УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!
Учеными Королевской Академии Наук сделан ряд уникальных Научных
Открытий. Собрано большое количество новых разработок, которые должны
служить всему человечеству.
Вы можете стать участником в любом из предложенных нами проектов.
Лицам, принявшим активное участие в проектах будут пожалованы титулы:
Барон, Граф, Князь Всемирного Ордена. Все титулованные особы, наши ученые,
офицеры, уважаемые люди, (их портреты) будут включены в выпускаемую нами
серию коллекционных монет, это ВОЗМОЖНОСТЬ УВЕКОВЕЧИТЬ В ИСТОРИИ ИМЕНА ДОСТОЙНЕЙШИХ ЛЮДЕЙ

Банковские монеты сегодня наилучший подарок, нумизматическая ценность,
прекрасный материал для капиталовложений.
Привлекательность монет в их неповторимости, высоком качестве чеканки,
ограниченном тираже и исторической ценности.
Редкие монеты, подобные этим, всегда были и будут предметом гордости настоящих
коллекционеров.
Материал для монет изготавливается по особой технологии разработанной нашим
академиком со 100 % очисткой металла. Аналогов этому в мире нет.
Монеты по цене приравнены к биржевому, золотому эквиваленту и могут
выступать банковским залоговым обязательством.
Их ценность растет быстрее ценности металла, из которого они изготовлены.
Мы также приглашаем благородных людей к осуществлению спонсорской
помощи в выпуске большого количества научной литературы.
Торговый ряд планируемого выпуска монет.
Серией предусматривается выпуск монет:
I. Металл 100 % очистки - цвет золотой.
1. Стоимостью 1000 У.Е. Первые лица. Великие Князья и члены их семей.
2. Стоимостью 500 У.Е. Князья, генерал-п-ки, академики Междунар. академий.
II. Металл 100 % очистки - цвет серебренный.
3. Стоимостью 250 У.Е. Графы, генерал-лейтенанты, академики Нац. академий.
4. Стоимостью 200 У.Е. Бароны, Кавалеры Орденов
5. Стоимостью 100 У.Е. Рыцари, Виконты
6. Стоимостью 50 У.Е. Генерал-майоры, академики академий по проф.
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III. Металл 100 % очистки - цвет бронзовый.
7. Стоимостью 25 У.Е. Полковники, профессора.
8. Стоимостью 10 У.Е. Подполковники, доктора наук.
9. Стоимостью 5 У.Е. Дворяне, полномочные представители,
10. Стоимостью 3 У.Е. Рядовые священнослужители.
11. Стоимостью 2 У.Е. Почетные граждане.
12. Стоимостью 1 У.Е. Юбилейные даты.
Данный проект предусматривает создание совместного предприятия или
получения инвестиционных средств на создание технологических линий серийного
производства, как материала, так и коллекционных монет.
Уже получены предложения на создание собственного «золотого» запаса рядом
зарубежных банков, которые готовы закупать материал со 100 % очисткой.
Кроме того, ряд африканских государств, вступили в переговоры о выпуске их
собственной валюты (монет) из нашего материала.
Проект высокорентабельный и быстро окупаемый.
За справками обращайтесь по эл. почте E-mail: WO@WORDER.ORG
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