
Бизнес клуб VIPole 
Партнерская программа 

 

 

Зарабатывайте общаясь 



17 раз в день 
проверяет свой аккаунт в 

социальных сетях 

23 раза в день 
проверяет мессенджер 

195 минут в неделю 

использует мессенджер  

3 часа 15 минут 
проводит в мобильных 

приложениях  

В среднем взрослый 

европеец в 2016 году: 

Распространение мобильных устройств и доступный интернет привели к тому, что мы 

проводим большое количество времени общаясь онлайн. 

Общение онлайн – наш образ жизни 



Есть ли простой и удобный способ 

получить больше от общения онлайн? 

Но используем ли мы все возможности 

интернета? 

Как с помощью интернета воплотить 

свои цели в реальной жизни? 

Мы делимся мнениями и впечатлениями, даем советы, узнаем новое - мы проводим  

в интернете целый день. 

Может ли интернет дать нам больше? 



Превратите общение в источник дохода 
Вместе с Бизнес клубом VIPole – партнерской программой защищенного 

мессенджера VIPole, созданной для быстрого и простого заработка в интернете. 

Большой средний чек 

покупки 

Простой вывод выплат 

через международные 

платежные системы 

Работа в команде или 

самостоятельный 

заработок 

Статистика продаж и 

выплат доступны 

онлайн 



Мессенджер VIPole 
Популярный продукт для широкой аудитории с международным рынком:  

используется как индивидуальными пользователями, так крупными компаниями. 

Персональные 

аккаунты 

Групповые аккаунты 

для команд 

Коробочные решения 

для корпораций 

Большой средний чек 

 

Рост прибыли вместе с 

ростом команды 

 

Регулярное обновление 

подписки 

Высокие единовременные 

выплаты 

 

Повторные покупки 

лицензий и услуг 

 

Долгосрочное 

сотрудничество 

Быстрые продажи  

 

Аудитория растет 

волнообразно 

 

Премии за бесплатных 

пользователей 

 



Вступаете в 

Бизнес клуб 

Делитесь вашей 

реферальной ссылкой 

Получаете выплаты 

за покупки клиентов 

1 2 3 

Мы разработали все, что необходимо для роста: эффективную рекламную стратегию, 

высокие стандарты качества и службу поддержки. Нужна только ваша инициатива! 

Как это работает? 



до 35% 
 от заработка структуры 

Вступительный взнос: 10$ 

В Бизнес клубе 12 квалификаций. Каждая следующая ступень – больший процент 

выплат. Вы сами выбираете, с какой квалификацией стартовать. 

С чего начать? 

до 80% 
 от заработка структуры 

Вступительный взнос: 150$ 
до 62%  

от заработка структуры 

Вступительный взнос: 75$ Менеджер 

Мастер ★ 

Лидер ★ ★ ★ 



Что вы получаете? 
Выплаты с 24 поколений партнеров. Структура не требует поддержания активности и 

приносит доход, даже если вы меняете темп работы. 

Бонусы за привлечение 

бесплатных пользователей 

Бонусы при достижении  

высшей квалификации 

Регулярные выплаты  

в долларах США 

До 80% от заработка 

структуры 



Вы познаете себя 

Ставите цели – и достигаете их 

 

Вы учитесь 

Продвижению продуктов и идей онлайн и офлайн 

Вы знакомитесь с новыми людьми 

И становитесь частью команды единомышленников 

Вы дарите подарки 

Бонусы для ваших клиентов и партнеров 

Что-то еще кроме денег? 
В Бизнес клубе VIPole вы работаете автономно, развивая в себе те качества и 

навыки, которые нужны вам для роста. 



С хорошим продуктом 

 Популярное бизнес-решение 

 Положительные отзывы пользователей 

 Используется по всему миру 

 

 

 

 

С хорошими людьми 

 Персональная поддержка 

 100% гарантия выплат 

 Работа под защитой европейского права 

На хороших условиях 

 Никакой отчетности и планов продаж 

 Свобода действий 

 Большой выбор рекламных материалов 

Почему мы? 
Мы нацелены на долгосрочное партнерство, поэтому продумали все:  

от прозрачной системы выплат до комплексной программы обучения. 

Бизнес клуб VIPole – это выгодное сотрудничество 



Бизнес клуб VIPole – ваша команда для роста 
Вы можете  без затрат войти в бизнес и работать на растущем рынке.  

Мы создали все условия для вашего успеха. 

Стройте свою партнерскую сеть и привлекайте клиентов 

 

с любого 
устройства  

в любом месте в том ритме, который 

удобен вам 



Вступайте в  

Бизнес клуб VIPole 

и зарабатывайте общаясь 

Стать партнером VIPole 

https://www.vipole.com/en/user/business-club/appendix

