
Условия акции «Если не заработаете, вернём полную стоимость курса» 

Кратко о главном:

1. Акция «Если не заработаете, вернём полную стоимость курса» проходит с 1 июля 2021 
года по 30 сентября 2022 года, но в будущем мы можем её продлить.

2. Суть акции в том, что мы обещаем вернуть деньги за всё обучение, если вы пройдёте 
полный курс (обучающий и практический курсы) и начнете работать строго по алгоритмам 
отбора и торговли акциями, но у вас не получится.

3. Мы уверены в качестве нашей стратегии. Именно поэтому мы действительно готовы 
вернуть полную стоимость обучения, но сперва мы захотим убедиться, что вы 
действительно сделали всё, чтобы начать зарабатывать. Ничего сверхъестественного мы 
не требуем, но постараться придётся.

4. В любой момент мы можем отменить акцию, но она продолжит действовать для тех 
студентов, кто начал учиться, пока она ещё действовала.


Пока что мы решили проводить акцию до 30 сентября 2022 года. В будущем мы её 
возможно продлим.


В акции могут участвовать все студенты курса «Краткосрочная торговля акциями США»,   
прошедшие как курс обучения, так и практический курс.

Если у вас почему-то не получится начать зарабатывать, мы вернём деньги как за обучение 
так и за практический курс. При этом важно, чтобы усилия прилагали все: и мы, и вы. 


Чтобы между нами не возникало споров, мы чётко фиксируем, как эти усилия должны 
выглядеть:

1. Разумеется, надо пройти обучение и практический курс до конца.

2. В конце курса обучения студенты могут по желанию взять дополнительный 
практический курс. Он не обязателен, но чтобы и вы и мы были уверены, что сделано все 
возможное для успешной вашей работы, нужно его пройти. В течение практического курса 
мы будем в реальном времени тренироваться с вами, выбирать акции и совершать сделки, 
отвечать на ваши вопросы.

3. В течение 4 недель после окончания практического курса вы торгуете самостоятельно 
строго по нашим алгоритмам. Если у вас не будет получаться зарабатывать, мы 
индивидуально бесплатно с вами проведем консультацию и проверим вашу работу.

4. Вы следуете алгоритмам:  выбора акций, выбора дня торговли, непосредственно 
совершения сделки, установки стоп-лосс цены и трейлинг-стоп цены. 

5. Вы совершаете сделки через брокера, который предоставляет доступ к торговле 
акциями США.

6. И последнее: чтобы получить возврат, по окончании дополнительной недели 
практических занятий согласно п3, ваш результат должен быть ниже нуля без учета 
комиссии брокера. 

У вас будет 25 дней после завершения программы, чтобы оформить возврат. Чтобы не 
было путаницы, уточним: сначала вы обучаетесь, затем практикуетесь, 2 недели работаете 
самостоятельно, проходите нашу консультация и еще одну неделю практики и только 
потом начинается отсчёт 25 дней, в течение которых нужно оформить возврат. Этого 
времени точно хватит, чтобы оставить заявку и получить деньги, если это вдруг 
понадобится.

Денежные средства возвращаются в полном объеме за минусом комиссии банка 
(платежной системы) за перевод.

Мы не хотим, чтобы нас обманывали, поэтому попросим вас показать, как вы следовали 
нашим алгоритмам. Нам понадобятся не только скриншоты ваших отчетов, но и 
демонстрация экрана вашего брокерского счета.

Мы можем отменить акцию, но если вы уже начали учиться, для вас всё в силе.

Мы можем вносить изменения в условия. Они будут действовать, когда мы опубликуем их 
в интернете.



