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Присоединяйся к партнерской программе INGRAMER
Послан Phyllis - 17.05.2019 21:28

_____________________________________

Ingramer предлагает Партнерскую программу с 20% комиссией!
Бизнес условия
• 20% комиссия;
• Минимальная сумма для вывода $100;
• Интервал выплат: 45 дней;
• Вид платежа: Paypal, Webmoney, крипта;
• Средняя сумма платежа 1 пользователя в месяц: $43;
• Период выплат: пожизненно (пока мы получаем платежи от ваших рефералов).
Давайте посчитаем вместе!
Партнер получает 20% с каждого платежа клиента, который зарегистрировался по партнерской
ссылке. Простой пример: самый популярный модуль стоит $43. Если вы привлечете 100 новых
пользователей, то заработаете $1350 за месяц!
Можете использовать онлайн калькулятор для оценки будущего пассивного дохода.
Добро пожаловать в партнерскую программу Ingramer!
Партнерская программа Ingramer – это соглашение между сервисом Ingramer и Партнером.
Главный принцип заработка следующий:
1. Партнер через hello@ingramer.com получает от команды поддержки партнерскую ссылку;
дополнительная информация на https://ingramer.com/affiliate/
2. Партнер вставляет ссылку в свой блог, на сайт, в Instagram аккаунт или на любой другой
портал, который привлечет Реферала;
3. Если Реферал зарегистрирует аккаунт в Ingramer через партнерскую ссылку Партнера
Как это работает?
Взгляните на реальную партнерскую панель:
1. Clicks – количество переходов по партнерской ссылке;
2. Registrations – количество людей, которые зарегистрировались в Ingramer;
3. Accounts - количество Instagram аккаунтов, добавленных в систему;
4. Memberships – количество аккаунтов, оплативших пробную или любую другую версию
Ingramer;
5. Charges – количество платежей в Ingramer;
6. Revenue – это ваша прибыль, ваш заработок и ваши деньги!
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/10/2/0519acc43cbf9a4df4b1d3e36f11f38b-full.png
Что отличает Ingramer от других сервисов?
Самый точный таргетинг на рынке, основанный на AI-технологии
Ingramer включает таргетинг по хештегам, используемым вашей ЦА, по указываемой локации и
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по списку юзернеймов который вы составляете (например, ваши конкуренты). Также, у вас есть
возможность добавлять хештеги, локации и юзернеймы в черный список, чтобы Ingramer
исключал их из действий.
Ingramer имеет расширенные фильтры для более точного таргетинга. Такие, как языковой
фильтр, гендерный фильтр и фильтр часового пояса.
Кроме того, Ingramer запустил 2 про модуля: Авто Директ и Планировщик Публикаций. Теперь
вы можете создавать автоматические рассылки через директ Инстаграм и заранее планировать
ваши публикации в Инстаграм, что помогает сэкономить время.
Лучшая производительность
В отличие от конкурентов, Ingramer постоянно развивается. Средний Instagram бот производит
1000-1300 действий в день, согласно вашим настройкам.
Удобный интерфейс
Одно удовольствие работать с легкой в использовании и понимании системой. Только взгляните
на Ingramer и насладитесь работой нашей команды и команды дизайнеров. Мы стараемся
сделать лучший сервис для каждого пользователя!
============================================================================

Re: Присоединяйся к партнерской программе INGRAMER
Послан Phyllis - 02.10.2019 08:44

_____________________________________

Мы платим за продажу модулей: Авто Постинг, Авто Директ и Инстаграм бот.
Наши партнеры уже разместили ссылки у себя в блогах и привлекли первых пользователей! За
две недели они заработали 1929,40$!
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/10/2/9a520784debd5b0c2ffc35c365af4e49-full.png
============================================================================

Re: Присоединяйся к партнерской программе INGRAMER
Послан cpok - 02.10.2019 17:59

_____________________________________

Спасибо за совет,начал неплохо зарабатывать.И теперь регулярно могу заказывать снять
проститутку в Москве метро Борисово . Помогут тебе получить нереально красивый оргазм. И
минет с эректильным колечком, чтобы ты мог удерживать сильнейшую эрекцию.
============================================================================

Re: Присоединяйся к партнерской программе INGRAMER
Послан Phyllis - 17.10.2019 09:12

_____________________________________

Отличные новости!!
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До 15 ноября за каждый оплаченный Директ модуль вы получите 40% отчисление по нашей
партнерской программе.
Отчисления за остальные модули остаются 20%.
Замечательное время для теста нашего обновленного директа, а также для дополнительного
заработка.
============================================================================

Re: Присоединяйся к партнерской программе INGRAMER
Послан Phyllis - 28.10.2019 16:57

_____________________________________

Ingramer Direct модуль: 40% партнерского вознаграждения
Предложение действительно до 15 ноября 2019 г.
Мы предлагаем невероятно щедрую плату за наш обновленный Direct Модуль.
Основные возможности Direct Messages Tool:
Instagram Direct Mass Messaging
Вы можете создавать рассылки через Instagram Direct для новых и текущих подписчиков.
Кроме того, вы можете добавить медиа, чтобы сделать ваши сообщения уникальными.
Instagram Direct Chat
Вы можете общаться через Instagram Direct с помощью веб-сервиса.
Таким образом, вы сохраняете все свои чаты в одном месте и ускоряете свой рабочий процесс.
Instagram Direct Autoreply
Вы можете настроить воронки продаж для автоматизации всех ваших бизнес-процессов в
Instagram.
Используйте текстовые маркеры, чтобы отправлять последовательные полезные сообщения или
сообщения о продажах своим подписчикам.
Instagram Direct Search
В чатах Instagram Direct вы можете найти все, что вам нужно. Никогда не пропускайте заказы от
вашего клиента, ищите по ключевым словам и ускоряйте рабочий процесс!
Подробности модуля Instagram
Как стать партнером?
1. Получите вашу партнерскую ссылку в службе поддержки hello@ingramer.com
2. Вставьте свою партнерскую ссылку в ваш блог, сайт, Instagram акканут или любое другое
место, которое привлечет пользователей;
3. Если пользователь зарегистрирует учетную запись Ingramer по вашей партнерской ссылке, вы
получите 20% от его оплаты за услуги Ingramer.
Если вы можете предоставить значительное количество клиентов, мы можем предложить до
50% партнерского вознаграждения.
Детали партнерской программы
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