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Регистрация

Для регистрации в S&T Intelligence необходимо перейти по 

реферальной ссылке пригласившего вас человека, и нажать кнопку 

начать, либо перейти без ссылки и ввести реферальный код. 

Регистрация без ввода реферального кода невозможна.

После ввода кода вы перейдете в Раздел быстрый старт

Данный раздел доступен только для пользователей, которые только что 

присоединились к проекту и у которых еще нет купленного пакета 

партнера. В данном разделе вы можете найти инструкции о том, как 

быстро начать и данные ваших вышестоящих партнеров, которые 

могут оказать вам помощь на старте. К навигации



Раздел робот

В данном разделе вы можете купить торговых роботов(их 

также называют торговая стратегия, советник, алгоритм). 

Также вы можете приобрести ключи лицензий для покупки 

роботов, пройти регистрацию в брокере RoboForex (именно на 

вашем личном счету RoboForex и происходит работа робота с 

размещенным вами депозитом).
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Торговые алгоритмы
Раздел Торговые алгоритмы это магазин роботов, именно тут 

вы можете купить торговый алгоритм для вашего счета в 

RoboForex. 

Для того чтобы купить алгоритм вам необходим Ключ 

лицензии. 

Разные роботы могут стоить разное количество ключей 

лицензий, ключи вы получите в пакете партнера, либо можете 

приобрести их отдельно.

Для покупки выбранного робота нажмите на кнопку 

Приобрести за 1 ключ, введите номер счета на котором будет 

работать робот и в течение нескольких секунд в ответном 

сообщении вы получите свою копию робота и инструкция по 

его установке.
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Открыть счет у брокера
Данный раздел поможет вам открыть счет у брокера RoboForex. 

Для открытия счета необходимо перейти по ссылке которую вам 

отправит Telegram бот.

Очень важно пройти регистрацию по данной ссылке, поскольку 

вы будете закреплены в партнерской структуре S&T Intelligence у 

RoboForex и сможете получить дополнительные возможности, 

такие как:

- поддержка в вопросах с торговыми алгоритмами 

- обновления роботов 

- настройки для разных рыночных ситуаций 

- расширение партнерской программы RoboForex (на 5 уровней в 

глубину) 

- возможность бесплатно получить VPS (Virtual Private Server, это 

ваш облачный компьютер на котором будет работать торговый 

робот).

В случае если вы пройдете регистрацию (либо прошли ранее) по 

другой реферальной ссылке, либо зарегистрируетесь без нее 

напишите в техническую поддержку S&T и они окажут вам 

содействие по переносу учетной записи в RoboForex.

Переносы аккаунтов внутри партнерской структуры S&T 

производиться будут только по согласию вышестоящего 

партнера!!!
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Статистика роботов

В этом разделе будет добавляться статистика работы разных 

торговых роботов линейки S&T после прохождения тестов на 

истории (за прошедшие периоды времени) и в режиме 

реального времени. 

Благодаря данному разделу вы сможете выбрать того робота, 

который больше подходит под ваши финансовые задачи и 

цели.
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Покупка ключа лицензии

В данном разделе вы можете приобрести дополнительные 

ключи лицензий, в случае если вам недостаточно того 

количества ключей, которые вы получили в пакете партнера, 

цена ключа указана в тексте сообщения, оплата происходит в 

BTC, с вашего личного баланса в S&T Intelligence в 

соответствии с текущим курсом BTC

За ключи лицензий вы можете купить разных роботов для 

себя, либо передать ключ лицензии своему партнеру в обмен 

на наличные(для удобства тех партнеров которые пока не 

завели биткоин на свои аккаунты)

Вы можете иметь любое количество ключей лицензии на 

своем аккаунте, срока действия у них нет.
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Калькулятор дохода

В данном разделе вы можете смоделировать свой доход за 

выбранный период времени при условной доходности. 

Для этого вам необходимо ввести свою сумму депозита, 

ввести среднюю ожидаемую ежемесячную доходность в 

процентах и планируемый ежемесячный вывод в долларах. 

Калькулятор выдаст вам данные, о том, как будет изменяться 

ваш баланс и какую итоговую доходность вы получите в конце 

периода
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Калькулятор стратегий
Это очень важный раздел, он помогает вам составить вашу 

инвестиционную стратегию, чтобы максимально эффективно 

настроить торговые алгоритмы под вашу цель.

Вам необходимо выбрать степень риска, которую вы можете 

допустить при работе на финансовых рынках, мы рекомендуем с 

увеличением суммы уменьшать риск, а высокий риск использовать 

только на мелких депозитах которые необходимо разогнать.

Далее вы выбираете, то количество ключей которые у вас есть, 

чем больше ключей, тем более гибко и менее рисково можно 

настроить управление депозитом.

В итоге вы вводите сумму вашего депозита и система выдаст 

рекомендацию, какую сумму инвестировать на каждый счет, какого 

робота там запустить на каком количестве торговых пар и какую 

сумму оставить на резервном счету, чтобы по необходимости 

пополнить основные счета.

Вы можете использовать данный раздел на старте, со временем, 

когда вы разберетесь как работают торговые алгоритмы вы 

сможете придумывать свои, более эффективные стратегии и 

обучать этому своих партнеров.
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Покупка / Апгрейд пакета
В случае если у вас еще нет пакета, вы увидите кнопку 

покупка пакета, если у вас уже есть пакет, вы сможете его 

улучшить до более высокого уровня.

Стоимости и условия пакетов вы можете видеть в картинке, 

которую вам отправил Telegram бот 

При повышении пакета до более высокого уровня вы 

доплачиваете только разницу между стоимостью вашего 

текущего пакета и желаемого, никаких дополнительных оплат 

производить не требуется.

Оплата происходит в BTC с вашего личного баланса по 

текущему курсу BTC. 
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Личные рекомендации
В данном разделе вы можете увидеть список людей которые 

прошли регистрацию в S&T Intelligence по вашей 

реферальной ссылке.

Также вы увидите если у человека куплен пакет ( ✅ зеленая 

иконка) и уровень его пакета. Вам будет выведено имя 

человека и его username Telegram, вы можете написать 

человеку и оказать ему помощь если он еще не приобрел 

пакет.

Также в конце строки вы увидите товарооборот в структуре 

данного человека на 10 уровней в глубину и сможете понять 

является ли он активным участником маркетинговой 

программы
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Ваша команда

В данном разделе вы можете видеть статистику своей 

команды на 10 уровней в глубину.

Вы увидите ваше текущее вознаграждение за каждую оплату 

(может меняться в зависимости от вашего пакета) + процент 

матчинг бонуса от данного уровня.

Далее вы увидите количество людей на данном уровне и их 

суммарный товарооборот
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Условия маркетинга

В этом разделе вы найдете презентацию маркетинговой 

программы S&T Intelligence и брокера RoboForex

Внимательно ознакомьтесь с данными программами для того, 

чтобы более эффективно работать с вашей командой в 

интернет магазине S&T Intelligence и получать достойный 

доход.
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Маркетинговые материалы

В этом разделе находятся маркетинговые материалы которые, 

могут вам помочь в продвижении продуктов S&T Intelligence

Следите за обновлениями данного раздела, сюда постоянно 

будут добавляться новые материалы.
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Личное приветствие

В этом разделе Вы можете ввести личное приветствие, 

которое будет видеть каждый человек который пройдет 

регистрацию по вашей личной реферальной ссылке.

Используйте данные возможности, чтобы персонально 

поприветствовать новичков и помочь им быстро стартовать.

Для удаления личного приветствия, после нажатия на кнопку 

Личное приветствие отправьте символ -
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Пополнение баланса
В данном разделе вы можете пополнить BTC баланс в 

интернет магазине S&T Intelligence для совершения 

внутренних покупок. 

Учитывайте, что из-за того что курс BTC может колебаться, 

лучше пополнять баланс с небольшим запасом, поскольку 

цена на товар может измениться к моменту зачисления 

перевода.

Для пополнения баланса введите сумму, на которую хотите 

пополнить баланс и совершите перевод на указанный адрес 

либо используя QR код.

Внимание! Не делайте несколько переводов в короткий 

промежуток времени, поскольку система учтет только 

последний. Выполняйте перевод одной транзакцией.

Зачисление BTC может происходить до 6 часов в зависимости 

от скорости подтверждения транзакции Bitcoin, для ускорения 

транзакций в момент создания перевода назначайте 

приоритетную комиссию. 

Как только средства будут зачислены вы получите 

уведомление в Telegram бот
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Внутренний перевод

Данный раздел позволит вам перевести BTC либо ключи 

лицензии с личного баланса любому пользователю S&T 

Intelligence

Выберите что вы хотите перевести, введите сумму и ID 

получателя(его можно найти в разделе Финансы)

Используйте этот инструмент в работе с вашими партнерами, 

которые еще не пополнили свой BTC баланс в интервент 

магазине.

Перевод между пользователями происходит мгновенно и 

без комиссий.
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Автоматический вывод
Данный раздел позволит вам настроить автоматический 

вывод BTC при достижении балансом определенной суммы.

Авто-вывод происходит раз в сутки в 0:00 UTC. 

Учитывайте что будут выведены все средства с баланса, если 

сумма на балансе больше указанного вами лимита. 

К примеру если вы укажите 0.1 то если в 0:00 UTC на вашем 

балансе будет больше 0.1 BTC все средства будут выведены 

на указанный вами кошелек для вывода.
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Вывод средств
В этом разделе вы можете вывести BTC на свой кошелек 

указанный в разделе Мой кошелек

Вывод происходит мгновенно, ограничения на минимальную 

сумму и комиссия за перевод будут указаны в тексте 

сообщения. 

Вам будет выслан TX ID (номер транзакции перевода)

ВНИМАНИЕ! Внимательно проверьте, что вы корректно 

ввели свой BTC кошелек в разделе Мой кошелек, в случае 

если он введен неверно система напишет вам что 

перевод будет осуществлен в течение 24 часов и с вами 

на связь выйдет техническая поддержка S&T Intelligence. 

Также учитывайте, что переводы в сети BTC не обратимы, 

если вы укажете не свой адрес BTC, то отозвать его будет 

не возможно! К навигации



Мой кошелёк

В этом разделе вы производите ввод вашего кошелька BTC. 

Внимательно проверьте адрес BTC перед вводом!

На указанные вами адрес BTC будут происходить все выводы 

средств с вашего баланса.
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Рефссылка RoboForex
В этом разделе происходит ввод вашего партнерского кода 

RoboForex, он будет использоваться для формирования вашей 

партнерской ссылки 

Внимание!!! 

Пожалуйста не отправляйте телеграмм боту всю ссылку, 

отправьте только партнерский код он состоит из 4-5 символов

Данная возможность недоступна для участников с уровнем пакета 

Tester

Партнерский код вы можете получить в своем личном кабинете у 

брокера RoboForex, в разделе Партнеру, вкладка Партнерские 

ссылки
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Ваш Email в RoboForex
В данном разделе вам необходимо ввести свой почту на 

которую вы зарегистрировали партнерский кабинет в 

RoboForex.

Именно на данную почту мы сможем активировать бесплатный 

VPS и расширенную партнерскую программу RoboForex. 

Если вы прошли регистрацию в RoboForex ранее, чем 

узнали об S&T Intelligence вы можете обратиться в тех 

поддержку S&T и техподдержка сможет поменять вам 

спонсора в RoboForex

После перехода в партнерскую структуру S&T Intelligence вы 

получите все привелегии которые доступны для наших 

партнеров:

- поддержка в вопросах с торговыми алгоритмами 

- обновления роботов 

- настройки для разных рыночных ситуаций 

- расширение партнерской программы RoboForex (на 5 

уровней в глубину) 

- возможность бесплатно получить VPS (Virtual Private Server, 

это ваш облачный компьютер на котором будет работать 

торговый робот).
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Смена языка

В данном разделе вы сможете сменить язык на более 

удобный для вас.

По умолчанию автоматически будет установлен язык который 

вы используете при пользовании телеграмом. 

С ростом количества партнеров из разных стран, количество 

доступных для выбора языков будет постоянно добавляться.
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Настройки оповещения

В этом разделе вы сможете настроить какие оповещения 

будет высылать вам Telegram бот.

Вы можете получать оповещения ТОЛЬКО о регистрации по 

вашей реферальной ссылке, либо получать оповещения о 

ВСЕХ регистрациях на 10 уровней в глубину.

Также вы можете включить либо отключить оповещения о 

финансовых транзакциях (начисление бонусов и ежедневный 

отчет о доходах)
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