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Премиальная Партнёрская программа

Как работает Партнёрская программа?

Вы привлекаете потенциальных клиентов
Зарегистрируйтесь в качестве партнёра в концепте 
s&t intelligence bot в телеграмме, выберите любой пакет, и затем 
пройдите регистрацию по реферальной ссылке вашего спонсора в 
брокере RoboForex

Торговый алгоритм начинает торговлю 
Торговый алгоритм начинает  торговлю на вашем счету, 
который вы открыли у брокера RoboForex используя 
реферальную ссылку у вашего спонсора

Партнёр получает вознаграждение
Ежедневно RoboForex автоматически переводит комиссию 
партнёра (до 50%  от дохода компании) на ваш партнёрский 
счёт для всех закрытых  сделок за предыдущий день. Вы 
можете вывести полученные  средства через более чем 20 
платёжных систем.
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Программа лояльности до 20% от 
ежемесячной суммы партнерской комиссии

Доход от 2-х уровней в реферальной программе 1.
2. Доход от 5-ти уровней в реферальной программе 

3.

4.

VIP Программа 

Эксперт Программа 

Программа лояльности 

Возврат средств
Доход от возврата средств (Cashback, Rebates)
https://www.roboforex.com/clients/services/rebate

https://www.roboforex.com/clients/services/rebate
https://www.roboforex.com/clients/services/rebate


Ежедневные выплаты

RoboForex ежедневно 
автоматически  перечисляем 

вашу партнёрскую  комиссию на 
ваш счёт.

Нет ограничений посделкам

Мы платим за все сделки без  
ограничений.

Нет ограничений повыплатам

Нет ограничений по максимальным  
выплатам за месяц или по клиенту.

Круглосуточная поддержка

Поддержка RoboForex круглосуточно к  
вашим услугам.

Простая аналитика

Партнёр может получать полную  
информацию по привлечённым  

клиентам в соответствующих разделах  
своего Личного кабинета в режиме  

реального времени.

Нет ограничений побонусам

Мы платим за торговый оборот,  
совершённый с использованием  
бонусных средств, без каких-либо  

ограничений.

Преимущества Партнёрской программы
RoboForex
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RoboForex Реферальная Программа.
Наше предложение:
• VIP Партнер (2 уровня)

VIP
Vip уровня партнер получает 50% брокерского вознаграждения от всех своих прямых 
рефералов

Со 2-го уровня 10% от ваших суб-партнёров 

{
10% от суб-партнёра 

комиссии Уровень 2

Основной Уровень 1
Прямые партнеры 50%

Распределение прибыли 

}
https://www.roboforex.com/partners/affiliate-services/agent-commission-all/

https://www.roboforex.com/partners/affiliate-services/agent-commission-all/


БОЛЕЕ

КЛИЕНТОВ ИЗ  
169 СТРАН800,000

The Best  
ECN Broker

2016
IAFT Awards

Fastest Growing  
Forex BrandAsia

2014
Global Brand Awards

Best Standard  
Forex Broker

2014
Mena 13th Forex Show

ОБЛАДАТЕЛЬ ПРЕСТИЖНЫХ НАГРАД
RoboForex получил признание наиболее уважаемых экспертов финансовой  
индустрии.
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Многоуровневая Реферальная Программа
(до 5-ти уровней)
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Только для пользователей системы S&T Intelligence Есть дополнительные привилегии в 
Маркетинговой программе RoboForex. 

Активные пользователи системы S&T Intelligence могут подать запрос в службу поддержки 
S&T Intelligence и получить расширенную реферальную программу до уровня Эксперт 
5-ти уровней (Expert Partnership 5 level) 

А также получать доход от ваших рефералов в Roboforex уже с 5ти Уровней. Этот доход будет 
начисляться Вам реальными деньгами в Вашем бэк-офисе Roboforex и будут доступны Вам на 
вывод в любой момент.

Этот вид бонуса доступен только если вы используете 
реферальную программу от S&T Intelligence



Многоуровневая Реферальная Программа 
(до 5-ти уровней)
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Программа Эксперт (Expert)
Программа Эксперт представляет собой многоуровневую систему по расчету и начислению партнерской комиссии.

Данная система разделения прибыли включает 5 уровней:  топового партнера и 4х суб-партнеров. Целью партнера на 
каждом уровне является привлечение прямых клиентов для торговли. 

1. В рамках данной системы, топовый партнер относится к 1му уровню и получает 30% от прибыли от своих прямых 
клиентов. Таким образом, если комиссия компании от привлеченного клиента составляет 100$, то топовый 
партнер, в качестве партнерского вознаграждения, получает 30$. 

2. В рамках 2го уровня, топовый партнер получит 20%  от партнерской комиссии за  привлеченных суб-партнеров. 
Таким образом, если суб-партнер 2го уровня суммарно принесут компании 100$ комиссионных, то топовый 
партнер получит 20$. 

3. В рамках 3го уровня, топовый партнер получает 15% от комиссионных начислений от привлеченных суб-
партнеров. Таким образом, если комиссионные начисления суб-партнеров 3го уровня суммарно составляют 100$, 
то топовый партнер получает 15$. 

4. В рамках 4го уровня, топовый партнер получает 7% от комиссионных начислений от привлеченных суб-партнеров. 
Таким образом, если комиссионные начисления суб-партнеров 4го уровня суммарно составляют 100$, то топовый 
партнер получает 7$. 

5. В рамках 5го уровня, топовый партнер получает 3% от комиссионных начислений от привлеченных суб-партнеров. 
Таким образом, если комиссионные начисления суб-партнеров 5го уровня суммарно составляют 100$, то топовый 
партнер получает 3$. 



Уровень эксперт демонстрация 
(5-ти уровней)
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{
}

}

}

}

Уровень 1
Прямые партнеры 30%

Распределение прибыли 
20% от суб-партнёра комиссии 

15% от суб-партнёра комиссии 

7% от суб-партнёра комиссии 

3% от суб-партнёра комиссии 

Основной

Уровень 2

Уровень 3

Уровень 4

Уровень 5

Этот вид бонуса доступен только если вы используете 
реферальную программу от S&T Intelligence



Программа лояльности
Программа лояльности RoboForex позволяет дополнительно получить до 20% к вашей прибыли.

Программа подразумевает получение партнёром дополнительного процента от общей суммы его партнёрской  
комиссии по итогам месяца.

Выплаты по программе лояльности автоматически перечисляются на счёт партнёра каждый месяц.

Ваша прибыль  
500- 5,000 USD

5%
Ваше дополнительное  

вознаграждение до

250 USD

Ваша прибыль  
5,000 - 15,000USD

10%
Ваше дополнительное  

вознаграждение до

1,500 USD

Ваша прибыль  
15,000 - 30,000USD

15%
Ваше дополнительное  

вознаграждение до

4,500 USD

Ваша прибыль  
более 30,000USD

20%
Ваше дополнительное  

вознаграждение от

6,000 USD
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Для ваших клиентов комиссия при пополнении торгового счёта  

всегда равна нулю.

RoboForex компенсирует все издержки по внесению средств. При выборе  
платёжной системы руководствуйтесь принципом удобства, а не экономии.

Более того: RoboForex предлагает вывод средств без комиссии 2 раза в месяц.

Пополнение / снятие без комиссии

Более 20 платёжных систем
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IFSC Belize
RoboForex Ltd имеет специальную брокерскую лицензию IFCS Belize "Trading in financial and commodity-based derivative  
instruments and other securities" под номером IFSC/60/271/TS.

The Financial Commission
RoboForex Ltd является официальным участником международной организации The Financial Commission. На правах  
члена категории "А" RoboForex Ltd является также участником Компенсационного фонда, который обеспечивает  
страховое покрытие для трейдеров, работающих с компаниями-участниками The Financial Commission, а также  
выплату им компенсаций до 20 000 EUR.

Регулирование
RoboForex Ltd - международный брокер, входящий в состав группы компаний RoboForex.
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RoboForex Ltd
2118 Guava Street, Belama Phase 1, Belize City, Belize T: +65 3158 8389

info@roboforex.com 
www.roboforex.com
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World Finance Magazine
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