11 000 грн

13 000 грн

13 000 грн

15 000 грн

13 000 грн

13 000 грн

Вы

13 000 грн

Общая сумма займов
привлеченных Вами партнеров
1го уровня составит 124 000
грн С которых Вы получаете
доход в размере

6 984 грн

7 000 грн

13 000 грн

13 000 грн

Общая сумма займов
привлеченных Вами партнеров
2го уровня составит 150 000
грн С которых Вы получаете
доход в размере

5 460 грн

Общая сумма займов
привлеченных Вами партнеров
3го уровня составит 240 000 грн
С которых Вы получаете доход в
размере

4 200 грн

Партнерская программа
от компании «Легкі гроші»
Хотите узнать, как зарабатывать больше?
Воплотить мечту многих легко - без вложений и усилий получать
стабильный доход. У нас есть для Вас уникальное предложение, суть его
проста: 3 уровня, за каждый из которых Вы получаете фиксированный
процент.
1 уровень = 30%
2 уровень = 20%
3 уровень = 10%
Если у вас есть талант находить общий язык с разными людьми, вы
дружелюбны и полны энергии, то смело стартуйте вместе с «Легкі гроші»
и уже через несколько месяцев Ваш пассивный доход приятно
Вас удивит.
Рассмотрим детально:
За каждого клиента, который оформит займ, в нашей компании по
Вашей рекомендации, Вы гарантировано получаете 30% от суммы
процентов за пользование займом.Под рекомендацией мы
подразумеваем партнерский код который указывается при заполнении
анкеты для получения займа.
Есть 2 способа получения партнерского кода:
1

при оформлении займа

2

на странице сайта в личном кабинете

После того как, таких клиентов будет 10 и более Вам присваивается
статус партнера “второго уровня”,Вы получаете дополнительный бонус
в размере 20% от суммы процентов за пользование займом за каждого
клиента пришедшего по рекомендации (коду) Ваших 10 партнеров. Но
на этом приятные бонусы не заканчиваются, как только клиенты
«второго уровня», за которых Вы, гарантировано получаете 20%, начнут
приводить своих друзей и знакомых, Вы начнете получать за каждого
пришедшего еще по 10 % от суммы процентов за пользование займом.

Вы

