
«Партнерство — ключ к успеху или как 

выбрать подходящую партнерскую 

программу для Вашего бизнеса?» 

Денис Королев, директор компании «FreshForex» 



Что такое партнерская программа? 

Партнерская программа  —  это 

система продвижения продукта 

через привлечение неограниченного 

числа партнеров-продавцов, 

которые используя собственные 

ресурсы и каналы сбыта реализуют 

ваш продукт или привлекают 

клиентов и получают 

вознаграждение в виде процента 

(доли) от полученного вами дохода. 



Основные виды партнерства в интернете 

• Партнеры, имеющие собственные 

продукты и услуги и предлагающие 

ваш продукт или услугу для получения 

дополнительного дохода. 

 

• Партнеры, которые нацелены на 

получение дохода только от продажи 

вашего продукта или услуги. 

 

• Партнеры, привлекающие клиентов 

возвращая им часть затрат на покупку 

или оказанную вами услугу — ребэйт 

сервисы. 



За что производятся выплаты? 

Выплаты за продажу 

Клиент, который пришел по партнерской ссылке, 

покупает и оплачивает выбранный товар. 

Вебмастер, который привел клиента, получает 

денежное вознаграждение. К такому типу 

относятся партнерские программы по продаже книг, 

цветов, программного обеспечения, карт оплаты, 

хостинга, медиафайлов, и т.д. 

 

Выплаты за действие 

Деньги зачисляются на счет за совершение какого-

нибудь определенного действия, это может быть 

заполнение регистрационных форм, за подписку на 

рассылку и тому подобное. Это могут быть сайты 

обменных пунктов виртуальных валют, разных 

онлайн-игр, знакомств и прочие. 



За что производятся выплаты? 

Выплаты за трафик 

Партнерские программы, выплачивающие 

денежные вознаграждения за клик или за показ 

разных баннеров могут быть объединены, как 

партнерские программы с выплатой за трафик. 

 

Выплаты за загрузку 

Вебмастер размещает рекламу на своем сайте и 

показывает его посетителям. Такие системы 

требуют еще один шаг со стороны посетителя 

интернет ресурса. Посетитель, который зашел на 

сайт, должен не только увидеть объявление, но 

также, кликнув по нему, переместиться на сайт 

рекламодателя. 



За что производятся выплаты? 

Многоуровневый маркетинг 

Некоторые рекламодатели предлагают 

поучаствовать в многоуровневых партнерских 

программах, выплаты в которых распределяются 

по иерархической сети.  

Такая система может приносить прибыль огромной 

иерархической сети партнеров, которые возможно 

даже и не знают о существовании друг друга. 

Верхушка пирамиды в дальнейшем может не 

работать, так как при такой системе будет получать 

пассивный доход.  

 

На рынке Форекс партнеры получают 

вознаграждение за торговлю привлеченных 

клиентов в форекс-компанию.  



Плюсы партнерских программ на Форекс 

 Не требует финансовых вложений 

 Вам не потребуется аренда офиса, наем 

сотрудников, затраты на продвижение. 

 

 Компания оказывает помощь 

своим партнерам 

 Компания предоставляет рекламные 

материалы, и консультирует по продвижению. 

 

 Стать партнером очень просто 

 Чтобы начать достаточно открыть партнерский 

счет на сайте брокера. 

 

 Можно выбрать подходящий 

вариант сотрудничества 

 Можно работать как в интернете, так и в 

оффлайн. 



Некоторые базовые понятия Форекс 

Разность между курсом покупки и 

курсом продажи валютной пары или 

CFD контракта в данный момент 

времени. Компания брокер 

зарабатывает на спреде. 

 

 

Единица измерения суммы сделки. 

1 лот равен 100 000 единиц базовой 

валюты. В среднем, клиент компании 

«FreshForex» совершает сделок 

общим объемом на 4-5 лотов в месяц. 

СПРЕД = 

ЛОТ = 



В чем уникальность партнерки «FreshForex»? 

Мы платим партнерам до $20 за лот, а 

это 100% от спреда. Учитывая то, что 

«FreshForex» предоставляет отличные 

условия трейдерам — это одно из 

лучших предложений среди партнерских 

программ на Форекс. 



В чем уникальность партнерки «FreshForex»? 

Партнерская программа «FreshForex» — единственная программа 

на Форекс, в которой активность партнера напрямую влияет на 

доход с каждого лота — до $20 за торговый лот. 



В чем уникальность партнерки «FreshForex»? 

Широкий выбор инструментов 

партнера: 

 

 Конструктор партнерских 

ссылок 

 Баннеры 

 Информеры 

 Рекламная полиграфия 

 Сертификаты за обучение 

 Удобный личный кабинет 

 Акции партнеров 

 



В чем уникальность партнерки «FreshForex»? 

Партнер компании «FreshForex» 

может подключить собственный 

партнерский сайт в фирменном 

стиле компании «FreshForex».  

 

Здесь возможно размещать свои 

новости, запускать собственные 

акции. Обслуживание сайта 

бесплатно для партнера, эти 

расходы берет на себя компания 

«FreshForex». 



В чем уникальность партнерки «FreshForex»? 

Для удобства расчетов на сайте 

«FreshForex» есть «Калькулятор 

партнера». Это очень удобный 

инструмент, который позволит вам 

очень легко и просто составить 

собственный план продаж и 

спланировать доходы в 

зависимости от количества 

привлеченных клиентов. 



Виды партнерства в компании «FreshForex» 

Партнеры компании «FreshForex» могут выбрать уже готовую 

бизнес-модель и получить четкие инструкции по развитию 

собственного партнерского бизнеса. Все в ваших руках! 



Стать партнером очень просто! 

1. Откройте партнерский счет на сайте freshforex.ru 

 

 

2. Получите партнерскую ссылку и промокод 

 

 

3. Определите стратегию 

 

 

4. Расскажите знакомым 

 

 

5. Получайте прибыль 



Спасибо за внимание!  

Пожалуйста, вопросы? 

Партнерский отдел  

компании «FreshForex» 

Бесплатно по России: 

8-800-333-8808 (доб. 222)  

Почта: partner@freshforex.ru  


