S-account – машинка для производства денег.
Это стандартный продукт банка-партнера
Это услуга, которая предоставляет 3 возможности:
- создание долгосрочной прибыли,
- среднесрочной прибыли
- краткосрочной прибыли.
Денежные средства, внесенные на S-account, разделяются на две части и попадают в два
отдельных места:
• 10% от вклада направляется на создание среднесрочной прибыли, т.е. за эти средства
приобретаются розничные единиц (внешних), которые попадают на личный счет DBC.
• 90% от вклада направляется на создание долгосрочной прибыли, за которую закупаются
эмиссионные единицы (внутренние), которые попадают на приложение оптовика
(вкладка оптовик).
Розничными единицами можно пользоваться сразу, например они могут быть обменяны
на другую валюту, или ждать повышения цены, и рассматриваться как инвестиции, а с
оптовыми единицами могут посредничать в выведении их наружу оптового приложения
- то есть, строго говоря, могут посредничать во введении их на розничный рынок.
За такое посредничество можно получить 10% от стоимости покупки из банка, то есть
когда сами или кто-то другой купил у банка розничную единицу (при нашем
посредничестве) за $ 10, то на маркетинговый счет зачисляется комиссионный бонус в
размере $ 1.
Это можно делать лично и получать комиссионные бонусы, или подождать, пока нас не рассчитает
банк, в соответствии с очередью на такое урегулирование.
Механизм банка, который рассчитывает нас, таким образом, был назван Каруселью благодаря такой
очередной системе расчета (так называемый цикл карусели) - где, если в момент расчета у вас
больше оптовых единиц, чем у кого-либо другого, то вы будете рассчитаны в первую очередь (так
называемый рейтинг карусели).
Когда наступает момент расчета в данном цикле, то банк рассчитывает клиента в соответствии с
тысячными пределами в пропорциях 1000 оптовых единиц к одной розничной единице.
Эти оптовые вычитаются из баланса в оптовом приложении, после полного расчета данного лица
очередь двигается дальше.
Единица, которая исчезает из оптового приложения, появляется на счете DBC клиента, который эту
следующую единицу приобрел (Это может быть клиент или сам банк.)
Расчет оптовых единиц посредством механизма Карусели является долгосрочной прибылью.
Единицы на счете DBC могут создавать среднесрочную прибыль. Ее можно использовать любым
образом. Можно их продать банку, можно торговать ими (например, в пункте обмена валют), или
продать за договорную цену третьему лицу, например, в магазине или придержать в качестве
инвестиции, то есть пождать, пока цена не подрастет и только затем продавать.

Краткосрочную прибыль обеспечивает бонусный маркетинг в S- account.
Эти 50% от суммы, предназначенной на приобретения DBC hurt (или 90%) выделяются на
маркетинг, за который отвечает FDPP (представительство For Direct).
Банк урегулирует 50% среди клиентов на 5 уровнях рекомендаций.

• С I уровня выплатит 25% (без налогов)
• Со II уровня выплатит 2,5% (без налогов)
• С III уровня выплатит 4% (без налогов)
• С IV уровня выплатит 6% (без налогов)
• С V уровня выплатит 12,5% (без налогов)
Итого 50%
Остальные 50% инвестируются в Доминиканской Республике.
Для достижения комиссии пятого уровня необходима рекомендация и регистрация
5 человек непосредственно.
Как быстро заработать деньги на S- account?
В дополнении к первым двум пассивным методам, мы рекомендуем активный
метод, а именно рекомендацию данного продукта среди знакомых.
I этап это регистрация 5 новых лиц - 5 на первом уровне – и здесь происходит
возврат нашей минимальной инвестиции, 2500 песо (около 270 злотых). Минимальная
инвестиция представляет собой условное понятие, потому что можно инвестировать даже
меньше - но за 2500 песо человек покупает 1000 оптовых единиц, которые дают право на
получение комиссионных с дальнейших рекомендаций на последующих уровнях.
II этап это помощь в построении второго уровня. Здесь прибыль несколько меньше
чем при первом уровне.
III этап это помощь в построении третьего уровня. После его построения от суммы
минимальных инвестиций можно рассчитать, что возврат составит около 1000 злотых.
Наступает момент, когда можно активировать ROR (PLN). Стоимость составляет 250
злотых, но не из своего кармана, а из заработанных комиссионных
Смета представлена ниже
1 круг – приобретение 1 пакета S- account
250 зл.
25 зл.

225 зл

(10% -приобретение розничного DBC) (90% -приобретение оптовых DBC)

218, 30 зл.
I – 25% =54,7 зл
II -2,5% = 5,45 зл
III -4% = 8,73 зл
IV – 6% =13,10 зл
V – 12,5%=27,28 зл
СТАРТ
1 неделя – каждый день обучаешь 1 человека
Пн.- 54, 57 зл
Вт. - 54, 57 зл
Ср.- 54, 57 зл
Чт. - 54, 57 зл
Пт. - 54, 57 зл
272,85 зл

2 неделя – ежедневно помогаешь обучить 5 человек
понедельник вторник среда четверг пятница
12345
12345
12345 12345 12345
25х5,45=136,25 зл.
…………………….
3 неделя
125х8,73=1091,25 зл
………………………..
4 неделя
625 х 13,10=8187,50 зл
……………………….
5 неделя
3125х27,28=85250 зл
СУММА БОНУСОВ = 94 937, 85 зл.

Это первый круг S-

account, где все 4 круга, а общая краткосрочная прибыль достигает более 350 000 злотых.

4-circles of s-account: from $100 to $100,000 in 8 weeks time
Представленные этапы это недели - но время показывает, что если недели не хватает, то за
уверенностью можно справиться с одним этапом.
Следующая
карусели».

месяц с

часть серии организационных описаний касается Карусели, под названием – «Почти все о

С уважением,
Камиль Зайдель

