
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Надёжно укройте свои деньги от российских проблем! 
 
   В сложную финансовую эпоху, в условиях: обрушения национальной валюты, ненадёжности банковской системы 
РФ, коллапса российского рынка ценных бумаг и инвестиций в недвижимость, а также – рейдерских захватов 
бизнеса и неизбежности «конфискационных» действий «регуляторов» российского финансового рынка; сохранить 
и преумножить существующие финансовые накопления кажется абсолютно невозможным – повсюду 
нестабильность и подсознательное ощущение обмана. 
 
   Граждане РФ перестают доверять финансовым институтам и вполне резонно считают лучшим способом 
сбережения денег – хранить их дома или на банковском депозите. И в том и другом случае (в условиях РФ) деньги 
не застрахованы от воров и банкротств и обесцениваются инфляцией и не стабильным валютным курсом. В 
условиях политической нестабильности существенно возрастает риск изъятия денежных средств со стороны 
недобросовестных представителей силовых структур.  
 

Мы предлагаем антикризисную услугу:  
сохранение денежных средств на европейских счетах. 

 
Это гарантирует: 

- полную анонимность вклада; 
- возможность непрерывного пополнения вклада; 
- круглосуточный доступ к финансовым средствам, бережно хранимым в Европе; 
- возможность участия в финансовых программах, с получением прибыли до 12% годовых; 
- возможность пользоваться своими накоплениями в РФ, посредством банковских карт. 
 
Вы ответите, что именно такие услуги предлагает ЛЮБОЙ европейский банк, но вот Вам наш эксклюзив: 
- до 12% годовых для сумм от 100 000 евро; 
- по желанию клиента возможна ПОЛНАЯ анонимность вклада: ни один «финансовый регулятор» в РФ, ни одно 
частное или юридическое лицо никак не сможет узнать о наличие у Вас этих сумм на европейских счетах.  С точки 
зрения российского «наблюдателя» Вы остаётесь «скромным» бизнесменом  или государственным служащим, 
живущим «от зарплаты до зарплаты». Это очень важно в условиях усиления международных санкций и 
пристального внимания к деньгам из РФ: как частным вкладам, так и бизнес инвестициям. 
 

Мы готовы абсолютно бесплатно проконсультировать Вас по проблеме сохранения ваших денег посредством 
 SKYPE: MAYDAYCO  

или ответить на Ваше письмо по  
электронной почте: welcome@maydayco.ru 

 
   Если вдруг лично Вам эти возможности (в данный момент) неинтересны – расскажите об этом письме своим 
друзьям, знакомым, сослуживцам: в трудные времена нужно помогать друг-другу! И письмо наше сохраните – кто 
знает, как жизнь в стране России в ближайшем будущем повернётся. 
  
Искренне Ваши,  
дружная команда антикризисных экспертов «МЭЙДЭЙ КОНСАЛТИНГ» 


