
StreamReward - Это бесконечный 

поток вознаграждения!

Наша цель:

К концу 2019 года более 500 000 

активных партнеров!

streamreward.com
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ПРЕДСТАРТ 

Открытия регистрации на платформе StreamReward

для участников со всего мира. Кабинеты и сайт 

переведены на 12 языков. Построения команды до 

старта платформы. Возможна покупка пакета.

СТАРТ ПЛАТФОРМЫ

Распределение всех оплативших партнеров по дате 

регистрации. Оплатившие партнеры остаются у 

своего спонсора, если он сам сделал оплату. Если 

спонсор не оплатил то оплатившие участники 

переходят к вышестоящему оплатившему спонсору. 

Открыты выплаты. Доступна активация рекламы.

ВНЕДРЕНИЯ

Пакеты с новыми рекламными возможностями в 

кабинете, и на различных посторонних площадках 

(приобретая такой пакет, каждый партнер проекта 

должен будет перейти по вашей рекламе, к этому 

времени будет десятки тысяч партнеров). Новые 

эффективные возможности заработка для 

партнеров. 

ПАССИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Активация источника пассивного заработка для 

участников, оплативших пакет 20$ и более. Мы 

разработали уникальную систему пассивного 

заработка, к которой вы получите доступ.

СОЦИАЛЬНЫЙ BLOCKCHAIN ПРОЕКТ

Интеграция социального проекта. Построения 

стабильного заработка без личных приглашений.

ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ

Более 500.000 Партнеров

январь

2019

февраль

2019

март

2019

май

2019

ноябрь

2019

декабрь

2019
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За 5$ к 

финансовой 

свободе

Инвестируя 5$, 

Вы открываете 

себе 

возможность, 

заработать 

более 10.000$.

Выгодная 

реклама

После 

активации 

программы 

Вам 

начисляются 

рекламные 

показы. 

Реклама будет 

видна в 

кабинете и на 

партнѐрских 

сайтах.

Пассивное 

движение

Мы 

предусмотрели 

возможности 

переливов от 

проекта, 

вышестоящих 

участников и 

лидеров.

Партнерская 

программа

Грандиозный 

бонус для 

активных 

партнеров. 

Спонсор 

получает до 50% 

от лично 

пригашенных.

Международная 

платформа

Сайт и кабинеты 

уже сейчас 

переведены на 

12 языков.

StreamReward в 

будущем

Мы 

распланировали 

наше будущее на 

2019 год 

(подробности в 

разделе о нас). 
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Программа “Streamreward” предлагает всем 

участникам  два доступных пакета на ваш 

выбор.

Первый пакет с доступным входом  $5.

Стоимость второго пакета составляет $15.

РЕКОМЕНДУЕМ АКТИВИРОВАТЬ 

ПРОГРАММУ BASIC+STANDARD за 20$.

ПАКЕТ 5$
ВЫ ОТКРЫВАЕТЕ СЕБЕ 

ВОЗМОЖНОСТЬ,

ЗАРАБОТАТЬ БОЛЕЕ

10.000$
+6. 000 ПОКАЗОВ

БАННЕР 468Х60

ПАКЕТ 15$
ВЫ ОТКРЫВАЕТЕ СЕБЕ 

ВОЗМОЖНОСТЬ,

ЗАРАБОТАТЬ БОЛЕЕ

49.000$
+15. 000 ПОКАЗОВ

БАННЕР 728Х90

ПАКЕТ 20$
ВЫ ОТКРЫВАЕТЕ СЕБЕ 

ВОЗМОЖНОСТЬ,

ЗАРАБОТАТЬ БОЛЕЕ

60.000$
+8.000 ПОКАЗОВ

БАННЕР 468Х60

+20.000 ПОКАЗОВ

БАННЕР 728Х90

STANDARD BASIC+STANDARD
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Рассмотрим подробнее каждый пакет в отдельности. 

Уровень Количество 

партнеров 

Стоимость 

уровня

Доход Апгрейт Вывод 

1 2 $2,5 $5 $5 *бонус 

2 4 $5 $20 $10 $10 

3 8 $10 $80 $40 $40 

4 16 $40 $640 $320 $320 

5 32 $320 $10 240 ------ $10 240 

Итого 62 $10 615 

*БОНУС за приглашение,

Вы получаете по $2,5 за каждого прямого реферала без ограничений.

ПАКЕТ ''BASIC''- $5.

В программе „‟BASIC‟‟ всего 5 уровней, каждый уровень содержит 

фиксированное количество участников, по бинарной схеме.

Оплата пакета ‘’BASIC’’составляет $5.

$5 ДОЛЛАРОВ РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ:

$2,5 получает человек, который вас пригласил, а $2,5 система спишет на 

активацию первого уровня. 

Теперь вы можете разместить свою рекламу

(баннер размером 468х60, 6.000 показов), которая будет отображаться на 

сайте streamreward.com и сторонних рекламных платформах.



Апгрейт 1 уровня $2,5.

Чтобы получать доход, система активирует вам первый уровень за 

$2,5 и поместит вас в структуру человека, который вас пригласил.

Далее система автоматически ставит под вас двух партнеров

(переливом от вышестоящих спонсоров или ваши приглашенные) 

и вам поступает от каждого по $2,5 суммарно $5.

На эти деньги система автоматически покупает вам 2 уровень у 

вашего спонсора  2 уровня.

BASIC

ОПЛАТИВ 5$
ВЫ ОТКРЫВАЕТЕ СЕБЕ 

ВОЗМОЖНОСТЬ,

ЗАРАБОТАТЬ БОЛЕЕ 10.000$

Вы- 1-й уровень

$2,5 $2,5

streamreward.com

ПАКЕТ 5$
ВЫ ОТКРЫВАЕТЕ СЕБЕ 

ВОЗМОЖНОСТЬ,

ЗАРАБОТАТЬ БОЛЕЕ

10.000$
+6. 000 ПОКАЗОВ

БАННЕР 468Х60



Апгрейт 2 уровня $5.

Когда у вас второй уровень, в вашу структуру поступают 4 

партнера. Это могут быть участники, которые зарегистрировались 

по вашей ссылке или переливом попали в свободное место вашей 

структуры. Эти участники размещаются  на вторую линию под 

вами. 

Когда, они начнут приобретать себе второй уровень, деньги 

поступят вам.

Каждый из них, оплачивает вам по 5$ из которых $2,5 сразу 

доступны к выводу, а $2,5 поступает на резервный счет и копятся 

для перехода на третий уровень.

4 ПАРТНЕРA СО ВТОРОГО УРОВНЯ ПОД ВАМИ

Вы- 2-й уровень

$5 $5$5 $5



Апгрейт 3 уровня $10.

Когда у вас третий уровень, вы имеете право получать деньги от партнеров с 

третьего уровня.

На третьем уровне под вами находится 8 участников.

Когда они будут активировать свой третий уровень, деньги за активацию 

будут поступать вам, за каждого участника по $10. Из которых $5 поступают 

на счет для вывода, а $5 поступают на накопительный счет для активации 

четвертого уровня. Когда наберется $40, у вас автоматически активируется 

четвертый уровень.

Апгрейт 4 уровня $40.

Когда у вас четвертый уровень, вы имеете право получать деньги от 

партнеров с четвертого уровня.

На четвертом уровне под вами находится 16 участников.

Когда они будут активировать свой четвертый уровень, деньги за активацию 

будут поступать вам, за каждого участника вы получите по $40. Из которых 

$20 поступают на счет для вывода, а $20 поступают на накопительный счет 

для активации пятого уровня. Когда наберется $320, у вас автоматически 

активируется пятый уровень. Это последний уровень, теперь вы больше 

никому ничего не отправляете, а только получаете прибыль.

Апгрейт 5 уровня $320

Когда вам присвоен пятый уровень, вы получаете право получать от 

партнеров, которые находятся на 5 уровне под вами. Количество участников 

на пятом уровне 32. Когда эти люди начнут активировать свой пятый 

уровень, деньги будут поступать на ваш счет. Каждый из 32-х партнеров, 

отправит вам по $320. Эти деньги полностью попадают на счет для вывода.

streamreward.com



В ИТОГЕ:

Пятый уровень приносит вам доход - $10 240.

В результате, один раз активировав пакет за $5, 

вы получаете за все 5 уровней $10 615.

Вы- 5-й уровень

streamreward.com

Если вы делитесь информацией и по вашей 

ссылке регистрируются люди, тогда ваш доход 

значительно увеличивается. Так как за каждого 

личного партнера, вы получаете бонус $2,5.

Чем больше у вас партнеров, тем больше ваша прибыль.
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В программе «STANDARD» всего 5 уровней, каждый уровень содержит 

фиксированное количество участников, по бинарной схеме.

Оплата пакета «STANDARD» составляет $15. 

$15 ДОЛЛАРОВ РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ:

$5 получает человек, который вас пригласил, а $10 система спишет на 

активацию первого уровня.

Теперь вы можете разместить свою рекламу

(баннер размером 728х90, 15.000 показов), которая будет отображаться на 

сайте streamreward.com и сторонних рекламных платформах.

Уровень Количество 

партнеров 

Стоимость 

уровня 

Доход Апгрейт Вывод 

1 2 $10 $20 $20 *бонус

2 4 $20 $80 $40 $40 

3 8 $40 $320 $160 $160 

4 16 $160 $2 560 $1500 $1060 

5 32 $1500 $1500 --- $48 000 

Итого 62 $49 270 

•Бонус за приглашение,

Вы получаете по $5 за каждого прямого реферала без ограничений.
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ОПЛАТИВ 15$
ВЫ ОТКРЫВАЕТЕ СЕБЕ 

ВОЗМОЖНОСТЬ,

ЗАРАБОТАТЬ БОЛЕЕ 49.000$

Апгрейт 1 уровня $10.

Чтобы получать доход, система активирует вам первый уровень за 

$10 и поместит вас в структуру человека, который вас пригласил.

Далее система автоматически ставит под вас двух партнеров

(переливом от вышестоящих спонсоров или ваши приглашенные) 

и вам поступает от каждого по $10 суммарно $20.

На эти деньги система автоматически покупает вам 2 уровень у 

вашего спонсора  2 уровня.

Вы- 1-й уровень

$10 $10

STANDARD

ПАКЕТ 15$
ВЫ ОТКРЫВАЕТЕ СЕБЕ 

ВОЗМОЖНОСТЬ,

ЗАРАБОТАТЬ БОЛЕЕ

49.000$
+15 000 ПОКАЗОВ

БАННЕР 728Х90



Апгрейт 2 уровня $20.

Когда у вас второй уровень, в вашу структуру поступают 4 партнера. Это 

могут быть участники, которые зарегистрировались по вашей ссылке или 

переливом попали в свободное место вашей структуры. Эти участники 

размещаются  на вторую линию под вами. 

Когда, они начнут приобретать себе второй уровень, деньги поступят вам.

Каждый из них, оплачивает вам по 20$ из которых $10 сразу доступны к 

выводу, а $10 поступает на резервный счет и копятся для перехода на третий 

уровень.

Апгрейт 3 уровня $40.

Когда у вас третий уровень, вы имеете право получать деньги от партнеров с 

третьего уровня.

На третьем уровне под вами находится 8 участников.

Когда они будут активировать свой третий уровень, деньги за активацию 

будут поступать вам, за каждого участника по $40. Из которых $20 поступают 

на счет для вывода, а $20 поступают на накопительный счет для активации 

четвертого уровня. Когда наберется $160, у вас автоматически активируется 

четвертый уровень.

Апгрейт 4 уровня $160.

Когда у вас четвертый уровень, вы имеете право получать деньги от 

партнеров с четвертого уровня.

На четвертом уровне под вами находится 16 участников.

Когда они будут активировать свой четвертый уровень, деньги за активацию 

будут поступать вам, за каждого участника вы получите по $160. Из которых 

$66,25 поступают на счет для вывода, а $93,75 поступают на накопительный 

счет для активации пятого уровня. Когда наберется $1 500, у вас 

автоматически активируется пятый уровень. Это последний уровень, теперь 

вы больше никому ничего не отправляете, а только получаете прибыль.

streamreward.com



Апгрейт 5 уровня $1 500.

Когда вам присвоен пятый уровень, вы получаете право получать 

от партнеров, которые находятся на 5 уровне под вами.

Количество участников на пятом уровне 32.

Когда эти люди начнут активировать свой пятый уровень, деньги 

будут поступать на ваш счет.

Каждый из 32-х партнеров, отправит вам по $1 500. Эти деньги 

полностью попадают на счет для вывода.

В итоге пятый уровень приносит вам доход - $48 000.

В результате один раз активировав пакет за $15, вы получаете 

за все 5 уровней $49 270.

Если вы делитесь информацией и по вашей ссылке 

регистрируются люди, тогда ваш доход значительно 

увеличивается. Так как за каждого личного партнера, вы 

получаете бонус $5.

Чем больше у вас партнеров, тем больше ваша прибыль.

streamreward.com



Важно!

Бонус за приглашение работает по такому принципу:
если вы сами приобрели пакет за $5, а ваш партнер решил приобрести сразу за 

$15, тогда вы не получите за него реферальное вознаграждение $2,5, а его 

получит ваш вышестоящий спонсор, который оплатил пакет за $15 или за 20$.

Если он решит активировать пакет за 15$ или за $20, то он попадает к Вам только 

в пакет за 5$, а за 15$ к вышестоящему спонсору, у кого есть пакет за 15 или 20$.

РЕКОМЕНДУЕМ АКТИВИРОВАТЬ ПРОГРАММУ 

BASIC+STANDARD за 20$.

В нем больше показов на рекламу:

А также, если вы приобрели этот пакет, тогда пригласив партнера на любой из 

пакетов, вы будете получать реферальный бонус с того пакета, на какой войдет 

партнер. 

Если он войдет на пакет BASIC, тогда вам поступят $2,5.

Если на пакет STANDARD, тогда вы получите $5.

Если участник, как и вы приобрел пакет за $20, тогда вы получите от него $7,5.

Поэтому, чтобы не терять своих партнеров и прибыль за этих участников, мы 

рекомендуем активировать два пакета: BASIC+STANDARD за $20

streamreward.com

Баннер размером 468х60
8.000 показов 

Баннер размером 728х90
20.000 показов 

BASIC+STANDARD

ПАКЕТ 20$

ВЫ ОТКРЫВАЕТЕ СЕБЕ 

ВОЗМОЖНОСТЬ,

ЗАРАБОТАТЬ БОЛЕЕ

60.000$

+8.000 ПОКАЗОВ

БАННЕР 468Х60

+20.000 ПОКАЗОВ

БАННЕР 728Х90



StreamReward - Это уникальная 

площадка для тех,кто ищет 

большего!

Эффективная реклама

для продвижения вашего 

бизнеса и достойный заработок 

для каждого партнера.

streamreward.com


