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1) ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
- НАЗВАНИЕ БИЗНЕСА
Трейдерская интернет-организация «Investmaster Group», тип бизнеса –
инвестиционная деятельность.
- ИНИЦИАЛЫ ВЛАДЕЛЬЦА
Соколенко С.А. - Соколенко Сергей Александрович.
- КОНТАКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ
Сайт: https://investmaster-group.com
Директорат: admin@investmaster-group.com
Служба поддержки: support@investmaster-group.com
VK Группа: https://vk.com/investmasta
FB Сообщество: https://www.facebook.com/investmasta
Twitter Хаб: https://twitter.com/investmasta
Skype: skype:investmaster-group.com
Skype-чат (информационный): https://join.skype.com/ir10P4s83tPU
Skype-чат (обменный): https://join.skype.com/bGAd59kweeT0
Telegram: https://telegram.me/InvestmasterGroup
Telegram-канал: https://telegram.me/InvestmasterGroup_channel
LinkedIn Группа: https://www.linkedin.com/groups/13541823
Instagram: https://www.instagram.com/investmastergroup/
TradingView: https://ru.tradingview.com/u/InvestmasterGroup/
Myfxbook: http://www.myfxbook.com/members/investmaster
Представительство «Центр филиал»
Представительство «Шуменский филиал»
Представительство «Таврический филиал»
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2) ВВЕДЕНИЕ
- КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Цель этой организации - создать долгосрочный инвестиционный портфель
международной команды инвесторов с дальнейшей взаимоподдержкой.
Главным лозунгом организации служит слово «адекватность», - адекватность
людей, условий сотрудничества, активов. Занимаемся анализом поведения
финансовых рынков и потенциала работы биржевых активов, дабы всегда
трезво оценивать риски, при этом не забывая о благотворительности. Также
присутствует хеджфонд, который служит «подушкой безопасности» для
инвесторов в случае возможных отрицательных результатов работы того или
иного актива, ведь от убытков никто не застрахован. Трейдерская
организация «Investmaster Group» создала долгосрочные портфели
инвестора на международном уровне, предоставляя услуги доверительного
управления на биржах Forex, Futures, Fund, Crypto. Анализ финансовых
рынков позволяет создавать доходность +60-240% годовых без реинвеста, а
двухсторонняя диверсификация снижает риск потери капитала. Присутствие
финансового двигателя с подтверждением деятельности позволит
инвесторам не беспокоиться и забыть о финансовых пирамидах, с которыми
много кто сталкивался. Также присутствует партнерская программа, данные
которой зависят от оборота и прибыли младшего партнера.
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I. ИДЕЯ ОРГАНИЗАЦИИ
- ОПИСАНИЕ БИЗНЕСА
Внешний вид бизнеса - сайт с подробным функционалом, где должна
отображаться вся необходимая инвесторам информация, - графики
доходности, статистика деятельности, рассмотрение каждого актива на
предмет риск-менеджмента, а также диверсификации и мани-менеджмента
в целом. Инвесторам и бизнес-партнерам предлагаются услуги
доверительного управления, готовые инвестиционные портфели,
трейдерские сигналы, выход из существующей просадки, трейдерские
стратегии, обучение биржевым навыкам, поддержка при частном обмене,
надежное хранение денежных средств. Планируется привлечь 90%
инвесторов с капиталом до 34000.00 USD и 10% с капиталом выше 34000.00
USD.
- ФУНКЦИОНАЛ
Подробные данные функционала сайта расположены в приложении A.
- КОНТЕНТ
Подробные данные контента сайта расположены в приложении Б.
- ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ
Цели на ближайший год (сентябрь 2015 - сентябрь 2016) фундаментальные, создать сайт, завершить весь функционал и оптимизации, запустить
рекламную кампанию и процесс обучения. Цели на 2 года (сентябрь 2015 сентябрь 2017): устойчиво расположиться на рынке инвестиций и снизить
вероятность получения убытка к минимуму. Цели на 3 года (сентябрь 2015 сентябрь 2018): помощь молодому поколению с финансовой грамотностью и
биржевыми технологиями. Цели на 5 лет (сентябрь 2015 - сентябрь 2020):
организация экономических игр с целью повышения финансовой
грамотности населения. Цели на 10 лет (сентябрь 2015 - сентябрь 2025):
спонсорская поддержка перспективных идей и мероприятий. Ключевыми
являются цели на ближайшие 2 года, именно их нужно добиться, чтобы
выйти на основные долгосрочные цели.
- ПЕРСОНАЛ
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Персонал, обязанности, зона ответственности в организации «Investmaster
Group» распределены на 3 направления: функционал, дизайн,
администрирование. Программист - оперативное выполнение поставленных
задач по изменению кода и базы данных. Неустойка по срокам фиксируется
как штрафные 3.33% от дивидендов в сутки. Графический дизайнер оперативное выполнение поставленных задач по созданию и обработке
графических элементов. Неустойка по срокам фиксируется как штрафные
1.67% от дивидендов в сутки. Администрация - оперативное реагирование на
резкие биржевые изменения и оповещение об этом инвесторов, контроль
деятельности службы поддержки и директората, предоставление инвесторам
всей необходимой информации об активах организации «Investmaster
Group», предоставлять поддержку и помощь всем инвесторам организации
«Investmaster Group».
- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ И БИЗНЕС-ПАРТНЕРОВ
Инвестиционные предложения: разносторонний портфель инвестора с
двухсторонней диверсификацией, хеджфонд, поставка сигналов,
реструктуризация просадки, продажа стратегий, обучение финансовой
грамотности, обучение биржевой деятельности. Специализированные
предложения: деятельность программиста, графического дизайнера,
инженера компьютерных систем, системного администратора.
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II. ФИНАНСЫ
- ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ДОХОД ИНВЕСТОРА
1) +60-240% годовых прибыли без реинвеста на финансовой бирже
(минимальный капитал инвестора составляет 10.00 USD, минимальный
рекомендуемый капитал инвестора составляет 500.00 USD); 2) +0.33-1.67% к
свободным средствам по балансу ежемесячно (не все брокеры
предоставляют инструмент IR); 3) Ребейт-прибыль +0.3-4.0% к балансу счета
ежемесячно; 4) Прибыль с партнерской программы (партнерская программа
Investmaster Group: 8% от расходов младшего партнера при его обороте 10999$ (1.2-2.4% от прибыли младшего партнера), 12% от расходов младшего
партнера при его обороте 1000-4999$ (1.8-3.6% от прибыли младшего
партнера), 16% от расходов младшего партнера при его обороте 5000-9999$
(2.4-4.8% от прибыли младшего партнера), 20% от расходов младшего
партнера при его обороте 10000$+ (3.0-6.0% от прибыли младшего партнера);
партнерская программа МОФТ (IAFT): 10% от ребейт-прибыли младшего
партнера первого уровня, 5% от ребейт-прибыли младшего партнера второго
уровня); 5) Рефбэк 50% с партнерской ребейт-прибыли.
- ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ ИНВЕСТОРА
1) 1-30% от ежемесячной прибыли на финансовой бирже (30% от прибыли
при обороте 10-999$, 25% от прибыли при обороте 1000-4999$, 20% от
прибыли при обороте 5000-9999$, 15% от прибыли при обороте 10000$+, 1%
от прибыли для фундаментальных инвесторов), комиссия управляющего не
взимается в случае убыточного месяца; 2) 0.5% годовых в случае
использования хеджфонда (резервного фонда).
- ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ДОХОД ОРГАНИЗАЦИИ
1) Комиссионные отчисления с полученной на финансовой бирже прибыли;
2) Прибыль с поставки сигналов; 3) Прибыль с реструктуризации просадки; 4)
Прибыль с продажи стратегий; 5) Прибыль с обучения; 6) Партнерская
ребейт-прибыль; 7) Прибыль с предоставления гаранта; 8) Прибыль с
хеджфонда; 9) Партнерская прибыль с платежных систем; 10) Партнерская
прибыль с обменных пунктов.
- ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ
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1) Оплата труда программиста 13% от дохода организации; 2) Оплата труда
графического дизайнера 7% от дохода организации; 3) Оплата партнерской
программы 8-12-16-20% от расходов инвестора; 4) Оплата домена; 5) Оплата
хостинга; 6) Оплата маркетинга (оптимизация сайта для поисковых систем,
информационные страницы в социальных сетях, информационные Skypeчаты, информационный Telegram-канал, информационный Commfort-чат,
тематические статьи, информационная и маркетинговая деятельность на
форумах); 7) Оплата рефбэка с партнерской ребейт-прибыли.
- СРОКИ ВЫХОДА В БЕЗУБЫТОК
Бизнес создает выход в безубыток за срок активной деятельности 6-12
месяцев. Полученная прибыль суммируется с первоначальным депозитом и
все эти средства доступны к выводу на личные реквизиты в любой момент.
- ПОТРЕБНОСТЬ В ИНВЕСТИЦИЯХ
Организация «Investmaster Group» предлагает плотное сотрудничество на
взаимовыгодных условиях между инвесторами, трейдерами, брокерами.
Именно данный «треугольник» создает полноценный финансовый двигатель,
где виден момент денежного оборота и все участники заинтересованы в том,
чтобы каждая из сторон была в прибыли. Для создания этой деятельности
необходимо формирование оборотных средств, без инвестиций этот процесс
не будет функционировать.
- ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ
Гарантий в организации «Investmaster Group», кроме сохранности хеджфонда
(резервного фонда) и Ваших персональных данных, не предоставляется.
Однако, мы минимизируем уровень риска двухсторонней диверсификацией,
- предлагаем равномерно распределить средства по всем предоставленным
активам, а наша система работы на финансовой бирже состоит из нескольких
стратегий, что позволяет выходить в прибыль даже при не самых
благоприятных сигналах в той или иной стратегии. Действия администрации в
случае фиксации убытка, превышающего прибыль по текущему месяцу: 1)
подача заявок на компенсацию из хеджфонда, - каждый инвестор имеет
право на получение компенсации из хеджфонда, размер компенсации может
быть от 10% до 50% и зависит от суммарного оборота конкретного инвестора.
Условия для получения компенсации: активность в разделе «Без вложений»
и партнерской программе трейдерской организации «Investmaster Group»; 2)
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начало принудительной оптимизации стратегии, целью которой будет
снижение вероятности повторения сложившейся ситуации в будущем.
Действия администрации в случае недоступности сайта организации
«Investmaster Group»: оповещение об этом всех инвесторов посредством
Skype, Vkontakte, Facebook, Twitter, Telegram, LinkedIn, Instagram, Myfxbook,
Commfort, Viber с дальнейшим решением данной проблемы, при этом
никакая деятельность в активах не остановится. Действия администрации в
случае взлома Skype/Telegram/Viber/Commfort: оповещение об этом всех
инвесторов посредством Vkontakte, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram,
Myfxbook с дальнейшим восстановлением доступа. Действия администрации
в случае взлома страниц организации «Investmaster Group» в социальных
сетях: оповещение об этом всех инвесторов посредством Skype, Telegram,
LinkedIn, Instagram, Myfxbook, Commfort, Viber с дальнейшим
восстановлением доступа.
- ЗАТРАТЫ НА РЕКЛАМУ
Затраты на рекламу и продвижение составляют 5% от доходов организации.
Маркетинг организации «Investmaster Group» разносторонний, - это и
активная деятельность на форумах, и в Skype/Telegram/Commfort/Viber-чатах,
и в Telegram-канале, и активизация в статьях, обзорах, внешней (наружной)
рекламе. Но в основу рекламной деятельности поставлена система
маркетинга из уст в уста или сарафанного радио, - когда одному человеку
что-то нравится и он рекомендует это своим друзьям, знакомым.
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III. ОБЗОР РЫНКА
- АНАЛИЗ СИТУАЦИИ
Сфера инвестиций состоит из финансового сектора, сектора недвижимости,
технического и делового секторов. Финансовый сектор имеет долю в 22% на
рынке инвестиций, сектор недвижимости - 19%, технический и деловой - 18%
и 41% соответственно. Спрос на финансовый сектор имеет достаточно
высокий уровень, - каждый желает получать доход на свои свободные
средства без высоких рисков. Отличительными достоинствами финансового
сектора инвестиций является вывод своих активов в любой момент и
больший, по сравнению с остальными сферами инвестиций, уровень
доходности. На данный сектор оказывает влияние лишь сезон, - летом
финансовый рынок теряет часть ликвидности, в результате чего происходит
больше неожиданных ситуаций. Погода, выходные, праздники,
географическое положение оказывают второстепенное влияние.
- КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Трейдерская организация «Investmaster Group» располагается в среде
Интернет, но также имеет свои представительства, сеть которых будет
расширяться. Комиссия управляющего составляет 1-30% от прибыли
инвестора, что является минимальным значением на рынке. Организация
работает без обеда и выходных, единственные выходные, которые могут
быть - биржевые, когда биржу закрывают с полуночи субботы до полуночи
понедельника. Конкуренция внутри финансового сектора является
достаточно высокой, - некоторые компании ставят особый акцент на дизайн
и обслуживание, забывая о риск-менеджменте и поддержке своих клиентов.
В результате инвестор попадает в зону повышенного риска, где доволен
условиями и атмосферой в той или иной компании, но получает при этом
частые случаи банкротства. Есть также компании, которые составляют общее
видение биржевой ситуации, но из предоставленной ими информации
тяжело понять, какие действия рекомендуют выполнять. Есть компании,
которые формируют чистые биржевые сигналы, при этом не показывая их
прошлых результатов, а результаты фактических сигналов оставляют желать
лучшего. Встречаются компании, которые советуют партнеров для
«надежного» сотрудничества. В данном случае инвестор рискует
сотрудничать с недобросовестными партнерами. Не стоит забывать о
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биржевых брокерах, у которых нет выхода на межбанк, а также о
псевдоброкерах, которые по факту оказываются финансовой пирамидой.
Способы раскрутки у перечисленных компаний одинаковы, - агрессивная
реклама в разных структура, оплаченная реклама на тематических сайтах,
реклама в СМИ, тем самым наибольших вложений требует именно
маркетинг. Организация «Investmaster Group» старается собрать в себе все
положительные стороны перечисленных направлений, а возможные
негативные - сгладить. Адекватными условиями считаем ситуацию, когда
инвестор в любой момент имеет доступ к своим активам, а дизайн,
обслуживание, уровень риска и доходность, расположены на одинаковых
уровнях величины и являются одинаково важными. Основными
преимуществами организации «Investmaster Group» являются прозрачность и
невозможность прикоснуться к денежным средствам инвестора кому-либо, подтвержденный финансовый двигатель создает комфортные условия,
правда строит доверие, а доступ к финансам имеется только у владельца
данных финансов. Также немаловажным фактором является
разносторонность функционала организации, ведь в среде Интернетинвестиций зачастую возникает потребность в квалифицированной помощи в
программном обеспечении или оборудовании.
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IV. ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ
- СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ
Основная задача организации «Investmaster Group» заключается в том, чтобы
как можно больше людей поверили в то, что в Интернете присутствует
бизнес, с которым можно сотрудничать продолжительное время, не
переживая о потере собственного капитала. Мы также стремимся к тому,
чтобы делиться своими навыками с теми, кому это будет интересно. Это
будут биржевые навыки, навыки инженера компьютерных систем, навыки
системного администратора, навыки программиста, навыки графического
дизайнера, - стремимся создать как передачу знаний при личной встрече, так
и при онлайн-связи. Все перечисленное планируем завершить в течение
следующих пяти лет (с 2015 до 2020). В течение следующего года (с сентября
2015 до сентября 2016) будет длиться завершение формирования
функционала сайта. Следующие полгода (с сентября 2016 до февраля 2017)
будет формироваться группа инвесторов для фондовой биржи. Следующий
квартал (с февраля 2017 до мая 2017) будет повышение стабильности для
достижения устойчивой деятельности. В основе всех этих целей базируются
определенные принципы, - максимально идти навстречу инвесторам,
стараться каждый отчетный период закрывать в прибыль, помогать
инвесторам во внештатных и личных ситуациях, стараться делать все, чтобы
инвесторы оставались в организации и были довольны своим выбором.
Финансовые цели организации «Investmaster Group» направлены на
постепенное увеличение оборота, а значит с окончанием оптимизаций выход
в прибыль будет осуществляться быстрее за счет большего суммарного
капитала: за первый год (с 2015 до 2016) выйти на 30000$, за второй год (с
2016 до 2017) - на 50000$, за третий год (с 2017 до 2018) - на 70000$, за
четвертый год (с 2018 до 2019) - на 90000$, за пятый год (с 2019 до 2020) - на
110000$. Ежемесячная прибыль организации при обороте 100$ составляет от
1.50$ до 6.00$, при обороте 1000$ - от 12.50$ до 50.00$, при обороте 5000$ от 50.00$ до 200.00$, при обороте 10000$ - от 75.00$ до 300.00$. Ежемесячная
прибыль с партнерской программы при обороте младшего партнера 100$
составляет от 0.12$ до 0.48$, при обороте 1000$ - от 1.50$ до 6.00$, при
обороте 5000$ - от 8.00$ до 32.00$, при обороте 10000$ - от 15.00$ до 60.00$.
В организации «Investmaster Group» присутствует система скидок и выгодных
предложений: в случайном порядке будут появляться скидки в размере 2512

100% от комиссии при доверительном управлении, стоимости сигналов,
обучения, стратегий, реструктуризации просадки - о дисконте будет
сообщаться предварительно (заранее).
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3) ПРИЛОЖЕНИЕ A
- ФУНКЦИОНАЛ ТРЕЙДЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «INVESTMASTER GROUP»
https://investmaster-group.com/ru/ - Описание и структура деятельности трейдерской
организации «Investmaster Group»
https://investmaster-group.com/ru/charity - Роль благотворительности в нашем общем деле
https://investmaster-group.com/ru/currencyconverter - Конвертер валют AUD, CAD, CHF, DKK,
EUR, GBP, JPY, NOK, NZD, RUB, SEK, UAH, USD и т.д.
https://investmaster-group.com/ru/exchange - Обменные пункты для проведения конвертации
валют
https://investmaster-group.com/ru/hedgefund - Резервный фонд трейдерской организации
«Investmaster Group»
https://investmaster-group.com/ru/login - Вход в личный кабинет
https://investmaster-group.com/ru/performance - Оборот деятельности организации
«Investmaster Group»
https://investmaster-group.com/ru/statistics - Статистика деятельности организации
«Investmaster Group»
https://investmaster-group.com/ru/investorsassets - Портфель инвестиционных активов
организации «Investmaster Group»
https://investmaster-group.com/ru/partnership - Описание партнерских отношений в
организации «Investmaster Group»
https://investmaster-group.com/ru/impulse - Описание программы, которая нацелена на
доходность +60-240% ежемесячно
https://investmaster-group.com/ru/refback - Описание и помощь с подачей заявки на возврат
части партнерской прибыли
https://investmaster-group.com/ru/rating - Рейтинг активов из диверсификационного списка
https://investmaster-group.com/ru/news - Новости того или иного актива из
диверсификационного списка
https://investmaster-group.com/ru/bankruptcy - Активы, которых постигло банкротство
https://investmaster-group.com/ru/procedure - Порядок всех действий для начала работы в
команде трейдерской организации «Investmaster Group»
https://investmaster-group.com/ru/terminology - Пояснение различных инвестиционных
терминов
https://investmaster-group.com/ru/security - Советы по сохранности Ваших средств и личных
данных
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https://investmaster-group.com/ru/paymentsystems - Описание, сравнение, помощь с
регистрацией в платежных системах
https://investmaster-group.com/ru/risk - Риски, правила, и рекомендации для инвестиций
https://investmaster-group.com/ru/screenshots - Скриншоты выплат
https://investmaster-group.com/ru/registration - Создание личного кабинета в трейдерской
организации «Investmaster Group»
https://investmaster-group.com/ru/signals - Поставка сигналов индивидуальных прибыльных
стратегий
https://investmaster-group.com/ru/drawdown - Рациональный выход из существующей
просадки
https://investmaster-group.com/ru/strategies - Продажа индивидуальных прибыльных
стратегий
https://investmaster-group.com/ru/literacy - Обучение основам финансовой грамотности
https://investmaster-group.com/ru/blacklist - Черный список трейдеров и брокеров
https://investmaster-group.com/ru/norisk - Стать инвестором организации без личных средств
в капитале
https://investmaster-group.com/ru/regulations - Правила и обязанности
https://investmaster-group.com/ru/education - Обучение биржевым навыкам
https://investmaster-group.com/ru/trends - Настроения рынка и торговые рекомендации
https://investmaster-group.com/ru/cashback - Описание и регистрация в кэшбэк-сервисах
https://investmaster-group.com/ru/promo - Выгодные предложения
https://investmaster-group.com/ru/faq - Ответы на популярные вопросы
https://investmaster-group.com/ru/help - Помощь и описание функций сайта
https://investmaster-group.com/ru/contacts - Связь с администрацией
https://investmaster-group.com/investmastergroup_business_plan_en.pdf - Бизнес-план English
https://investmaster-group.com/investmastergroup_business_plan_ua.pdf - Бизнес-план
Українська
https://investmaster-group.com/investmastergroup_business_plan_ru.pdf - Бизнес-план Русский
https://investmaster-group.com/en/ - Мультиязычность сайта English
https://investmaster-group.com/ua/ - Мультиязычность сайта Українська
https://investmaster-group.com/ru/ - Мультиязычность сайта Русский
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4) ПРИЛОЖЕНИЕ Б
- КОНТЕНТ ТРЕЙДЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «INVESTMASTER GROUP»
https://investmaster-group.com/ru/ - Текст
https://investmaster-group.com/ru/charity - Текст
https://investmaster-group.com/ru/currencyconverter - Текст + функция
https://investmaster-group.com/ru/exchange - Текст + функция + таблица
https://investmaster-group.com/ru/hedgefund - Текст
https://investmaster-group.com/ru/login - Текст + функция
https://investmaster-group.com/ru/performance - Текст + график + функция
https://investmaster-group.com/ru/statistics - Текст + таблица + функция
https://investmaster-group.com/ru/investorsassets - Текст + функция + таблица
https://investmaster-group.com/ru/partnership - Текст
https://investmaster-group.com/ru/impulse - Текст + таблица
https://investmaster-group.com/ru/refback - Текст
https://investmaster-group.com/ru/rating - Текст + функция
https://investmaster-group.com/ru/news - Текст + функция
https://investmaster-group.com/ru/bankruptcy - Текст + функция
https://investmaster-group.com/ru/procedure - Текст + функция + изображение
https://investmaster-group.com/ru/terminology - Текст
https://investmaster-group.com/ru/security - Текст
https://investmaster-group.com/ru/paymentsystems - Текст + функция + таблица +
изображение
https://investmaster-group.com/ru/risk - Текст
https://investmaster-group.com/ru/screenshots - Текст
https://investmaster-group.com/ru/registration - Текст + функция
https://investmaster-group.com/ru/signals – Текст + таблица
https://investmaster-group.com/ru/drawdown - Текст + таблица
https://investmaster-group.com/ru/strategies - Текст + таблица
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https://investmaster-group.com/ru/literacy - Текст
https://investmaster-group.com/ru/blacklist - Текст
https://investmaster-group.com/ru/norisk - Текст + функция + таблица
https://investmaster-group.com/ru/regulations - Текст
https://investmaster-group.com/ru/education - Текст
https://investmaster-group.com/ru/trends - Текст
https://investmaster-group.com/ru/cashback - Текст + функция + таблица
https://investmaster-group.com/ru/promo - Текст
https://investmaster-group.com/ru/faq – Текст + функция
https://investmaster-group.com/ru/help - Текст
https://investmaster-group.com/ru/contacts - Текст + функция
https://investmaster-group.com/investmastergroup_business_plan_en.pdf - Функция
https://investmaster-group.com/investmastergroup_business_plan_ua.pdf - Функция
https://investmaster-group.com/investmastergroup_business_plan_ru.pdf - Функция
https://investmaster-group.com/en/ - Функция
https://investmaster-group.com/ua/ - Функция
https://investmaster-group.com/ru/ - Функция
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