
 

 
      We represent:                                                                                           Ref.02.28.2014# PRC 345KGI (for web:business-usa.okis.ru) 
                                                                                                                          Attn: any customer 
 

 
 
Наша Бизнес Группа The Business group USA CAPITAL EURO LLC® (без комиссионно)  
- имеет возможность предоставить кабинет в JP Morgan  
- включая команду специалистов JP Morgan для вашей  работы с вашими активами 
На протяжении более 25 лет , JP Morgan реализует институциональным инвесторам возможность 
расширить доходность своих портфелей, предоставляя индивидуальные кредитования ценными 
решениями, которые основаны на наших знаниях риска, кредитных знаний и глобальной 
справедливости и фиксированных возможностей торговых доходов.  
В рамках программы, разработанной специально для вас, вы как клиенты можете определить 
индивидуальные параметры программы для удовлетворения их конкретных потребностей риск / 
доходность. Наш подход к обслуживанию клиентов означает, что мы поставляем все возможности, 
компании в том числе торговли, риска и рыночной информации, технологии и опытных команд 
обслуживания - помочь всем клиентам повысить отдачу, снизить риски и повысить эффективность. 
 
Основные преимущества: 
    Гибкость и настройка - работа с JP Morgan, чтобы разработать программу, которая специально 
отвечает вашим уникальным требованиям 
    Максимальный контроль и прозрачность - использовать отдельный счет решения с учетом ваших 
уникальных инвестиционных принципов, контрагент приемлемости ограничений и потребностей 
отчетности 
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    Возмещение Против дефолта заемщика - при поддержке крепкого баланса JP Morgan, 
    Комплексные параметры кредитования - выбрать агента по собственному усмотрению , 
эксклюзивный аукцион и основные механизмы программы 
 
    Премьер. Управление рисками - при поддержке независимых заемщиков и эмитентов кредитных 
возможностей, выполненных брокер - дилерских услуг JP Morgan, а также управление активами, 
 
-- 
Best regards  
MGRM, mr. Gil Vladimir  
Business group USA CAPITAL EURO LLC®    
Tel: +1 239 258 98 91  
Fax: +1 239 246 98 04  
website 
e-mail: usacapital@investexpo.org 
Skype: expo.invest  
for promtly our reply please send message   
to E-MAIL: usa.capital@yahoo.com 

 
For more information contact MGRM, mr. Vladimir Gil ® 
USA CAPITAL EURO LLC / Invest, Expo, Broker, Lawyers, Sales 
Any information given herewith is obtained from Owner/Dealer or sources we consider reliable.  
The information supplied herein is for informational purposes only and shall not constitute a warranty or assurance that said information 
is correct. NML-41507-B 12/13 
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