
STBot — Telegram бот - Лучший способ 
для привлечение рефералов 

 

Все плохо! Уже зарегистрировался в 5-ти проектах! Партнеров нет, денег нет! 
Для вас и таких как вы! 

Представляю проект, у которого пока нет аналогов и когда появится что-то 
подобное, неизвестно. 

Здесь уже все настроено, все работает и ГЛАВНОЕ БЕСПЛАТНО... 

Для кого STBot 

 Бесплатный Telegram-бот для тех, кому нужны партнеры в свои бизнес-

проекты бесплатно. 

 Бесплатный Telegram-бот для тех, кто кого вообще не интересует заработок в 

интернете (не нужен никакой бизнес). 

 Бесплатный Telegram-бот для тех, кто хочет получить скидку 15% в ТОПовых 

магазинах (за бесплатную регистрацию в боте). 

 Бесплатный Telegram-бот для тех, кто хочет построить огромную структуру, 

которую можно интегрировать в любой другой проект. 

 Бесплатный Telegram-бот для тех, кто хочет иметь свою команду, которая со 

временем никуда не денется, а закрепится за вами. 

 
Кто сегодня не пользуется Telegram, если есть такие люди, то это единицы. У 
меня, например, нет мобильного интернета, Telegram установлен на 

компьютере, для меня так удобнее. 

Любой человек, кто зарабатывает в интернете, пользуется Telegram, я в 

этом просто уверен и наверно установлены боты телеграмм. 

Для тех, кто зарабатывает в интернете и кому нужны партнеры в свои 
проекты или те, кто хотел бы получить скидку на товары в ТОПовых 

магазинах, будет интересна моя информация. 

 
Речь пойдет о Telegram-боте, STBot Save Team Bot — это русский бот. Этот 
проект был запущен 1 сентября 2020 года. STBot Save Team Bot — инструмент 

для создания и сохранения команды. 

Этот проект лучший, потому что пока похожих решений НЕТ и главное, STBot 
БЕСПЛАТНЫЙ. 
Цель команды, собрать большое сообщество людей в одном месте, тем самым 

стать привлекательным для стартапов, магазинов, рекламодателей и т.д. 

https://t.me/SaveTeamBot?start=1414072428


Если у вас есть какой-то проект, и вам нужны рефералы бесплатно, проект,  STBot 
Save Team Bot  – отличное решение. 
Создавая свою команду в STB-боте, вы далее сможете интегрировать ее в любой 

свой проект. 

STB-инструмент имеет уникальный функционал для создания, расширения и 

работы со своей партнерской сетью. 

STB-НЕОБХОДИМ: 

 Активным партнерам, строящим сеть 

 AirDropщикам 

 Рекламодателям 

 МЛМ Лидерам 

 Блогерам 

 Предпринимателям 

 Пассивным инвесторам 

 Любителям Скидок, Дисконтов, Акций 

 Бесплатно 

Алгоритм регистрации 
Регистрация в STB возможна только по приглашению (по реферальной 
ссылке участника бота - https://t.me/SaveTeamBot?start=1414072428  ). После 
прохождения регистрации Вы получаете 50 ST-баллов БЕСПЛАТНО. 

После того, как вы перешли по ссылке, вам по порядку откроется несколько окон: 

 Выберите язык 

 Оферта, читаете ее, соглашаетесь 

 Подписаться на Telegram-канал, это обязательно 

 Нужно привязать одну из своих соц. сетей (Ютуб, ВК, FB…) 

 Появляется АнтиБот, выбираем правильный ответ 

 

После всего этого, откроется меню этого бота. 

https://t.me/SaveTeamBot?start=1414072428
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Пункты меню 

Баланс 

Здесь вы увидите свой баланс, я как только зарегистрировался, сразу заказал 
рекламу на 50 ST-баллов, которые дают при регистрации (это реклама на 100 

человек) 

Здесь же мы видим количество партнеров в первой линии и количество партнеров 

во всей структуре. 

 

Есть кнопка Передать баллы, с помощью ее, вы можете передать свои баллы 

любому человеку. 

 

Информация 

Здесь вся статистика по боту (сколько всего участников, сколько новых, сколько за 

сутки и т. д.). 



Если кликните по ссылке внизу Информация, маркетинг…, то перейдете на 
следующую страницу, где сможете более подробно узнать о маркетинге и другую 

полезную информацию. 

 

Задания 

Здесь вы можете заработать на заданиях, выполняя их или можете разместить 
свое задание. 

Просто выберите нужный пункт меню. 

 

Заказ рекламы 

Этот раздел стоит рассмотреть более подробно. Лично я, пришел сюда, чтобы 
набрать команду и рекламировать свои проекты. Поэтому этот раздел для меня 

очень важен. 

Вы можете давать рекламу на свою аудиторию бесплатно и не важно, сколько 

человек находится в вашей структуре. 

Если сравнить рассылку ВК в Senler, то мы увидим, что: 

 на бесплатном тарифе мы можем разослать 150 сообщ. в день 

 за 150 руб./мес., можем разослать 2000 сообщений 

 за 10 000 сообщений в день, придется заплатить 600 руб./мес. 

 и далее, сумма растет 



В STBot, на всю свою структуру (сколько бы человек в ней не было) вы можете 

рассылать любое количество сообщений БЕСПЛАТНО. 

Сеть, которую вы выстроите, никогда, никуда не денется. Никто ее не удалит — 

она «навечно» закреплена за вами 

Вы можете контактировать со своей первой линией и реклама на первую линию 

совершенно бесплатна. 

Рассмотрим 3 способа рекламы (3 кнопки): 

 Реклама на свою команду с реф. ссылкой 

 Реклама на всю аудиторию STB 

 Реклама в 1-ю линию 

 

Реклама на свою команду с реф. ссылкой 

Стоит эта реклама 20 ST баллов. То есть, если у вас построена большая 
структура и в ней заполнено много уровней, реклама будет показана всем 

участникам структуры. Вот почему важно развивать свою структуру. 

Эта реклама не проходит модерацию, потом, что это ваша команда, ваши люди и 

вы сами знаете, что им писать, что они от вас ждут. 

Далее, у вашей первой линии есть 2 часа, на принятие решения, то есть, 

переходить по вашей ссылке или нет. 

Если он хочет перейти по ссылке, он нажимает кнопку. Далее, он вставляет свою 

реф. ссылку, и она идет в его первую линию. 

Если человек, пропускает ссылку, то в его первую линию уходит пост, 

вышестоящего человека. Пост редактировать невозможно. 



Реклама на всю аудиторию STB 

Стоит эта реклама 1 показ = 0,5 балла. То есть, например, за 50 ST, вы можете 
заказать рекламу, которую увидят 100 участников, взятых рандомно (случайно) из 

всех структур бота. 

Реклама в 1-ю линию 

Эта реклама совершенно бесплатная, если у вас в 1-ой линии много людей, то это 
для вас огромный плюс. На людей из первой линии вы можете подать рекламу 

совершенно бесплатно.  

Команда 

Здесь вы можете отслеживать сколько человек в вашей структуре находятся на 

том или ином уровне. Здесь же ваша реф. ссылка. 

 

Обмен ST 

Чтобы купить или продать баллы, кликните по ссылке, показанной на скриншоте. 

 

Откроется окно, где вы можете выбрать человека, с которым хотите совершить 
сделку. Подведите курсор к правому верхнему углу и нажмите Ответить. 

Далее связываемся с этим человеком и договариваемся об обмене 

(купить/продать). 



 

 

Если вам нужна дешёвая реклама за деньги, то обратите внимание на цены, по 
которым продают ST баллы. Например, за 80 руб. можно купить 1950 ST. Можно 

найти еще дешевле. 

Исходя из того, что в боте сейчас 6000 человек и есть возможность подавать 

рекламу на всю структуру, то стоит обратить внимание на эту рекламу. 

Тех. Поддержка 

Здесь просто кликните по ссылке и в открывшемся окне напишите свое 

сообщение. 

 

Партнерская программа 

Партнерская программа имеет 10 уровней. При регистрации нового участника 

система генерирует 50 баллов, которые распределяются на 10 линий. 

 1 линия 25%      5 ST        6 линия           5%       2.5 ST 

 2 линия 20%      10 ST           7 линия           5%       5 ST 

 3 линия 15%      5 ST          8 линия           5%       2.5 ST 

 4 линия 10%      5 ST             9 линия           5%       5 ST 

 5 линия 5%       5 ST        10 линия           5%       2.5 ST 

  

ПОСТОЯННО ПРОХОДИТ ЧИСТКА АККАУНТОВ 

Это нужно для того, чтобы ваша реклама попадала к людям, а не к ботам 



Если вы заметили, что у вас стало меньше партнеров, это значит прошла чистка и 
были удалены все боты или неактивные люди, люди, которые попали сюда 

совершенно случайно (зашли посмотреть). 

НОВОСТЬ. Появилась возможность подключены несколько языков, таким 

образом можно приглашать людей из Европы, Азии. 
Если знаете иностранные языки и хотите работать, например, с англоязычной 

аудиторией, то такая возможность теперь появилась.  

МАГАЗИН 

Тем, кому заработок в интернете не интересен. Для этих людей есть своя 

«ПЛЮШКА» в STBot. 

С 1 октября 2020 года, запустилось сотрудничество STBot и проекта Project WiN. 

Если вы не строите сеть, вам не нужен функционал бота, не нужна реклама, вы 
можете воспользоваться STBot Save Team Bot , чтобы получить скидку на товары 

ТОПовых магазинов: 

 Эльдорадо 

 ДНС 

 М.Видео 

 Автомобили 

 Спец Техника 

 телефоны 

 и многое другое) 

В Project Win скидка 10%, а для сообщества STBot Save Team Bot , скидка 15%. 

Чтобы поднять ценность баллов, сообщество бота приняло решение. 
Вы отправляете на сервис Project Win 100 баллов, после этого, вы сможете 

получать скидку 15% в ТОПовых магазинах. 

Эти 100 баллов вы можете купить за 5-10 руб. (прямо в боте, в разделе Обмен), а 

скидку получите более значительную. 

Купил 100 балов за 10 руб., получил скидку на 1500 руб. 

И еще одна плюшка. Любой товар вы можете оплатить криптовалютой. Если вы 

где-то в интернете заработали крипту, то вам не нужна ни какая карта, вы можете 

оплатить это прямо с крипто-кошелька. 

На каждый товар будут определенные условия, вы должны прочитать эти 
условия, оплатить товар. 
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После этого вам приходит чек или квитанция, с ней вы идете в магазин и 

забираете товар. 

 

Что пишут люди 
Не проще ли создать канал или группу для общения со своими партнерами. 

Это так, создавайте канал или группу, но этот бот лишь дополнение к вашему 

каналу. Однако, чтобы раскрутить свой канал, нужно приложить не мало усилий. 

Еще, в своей группе (на канале) вы сможете разослать сообщения только участникам вашей 

группы, а в STBot Save Team Bot, вы рассылаете сообщения всем (если нужно), кто 

зарегистрирован в боте (на данный момент 6000 человек). 

К тому же, чтобы раскачать канал, нужен еще какой-то дополнительный 

инструмент. В этом вам и поможет STBot Save Team Bot. 

 
Ссылка для регистрации в боте: https://t.me/SaveTeamBot?start=1414072428  

 

Мои СоцСети - https://vk.com/rusguru  https://yarus.ru/user/5208497   

https://rutube.ru/channel/24330641  https://t.me/sibguru   

https://zen.yandex.ru/id/623ebf1d8197d748a37fea77  Скачать Бесплатно Мои  

Публикации в СоцСетях - https://www.rusgu.ru/stat/count.php?go=27  

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