
Внимательно изучите всю информацию, размещённую 

на сайте . Ознакомьтесь с 

 и  . 

Данные документы находятся внизу сайта. Убедитесь, 

что вы не являетесь гражданином страны, с гражданами 
которых не сотрудничает компания ALFIRIUM. 

Список этих стран размещён в партнёрском соглашении. 
Только после полного прочтения и безоговорочного 

согласия с текстами данных документов переходите 

к регистрации.

alfirium.com Политикой 
конфиденциальности Партнёрским соглашением

Инструкция по началу работы с сайтом alfirium services

Для регистрации в компании АLFIRIUM вам необходимо 
получить партнёрскую ссылку от действующего партнёра 
компании. Других способов регистрации на сайте 

 не предусмотрено. 


Перед регистрацией настоятельно рекомендуем создать 
новый почтовый ящик и использовать его в дальнейшем 
только для этого сайта. 


Введите в адресную строку полученную ссылку 
и нажмите ENTER.

alfirium.com
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Если вы правильно вошли по полученной ссылке, 

то перед вами откроется окно регистрации, где в строке 
Логин спонсора вы увидите десятизначный логин партнёра 
компании (его индивидуальный номер), от которого 

вы получили данную ссылку. 

 

В строке «Введите email» впишите ваш новый электронный 
адрес. 



В следующие две строки впишите придуманный заранее 
пароль повышенной сложности. Обязательно сохраните 
логин и пароль на бумажном и цифровом носителях, 
обеспечьте их надёжную сохранность. Никому  ни при каких 
обстоятельствах не передавайте эту информацию! Сверьте 
вписанный пароль в обеих строках, убедитесь в правильном 
написании логина и пароля. Используйте для этого кнопку: 

Регистрация на сайте alfirium services

XXXXXXXXXX

mail@mail.ru

Пароль

Пароль

Далее поставьте галочки в следующих четырёх строках 
(ещё раз обращаем внимание на пункт 1 данной 
Инструкции), после чего нажмите кнопку 
«Зарегистрироваться».
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Если вы сделали всё правильно, то перед вами откроется 
ваш личный кабинет партнёра компании ALFIRIUM. 



Помощь в регистрации и ответы на все интересующие 
вас вопросы — функциональная обязанность партнёра, 
пригласившего вас в компанию. Если возникнет такая 
потребность — обратитесь к человеку, который 
вас пригласил. Он предоставит вам всю необходимую 
информацию.

Регистрация на сайте alfirium services

Поздравляем вас! 
Теперь вы партнёр компании ALFIRIUM!
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Регистрация на сайте alfirium services

Внесите свои данные в раздел «Профиль», 
используя буквы латинского алфавита. 


Вставьте своё реальное фото. 


Измените свой «Финансовой пароль», 
который используется при выводе средств, 
чтобы он не совпадал с паролем вашего 
личного кабинета. 


Сохраните данные (кнопка «Сохранить»). 


Переходите к следующему шагу.

Ivanov

Ivanovich

Ivan
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Открытие кошелька в платёжной системе PAYEER 

Данная платёжная система даёт возможность покупки 
информационных пакетов и возможность вывода 
заработанных средств согласно маркетинг-плана 
компании. 


Для создания кошелька в платёжной системе PAYEER 
вам необходимо обратиться к партнёру компании, 
у которого вы получили ссылку для регистрации на сайте 

, и взять у него реферальную ссылку для 
регистрации на сайте 

В данной платёжной системе имеется своя реферальная 
программа, которая даст вам возможность получать 
дополнительный доход от ваших партнёров, которые 
так же будут регистрироваться в этой платёжной системе 
и пользоваться её сервисом. 


С подробной информацией о порядке открытия кошелька, 
способах его использования и правилах верификации 
вы можете предварительно ознакомиться на сайте 

alfirium.com
payeer.com.


payeer.com.

Следующий шаг — открытие кошелька в платёжной системе 
PAYEER. 
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Данные кошелька PAYEER 

После открытия кошелька и прохождения верификации 

в указанной платёжной системе, вставьте данные этого 
кошелька (номер счёта) в свой профиль на сайте ALFIRIUM 
и сохраните эту информацию.

Личный кабинет — Профиль — Финансы — Адрес Payeer — 

кнопка «Сохранить»

P0123456789
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Покупка информационного пакета

Следующий шаг — покупка информационного пакета.

Все информационные пакеты находятся у вас в личном 
кабинете в разделе «Покупка информационных пакетов». 


Перед покупкой информационного пакета внимательно 
изучите лимиты по каждому пакету. Кроме того, 
внимательно изучите маркетинг-план компании, так как 

у каждого информационного пакета в маркетинг-плане 
есть свои особенности. С маркетинг-планом вы уже 
познакомились до регистрации, изучая сайт компании.
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Маркетинг-план комании

Напоминаем, что маркетинг-план компании вы можете 
скачать и изучить, перейдя на главную страницу сайта.

Главная страница — Бизнес — 


кнопка «Скачать презентацию маркетинг плана»
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Покупка информационного пакета

Покупку информационного пакета можно совершить 
двумя способами.

Первый способ:

1. Пополните свой кошелёк в PAYEERe в соответствии 
с инструкцией платёжной системы.


2. В личном кабинете переходите в раздел «Покупка 
информационных пакетов».


3. Выберите наиболее оптимальный пакет и нажмите 
кнопку «Купить».


4. Нажмите кнопку «Подтвердить покупку».

Подтвердить покупку

Отмена

Адресовать другому пользователю
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Покупка информационного пакета

Второй способ:

1. В разделе «Покупка информационных пакетов» выберите 
нужный вам пакет и нажмите кнопку «Купить».


2. Во всплывающем окне выберите кнопку «Адресовать 
другому пользователю».


3. В следующем всплывающем окне впишите ID (десять 
цифр) того партнёра, который готов приобрести 
вам информационный пакет. 


4. Убедитесь, что это действительно тот партнёр, с которым 
вы договорились заранее и обговорили условия 
взаиморасчёта. В данном варианте оплаты счёта третьим 
лицом все договорённости взаиморасчётов лежат 
исключительно на вашей стороне и стороне вашего 
партнёра. Компания не выступает гарантом исполнения 
ваших личных договорённостей с партнёром!


5. Нажмите кнопку «Выставить счёт».


6. Сообщите партнёру о выставленном счёте. 


7. Ваш партнёр в своём личном кабинете, в разделе 
«Инвойсы», видит ваш счёт, оплачивает его или отклоняет.

Обращаем ваше внимание на то, что вы не можете 
выставлять счета одновременно нескольким партнёрам. 
Свой выставленный счёт вы можете самостоятельно 
отменить и вновь выставить счёт другому партнёру.
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Покупка информационного пакета

Купленный вами информационный пакет вы сможете 
увидеть в личном кабинете, в разделе «Мои пакеты».

11



Реферальная ссылка

После покупки информационного пакета, в разделе 
«Реферальные ссылки», вы увидите свою первую ссылку, 
которую можете использовать для приглашения новых 
партнёров.

Спонсорская ветка (Левая)

http://XXXXXXXXXX.alfirium.com
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Личный кабинет

А также, в вашем личном кабинете стала активна кнопка 
«Клиент» (вверху сайта найдите кнопку «партнёр-клиент»). 

Нажав на кнопку «Клиент», вы попадёте в свой личный 
кабинет в компании EKKES (сайт компании ). 
Внимательно изучите все разделы своего личного кабинета 
и задайте вопросы своему вышестоящему партнёру.

ekkes.eu

Спонсорская ветка (Левая)

http://XXXXXXXXXX.alfirium.com
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Верификация личности

Заполните данные анкеты KYC.


Для этого необходимо иметь заграничный паспорт или 
водительское удостоверение европейского образца. 
Фамилия и имя писать латинскими буквами как в указанных 
выше документах.


Для подтверждения адреса проживания используйте 
справку из вашего банка на английском языке с указанием 
адреса проживания или страницу с регистрацией из 
паспорта. Так же можно использовать квитанцию об оплате 
комунальных платежей.


На главной странице личного кабинета в левой колонке или 
вверху страницы нажмите кнопку "Пройти верификацию". 
Верификация личности необходима для получения 
возможности инвнстирования в фонды компании EKKES.


При прохождениии верификации действуйте в строгом 
соответствии с инструкциями, которые выделены красным 
цветом.

14

Следующий шаг — верификация личности. 



Инвестирование в фонды компании EKKES

После прохождения верификации вы можете инвестировать 
свои средства в фонды компании EKKES. Для этого 
переходите в личный кабинет в компании EKKES. 

В него можно войти непосредственно из личного кабинета 
компании ALFIRIUM, нажав кнопку «Клиент», или через сайт 

, используя логин и пароль как для личного кабинета 
в компании ALFIRIUM.
ekkes.eu
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