
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преимущества плана покупки золота 

ALPHAMAXX 
•    Ваши благородные металлы всегда у Вас 
•    Преимущества в налогообложении 
•    Отсутствие срока годности и действия 
•    Постоянный повсеместный доступ 
•    24-часовое онлайн хранилище 
•    Система поощрения  ALFAMAXX 
•    Устойчивость к кризисам 
•    Защита от инфляции 
•    Возможность ежемесячного приобретения в  
     рассрочку 

 

      

  

 
 

Приглашение заняться благородным бизнесом 

Раскройте для себя секрет самой старой и надежной валюты 

всех времен. 

Познакомьтесь с практическими советами и информацией и 

получите право на участие в экономическом форуме. 

 

Получите Ваш входной билет! 

 

 
 

 

Входной билет Вы можете получить в курирующем Вас или Ваш регион 

филиале. 

 

Предоставлено: 

 

        

ALPHAMAXX Germany  Am Haken 12, D-34317 Habichtswald 

 

Telefon:+49-(0)5606.56154-25  Telefax:+49-(0)5606.56154-40 

Internet: www.alphamaxx.eu    E-Mail: service@alphamaxx.eu 



 

 
Эксперты опасаются цунами мировой    

экономики  

       

 

События недавнего прошлого четко показали слабость мировых 

рынков капиталовложений. 

 

Полные риска манипуляции с акциями уничтожили огромное 

количество мирового капитала. 

 

Кризис в сфере недвижимости заставил пошатнуться даже 

самые крупные банки. 

 

Европа и остальной мир безнадежно погрязли в долгах. В 

результате постоянного роста количества денег бумажные 

деньги теряют свою ценность. 

 

Инфляция на уровне 1-3 % кажется минимальной, но в 

пересчете на 20 лет это составляет 50 % потери. 

 

Замена евро – это вопрос времени. 

 

Конец мировой финансовой системы наступит тогда, когда 

более 2 из 100 клиентов потребуют от банков назад свои 

деньги. 

 

 

«Бумажные деньги рано или поздно вернутся к 

своей изначальной стоимости – нулю».  

-Вольтер 

                                                            
 

Ключ к созданию устойчивого к кризисам 

благосостояния 

Драгоценные металлы находят свое применение во многих 

отраслях промышленности, например, в медицине. 

Инвестируя в драгоценные металлы, вы инвестируете не в 

ожидания и возможности, а в действительно существующие 

ценности. 

Серебро и золото являлось со времен античности единственной 

универсальной общемировой валютой. 

Серебро и золото – это «самые настоящие деньги». 

Драгоценные металлы имеют реальную цену. 

 

Вкладывайте деньги в золотое будущее 

Oldie but Goldie (старое, но золотое)! 

Обеспечение старости, план инвестиции в 

будущее детей 

Пенсия: По достижению пенсионного возраста, а также и 

раньше, в зависимости от Ваших потребностей, Вы всегда 

можете продать Ваше золото. Оно может стать для Вас 

«дополнительной пенсией», которая, как показывает 

предыдущий опыт, намного надежнее, чем любое другое 

вложение. 

 Дети: Золото является идеальным способом построить золотое 

будущее Ваших детей. Хотите ли Вы накопить на водительские 

права, машину, обучение или на приобретение квартиры с 

планом инвестиции в будущее детей, предлагаемым ALFAMAXX, 

все это становится возможным. 

Постройте Ваше благосостояние сейчас и 

защитите его от инфляции  

 

„Тот, у кого есть золото, всегда имеет 

деньги.“ 

Сэр Алан Гринспен 

Пример: Цена костюма от портного 

                Пример: Цена костюма от портного               

Костюм      1908 2008 

 

 

2011 

 

 

Цена в американских долларах 20 $ 720 $ 900 $ 

Цена в унциях золота 1 унция 1 унция 0,5 унции 

         


