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Программа заработка с нами

Зарабатывать на продаже наших товаров

Данный вид заработка позволяет вам зарабатывать 10% от продажи наших товаров.
Если человек при покупке назвал ваше имя или логин (вы должны быть
зарегистрированы у нас на проекте) то вам начисляется 10% от стоимости товара. Если
через вас воспользовались нашим сервисом по поиску и покупке товаров на других
ресурсах, то мы выплачиваем вам 10% от нашего заработка на этой сделки.

Зарабатывать на вложение средств в наш сервис

Эта программа, которая позволяет вам при вложении денег в наш ресурс получать
прибыль с их использования. Вы вкладываете деньги в наш проект и получаете до 50%
от прибыли с ваших вложений.

Например:

Кто-то захотел купить через нас вещь стоимостью 10 000 рублей, но не решается
платить по предоплате и поэтому цена на наши услуги для него возрастает и примерно
может равняться 14 000р. Отсюда наш заработок 4 000 рублей. За использование ваших
средств мы выплачиваем вам половину заработанного - это 2 000 рублей.

Данный заработок рассматривается при вложении от 5 000 рублей по той простой
причине, что если вкладывать меньшие суммы нам придётся рассчитывать и делить
прибыль на большое количество вкладчиков. И по этой же самой причине деньги будут
работать больше у тех вкладчиков и соответственно приносить больше прибыли,
которые вложили в наш сервис больше денег.
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После вложения в наш сервис вы не рискуете своими деньгами. Вложенные вами деньги
возвращаются по вашему желанию. Даже если именно ваши деньги находятся в обороте
то мы предоставим вам досрочную выплату правда без тех денег которые вы могли бы
получить с этой сделки (только с той сделки с которой вы забрали деньги остальная
прибыль с ваших денег за предыдущие сделки уже ваша и она вам также
выплачивается).

На время раскрутки нашего сервиса деньги, заработанные с нами, приветствуется
забирать не в рублях, а в товарах и услугах нашего ресурса.
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