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ПЛАН ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
SKY WAY INVEST GROUP

The partner program together with Sky Way Invest
Group is an excellent opportunity to get the additional
source of income, which may exceed you primary
income in course of time. We are open for transparent
and mutually profitable partner relations and will be
glad to see you among our partners.
There are 7 ranks in our partner program:

Партнерская программа с Sky Way Invest Group – это
отличная возможность получить дополнительный
источник дохода, который со временем может
превысить ваш основной доход. Мы открыты для
прозрачных и взаимовыгодных партнерских
отношений и будем рады видеть вас в рядах своих
партнеров.
В партнерской программе существует 7 рангов:

Client
Клиент
Terms of rank awarding
 Register in personal account
Income items
 Not a member of partner program
Withdrawal
 Doesn’t have an opportunity to withdraw
funds

Условие получения ранга
 Зарегистрироваться в личном кабинете
Статьи дохода
 Не является
программы

участником

партнерской

Вывод средств
 Не имеет возможность выводить средства

Investor
Инвестор
Terms of rank awarding
 Registered user, invested 10 pounds and more
Income items
 Not a member of partner program
Withdrawal
 Doesn’t have an opportunity to withdraw
funds
Agent
Terms of rank awarding
 Register in personal account and accept the
terms of partner program
Income items
 15% of personally attracted investments
The bonus is to be calculated to Bonus account
in money and % in stocks of the sum of
purchased number of stocks
Withdrawal
 You can take part in the partner program, but
you can withdraw funds only after raising your
rank up to the level of Qualified agent. The
status can be raised with the payment for EIP
from Bonus or Investment account.
Qualified agent

Условие получения ранга
 Зарегистрированный
пользователь,
инвестировавший 10 фунтов и более
Статьи дохода
 Не является
программы

участником

партнерской

Вывод средств
 Не имеет возможность выводить средства
Агент
Условие получения ранга
 Зарегистрироваться в личном кабинете и
принять условия партнерской программы
Статьи дохода
 15% от лично привлеченных инвестиций
Бонус начисляется на Бонусный счет в
деньгах и % от суммы купленного количества
акций в акциях
Вывод средств
 Вы можете принимать участие в партнерской
программе, но вывести средства сможете
только после повышения вашего ранга до
“Агент Квалифицированный”. Статус может
быть повышен при оплате ОИП с Бонусного
или Инвестиционного счета

Terms of rank awarding
 The sum of private investments must be 200
pounds and more
Income items
 15% of personally attracted investments
The bonus is to be calculated to Bonus account
in money and % in stocks of the sum of
purchased number of stocks
Withdrawal
 Minimal sum for withdrawal: 50 pounds
Investment advisor
Terms of rank awarding
 The sum of private investments must be 200
pounds and more
 There must be 4 personally invited qualified
agents in the structure, who have invested 200
pounds and more
 The volume of personally attracted
investments must be 1 000 pounds
Income items
 20% of personally attracted investments
 5% of all investments, attracted by the group
of lower-level investors, agents and qualified
agents, if they are not included into the group
of lower-level investment advisor.
The bonus is to be calculated to Bonus account in
money and % in stocks of the sum of purchased
number of stocks
 1% of the world volume of attracted
investments into the company (to be
calculated only to Bonus account), which is
distributed among all investment advisors
percentagewise, depending on the volume of
attracted investments.
Withdrawal
 Minimal sum for withdrawal: 50 pounds
Demands
 After the rank awarding, within 3 months, you
have to be certified as an investment advisor.
If you have not been certified within 3 months,
the calculation of bonuses will be ceased.

Investment manager
Terms of rank awarding
 The sum of private investments must be 1 000
pounds and more

Агент Квалифицированный
Условие получения ранга
 Сумма
личных
инвестиций
составлять 200 фунтов и более

должна

Статьи дохода
 15% от лично привлеченных инвестиций
Бонус начисляется на Бонусный счет в
деньгах и % от суммы купленного количества
акций в акциях
Вывод средств
 Минимальная сумма для вывода: 50 фунтов
Инвестиционный консультант
Условие получения ранга
 Сумма
личных
инвестиций
должна
составлять 200 фунтов и более
 В структуре должно быть 4 лично
приглашенных Агента Квалифицированных,
которые инвестировали по 200 фунтов и
более
 Объем лично привлеченных инвестиций
составил 1 000 фунтов
Статьи дохода
 20% от лично привлеченных инвестиций
 5% от объёма привлечённых инвестиций
группы нижестоящих инвесторов, агентов и
агентов квалифицированных, если они не
входят
в
группу
нижестоящего
Инвестиционного Консультанта.
Бонус начисляется на Бонусный счет в деньгах и
% от суммы купленного количества акций в
акциях
 1% от мирового объёма привлеченных
инвестиций в компанию (начисляется только
на Бонусный счет), который распределяется
среди всех Инвестиционных консультантов в
% соотношении, в зависимости от объема
привлеченных инвестиций.
Вывод средств
 Минимальная сумма для вывода: 50 фунтов
Требования
 После получения ранга, в течении 3-х
месяцев,
вам
необходимо
пройти
сертификацию
Инвестиционного
Консультанта. Если в течении 3-х месяцев
сертификация не будет пройдена, то
начисление бонусов будет приостановлено.




There must be 4 personally invited Investment
advisors in the structure
The volume of personally attracted
investments must be 5 000 pounds and more

Income items
 23% of personally attracted investments
 8% of all investments, attracted by the group
of lower-level investors, agents and qualified
agents, if they are not included into the group
of lower-level investment advisor or
investment manager.
 3% of the investments, attracted by the group
of investment advisor
The bonus is to be calculated to Bonus account in
money and % in stocks of the sum of purchased
number of stocks
 0,5% of the world volume of attracted
investments into the company (to be
calculated only to Bonus account), which is
distributed among all investment managers
percentagewise, depending on the volume of
attracted investments.
Withdrawal
 Minimal sum for withdrawal: 50 pounds
Demands
 After the rank awarding, within 3 months, you
have to be certified as an investment manager.
If you have not been certified within 3 months,
the calculation of bonuses will be ceased.

Инвестиционный менеджер
Условие получения ранга
 Сумма
личных
инвестиций
должна
составлять 1 000 фунтов и более
 В структуре должно быть 4 лично
приглашенных
Инвестиционных
консультанта
 Объем лично привлеченных инвестиций
должен составлять 5 000 фунтов и более
Статьи дохода
 23% от лично привлеченных инвестиций
 8% от объёма привлечённых инвестиций
группы нижестоящих инвесторов, агентов и
агентов квалифицированных, если они не
входят
в
группу
нижестоящего
Инвестиционного
Консультанта
или
Инвестиционного Менеджера.
 3% от объёма привлечённых инвестиций
команды ИК
Бонус начисляется на Бонусный счет в деньгах и
% от суммы купленного количества акций в
акциях
 0,5% от мирового объёма привлеченных
инвестиций в компанию (начисляется только
на Бонусный счет), который распределяется
среди всех Инвестиционных менеджеров в %
соотношении, в зависимости от объема
привлеченных инвестиций.
Вывод средств
 От 50 фунтов

Senior investment manager
Terms of rank awarding
 The sum of private investments must be 3 000
pounds and more
 There must be 4 personally invited Investment
managers in the structure
 The volume of personally attracted
investments must be 15 000 pounds and more

Требования
 После получения ранга, в течении 3-х
месяцев,
вам
необходимо
пройти
сертификацию
Инвестиционного
Менеджера. Если в течении 3-х месяцев
сертификация не будет пройдена, то
начисление бонусов будет приостановлено.
Старший инвестиционный менеджер

Income items
 26% of personally attracted investments
 11% of all investments, attracted by the group
of lower-level investors, agents and qualified
agents, if they are not included into the group
of lower-level investment advisor, investment
manager or senior investment manager.
 6% of the investments, attracted by the group
of investment advisor, if it is not included into
the group of a lower-level investment
manager.
 3% of the investments, attracted by the group
of investment advisor manager

Условие получения ранга
 Сумма
личных
инвестиций
должна
составлять 3 000 фунтов и более
 В структуре должно быть 4 лично
приглашенных Инвестиционных менеджера
 Объем лично привлеченных инвестиций
должен составлять 15 000 фунтов и более
Статьи дохода
 26% от лично привлеченных инвестиций
 11% от объёма привлечённых инвестиций
группы нижестоящих инвесторов, агентов и

The bonus is to be calculated to Bonus account in
money and % in stocks of the sum of purchased
number of stocks
 0,5% of the world volume of attracted
investments into the company (to be
calculated only to Bonus account), which is
distributed among all investment managers
percentagewise, depending on the volume of
attracted investments.
Withdrawal
 Minimal sum for withdrawal: 50 pounds
Demands
 After the rank awarding, within 3 months, you
have to be certified as a senior investment
manager. If you have not been certified within
3 months, the calculation of bonuses will be
ceased.
October 1, 2014

агентов квалифицированных, если они не
входят
в
группу
нижестоящего
Инвестиционного
Консультанта,
Инвестиционного Менеджера или Старшего
Инвестиционного Менеджера.
 6% от объёма привлечённых инвестиций
команды Инвестиционного Консультанта,
если она не входят в группу нижестоящего
Инвестиционного Менеджера
 3% от объёма привлечённых инвестиций
команды Инвестиционного Менеджера
Бонус начисляется на Бонусный счет в деньгах и
% от суммы купленного количества акций в
акциях
 0,5% от мирового объёма привлеченных
инвестиций в компанию (начисляется только
на Бонусный счет), который распределяется
среди всех Старших инвестиционных
менеджеров
в %
соотношении,
в
зависимости от объема привлеченных
инвестиций.

Date of signature

Вывод средств
 От 50 фунтов
Требования
 После получения ранга, в течении 3-х
месяцев,
вам
необходимо
пройти
сертификацию Старшего Инвестиционного
Менеджера. Если в течении 3-х месяцев
сертификация не будет пройдена, то
начисление бонусов будет приостановлено.
1 октября 2014 г.
дата подписания

