
Техническое задание
1. Прошу подготовить 3 поста для Инстаграм, каждый по 1000 символов с

пробелами — не более. Характер — общий информационный, об услугах
МОФТ.

2. Посты должны иметь легкий рекламный характер. В них должно быть кратко
описано, что такое МОФТ, что дает Объединение: рибейт, юридическую помощь,
информационную поддержку.

3. В каждом посте должен быть призыв к сотрудничеству.
4. Уникальность — строго 100% по Текст.ру.

Решение

1.
МОФТ — это портал, посвященный Форекс брокерам, а также крупнейшее
Международное объединение трейдеров валютного рынка. На официальном сайте
сообщества доступны обзоры и отзывы о самых разных посредниках,
информационные материалы и подборки свежего полезного контента. Также здесь
есть сервисы, которые облегчают работу новичку и упрощают торговлю
профессионалу. Главная цель платформы — помочь начинающим
интернет-пользователям выбрать брокера из огромного ассортимента компаний на
рынке.

Эксперты Объединения тестируют, оценивают и проверяют брокерских посредников по
ряду критериев, включая пользовательские рецензии. Каждый зарегистрированный
посетитель сайта может оценить брокера и написать о нем отзыв. Платформа МОФТ
стремится собрать как можно больше достоверных мнений, чтобы выявить недостатки
каждого финансового посредника.

Вступив в ряды МОФТ, Вам будет проще принять решение по выбору брокера. Также
Вы получите дополнительные преимущества в виде юридической поддержки и
рибейта.

2.
МОФТ — выбор тех трейдеров, которые желают защитить собственные депозиты с
помощью компенсационного фонда, приумножить капитал от начисления рибейта за
каждую сделку и работать в среде единомышленников.

Для получения выплат от МОФТ достаточно перейти в представленный рейтинг
брокеров и по своему усмотрению, учитывая отзывы клиентов и результаты проверки,
выбрать Форекс посредника. Далее нужно перейти на официальный сайт партнера,
чтобы пройти регистрацию. Главным преимуществом МОФТ является выплата части
спреда или комиссии за каждую заключенную через торговый терминал сделку, даже
убыточную.



Для трейдера принцип работы остается неизменным, но деньги от МОФТ (рибейт)
могут стать дополнительным доходом. Выплаты производятся до тех пор, пока
спекулянт торгует на финансовых рынках с брокером-партнером. Возможно
перечисление как каждый день, так и раз в месяц. Вывод осуществляется на торговый
брокерский счет, карту или электронный кошелек. Рекомендуем не медлить и
присоединиться к Объединению.

3.
Каждый из брокеров, представленный на портале МОФТ, проходит скрупулезную
проверку по ряду критериев. Учитываются уровень обслуживания клиентов, виды и
размеры комиссий, разнообразие финансовых инструментов, методы связи с
саппортом. Параметры оцениваются профессиональными экспертами в области
финансовых рынков.

На МОФТ присутствует база информационных материалов, где новичок найдет статьи
по выбору подходящего брокера и гайды по освоению рынка Форекс. Раздел с
обзорами систематически обновляется, чтобы предоставить пользователям максимум
полезной информации.

На официальном сайте МОФТ публикуются исключительно достоверные комментарии
от трейдеров. В целом ресурс имеет следующие особенности:

● Срок функционирования — более 10-ти лет.
● Количество внесенных в рейтинг компаний — свыше 200.
● Размер рибейта — до 100%.
● Общая сумма выплат — 10 млн $.
● Число партнеров — 300 000.

Стать участником МОФТ может каждый желающий. Регистрация не занимает более 5
минут и требует внесения минимального количества данных.


