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Куда вложить деньги

Нестабильная  экономическая  ситуация,  сложившаяся  в  последние  годы,
вынуждает  граждан  искать  различные  варианты  выгодного  вложения  своих
финансовых средств с целью получения дополнительного дохода. Разумеется,
многие в первую очередь задаются вопросом: куда вложить деньги, чтобы не
«прогореть» и улучшить свое материальное состояние. Разумеется, выбор того
или иного варианта для инвестирования зависит напрямую от предполагаемого
стартового капитала. Инвестиционно-финансовая компания «Залогатор» - один
из  признанных  лидеров  на  этом  рынке,  предлагающий  наиболее  открытые
выгодные условия для успешного вложения и приумножения личного капитала.

 
Инвестирование в недвижимость

Эксперты утверждают, что инвестирование в недвижимость – один из самых
оправданных  и  доходных  видов  капиталовложения,  обусловленный
постоянным  спросом  на  жилые  и  коммерческие  площади.  Однако  при  всех
достоинствах,  вложение  денег  в  недвижимость  имеет  и  свои  недостатки.  В
первую очередь они связаны с низкой ликвидностью, а также необходимостью
достаточно крупных первоначальных затрат. С другой же стороны, даже в таких
условиях  доходность  этих  инвестиционных  инструментов  всегда  будет  на
порядок выше, чем многих других. Однако, не будучи профессионалом в этой
сфере, достаточно сложно ориентироваться в быстрых изменениях тенденций и
трендов  рынка.  Специалисты  «Залогатор»  предоставят  необходимые
консультации и защитят ваши деньги от риска. 

Экономический кризис привел к ощутимому снижению стоимости жилья (почти
на  20%),  что  и  привлекло  внимание  многих  инвесторов.  Кроме  того,
специалисты прогнозируют последующий рост цен в 2018 году, поэтому такое
капиталовложение  может  стать  достаточно  перспективным  и  приносить
стабильный пассивный доход. Приобретенные квартиры или нежилые площади
можно будет выгодно реализовать,  а также сдавать в  аренду,  что обеспечит
стабильную  прибыль.  Именно  поэтому,  при  наличии  достаточной  суммы
стартового  капитала,  рекомендуется  вложить  деньги  именно  в  эту  сферу.  А
чтобы  избежать  вполне  ожидаемых  ошибок  и  финансовых  потерь,  лучше
обратиться в надежную инвестиционную компанию. 
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Вложение в драгоценные металлы

Инвестирование  в  драгоценные  металлы  –  эффективный,  но  не  очень
популярный  и  достаточно  рискованный  вариант  для  капиталовложения  в
России.  Однако,  несмотря  на  это,  он  имеет  массу  преимуществ  и  в  первую
очередь привлекателен надежностью и стабильностью в любых экономических
реалиях. 

Для  того,  чтобы  вложить  свои  деньги  в  тот  или  иной  вид  драгоценных
металлов, вкладчику необходимо открыть обезличенный металлический счет
(ОМС). Такой счет может использоваться в различных целях, включая:

- хранение собственных сбережений;

-  хранение и продажу драгоценных металлов (при этом вместе с открытием
ОМС придется открыть и традиционный расчетный счет, куда будет выводится
выручка с продажи).

Интернет-проекты 

Сегодня мало кто может представить себе современную жизнь без интернета, и
данная  тенденция  закономерно  начала  привлекать  внимание  инвесторов  и
провоцировать их на поиск надежных источников дохода. Большое количество
разработчиков  предлагает  вложить  деньги  в  их  проекты,  однако  здесь
необходимо  придерживаться  нескольких  рекомендаций.  В  первую  очередь
нужно  изучить  сферу  деятельности  и  механизм  получения  прибыли.
Непонимание  этих  основополагающих  вопросов  нередко  приводит  к  потере
вложенных средств. 

Наиболее  стремительно  развивающимся  и  перспективным  видом  интернет-
инвестирования является криптовалюта, стоимость которой продолжает расти.
Однако эксперты прогнозируют постепенное снижение спроса, поэтому следует
тщательно взвесить все «за» и «против», прежде чем вкладываться в подобные
проекты. 
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Инвестиции в автоломбарды

Этот  относительно  новый,  но  довольно  доходный  инструмент  для
капиталовложения может обеспечить стабильную прибыль при любых условиях
и экономической обстановке. Принцип действия такого ломбарда заключается
в  предоставлении займа под залог  автомобиля.  При этом,  в  зависимости от
условий  договора,  транспортное  средство  может  находиться  на  стоянке
компании  или  же  оставаться  в  пользовании  владельца.  В  таком  случае  в
качестве  залога  оставляется  ПТС  (паспорт  на  транспортное  средство).  Также
существует  возможность  лизинга,  когда  авто  изначально  выкупается  у
владельца и возвращается в собственность после погашения долга. Подобный
вариант обладает практически нулевыми рисками, ведь деньги подкрепляются
залогом  имущества,  которое  может  быть  реализовано  в  случая  невыплаты
долга. 

Основным механизмом получения дохода в автоломбарде являются проценты,
начисляемые  согласно  договору.  Соответственно,  чем  дольше  срок
кредитования, тем выше заработок компании. 

Не  знаете,  куда  вложить  деньги  в  2018  году?  Инвестиции  в  «Залогатор»
позволят вам приумножить свои доходы, достигнув поставленной цели в самые
короткие сроки.

../../../../../Tom/Desktop/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.%D1%80%D1%84

