Площадка SAFE
– накопительная программа!
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Etherra Club плавно переходит к стадии образования Rentier Club. В первом квартале 2021
года запустится первая премиум-площадка VIP. Данная премиум-площадка даст мощный
толчок в развитии жилищной площадки LIFE, а в дальнейшем будет обеспечивать быстрый
переход на следующую премиум-площадку ELITE, которая непосредственно будет связана
с получением коммерческой недвижимости.

В связи с этим встала необходимость создания эффективной обучающей программы для
плавного перехода членов клуба в новый финансовый этап своего развития - в статус
Рантье, а также предоставление удобного накопительного бизнес-инструмента, который
благодаря своему высокодоходному простому и эффективному маркетингу, даст лучший
способ перехода на премиум-площадки.

Поэтому мы рады объявить о запуске накопительной площадки – SAFE!
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Цели площадки SAFE

Первичной целью данной бизнес-площадки
является предоставление обучающих курсов
по финансовой грамотности в различных
областях экономики, связанных с
интернет-предпринимательством и
крипто-валютной деятельностью.

Вторичной целью бизнес-площадки является
предоставление возможности удобно и быстро
накопить на вход на любые площадки, которые
запустились в Etherra Club, а в дальнейшем и в
Rentier Club. Особенно это актуально при
накоплении на бизнес и премиум-площадки.
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Как работает площадка SAFE?
Площадка SAFE состоит из пяти ПАКЕТОВ, которые
включают в себя обучающие бизнес-курсы и
маркетинговую программу

На площадке SAFE действует система ежемесячной подписки на каждый ПАКЕТ. При
оплате подписки происходит периодическое обновление и дополнение обучающих
курсов, а также добавляется бонусный материал. Если не оплачивать подписку, то
обучающие курсы останутся в том виде, в котором курс был изначально куплен. По
умолчанию, подписка продлевается и оплачивается автоматически, но в любой
момент можно отменить автоматическое продление. Датой продления является дата
покупки каждого ПАКЕТА.

5 /9

Из чего состоит ПАКЕТЫ?

Обучающие курсы

Маркетинг

Бизнес-курсы состоят из уникальных обучающих

Маркетинговая программа площадки SAFE

программ, которые разработаны ведущими

разработана таким образом, чтобы продвижение

бизнес-тренерами и финансовыми коучами.

идеологии клуба и самой площадки SAFE стало

Данные курсы являются дорогостоящими, если их

очень выгодным мероприятием.

выкупать напрямую, а через клуб получить данную
финансовую школу будет очень выгодно! Каждый
ПАКЕТ оснащён бизнес-курсами (на всю стоимость
номинала ПАКЕТА), являющимися
информационным продуктом площадки SAFE.

Реферальный бонус представляет собой вознаграждение за
реализацию ПАКЕТОВ внутри собственной команды.
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Начисление реферального бонуса происходит моментально
при каждой покупке ПАКЕТА партнерами команды.

Реферальный бонус – вознаграждение за
реализацию ПАКЕТОВ в команде

ПАКЕТ

Номинал
ПАКЕТА

Бонус
с 1 уровня

Бонус
с 2 уровня

Бонус
с 3 уровня

Бонус
с 4 уровня

Бонус
с 5 уровня

Бонус
с 6 уровня

Бонус
с 7 уровня

Бонус
с 8 уровня

Бонус
с 9 уровня

Бонус
с 10 уровня

Базовый 10

$10

30%

6%

7%

10%

7%

5%

3%

3%

3%

3%

Базовый 50

$50

30%

6%

7%

10%

7%

5%

3%

3%

3%

3%

Базовый 100

$100

30%

6%

7%

10%

7%

5%

3%

3%

3%

3%

Премиум 500

$500

35%

6%

7%

10%

7%

5%

5%

4%

3%

3%

Премиум 1000

$1000

35%

6%

7%

10%

7%

5%

5%

4%

3%

3%

Маркетинговая программа площадки SAFE предусматривает систему ежемесячной подписки на каждый ПАКЕТ.
Данная ежемесячная подписка обеспечивает постоянный пассивный ежемесячный доход от каждого партнера
команды, вплоть до десятого уровня в глубину.

@ 2019 — 2021 Etherra Club
Площадка SAFE – накопительная программа!

7 /9

Чем больше срок продления ПАКЕТА,
тем большая скидка!

Начисление реферального бонуса происходит моментально
при каждой покупке пакета или продлении подписки
партнерами собственной команды. Начисление
вознаграждения происходит исходя из конечной суммы
оплаты, проведенную партнером.

• 5% – за продление подписки сразу на полгода;
• 10% – за продление подписки сразу на год.

По умолчанию, подписка продлевается и оплачивается автоматически, но в любой момент
есть возможность отменить автоматическое продление.
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Особенности накопительной программы

Накопительная программа SAFE создается с целью

Средства, получаемые по маркетинговой программе SAFE,

приумножения и накопления средств для перехода

начисляются на специальный накопительный счет. По данному

на различные бизнес-площадки, которые действуют в

счету можно выставить персональную цель накопления,

клубе, в частности для быстрого продвижения членов

например, приобретение площадки LIFE, для дальнейшего

клуба к площадкам, которые обеспечивают доходную

получения от клуба квартиры в Санкт-Петербурге. Целевой

недвижимость и переводят участника в статус Рантье.

счетчик будет показывать сколько средств осталось до
выполнения поставленной цели.

Поэтому все средства, получаемые по маркетинговой
программе SAFE, являются целевыми, и используются
сугубо для оплаты входа на любую площадку, либо на
финансирование инструментов внутри площадок
(кроме Валютного Аукциона).
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Специальный презент за покупку
площадок AUTO, LIFE, VIP, ELITE

Маркетинговая программа площадки SAFE предоставляет
специальные презенты для участников, которые за счет
накопительного счета сделали взнос за площадку или купили
бота на определённую площадку.

Презенты выдаются за площадки AUTO, LIFE, VIP, ELITE:

За покупку AUTO за счет

За покупку LIFE за счет

За покупку VIP за счет

За покупку ELITE за счет

накопительного счета

накопительного счета

накопительного счета

накопительного счета

получаешь

получаешь

получаешь

получаешь

ПАКЕТ /

БАЗОВЫЙ 10

ПАКЕТ /

БАЗОВЫЙ 50

ПАКЕТ /

БАЗОВЫЙ 100

ПАКЕТ /

ПРЕМИУМ 500

Etherra Club всегда ищет возможность поощрить активных участников. Помимо
специального презента, клуб решил учитывать все покупки внутри структуры в объем
Промоушена, который проходит в клубе по 30 апреля 2020 года.

*в случае, если пакет уже приобретен, то при каждой такой покупке срок подписки будет увеличен на один месяц.
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Спасибо за внимание!
HTTPS://ETHERRA.CLUB/
ПРЕЙТИ НА САЙТ ETHERRA.CLUB
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