Инвест-Революция
План занятий

1. Большие деньги в Инвест-Революции
18 марта 2019, ПН. Открытое занятие

Ведущие: Дмитрий Федоров, Павел Крез, Денис Абросимов
Знакомство с инвестиционной стратегией и индустрией легального
каннабиса.
Новая зарождающаяся индустрия и новая мировая Инвест-Революция,
которая уже приносит инвесторам большие деньги!
Миллионные и миллиардные состояния делаются именно в такие моменты.
Скажем больше. Миллионные и миллиардные состояния делаются ТОЛЬКО в
такие моменты.

ЗАЙМИТЕ СВОЕ МЕСТО В ТРЕНИНГЕ ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ!
ЖМИТЕ ЗДЕСЬ ПРЯМО СЕЙЧАС

Каннабис, как индустрия
Применение каннабиса выходит далеко за рамки привычного представления

Медицина и фармакология

Косметология

Борьба с опиоидной зависимостью

Лечение детской эпилепсии,
эффективное обезболивание, лечение
онкологии, помощь больным СПИДом.
Этот список будет расширяться
ежегодно…

Косметические средства на основе
CBD, шампуни, крема и т.д.

Эффективное средство борьбы с
нарко-зависимостью, помощь в борьбе
с «опиоидной чумой».

Продукты питания

Альтернатива табаку и алкоголю

Смежные индустрии

Каши, напитки, диетические продукты и
т.д.

Безопасная альтернатива
рекреационного применения

Корма для домашних животных, авиа,
машино и ракетостроение, текстильная
продукция, строительные материалы и
многое другое

2. Хайповые инвестиции в акции
22 марта 2019, ПТ. Открытое занятие

Ведущие: Дмитрий Федоров, Павел Крез, Денис Абросимов
- Как распознать хайп? Факты и признаки хайпа вокруг индустрии.
- Хайп и финансовый пузырь - в чем схожести и отличия?
- Как воспользоваться хайпом вокруг индустрии и успешно вложить свои
деньги в акции?
- Как найти признаки того, что уже выросшие акции будут расти и дальше?
- Примеры сделок Дмитрия Федорова.
- Впервые! Раскрытие официальной информации. Статистика и результаты
работы команды с 2017 года в индустрии легального каннабиса. Какие
деньги можно делать, инвестируя в зарождающуюся мировую отрасль?

ЗАЙМИТЕ СВОЕ МЕСТО В ТРЕНИНГЕ ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ!
ЖМИТЕ ЗДЕСЬ ПРЯМО СЕЙЧАС

БУДЕТ ЛИ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ ЕЩЕ ПОДОБНЫЙ ШАНС?!
Сама история дает Вам уникальный шанс создать состояние!

Ранний этап развития
индустрии + все
признаки хайпа

Проработанный кейс и
полученные высокие
результаты доходности
у инвесторов

Пошаговая
инвестиционная
стратегия от Дмитрия
Федорова и Павла
Креза

Максимально
доступная
возможность стать
участником тренинга

3. Алгоритм стратегии инвестирования
25 марта 2019, ПН. Открытое занятие

Ведущий: Дмитрий Федоров
- Как выглядит пошаговый алгоритм стратегии инвестирования в индустрию
легального каннабиса?
- Нюансы инвестирования в данную отрасль.
Вы не получите «рыбу», Вы получите гораздо большее – «удочку», с помощью
которой Вы сами сможете составить сверхдоходный инвестиционный
портфель.
Впоследствии Вы сможете применить эти знания к любой индустрии и
успешно инвестировать в будущие зарождающиеся индустрии!

ЗАЙМИТЕ СВОЕ МЕСТО В ТРЕНИНГЕ ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ!
ЖМИТЕ ЗДЕСЬ ПРЯМО СЕЙЧАС

ПОЛУЧИТЕ ПОШАГОВУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ СТРАТЕГИЮ
Стратегия проработана до мельчайших нюансов за 2 года работы с индустрией

Пошаговый алгоритм
Проработанный алгоритм, следуя которому Вы
по шагам самостоятельно составите
прибыльный инвестиционный портфель.

Фундаментальный анализ
В основе алгоритма лежит оценка бизнеса
компании. Это позволит Вам находить компании,
которые твердо стоят на ногах.

Нюансы отрасли
За 2 года работы было обнаружено множество
нюансов узкой отрасли, которые были
включены в алгоритм стратегии инвестирования.

Вечные знания
В будущем Вы сможете применить эту стратегию
не только к индустрии легального каннабиса, но
и к другим новым индустриям.

4. Горячие новости индустрии каннабиса
29 марта 2019, ПТ. Открытое занятие

Ведущий: Павел Крез
Глобальная индустрия легального медицинского и рекреационного
каннабиса шагает по миру. Каждый день появляются десятки горячих
новостей.
Новые разработки лекарств, новые компании в индустрии, гиганты бизнеса,
присоединившиеся к индустрии, новые планы и законы о легализации…
Все это признаки неудержимого роста. Как самой индустрии, так и Вашего
инвестиционного портфеля.
Сегодня, сидя в стране, где это пока нелегально, можно на 100% законно
зарабатывать в тех странах, где это уже легализовано.
Зарабатывайте деньги, не прикасаясь к растению!

ЗАЙМИТЕ СВОЕ МЕСТО В ТРЕНИНГЕ ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ!
ЖМИТЕ ЗДЕСЬ ПРЯМО СЕЙЧАС

Некоторые из результатов наших инвесторов
Результаты, уже полученные инвесторами с осени 2017 по ноябрь 2018

Это только начало…
Успейте присоединиться,
главная прибыль еще впереди!

1. Психология инвестиций
1 апреля 2019, ПН. Основная программа тренинга

Ведущий: Дмитрий Федоров
Подход к инвестициям через бизнес против общепринятого «игрового»
подхода.
Как приходить на рынок за деньгами, а не ради денег?

ЗАЙМИТЕ СВОЕ МЕСТО В ТРЕНИНГЕ ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ!
ЖМИТЕ ЗДЕСЬ ПРЯМО СЕЙЧАС

ПОЧЕМУ ЭТО ЛУЧШИЕ ИНВЕСТИЦИИ?
Почему мы уверены, что это САМЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ инвестиции на сегодняшний день?

ДОЛГИЙ РОСТ
Это мировая индустрия,
она будет расти и
развиваться не один год
БИЗНЕС

Это реальный сектор
экономики, а не
банальный «пузырь»
НАЧАЛО РОСТА

Индустрия в стадии
зарождения и начала
своего роста

НАДЕЖНОСТЬ
В индустрию уже
инвестируют деньги
пенсионные фонды
ГЛОБАЛЬНОСТЬ
В индустрию входят
десятки направлений и
секторов промышленности
ХАЙП
Вокруг индустрии уже
развилась «шумиха»
больше, чем вокруг
биткоина

2. Индустрия легального каннабиса
2 апреля 2019, ВТ. Основная программа тренинга

Ведущий: Павел Крез
Как зародилась индустрия? Статус каннабиса в мире. Потенциал индустрии в
цифрах. Каннабис VS Алкоголь. Опиоидный кризис. Каннабис, как
альтернатива табаку, успокоительным, обезболивающим. Значение индустрии
для стран (налоги, рабочие места, развитие территорий). Медицина и
каннабис.
Как проанализировать индустрию в целом? Главные моменты, на которые
необходимо обращать внимание при макро-анализе индустрии.

ЗАЙМИТЕ СВОЕ МЕСТО В ТРЕНИНГЕ ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ!
ЖМИТЕ ЗДЕСЬ ПРЯМО СЕЙЧАС

Как могут расти Ваши деньги
Пример реальной сделки, проведенной командой Prime Vision Group в 2018 году:

Каждые 10 000 рублей, вложенные в эту сделку, выросли за 1 месяц до 109 000 рублей.
Каждые полученные 109 000 рублей затем были направлены в новые инвестиции.
Вы помните, как работает магия сложного процента?...

3. Ресурсы для работы
3 апреля 2019, СР. Основная программа тренинга (только для участников тренинга)

Ведущий: Дмитрий Федоров
Обзор ресурсов для использования в работе.
Где находить информацию? Какая информация представляет ценность?

ЗАЙМИТЕ СВОЕ МЕСТО В ТРЕНИНГЕ ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ!
ЖМИТЕ ЗДЕСЬ ПРЯМО СЕЙЧАС

ВАШИ ВЫГОДЫ
Или почему необходимо успеть получить доступ в тренинг «Инвест-Революция»?

РЕДКИЙ ШАНС

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

Вы еще успеваете к началу
роста индустрии. Через год
будет уже поздно

Ваша реальная возможность
сделать состояние даже из
минимального депозита

ОПЫТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ПРОКАЧКА НАВЫКОВ

Воспользуйтесь готовыми
плодами работы инвесторов с
огромным опытом

Прокачайте свои инвесторские
навыки на индустрии и получите
«билет в высшую лигу»

4. Катализаторы движения
4 апреля 2019, ЧТ. Основная программа тренинга (только для участников тренинга)

Ведущий: Дмитрий Федоров
Катализаторы движения (они же – драйверы роста), которые двигают цену
акции вверх. Список используемых катализаторов. Как находить и
отслеживать катализаторы движения?
Почему цена акций компании должна вырасти? Как находить конкретные
ситуации, которые указывают на дальнейшее движение вверх?

ЗАЙМИТЕ СВОЕ МЕСТО В ТРЕНИНГЕ ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ!
ЖМИТЕ ЗДЕСЬ ПРЯМО СЕЙЧАС

Отзывы инвесторов
Отзывы инвесторов, принимающих участие в инвестициях в индустрию каннабиса

5. Анализ новостного фона
5 апреля 2019, ПТ. Основная программа тренинга (только для участников тренинга)

Ведущий: Павел Крез
Источники информации. Влияние новостей на компании. Демонстрация
анализа новостного фона на практических примерах.
Что смотреть, где смотреть, на какие новости нужно обращать внимание
(разбор на примерах)?

ЗАЙМИТЕ СВОЕ МЕСТО В ТРЕНИНГЕ ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ!
ЖМИТЕ ЗДЕСЬ ПРЯМО СЕЙЧАС

Почему мы используем слово «состояние»?
Посмотрите, как росли акции компании Amazon во время зарождения индустрии “dotcom”:

Стартовав с четырех долларов, стоимость акций сегодня составляет 1764$.
Каждые 10000 рублей, инвестированные в акции Amazon в самом начале, сегодня превратились в 4,4 млн руб!

В индустрии легального каннабиса со временем обозначатся лидеры отрасли,
акции которых могут повторить точно такой же путь.
Успеете ли Вы сегодня инвестировать в них свои деньги, пока этот путь только начинается?!

6. Алгоритм работы
8 апреля 2019, ПН. Основная программа тренинга (только для участников тренинга)

Ведущий: Дмитрий Федоров
Пошаговый алгоритм инвестиционной стратегии для работы с индустрией
легального каннабиса.
С чего нужно начинать? Какую информацию нужно искать?
ВНИМАНИЕ! Данное занятие может быть разделено на 2 и более занятий, из-за чего дальнейший график
занятий может сместиться.

ЗАЙМИТЕ СВОЕ МЕСТО В ТРЕНИНГЕ ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ!
ЖМИТЕ ЗДЕСЬ ПРЯМО СЕЙЧАС

О результатах
Отзыв участника команды, размещенный в группе Инфоклуба Prime System:

7. Отбор компаний
9 апреля 2019, ВТ. Основная программа тренинга (только для участников тренинга)

Ведущий: Павел Крез
Ресурсы для поиска компаний. Критерии первичного отбора компаний.
Составляем первичный список акций для Вашего будущего портфеля.
ВНИМАНИЕ! Это или предыдущие занятия могут быть разделены на 2 и более занятий, из-за чего
дальнейший график занятий может сместиться.

ЗАЙМИТЕ СВОЕ МЕСТО В ТРЕНИНГЕ ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ!
ЖМИТЕ ЗДЕСЬ ПРЯМО СЕЙЧАС

6 ВОПРОСОВ О РИСКАХ
Какие существуют риски в данном виде инвестирования и как мы с ними работаем:

Риск потери средств у брокера

Законодательные риски

Ценовой риск

Мы выбираем только самых надежных
лицензированных брокеров, которые
находятся под строгим контролем.
Даже если брокер заявит о
банкротстве, Вы просто переведете
акции к другому брокеру.

Это один из основных рисков в
индустрии каннабиса.
Законодательная база в отрасли
только начинает свое формирование.
Но с принятием закона С-45 в Канаде,
данный риск значительно снизился.

Риск неожиданного изменения цены
акции. Для снижения этого риска мы
научим Вас не инвестировать все
деньги в одну компанию, а составлять
грамотный инвестиционный портфель.

Риск финансового кризиса

Риск мошенничества

Экономический кризис может
негативно повлиять на стоимость
Ваших акций. Но здесь же появляется
и золотая возможность – купить еще
акций в портфель по дешевым ценам
перед дальнейшим ростом!

Во время хайпа всегда появляются
мошенники, маскирующие свои
компании-пустышки под лидеров
отрасли. Мы научим Вас их отличать и
выводить на чистую воду.

Риск неграмотных
действий инвестора
А вот этот риск – причина 99% неудач в
инвестициях. Этот риск целиком лежит на
Вас. Только Вам решать – обучаться
инвестированию у профессионалов или
инвестировать самостоятельно.

8. Экспресс-анализ компаний
10 апреля 2019, СР. Основная программа тренинга (только для участников тренинга)

Ведущий: Павел Крез
Экспресс-анализ отобранных компаний. Практический пример экспрессанализа.
На что необходимо обращать внимание после первичного отбора
компании?
ВНИМАНИЕ! Это или предыдущие занятия могут быть разделены на 2 и более занятий, из-за чего
дальнейший график занятий может сместиться.

ЗАЙМИТЕ СВОЕ МЕСТО В ТРЕНИНГЕ ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ!
ЖМИТЕ ЗДЕСЬ ПРЯМО СЕЙЧАС

КАК НАВЕРСТАТЬ 2 ГОДА ЗА 2,5 НЕДЕЛИ?!
В основу тренинга «Инвест-Революция» заложена выжимка двухлетней работы команды Prime Vision Group:

2 года
потрачено на детальное
исследование индустрии
каннабиса

Тысячи часов
по анализу и отбору
акций

Более 15000 сайтов
изучено в ходе
глубокого анализа
компаний индустрии

Тысячи новостей
проанализированы для
получения полной
картины

Десятки отчетов
составлены аналитиками
команды

500 предприятий
потенциальных для
инвестирования изучены
детально и досконально

9. Фундаментальный анализ компаний
11 апреля 2019, ЧТ. Основная программа тренинга (только для участников тренинга)

Ведущий: Дмитрий Федоров
Практика глубокого фундаментального анализа компаний из первичного
списка.
Как понять, что именно эта компания должна быть в Вашем
инвестиционном портфеле?
ВНИМАНИЕ! Это или предыдущие занятия могут быть разделены на 2 и более занятий, из-за чего
дальнейший график занятий может сместиться.

ЗАЙМИТЕ СВОЕ МЕСТО В ТРЕНИНГЕ ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ!
ЖМИТЕ ЗДЕСЬ ПРЯМО СЕЙЧАС

КАК ВЫ БУДЕТЕ ИНВЕСТИРОВАТЬ
Краткая картина Ваших действий после прохождения тренинга:

Первичный отбор компаний
Используя полученный алгоритм, составляете первичный список
компаний, потенциальных для инвестирования

Экспресс-анализ
Проводите первичную чистку списка. С помощью экспресс-анализа,
узнаете о финансовом состоянии компаний. Насколько твердо стоит на
ногах их бизнес?

Фундаментальный анализ
После первичной чистки, проводите по полученному на тренинге
алгоритму глубокий фундаментальный анализ, выясняете все
подробности бизнеса компании и принимаете решение о включении в
свой портфель.

Инвестиционный портфель
Составляете инвестиционный портфель из самых перспективных
компаний отрасли и наблюдаете за его ростом, периодически
отслеживая новостной фон и балансируя портфель.

10. ETF
12 апреля 2019, ПТ. Основная программа тренинга (только для участников тренинга)

Ведущий: Павел Крез
ETF, как способ инвестирования в корзину. Что такое ETF на примере HMMJ?
Уведомление о рисках на примере HMMJ. Опасность инвестирования в ETF.
Собственный портфель VS ETF.
Стоит ли использовать в инвестициях торгуемые на бирже инвестиционные
фонды ETF? Важные нюансы, на которые необходимо обратить внимание.
ВНИМАНИЕ! Это или предыдущие занятия могут быть разделены на 2 и более занятий, из-за чего
дальнейший график занятий может сместиться.

ЗАЙМИТЕ СВОЕ МЕСТО В ТРЕНИНГЕ ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ!
ЖМИТЕ ЗДЕСЬ ПРЯМО СЕЙЧАС

ПОДАРОК ОТ ИНФО-ДВД
Вы получаете сумасшедшую скидку на тариф «Мастер» тренинга «Инвест-Революция»!

ДЛЯ САМЫХ ПЕРВЫХ

МИССИЯ ИНФО-ДВД

Те, кто умеет распознавать
возможности, всегда получают
лучшие условия

Мы даем Вам все необходимое
для строительства финансовой
свободы

РЕДКИЙ ШАНС

КОМАНДА

Мы хотим, чтобы Вы смогли
ДОСТУПНО воспользоваться
шансом, возникающим раз в жизни

Команда Дмитрия Федорова
расширяется, мы хотим
поощрить таланты, которые
хотят с нами работать

11. Управление портфелем
15 апреля 2019, ПН. Основная программа тренинга (только для участников тренинга)

Ведущий: Дмитрий Федоров
Что такое инвестиционный портфель? Как составить инвестиционный
портфель? Для чего нужна диверсификация? Для чего нужно делать
изменения в портфеле?
Итог работы – составляем прибыльный инвестиционный портфель из акций
компаний индустрии легального каннабиса.
ВНИМАНИЕ! Это или предыдущие занятия могут быть разделены на 2 и более занятий, из-за чего
дальнейший график занятий может сместиться.

ЗАЙМИТЕ СВОЕ МЕСТО В ТРЕНИНГЕ ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ!
ЖМИТЕ ЗДЕСЬ ПРЯМО СЕЙЧАС

ВАШ ВЫБОР?
Хотите ли Вы быть:
ЗРИТЕЛЕМ, наблюдать, как участники тренинга
заработают СОСТОЯНИЕ на инвестициях в
индустрию легального каннабиса…
ИЛИ УЧАСТНИКОМ, который вместе с нами
пройдет этот путь и снимет первые сливки с
успешных инвестиций.
Мы заработаем эти деньги с Вами или без Вас!

12. Что делать дальше?
16 апреля 2019, ВТ. Основная программа тренинга (только для участников тренинга)

Ведущие: Дмитрий Федоров, Павел Крез
Итоги тренинга.
Ответы на вопросы.
Что делать дальше? Как заработать состояние на индустрии легального
каннабиса?
ВНИМАНИЕ! Это или предыдущие занятия могут быть разделены на 2 и более занятий, из-за чего
дальнейший график занятий может сместиться.

ЗАЙМИТЕ СВОЕ МЕСТО В ТРЕНИНГЕ ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ!
ЖМИТЕ ЗДЕСЬ ПРЯМО СЕЙЧАС

Инвест-Революция
Займите свое место в тренинге.
Увидимся внутри!

