещение в центре города
Пешеходная, проходная зона с хорошим обзором
Большое, просторное и светлое помещение
Панорамные окна (рекомендовано)
Оформление в белых, серых и черных цветах
Мягкая, удобная мебель класса «средний+»

Пример оформления
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ОБУЧЕНИЕ

Программы профессионального
и психологического развития

ОБУЧЕНИЕ ПАРТНЕРА
Профессиональный курс по трейдингу
Обучение управлению бизнесом
Ежедневное сопровождение бизнеса
с помощью ZOOM, Telegram

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
Организация и контроль рабочего процесса
Обучение и стажировка персонала
(обучение трейдингу проводится за дополнительную оплату)
Управление персоналом
Рекомендации по составлению программы мотивации
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МАРКЕТИНГ
1

Единый сайт

2

Контент для социальных сетей (при
необходимости)

3

4

5

Оплата затрат на локальные
маркетинговые мероприятия
(бонус – 100% от потраченных
средств, но не более $400)
Централизованная
рекламная кампания
(интернет-продвижение)
Передача клиентов с регионов партнерам (по территориальному принципу)
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ПОДДЕРЖКА

1
3
5
7

Круглосуточная
информационная
поддержка
Управление
инвесторскими счетами

Помощь в решении
сложных задач
Составление планов
и определение системы
бонусов для партнеров

2
4
6
8

Ежедневные совещания
и конференции в ZOOM

Полное сопровождение
партнера 1-3 года

Консультации по
юридическим вопросам
Контроль финансовых
показателей
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ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2022-2023 ГГ.
TRADING TEAM SCHOOL COMPANY:
Открывает

Создает собственную

личный хэдж-фонд

брокерскую компанию

КАЖДЫЙ ПАРТНЕР СТАНОВИТСЯ:
Каждый партнёр
становиться
представляющий

Акционером хэдж-фонда,
объединенного
единой CRM-системой

брокера в регионе

Маштабируй бизнес и стань собственником
хедж-фонда и брокерской компании!
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СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
ЛЮБЫМ УДОБНЫМ СПОСОБОМ

Контактное лицо:
Андрей
Телефон:
+38 068 40 200 40
E-mail:
office19.tts@gmail.com

РАЗРАБОТАНО
КОМПАНИЕЙ

САЙТ

