Что такое Payeer и почему стоит зарабатывать с этой платежкой?
1.

Payeer - Международная платежная система используется для обмена, перевода, получения

электронных денег. Регистрация бесплатная, счет ведется в нескольких национальных валютах. С каждым
днём аудитория пользователей расширяется, а разработчики делают интерфейс ещё удобнее. Регистрируя
кошелек, Вы сразу становитесь партнером этой платежной системы и можете начинать зарабатывать.
Создание кошелька занимает не больше минуты, требуется только электронная почта. Любой новичок в
этом разберется переходим по этой ССЫЛКЕ https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=23 и проходим
регистрацию, обязательно активируем через вашу почту! К тому же сайт доступен на нескольких языках,
поэтому вы сможете приглашать даже иностранцев. Сейчас электронную валюту Payeer принимает
огромное количество сайтов и их список быстро расширяется.
Заходим в свой аккаунт этой платежной системы, там справа вверху жмем на шестеренку и Рефералы,
копируем любую вашу реферальную ссылку. По этой ссылке приглашаем рефералов через письма друзьям,
соцсети, форумы, блоги и т. д.
Платежная система взимает комиссию с каждой операции. Часть этой прибыли разработчики распределяют
между партнерами. Таким образом, они вкладывают деньги в рекламу и получают ещё больше
клиентов.Новым партнерам переводится только 10% от комиссии, но этот процент увеличивается, в
зависимости от общего объема операций рефералов:
Как вы уже догадываетесь, выгодно искать не только пользователей платежной системы, но и партнёров.
Если ваши рефералы будут активно привлекать новых участников, сеть начнет расширяться без ваших
усилий. Судя по запросам, связанным с партнерской программой Payeer, интерес к этому заработку
высокий.
2.

Супер Заработок Любому!

Стартовал новый вид интернет заработка для любого пользователя, от школьника до пенсионера,
подробности и регистрация в проект по этой ссылке https://www.rusgu.ru/money/invest.html Начните путь к
успеху сейчас!
Скажу честно, я наблюдал за стартом этого Проекта несколько недель, были сомнения, а теперь жалею, что
вступил в Проект уже 10029-ым. Потерял время и заработок, нужно было сразу начинать, а теперь догонять!
Хотя, с другой стороны, раз в Проекте уже более 10 тыс. участников, значит все работает и это не очередной
лохотрон. Риск, конечно остается, но я рекомендую решать самим - https://www.rusgu.ru/money/invest.html
Все это проверено временем, но в данном случае методика значительно обновилась и точно работает, если
работаете Вы. Чем быстрее и активнее начнете, тем быстрее увидите Ваши приятные результаты заработка.
3. Как

привлечь много рефералов на Payeer?

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 – ищите краны с раздачей Payeer, вот 2 из них https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=20
https://www.rusgu.ru/stat1/count.php?go=20 и заказывайте на них размещение своих баннеров.
Социальные сети https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=45 – здесь возможностей много, начиная с личных
рекомендаций, заканчивая раскруткой своих групп здесь https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=6
4. Отзывы о

партнерской программе Payeer

О самой платежной системе положительных отзывов больше, но есть и отрицательные. Некоторые считают
её недостаточно безопасной и защищенной. Отчасти это связано с отсутствием обязательной верификации,
как на аналогичных сайтах. За несколько лет использования кошелька Пэйер, лично у меня никаких
проблем не возникало.
Про партнерскую программу отзывы появляются крайне редко, прочитав несколько из них выяснил, что
многие рефереры удивляются низкой активностью привлеченных людей. Они рассказывают, что только 5%10% от команды приносит доход. Всё зависит от используемых способов, если это только задания на буксах,
то чему удивляться? Преимущественно люди будут регистрироваться только для получения разового
вознаграждения.
Поэтому, рекомендую привлекать рефералов всеми описанными способами, в том числе лично приглашать
знакомых и друзей. Можете переслать им этот пост с вашей партнерской ссылкой. Короче, жмите на ссылку
https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=23 и проходите регистрацию, получайте партнерскую ссылку и
вперед!
Будут Вопросы, Пишите в Контакты Проекта https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=7
Удачи! Автор Проекта RusGuru https://www.rusgu.ru А. В. Вильчевский

