
  

        
                                         

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР            Преимущества IB-модулей 

1  

ПРЕИМУЩЕСТВА IB-МОДУЛЕЙ  

Приведенный перечень из 13 уникальных преимуществ, которые может 

приобрести участник Программы «Стратегический партнер» при активации 

IB-модуля, создаст целостное понимание комплекса возможностей, 

предоставляемых ему сервисом Investbox для ведения партнерской 

деятельности и получения стабильного дохода. 
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1. Вознаграждение:  

  

Вознаграждение участника Программы «Стратегический 

партнер» начисляется автоматически из общего объема 

партнерского вознаграждения. 

Объем вознаграждения определяется на основании статуса и карьерного 

уровня участника Программы «Стратегический партнер»: 

   • Агент 10–60%; 

   • Консультант 10–93%; 

   • Советник 10–100%. 

 

 

2. Инструменты интернет-маркетинга: 

   

Реферальная ссылка является эффективным инструментом 

продвижения, содержит реферальный номер (ID) Партнера 

и позволяет учитывать общее количество привлеченных 

Пользователей.  

Используя реферальные ссылки в качестве инструмента продвижения в 

Интернете, можно привлекать новых Пользователей в сервис Investbox и 

получать свой процент вознаграждения. 
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3. Investbox Bot: 

 

Investbox Bot является инструментом участника Программы 

«Стратегический партнер», который позволяет своевременно 

получать данные об активности участников его партнерской 

структуры и изменениях в ней. 

Investbox Bot предоставляет следующие возможности:  

• мониторинг регистрации новых участников в Вашей  

партнерской структуре; 

• получение уведомлений об активации IB-модулей участниками Вашей  

партнерской структуры. 
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4. Бонусная программа: 

Бонусная программа предназначена для получения 

участниками Программы «Стратегический партнер» одного 

из видов партнерского вознаграждения сервиса Investbox — 

структурных бонусов. 

Объем Вашего вознаграждения зависит от количества продаж, 

осуществленных Вами лично и участниками Вашей партнерской структуры 

(до 8-й линии). 

Данный вид вознаграждения автоматически конвертируется в структурный 

чек по условиям, установленным Правилами и условиями Программы 

«Стратегический партнер». Размер и условия получения структурного чека 

зависят от количества ранее полученных структурных чеков. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files-bittrade/investbox/legal-doc/pravila-i-usloviya-programmy-strategicheskiy-partner.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files-bittrade/investbox/legal-doc/pravila-i-usloviya-programmy-strategicheskiy-partner.pdf
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5. Вознаграждения от личных продаж IB-модулей: 

 

С целью получения всех видов партнерского 

вознаграждения от продвижения сервиса Investbox каждому 

участнику Программы «Стратегический партнер» 

предоставляется свободный доступ к продаже следующих 

IB-модулей:  

   • «Агент»; 

   • «Консультант»; 

   • «Советник». 

 

6. Вознаграждения от личных продаж IB-пакетов: 

 

С целью получения всех видов партнерского 

вознаграждения от продвижения сервиса Investbox каждому 

участнику Программы «Стратегический партнер» 

предоставляется свободный доступ к продаже следующих 

IB-пакетов: 

   • «Провайдинг»;  

   • «Эрудированный инвестор»;  

   • Bit Trade Liquidity Staking. 
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7. Вознаграждение от всех видов продаж в партнерской структуре: 

 

Общее вознаграждение участника Программы «Стратегический 

партнер» за продвижение сервиса Investbox, которое 

формируется на основании всех осуществленных им личных 

продаж и продаж участников его партнерской структуры. 

Данное вознаграждение является комплексным показателем эффективности 

деятельности каждого участника Программы «Стратегический партнер» и 

его структуры социальных связей. 

 

 

8. Активация IB-пакета «Эрудированный инвестор»: 

 

Участник Программы «Стратегический партнер» в статусе 

Советника получает доступ к активации сервисного 

инструмента «Эрудированный инвестор», который 

предоставляет ему доступ к образовательным модулям 

Академии информационно-прикладной экономики. 

Активация данного IB-пакета позволит Вам получить уникальные знания о 

прогрессивных способах ведения социально-экономической деятельности с 

помощью Системы Bitbon, о преимуществах использования прогрессивных 

технологий, перспективах участников новых рынков, а также о многом 

другом. 

 

 

  



  

        
                                         

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР            Преимущества IB-модулей 

7  

 

9. Получение статуса «Управляющий партнер»: 

Активация IB-модуля «Советник» предоставляет участнику 

Программы «Стратегический партнер» исключительное право 

получить высший карьерный статус Управляющего партнера в 

рамках сервиса Investbox. 

Данный статус наделяет Партнера уникальными возможностями и полномочиями, 

среди которых основными являются: 

• получение Сертификата, который удостоверяет статус Управляющего партнера, 

что предоставляет возможность вести совместную деятельность с Компанией по 

перспективным направлениям для интеграции прогрессивных экономических 

моделей и платформ на базе современных технологий с реальным сектором 

экономики; 

• получение должности Независимого директора — эксперта, действующего на 

основании двухстороннего соглашения с Компанией, в основные полномочия 

которого входят консультационная поддержка управленческих решений, участие в 

процедурах управления рисками и внутреннего аудита направлений деятельности 

Компании; 

• получение максимального объема вознаграждения в рамках сервиса Investbox; 

• прямая связь с руководством Компании по вопросам развития и продвижения 

продуктов и сервисов; 

• инициирование, а также участие в создании и запуске новых проектов, продуктов 

и сервисов; 

• получение дополнительного дохода от долевого участия в создании и запуске 

новых проектов, продуктов и сервисов; 

• доступ к информации об этапах реализации проектов: статистика, статус 

выполнения, состав участников и др.; 

• получение финансирования от Компании с целью организации и проведения 

тематических информационных мероприятий в разных странах мира.  


