
Привлечение субпартнеров по продвижению 
произведений Григория Грабового.

Работа по партнёрской программе второго уровня на www.ggrig.com по 
распространению произведений Григория Грабового.

Для того, чтобы увеличить количество людей, продвигающих произведения Григория 
Грабового,  можно  помимо  того,  что  стать  самому  партнером  сайта  ggrig.com  по 
продвижению  продукции  Г.Грабового,  также  привлекать  других  субпартнеров  для 
продвижения.

Для  этого  вы  можете  зайти  в  партнёрскую  программу под  своим  логином,  далее 
выбрать раздел Продвижение / Регистрация субпартнеров.

Далее нажать на ссылку "Скачать форму регистрации", после чего откроется форма с 
html-текстом, который надо скопировать и вставить к себе на свой сайт/блог.

Необходимо написать статью на своём сайте/блоге с подробным объяснением почему 
так важно присоединяться к продвижению трудов Г. Грабового.

Знания, которые даёт Грабовой Григорий Петрович необходимы каждому человеку, 
поэтому  нужно  чтобы  как  можно  больше  людей  узнало  об  этом  Учении.  Люди  освоив 
технологии  Учения  Григория  Грабового,   смогут  сами  управлять  своими  событиями, 
восстанавливать здоровье, создавать Вечную жизнь на Земле!

После  статьи  можно вставить  html-текст  с  формой  регистрации  для  партнёров  по 
продвижению трудов Г. Грабового на сайте ggrig.com

После регистрации, в Вашей форме они становятся партнёрами второго уровня сайта 
ggrig.com, то есть они становяться вашими субпартнерами. Вы будете в партнёрской системе 
являться их родительским партнёром.

Это произойдёт при условии, если они узнали о сайте ggrig.com с вашего сайта/блога, 
и не заходили сами до этого на сайт ggrig.com или по чьей-либо другой партнёрской ссылке.

Своих  субпартнеров  вы  сможете  увидеть  в  партнёрской  программе  в  разделе 
Продвижение / Дерево субпартнеров.

При  продажах  по  партнёрским  ссылкам  ваших  субпартнеров,  вы  будете  получать 
комиссию 2-го уровня: 2%.



Т.е. по своим партнёрским ссылкам вы получаете комиссию - 20%, но в дополнение 
вы также будете получать по 2% за каждую продажу ваших субпартнеров.

Субпартнеры также будут получать за свои продажи - 20%.

Чтобы зарабатывать на партнёрской программе 2-го уровня, вам необходимо на своих 
ресурсах  в  социальных  сетях  или  на  своём  сайте  обучать  партнёров  продвижению 
произведений Г.П. Грабового, писать обучающие статьи.

Вести  разъяснительные  беседы  на  тему,  почему  важно  распространять  знания  об 
учении Г.Грабового, его трудах....

Писать  и  размещать  обучающие  статьи  по  партнёрской  программе,  объяснять  с 
технической  стороны,  как  работает  партнёрская  программа,  можно  со  скриншотами, 
пошаговыми инструкциями. Приводить ответы на часто задаваемые вопросы по партнёрской 
программе.

Объяснять,  что значит участвовать в экономике спасения, т.е.  продвигать знания о 
спасении, и в тоже время и самому зарабатывать.

На своих ресурсах вам желательно интенсивно продвигать труды Г.Грабового, а не 
только  обучать  субпартнеров  продвижению.  Т.е.  также  писать  статьи  о  книгах  Г.П. 
Грабового  (например,  используя  материалы  продвижения  с  сайта)  с  указанием  своих 
партнёрских ссылок на сайт ggrig.com.

Также можно разместить баннеры или текстовые ссылки со своей партерской ссылкой 
на сайт ggrig.com или на конкретное произведение на сайте ggrig.com.

Это желательно  для того, что если пользователи сразу, например, не изъявят желание 
зарегистрироваться в партнёрской форме регистрации, расположенной у вас на сайте/блоге, 
то  с  большей  долей  вероятности  они  зайдут  на  ваш  баннер  или  текстовую  ссылку, 
рекламирующую произведения Г.П. Грабового.

После того, как они зашли по вашей ссылке, если до этого они ни разу не были на 
сайте ggrig.com, они автоматически становятся вашими пользователями, т.е. если в будущем 
(в течении года) они решат зарегистрироваться как партнёр на сайте ggrig.com (не важно, у 
вас в форме на вашем сайте или на сайте ggrig.com), они станут вашими субпартнерами. 
Также,  если  они  в  течении  года  будут  что-то  покупать  на  сайте  ggrig.com,  партнёрское 
вознаграждение (20%) будете получать вы.


