
Презентация компании



О нас



Основатель проекта

Евгений Иванов

facebook.com/john.revelator.5

instagram.com/chichiquanta

Основал ГК «Стратегия Роста», включающую в себя 
ряд бизнесов с многолетней и надёжной репутацией.

Общая цель всех проектов
Усовершенствование бизнес-процессов при сохранении 
«экологичности» бизнеса.

https://www.facebook.com/john.revelator.5
https://www.instagram.com/chichiquanta/


Группа компаний «Стратегия Роста»
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Куда инвестируем

Консервативные

проекты
Инвестируем 70% финансов в бизнесы, 
которые дают стабильность и сохранность 
средств инвесторов raf.

Франчайзинговые сети

Производство яхт

Коммерческая недвижимость

Паблишинг и видеопродакшн

Высокодоходные

проекты
30% средств идут на проекты, которые 
позволяют оборачивать деньги с хорошей 
прибылью в короткие сроки.

Партнёрский маркетинг

Майнинг криптовалют



Консервативные проекты

Бизнес-портал БИБОСС
beboss.ru

Больше, чем каталог франшиз. На портале 4151 
предложение о продаже готового бизнеса, 3617 
бизнес-идей, 285 бизнес-планов, 423 инвестпроекта

9  Yachts
9ofheartsyachts.com

Мы уже создали корпус первой двенадцатиметровой 
моторной яхты. Большое внимание уделяем деталям 

и дизайну. Рентабельность производства яхт высокая, 

а наш продукт конкурентоспособный

Паблишинг и видеопродакшн
procontent.org

Мы инвестируем в американское паблишинговое 
агентство procontent.org. Оно создаёт тематические 
отраслевые СМИ. Создание сети интернет-проектов 
для англо- и испаноговорящей аудитории — хороший 
способ монетизации трафика

Kommercheskaya.ru
kommercheskaya.ru

Мы находим самые интересные недооценённые 
объекты, приобретаем их и управляем ими


http://www.beboss.ru
https://www.9ofheartsyachts.com/
https://procontent.org/
https://www.kommercheskaya.ru


Высокодоходные проекты

Партнёрский маркетинг
С 2020 года мы сменили фокус с рунета на зарубежный и планируем создать свою

СРА-сеть для tier1 стран (США, Англии, Канады, Австралии и Германии).

Наша комиссия при этом достигает 50%, при продвижении инфопродукта — 99% от стоимости.

Майнинг криптовалют
Майнинговое оборудование быстро окупается, а после этого начинает приносить ежемесячный высокий доход.

Мы закупаем оборудование у прямых поставщиков, избегаем наценки ритейлера и экономим 

40-60% от стоимости самого оборудования. У нас есть доступ к более выгодным поставщикам

электроэнергии, что увеличивает доходность майнинга.



Университет raf

Эксперты прогнозируют рост рынка онлайн-обучения

С $36 млрд в 2019 году 
до $74 млрд к 2025 году
Рынок далёк от насыщения и остаётся низкоконкурентным

*Данные аналитической компании HolonIQ 



Перспективы в raf

Срочный контракт

Продуктовый контракт
Инвестиции

Бизнес
Бонусная программа

Развитие

Финансовая независимость



Срочные контракты 

10% от ежедневного дохода идет  на образовательный счет

Фиксированные выплаты 7 дней в неделю

Стартовый депозит возвращается по истечении срока контракта

Возможность приобрести только 1 контракт каждого номинала

Возможность приобрести контракт, только если приобретены все контракты 
меньших номиналов

контракт на 50 000$ доступен только для партнеров ранга Executive

контракты на 80 000$ и выше доступны только для партнеров ранга High Roller



Продуктовые контракты 

Стоимость желаемого продукта должна 
быть > 15 000$

Прибыль начисляется по истечении 
срока контракта

После покупки нужно предоставить 
доказательства



Бизнес

Наш маркетинг-план
Это сбалансированная, гибридная модель, обладающая сильнейшими сторонами 
тринарной и линейной структуры. Партнёры получают высокий доход как на старте, 

так и в долгосрочной перспективе. 

Для участия в партнерской системе и получения бонусов нужно 
пройти верификацию и приобрести бизнес-лицензию.



Бизнес-лицензия
Открывает дополнительные 
возможности для наших партнёров.

Действует до 1 числа следующего 
месяца.

Стоимость растёт с ростом ранга 
партнёра.

Можно включить автопродление 

в личном кабинете.

Отменить покупку бизнес-лицензии 
нельзя.

Покупка бизнес-лицензии — обязательное условие для участия 
в партнёрской программе raf.



Бонусы raf 
Invite-бонус Сетевой бонус

Обеспечивает доход от приглашённых вами 
людей в первые 60 дней их работы. Для этого 
надо открыть «срочный контракт», сумма 
которого не меньше 50% получаемого бонуса, 
и пройти верификацию. 

Через 60 дней после регистрации приглашённого 
вами человека вы перестаёте получать 
invite-бонусы и начинаете получать сетевой.

На высоких рангах он будет приносить 
существенную часть вашего дохода.

Виды:

Прямой бонус.

Получаете 6% и 5% от 1 и 2 линий в глубину от срочных

и продуктовых контрактов.

Бонус от покупок бизнес-лицензий и обучения от 1 и 2 линий 
по 20% и 15%.

Третья линия открывается только после покупки 
бизнес-лицензии. И приносит 4% от контрактов.

Особенности:

При выстраивании активной и сильной структуры 
начисляется бóльший процент от бóльшей глубины.

Для получения сетевого бонуса необходимо приобрести 
бизнес-лицензию.

Бонусы от глубины вы будете получать только

при достижении соответствующего ранга

в партнёрской системе.

raf.systems/marketing.pdf

https://www.raf.systems/marketing.pdf


Бонусы raf 
Pizza-team бонус Лидерский бонус

«Команда одной пиццы» — оптимальный 
размер команды, которой может руководить 
один человек.

Начисляется партнёрам ранга Gold и выше.

20% прибыли мы выделяем в лидерский пул, 
который будем делить на всех партнёров 
следующим образом:

Виды:

Бонус 1 пиццы

150$ (объем контрактов структуры должен быть 4 000$)

Бонус 3 пицц

500$ (объем контрактов структуры должен быть 13 000$)

Бонус 9 пицц 

1500$ (объем контрактов структуры должен быть 40 000$)

Gold 10%


Platinum 5%


Super star 2%

Diamond 1,5%


Black Diamond 1%


Chairman 0,5%

Важно: указанный процент делится между всеми 
партнёрами ранга поровну; лидерский бонус будет 
постоянно увеличиваться за счёт роста компании.

raf.systems/marketing.pdf

https://www.raf.systems/marketing.pdf


Для повышения ранга необходимо приобрести бизнес-лицензию и выполнить условия:

1 по сумме личных контрактов (срочных или продуктовых);

2 по товарообороту (сумма приобретённых вашими партнёрами бизнес-лицензий и 
образовательных курсов) или по квалификации ветвей (иметь лично приглашённых 
партнёров определенного ранга);

3 по высадке деревьев: ранг Rookie – 1 дерево, Brand Partner – 2 дерева и так далее.

Также важно приобрести образовательный курс.

С ростом ранга стоимость и уровень обучения растет.

Ранговая система

raf.systems/marketing.pdf

https://www.raf.systems/marketing.pdf


График роста дохода партнёров raf

Инвайт бонус

Pizza-team bonus

Сетевой бонус

Лидерский

пул

Со старта 2-4 мес. 3-6 мес. 8-12 мес. 14-18 мес. 20-24 мес. 30-36 мес. 3,5 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет

Rookie
~ 500$/мес.

Brand partner
~ 1 500$/мес.

Executive
~ 2 500$/мес.

Leader
~ 4 000$/мес. 

Sales Master
~ 7 500$/мес.

High Roller
2/Leader

~ 14 000$/мес.

Gold
3/Sales Master

> 50 000$/мес.

Platinum
3/High Roller

> 100 000$/мес.

Super Star
3/Gold

> 150 000$/мес.

Diamond
4/Gold

> 200 000$/мес.

 Black Diamond
5/Platinum

> 300 000$/мес.

 Chairman
6/Super Star

> 500 000$/мес.



All rights reserved

Copyright ©2021 RAF C/O Schoolgate Acc Serv, Old Town Hall, 4 Queens Road, London United Kingdom, SW19 8YB.

Мы создаём возможности,

чтобы вы меняли свою жизнь!


Присоединяйтесь к raf прямо сейчас!


