
Vantagе
Underwriting

МаркетингМаркетинг
Vantage Underwriting - имеет более чем 14-летний опыт работы 

на фондовом рынке. Компания предлагает своим клиентам и партнерам 

высоконадежные инвестиционные инструменты, с высокой степенью 

защищенности и доходности. .
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Инструменты инвестирования

Vantage Underwriting — является специализированной компанией, 

в обязанности которой входит: грамотная оценка рисков, осуществление 

правильного расчета финансовых выплат и сохранение средств клиентов.

Наша миссия заключается в оказании глобального содействия преодолению 

рецессии экономики, вызванной пандемией и оказанию других финансовых 

услуг, путем предоставления уникальных инновационных инструментов и 

услуг. Будь то оценка безопасности, страхование или оптимизация движе-

ния ценных бумаг на финансовых рынках включая вывод последних на IPO,

команда Vantage Underwriting всегда с вами.

Маркетинг представлен в виде простых финансовых инструментов, позво-

ляющих каждому клиенту или партнеру компании выбрать наиболее инте-

ресное финансовое решение для получения дополнительного дохода и упроч-

нения своего финансового положения. В распоряжение клиента или партне-

ра) компания предоставляет следующие инвестиционные инструменты:

класс A класс Cкласс B

Доверительный сертификат

$100 $500 $3000
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класс C$3000
Срок: 12 мес.
Ожидаемая прибыль (за год): 108%.
Возврат инвестиций в конце срока.

класс A$100
Срок: 6 мес.
Ожидаемая прибыль (за год): 66%.
Возврат инвестиций в конце срока.

Ожидаемая прибыль (за год): 84%.

класс B$500
Срок: 9 мес.

Возврат инвестиций в конце срока.

Наши финансовые инструменты позволяют Вам построить собственную 

инвестиционную программу в проекте (создать личный финансовый порт-

фель). Наше предложение максимально учитывает финансовые возможно-

сти и индивидуальные предпочтения каждого партнера или клиента компа-

нии. Вы можете иметь любое количество финансовых инструментов одно-

временно.

* процент прибыли начисляется пользователю по окончании рабочей недели. Этот 
процент обладает незначительной волатильностью и зависит от цен на финансовые 
инструменты на фондовом рынке.
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Инвестиционные планы
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! Начисляется для каждого финансового инструмента независимо от их количества.

! Стоимость участия в «Программе стабильности сети» $1. Эта сумма списывается с балансового счета 

клиента при приобретении финансового инструмента.

! Подтверждение участия в программе стабильности может быть осуществлено при совершении покупки 

любого финансового инструмента, не зависимо от количества и вида ранее приобретенных инструментов и 

подписанных программ.

Бонус стабильности
После окончания срока работы любого финансового инструмента, его стои-

мость возвращается клиенту на балансовый счет в полном объеме его пер-

воначальной стоимости. 

Если по окончанию срока работы финансового инструмента Клиент 

желает возобновить срок его действия, он подает заявку в компанию и срок 

действия инструмента возобновляется (начинает исчисляться сначала). 

При этом Клиенту на счет индивидуального дохода по ценным бумагам

производится начисление премиальных процентов. Эти средства Клиент 

может использовать по собственному усмотрению.

 Количество вознаграждения за продление инструмента определяет прор-

грамма «БОНУС СТАБИЛЬНОСТИ».                                            

класс A класс Cкласс B
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По окончании действия инвестиционного инструмента на балансовый счет 

возвращается ваша инвестиция в 100$.       

* Если Вы продлеваете срок действия инвестиционного инструмента еще на 

6 месяцев, то сразу же Вам на баланс поступает «Бонус стабильности» в 

размере 8%. 

В итоге вы получаете дивиденды в размере 66$ за 12 месяцев и бонус ста-

бильности 8$.

класс A Стоимость $100
Срок: 6 мес.
Доходность: 5,5% / мес. ($5,5) 
Прибыль за 6 мес: $5,5*6 =$33

 74$ за 12 месяцев. ИЛИ 74% чистой прибыли.

Примеры расчета дохода за 1 год

Программа «БОНУСА СТАБИЛЬНОСТИ», призвана:

•обеспечить защиту собственных средств от инфляционных процессов;

• помочь клиентам, привыкшим работать индивидуально;

• обеспечивать неуклонный рост доходов, получаемых от самостоятельно 

сформированного финансового портфеля.                                         
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3600$ за 12 месяцев. ИЛИ 120% чистой прибыли.

470$ за 12 месяцев. ИЛИ 94% чистой прибыли.
По окончании действия инвестиционного инструмента на балансовый счет 

возвращается ваша инвестиция в 500$.       

* Если Вы продлеваете срок действия инвестиционного инструмента еще на 

9месяцев, то сразу же Вам на баланс поступает «Бонус стабильности» в 

размере 10%. В итоге вы получаете дивиденды в размере 420$ за 12

месяцев и бонус стабильности 50$.

класс B Стоимость $500
Срок: 9 мес.
Доходность: 7% / мес ($35).
Прибыль за 9 мес: $35*9=$315

По окончании действия инвестиционного инструмента на балансовый счет 

возвращается ваша инвестиция в 3000$.       

* Если Вы продлеваете срок действия инвестиционного инструмента еще на 

9месяцев, то сразу же Вам на баланс поступает «Бонус стабильности» в 

размере 12%. В итоге вы получаете дивиденды в размере 3240$ за 12

месяцев и бонус стабильности 360$.

.

класс C Стоимость $3000
Срок: 12 мес.
Доходность: 9% / мес ($270).
Прибыль за 12 мес: $270*12=$3240
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Партнерская программа
Для клиентов, которые привыкли работать командой и строить свой 

бизнес путем создания структуры, предусмотрен дополнительный вид 

заработка в виде партнерских вознаграждений и премий.

Партнерская программа представляет собой план вознаграждений, начис-

ляемых партнеру на его партнерский счет, за привлечение новых инвесто-

ров. Уровни структуры и % комиссионноrо вознаграждения партнерам на-

числяются по факту реального использования продуктов и услуг приглашен-

ными людьми. Величина партнерских комиссионных вознаграждений напря-

мую зависит от собственной активности партнера и уровня развития его 

структуры.                                           
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Таблица 1. Бонусы за продажи инвестиционных пакетов                                      
Уровни структуры и % комиссионноrо партнерского вознараждения
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*Сумма всех действующих инвестиций партнера.



В целях дополнительного поощрения активных партнеров, в компании вве-

дена возможность получения  дополнительной (премиальной) Партнер-
ской комиссии, за индивидуальную активность в сети в соответствии с 

Таблицей 2, представленной ниже:                                           
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Таблица 1. Бонусы за продажи инвестиционных пакетов                                      
Таблица 3.  БОНУС РОСТА. Премия за рост денег в структуре по 
уровням (вычисляется каждый календарный месяц)                                      

1
2

4 $
5

7
8

6

3

500100 800 1300 3000 75005000 10000

1,0 1,5 2,2 3,0 4,03,52,72,5
1,0 1,3 1,8 2,5 3,53,02,32,0
1,0 1,0 1,5 2,2 3,02,52,01,8
0,5 0,8 1,3 2,0 2,82,31,81,5
1,2 0,5 0,8 1,7 2,32,01,51,2
0,0 0,0 0,5 1,5 2,01,71,31,0
0,0 0,0 0,0 1,2 1,71,51,00,8
0,0 0,0 0,0 1,0 1,51,20,80,5

Сумма всеx ваших инвестиций.$

Процент вознаграждения по уровням,%

Таблица 2. Бонусы за общий оборот (90 дней)                                       

Инвестиционный оборот в 1-й линии

Период формирования оборота продаж ограничен 90 днями.
Вам нужно сделать оборот 5000$ за 90 дней. Бонус сумируется за каждые 5000$.

100 500 800 1300 3000 5000 7500 10000

1,0% 2,0% 2,5% 3,0% 4,0% 4,5% 5,0%3,5%
$5000

Сумма всеx ваших инвестиций.$

$ Сумма на которую начисляются проценты. Вычисляется как разница
товарооборота за текущий и прошлый календарный месяц.

Расчитывается для каждого уровня  отдельно.

Ваш бонус



Календарный месяц начинает исчисляться с момента подписания клиентом Партнерского 

соглашения. Календарный месяц заканчивается в 23:59:59 UTC последнего календарного дня 

текущего месяца. Возобновление отсчета календарного месяца происходит в 00:00:00 UTC 

первого календарного дня текущего месяца. За начальную точку отсчета увеличения сум-

марного объема финансовых портфелей по каждому из уровней структуры за календар-

ный месяц принимается сумма, находящаяся на каждом из восьми нижестоящих уровней 

(от 1 до 8) финансовых портфелей структуры на момент 00:00:00 UTC первого календар-

ного дня текущего месяца. (Для партнеров, которые только что подписали Партнерское 

соглашение, эта сумма для всех нижестоящих уровней его структуры равна нулю).

Если прирост объема финансовых портфелей структуры за календарный месяц на 

каком-либо из нижестоящих уровней структуры оказался нулевым, то начисление по 

этому уровню не производится.

Для дополнительного поощрения активных партнеров, создавших большие структуры, в 

компании введена возможность получения Партнером-лидером дополнительной «ЛИ-

ДЕРСКОЙ ПРЕМИИ», за лидерскую активность в сети, связанную с построением большой 

структуры. Эта премия начисляется в соответствии с Таблицей 4.                                            
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25000

7000 12000 20000 25000 75000 50000 100000

2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0%

 500$ 1250$ 2250$ 3500$ 12000$ 31000$ 50000$

50000 75000 100000 300000 700000 1000000

Ваш бонус

Суммарный объем действующих финансовых портфелей по всем 
8 уровням структуры за все время ее построения, $

Суммарный объем действующих финансовых портфелей 1-й линии, $

Процент лидерской премии, %  берется от значения верхнего столбца

Таблица 2. Бонусы за общий оборот (90 дней)                                       

Лидерский бонус по каждой из строк таблицы 4 выплачивается лидеру только один раз при 

выполнении им определенного объема действующих финансовых портфелей структуры.

Величина начисляемых Партнерских комиссионных и премиальных вознаграждений напрямую 

зависит от: • собственной активности партнера; • уровня развития собственной структуры 

партнером; • работы партнера с первым уровнем собственной структуры. 
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Пример 1 расчета прибыли для лидеров

Ваша личная инвестиция составляет 500$, а общий оборот структуры 

составляет 25 000$, из которых 7000$ составляет объем Вашей пер-

войлинии и по 4500$ во 2-3-4-5 линиях.                                           

При этом согласно Таблице 2, за каждые 5 000$ привлеченных инвестиций, в 

1 линии, Вы получаете 2%.

Расчет выглядит следующим образом:

Оборот первой линии 7000. За оборот 5000*2% = 100$                                        

Далее согласно Таблице 3, за «Бонус роста», если данные изменения прои-

зошли в течение календарного месяца, имеем следующий расчет:

2 линия: 4500$*1,3% = 58,5$ комиссионных

2 линия: 4500$*1,3% = 58,5$ комиссионных

3 ретья линия: 4500$*1 % = 45$ комиссионных

4 линия: 4500$*0,8% = 36$ комиссионных

5 линия: 4500$*0,5% = 22,5$ комиссионных

Итого согласно Таблице 3, «Бонус роста» Вы получаете 222$
Согласно Таблице 4. Вы получаете лидерскую премия за оборот

 структуры по всем уровням в размере 500$

Путем несложных подсчетов имеем

811$+100$+222$+500$ = 1633$ 
за календарный месяц и это 
не считая пассивного дохода.                                        

Ваш общий доход в такой ситуации составит (Таблица 1):

1 линия: 7000$*5,8% = 406$ комиссионных

2линия: 4500$*4% = 180$ комиссионных

3 линия: 4500$*2,5% = 112,5$ комиссионных

4 линия: 4500$*1,5% = 67,5$ комиссионных

$811

$1633
ВСЕГО

$100

$222

$500

%

%

%

%



При этом согласно Таблице 2, за каждые 5 000$ привлеченных инвестиций, в 

1 линии, Вы получаете 3,5%.

Расчет выглядит следующим образом:

25 000$/5000$ =5 (Пять раз по 5000$)*3,5% = 875$
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Пример 2 расчета прибыли для лидеров

Ваша личная инвестиция составляет 3000$, а общий оборот структуры 

составляет 100 000$, из которых 25 000$ составляет объем Вашей 

первойлинии и по 10 000$ во 2-3-4-5-6-7-8 линиях.                                           

Далее согласно Таблице 3, за «Бонус роста», если данные изменения прои-

зошли в течение календарного месяца, имеем следующий расчет:

1 линия: 25 000$*2,7% = 675$  
2линия: 10 000$*5,3% = 345$  

3 линия: 10 000$*4% = 200$  

4 линия: 10 000$*3% = 180$        
Итого согласно Таблице 3, «Бонус роста» Вы получаете 1860$
Согласно Таблице 4. Вы получаете лидерскую премия за оборот

 структуры по всем уровням в размере 3500$

Путем несложных подсчетов имеем

3420$+875$+1860$+3500$ = 9655$ 
Но согласно Таблице 6. Мы так же получаем 

Лидерскую премию за достигнутые перед этим уровни, 

 именно:• За 25 000$ = 500$ • За 50 000$ = 1250$ • За 75 000$ = 2250$

Итого всего за оборот 100 000$ согласно всех комиссионных и

бонусов Вы зарабатываете 13 655$                                        

Ваш общий доход в такой ситуации составит (Таблица 1):

1 линия: 25 000$*5,7% =1425$ 
2линия: 1500$*5,3% = 795$ 

3 линия: 10000$*4% = 400$ 

4 линия: 10000$*3% = 300$ 

5 линия: 10000$*2% = 200$ 

6 линия: 10000$*1,5% = 150$ 

7 линия: 10000$*1% = 100$ 

8 линия: 1000$*0,5% = 50$ 

5 линия: 10 000$*2% = 150$ 

6 линия: 10 000$*1,5% = 130$ 

7 линия: 10 000$*1% = 100$ 

8 линия: 10 000$*0,5% = 80$ 

$3420

$13655 
ВСЕГО

$875

$1860

$3500

$4000

%

%

%

%



Пример 3 расчета прибыли для лидеров

Ваша личная инвестиция составляет 10 000$, а общий оборот структу-

ры составляет 1 000 000$, из которых 100 000$ составляет объем 

Вашей 1 линии, 200 000$  — объем 2 линии и по 100 000$ во 
3-4-5-6-7 линиях, и 200 000 в 8 линии.                                           

Далее согласно Таблице 3, за «Бонус роста», если данные изменения прои-

зошли в течение календарного месяца, имеем следующий расчет:

1 линия: 100 000$*4% = 4000$  
2линия: 200 000$*3,5% = 7000$ 

3 линия: 100 000$*3% = 3000$ 

4 линия: 100 000$*2,8% = 2800$       
Итого согласно Таблице 3, «Бонус роста» Вы получаете 25800$
Согласно Таблице 4. Вы получаете лидерскую премия за оборот

 структуры по всем уровням в размере 50000$

Путем несложных подсчетов имеем

39 600$+5000$+25 800
+50 000$ = 120 400$ 
Но согласно Таблице 4. Мы так же получаем 

Лидерскую премию задостигнутые перед этим уровни, 

 именно:• За 25 000$ = 500$ • За 50 000$ = 1250$ • За 75 000$ = 2250$ •

За 100 000$ = 3 500$ • За 300 000$ = 12 000$ • За 700 000$ = 31 500$

Итого всего за оборот 1 000 000$ согласно всех комиссионных и

бонусов Вы зарабатываете 171 400  $                                        

Ваш общий доход в такой ситуации составит (Таблица 1):

1 линия: 100 000$*8% =8000$   
2линия: 200 000$*6% = 12000$ 

3 линия: 100 000$*5% = 5000$ 

4 линия: 100 000$*3,8% = 3800$ 

5 линия: 100 000$*3,3% = 3300$ 

6 линия: 100 000$*2,5% = 2500$ 

7 линия: 100 000$*2% = 2000$ 

8 линия: 200 000$*1,5% = 3000$ 

5 линия: 100 000$*2,3% = 2300$ 

6 линия: 100 000$*2% = 2000$ 

7 линия: 100 000$*1,7% = 1700$ 

8 линия: 200 000$*1,5% = 3000$ 
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$39600

$171400
ВСЕГО

$5000

$25800

$50000

$51000

%

%

%

%

При этом согласно Таблице 2, за каждые 5 000$ привлеченных инвестиций, в 

1 линии, Вы получаете 5%.

Расчет выглядит следующим образом

100 000$/5000$ =20 (Двадцать раз по 5000$)*5% = 5000$


