








Вам нужно поддерживать
только две команды - это легче, 
чем работать множеством 
команд, как в линейном 
маркетинге

Достаточно пригласить 
двух человек, по одному 
в каждую команду, и вы 
начинаете получать 
вознаграждения

Приглашённые вашими спонсорами 
люди становятся под вами, ваша 
структура растет гораздо быстрее, 
чем в линейном маркетинге, 
соответственно, гораздо выше доходы.





Для удобства работы в системе сетевого маркетинга мы вводим понятие CV,
и все дальнейшие расчеты будем проводить в CV. CV равен рублю 

При достижении размера товарооборота Команды слабой ноги 100 000 CV, необходимо подтверждать 
активность Статуса аккаунта покупкой товара на 6500 CV раз в три месяца. Активный статус аккаунта 
является условием получения бонусов бинарного маркетинга и квалификационных бонусов. 
До достижения Командой слабой ноги 100 000 CV, каждый новый партнер компании имеет 
возможность комфортно работать и зарабатывать без всяких обременений. 

Бонусы Бинарного маркетинга:

Бонусы классического маркетинга:

Квалификационные бонусы:

          Реферальный бонус          
Командный бонус          
Matching bonus

          Лидерский бонус          
Спонсорский бонус

Классический бонус



Реферальный бонус не зависит 
от Статуса вашего аккаунта. 
Вы получаете данный бонус со 
всех лично приглашенных 
партнеров 

Как только любой из подписанных вами людей (личных 
рефералов)приобретает любой из Стартовых пакетов или 
производит Upgrade Статуса аккаунта, вы зарабатываете 
комиссионные.



Если вы присоединяетесь к нам, купив Стартовый пакет  Партнер
стоимостью 6 500 CV, при этом подпишете партнера, который 
зарегистрируется, купив Стартовый пакет (65 000 CV), вы Премиум 
заработаете 20% от 65 000 CV, то есть 13 000 CV.

Начисление бонуса производится немедленно и отображается в вашем 
Online Office. Запросить вывод суммы бонуса можно через неделю после 
его начисления. 

Самый простой способ получить Реферальный бонус - использовать 
уникальную Реферальную ссылку, которую можно найти в . Online Office
Как только потенциальные приглашенные партнеры используют вашу 
Реферальную ссылку, и купят любой из Стартовых пакетов, система 
автоматически присоединит их к вашему аккаунту.

Возможный размер Реферального бонуса не ограничен! 

Чем больше приглашенных лично людей, тем больше Ваш 

реферальный бонус.





По мере роста команды растет сумма ваших бонусов. Когда обе ваши 
Команды достигают объема минимум  каждая, вы зарабатываете 6 500 CV
Командный бонус, составляющий от до  от общего товарооборота 10 15 %
(ТО) Команды слабой ноги (команды с меньшим ТО). 
Командный бонус выплачивается еженедельно и является повторяющимся – 
вы продолжаете получать свой процент от ТО Команды слабой ноги каждый 
раз, когда достигается объем минимум 6 500 СV  в обеих Командах.







В зависимости от Лидерского ранга предусмотрены разные бонусы:

Лидерские ранги присваиваются последовательно, начиная с ранга бронзовый директор.

Статусы аккаунтов Квалификация Лидерский бонус

Партнер Нет
ТО с личной группы 500 000 руб.

(250 000 руб. слева и 250 000 руб. справа)
ТО с личной группы 1 100 000 руб.и
2 бронзовых директора в 1-линии

ТО с личной группы 2 300 000 руб.и
2 серебряных директора в 1-линии
ТО с личной группы 5 000 000 руб.и

2 золотых директора в 1-линии
ТО с личной группы 12 000 000 руб.и

2 рубиновых директора в 1-линии
ТО с личной группы 25 000 000 руб.и
2 сапфировых директора в 1-линии

ТО с личной группы 55 000 000 руб.и
2 изумрудных директора в 1-линии

ТО с личной группы 120 000 000 руб.и
2 бриллиантовых директора в 1-линии
ТО с личной группы 200 000 000 руб.и
3 бриллиантовых директора в 1-линии

Нет

Часы Apple watch

Apple iPad

Apple iPhone

Путешествие на 1 человека VIP

Путешествие на двоих VIP

Часы Rolex

Автомобиль бизнес-класса

Автомобиль премиум-класса

Квартира

Бронзовый директор

Серебряный директор

Золотой директор

Рубиновый директор

Сапфировый директор

Изумрудный директор

Бриллиантовый директор

Бриллиантовый директор
2-го ранга

Бриллиантовый директор
3-го ранга

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Ранги Спонсорский бонус Условия получения

Партнер Нет

5 000 CV

10 000 CV

20 000 CV

50 000 CV

100 000 CV

200 000 CV

500 000 CV

1 000 000 CV

1 500 000 CV

Бронзовый директор

Серебряный директор

Золотой директор

Рубиновый директор

Сапфировый директорСапфировый директор

Изумрудный директор

Бриллиантовый директор

Бриллиантовый директор
2-го ранга

Бриллиантовый директор
3-го ранга

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Личный ранг не ниже
Бронзового директора
Личный ранг не ниже

Серебряного директора
Личный ранг не ниже
Золотого директора

Личный ранг не ниже
Рубинового директора
Личный ранг не ниже

Сапфирового директора
Личный ранг не ниже

Изумрудного директора
Личный ранг не ниже

Брилиантового директора
Личный ранг не ниже

Брилиантового директора
2-го ранга

Личный ранг не ниже
Брилиантового директора

3-го ранга
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