
Партнёрская программа
До 70% от дохода компании

БОЛЕЕ

4 500 000
КЛИЕНТОВ

8
КЛАССОВ
АКТИВОВ

БОЛЕЕ

15
ЯЗЫКОВ
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СТРАН

20+
НАГРАД В
ИНДУСТРИИ



Партнёрская программа

Как работает Партнёрская программа?ДО 70% ОТ
ДОХОДА КОМПАНИИ
ЕЖЕДНЕВНАЯ ПАРТНЁРСКАЯ
КОМИССИЯ

 84%
ДО

Вы привлекаете потенциальных клиентов

Зарегистрируйтесь в качестве партнёра RoboForex, выберите любой 
рекламный материал в Личном кабинете и разместите его на любой 
online-площадке.

1
Клиенты начинают торговлю

Привлечённые вами клиенты открывают торговые счета и начинают 
вести на них торговую деятельность. Мы, в свою очередь, 
предоставляем максимально качественный сервис и 
конкурентоспособные условия как для профессионалов рынка, так и 
для менее опытных трейдеров.

2
Партнёр получает вознаграждение

Ежедневно мы автоматически переводим комиссию партнёра (до 70% 
от дохода компании) на ваш партнёрский счёт для всех закрытых 
сделок за предыдущий день. Вы можете вывести полученные 
средства через более чем 20 платёжных систем.

3
Программа лояльности до 20%
от суммы партнёрской 
комиссии за месяц

Узнать больше

https://www.roboforex.com/ru/partners/affiliate/forex-affiliate/


Пример расчёта партнёрской комиссии

Вы привлекли

50 клиентов

Они совершили общий 
торговый оборот в размере 
500 лотов по паре EURUSD

500 * 13 = 6 500 USD

(6 500 * 0.7) * 1.15 = 5 232 USD
Прибыль
брокера*

70% от
прибыли

15% по
Программе
лояльности

Ваша прибыль

* Более подробную информацию о прибыли брокера по финансовым инструментам можно найти в разделе "Спецификации контрактов".

Для расчёта партнёрской комиссии вы можете использовать "Калькулятор партнёра" в своём Личном кабинете.

https://my.roboforex.com/ru/partner-account/calculator/
https://www.roboforex.com/ru/forex-trading/trading/specifications/


Ежедневные выплаты

Мы ежедневно автоматически 
перечисляем вашу партнёрскую 

комиссию на ваш счёт.

Нет ограничений по сделкам

Мы платим за все сделки без 
ограничений.

Нет ограничений по выплатам

Нет ограничений по максимальным 
выплатам за месяц или по клиенту.

Круглосуточная поддержка

Поддержка RoboForex круглосуточно к 
вашим услугам.

Простая аналитика

Партнёр может получать полную 
информацию по привлечённым 

клиентам в соответствующих разделах 
своего Личного кабинета в режиме 

реального времени.

Нет ограничений по бонусам

Мы платим за торговый оборот, 
совершённый с использованием 

бонусных средств, без каких-либо 
ограничений.

Преимущества Партнёрской программы RoboForex



Программа лояльности
Программа лояльности RoboForex позволяет дополнительно получить до 20% к вашей прибыли.

Программа подразумевает получение партнёром дополнительного процента от общей суммы его партнёрской 
комиссии по итогам месяца.

Выплаты по программе лояльности автоматически перечисляются на счёт партнёра каждый месяц.

Ваша прибыль
100 - 500 USD

Ваше дополнительное 
вознаграждение до

50 USD

10%

Ваша прибыль
500 - 30 000 USD

Ваше дополнительное 
вознаграждение до

4 500 USD

15%

Ваша прибыль
более 30,000 USD

Ваше дополнительное 
вознаграждение от

6,000 USD

20%



Увеличьте свою прибыль в 2,5 раза
с помощью клиентских счетов с увеличенным маркапом.

2.5x
больше прибыли

Pro-счета

Affiliate-счета

Базовая
прибыль50% Спред по EURUSD от 1,3

Базовая
прибыль

до 70% Спред по EURUSD от 2,4

Affiliate-счета существуют следующих типов: Pro-Affiliate и ECN Affiliate. Они обладают теми же характеристиками, что и их

аналоги - Pro и ECN, за исключением повышенной величины спреда (Pro-Affiliate) и повышенной

комиссии (ECN Affiliate), а также некоторыми другими параметрами. Данные типы счетов введены в ответ на спрос со стороны

партнёров, предоставляющих своим клиентам различного рода дополнительные услуги (торговых советников, сигналы и т. п.).

Узнать больше

https://www.roboforex.com/ru/partners/affiliate-services/affiliate-accounts/


Многоуровневое партнёрское вознаграждение

В рамках Программы "VIP" вы можете получать партнёрское вознаграждение в размере до 70% заработка компании от ваших "прямых" 

клиентов (1 уровень) и 10% от комиссии, полученной вашими суб-партнёрами (2 уровень).

Программа "VIP"

1 уровень

от дохода RoboForex 
за "прямых" клиентов

до 70%

2 уровень

от комиссии 
суб-партнёров

10%



Многоуровневое партнёрское вознаграждение

5-уровневая Программа "Expert" предполагает многоуровневое партнёрское вознаграждение - 35% от заработка компании за своих прямых 

клиентов и дополнительные проценты от комиссии суб-партнёров разных уровней партнёрской сети. 

Программа "Эксперт" *

1 уровень

35%
от заработка 

компании

Прямые клиенты

2 уровень

20%
от комиссии 

суб-партнеров

3 уровень

15%
от комиссии 

суб-партнеров

4 уровень

12,5%
от комиссии 

суб-партнеров

5 уровень

10%
от комиссии 

суб-партнеров

* - Для получения статуса "Expert" после регистрации в компании необходимо обратиться в Партнёрский отдел.



Для ваших клиентов комиссия при пополнении торгового 

счёта всегда равна нулю.

RoboForex компенсирует все издержки по внесению средств. При 
выборе платёжной системы руководствуйтесь принципом удобства, а 
не экономии.

Более того: RoboForex предлагает вывод средств без комиссии 2 раза 
в месяц.

Пополнение / снятие без комиссии

Более 20 платёжных систем



Криптовалюты

Биткоин, Лайткоин и 
Эфириум доказали, что 

обладают огромным 
потенциалом для 

инвестиций и 
спекуляций.

Доступ к крупнейшим мировым рынкам

Forex

Мы предоставляем 
прозрачный и 

надёжный доступ к 
торговле более чем 40 
валютными парами.

Акции

Доступ к более чем         
9 400 американских, 

британских, немецких 
и швейцарских акций 

через платформу                
R Trader.

Индексы

Чаще всего индекс 
определяется как 
портфель акций, 

которые представляют 
определённый рынок 
или рыночный сектор.

с профессиональными условиями торговли



ETF

Торгуйте 
быстроразвивающейся 

индустрией ETF, где в 
управлении находятся 
активы на сумму более 

3 трлн долларов.

Сырьевые товары

Торгуйте ETF на 
продуктовые товары, 
такие как кофе, какао, 

сахар, кукуруза, 
пшеница, соя или 

фрукты.

Энерготовары

Торгуйте CFD и ETF на 
энерготовары, такие как 
мазут, нефть, природный 

газ и этанол.

Металлы

Торгуйте CFD и ETF на 
ценные металлы, такие 

как золото, платина, 
палладий и серебро, а 

также парами XAUUSD и 
XAGUSD.

Доступ к крупнейшим мировым рынкам
с профессиональными условиями торговли



Акции являются ценными бумагами, которые подтверждают право собственности в корпорации и 

дают права на часть её прибыли и активов. В последние десятилетия интерес к торговле акциями 

существенно возрос.

CFD на самые популярные акции

Графики акций и котировки в режиме 
online

R Trader - это новое поколение торговых платформ, 
обеспечивающих доступ на все мировые рынки с 
одного счёта.

Кредитное плечо - до 1:20

Расширьте свои торговые возможности с плечом 
1:20.

Свыше 12 000 инструментов

CFD на акции Amazon, Facebook, Siemens и более        
12 000 других инструментов.

Узнать больше

https://www.roboforex.com/ru/forex-trading/assets/stocks/


Доступные промо-акции для клиентов RoboForex

Кредитное плечо до 1:2000

Снижение залоговых требований благодаря максимально доступному размеру кредитного 
плеча в 1:2000.

Узнать больше о доступных условиях торговли и промо-предложениях для клиентов RoboForex

Бонусные программы

RoboForex предоставляет своим клиентам лучшие промо-предложения на финансовых рынках: 
Классический бонус, бонус "Profit Share", "Cashback (Rebates)", "До 10% на баланс счёта" и 
VIP-клиент.

Rebates

Торгуйте и получайте дополнительные ежемесячные отчисления по программам "Cashback 
(Rebates)" и "До 10% на баланс счёта".

VIP-программа

Более выгодные условия по использованию продуктов компании и персональный 
VIP-менеджер.

https://www.roboforex.com/ru/clients/promotions/promotion-offers/


Эксклюзивные торговые условия для VIP-клиентов

Повышенный Cashback

Получайте дополнительные 40% Cashback (Rebates) на уровне "Platinum".

Узнайте больше о привилегиях VIP-клиентов

Увеличение процентов на баланс счёта

Возможность получать до 40% дополнительных средств.

Премиум-доступ к VPS-серверу

Для VIP-клиентов снимаются ограничения, действующие при заказе VPS-сервера.

Личный VIP-менеджер

Персональный VIP-менеджер проконсультирует вас по всем вопросам.

https://www.roboforex.com/ru/clients/services/vip-client/


Одна из самых популярных среди трейдеров торговых платформ. Эффективное сочетание передовых технологий исполнения 
ордеров и распределённых вычислений.

Мультирыночная торговая платформа, позволяющая торговать 
более чем 12 000 инструментами.

RoboForex предоставляет эксклюзивные платформы MobileTrader 
и WebTrader - более гибкие и современные аналоги 
десктоп-платформ.

Главный инструмент любого трейдера - его торговый терминал. Зная об этом, RoboForex предоставляет своим 

клиентам самые прогрессивные решения в индустрии и передовые терминалы собственной разработки.

Лидирующие в индустрии платформы

Платформа для опытных трейдеров, отдающих приоритет 
скорости исполнения ордеров и наличию нетривиальных 
инструментов для реализации своих торговых стратегий.



Прозрачные инвестиции с гибкой настройкой

Выбор среди 1 000 трейдеров
Подробная статистика результатов торговли трейдера
Возможность в любой момент отказаться от копирования

Платформа CopyFX разработана для трейдеров, которым нужен 
простой и удобный способ инвестирования средств.

Умные инвестициис RoboForex



Разнообразие рекламных материалов
Выберите любые из наших фирменных промо-баннеров или реферальных ссылок, разместите их на своём сайте, 

в блоге или социальных сетях, и наблюдайте за тем, как ваш трафик конвертируется в реальные деньги.



Стремимся к наилучшему клиентскому сервису
RoboForex работает с 2009 года. Брокер регулируется FSC под лицензией №000138/333 и является официальным 

членом The Financial Commission.

С момента своего основания RoboForex концентрируется исключительно на предоставлении лучших торговых условий с помощью 
инновационных технологий. Мы по праву гордимся разнообразием предоставляемых услуг, одинаково качественных для всех наших 
клиентов и партнёров вне зависимости от размеров вложенных ими инвестиций и их торгового опыта. 

24/7
мультиязычная

поддержка

Более 10
программ

лояльности

12,000
торговых

инструментов



FSC Belize
RoboForex Ltd имеет специальную брокерскую лицензию FCS Belize "Trading in financial and commodity-based derivative 
instruments and other securities" под номером  000138/333.

The Financial Commission
На правах члена категории "А" RoboForex Ltd является также участником Компенсационного фонда. 
Компенсационный фонд - это созданная членами Финансовой комиссии структура, которая обеспечивает выплаты 
размером до 20 000 EUR в каждом случае, когда участник Фонда не в состоянии самостоятельно исполнить принятое 
Финансовой комиссией решение. Чтобы узнать больше, нажмите здесь.

Регулирование
RoboForex Ltd - международный брокер, обладающий лицензией FSC Belize.

https://financialcommission.org/ru/


БОЛЕЕ

КЛИЕНТОВ ИЗ
169 СТРАН4 500 000

RoboForex получил признание наиболее уважаемых экспертов финансовой 
индустрии.

ОБЛАДАТЕЛЬ ПРЕСТИЖНЫХ НАГРАД

Best Stocks Broker
(Global)

2021
Global Business Review 

Magazine Award

Best Mobile Trading 
App (Global)

2021
Global Forex Awards - B2B

Most Transparent 
Broker (Global)

2021
World Economic Magazine Awards



RoboForex Ltd
2118 Guava Street, Belama Phase 1, Belize City, Belize T: +65 3158 8389

info@roboforex.com
www.roboforex.com

Best Mobile
 Trading App (Global) 

2021

Global Forex Awards - B2B

Most Transparent 
Broker (Global)

2021

World Economic Magazine Awards

Best Stocks Broker
(Global) 

2021

Global Business Review
Magazine Award

Best Affiliate
Programme (Global)

2021

Global Forex Awards

https://www.roboforex.com/ru/

