ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ В ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ
*ФИНЭКСПЕРТ 24*.

1 Кандидату необходимо завести счет в Яндекс Деньги (при регистрации в партнерской программе
необходим номер Яндекс Кошелька, на него же будут производиться выплаты ваших вознаграждений);
видео инструкция, как завести Яндекс Деньги здесь http://finexpert24.com/works/kak-sozdat-yandeks-koshelek/ ;
2 На счет Яндекс Деньги необходимо положить не менее 5550 рублей (используйте для пополнения свои
банковские карты, либо положите через Евросеть – комиссия 0%; Связной - комиссия 1.5%);
3 Если вас пригласил в Партнерскую программу ваш знакомый, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЙДИТЕ НА САЙТ
Компании ФИНЭКСПЕРТ 24 ПО ЕГО ПАРТНЕРСКОЙ ссылке и зайдите в рубрику ПАРТНЕРСКАЯ
ПРОГРАММА.
Если такого человека нет – пройдите по ссылке http://finexpert24.com/partnerskaya-programma/ ;
4 На странице Партнерская программа внизу нажмите на кнопку ОПЛАТА И РЕГИСТРАЦИЯ. На
открывшейся странице заполните форму заказа и нажмите ОПЛАТИТЬ;
5 Из способов оплаты выберите ЯНДЕКС, это предпочтительный способ оплаты для клиентов и партнеров, нажмите справа ВЫБРАТЬ;
6 Оплатите;
7 На указанный почтовый ящик вы получите письмо с инструкцией, внимательно прочитайте письмо;
8 Пройдите по указанной в письме персональной ссылке и на новой странице нажмите РЕГИСТРАЦИЯ;
9 В таблице регистрации заполните:
- Желаемый логин
- Ваше имя
- Место проживания
СЛЕДУЮЩИЕ 3 ПОЛЯ НЕ ЗАПОЛНЯЙТЕ, если у вас нет личного блога и подписчиков:
- URL сайта
- Описание сайта
- Если имеется рассылка
- Кошельки для выплат комиссионных
ЯНДЕКС ДЕНЬГИ
10 Вы получите письмо с уведомлением о регистрации, логином и паролем. Сохраните письмо и данные!
11 Изучите ваш личный кабинет. Ваши партнерские (реферальные) ссылки в рубрике *Ваши ссылки*:
- основная реферальная ссылка,
- реф.ссылка на книгу *Банковский беспредел – как вернуть свои деньги*,
- реф.ссылка на страницу на сайте с описанием ВОЗВРАТ КОМИССИЙ И СТРАХОВОК,
- реф.ссылка на страницу на сайте с описанием БАНКРОТСТВО ФИЗЛИЦ.
Последние 3 ссылки удобно давать в чаты и в социальные сети, рекомендуя людям книгу по тематике,
возможность вернуть банковские страховки и комиссии и даже полностью СПИСАТЬ ДОЛГИ ПЕРЕД
КРЕДИТОРАМИ! Человек, зашедший на сайт по вашей партнерской ссылке, автоматически закрепляется за
вами и с любых его платежей вам начисляется партнерское вознаграждение.

