Инструкция новичка ивестора в AI.marketing
Что такое компания AI.marketing и на чем зарабатывает?
Компания занимается рекламой. Маркетинговая команда заказывает рекламу по
набирающим популярность трендам на конкретный регион через системы Ad-words,
Yandex Direct в соцсетях и на интернет-площадках.
После того как Оператор кэшбэк программы подтвердит покупку (в случае, если
покупатель не отказался от купленного билета или товара например), мы получаем кэшбэк
и 55% от суммы кэшбэка получаете Вы, а 45% получает сайт ai.marketing.
Подтверждение кэшбэка происходит с разной скоростью, в зависимости от кэшбэкпрограммы и может занимать от 16 до 60 дней. Полученный Вами кэшбэк отражается на
счете “Кэшбэк”.

Из 45% кешбека, что получает площадка ai.marketing, формируются доходы компании. Из
этих средств осушествляются траты на операционную деятельность и формирование фонда
MarketBot Protect. Фонд MarketBot Protect покрывает выплату клиенту, если покупатель
товара/услуги отказался от него/нее и Оператор кэшбэк программы отменил выплату.
Первые действия и как зарегистрироваться с бонусом в 50 долларов?
1. Перейти и зарегистрироваться по реферальной ссылке того, кто вас пригласил
Ссылка для перехода (https://inb.network/#/?ref=57489da)
2. Регистрируемся на сайте.
3. Переходим в рекламный кабинет, как показано на рисунке

4. Входим на сайт под своим логином и паролем, который вы создавали при
регистрации.

5. Выбираем при входе данный значок

6. Переходим к активации промокода на 50 долларов.

7.

Копируем подарочный промокод ( RN02-PPXR-TW15-7UJV )

8. Смотрим что 50 долларов поступили на баланс и скоро начнут приносить
прибыль.

9. Важно! После того, как все это вы сделали. Зайдите и пригласите своих друзей
уже по вашему подарочному сертификату. Алгоритм один и тот же. Просто замените
ссылку и промокод на свои и дайте ему эту инструкцию.
первый вывод денег возможен, когда у вас на счету будет 100 долларов. Далее вывод
от 10 долларов, 3% комиссия.
Моя рекомендация. Положить на счет сразу от 100 долларов и за первый месяцполтора. Получить сразу доход в размере (100+50)+30%40%50%= 167 долларов.
Вкладываете еще раз всю сумму или выводите их на свой кошелёк. Еще через
1,5месяца у вас сумма в 167+45%= 242 доллара. Выводите. 100 и повторяете все
столько раз сколько хотите.
Приглашайте друзей и получайте каждый раз, когда они пополняют свой кабинет 5%
от суммы пополнения. Если сумма 1000 доларов вы получаете 50 долларов.

