
Партнёрская программа 
Настоящая программа не является офертой в понимании ст. 435 

Гражданского кодекса Российской Федерации, может быть отозвана 
либо изменена  в любое время, и не  порождает каких-либо 

обязательств для  направившего его лица либо иных  юридически 
значимых последствий. 

 



            Бонусная программа 
        

       Уважаемые партнеры!  
       Уже более 10 лет наша компания и вы, успешно 

развиваем   по всей России партнёрскую сеть ИК Церих. 
       По нашим прогнозам мир вступает в новый, возможно 

затяжной, виток финансовой волатильности, 
аналогичный 2008 г. Как Вы помните, 2008 год был 
самим  успешным по привлечению клиентов на 
фондовый рынок и наиболее доходным для   их 
финансовых посредников - партнёров. 

       Учитывая положительный предыдущий опыт, мы должны 
быть готовы к наплыву новых клиентов. 

       Для этого наша компания разработала новую систему 
мотивации для партнёров, которая  предполагает  
возможность повысить ваш партнёрский статус  и 
позволит вам получать   дополнительные бонусы , а 
также вознаграждение  в размере до 60 % от брокерской 
комиссии. 
 
 
С уважением,  
Владимир Старков.  



Обязанности партнёра 

Наличие офиса 
Участие во всех обучающих 

мероприятиях Компании 

Выполнение  3-х месячного 
плана: 15  новых клиентов  

или привлеченные активы на 
сумму 1 500 000 руб. по 

новым клиентам  или 150 000 
руб. сумма партнёрского 

вознаграждения 

Работа в личном кабинете 
партнера, консультирование 
потенциальных клиентов по 

вопросам оформления 
документов, необходимых 

для заключения Соглашения и 
взаимодействия с Компанией 

при использовании 
оказываемых ею услуг 

Условия 

• Вознаграждение партнёра 
до 50% от брокерской 
комиссии 

• Размещение информации 
о партнёре на 
корпоративном сайте 
компании 

• Личный кабинет партнёра 

 

МОТИВАЦИЯ 

Партнёр 



Обязанности партнёра Условия 
• Вознаграждение партнёра до 55% от брокерской 

комиссии. 
• Размещение информации о партнёре на 

корпоративном сайте компании 
• Личный кабинет партнёра 
• Предоставляются «интересы», полученные после 

заполнения потенциальным клиентом формы на 
корпоративном сайте Компании 

• Один раз в 6 месяцев направляется посылка с 
раздаточным материалом 

• Компенсация рекламных расходов по одной из 
программ 

• Подарок на день рождения партнёра. 
• В случае если по итогам  первых трех месяцев 

работы  после присвоения статуса «Серебряный 
партнер»  план выполнен партнером менее чем на  
70%,  и  в течение последующих  трех месяцев 
работы план не  выполнен на  100%, то статус 
партнера понижается до уровня «Партнер» 

 Партнёры, которые работают с нами больше 10 
лет, могут  выполнять план на 50%. 

Серебряный партнёр 

МОТИВАЦИЯ 

Все обязанности 
партнёра 

Выполнение  3-х месячного плана: 30 
новых клиентов или привлеченные 

активы на сумму 3 000 000 руб. по новым 
клиентам или 300 000 руб. сумма 

партнёрского вознаграждения 

Проведение 
обучающих 

мероприятий 
совместно с 

Компанией или 
самостоятельно 



Золотой партнёр 

Обязанности партнёра 

Все обязанности 
Серебряного 

партёра 

Выполнение  3-х месячного плана: 60 
новых клиентов или стоимость чистых 

активов  равна 6 000 000 руб. по новым 
клиентам или  600 000 руб. сумма 

партнёрского вознаграждения. 

Наличие офиса в 
корпоративном 
стиле компании 

Условия 
• Вознаграждение партнёра до 60% от 

брокерской комиссии. 
• Размещение информации о партнёре на 

корпоративном сайте компании 
• Личный кабинет партнёра 
• Предоставляются «интересы», полученные 

после заполнения  потенциальным клиентом 
формы на корпоративном сайте Компании 

• Один раз в квартал направляется посылка с 
раздаточным материалом 

• Компенсация рекламных расходов по двум 
программам. 

• Подарок на день рождения партнёра. 
• Статус один партнёр в городе. 
• В случае если по итогам  первых трех месяцев 

работы  после присвоения статуса «Золотой 
партнер»  план выполнен партнером менее 
чем на 70%,  и  в течение последующих  трех 
месяцев работы план не  выполнен на  100%, 
то статус партнера понижается до уровня 
«Серебряный партнер»; 

 Партнёры, которые работают с нами больше 
10 лет, могут  выполнять план на 50%. 

 

МОТИВАЦИЯ 


