
ВЕБ-МАСТЕР АГЕНТ

ПОЧЕМУ ВЫГОДНО?

(PAY PER ACTION) (REVENUE SHARE)

Высокие разовые выплаты вне зависимости 
от торговой активности привлеченных клиентов

Высокая скорость получения дохода - по факту 
выполнения условий данной программы

Высокий % выплат при условии честной лидогенерации 
целевых клиентов

Стабильный доход в течение всего срока торговли 
привлеченных клиентов с AMarkets

Высокие ставки вознаграждения и наличие многоуровневой 
партнерской системы для создания пассивного дохода

Наличие системы дополнительных бонусов для успешных 
и эффективных партнеров по результатам их работы

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Партнер направляет трафик на сайт AMarkets.

Происходит регистрация аккаунтов - компания 
оплачивает те из них, которые соответствуют 
заявленным критериям качества. 

Клиенты пополняют свои счета и совершают 
первые сделки - компания производит еще 
одну выплату в пользу партнера.
 

Международная финансовая компания AMarkets предоставляет возможность высокодоходного безри-
скового заработка на финансовых рынках в рамках выгодной и уникальной партнерской программы. 

Привлекайте клиентов для работы на финансовых рынках и получайте высокий гарантированный доход! 

НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Партнер регистрирует клиентов любым 
удобным для него способом.

Клиенты пополняют свои счета и начинают 
совершать торговые операции.

Партнер получает вознаграждение 
с каждой закрытой сделки.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ОТ AMARKETS

Высокие разовые выплаты сразу 
по двум направлениям: качественные 

целевые регистрации и активация аккаунтов 
(начало торговли с AMarkets)

Стабильный доход с торгового оборота 
привлеченных клиентов на протяжении всего 

срока их работы с компанией вне 
зависимости от успешности торговых операций. 

Детальная и прозрачная отчетность и статистика

Большой выбор маркетинговых инструментов и надежная система фиксации привлеченных клиентов за кабинетом партнера.

Ежедневные начисления в долларах США без каких-либо ограничений на вывод средств. 

Компенсация комиссий платежных систем - 100% дохода на руки! 

Большой выбор платежных систем на выбор партнера. 

Простая и быстрая система верификации.

Отличный продукт, который несложно продавать! 



СТАВКИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ МОДЕЛИ “ВЕБ-МАСТЕР”
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Вознаграждение за пополненный и активированный аккаунт

Условия
ПАКЕТ “START”

(до 10 клиентов  в месяц)
ПАКЕТ “PRO”

(от 10 клиентов в месяц)
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Вознаграждение за подтвержденную регистрацию

Условия оплаты квалифицированной регистрации:
1. Верификация персональных и контактных данных успешно пройдена.
2. Клиент напрямую не аффилирован с партнером (нет пересечения IP-адресов, ФИО, контактных данных, 
не является родственником).
3. Клиент ранее не был зарегистрирован в компании.
4. Клиенту исполнилось 18 лет.
5. Клиент выходит на связь с менеджерами компании по почте и телефону, указанным при регистрации.

Условия оплаты активированного аккаунта (депозит):
1. Аккаунт полностью верифицирован, включая платежные системы.
2. Клиент совершил необходимый торговый оборот, который соответствует уровню его депозита (см. таблицу)

Примечание: Депозитом считается сумма всех пополнений со стороны клиента, зафиксированных в период прохождения 
процедуры модерации, за вычетом суммы всех снятий за аналогичный период, за исключением вывода прибыли, полученной 
в результате совершения торговый операций. Бонусные средства и доход клиента никак не влияют на итоговый 
размер вознаграждения.  



ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ЛИЧНО ПРИВЛЕЧЕННЫХ КЛИЕНТОВ 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПАРТНЕРОВ ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО УРОВНЕЙ:

СТАВКИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ МОДЕЛИ “АГЕНТ”

Примечание: вознаграждение с торгового оборота лично привлеченных клиентов рассчитывается по формуле: ставка 
вознаграждения * размер торгового оборота. 

Мотивация партнера является прогрессивной и зависит от совокупного торгового оборота в рамках текущего месяца. 
В случае преодоления необходимого уровня торгового оборота, партнеру предоставляется соответствующий пакет ставок 
на весь следующий месяц. 

Второй уровень Третий уровень

15% от вознаграждения партнера 5% от вознаграждения партнера

Silver 

Gold

Platinum

-

3 новых
клиента

5 новых
клиентов

до 100
лотов

от 100 до
300 лотов

от 300
лотов

10$/лот

12,5$/лот

15$/лот

6$/лот

7,5$/лот

9$/лот

2$/лот

2,5$/лот

3$/лот

Пакет Оборот
Количество

новых
клиентов

Типы клиентского счета и инструменты

FIXED STANDARD,
BITCOIN

ECN, CFD



ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПАРТНЕРА

От 40 до 60% от дохода компании 
с торгового оборота лично привлеченных 
клиентов15%

5%
15% от дохода партнеров 2-го уровня

5% от дохода партнеров 3-го уровня

1: От 5$ за подтвержденную регистрацию

 
2: До 500 USD за каждый пополненный 

и активированный аккаунт
(факт совершения первой сделки)

ВЫПЛАТЫ В ДВА ЭТАПА

+

ТРЕХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА МОТИВАЦИИ:

СКОЛЬКО МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ?
Средний доход активного партнера в месяц составляет 
500-3000 USD в зависимости от количества новых
клиентов и размера их депозитов.

Средний доход активного партнера в месяц составляет 
5%-10% от текущего баланса на счетах привлеченных клиентов.

Предложение для владельцев сайтов, блогеров 
и лидогенераторов, которые умеют работать 
с веб-трафиком и конвертировать его в нужный результат. 

Это простой и понятный заработок с первых целевых 
лидов и клиентов. 

Предложение для тех, кто знаком с финансовыми рынками 
и понимает, как они устроены: обучающие центры, 
индивидуальные консультанты, трейдеры, управляющие с
редствами, разработчики торговых стратегий и систем. 

Для активации аккаунта и получения возможности вывести 
заработанное вознаграждение, необходимо привлечь 
не менее трех активных клиентов.

КАК ВЫБРАТЬ?

ПОДРОБНЕЕ О ПРЕДЛОЖЕНИИ
“ВЕБ-МАСТЕР”

ПОДРОБНЕЕ О ПРЕДЛОЖЕНИИ
“АГЕНТ”

https://partner.amarkets.org/partnyorka/vebmaster/
https://partner.amarkets.org/partnyorka/agent/


СТАТЬ ПАРТНЕРОМСТАТЬ ПАРТНЕРОМ

Наши партнеры зарабатывают до 60% от дохода компании.

Стабильно платим партнерам каждый день с 2007 года! 

Присоединяйтесь к нашей
международной сети партнеров прямо сейчас!

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
ПРО НАШИ ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММ?

ПОСЕТИТЕ ПОРТАЛ ПАРТНЕРОВ

Более

200 000 
клиентов из 

150 стран

Более

15 000 000 USD
выплаченного

вознаграждения

Более

3000
партнеров 

по всему миру

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

 www.amarkets.biz

http://afinance.pro/partners/
https://partner.amarkets.org/

