
Заработок в Партнерках Платежных Систем 

Payeer и AdvCach 

 
1. Создание кошельков занимает не больше минуты, требуется только электронная почта. 

Переходим по ссылкам в Payeer https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=23  или в AdvCach 

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=47  и проходим регистрацию, обязательно активируем 

через вашу почту или верифицируем в AdvCach!  

 

Заходим в свой аккаунт платежной системы Payeer, там справа вверху жмем на шестеренку и в 

Рефералы, копируем любую вашу реферальную ссылку. В AdvCach вверху жмем Реферальная 

программаи там ваша ссылка. По этим ссылкам приглашаем рефералов через письма друзьям, 

соцсети, форумы, блоги и т. д. Мы рекомендуем привлекать рефералов через Задания на буксах – 

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=43  ваши баннеры на кранах –  
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https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=20  соцсети https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=45  

раскрутку https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=6 https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=7    

Получаем Бесплатно Ежечасные Payeer Бонусы с Кранов от 0.01 до 500 руб. и выводим на свой Payeer Счет.  

После регистрации свой Payeer счет - Р.. вводим в Payeer Кранах - https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=20  

там ежечасно получаем Бонусы и выводим на Payeer Счет. 

2. Как привлечь много рефералов Payeer и AdvCach? 

Придумано много способов распространения реферальных ссылок. Есть платные и бесплатные варианты, а 

какими из них воспользоваться, решайте сами. Чем активнее вы будете действовать, тем больше 

регистраций соберете. 

Новичкам мы рекомендуем следующие методы: 

Задания на буксах – вот один из них - https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=43   В долгосрочной 

перспективе такие рефералы выгодны. 

 

Реклама на кранах с раздачей Payeer Бонусов, https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=20  зарабатывайте и 

заказывайте на них размещение баннеров. 

 

Социальные сети https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=45 – здесь возможностей много, начиная с личных 

рекомендаций, заканчивая раскруткой https://www.rusgu.ru/stat2/count.php?go=20  
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На сайте https://www.rusgu.ru  справа и внизу страницы места под ваши БАННЕРЫ или ЖМЕМ РАЗМЕСТИТЬ 

ССЫЛКУ В 1 КЛИК, или ниже - за 1 РУБ это за вашу ссылку на длительный срок, все ссылки индексируются и 

их увидят посетители сайта, переходим и размещаем любые баннеры и ссылки на сайты, соцсети, блоги и 

др. 

Если Вы желаете сами зарабатывать на продаже ссылок, то внизу блока жмите ссылку - Поставить к себе на 

сайт, пройдите простую регистрацию, жмите ниже ссылок добавить ссылку, заполняйте все и код ставьте к 

себе на сайт! Или регистрируйтесь по ссылке - https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=33  и там код для 

вашего сайта.  

 

3. Проверенные САР для Рекламы. Регистрация Здесь:  

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=8    https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=12    

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=14  https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=25  

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=26  https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=27   

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=28  https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=29  

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=30  https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=32  

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=33  https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=35  

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=42  https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=43  

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=49  https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=50  

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=52  https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=53   

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=55  https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=56   

Если в день тратить 1 час своего времени, то за месяц во всех более 30 тыс руб.!   
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4. Биткоин Счет в Платежках Payeer и AdvCach 

 

После завершения регистрации и входа в ваш аккаунт на странице жмем на картинку ВТС -

пополнить или КРИПТОВАЛЮТНЫЕ и там на на картинку ВТС-пополнить, в любом случае Вы 

попадете на страницу с Вашим уникальным BTC адресом - это и есть Ваш Биткоин Счет, с которым 

Вы можете работать дальше. Зачем вам этот Биткоин Счет? А вот зачем, читаем:  

Можете пройти регистрацию в системе микроплатежей с Партнеркой, Обменником, Выводом и 

Кучей Кранов - https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=37  Прикрепить к ней Ваш Биткоин Счет, 

полученный в Payeer и после этого начать получать каждые 6 минут Биткоин Бонусы 

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=36  Когда что-то наберется более 0.001 ВТС, выведете на 

Ваш Биткоин Счет в Payeer (меньше чем 0.001 не зачислят на счет), а там обменяете на рубли или  

доллары и будете ими платить в интернете или отправите на вашу карту Мир, Tinkoff, МастерКард, 

Виза или другие. 

Сколько можно заработать на Криптовалюте? Как будете работать, так и заработаете. Я за месяц 

заработал более 15 тыс. рублей. Правда, это на нескольких сайтах, просто ниже перечислю для 

вас еще 4 таких ссылки - https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=21  

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=31 https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=15    

https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=32  Захотите, переходите по ним и зарабатывайте. 

Будут Вопросы, Пишите в Контакты Проекта https://www.rusgu.ru/contact.html  

 

Удачи! Автор Проекта RusGuru https://www.rusgu.ru  А. В. Вильчевский 
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