Бонус план действует с 1 февраля 2016 года

Бонус план
Терминология
Бонус план - план премиальных начислений.
ОУЕ - оплаченная учётная единица.
РУЕ - расчётная учётная единица.
Бонус - начисление РУЕ за личное привлечение вкладов или привлечение вкладов от
работы партнёрской структуры.
5. ЛК - личный кабинет пользователя.
6. Курс оплаты - внутренний курс подсчёта для оплаты в любой валюте.
7. Курс бонуса - внутренний курс для пересчёта в любую валюту.
8. Целевая программа – программа, находящаяся в разделе «Мои вклады» личного
кабинета.
9. Пай - вклад, который входит в Целевую программу.
10. Вклад - вклад в любую Целевую программу или в Пай.
11. ЛПВ - Лично привлечённые вклады от привлечённых вкладчиков.
12. ПВП - Привлечённые вклады партнёров вашей структуры.
13. Уровни - уровни на которых происходят объёмы вкладов.
14. Статусы - статус партнёра. Статус зависит от выполненной работы.
15. Кандидат в пайщики (подписчик) - зарегистрированный пользователь личного
кабинета, оставивший информацию о себе - номер телефона, имя, e-mail.
16. Пайщик (клиент) – зарегистрированный пользователь, оплативший любую Целевую
программу или Пай, и верифицировавший свой аккаунт.
1.
2.
3.
4.
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Партнерская программа – это отличная возможность получить дополнительный источник
дохода, который со временем может превысить ваш основной доход. Мы открыты для
прозрачных и взаимовыгодных партнерских отношений и будем рады видеть вас в рядах своих
партнеров. В партнерской программе существует 10 рангов:

Клиент
Статьи дохода


Не имеет возможность участвовать в получении дохода, для этого необходимо принять
условия партнерского соглашения.

Условия получения квалификации


Необходимо зарегистрироваться в личном кабинете.

Вывод средств


Не имеет возможность выводить средства.

Инвестор
Статьи дохода


Не имеет возможность участвовать в получении дохода, для этого необходимо принять
условия партнерского соглашения.

Условия получения квалификации


Зарегистрированный пользователь, инвестировавший 8 долларов и более.

Вывод средств


Не имеет возможность выводить средства.
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Партнер
Статьи дохода




15% от личной продажи;
7% от продажи во 2-м уровне;
3% от продажи в 3-м уровне.

Бонусы начисляются на Бонусный и Акционерный счета.
Условия получения квалификации


Зарегистрироваться в личном кабинете и принять условия партнерской программы.

Вывод средств


Вы можете принимать участие в партнерской программе, но вывести бонусы с
Бонусного счета сможете после того, как лично инвестируете 50 у.е. (юнитов) и более.

Агент
Статьи дохода





15% от личной продажи;
7% от продажи во 2-м уровне;
5% от продажи в 3-м уровне;
4% от продажи в 4-м уровне.

Бонусы начисляются на Бонусный и Акционерный счета.
Условия получения квалификации




Требуемый ранг: Партнер.
Необходимо осуществить вклад на сумму 200 у.е. (юнитов).
Необходимо лично привлечь 2-х Партнеров, каждый из которых осуществил вклад на
200 у.е. (юнитов).

Вывод средств


Минимальная сумма для вывода с Бонусного счета должна составлять 50 у.е. (юнитов).
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Консультант
Статьи дохода






15% от личной продажи;
7% от продажи во 2-м уровне;
4% от продажи в 3-м уровне;
4% от продажи в 4-м уровне;
От 1% до 1.5% с продажи в 5-м уровне и до бесконечности.

Бонусы начисляются на Бонусный и Акционерный счета.
Условия получения квалификации





Требуемый ранг: Агент.
Необходимо осуществить вклад на сумму 500 у.е. (юнитов).
Необходимо привлечь 4-х Агентов в 4-х структурах, из которых минимум 2 Агента
должны быть привлечены лично, и 2 Агента в глубине.
Когда вы получили ранг Консультант, то ваш доход с 5-го уровня и до бесконечности
составляет 1%. Чтобы увеличить его, вам необходимо:
o чтобы получить 1,2% - лично привлечь в вашу 1-ю структуру 1-го Консультанта;
o чтобы получить 1,3% - лично привлечь в вашу 2-ю структуру 2-го Консультанта;
o чтобы получить 1,4% - лично привлечь в вашу 3-ю структуру 3-го Консультанта;
o чтобы получить 1,5% - лично привлечь в вашу 4-ю структуру 4-го Консультанта.

Вывод средств


Минимальная сумма для вывода с Бонусного счета должна составлять 50 у.е. (юнитов).
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Менеджер
Статьи дохода






15% от личной продажи;
7% от продажи во 2-м уровне;
4% от продажи в 3-м уровне;
4% от продажи в 4-м уровне;
От 1,5% до 2% с продажи в 5-м уровне и до бесконечности.

Бонусы начисляются на Бонусный и Акционерный счета.
Условия получения квалификации





Требуемый ранг: Консультант.
Необходимо осуществить вклад на сумму 1’000 у.е. (юнитов).
Необходимо привлечь 4-х Консультантов в 4-х структурах, из которых минимум 2
Консультанта должны быть привлечены лично, и 2 Консультанта в глубине.
Когда вы получили ранг Менеджер, то ваш доход с 5-го уровня и ниже составляет 1,5%.
Чтобы увеличить его, вам необходимо:
o чтобы получить 1,6% - лично привлечь в вашу 1-ю структуру 1-го Менеджера;
o чтобы получить 1,7% - лично привлечь в вашу 2-ю структуру 2-го Менеджера;
o чтобы получить 1,8% - лично привлечь в вашу 3-ю структуру 3-го Менеджера;
o чтобы получить 2% - лично привлечь в вашу 4-ю структуру 4-го Менеджера.

Вывод средств


Минимальная сумма для вывода с Бонусного счета должна составлять 50 у.е. (юнитов).
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Лидер-Менеджер
Статьи дохода






15% от личной продажи;
7% от продажи во 2-м уровне;
4% от продажи в 3-м уровне;
4% от продажи в 4-м уровне;
От 2% до 2,5% с продажи в 5-м уровне и до бесконечности.

Бонусы начисляются на Бонусный и Акционерный счета.
Условия получения квалификации





Требуемый ранг: Менеджер.
Необходимо осуществить вклад на сумму 2’000 у.е. (юнитов).
Необходимо привлечь 4-х Менеджеров в 4-х структурах, из которых минимум 2
Менеджера должны быть привлечены лично, и 2 Менеджера в глубине.
Когда вы получили ранг Лидер-Менеджер, то ваш доход с 5-го уровня и ниже
составляет 2%. Чтобы увеличить его, вам необходимо:
o чтобы получить 2,2% - лично привлечь в вашу 1-ю структуру 1-го ЛидерМенеджера;
o чтобы получить 2,3% - лично привлечь в вашу 2-ю структуру 2-го ЛидерМенеджера;
o чтобы получить 2,4% - лично привлечь в вашу 3-ю структуру 3-го ЛидерМенеджера;
o чтобы получить 2,5% - лично привлечь в вашу 4-ю структуру 4-го ЛидерМенеджера.

Вывод средств


Минимальная сумма для вывода с Бонусного счета должна составлять 50 у.е. (юнитов).
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Топ-Менеджер
Статьи дохода






15% от личной продажи;
7% от продажи во 2-м уровне;
4% от продажи в 3-м уровне;
4% от продажи в 4-м уровне;
От 2,5% до 3% с продажи в 5-м уровне и до бесконечности.

Бонусы начисляются на Бонусный и Акционерный счета.
Условия получения квалификации





Требуемый ранг: Лидер-Менеджер.
Необходимо осуществить вклад на сумму 3’500 у.е. (юнитов).
Необходимо привлечь 4-х Лидер-Менеджеров в 4-х структурах, из которых минимум 2
Лидер-Менеджера должны быть привлечены лично, и 2 Лидер-Менеджера в глубине.
Когда вы получили ранг Топ-Менеджер, то ваш доход с 5-го уровня и ниже составляет
2,5%. Чтобы увеличить его, вам необходимо:
o чтобы получить 2,6% - лично привлечь в вашу 1-ю структуру 1-го Топ Менеджера;
o чтобы получить 2,7% - лично привлечь в вашу 2-ю структуру 2-го Топ Менеджера;
o чтобы получить 2,8% - лично привлечь в вашу 3-ю структуру 3-го ТопМенеджера;
o чтобы получить 3% - лично привлечь в вашу 4-ю структуру 4-го ТопМенеджера.

Вывод средств


Минимальная сумма для вывода с Бонусного счета должна составлять 50 у.е. (юнитов).
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Советник президента
Статьи дохода






15% от личной продажи;
7% от продажи во 2-м уровне;
4% от продажи в 3-м уровне;
4% от продажи в 4-м уровне;
От 3% до 3,5% с продажи в 5-м уровне и до бесконечности.

Бонусы начисляются на Бонусный и Акционерный счета.
Условия получения квалификации





Требуемый ранг: Топ-Менеджер.
Необходимо осуществить вклад на сумму 8’000 у.е. (юнитов).
Необходимо привлечь 4-х Топ-Менеджеров в 4-х структурах, из которых минимум 2
Топ-Менеджера должны быть привлечены лично, и 2 Топ-Менеджера в глубине.
Когда вы получили ранг Советник президента, то ваш доход с 5-го уровня и ниже
составляет 3%. Чтобы увеличить его, вам необходимо:
o чтобы получить 3,2% - лично привлечь в вашу 1-ю структуру 1-го Советника
президента;
o чтобы получить 3,3% - лично привлечь в вашу 2-ю структуру 2-го Советника
президента;
o чтобы получить 3,4% - лично привлечь в вашу 3-ю структуру 3-го Советника
президента;
o чтобы получить 3,5% - лично привлечь в вашу 4-ю структуру 4-го Советника
президента.

Вывод средств


Минимальная сумма для вывода с Бонусного счета должна составлять 50 у.е. (юнитов).
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Президент
Статьи дохода






15% от личной продажи;
7% от продажи во 2-м уровне;
4% от продажи в 3-м уровне;
4% от продажи в 4-м уровне;
От 3,5% до 4% с продажи в 5-м уровне и до бесконечности.

Бонусы начисляются на Бонусный и Акционерный счета.
Условия получения квалификации






Требуемый ранг: Советник президента.
Необходимо осуществить вклад на сумму 26’000 у.е. (юнитов).
Необходимо привлечь 4-х Советников президента в 4-х структурах, из которых
минимум 2 Советника президента должны быть привлечены лично, и 2 Советника
президента в глубине.
Когда вы получили ранг Президент, то ваш доход с 5-го уровня и ниже составляет 3,5%.
Чтобы увеличить его, вам необходимо:
o чтобы получить 3,7% - лично привлечь в вашу 1-ю структуру 1-го Президента;
o чтобы получить 3,8% - лично привлечь в вашу 2-ю структуру 2-го Президента;
o чтобы получить 3,9% - лично привлечь в вашу 3-ю структуру 3-го Президента;
o чтобы получить 4% - лично привлечь в вашу 4-ю структуру 4-го Президента.

Вывод средств


Минимальная сумма для вывода с Бонусного счета должна составлять 50 у.е. (юнитов).
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