
Для ещё более успешного сотрудничества 
с проектом Optimus разработана система 
вознаграждений наших партнеров, 
за продвижение нашего продукта в массы.

Сотрудничество
с OPTIMUS

Наш продукт качественный и не имеет аналогов, 
по-этому вам самим захочется поделиться информацией о нашем сотрудничестве, 

со своими близкими, друзьями, коллегам, а возможно вы охватите огромную аудиторию
и постоите бизнес на продвижении проекта Optimus. 
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Уникальность технологии 
в сфере онлайн-торговли 

+ +

++++

Обеспечение клиентов 
полным функционалом 

Самое качественное решение 
для надежности клиентов 

Поддержка клиента 
на каждом этапе 

Максимально удобный 
вывод средств 

Ежемесячные 
улучшения платформы

LOGIN РЕГИСТРАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВО ENКАТАЛОГ FAQ

Допустим в ветвь (1) по вашей рекомендации уже продан продукт на 1000$ 
и вы порекомендовали Optimus ещё одному человеку, он купил продукт на 1000$, 
зарегистрирован в ветвь (2), в таком случае вы получите 7% от суммы последнего 
контракта дополнительно к первому виду бонуса. Если оба человека пришедших 
от вас порекомендовали Optimus и в их ветвях продано хотя бы по одному продукту, 
то вы получите 7% от суммы последнего продукта прошедшего по вашим ветвям.
Это и называется командный бонус который вы будете получать постоянно даже 
в случае автономного от вас развития ваших ветвей вашими людьми.

Личная рекомендация

В случае если вы порекомендовали 
любой продукт Optimus то, вы получите 
10% от суммы контракта, заключённого 
по вашей ссылке. 
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Командный Бонус

Реферальная система состоит 
из 2-ух ветвей рекомендаций, 
и они должны развиваться 
равномерно для того что бы 
получать Бонус в размере 7%. 
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10Продукт Optimus Ваш Бонус

Ветвь 1

Ветвь 2
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МЫ ЛЮБИМ РАСЧЁТЫ
ПОЭТОМУ ПОРА

О ЦИФРАХ.

Дополнитльные Бонусы

Бонусы от компании Optimus 
за плодотворное сотрудничество в виде: 

Смартфон 
Apple Iphone XR 

За первые 50 000 $ 
оборота по меньшей 
из ветвей

Macbook Pro 
+  часы Rolex

При обороте в 500 000 $ 
по меньшей из ветвей

Автомобиль 
Mercedes e class
 
При обороте 1 000 000 $ 
по меньшей из ветвей

Свыше 5 000 000 $ 

Оговариваются особые 
условия вступления 
в совет учредителей 
проекта

Путевка на отдых 
для двоих 

При обороте в 150 000 $ 
по меньшей из ветвей 

Квартира
за 300 000 $ 

При обороте 3 000 000 $ 
по меньшей из ветвей

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 

ПРОСТО. ПРОЗРАЧНО. НАДЕЖНО.


