Пакет Поддержки Партнеров “RF BIZ”
«От 100$ в день на партнерках FOREX»
ver. 1.2

Введение в бизнес.

Клуб успешных трейдеров - Robot-Forex.com
Мы знаем, как заработать на Форекс!
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«…Планирую выйти на доход в 500 долларов в день. Для этого мне нужны 15
активных партнеров, которые будут зарабатывать по 100 долларов в день…».
Такую цель я ставил себе, начиная писать данное руководство. Читайте дальше
и поймете, почему эта цель будет достигнута и узнайте, как выйти на доход в
100 долларов в день лично Вам.
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I.

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ ЗАРАБОТОК НА ФОРЕКС?

Заработок трейдера Форекс складывается из разницы между покупкой и
продажей валют. Например, человек покупает доллар по одной цене, затем ждет и
продает его по более выгодной цене. В общем обычный обменный пункт, но с
той разницей что можно играть не только на повышение курса, но и на его
понижение, что предоставляет значительно больше возможностей.
Чтобы прилично заработать на курсе валюты в обменном пункте вы должны
купить много валюты и ее курс должен сильно повыситься, чтобы вам было
выгодно ее продать. Форекс в этом плане предоставляет уникальную возможность
из-за того, что брокер дает трейдеру торговое плечо, или по-простому умножает
его деньги на величину плеча, например на 100 или на 500.
То есть человек кладет на счет 100$, но когда покупает или продает валюту,
то оперирует уже суммой в 10.000$ (если плечо 1x100), или 50.000$ (если плечо
1x500), и именно с этой суммы он получает прибыль. Трейдер может сам
установить для своего счета торговое плечо, с которым будет работать и тем
самым оптимизировать риски и доходность. Именно за счет торгового плеча у
трейдера есть возможность торговать на такие суммы, которые недоступны
обычному человеку и за счет этого зарабатывается высокая прибыль на Форекс.
II.

ПОЧЕМУ ИМЕННО ФОРЕКС?

Давайте рассмотрим, почему так популярен Forex и почему на нем можно
неплохо зарабатывать и превратить в основной источник дохода.
С развитием интернет-технологий рынок Форекс стал доступен большинству
участников. Если раньше, для того, чтобы войти на биржу нужны были тысячи
долларов, то сегодня достаточно и 10 долларов на микро счете. Торговать можно
сначала на учебном бесплатном счете, а когда вы обретете уверенность в своих
силах, то сможете перейти к торговле на реальные деньги.
Кроме того, некоторые Форекс брокеры (как например NordFX)
предоставляют бездепозитный бесплатный бонус для торговли новичкам и при
выполнении определенных условий, установленных брокером, все что вы на нем
заработаете, сможете вывести на свой личный счет.
Достаточно посмотреть в статистику Яндекс и убедиться в том, что очень
много людей хотят торговать на Forex, стотысячные запросы в различных
вариациях в месяц! И это только в Яндексе! В общем, спрос на Форекс очень
велик и он увеличивается с каждым днем.
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III.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПАРТНЕРСКИХ ПРОГРАММ ФОРЕКС.

Если вы интересуетесь партнерскими программами в Интернет, то наверняка
пробовали многие их виды и знаете, что новичку очень трудно добиться
стабильного ощутимого заработка, а в большинстве своем время и деньги
тратятся понапрасну. А все потому, что большинство партнерских программ
направлены на разовые продажи товаров и услуг.
Вам удалось купить или привлечь качественный трафик, с его помощью вы
сделали несколько продаж и вам снова нужно искать новый и новый трафик
чтобы заработать свои проценты. И так бесконечно, ваш доход полностью зависит
от вашей ежедневной работы по поиску и фильтрации трафика (целевых
посетителей). Не пора ли положить конец этому рабству?
Партнерские программы на Форекс построены несколько по другому
сценарию, конечно без привлечения целевых посетителей вы не добьётесь
серьезного заработка, но если вы успешно преодолели этот первоначальный этап
и у вас появились свои постоянные привлеченные вами клиенты, которые
регулярно совершают торговые операции, вы не останетесь без денег даже если
совсем прекратите привлекать новых клиентов.
Вы будете постоянно получать партнерский процент с торгового оборота
своей клиентской базы. В плане стабильности и независимости от потока
трафика, партнерки на Форекс почти не имеют конкуренции среди разнообразных
видов партнерских программ.
Если вы подойдете серьезно к процессу сбора клиентской базы, вы будете
получать пассивный доход всю свою жизнь ничего не делая. А если вы
продолжите работу и будете привлекать партнеров постоянно, тратя на это
небольшую часть своего личного времени, то ваш доход может быть просто
огромным, ведь как говориться аппетит приходит во время еды и нет предела
совершенству в развитии бизнеса. Тем более если этот бизнес приносит вам
моральное и материальное удовлетворение.
Хватит тратить время на никчемные SMS подписки, единичные продажи
товаров и инфо-продуктов. Посвятите свое время построению уникального
партнерского бизнеса, с постоянным и все возрастающим пассивным доходом. А
мы вас этому научим и подскажем, как избежать многих ошибок.
Стать богатым не так уж сложно, главное выбрать верное направление
к цели и развивать свои навыки в ее достижении!
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КАК ЗАРАБАТЫВАЮТСЯ ДЕНЬГИ В ФОРЕКС
ПАРТНЕРКАХ?

IV.

Наш основной заработок строится на нескольких проверенных Форекс
партнерках, некоторые из которых имеют многоуровневую структуру.
Суть партнерской программы заключается в том, что все те люди, которые
хотят зарабатывать на Форекс, не смогут торговать без Форекс брокера. Когда
трейдер открывает или закрывает сделку, брокер берет свою комиссию за
торговую операцию (спрэд). Спрэд (от англ. Spread) – это разница между ценой
продажи и покупки. Эту разницу брокер и предлагает Forex трейдерам.
Вот этой комиссией и делится Форекс брокер со своими партнерами. Теперь
Вы понимаете, что чем больше клиентов мы привлечем для торговли к «нашим»
Форекс брокерам, тем выше будет наш заработок. И нам не нужно привлекать
клиента на каждую сделку!
А теперь смотрите. По вашей партнерской ссылке человек регистрируется у
Форекс брокера. При этом вы даже ничего не продаете, клиенты уже готовы, они
знают, что делать, мы просто предлагаем им услуги качественного обслуживания
на Форекс. Клиент знакомится с сервисом, регистрируется, начинает торговать.
Кто-то успешно, кто-то не очень, нам вообще без разницы. От каждой сделки, в
плюс она была или в минус трейдеру, мы получаем свои проценты комиссионных.
И так постоянно! Сделка за сделкой!
Но не только в этом состоит преимущество лучших Форекс партнерок.
Значительную часть дохода, если не основную вы сможете получать от своей
многоуровневой структуры. В Форекс партнерки можно и даже нужно привлекать
не только клиентов, но и партнеров! Ведь в этом случае вы будете получать не
только проценты с оборота ваших непосредственных клиентов и партнеров, но и в
общей сложности проценты с оборота за ТРИ или даже ПЯТЬ уровней вашей
структуры! Потрясающе, не правда ли?
Примерное распределение партнёрского вознаграждения по 3 уровням:


1 Уровень = 50 % от спреда клиентов первого уровня.



2 Уровень = 16,7 % от спреда клиентов второго уровня.



3 Уровень = 5,6 % от спреда клиентов третьего уровня.
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В этом и состоит огромное преимущество многоуровневых партнерских
программ на Форекс. Это одно из немногих направлений в Рунете, которое
предоставляет такие огромные возможности.
Итак, объединим все достоинства работы с партнерскими программами на
Форекс:
1. Возможность зарабатывать, не торгуя самостоятельно, при минимальном
вложении средств на рекламу.
2. Построение все возрастающего пассивного дохода. За счет
многоуровневой партнерской программы, когда Вы привлекаете не только
клиентов, но и партнеров, возрастание Вашего дохода будет идти
быстрыми темпами.
3. Вам не нужно каждый раз привлекать клиента на покупку чего-либо,
трейдеры торгуют, Вы получаете доход.
4. Неограниченный, все время растущий рынок, продукт никогда не устареет
и не надоест. Всегда найдутся люди, готовые попробовать свои силы в
торговле или желающие заработать на партнерских программах.
5. Партнерская поддержка. Если Вы совсем еще новичок в партнерском
маркетинге, Вы всегда сможете получить от нас поддержку в виде
консультаций и ответов на возникающие вопросы.
V.

С КАКИМИ ФОРЕКС ПАРТНЕРКАМИ МЫ РАБОТАЕМ?

Бизнес всего на одной партнерской Форекс программе способен принести
огромные результаты и динамичное развитие дохода. Только Вы ставите себе ту
планку, которую хотите достичь и затем двигаетесь к ней.
Но для того, чтобы не зависеть от одной партнерской программы, даже если
сейчас она самая выгодная на рынке, мы будем продвигать партнерки нескольких
Форекс брокеров.
Таким образом мы исключим возможные риски и наш доход не будет
замкнут на одном источнике. Все партнерские программы, которые мы вам
предлагаем, проверены, протестированы и приносят стабильный доход
продолжительное время.
Кроме того, клиентам нужно всегда давать возможность выбора. У каждого
брокера свои особенности, плюсы и минусы и пусть наши партнеры выберут себе
того брокера, который наиболее всего соответствует их предпочтениям в торговле
и условиям обслуживания.
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На данный момент партнерская система «RF BIZ» работает со следующими
партнерками Форекс брокеров:
1) Партнерская программа Roboforex (5 уровней)
2) Партнерская программа Forex4You (3 уровня)
3) Партнерская программа XM (1 уровень)
4) Партнерская программа NordFX (1 уровень)
5) Партнерская программа Alpari (1 уровень)
Вам нужно зарегистрироваться во всех перечисленных партнерских
программах для того, чтобы привлеченные Вами клиенты и партнеры оставались
вашими и находились в вашей структуре.
Таким образом, мы будем рекламировать нескольких Форекс брокеров. В
связи с чем у потенциального клиента не возникнет ощущения «пропихивания»
чего-то одного, и он будет более лояльным. А у нас появится больше шансов не
упустить клиента.
Сохраните полученные от брокеров партнерские ссылки в созданной вами
специальной папке по работе с партнерской системой "RF BIZ”.
VI.

ПРИМЕР РАСЧЕТА ДОХОДА В ФОРЕКС ПАРТНЕРКЕ
FOREX4YOU.

Вы уже поняли, что зарабатывать мы будем с клиентов, партнеров и
партнеров наших партнеров. И данная схема предоставляет нам большие
возможности.
Рассмотрим простой пример заработка в партнерке Forex4You по
программе "Интернет-партнер":
Вы привлекли 5 клиентов и 1-го партнера "A".
Ваш Партнер "A" привлек 5 клиентов и 1-го партнера "B"
Партнер "B" привлек 3-х клиентов.
Предположим, каждый из клиентов совершил по одной сделке объемом 1 лот
по валютной паре GBPJPY.
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Рассчитаем ваш доход.
Вознаграждение за ваших клиентов = 1лот * $15 (ставка
вознаграждения по GBPJPY) * 5 (количество клиентов) = $75.
Ваше вознаграждение за клиентов партнера "A" = 1лот * $15 (ставка
вознаграждения по GBPJPY) * 5 (количество клиентов) * 20% (ставка
партнера 2-го уровня) = $15.
Ваше вознаграждение за клиентов партнера "B" = 1лот * $15 (ставка
вознаграждения по GBPJPY) * 3 (количество клиентов) * 15% (ставка
партнера 3-го уровня) = $6,75.
Итого: $75 + $15 + $6,75 = $96,75
Столько составит ваше вознаграждение в день за клиентов,
привлеченных вами, и клиентов, привлеченных вашими партнерами.
Сумма вознаграждения за месяц составит: $96,75 х 31 = $2,999.
Если, к примеру, Вы привлекли клиента, который открыл счет на 5.000
долларов, то Вы запросто можете получать 30-50 долларов с каждой его сделки. А
сделок он может сделать несколько сотен за месяц! Теперь улавливаете? Вам
нужно добиться того, чтобы через вашу партнерскую ссылку регистрировались
люди, которые играют на бирже с большим капиталом. Чем больше счет у Вашего
клиента, тем больше Ваш доход.
Но имейте сразу в виду и не пугайтесь, что будет очень много клиентов, у
которых будет нулевой или очень маленький баланс. Почему? Да потому что
очень много простых людей открывают бесплатные учебные счета или счета с
минимальным депозитом. Это - люди новички! Они сначала учатся, а потом
играют на бирже! Если у Вашего клиента на счету ноль, то это совсем не значит,
что он бедный. Вполне возможно, а такое уже было не раз, такой клиент научится
торговать на демо-счете, а затем пополнит реальный счет на тысячи долларов!
Ваши задачи:
I.
II.
III.

Научиться самому привлекать клиентов!
Научить делать то же самое своих партнеров!
Объяснить своим партнерам, что они должны учить уже своих
партнеров зарабатывать таким образом!
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И тогда ваш доход, спустя некоторое время, вполне может представлять из
себя 4-5 значные цифры? Все зависит от вашей настойчивости и желания учиться
продвижению.
Похоже на сетевой маркетинг?
Отчасти, да. Но это не бесконечная структура, а только 3-х уровневая
партнерская программа, основанная на реальном бизнесе.
Форекс - это рынок с многомиллиардными оборотами и он никогда не
иссякнет! Мы не «толкаем» чудо-средства избавления от всего на свете и
обретения бессмертия, мы даем людям возможность изменить свою жизнь к
лучшему и реально заработать!
VII.

НАЧИНАЕМ ПРОДВИЖЕНИЕ.

Итак, Вы зарегистрировались, ознакомились с партнерскими кабинетами,
пора приступать к рекламе и непосредственно привлечению клиентов и
партнеров.
Я советую Вам не торопиться с партнерами. Для начала поработайте с
клиентами, чтобы понять, что и как работает. Именно клиенты на первых порах
будут давать Вам основную прибыль.
Затем, когда уже пойдут стабильные доходы от сделок клиентов, переходите
на привлечение партнеров, которых обязательно нужно научить вести бизнес
(чтобы в дальнейшем они построили Ваш пассивный доход).
Существует множество способов рекламы своей партнерской ссылки.
Варианты раскрутки:
 Если у вас есть посещаемый сайт, вы можете разместить на нем рекламу
Форекс партнерок в виде баннеров или статей.
 Если вы не умеете делать сайты, то вы можете использовать сайт,
который мы бесплатно предоставляет своим партнерам (нужно лишь
прописать свои партнерские ссылки).
 Вы можете покупать контекстную, баннерную, тизерную рекламу. Как
эффективно использовать контекстную рекламу вы узнаете из отдельной
темы партнерского пакета поддержки.
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 Можно использовать форумы, блоги и другие методы для раскрутки, а
лучше все вместе. Но старайтесь делать это ненавязчиво, иначе вас могут
забанить модераторы. Лучше всего делать это в тематических разделах.
 Вы можете раздавать знакомым и друзьям рекламные материалы и
Партнерский Пакет Поддержки с вашими ссылками.
Чем больше Вы вложите усилий, фантазии и денег, тем быстрей и больше Вы
заработаете. Главное, не ленитесь, кроме предложенных нами ищите свои
варианты и успех к вам обязательно придет.

КАК И ГДЕ РАЗМЕСТИТЬ ПАРТНЕРСКИЙ САЙТ?

VIII.

Если у вас нет своего сайта, вы не умеете самостоятельно его создать и
решили использовать для рекламы партнерский сайт «RF», то читайте наши
советы:
Покупаем домен и хостинг.
Нам с вами не подойдет бесплатный хостинг, потому что мы строим
серьезный бизнес и к инструментам продвижения своего бизнеса тоже должны
подходить серьезно!
Кроме того, бесплатные хостинги ненадежны и вставляют на сайты свою
рекламу, что нам совсем не к чему.
Сначала придумайте имя сайта, затем проверьте его на занятость, при этом
учтите, что простые имена сайтов обычно уже заняты.
Какой выбрать хостинг, решать вам. Мы со своей стороны рекомендуем вам
качественный хостинг от Beget.
Оцените преимущества данного хостинг провайдера:


Хостинг с возможностью размещения 5-ти сайтов и 5Gb дискового
пространства на SSD обойдется вам всего 150 р. в месяц.



Первый месяц размещения сайтов бесплатно.



Если вы оплатите хостинг на год вперед, то сможете бесплатно
зарегистрировать доменное имя в зоне ru.

Проверить занято ли доменное имя, которое вы придумали, вы также можете
на сайте данного хостинг провайдера.
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Ваши партнерские ссылки.
В партнерском сайте вам нужно будет прописать ваши личные реферальные
ссылки, после этого останется лишь закачать готовый сайт на свой хостинг.
Размещаем сайт на хостинге.
После того как вы зарегистрировались на хостинге, вам нужно перенести
туда партнерский сайт. Сайт находится в архиве, распакуйте его. Подробные
инструкции по размещению сайта находятся в разделе “Статьи в помощь” на
сайте хостинга. Кроме того, там очень отзывчивая поддержка, если что, не
стесняйтесь спрашивать, всегда помогут.
IX.

СПОСОБЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ.

Способов привлечения клиентов на свой сайт очень много. Опишем лишь
основные и на наш взгляд наиболее эффективные. В идеальном случае лучше
использовать все способы в комбинации.
Контекстная реклама – качественный трафик за деньги.
Контекстная реклама - вид размещения интернет-рекламы, в основе которой
лежит принцип соответствия содержания рекламного материала контексту
(содержанию) интернет-страницы, на которой размещается данный материал,
либо соответствует запросу в поисковой системе. Реклама может быть
графической и текстовой.
Контекстная реклама будет вашим основным инструментом продвижения. И
чем больше вы вложите средств и времени именно в этот инструмент, тем больше
и быстрее начнете зарабатывать.
Основные сервисы контекстной рекламы - Яндекс.Директ, Google AdWords
и Бегун (включает рекламу на Rambler). Именно на них сосредоточена основная
масса рекламодателей т. к. эти сервисы имеют самый широкий охват аудитории и
максимально эффективны в плане рекламы.
Кроме таких «китов» контекстной рекламы, как Яндекс, Google и Бегун
существуют еще и более дешевые виды рекламы, с которыми Вам тоже придется
работать, если конечно Вы серьезно настроены.
СОВЕТ!
Не старайтесь ставить самую высокую цену за клик и оказаться на первых позициях.
И при невысоких ставках Вы получите заинтересованных клиентов.
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Реклама на форумах – привлекаем клиентов бесплатно
Тематические форумы – это очень посещаемые места пользователями
интернета. Люди там общаются, задают вопросы, получают ответы, делятся
идеями, мнениями и т.д. Чем интересны форумы нам, так это тем, что на них
собираются целевые посетители, т.е. такие люди, которые заинтересованы какойто определенной темой.
В нашем случае, для привлечения клиентов необходимо найти форумы с
тематиками Форекс и заработок в интернет, через поисковые системы Яндекс,
Google и т.п. Выбирайте форумы с хорошей посещаемостью.
Итак, регистрируетесь на форумах, находите подходящие ветки, читаете и
начинаете писать свои ответы по темам, комментировать, но ни в коем случае не
нужно рекламировать свой сайт открыто, такие сообщения обычно удаляются
модераторами, да и пользователи не любят откровенной рекламы.
Лучше делать так, пишете несколько ответов в темах (5-10), затем идете в
свой профиль и создаете там подпись, например, как я зарабатываю на Форекс
100$ в день, т.е. делаете подпись с гиперссылкой на свой сайт. И тогда под
каждым вашим сообщением будет ненавязчивая реклама вашего сайта.
Если вы пишете и отвечаете интересно, на вашу подпись обязательно обратят
внимание и перейдут на сайт, часть станут клиентами. Естественно, чтобы писать
интересно, лучше всего вникнуть в тему Форекс-торговли, чтобы понимать, о чем
ведется речь на форумах, а не отвечать невпопад.
СОВЕТ!
Не стремитесь целиться в профессионалов Forex, они знают гораздо больше вас и вряд ли
заинтересуются вашей информацией! Ориентируйтесь на начинающих и только думающих в
перспективе о заработке на рынке Форекс. Среди таких людей найдутся и те, у которых денег
немного, и те, которые, потренировавшись на демо-счете, вкладывают тысячи долларов.

Реклама на блогах – привлекаем клиентов бесплатно
Реклама на блогах – это еще один способ бесплатного продвижения вашего
сайта в интернете с целью привлечения клиентов. Работает он так. В поисковиках
находите блоги на тему Форекс и смежные тематики. Читаете размещенные там
статьи и комментируете. А в комментариях, как правило, можно указывать свой
сайт.
Не пишите ссылку на сайт в самом тексте комментария, такой
комментарий не пройдет модерацию, для этого есть специальное поле “сайт”.
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На блогах по Форекс и заработку, да и вообще, на посещаемых блогах,
статьи, как правило, обновляются часто. Поэтому ваши комментарии будут
видеть множество заинтересованных темой людей, а это потенциальные клиенты.
Читайте и комментируйте блоги каждый день. Однако не забывайте, что нужно
вникать в тему, которую собираетесь комментировать.
Реклама в чужих рассылках – платное продвижение
Реклама в чужих рассылках – это самый быстрый и очень эффективный
инструмент привлечения целевых посетителей на ваш сайт. Рекламу в рассылках
можно размещать в виде рекламного блока или статьи. Гораздо больший эффект
будет от статьи.
Где искать рассылки? Идем в поиск. Забиваем «рассылки» и получаем массу
ссылок. Конечно, лучшие рассылки по эффективности, это рассылки на сервисах
добровольного e-mail маркетинга (или умных e-mail автоответчиков). Например,
сервис Smartresponder.ru.
Здесь подписчики уже более опытные в освоении просторов интернета, они
интересуются определенными темами и потенциально готовы к разного рода
предложениям от авторов рассылок.
Порядок такой. Находите в каталогах сервисов нужные вам рассылки,
переписываете названия, автора, количество подписчиков, e-mail автора. На
Смартреспондере авторы часто публикуют условия размещения рекламы в их
рассылке.
А если нет, составляете коммерческое предложение с просьбой рассмотреть
возможность разместить вашу статью или рекламный блок, высылаете авторам на
e-mail. Получаете ответ, если конечно автору это интересно, с расценками.
Договариваетесь об оплате, дате выхода и т.п. Ждете выхода и
потенциальных клиентов на сайт! Метод весьма эффективный, но и не из
дешевых. Например, при количестве подписчиков более 50 тыс. реклама может
стоить порядка 100-150$.
Естественно, при меньшем количестве подписчиков реклама стоит дешевле.
А еще дешевле она может быть на сервисах рассылок типа Subscribe.ru,
Content.mail.ru и подобных. Однако и эффект у них чаще всего ниже. Здесь, так
же как и с контекстной рекламой, готовы платить больше, получите результат
быстрее.
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Подведем итоги по способам привлечения клиентов.
Я надеюсь, Вы поняли, что продвижение своего сайта и привлечение
клиентов – это дело не такое простое. И здесь самое главное – серьезное
отношение к делу, постоянство, упорство, самообучение и креатив. Не
отчаивайтесь, если у Вас не все будет получаться с первого раза.
Не потекут к Вам ручьями деньги после нескольких дней Ваших трудов. Так
не бывает! Только мошенники обещают «золотые горы» и «моментальное
обогащение» через 3 дня вашего плевания в потолок. Запомните это.
Постарайтесь использовать все методы привлечения клиентов. Просто
нарисуйте себе план. Каждый день Вы должны анализировать рекламные
кампании в сетях контекстной рекламы, оставлять на 10 форумах по 5 сообщений,
комментировать по 2-3 статьи на 10 блогах. Ну это так, условно. Планки Вы
ставите себе сами. И результат будет проявляться в виде начинающих «капать»
комиссионных.
Перечисленные методы привлечения клиентов – далеко не единственные. На
эту тему можно целую книгу писать. Ищите в поисковиках возможные варианты,
тестируйте.
X.

СПОСОБЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПАРТНЕРОВ.

Когда начнете получать прибыль в партнерках от клиентов, подключайте
привлечение партнеров для увеличения своих доходов. Способы привлечения
партнеров, в общем-то, такие же, как и привлечение клиентов, только здесь Вы
основной упор делаете на ключевых моментах: заработок в интернет, заработок
на партнерских программах и т.п. Вспомните, как Вы сами искали информацию
по заработку, где ее искали, как находили, что нравилось, что - нет. Исходя из
этого, определите наиболее подходящие, по вашему мнению, способы и вперёд!
Главной задачей после привлечения партнеров является поддержание с ними
связи. Вы должны с ними контактировать, подсказывать, обучать неопытных
(когда сами научитесь) и не отказывать в помощи. Ваши партнеры должны
научиться хорошо зарабатывать, от этого зависит и Ваш доход. И рекомендуйте
им учить своих партнеров.
Надеемся, это практическое руководство подскажет вам верное
направление движения и станет точкой отсчета ваших новых финансовых
достижений.
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XI.

ЧТО ВХОДИТ В ПАРТНЕРСКИЙ ПАКЕТ ПОДДЕРЖКИ?

Для того чтобы получить полный Партнерский Пакет Поддержки, вам
необходимо зарегистрироваться по всем партнерским ссылкам из раздела V
Далее вы сообщаете нам на адрес partner@robot-forex.com : ваши ФИО,
номера открытых счетов (по всем Форекс партнеркам из нашего списка), e-mail
для контакта и после проверки регистраций получаете свой партнерский пакет.
Вам останется лишь проставить свои реферальные ссылки и вы сможете сразу же
приступить к работе по привлечению клиентов и партнеров.
Партнерский Пакет Поддержки включает в себя:
I.

II.

“Введение в бизнес” (данный рекламный материал вы сейчас читаете).
Проставив ваши личные партнерские ссылки, вы сможете использовать
его для привлечения своих партнеров.
Копия партнерского сайта для успешного привлечения клиентов,
инструкция по установке сайта. Вам нужно будет лишь проставить
свои партнерские ссылки.

III.

Подробный самоучитель по эффективной работе с контекстной
рекламой + видео уроки по работе с Яндекс Директ.

IV.

Начальный список ключевых слов для создания рекламных кампаний
контекстной рекламы.

V.
VI.

VII.

Самоучитель по самостоятельному продвижению и оптимизации
сайтов для поисковых систем.
Консультирование партнеров по развитию партнерской сети и
техническим моментам работы с партнерскими программами
различных Форекс брокеров.
Наиболее успешные партнеры получают доступ к ноу хау наших
способов продвижения и развития сети клиентов, а также к
инсайдерской информации по заработку на Форекс.

100$ - 500$ - 1000$ в день - любую планку мы способны преодолеть, если
поставим себе такую цель и будем упорны в ее достижении! Не ждите и
действуйте, стремитесь к своей мечте!
“Ждут своего времени только те, для кого оно никогда не наступит.”
Григорий Ландау
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