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ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА СЕРВИСА INVESTBOX 

И ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ ДОБАВЛЕННОЙ 

СТОИМОСТИ  

Комплексный партнерский сервис Investbox предназначен для ведения 

Пользователем сервиса Investbox партнерской деятельности совместно  

с компанией Bit Trade с целью личностного и профессионального развития. 

Для этого в рамках сервиса Investbox предусмотрены две продуктовые 

группы: 

1. Инвестиционные продукты — IB-пакеты Программы «Продвинутый 

инвестор». 

2. Партнерские продукты — IB-модули Программы «Стратегический 

партнер». 

Пользователь Bit Trade, который активировал IB-модуль, становится 

Стратегическим партнером и получает комплекс инструментов и решений по 

продвижению продуктов сервиса Investbox. Стоимость каждого продукта состоит 

из базовой стоимости продукта и партнерского вознаграждения, которое по 

условиям Партнерской программы распределяется между участниками всех 

партнерских структур по результатам их деятельности. 

За свою деятельность участник Программы «Стратегический партнер» 

получает 3 вида вознаграждения: 

 

1. Денежные средства. Начисляются по принципу межуровневой разницы 

согласно Вашему уровню в Карьерном плане в виде денежных средств, которые 

Стратегический партнер может использовать по своему усмотрению. 
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2. Баллы продаж. Показывают объем продаж Вашей партнерской структуры 

и начисляются по принципу межуровневой разницы согласно Вашему уровню  

в Карьерном плане. Баллы продаж используются для карьерного продвижения 

Стратегического партнера согласно Карьерному плану. 1 балл продаж 

соответствует $1 000 стоимости IB-модуля или IB-пакета. 

3. Структурные бонусы. Начисляются по 8 линиям партнерской структуры. 

Объем структурных бонусов зависит от стоимости каждого IB-модуля  

и рассчитывается исходя из того, что $1 = 3 структурным бонусам. Например, при 

продаже IB-модуля «Агент» партнерское вознаграждение в размере $50 

конвертируется в 150 структурных бонусов, которые распределяются по 8 линиям 

вышестоящей партнерской структуры.  

Данный вид вознаграждения автоматически конвертируется в структурный 

чек по условиям, установленными Правилами и условиями Программы 

Стратегический партнер.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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IB-пакеты Программы «Продвинутый инвестор» 

Использование IB-пакетов в качестве сервисных инструментов позволяет 

Пользователю сервиса Investbox приобрести определенную услугу или продукт  

с целью получения выгоды. 

1. IB-пакет «Провайдинг». 

Успешно развивайте свой пул Регистратора и каждые 72 часа получайте 

гарантированное вознаграждение за развитие децентрализованной среды 

исполнения Системы Bitbon.  

2. IB-пакет BLS. 

Сохраните и приумножьте свой капитал, получив от 72% до 140% доходности, 

участвуя в сервисе Bit Trade Liquidity Staking. 

 

3. IB-пакет «Эрудированный инвестор». 

Получите в Академии информационно-прикладной экономики уникальные знания 

о прогрессивных способах ведения социально-экономической деятельности  

с помощью Системы Bitbon. 
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IB-модули Программы «Стратегический партнер» 

Использование IB-модулей в качестве сервисных инструментов позволяет 

участнику данной Программы создать эффективную структуру социальных 

связей с целью получения вознаграждения по результатам своей деятельности. 

1. IB-модуль «Агент». 

Начните свою карьеру с компанией Bit Trade в статусе Агента — получайте доход 

от продвижения сервисов, представленных на сайте Bit Trade, а также используйте 

возможность перейти на следующий уровень Программы «Стратегический 

партнер». 

 

2. IB-модуль «Консультант». 

Продолжите карьерный рост в статусе Консультанта — увеличивайте свой доход 

от продвижения сервисов, представленных на сайте Bit Trade, а также получайте 

новый статус и еще больше возможностей. 
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3. IB-модуль «Советник». 

Получите статус Советника для существенного увеличения своего дохода и 

получения всех преимуществ, предоставляемых Программой «Стратегический 

партнер», с целью максимальной реализации потенциала своей партнерской 

структуры. 

 
 

 

 


