
Уважаемые покупатели интернет – магазина REAL GOLD! 

Данная брошюра содержит информацию о бизнес – возможностях, 

которые предлагает наша компания всем Партнёрам рекламно – бонусной 

программы «REAL GOLD». 

Участие в рекламно – бонусной программе – это добровольная 

процедура, являющаяся дополнительным бизнес – предложением для 

покупателей интернет – магазина инвестиционного золота «REAL GOLD».  

Основная деятельность компании «REAL GOLD» – это продажа 

инвестиционных золотых слитков, произведенных на собственном 

аффинажном заводе, а также на заводах – партнёрах из Германии, 

Швейцарии, Венгрии и Африки. Вы можете приобрести золотые слитки 

«REAL GOLD» в интернет – магазине, расположенном на сайте компании по 

сетевому адресу www.1realgold.com  , а также в официальных офисах продаж.  

 

О бизнес – возможностях 

Мы хотим рассказать Вам о качественно новой бизнес – программе 

«REAL GOLD», объединившей в себе следующие возможности: 

 магазин инвестиционного золота; 

 финансовая модель получения постоянного пассивного дохода; 

 биржа по поиску деловых Партнёров для создания прибыльного 

бизнеса в сети; 

 накопление сбережений в форме золотых слитков. 

 Для кого предназначена бизнес – модель «REAL GOLD»? 

1. «Я бы хотел (а) вложить свои деньги в прибыльный бизнес и получать 

постоянный пассивный доход!» 

 

2.  «Люблю отдыхать, когда мои деньги работают на меня! Не хочу никого 

приглашать, мотивировать, или  рекламировать продукт, или услугу» 

 

3. «Есть накопления для создания своего бизнеса, но я не знаю, чем бы я хотел (а) 

заниматься. Ищу опытного Партнёра, который взял бы на себя все вопросы по 

продвижению товара, или услуги». 

 

4. «Я бы хотел (а) вернуть вложенные в бизнес средства уже на начальном этапе 

работы».  

 

http://www.1realgold.com/


5. «У меня есть успешный опыт работы  в сетевом бизнесе. Я люблю работать с 

людьми и умею продавать. Я хочу попробовать что – то новое, но в данный 

момент у меня нет свободной суммы для участия в бизнесе» 

 

6. «Не люблю работать на кого – то, ценю собственную независимость во всем. 

Хочу получать стабильный доход с минимальными финансовыми вложениями и 

временными затратами, а главное, ничем не рисковать!» 

 

7.  «Я никогда не сталкивался (лась) с сетевым бизнесом, но мне это интересно. Я 

хочу получить новые знания, познакомиться с необычными людьми и 

поработать в команде!» 

 

8. «Хочу приумножить и обезопасить свой капитал». 

Мы не просим Вас отметить максимальное количество подходящих Вам 

высказываний! 

Мы с уверенностью утверждаем, что каждая из приведенных целей может 

быть достигнута, благодаря бизнес – модели «REAL GOLD», совмещающей 

в себе функции инструмента по поиску бизнес – Партнёров и прибыльного 

сетевого бизнеса. 

«REAL GOLD» – это первая бизнес – модель, предоставляющая конкретные 

решения для тех задач, с которыми в той, или иной степени, сталкивается 

каждый желающий основать собственный доходный бизнес. 

Какая бизнес – модель гарантирует получение постоянного дохода? 

Какой продукт или услугу предложить рынку, чтобы: 

 не испытывать стыда и смущения перед покупателями, 

 не нести ответственность за здоровье потребителей 

           Как войти в бизнес без финансовых вложений? 

Как найти эффективных Партнёров? 

Как мне найти Партнёров, если у меня не получается активно 

приглашать в бизнес? 

Как увеличить и сохранить свой капитал? 

Как избежать риска вложения денег в финансовую пирамиду? 

  



REAL 

 

Какая бизнес – модель гарантирует получение постоянного 

дохода? 

 «REAL GOLD» – это инновационная финансовая модель получения 

дохода от результатов личной работы,  а так же от активной деятельности 

каждого участника бизнес – команды  по увеличению объема продаж 

инвестиционных золотых слитков  компании «REAL GOLD».  

Бизнес – модель «REAL GOLD»  содержит  формулу  достижения 

успеха в сетевом маркетинге, заключающуюся в усовершенствовании  

передовых моделей за счет применения качественно новых бизнес – идей, 

разработанных опытными профессионалами. 

Впервые: 

 лидер становится под своего приглашённого и выводит его на 

вознаграждение; 

 возврат денежных средств происходит уже после первого 

размещенного заказа; 

 участники могут найти бизнес – партнёров на специальной Бирже 

труда, содержащей резюме активных кандидатов со всего мира, и 

выйти на международный уровень продаж; 

 для получения вознаграждений не требуется квалификация.  

Бизнес – модель партнёрской рекламно – бонусной  программы состоит 

из трёх бизнес – звеньев: 

Серебряное бизнес – звено 

Золотое бизнес  – звено 

Платиновое бизнес – звено 

Серебряное бизнес – звено заказов предназначено для получения  

вознаграждения в размере 2.070 евробонусов. 

Золотое бизнес – звено заказов предназначено для получения 

вознаграждения в размере 3.690 евробонусов. 

Платиновое бизнес – звено заказов предназначено для получения     

вознаграждения в размере 8.500 евробонусов.  

 



Мы создали бизнес – концепцию, которая не только соответствует всем 

требованиям, предъявляемым к современным сетевым моделям, но и дает 

конкретные ответы на основные вопросы, которые не может обеспечить ни 

одна существующая успешная МЛМ компания. 

Когда я смогу окупить свои вложения? 

Маркетинговая программа построена таким образом, что возврат  вложенных 

средств Партнёра происходит уже после первого приглашения в бизнес – 

структуру
1
.  

Через какое время я смогу получать постоянный доход от участия в 

программе?  

Получение дохода не зависит от временных условий вхождения в бизнес – 

программу, а  связано с активностью всех участников структуры.  

Как мне найти бизнес – партнёров, если я не хочу заниматься рекламной 

деятельностью?  

Участники могут находить постоянных бизнес – партнёров на Бирже труда, 

«REAL WORK»  владеющей базой резюме кандидатов на участие в 

рекламно – маркетинговой программе, которые будут заниматься рекламной 

деятельностью. 

Могу ли я получать доход, не выполняя требования квалификации?  

Квалификация для прохождения бизнес – звеньев, а, следовательно, для 

получения дохода не обязательна.  Партнёр получает оплату уже после 

первого заказа, размещенного на его бизнес – звено.  

Выгодно ли мне приглашать партнёров в бизнес – звено своего лидера?  

«REAL GOLD» – это единственная бизнес – модель, в которой 

предусмотрено два типа переливов: как от лидера, так и от нижестоящих 

Партнёров. Лидер со всей командой встаёт под своих приглашённых 

партнёров и выводит их на вознаграждение. Обеспечив своему лидеру 

закрытие бизнес – звена, Вы  можете рассчитывать на то, что после 

реинвестиции ваш лидер и его команда помогут Вам закрыть ваше бизнес – 

звено своими заказами и получить вознаграждение.  

  

                                                           
1
 При повторном прохождении бизнес – звеньев вознаграждения начисляются только 

после закрытия всех 4 бизнес – мест нижнего уровня 



Получение моего дохода связано только с результатами рекламной 

деятельности? 

Партнёрская рекламно-бонусная  программа «REAL GOLD» состоит из 3-x 

фаз маркетинга, которые начинают работать одновременно 

o оплата за первый заказ, размещенный на бизнес – звене; 

o оплата по выходу из звеньев; 

o оплата вознаграждений по лидерской программе. 

Нужна ли квалификация Партнёру при заполнении бизнес – звеньев? 

Нет! Результат работы зависит от желания каждого Партнёра иметь 

постоянный доход! 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Для участия в рекламно – бонусной программе «REAL GOLD»  и 

получения  оплаты за успешную рекламу товаров и услуг  компании 

необходимо:  

1) произвести регистрацию на сайте компании; 

2) cовершить покупку золотого слитка весом 500гр.,1.000гр., 2.500гр., или 

3.000гр. (или золотых слитков, совокупный вес которых составляет не 

менее 500гр., не менее 1.000гр., не менее 2.500гр., или не менее   

3.000гр.) в интернет – магазине компании; 

или 

внести задаток на покупку золотого слитка; весом 500гр., 1.000гр., или 

2.500гр., или 3.000гр. (или золотых слитков, совокупный вес которых 

составляет 500гр., 1.000гр., 2.500гр., или 3.000гр.); 

3) подписать с компанией «Соглашение об участии в партнёрской 

рекламно – бонусной программе REAL GOLD». 

Для участия в партнёрской рекламно – бонусной программе «REAL 

GOLD» также необходимо отправить в компанию пакет документов, в 

который входит: 

1) копия паспорта претендента на участие в программе;
2
 

2) оригинал подписанного «Договора  купли – продажи»,
3
 

или «Договора  купли - продажи с задатком»; 
4
 

3) расписка о передаче денежных средств  на покупку золотого слитка 

(ов),  или оплату задатка на золотой слиток (ки) другому лицу.
5
 

                                                           
2
 Копия первой  страницы и всех страниц с пропиской. 

3
 В случае оплаты полной стоимости золотого слитка (ов). 

4
 В случае оплаты задатка на золотой слиток (ки). 



GOLD 

Какой продукт Мы предлагаем Вам:  

 

 продукт, который не нуждается в представлении;  

 продукт, ценность которого только увеличивается с течением времени; 

 продукт, обладающий высочайшим спросом; 

 продукт, целевыми потребителями  которого являются обеспеченные 

люди; 

 продукт, который по праву называется благородным. 

Инвестиционное ЗОЛОТО 999,9 в слитках 

Причины инвестиций в золото: 

Золото – вот настоящие деньги, все остальное – обещания! 

Промышленных запасов золота на Земле осталось на 20 лет! 

 

По прогнозам одного их крупнейших инвестиционных банков  the 

Goldman Sachs, стоимость золота в ближайшее время вырастет в несколько 

раз, а объёмы добычи золота достигнут своего пика! 

Ведущий лидер среди золотобывающих компаний – канадская 

компания Goldcorp также предсказывает рост мировых цен на золото, 

вызванный: 

 дефицитом предложения золота; 

 ограниченностью новых месторождений; 

 исчерпаемостью и невосполнимостью золота. 

Спрос на золото увеличивается во всех странах! 

 объемы общего производства золота увеличились на 5 

тонн; 

 центральные банки разных государств увеличили объемы 

закупок золота почти на 70 тонн; 

 рост богатства и спроса на драгоценные металлы в Азии; 

 культурные аспекты и рост популярности золота. 

 

  

                                                                                                                                                                                           
5
 В случае передачи денежных средств на покупку золотого слитка (ов),  или на оплату 

задатка на золотой слиток (ки) другому лицу). 

http://www.profi-forex.org/biznes/banks.html
http://www.profi-forex.org/wiki/gosudarstvo.html


Как избежать риска вложения денег в финансовую пирамиду? 

О прибыли компании Real Gold Ltd 

«Real Gold Ltd» – компания, предоставляющая услуги в сфере торговли 

инвестиционными золотыми слитками.  

Возможности компании включают в себя весь спектр деятельности, 

связанной с производством, реализацией, хранением и покупкой 

инвестиционных слитков высочайшей пробы: 

 собственный аффинаж золота; 

 реализация  золотых слитков 999,9 пробы по всему миру через 

интернет магазин и официальные офисы продаж;  

 реализация сертифицированных инвестиционных золотых слитков 

ведущих заводов изготовителей; 

 хранение, доставка и онлайн – покупка ранее приобретенных в 

компании золотых слитков; 

 совместная работа с компаниями по добыче золота в Африке. 

В рекламно – бонусной  программе принимают участие покупатели 

инвестиционных золотых слитков REAL GOLD. Цена продажи золотых 

слитков зависит от биржевой стоимости золота на момент осуществления 

покупки. 

Компания Real Gold Ltd не является инвестиционной компанией. 

Основной деятельностью Real Gold Ltd  является продажа слитков золота 

999,9 пробы через интернет – магазин, расположенный на сайте компании, и 

официальные  офисы – продаж  

Покупатели золота REAL GOLD принимают участие в программе 

только по собственному желанию с целью получения прибыли от успешной 

рекламы товаров и услуг компании и могут выйти из программы в любой 

удобный момент. 

Рекламно – бонусная программа – это дополнительное бизнес – 

предложение для покупателей инвестиционного золота REAL GOLD . 

Процедура  покупки золотого слитка REAL GOLD по цене продажи  

доступна для всех посетителей сайта и офисов продаж компании и не зависит 

от результатов участия в рекламно – бонусной программе.  

 

  



Как войти в бизнес без финансовых вложений? 

«Система Кураторства» 

Внутри нашей уникальной системы каждый Партнёр выбирает уровень 

участия в команде, исходя из своих финансовых возможностей.  

Каждый, кто хочет создать прибыльный бизнес в сети, найти 

Партнёров в других регионах и странах и получать стабильный пассивный 

доход, может организовать собственную бизнес – структуру, став  

КУРАТОРОМ для своих Партнёров.  

КУРАТОР 

 финансовые вложения,  

 функции менеджера: планирование, контроль и руководство своих 

Партнёров - представителей; 

 получение пассивного дохода от работы своих Партнёров уже на 

первом выходе из звена; 

 реальная быстрая прибыль; 

 прибыль в виде евробонусов может быть использована на покупку 

инвестиционного золота; 

 большие доходы от работы своей бизнес – структуры; 

 реклама и привлечение новых Партнёров в структуру – по желанию. 

Каждый  активный,  предприимчивый человек, имеющий опыт работы 

в сетевом бизнесе, но не располагающий свободной суммой для вхождения в 

структуру  

 

Или 

 

Каждый, кто находится в поиске  стабильного заработка, нового 

опыта и знакомств, НО не имеете опыта работы в сетевом бизнесе и 

возможности вложить деньги в собственную структуру 

Благодаря нашей бирже труда REAL WORK сможет выставить свою 

кандидатуру на позицию ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРА  и 

присоседиться к команде Куратора. 

  



ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР 

 нулевой стартовый капитал; 

 рекламная деятельность; 

 реальная быстрая прибыль; 

 прибыль в виде евробонусов может быть использована на покупку 

инвестиционного золота или вывода средств на расчётный счёт; 

 возможность создания собственной структуры; 

 возможность стать Куратором и находить активных Партнёров на 

Бирже труда «REAL WORK».  

Модель «REAL GOLD» учитывает возможности различных групп 

людей, желающих основать собственный бизнес и получать стабильный 

доход.  Стать Партнёрами программы и добиться успеха в нашей сети могут 

все желающие, независимо от финансового состояния, свободного времени 

или опыта работы в МЛМ.  

Как найти эффективных Партнёров? 

«REAL WORK – Биржа для поиска бизнес – Партнёров» 

Впервые мы создаем онлайн – биржу труда по поиску Партнёров для 

построения успешного бизнеса в сети. 

 «REAL WORK» является платформой, владеющей базой резюме 

соискателей, предлагающих свои кандидатуры для участия в структуре в 

качестве Партнёра, который будет заниматься рекламной деятельностью.  

На нашей бирже труда: 

 деловые люди, желающие основать в сети REAL GOLD собственный 

бизнес, приносящий  высокий пассивный доход,  получат доступ к базе 

потенциальных Партнёров и на основе их резюме смогут найти 

деятельных энергичных бизнес – Партнёров; 

 опытные участники сетевого бизнеса смогут напрямую предложить 

свои услуги  по организации успешной бизнес – структуры людям, 

заинтересованным в получении пассивной прибыли в сети REAL 

GOLD; 

 предприимчивые люди, ищущие альтернативные источники 

заработка, смогут также выставить свою кандидатуру на участие в 

программе REAL GOLD в качестве активного Партнёра.  

  



Благодаря бирже труда «REAL WORK» Вы сможете: 

 Найти энергичных, деятельных Партнёров  

Вам не нужно искать активных Партнёров для развития своей 

структуры, мы сделали это за Вас. Кандидаты на участие в программе 

сами размещают свои резюме на сайте биржи труда и ждут Вашего 

приглашения. 

 Предложить свои услуги бизнес – команде 

За время участия в программе каждый Партнёр может присоединить к 

своей бизнес – структуре 7 активных кандидатов из Биржи труда. 

Размещая свое резюме на нашем сайте, Вы  получаете возможность 

стать участником рекламно – бонусной программы и в будущем 

создать собственную структуру.  

 Начать бизнес без стартового капитала и опыта работы 

Получение дохода от участия в программе не зависит от временных и 

финансовых условий вхождения в бизнес – программу, а связано 

только с личной активностью каждого участника структуры и  с 

работой  всей команды.  

 Создать эффективную команду Партнёров по всему миру  

База данных «REAL WORK» содержит резюме кандидатов со всего 

мира. Наша Биржа труда расширяет границы поиска Партнёров. Вы 

сможете создать интернациональную  бизнес – команду и выйти на 

международный рынок.  

Таким образом, увеличивается результативность в проведении бесед о 

продаже и поиске новых Партнёров, так как:   

 человеку, располагающему средствами и желающему основать свой 

бизнес, Вы можете предложить постоянный пассивный доход от 

работы команды активных Партнёров из Биржи труда «REAL WORK»; 

 человеку, не имеющему средств для входа в программу, Вы можете 

рекомендовать регистрацию на сайте Бирже труда «REAL WORK»  и 

предлагать его кандидатуру Партнёрам, заинтересованным в активных 

участниках бизнес – структуры. Более того, каждый Партнёр, 

пришедший  в программу из Биржи Труда «REAL WORK», проходя на 

Золотое звено, так же может стать  Куратором и приглашать 

Потенциальных партнёров  для развития своей бизнес – структуры. 

  



Как мне найти Партнёров, если у меня не получается активно 

приглашать в бизнес? 

О бирже труда 

Биржа труда «REAL WORK» – это инструмент для эффективного 

поиска бизнес – Партнёров для программы «REAL GOLD», содержащий 

 резюме активных кандидатов на участие в программе в качестве 

потенциальных Партнёров программы «REAL GOLD»; 

Как стать Куратором: 

Каждый участник рекламно – бонусной программы «REAL GOLD» 

получает возможность присоединить к своей структуре Потенциального 

Партнёра, приглашённого из Биржи труда «REAL WORK» и перейти в статус 

Куратора, в следующих случаях: 

 при покупке золотого слитка весом от 1.000гр. (или 

золотых слитков, совокупный вес которых более 1.000гр.) в интернет – 

магазине компании; 

 после оплаты задатка на покупку золотого слитка весом от 

1.000гр. (или золотых слитков, совокупный вес которых более 

1.000гр.); 

 при каждом выходе заказа всех Партнёров на нижний 

уровень Золотого бизнес – звена. 

Заказы Потенциальных Партнёров размещаются на верхний уровень 

Серебряного звена. При размещении заказа Потенциального Партнёра 

Куратору не начисляются евробонусы.  

Максимальное количество Партнёров, которых может присоединить 1 

Куратор за время участия в программе  – 7
6
. 

Количество  и порядок присоединения Потенциальных Партнёров 

При покупке золотого слитка весом 1.000гр., 2.500гр. или 3.000гр. 

(или золотых слитков, совокупный вес которых более 1.000гр.), или выплате 

задатка на покупку золотого слитка весом 1.000гр., 2.500гр. или 3.000гр.  

(или золотых слитков, совокупный вес которых  1.000гр.,      2.500гр., или 

3.000гр.) участник рекламно – бонусной программы «REAL GOLD» может 

выбрать 1 потенциального Партнёра. 
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 При этом количество Потенциальных Партнёров, которых можно пригласить в 

структуру,  ограничивается 2 –мя в 1 месяц.  



После выхода заказа на Золотое бизнес – звено участник, пришедший 

из Биржи труда, может выбрать 1 Потенциального Партнёра. 

Все остальные участники рекламно бонусной программы могут  

выбрать потенциального Партнёра после перехода заказа на нижний уровень 

Золотого бизнес - звена.  

Как получать пассивный доход в сети? 

Партнёрская рекламно-маркетинговая программа «REAL GOLD» 

состоит из 3 –х фаз маркетинга, которые начинают работать одновременно 

o оплата за первый заказ, размещенный на бизнес – звене; 

o оплата по выходу из звеньев; 

o оплата вознаграждений по лидерской программе 

Оплата за первый заказ, размещенный на бизнес – звене 

Каждому Партнёру  рекламно – бонусной программы начисляются 

евробонусы за первое прямое приглашение.  

Таким образом: 

 Кураторы окупают свои вложения уже после первого 

заказа, размещенного на их звене. 

 Потенциальные Партнёры получают вознаграждение за 

свою активную работу по присоединению первого участника и 

переходят  в статус Партнёра программы.  

 

Принцип работы Бизнес – звеньев заказов. 

Каждое бизнес – звено состоит из 2–х уровней: верхний и нижний. 

На верхнем уровне – 1 бизнес – место и оно занято вышестоящим 

лидером. 



На нижнем уровне – 4 бизнес места и они заполняются  заказами всех 

Партнёров, зашедших на данное бизнес – звено. Расстановка заказов 

Партнёров производится слева – направо.  

Размещение заказа на бизнес – звено происходит только после 

совершения покупки золотого слитка (ов) , или  внесения задатка на оплату 

золотого слитка (ов). Покупатель может стать Партнёром программы и 

разместить свой первый заказ в любое удобное для него время.  

Размещение заказа на Платиновое бизнес – звено происходит 

одновременно с размещением заказа на Серебряное, или Золотое бизнес – 

звено, или в случае нахождения заказа Партнёра на Серебряном или 

Золотом бизнес – звене.  

Заполнение бизнес – мест на бизнес – звеньях производится: 

 всеми партнёрами, находящимися на данном бизнес – 

звене; 

 всеми зарегистрированными  под данным номером  

участниками (прямыми приглашёнными); 

 заказами приглашённых как вышестоящих, так и 

нижестоящих Партнёров. 

Все поступающие заказы Партнёров размещаются на Нижний уровень 

бизнес – звена за прямым вышестоящим лидером, в соответствии с весом 

приобретённого золотого слитка (ов), или суммой внесённого задатка.  

При отсутствии прямого вышестоящего лидера при размещении 

заказа на Серебряное бизнес – звено участник выбирает звено, внеся данные 

пользователя, рядом с которым хотел бы находиться в поле «Выбор 

Партнёра». Если данное поле не заполнено, Партнёр следует в самое 

активное (быстро закрывающееся) бизнес – звено. 

При отсутствии прямого вышестоящего лидера при размещении 

заказа на Золотое или Платиновое бизнес – звено участник всегда следует за 

вышестоящим лидером. 

При отсутствии вышестоящих лидеров на Золотом или Платиновом 

бизнес – звене участник выбирает звено, внеся данные пользователя, рядом с 

которым хотел бы находиться в поле  «Выбор Партнера». Если данное поле 

не заполнено, Партнер следует в самое активное (быстро закрывающееся) 

бизнес-звено. 

1. Алгоритм прохождения бизнес – звеньев. Оплата за первый 

заказ. Оплата по выходу из звеньев.  



Все заказы Партнёров размещаются на Нижний уровень бизнес –звена 

за прямым вышестоящим лидером, согласно п. «Размещение заказов на 

бизнес – звенья, в зависимости от веса приобретённого золотого слитка» 

настоящего Соглашения.  

При покупке золотого слитка весом 500гр ( или золотых слитков, 

совокупный вес которых не менее 500гр.), или выплате задатка на покупку 

золотого слитка весом 500гр. (или золотых слитков, совокупный вес которых 

500гр.)  в размере €690  заказы размещаются на нижний уровень 

Серебряного бизнес –  звена вышестоящего лидера.  

При покупке золотого слитка весом 1.000гр. ( или золотых слитков, 

совокупный вес которых не менее 1.000гр.), или выплате задатка  на покупку 

золотого слитка весом 1.000гр. (или золотых слитков, совокупный вес 

которых 1000гр.) в размере €1.380 заказы размещаются на нижний уровень 

Золотого бизнес – звена вышестоящего лидера.  

При покупке золотого слитка весом 2.500гр. ( или золотых слитков, 

совокупный вес которых не менее 2.500гр.), или выплате задатка  на покупку 

золотого слитка весом 2.500гр.  (или золотых слитков, совокупный вес 

которых 2.500гр.) в размере €3.690 1 заказ на сумму          €3.000 размещается 

на нижний уровень Платинового бизнес – звена вышестоящего лидера, и 1 

заказ на сумму €690 размещается на нижний уровень Серебряного бизнес –  

звена вышестоящего лидера. 

При покупке золотого слитка весом 3.000гр. ( или золотых слитков, 

совокупный вес которых не менее 3.000гр.), или выплате задатка  на покупку 

золотого слитка весом 3.000гр.  (или золотых слитков, совокупный вес 

которых 3.000гр.) в размере €4.380 1 заказ на сумму          €3.000 размещается 

на нижний уровень Платинового бизнес – звена вышестоящего лидера, и 1 

заказ на сумму €1.380 размещается на нижний уровень Золотого бизнес – 

звена вышестоящего лидера. 

  



Заказ на нижнем уровне Серебряного бизнес – звена, 

предназначенного для получения вознаграждения в размере 2.070 

евробонусов. 

 

После заполнения оставшихся свободных мест Нижнего уровня 

Серебряного бизнес – звена, заказ переходит на верхний уровень 

Серебряного бизнес – звена, под которым образуется новый нижний 

уровень с 4 – мя свободными бизнес – местами. 



При выставлении первого бизнес – места нижнего уровня в личный 

кабинет Партнёра, находящегося на верхнем уровне Серебряного звена, 

начисляется 690 евробонусов.  

 

При заполнении оставшихся 3 – x мест Партнёру, находящемуся на 

верхнем уровне звена, начисляется 1.380 евробонусов как реинвестиция для 

перехода заказа на нижний уровень Золотого бизнес – звена за 

вышестоящим лидером. 

 

 

 

  



Заказ на нижнем уровне Золотого бизнес – звена, предназначенного 

для получения вознаграждения в размере 3.690 евробонусов. 

 

После заполнения оставшихся свободных мест нижнего уровня 

Золотого бизнес – звена с нижнего уровня Золотого звена заказ переходит 

на верхний уровень Золотого бизнес – звена, под которым образуется новый 

нижний уровень с 4-мя  свободными бизнес – местами. 

 

  



При заполнении 4-x мест нижнего уровня Партнёру, находящемуся на 

верхнем уровне звена, начисляется 3.690 евробонусов, из которых 690 

евробонусов используется как реинвестиция для перехода заказа на нижний 

уровень Серебряного бизнес – звена прямого приглашённого Партнёра
7
.  

 

Важно! 

Партнёру, разместившему свой первый заказ на Золотое бизнес – звено, 

евробонусы начисляются в два этапа:1.380 евробонусов – за выставление 

первого бизнес – места нижнего уровня и 2.310 евробонусов – за заполнение 

оставшихся 3–х мест, из которых 690 евробонусов используется как 

реинвестиция для перехода заказа на нижний уровень Серебряного бизнес – 

звена Прямого приглашённого Партнёра. 
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 Партнёр может выбрать звено, на которое он хочет перейти, внеся данные Партнёра в 

поле «Выбор Партнёра».  



Заказ на нижнем уровне Серебряного бизнес - звена Прямого 

Приглашённого Партнёра
8
. 

 

В случае отсутствия всех прямых приглашённых на верхнем уровне 

Серебряного бизнес – звена, Партнер сразу следует в бизнес-звено своего  

вышестоящего лидера, находящегося на Серебряном звене. При отсутствии 

вышестоящих лидеров заказ попадает в самое активное (быстро 

закрывающееся) Серебряное бизнес – звено Вышестоящего лидера. 

  

                                                           
 



После заполнения оставшихся свободных мест нижнего уровня 

Серебряного бизнес – звена приглашённого Партнёра заказ переходит на 

верхний уровень Серебряного бизнес – звена, под которым образуется 

новый нижний уровень с  4-мя свободными бизнес местами. 

 

При полном заполнении 4 – x мест Партнёру, находящемуся  на 

верхнем уровне Серебряного бизнес – звена, начисляется 2.070 

евробонусов: 1.380 евробонусов начисляется в личный кабинет Партнёра как 

вознаграждение, и 690 евробонусов используется как реинвестиция для 

перехода заказа на нижний уровень Серебряного бизнес – звена за 

вышестоящим лидером.  

 

  



Заказ на нижнем уровне Серебряного бизнес – звена прямого 

лидера. 

 

После каждого выхода заказа на нижний уровень Серебряного бизнес 

- звена лидера Партнёр проходит на бизнес – звенья, согласно п. «Алгоритм 

прохождения бизнес – звеньев. Оплата за первый заказ. Оплата по 

выходу из звеньев»  настоящего соглашения.  

При повторном прохождении бизнес – звеньев вознаграждения 

начисляются только после закрытия всех 4 бизнес – мест нижнего уровня.  

После реинвестиции Партнёр может размещать заказ на Платиновое 

звено в любое время, при наличии в личном кабинете не менее 3.000 

евробонусов.  

  



3.1 Платиновое бизнес – звено. Условия прохождения. Оплата за 

первый заказ. Оплата по выходу из звеньев. 

Заказ на нижнем уровне Платинового бизнес – звена 

вышестоящего лидера, предназначенного для получения 

вознаграждения в размере 8.500 евробонусов. 

 

После заполнения оставшихся свободных мест нижнего уровня 

Платинового бизнес – звена с нижнего уровня Платинового звена заказ 

переходит  на верхний уровень Платинового бизнес – звена, под которым 

образуется новый нижний уровень с 4-мя свободными бизнес – местами. 

 



При выставлении первого бизнес – места нижнего уровня в личный 

кабинет Партнёра, находящегося на верхнем уровне Платинового бизнес – 

звена, начисляется 3.000 евробонусов. 

 

При заполнении оставшихся 3-x мест Партнёру, находящемуся на 

верхнем уровне звена, начисляются 5.500 евробонусов, из которых 3.000 

евробонусов могут быть использованы как реинвестиция для перехода заказа 

на нижний уровень Платинового бизнес – звена вышестоящего лидера.  

 

После реинвестиции на Платиновое бизнес – звено, вознаграждения 

начисляются только при закрытии всех 4 бизнес - мест нижнего уровня.  

 

  



Оплата по выходу из звеньев 

После закрытия бизнес - звена каждому Партнёру начисляются 

евробонусы для реинвестиции на следующее бизнес – звено.  

Таким образом: 

 Заказ Кураторов  проходит на следующее бизнес – звено, на 

котором количество евробонусов превышает сумму его стартовых 

вложений в несколько раз.  

 Заказ Потенциального Партнёра проходит на следующее 

бизнес – звено. Партнёр получает доход при нулевых стартовых 

вложениях. 

 при прохождении всего лишь 1 круга бизнес – звеньев 

участники рекламно – бонусной программы REAL GOLD получают 

гарантированное  вознаграждение в размере  €16.330 

Каждый участник может выйти из программы в любой удобный для 

него момент и забрать сумму своих стартовых вложений
9
.  

Правила реинвестиции 

 

 вышестоящего лидера; 

 после перехода заказа с Золотого звена на Серебряное звено 

приглашённого Партнёра, или вышестоящего лидера (при отсутствии 

прямого приглашённого Партнёра на верхнем уровне Серебряного 

звена); 

 после перехода заказа с Серебряного звена на Серебряное звено 

вышестоящего лидера; 

 после перехода заказа Партнёра с Платинового звена на Платиновое 

звено вышестоящего лидера.  

При прохождении Серебряного бизнес – звена и переходе заказа на 

Золотое звено Партнёру начисляется  2.070 евробонусов, из которых 690 

евробонусов начисляются в личный кабинет, и 1.380 евробонусов 

используется как реинвестиция на нижний уровень Золотого бизнес –звена 

вышестоящего лидера.  

При прохождении Золотого бизнес – звена  и переходе заказа на 

Серебряное звено приглашённого Партнёра, или вышестоящего лидера  (при 

отсутствии прямого приглашённого партнёра на верхнем уровне 

Серебряного звена) Партнёру начисляется  3.690 евробонусов, из которых 

3.000  евробонусов начисляются в личный кабинет и 690 евробонусов 

используется как реинвестиция на нижний уровень Серебряного бизнес –

звена прямого приглашённого Партнёра,  или вышестоящего лидера.  
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 Кроме Партнёров из Биржи Труда.  



При размещении заказа на нижний уровень Серебряного звена 

вышестоящего лидера с верхнего уровня Серебряного звена на этот заказ 

начисляется 2.070 евробонусов, из которых  1.380 евробонусов начисляются 

в личный кабинет Партнёра, и  690 евробонусов используются как 

реинвестиция на нижний уровень Серебряного звена вышестоящего лидера.  

При размещении заказа на нижний уровень Платинового звена 

вышестоящего лидера с верхнего уровня Платинового звена на этот заказ 

начисляется 8.500 евробонусов, из которых 5.500 евробонусов начисляются в 

личный кабинет Партнёра, и  3.000 евробонусов используются как 

реинвестиция на нижний уровень Платинового звена вышестоящего лидера.  

При снятии галочки с поля «Реинвестиция» и выходе заказа из 

Серебряного или Золотого бизнес – звена Партнёру  начисляется та сумма 

евробонусов, с которой он вошел в программу и возвращается в его личный 

кабинет. 

При снятии галочки с поля «Реинвестиция» и выходе заказа из 

Платинового бизнес – звена Партнёру начисляется 8.500 евробонусовТаким 

образом, Партнёр может разместить заказ на Платиновое бизнес – звено и 

закрыть Платиновое бизнес – звено в любое удобное время. 

Оплата вознаграждений по лидерской программе 

Участником лидерской программы становится Партнёр, под 

регистрационным номером которого зарегистрировано 7 прямых 

приглашенных  (ФЗЕ). 

Лидерская программа начинается с момента оплаты восьмым, 

приглашенным Партнёром, своего заказа. Лидерская программа 

запускается параллельно с программой по заполнению бизнес – звеньев и 

действует независимо. Все бонусные вознаграждения по лидерской 

программе начисляются Партнёру при выставлении заказов приглашённых 

на  нижний уровень звена. 

Начисление лидерских вознаграждений 

Вышестоящие лидеры – участники лидерской программы получают 

бонусные вознаграждения за каждый новый заказ своих Партнеров, 

размещенный на бизнес звенья, а также при реинвестиции заказа своих 

Партнеров. Бонусные вознаграждения начисляются в виде условных единиц 

карьерного роста.  

Позиция и бонусные вознаграждения по лидерской программе зависят 

исключительно от результатов работы вышестоящих лидеров и работы их  

Партнёров, т.е от объема сданной продукции. 



За 1 новый  заказ, размещенный на нижний уровень Серебряного 

бизнес – звена, Вышестоящие лидеры – участники лидерской программы 

получают 1-у условную единицу. 

За 1 новый  заказ, размещенный на нижний уровень Золотого бизнес –

звена, Вышестоящие лидеры – участники лидерской программы получают 2-

е условные единицы. 

За 1 новый  заказ, размещенный на нижний уровень Платинового 

бизнес – звена, Вышестоящие лидеры – участники лидерской программы 

получают 3- и условные единицы. 

При реинвестиции заказа на Серебряные звенья Вышестоящие Лидеры 

– участники лидерской программы получают 1 –у условную единицу. 

При реинвестиции заказа на Золотые звенья Вышестоящие Лидеры –

участники лидерской программы получают 2 – е  условные единицы. 

При реинвестиции заказа на Платиновые звенья Вышестоящие Лидеры 

–участники лидерской программы получают 3–и  условные единицы. 

Таким образом: 

 Куратор – участник лидерской программы получает 

вознаграждения не только за свои приглашения, но и за приглашение 

Потенциального Партнёра и Партнёров, приглашенных Партнёром из 

Биржи труда.  

 Потенциальный Партнёр может стать участником лидерской 

программы и получать комиссионные за собственную продукцию.  

Как сохранить и приумножить свой капитал? 

REAL GOLD LTD предлагает Вам принять участие в программе  

«Собственный золотой запас», в рамках которой компания дарит покупателю 

золотой слиток и  предоставляет выгодные условия для накопления 

сбережений в форме золотых слитков 

«Собственный золотой запас» – это специальная накопительная 

программа, участники которой получают  следующие преимущества: 

 подарочный золотой слиток от компании, вес которого эквивалентен 

весу золотого слитка (ов), который (ые) можно приобрести на  сумму 

€690, €1.380, €3.690 или €4.380  по цене продажи  на момент 

совершения покупки, или внесения задатка; 

 отсутствие НДС при покупке золотых слитков; 

 отсутствия НДС при получении золотых слитков; 

 бесплатное открытие и ведение золотого счета; 



 оперативное управление счетом; 

 продажа накопленного золота в компанию в любой момент; 

 лидерские вознаграждения; 

 выгодные условия кредитования  

Программа «Собственный золотой запас от Real Gold» рассчитана на 

накопление Партнёром приобретенных в интернет – магазине компании  и 

переданных на  непрерывное хранение в компанию
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 золотых слитков 

совокупным весом не менее 560г.  Покупку золотых слитков можно 

совершать в течение неограниченного времени. Минимальный срок участия 

в программе не установлен. Партнёр может выйти из программы и забрать, 

или продать в компанию Накопительную часть своего золотого запаса в 

любой удобный для него момент.  

Собственный золотой запас участника состоит из Стартового золотого 

запаса и Накопительной части.  

Для  участия в накопительной программе «Собственный золотой запас 

от Real  Gold» необходимо:  

1) произвести регистрацию на сайте компании; 

2) cовершить покупку золотого слитка весом 500гр.,1.000гр., 2.500гр., или 

3.000гр. (или золотых слитков, совокупный вес которых составляет не 

менее 500гр., не менее 1.000гр., не менее 2.500гр., или не менее 3.000гр.) в 

интернет – магазине компании; 

или 

3) внести задаток на покупку золотого слитка; весом 500гр., 1.000гр., или 

2.500гр., или 3.000гр. (или золотых слитков, совокупный вес которых 

составляет 500гр., 1.000гр.,  2.500гр., или 3.000гр.); 

4) подписать с компанией «Соглашение об участии в накопительной 

программе Собственный золотой запас от Real Gold» 

Накопительная  программа  Собственный золотой запас от «Real Gold» 

позволит Вам не только приумножить свои накопления, но и застраховать 

себя от инфляционных и налоговых потерь, а также обеспечить себе защиту 

на случай неблагоприятных событий со здоровьем или жизнью. Более того, 

Партнёры рекламно – бонусной программы, участвующие в накопительной 

программе Собственный золотой запас получают дополнительные 

преимущества в виде лидерских вознаграждений. 

Компания REAL GOLD предлагает Вам присоединиться к нашей 

команде и воспользоваться возможностями, которые мы предлагаем своим 

Партнёрам: 
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золотого слитка (ов), ранее выданных Партнёру накопительной программы. 



 инвестиции в золотые слитки  высочайшей пробы, реализуемые  

через наш интернет – магазин и офисы продаж; 

 получение постоянного дохода от участия в рекламно – бонусной 

программе REAL GOLD; 

  быстрый и качественный поиск деловых Партнёров по развитию 

собственного бизнеса на бирже труда «REAL WORK»; 

 приумножение и сохранение капитала в форме инвестиционных 

золотых слитков в рамках накопительной программы 

«Собственный золотой запас от REAL GOLD». 

Получайте стабильный доход и развивайте собственный бизнес, 

независимо от финансового положения и опыта работы, главное –  это 

желание зарабатывать деньги и стремление к успешному будущему!! 


