
Мы сообщество людей 
настроенных на успех

ИГРАЙ ЗАРАБАТЫВАЙ ПОБЕЖДАЙ



РЫНОК
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Additional information: Worldwide; H2 Gambling Capital; iGaming Business; 2009 to 2015 

Source: James stocks & Co; H2 Gambling Capital; iGaming Business
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Размер рынка с 2009 пo 2020
В миллиардах долларах США 

Немецкая компания Statista 

опубликовала отчёт с итогами 

года для бетинговых компаний. 

По данным исследования,

рынок вырос более чем в два 
раза, несмотря на 
многочисленные отмены 
спортивных соревнований из-за 
пандемии. 

$85B
Размер рынка в 
2019

$203B
объем рынка 
достиг в 2020
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Для этого необходимо:

КАК МОЖНО САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗАРАБАТЫВАТЬ НА ЭТОМ РЫНКЕ?

На рынке представлена возможность играть на ставках в букмейкерских конторах и на 
бирже, делать ставки по прогнозам, зарабатывать на спортивном арбитраже и многом 
другом. 

Выбрать 
определенный вид 

спорта и изучить его 
досконально

Провести глубокий 
анализ выбранного 

события

Применить 
оптимальную 

стратегию ставок на 
спорт

Провести 
тщательную 

психологическую 
работу над собой

Отдавать 
предпочтение ставкам 

у букмекеров в 
интернете

Научиться зарабатывать на рынке 
беттинга 
непростая задача. Изучение забирает время и 
деньги и в большинстве случаев результат не 
оправдывает ожиданий. 

Но не стоит недооценивать такой 
способ заработка:
в руках мастера, который знает свое дело, этот 
рынок открывается с совершенно новой 
стороны. 
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• Большинство клиентов букмекерских компаний рано или поздно сталкиваются с 

такими распространенными проблемами, как трудности с выводом средств, 

блокировка аккаунта, уменьшение максимального лимита ставок, заниженные 

коэффициенты, беспричинное обнуление счёта и прочее.

• Наша цель была найти решение этим препятствиям и дать возможность 

заработать каждому. 

• Мы создали платформу, где каждый сможет инвестировать и получать 

гарантированный доход, а также в разы его приумножать и стремительно 

двигаться по карьерной лестнице. Вам представлен уникальный шанс извлечь 

выгоду из этой неисчерпаемой отрасли, независимо от знаний в этой области и  

финансового положения.

• Сейчас наша команда насчитывает более 20-ти профессионалов, которые 

действуют по самым эффективным стратегиям заработка на спортивных ставках. 

На протяжении 7 лет мы досконально  изучили все подводные камни этой 

области, чтобы по крупицам собрать самые драгоценные знания воедино и 

применить на благо наших клиетнов. 

• Наши сотрудники исследуют все возможные спортивные события. Основываясь 

на результате своих расчетов совершают сделки с максимальным исходом на 

успех, применяя самую оптимальную стратегию ставок на спорт.

• Каждому участнику предлагаем ощутить вкус победы, не только за просмотром 

любимых спортивных состязаний, но и за достижением новых целей наряду с 

неукротимым желанием к первенству. 

Играй, Зарабатывай, Побеждай вместе с нами!!! 

О НАС
Мы международная компания, 

специализирующаяся на 

ставках, прогнозах на спорт и 

спортивном арбитраже уже 7 

лет.



НАША КОМАНДА

Aaron Lewis
Основатель и генеральный директор Infinity Bet, держит ведущую 
роль, отвечает за принятие решений на высшем уровне, за сбор 
ресурсов поддерживающих компанию, и проведение операционных и 
структурных изменений, которые напрямую влияют на рост 
организации. Страсть к ставкам на спорт в сочетании с отточенными 
навыками и способностями предсказывать исход спортивного события 
была основным источником дохода. Дух настоящего предпринимателя 
и стремление к победе привели к решению о росте и практике ставок 
на спорт на профессиональном уровне. Развитие и экспансия процесса 
привели к новым контактам с единомышленниками в отрасли, которые 
преобразовались в успешные деловые отношения. Благодаря долгим и 
упорным усилиям, команда получила огромный опыт и подняла 
коллектив на новый уровень в профессиональной деятельности. 
Основной целью и видением всегда было поделиться этим богатым 
опытом и создать возможности для всех.

Victor Chen
Соучредитель и CTO

Michael J.
Техническая поддержка

Shu Wang
Служба поддержки

Heidy Nassef
Спикер и партнер



НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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Выбери наиболее подходящий  инвестиционный план и 
следите за увеличением вашего капитала!

$50,000 - $100,000$100 - $10,000

FlexBet V.I.P Bet

ИнвестироватьИнвестировать

Ежедневно: 0.5% - 1.2% 

Макс. доход: 200%

Ежедневно: 0.8%

Макс. доход: 220%

$5,000 - $50,000

FixBet

Инвестировать

Ежедневно: 0.8%

Макс. доход: 200%

НОВАЯ ИНВЕСТИЦИЯ

7,000 USD

$ 50,000

Инвестировать

Ежедневны
й доход

$ 56

Ежемесячны
й доход

$ 1,680

Общий 
доход

$14,000

$ 7,000
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МЫ ПОМОЖЕМ 
СДЕЛАТЬ ПЕРВЫЙ ШАГ.

Для каждого партнера первые 30 

дней  с момента регистрации дается 

инструмент для накопления 

стартовой инвестиции.

ВАШ 
ВЫЙГРЫШ

7$

КОЛЕСО ФОРТУНЫ



БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Достигай свои 

финансовые цели, 

благодаря щедрому 

маркетинг плану!
Компания предлагает несколько 

видов дохода для амбициозных 

людей, стремящихся получить 

долгосрочный пассивный доход. 

Рост по карьерной лестнице 

будет увеличивать доход с 

каждым шагом, а также 

предусмотрены награды и 

множество приятных бонусов 

для активных партнеров.
➢ Ставь перед 

собой 
чёткие цели

➢ Собирай людей 
и делись 
информацией

➢ Всегда помни, 
почему ты начал

➢ Собирай плоды 
своих усилий



БОНУС ЗА ПРИГЛАШЕНИЕ

Получай 5% от каждого 

приглашенного 

партнера первой 

линии!

Личный 
Партнер

ТЫ

Личный 
Партнер

Личный 
Партнер

Личный 
Партнер

Личный 
Партнер

Личный 
Партнер

Личный 
Партнер

5%

5%

5%

5%

5%5%

5%
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Доход от дохода

Ощути пассивный доход от 

пассивного дохода  за однажды 

проделанную работу до 10 того 

уровня!

Пассивного дохода

ПОЛУЧАЙ



БОНУС ЗА РАНГ

Прими благодарность за то что ты 

продвигаешься по карьерной 

лестнице!



КАРЬЕРА

Ранг Личный вклад

$100 

$500 

$1,000 

$3,000 

$5,000 

$7,000 

$10,000 

$15,000 

$20,000 

$30,000 

Мои партнеры
(1-ая линия)

2

4

6

8

3-r2

3-r3

4-r4

4-r5

4-r6

3-r8

Оборот 
структуры

$1,000 

$7,000 

$20,000 

$50,000 

$100,000 

$250,000 

$500,000 

$1,000,000 

$3,000,000 

$5,000,000 

Награда

$50 

$300 

$650 

$1,500 

$2,500 

$7,500 

$12,500 

$25,000 

$75,000 

$100,000 

Учитывается в 
оборот

100%

75%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

10%

10%

Реферальный пассивный 
доход

3% от ур. 1 пассивного 
дохода

3% от ур. 2 пассивного 
дохода

3% от ур. 3 пассивного 
дохода

3% от ур. 4 пассивного 
дохода

3% от ур. 5 пассивного 
дохода

3% от ур. 6 пассивного 
дохода

3% от ур. 7 пассивного 
дохода

3% от ур. 8 пассивного 
дохода

3% от ур. 9 пассивного 
дохода

3% от ур. 10 пассивного 
дохода
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*Однажды достигнутый ранг сохраняеться навсегда
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Пример первых двух уровней

100$
Личный Вклад

500$
Внесите только 400$, чтобы достичь 

2-ой ранг

2 партнера
Приглашенные в первую линию

4 партнера
Приглашенные в первую линию

(+2 партнера)

50$
Награда

300$
Награда

1000$
Оборот

7,000$
Оборот

+ 6,000$
Нужно

КАРЬЕРЫЙ РОСТ



ИГРОВОЙ ПОРТАЛ

*Выйгрыши могут быть использованы для депозита

Играй в самые 

популярные социально-

развлекательные игры!



АРЕНА

Участвуй в регулярных 

розыгрышах и забирай 

свои призы!



ИНСТРУКЦИИ

Подробные видео ответы на часто
задаваемые вопросы.



ОФИСНАЯ ПРОГРАМА 
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Используй  потрясающую 

возможность собираться 

вместе в живую и 

достигать еще больших 

результатов!



LIVE TV 

18

Смотри прямые эфиры 

из мира спорта  прямо 

из личного кабинета!



СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
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Perfect Money

Tron

Bitcoin

USDT

Используй самый удобный 
способ оплаты!



ДОРОЖНАЯ КАРТА 
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Цели компании на 2021 и 2023:

Активный рост 
компании

Открыьтие офиса 
в Сингапуре

Расширение 
инструментов 

заработка 

Создание 
игрового 
портала

Обучение с 
возможностью 
присоединение к нашей 
команде

Выпуск в продажу 
торгового робота 
для профессионалов

Запуск 
букмейкерской 
компании



Играй, Зарабатывай, 
Побеждай !


