
Investment
School

Покоряя искусство инвестирования
сегодня, Вы создаете свое
благополучие завтра!

Достигайте свои цели 
вместе с онлайн школой «Инвестируй Правильно»



ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В МИРЕ



А ЧТО
ДАЛЬШЕ?

ГДЕ ИСКАТЬ
ВЫХОД?

ЧТО НАС
ЖДЕТ?

30

60



Investment School предлагает 

✓ создание бизнеса «под ключ» с 
возможностями ежемесячно 
растущего дохода;

✓ создание активов с целью: 

✓ увеличение текущего дохода в 
несколько раз;

✓ обучение от ведущих экспертов; ✓ создать свой lifestyle;

✓ полезные связи и знакомства с 
единомышленниками по всему 
миру;

✓ найти свое предназначение в 
профессии и жизни;

✓ стремительный карьерный рост;

✓ путешествия за границу минимум 
3 раза в год, что могут себе 
позволить только 4% населения 
планеты. 

- получения пассивного дохода;
- создания финансовой защищенности
  и безопасности;
- возможностей достижения краткосрочных 
  и долгосрочных целей



Три кита,
 на которых базируются  

Ваши безграничные 
финансовые возможности 

НАЧИНАЮЩИЙ
ИНВЕСТОР

ПРОДВИНУТЫЙ
ИНВЕСТОР

ЭКСПЕРТ
ИНВЕСТИЦИЙ



Кратко о курсах

НАЧИНАЮЩИЙ ИНВЕСТОР
Начинать еще никогда не было так легко!

Продолжительность: 5 дней

Количество уроков: 5

77% участников приняли решение 
достигать свои жизненные цели используя пассивный доход

5 сфер - от сохранения капитала до
получения растущего дохода в результате
инвестиций в акции, облигации и фонды

Курс с фундаментальной информацией о мире инвестиций,
в котором после прохождения уроков Вы уже не потеряетесь никогда

подробная информация 
на сайте инвестируйправильно.online



Кратко о курсах

ПРОДВИНУТЫЙ ИНВЕСТОР
Выйдите на новый уровень!

1.5 месяца обучения + 1.5 месяца поддержки
от кураторов

Количество уроков: 8

83% участников начали формировать свой 
портфель в первый месяц после обучения

Курс обучающий навыкам создания портфельных активных 
и пассивных инвестиций в индексные фонды

+ БЕСПЛАТНЫЙ БОНУС - 
КУРС «НАЧИНАЮЩИЙ ИНВЕСТОР»

+ БЕСПЛАТНЫЙ БОНУС - 
КУРС «БАЗОВАЯ АНАЛИТИКА В ВОЛНОВОМ АНАЛИЗЕ ЭЛЛИОТТА»

подробная информация 
на сайте инвестируйправильно.online



Кратко о курсах

ЭКСПЕРТ ИНВЕСТИЦИЙ
Прокачивайте свои навыки до максимума!

2 месяца глубокого изучения 
+ 10 месяца поддержки от кураторов

Продуманные видео-уроки с закреплением
теоретического материала на практике

Практические домашние задания 
на развитие аналитических и стратегических навыков

Поддержка кураторов в специальном закрытом чате 

Еженедельные разборы рынков и стратегий на вебинаре

подробная информация 
на сайте инвестируйправильно.online



Кратко о курсах

ЭКСПЕРТ ИНВЕСТИЦИЙ
Прокачивайте свои навыки до максимума!

Монетизация результатов обучения на демо/центовом счете

Курс для тех, кто ценит сочетание теории и практики.
Вы научитесь на практике анализировать рынки на фундаменте 
волнового анализа, использовать прибыльные торговые системы и даже
создавать свои уникальные.

подробная информация 
на сайте инвестируйправильно.online

+ БЕСПЛАТНЫЙ БОНУС - 
КУРС «ПРОДВИНУТЫЙ ИНВЕСТОР»

Индивидуальные онлайн консультации от экспертов

+ БЕСПЛАТНЫЙ БОНУС - 
КУРС «НАЧИНАЮЩИЙ ИНВЕСТОР»



РЕФЕРАЛЬНАЯ
партнерская программа



ЛИНЕЙНЫЙ
бонус

ПРОДВИНУТЫЙ ЭКСПЕРТ

1й реферальный
уровень

2й реферальный
уровень10



КОМАНДНЫЙ
бонус

10 000 15 000

25 000 cv

Бинарный цикл начисляется в случае,
если суммарный балловый объем
25 000 CV складывается из 10 000 CV и 
15 000 CV в противоположных группах
(левой и правой) и никак иначе



КАРЬЕРНЫЙ
бонус

За 1 бинарный цикл

Бинарный

Спилловер,
%

3000 3500 3700 4000 4500 5000 5500

0 0 30% 40% 50% 60% 60%

Активный

Менеджер

Директор

Региональный
Директор

Национальный
Директор

Интернациональный
Директор

Совет
Директоров

Спилловер - это % от товарооборота CV вышестоящих групп, который добавляется
к объему собственного командного оборота за выполнение квалификации



БОНУСЫ
за быстрый старт

Быть ЭКСПЕРТОМ и
запустить 5 ЭКСПЕРТОВ
на первом уровне
в течение 30 дней

*Условия должны быть достигнуты в течение 30 дней
с момента оплаты



БОНУСЫ
за быстрый старт

Быть ЭКСПЕРТОМ и
запустить 5 ЭКСПЕРТОВ
на первом уровне.
Оборот группы 1 500 000 руб.

*Условия должны быть достигнуты в течение 30 дней
с момента оплаты



БОНУСЫ
за быстрый старт

*Условия должны быть достигнуты в течение 30 дней
с момента оплаты

Быть ЭКСПЕРТОМ и
запустить 5 ЭКСПЕРТОВ
на первом уровне.
Оборот группы 2 000 000 руб.



АВТО-БОНУС

Dream Auto за карьеру
и командный оборот 

- Статус ЭКСПЕРТ
- Квалификация ДИРЕКТОР
- Командный оборот на 1м и 2м уровнях
  600 000 руб./мес.

* Условия должны выполняться 6 месяцев подряд
** Автомобиль приобретается на условиях Положения по Автобонусу



АВТО-БОНУС

Dream Auto за карьеру
и командный оборот 

* Условия должны выполняться 3 месяцев подряд
** Автомобиль приобретается на условиях Положения по Автобонусу

- Статус ЭКСПЕРТ
- Квалификация РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
- Командный оборот 3 000 000 руб./мес.



АВТО-БОНУС

Dream Auto за карьеру
и командный оборот 

* Условия должны выполняться 3 месяцев подряд
** Автомобиль приобретается на условиях Положения по Автобонусу

- Статус ЭКСПЕРТ
- Активы Портфеля от 1 000 000 руб.
- Квалификация НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
- Командный оборот 6 000 000 руб./мес.

3 000 000 рублей



АВТО-БОНУС

Dream Auto за карьеру
и командный оборот 

* Условия должны выполняться 3 месяцев подряд
** Автомобиль приобретается на условиях Положения по Автобонусу

- Статус ЭКСПЕРТ
- Активы Портфеля от 1 000 000 руб.
- Квалификация ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
- Командный оборот 10 000 000 руб./мес.



ЖИЛИЩНЫЙ
БОНУС

Dream House за карьеру
и командный оборот 

* Условия должны выполняться 6 месяцев подряд

- Статус ЭКСПЕРТ
- Активы Портфеля в цифровых программах
  от 3 000 000 руб.
- Квалификация ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
- Командный оборот от 20 000 000 руб./мес.



Dream House за карьеру
и командный оборот 

* Условия должны выполняться 6 месяцев подряд

ЖИЛИЩНЫЙ
БОНУС

- Статус ЭКСПЕРТ
- Активы Портфеля в цифровых программах
  от 5 000 000 руб.
- Квалификация СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
- Командный оборот от 25 000 000 руб./мес.



СОЗДАЙ СВОЮ МЕЧТУ
вместе с онлайн школой «ИНВЕСТИРУЙ ПРАВИЛЬНО» 

www.инвестируйправильно.online

investiruy_pravilno

investiruy_pravilno_official

Investment
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