
Презентация
для партнёров



Что такое raf



Евгений Иванов

Владелец ГК «Стратегия роста» 

Безупречная репутация

Честный и принципиальный человек

Всегда открыт к общению

Предприниматель с 17-летним стажем

Основатель проекта raf



Куда инвестирует raf

Успешные франчайзинговые сети

Инвестируем в проверенные временем
проекты и самых эффективных партнёров

raf Университет

Международный онлайн-университет полезных
навыков и фундаментальной науки

Венчурные проекты, стартапы

Приоритетные направления для инвестирования:
финтех и крипторынок

9     Yachts

Cудостроение, marine hardware and software, classified

Фабрика медиаконтента

Видеоконтент, распространяемый через
кроссплатформенную сеть — от Tik Tok до YouTube

Майнинг

Запуск сервиса для аренды мощностей майнинга,
биржа обмена криптовалют и инвестиции в defi

Партнёрский маркетинг

СРМ / PPC / SEO для продвижения своих
и партнёрских офферов

Коммерческая недвижимость

Kommercheskaya.ru и мощные парсеры,
позволяющие находить лучшие предложения



Дать каждому желающему
возможность
инвестировать легко и
обеспечивать себе
финансовую стабильность

Повысить уровень
образования населения
вне зависимости от
возраста и места
проживания

Озеленение природного
ландшафта. Влиять на
улучшение экологии
планеты в более широких
масштабах

Развивать науку,
вкладываться в проекты из
отраслей альтернативной
энергетики, экологичного
транспорта и развитие
аэрокосмической отрасли

Миссия raf



Возможности, которые даёт raf

Инвестиции
   Пассивный доход

Бизнес
   Бонусная программа
   Развитие
   Финансовая независимость



Срочные контракты
10% от ежедневного дохода
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 и выше

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



Продуктовые контракты

Бизнес

Франшиза

Минимальная стоимость
продукта 15 000$

Начисление прибыли после
истечения срока контракта

Предоставление доказательств



Бизнес

Верификация

Invite-бонус

Сетевой бонус

Pizza-team бонус

Лидерский бонус



Invite-бонус

*для получения этого бонуса необходимо
приобрести бизнес-лицензию



Invite-бонус

Связь приглашений

60 дней после регистрации

Срочный контракт не менее
50% от invite-бонуса

Зачисляется в день открытия контракта

1 раз за каждый контракт



Сетевой бонус

Бизнес-лицензия

Через 60 дней после регистрации

% от прибыли

Соответствующий ранг

7 уровней глубины

Зачисление в начале месяца
за предыдущий



Ранги



Pizza-team бонус

Бизнес-лицензия

Зачисляется в начале
месяца за предыдущий

Связь приглашений

3 - Pizza-team бонус

9 - Pizza-team бонус

1 - Pizza-team бонус



Лидерский бонус

Gold

Chairman
0,5%

Black
Diamond

Diamond

Super Star

Platinum

10%

2%

5%

1%
1,5%



График роста доходов

Invite-бонус



Простые шаги

Заинтересовать

Начать работу Провести
презентацию

Найти



Присоединяйтесь к raf
прямо сейчас!
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