
Куда инвестировать в Интернете

Любое вкладывание денег куда угодно – это огромный риск и как правило, чем выше
процент заработка, тем больше риск потерять всё. Это главный закон, который нужно
знать и помнить, что бы успешно для себя инвестировать. Отсюда следует
необходимость оценки всех рисков, перед тем как вкладывать деньги в HYIP
(Высокодоходный Инвестиционный Фонд). 

Первым и главным правилом успешных вкладчиков, "никогда не вкладывать больше, чем
ты готов потерять". Постоянно нужно быть готовым к потере инвестированных денег,
даже если они были вложены в надежные программы, с маленьким процентом
выигрыша. И это даже не то, что владельцы фонда хотят обмануть инвестора. Просто
бывают случаи, когда фонды испытывают финансовые трудности, а иногда даже
разоряются. В данное время, такая ситуация настигла и программу Intraday Investment
Group, которая радовала меня в течение года своими щедрыми процентами. Второе
правило инвестора – периодически необходимо выводить из программы часть своего
заработка. Это правило поможет инвестору остаться в прибыли, или хотя бы не
потерять все деньги, если фонд разорится. 
Третье правило инвестора можно выразить старой пословицей: «нельзя хранить все
яйца в одной корзине». 
Успешные инвесторы
постоянно ищут более выгодные “Хайпы”, и при этом продолжают инвестировать в те, у
которых процент заработка меньше. Если соблюдать это правило, можно уменьшить
шанс потери всех своих средств, в случае закрытия одного фонда. Закрытие или
разорение сразу нескольких фондов мало вероятно. 

  

Перед тем как начать вкладывать деньги, нужно четко обозначить свои цели. Они могут
быть разными. При этом вкладывать нужно не более 50 $. Если же вы хотите получать
дополнительный доход, то вкладывать нужно несколько сотен долларов.
Ну а если вы хотите сделать инвестиции своим основным источников заработка, то
нужно вкладывать несколько тысяч долларов. 
Впрочем, дойти до таких инвестиций можно вкладывая изначально минимальные суммы,
только времени для накопления вклада, способного приносить высокий, а главное
постоянный доход потребуется очень и очень много. 
Перед тем как инвестировать деньги, следует всесторонне изучить каждый
инвестиционный проект, в который вы хотите вкладывать. Это изучение не сможет дать
вам полных гарантий на то, что он в скором времени не разорится, но поможет выбрать
наиболее безопасные “Хайпы”. 
Первое что нужно сделать, это собрать всю информацию на форумах и блогах,
посвященных инвестированию денег в интернете. Не следует верить всем мнениям,
которые высказывают на форумах, но много полезной информации о том или ином
фонде получить можно. 
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Огромную помощь могут принести “Хайп” мониторы. Таких мониторов в интернете очень
много. Используя их, вы сможете оценить статус любого фонда (платит он или нет). И
хотя сведения, которые представляют эти мониторы тоже не нужно принимать за
истину в последней инстанции, в них можно извлечь много полезной информации. Если
сразу в нескольких мониторах, фонд отмечен как «не платит», то желательно в него не
инвестировать, даже если он предлагает очень выгодное вкладывание.

  

Кроме этого, нужно проверить контактную информацию о данном фонде, которая
даётся на их сайте. Так же можно задать вопрос, реальная ли это фирма. Попросить
показать регистрационные документы. Большинство компаний могут представить
данную информацию. Так же надо проверить сайт на наличие серьёзных ошибок и
насколько качественно его сделали. Компания, которая предполагает долго работать,
всегда будет иметь качественный сайт. Нужно оценить, насколько правдивы
предлагаемые доходы. Обычно “Хайпы”, которые работают на валютном рынке и 
фондовой бирже
, предлагают доход в день от 1 до 3-х процентов. Если же фонд предлагает очень
большой процент, то нужно серьезно задуматься о нём, как об источнике доходов. Это
может быть очередной скамер (мошенник) или же финансовая пирамида. 
Выполнение всех вышеупомянутых правил, а также тщательное изучение
инвестиционных фондов, позволит значительно уменьшить риски потери вложенных
денег.
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