
БОНУС-ПЛАН



Глоссарий:
1. Бонус-план – план премиальных начислений.

2. Бонус – начисление за личное продвижение продаж или рост продаж в результате работы 

партнерской  структуры.

3. ЛК – Личный кабинет пользователя на сайте компании.

4. Курс оплаты – внутренний курс для расчета суммы оплаты в любой валюте.

5. Курс бонуса – внутренний курс для пересчета в любую валюту.

6. Юнит – Внутренняя учетно-расчетная единица между компанией и партнерами EVORICH).

7. ЛПр – Личные продажи.

8. ЛПк – Личные покупки.

9. ПС – Продажи от структуры.

10. ООС – Общий объем продаж структуры, в который входят личные продажи и личные покупки.

11. ОЛП – Объем личных покупок.

12. Уровни – уровни построения команды (структуры).

13. Статусы – статусы зарегистрированных пользователей. Статус зависит от выполненной работы.

14. Структура – нижестоящие партнеры, клиенты и пользователи.



Партнерская программа – это отличная  

возможность получить 

дополнительный  источник дохода, 

который со временем  может 

превысить ваш основной доход.

В Партнерской программе существует 

2  ранга и 8 статусов.

Мы открыты для прозрачных и  

взаимовыгодных партнерских  

отношений и будем рады видеть вас в  

рядах своих партнеров.



ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

УРОВЕНЬ КОМИССИОННЫЕ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

РЕФЕРАЛЬНЫЙ БОНУС

1

3

2

5%

2%

3%

Премирование

Пользователь имеет возможность участвовать в получении  

бонусных начислений по Партнёрской программе. Для этого 

необходимо принять Пользовательское соглашение и 

обязательно пройти верификацию аккаунта.

Условия получения ранга

Пользователю необходимо зарегистрироваться в личном  

кабинете

Вывод средств

Пользователь имеет возможность тратить полученные 

бонусные юниты в экосистеме EVORICH.

0 UNIT

личных 

покупок



КЛИЕНТ
УРОВЕНЬ

КОМИССИОННЫЕ 

КЛИЕНТА

ОТЛИЧИЕ ОТ  

ПРЕДЫДУЩЕГО  

УРОВНЯ

«ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ»

РЕФЕРАЛЬНЫЙ БОНУС

Премирование

Клиент имеет возможность участвовать в получении 

бонусных начислений по Партнёрской программе. Для 

этого необходимо принять Пользовательское соглашение 

и обязательно пройти верификацию аккаунта.

Условия получения квалификации

Зарегистрированный и верифицированный пользователь,  

совершивший покупку в экосистеме EVORICH на сумму 10  

юнитов и более.

Требуемый ранг: Пользователь.

Вывод средств

Клиент имеет возможность тратить полученные 

бонусные юниты в экосистеме EVORICH.

1 6% 5%

2 4% 3%

3 3% 2%

4 2%

10 UNIT

личных 

покупок



ПАРТНЕР
УРОВЕНЬ

КОМИССИОННЫЕ 

ПАРТНЕРА

ОТЛИЧИЕ ОТ  

ПРЕДЫДУЩЕГО  

УРОВНЯ

«КЛИЕНТ»

1

3

5

2

РЕФЕРАЛЬНЫЙ БОНУС

Премирование

Партнер имеет возможность участвовать в получении 

бонусных начислений по Партнёрской программе. Для 

этого необходимо принять Пользовательское соглашение 

и обязательно пройти верификацию аккаунта.

Условия получения квалификации

Зарегистрированный и верифицированный пользователь,  

совершивший покупки в Экосистеме EVORICH на сумму 

50 юнитов и более.

Требуемый ранг: Клиент.

Наличие одного и более зарегистрированного 

пользователя в первом уровне с минимальным объёмом 

покупок на 50 юнитов и более.

Вывод средств

Вывод средств с Бонусного счета возможен после того, как  

будет произведен личный объём покупок на 50 юнитов и  

более, вывод возможен только с бонусного счета.

50 UNIT

личных 

покупок

7%

4%

2%

5%

6%

3%

4 3% 2%

4%

50

UNIT

КЛИЕНТ



АГЕНТ
УРОВЕНЬ

КОМИССИОННЫЕ 

АГЕНТА

ОТЛИЧИЕ ОТ  

ПРЕДЫДУЩЕГО  

УРОВНЯ

«ПАРТНЕР»

1

3

6

2

РЕФЕРАЛЬНЫЙ БОНУС

Премирование

Агент имеет возможность участвовать в получении бонусных 

начислений по Партнёрской программе. Для этого необходимо 

принять Пользовательское соглашение и обязательно пройти 

верификацию аккаунта.

Условия получения квалификации

Требуемый статус: Партнер.

Необходимо осуществить личный объём покупок на сумму 200 

юнитов.

Необходимо лично привлечь 2-х Партнеров в первый уровень, 

объём покупок каждого из которых составит 200 юнитов и более.Вывод средств

Минимальная сумма для вывода с Бонусного счета 

составляет 50 юнитов.

200 UNIT

личных 

покупок

8%

5%

7%

7%

4%

4 4% 3%

5 3% 2%

5%

200

UNIT
200

UNIT

ПАРТНЕР ПАРТНЕР

КЛИЕНТ КЛИЕНТ

50

UNIT

50

UNIT



КОНСУЛЬТАНТ
УРОВЕНЬ

КОМИССИОННЫЕ 

КОНСУЛЬТАНТА

ОТЛИЧИЕ ОТ  

ПРЕДЫДУЩЕГО  

УРОВНЯ

«АГЕНТ»

1

3

6**

2

РЕФЕРАЛЬНЫЙ БОНУС

8%

5%

8%

8%

5%

4 4% 4%

5 3%

7%

3%

от 2 дo 4 %

500 UNIT

личных 

покупок

АГЕНТ АГЕНТ

АГЕНТ АГЕНТ

ПАРТНЕР ПАРТНЕР Условия получения квалификации

Требуемый статус: Агент.

Необходимо осуществить личный объём покупок на 

сумму 500 юнитов и более.

Необходимо наличие 4-х человек в статусе «Агент» и 

выше в 4-х структурах, из которых минимум 2 человека в 

статусе «Агент» и выше должны быть привлечены лично в 

первый уровень и 2 Агента и выше в глубину в 2-х других 

структурах, либо наличие 4-х Агентов в 4-х структурах в 

первом уровне.



2%

КОНСУЛЬТАНТ

2%

5%

3%

8%

4%

8%

0%
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2%
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АГЕНТ
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1-я линия

2-я линия

3-я линия

4-я линия

5-я линия

6-я линия

ПАРТНЕР

7-я линия

8-я линия

9-я линия

10-я линия

11-я линия

12-я линия



КОНСУЛЬТАНТ

Премирование

Консультант имеет возможность участвовать в 

получении  бонусных начислений по Партнёрской 

программе. Для этого необходимо принять 

Пользовательское соглашение и обязательно пройти 

верификацию аккаунта.

Когда вы получили статус Консультант, доход с 6-го уровня 

и до бесконечности составит от 2 до 4% в юнитах.

Этот доход можно увеличить следующим образом:

• чтобы получать 2,5% в юнитах, привлеките в вашу 1-ю 

линию одного Консультанта;

• чтобы получать 3% в юнитах, привлеките в вашу 1-ю 

линию  второго Консультанта;

• чтобы получать 3,5% в юнитах, привлеките в вашу 1-ю 

линию третьего Консультанта;

• чтобы получать 4% в юнитах, привлеките в вашу 1-ю 

линию четвертого Консультанта.

Вы становитесь Менеджером и получаете 4% с 6-го уровня 

и до бесконечности.

Вывод средств

Минимальная сумма для вывода с Бонусного счета 

составляет 50 юнитов.

* Проценты от 2% до 4% с 6-го уровня до бесконечности  

перераспределяются в зависимости от количества  

квалифицированных партнеров в вашей первой линии. Эти  

условия могут узнать только квалифицированные cтатусы от  

Консультанта и выше.



1 000 UNIT

личных 

покупок

МЕНЕДЖЕР
УРОВЕНЬ

КОМИССИОННЫЕ 

МЕНЕДЖЕРА

ОТЛИЧИЕ ОТ  

ПРЕДЫДУЩЕГО  

УРОВНЯ

«КОНСУЛЬТАНТ»

1

3

2

РЕФЕРАЛЬНЫЙ БОНУС

Премирование
Менеджер имеет возможность участвовать в получении 

бонусных начислений по Партнёрской программе. Для 

этого необходимо принять Пользовательское соглашение и 

обязательно пройти верификацию аккаунта.

Условия получения квалификации

Требуемый статус: Консультант.
Необходимо осуществить личный объём покупок на сумму  

1 000 юнитов и более.

Необходимо наличие 4-х человек в статусе «Консультант» и 

выше в 4-х структурах, из которых минимум 2 человек в 

статусе «Консультант» и выше должны быть привлечены 

лично в первый уровень и 2 Консультанта и выше в глубину 

в двух других структурах, либо наличие 4-х Консультантов в 

4-х структурах в первом уровне.

8%

5%

8%

4 4%

КОНСУЛЬТАНТ

АГЕНТ АГЕНТ

КОНСУЛЬТАНТ

КОНСУЛЬТАНТКОНСУЛЬТАНТ

5 3%

6** и ниже от 4 дo 6,5%

8%

5%

8%

4%

от 2 дo 4 %

3%



МЕНЕДЖЕР

Когда вы получили статус Менеджер, доход с 6-го уровня и 

до бесконечности может составлять от 4 до 6,5% в юнитах.

Этот доход можно увеличить следующим образом:

• чтобы получать 5% в юнитах, привлеките в вашу 1-ю 

линию одного Менеджера;

• чтобы получать 5,5% в юнитах, привлеките в вашу 1-ю 

линию второго Менеджера;

• чтобы получать 6% в юнитах, привлеките в вашу 1-ю 

линию третьего Менеджера;

• чтобы получать 6,5% в юнитах, привлеките в вашу 1-ю 

линию четвертого Менеджера.

Вы становитесь Лидер-менеджером и получаете 6,5 % с 6-

го уровня и до бесконечности.

* Проценты от 4 до 6,5% с 6-го уровня до бесконечности  

перераспределяются в зависимости от количества 

квалифицированных партнёров в вашей первой линии. Эти 

условия могут узнать только квалифицированные статусы от 

Консультанта и выше.

Вывод средств

Минимальная сумма для вывода с Бонусного счета 

составляет 50 юнитов.

Необходимые обязательные дополнительные условия

Обязательное прохождение один раз в год образовательного 

курса от EVORICH или партнеров по образованию с 

последующими тестом в течение шести месяцев после обучения, 

результат которого должен быть не менее 55%.

Если результат теста составляет менее 55%, происходит 

автоматическое снижение статуса до Консультанта.

(При сдаче теста на оценку 55% и выше статус 

восстанавливается автоматически).



2 500 UNIT

личных 

покупок

ЛИДЕР-МЕНЕДЖЕР
УРОВЕНЬ

КОМИССИОННЫЕ 

ЛИДЕР-МЕНЕДЖЕРА

ОТЛИЧИЕ ОТ  

ПРЕДЫДУЩЕГ

О  УРОВНЯ

«МЕНЕДЖЕР»

1

3

2

РЕФЕРАЛЬНЫЙ БОНУС

Премирование
Лидер-менеджер имеет возможность участвовать в 

получении бонусных начислений по Партнёрской 

программе. Для этого необходимо принять 

Пользовательское соглашение и обязательно пройти 

верификацию аккаунта.

Условия получения квалификации

Требуемый статус: Менеджер.
Необходимо осуществить личный объём покупок на сумму  

2 500 юнитов и более.

Необходимо наличие 4-х человек в статусе «Менеджер» и 

выше в 4-х структурах, из которых минимум 2 человека в 

статусе «Менеджер» и выше должны быть привлечены 

лично в первый уровень и 2 Менеджера и выше в глубину 

в двух других структурах, либо  наличие 4-х Менеджеров в 

4-х структурах в первом уровне.

8%

5%

8%

8%

5%

4 4% 4%

8%

5 3% 3%

6**и ниже    от 6,5 дo 8%       от 4 дo 6,5%

МЕНЕДЖЕР

КОНСУЛЬТАНТКОНСУЛЬТАНТ

МЕНЕДЖЕР

МЕНЕДЖЕР МЕНЕДЖЕР



Когда вы получили статус Лидер-Менеджер, доход с 6-го  

уровня и до бесконечности может составлять от 6,5 до 8% в  

юнитах.

Этот доход можно увеличить следующим образом:

• чтобы получать 7% в юнитах, привлеките в вашу 1-ю 

линию одного Лидер-менеджера;

• чтобы получать 7,3% в юнитах, привлеките в вашу 1-ю 

линию второго Лидер-менеджера;

• чтобы получать 7,6% в юнитах, привлеките в вашу 1-ю 

линию третьего Лидер-менеджера;

• чтобы получать 8% в юнитах, привлеките в вашу 1-ю 

линию четвертого Лидер-менеджера.

Вы становитесь Топ-менеджером и получаете 8% с 6-го 

уровня и до бесконечности.

* Проценты от 6,5 до 8% с 6-го уровня до бесконечности 

перераспределяются в зависимости от количества 

квалифицированных партнёров в вашей первой линии. Эти 

условия могут узнать только квалифицированные статусы от 

Консультанта и выше.

Вывод средств

Минимальная сумма для вывода с Бонусного счета 

составляет  50 юнитов.

Необходимые обязательные дополнительные условия

Обязательное прохождение один раз в год образовательного 

курса от EVORICH или партнеров по образованию с 

последующими тестом в течение шести месяцев после обучения, 

результат которого должен быть не менее 55%.

Если результат теста составляет менее 55%, происходит 

автоматическое снижение статуса до Менеджера.

(При сдаче теста на оценку 55% и выше статус 

восстанавливается автоматически).

ЛИДЕР-МЕНЕДЖЕР



ТОП-МЕНЕДЖЕР
УРОВЕНЬ

КОМИССИОННЫЕ

ТОП-МЕНЕДЕЖРА

ОТЛИЧИЕ ОТ  

ПРЕДЫДУЩЕГО  

УРОВНЯ

«ЛИДЕР-МЕНЕДЖЕР»

1

3

2

РЕФЕРАЛЬНЫЙ БОНУС

Премирование
Топ-менеджер имеет возможность участвовать в 

получении бонусных начислений по Партнёрской 

программе. Для этого необходимо принять 

Пользовательское соглашение и обязательно пройти 

верификацию аккаунта.

Условия получения квалификации

Требуемый статус: Лидер-менеджер.
Необходимо осуществить личный объём покупок на сумму  

5 000 юнитов и более.

Необходимо наличие 4-х человек в статусе «Лидер-

менеджер» и выше в 4-х структурах, из которых минимум 2 

человека в статусе «Лидер-менеджер» и выше должны быть 

привлечены лично в первый уровень и 2 Лидер-менеджера 

и выше в глубину в двух других структурах, либо наличие 4-

х Лидер-менеджеров в 4-х структурах в первом уровне.

8%

5%

8%

8%

5%

4 4% 4%

5 3% 3%

8%

6* и ниже от 8 дo 9%          от 6,5 дo 8%

5 000 UNIT

личных 

покупок

ЛИДЕР-

МЕНЕДЖЕР

ЛИДЕР-

МЕНЕДЖЕР

МЕНЕДЖЕР МЕНЕДЖЕР

ЛИДЕР-

МЕНЕДЖЕР

ЛИДЕР-

МЕНЕДЖЕР



Когда вы получили статус Топ-менеджера, доход с 6-го 

уровня и до бесконечности в целом составит от 8% до 9% в 

юнитах.

Этот доход можно увеличить следующим образом:

• Чтобы получать 8,5% в юнитах, привлеките в вашу 1-ю 

линию одного Топ-менеджера;

• чтобы получать 9% в юнитах, привлечь в вашу 1-ю линию 

второго Топ-менеджера;

Вы становитесь Вице-президентом и получаете 9% с 6-

го уровня и до бесконечности.

* Проценты от 8 до 9% с 6-го уровня до бесконечности 

перераспределяются в зависимости от количества 

квалифицированных партнёров в вашей первой линии. Эти 

условия могут узнать только квалифицированные статусы от 

Консультанта и выше.

Вывод средств

Минимальная сумма для вывода с Бонусного счета 

составляет 50 юнитов.

Необходимые обязательные дополнительные условия

Обязательное прохождение один раз в год образовательного 

курса от EVORICH или партнеров по образованию с 

последующими тестом в течение шести месяцев после обучения, 

результат которого должен быть не менее 55%.

Если результат теста составляет менее 55%, происходит 

автоматическое снижение статуса до Лидер-менеджера.

(При сдаче теста на оценку 55% и выше статус 

восстанавливается автоматически).

ТОП-МЕНЕДЖЕР



10 000 UNIT  

личных 

покупок

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
УРОВЕНЬ

КОМИССИОННЫЕ   

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА

ОТЛИЧИЕ ОТ  

ПРЕДЫДУЩЕГО  

УРОВНЯ

«ТОП-МЕНЕДЖЕР»

РЕФЕРАЛЬНЫЙ БОНУС

Условия получения квалификации

Требуемый статус: Топ-менеджер.
Необходимо осуществить личный объём покупок на сумму  

10 000 юнитов и более.

Необходимо наличие в первом уровне 2-х человек в 

статусе «Топ-менеджер» и выше.

Премирование
Вице-президент имеет возможность участвовать в

получении бонусных начислений по Партнёрской

программе. Для этого необходимо принять

Пользовательское соглашение и обязательно пройти

верификацию аккаунта.

1 8% 8%

2 8% 8%

3 5% 5%

4 4% 4%

5 3% 3%

6* и ниже от 9 дo 10% от 8 дo 9%

ТОП-МЕНЕДЖЕР ТОП-МЕНЕДЖЕР



Когда вы получили статус Вице-президента, доход с 6-го  

уровня и до бесконечности составит от 9 до 10% в юнитах.

Этот доход можно увеличить следующим образом :

• чтобы получать 9,5% в юнитах, привелките в вашу 1-ю 

линию одного Вице-президента;

• чтобы получать 10% в юнитах, привлеките в вашу 1-ю 

линию второго Вице-президента;

Когда у вас два Вице-президента в первом уровне, вы 

становитесь Президентом и получаете 10% с 6-го уровня и 

до бесконечности.

* Проценты от 9 до 10% с 6-го уровня до бесконечности 

перераспределяются в зависимости от количества 

квалифицированных партнёров в вашей первой линии. Эти 

условия могут узнать только квалифицированные статусы от 

Консультанта и выше.

Вывод средств

Минимальная сумма для вывода с Бонусного счета 

составляет 50 юнитов.

Необходимые обязательные дополнительные условия

Обязательное прохождение один раз в год образовательного 

курса от EVORICH или партнеров по образованию с 

последующими тестом в течение шести месяцев после обучения, 

результат которого должен быть не менее 55%.

Если результат теста составляет менее 55%, происходит 

автоматическое снижение статуса до Топ-менеджера.

(При сдаче теста на оценку 55% и выше статус 

восстанавливается автоматически).

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ



ПРЕЗИДЕНТ

15 000 UNIT  

личных 

покупк

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ

УРОВЕНЬ КОМИССИОННЫЕ 

ПРЕЗИДЕНТА

ОТЛИЧИЕ ОТ  

ПРЕДЫДУЩЕГО  

УРОВНЯ

«ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ»

РЕФЕРАЛЬНЫЙ БОНУС

1 8% 8%

2 8% 8%

3 5% 5%

4 4% 4%

5 3% 3%

6* и ниже от 10 дo 12% от 9 дo 10%

Премирование

Президент имеет возможность участвовать в получении 

бонусных начислений по Партнёрской программе. Для  

этого необходимо принять Пользовательское соглашение и 

обязательно пройти верификацию аккаунта.

Условия получения квалификации

Требуемый статус: Вице-президент.

Необходимо осуществить личный объём покупок на 

сумму 15 000 юнитов и более.

Необходимо наличие 2-х человек в статусе «Вице-

президент» и выше в первом уровне.



5%

4%

3%

10%

1%

1%

10.5%

0%

10%

8%

Менеджер

Консультант

Агент

Партнер

Пользователь

Клиент

1%

10,5% - 10% = 0,5%

0%

ПРЕЗИДЕНТ

8%

Вице-президент  

1-й уровень

8%

Топ-менеджер  

2-й уровень

Лидер-менеджер

3-й уровень

4-й 

уровень

5-й уровень

6-й уровень

7-й уровень

8-й уровень

9-й уровень

ПРЕЗИДЕНТ

1-й уровень

6 уровень

7-й уровень

ПРЕЗИДЕНТ

6-й уровень

12-й уровень

13-й уровень

7-й уровень

13-й уровень

0%



Когда вы получили статус Президент, доход с 6-го уровня и 

до бесконечности в целом составит от 10 до 12% в юнитах.

Этот доход можно увеличить следующим образом:

• чтобы получать 10,5% в юнитах, в вашем 1-м уровне 

должен быть один Президент;

• чтобы получать 11% в юнитах, в вашем 1-м уровне должно  

быть два Президента;

• чтобы получать 11,5% в юнитах, в вашем 1-м уровне 

должно быть три Президента;

• чтобы получать 12% в юнитах, в вашем 1-м уровне должно  

быть четыре Президента.

* Проценты от 10 до 12% с 6-го уровня до бесконечности 

перераспределяются в зависимости от количества 

квалифицированных партнёров в вашей первой линии. Эти 

условия могут узнать только квалифицированные статусы от 

Консультанта и выше.

Вывод средств

Минимальная сумма для вывода с Бонусного счета 

составляет  50 юнитов.

Необходимые обязательные дополнительные условия

Обязательное прохождение один раз в год образовательного 

курса от EVORICH или партнеров по образованию с 

последующими тестом в течение шести месяцев после обучения, 

результат которого должен быть не менее 55%.

Если результат теста составляет менее 55%, происходит 

автоматическое снижение статуса до Вице-президента.

(При сдаче теста на оценку 55% и выше статус 

восстанавливается автоматически).

ПРЕЗИДЕНТ



Ранг/уровень ОЛП в юнитах 1-й 2-й 3-й 4-й ИТОГО, %

Пользователь 5% 3% 2% 10%

Клиент 10 6% 4% 3% 2% 15%

ТАБЛИЦА №1:

Начисление бонусов в процентах и требуемый объем личных покупок для получения рангов.

ТАБЛИЦА №2:

Начисление бонусов в процентах и требуемый объем личных покупок для получения статусов.

Статус/уровень ОЛП в юнитах 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й и более ИТОГО, %

Партнер 50 7% 5% 4% 3% 2% 21%

Агент 200 8% 7% 5% 4% 3% 27%

Консультант 500 8% 8% 5% 4% 3% 2% - 4% 32%

Менеджер 1 000 8% 8% 5% 4% 3% 4% - 6,5% 34,5%

Лидер-менеджер 2 500 8% 8% 5% 4% 3% 6,5% - 8% 36%

Топ-менеджер 5 000 8% 8% 5% 4% 3% 8% - 9% 37%

Вице-президент 10 000 8% 8% 5% 4% 3% 9% - 10% 38%

Президент 15 000 8% 8% 5% 4% 3% 10% - 12% 40%



ОПИСАНИЕ БОНУСОВ ОТ УРОВНЕЙ

Статус
Бонус 

от 

уровней

Количество квалифицированных партнеров в 1-м уровне, 

влияющее на изменение комиссионных с 6-го уровня и более

Консультант 2%-4%

1 личный  

Консультант

2 личных  

Консультанта

3 личных  

Консультанта

4 личных  

Консультанта

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

Менеджер 4%-6,5%

1 личный  

Менеджер

2 личных  

Менеджера

3 личных  

Менеджера

4 личных  

Менеджера

5% 5,5% 6% 6,5%

Лидер-

менеджер 6,5%-8%

1 личный Лидер-

менеджер

2 личных Лидер-

менеджера

3 личных Лидер-

менеджера

4 личных Лидер-

менеджера

7% 7,3% 7,6% 8%

Топ-

менеджер 8%-9%

1 личный Топ-

менеджер

2 личных Топ-

менеджера

8,5% 9%

Вице-

президент 9%-10%

1 личный Вице-

президент

2 личных  

Вице-президента

9,5% 10%

Президент 10%-12%

1 личный  

Президент

2 личных  

Президента

3 личных  

Президента

4 личных  

Президента

10,5% 11% 11,5% 12%

ТАБЛИЦА №3:
Перераспределение Бонусов между 

Квалифицированными партнерами от 6-го уровня и 

далее.

Проценты от 2% до 12% с 6-го уровня до бесконечности 

перераспределяются в зависимости от количества 

квалифицированных партнёров в вашей первой линии. Эти 

условия могут узнать только квалифицированные статусы от 

Консультанта и выше.

Всего в партнёрскую сеть компания выделяет 40% от объёма  

продаж продуктов и услуг компании.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений 

и дополнений, которые обсуждаются предварительно 

Стратегическим советом.

40% – это максимальный процент от объёмов продаж, 

который перераспределяется между всеми партнёрами-

участниками Бонус-плана.




