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БОНУС ПЛАН 

NEEW-TNG Ltd.  

23.03.2020 года 

Терминология: 

1. Бонус план – план премиальных начислений. 

2. ОУЕ – оплаченная учётная единица. 

3. РУЕ – расчётная учётная единица. 

4. Бонус – начисление РУЕ за личное продвижение продаж или увеличение продаж 

от работы партнёрской структуры. 

5. ЛК – Личный Кабинет Пользователя на сайте компании. 

6. Курс оплаты – внутренний курс подсчёта для оплаты в любой валюте. 

7. Курс бонуса – внутренний курс для пересчёта в любую валюту. 

8. Юнит – УРЕ (внутренняя учётная расчётная единица между компанией и 

партнёрами NEEW-TNG Ltd.) 

9. Целевая программа – программа, находящаяся в разделе «ОИПы» Личного 

Кабинета. 

10. ОИПы – обучающе-информационная программа (см. Терминологию на сайте 

Компании). 

11. ЛПР – Личные Продажи 

12. ЛПК – Личные Покупки   

13. СПР – Структурные Продажи 

14. ООС – Общий объём продаж структуры, в  который входят личные продажи и 

личные покупки 

15. Уровни – уровни построения команды (структуры). 

16. Статусы – статус Партнёра. Статус зависит от выполненной работы. 

 

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 2 ранга и 8 статусов: 
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Ранг «Зарегистрированный Пользователь» 

Статьи поощрений 

 

 Не имеет возможность участвовать в получении бонусных начислений по 

Партнёрской программе, для этого необходимо принять условия партнерского 

соглашения. 

 

Условия получения квалификации 

 

 Необходимо зарегистрироваться в личном кабинете. 

 

Вывод средств 

 Не имеет возможность выводить бонусы как личные средства.  

 

Ранг «Клиент» 

 

Статьи поощрений 

 Не имеет возможность участвовать в получении бонусных начислений по 

Партнёрской программе, для этого необходимо принять условия партнерского 

соглашения. 

 

Условия получения квалификации 

 

 Зарегистрированный пользователь, совершивший покупку на сумму 10 Юнитов и 

более. 

 

Вывод средств 

 Не имеет возможность выводить средства от партнерской программы.  
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Статус «Партнер» 

Партнёрский бонус 

 

 8% от личной продажи в Юнитах; 

 5% от продажи во 2-м уровне в Юнитах; 

 3% от продажи в 3-м уровне в Юнитах. 

 
Бонусы начисляются на Бонусный счет 
 
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 оплатите 50 у.е. (юнитов) и более.  

 

 

Статус «Агент» 

 

Партнёрский бонус 

 

 8% от личной продажи в Юнитах; 

 7% от продажи во 2-м уровне в Юнитах; 

 4% от продажи в 3-м уровне в Юнитах; 

 3% от продажи в 4-м уровне в Юнитах. 

Бонусы начисляются на Бонусный счет. 

 

Условия получения квалификации 

 

 Требуемый статус: Партнер. 

 Необходимо осуществить личную покупку на сумму 200 у.е. (юнитов). 

 Необходимо лично привлечь 2-х Партнеров, каждый из которых осуществил 

покупку на 200 у.е. (юнитов). 

 

Вывод средств 

 

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

(юнитов).  
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Статус «Консультант» 

 

Партнёрский бонус 

 

 8% от личной продажи в Юнитах; 

 7% от продажи во 2-м уровне в Юнитах; 

 5% от продажи в 3-м уровне в Юнитах; 

 4% от продажи в 4-м уровне в Юнитах. 

 3% от продажи в 5-м уровне в Юнитах. 

 От 2% до 3,5% с продажи в 6-м уровне и до бесконечности в Юнитах 

Бонусы начисляются на Бонусный счет. 

 

Условия получения квалификации 

 

 Требуемый статус: Агент. 

 Необходимо осуществить личную покупку 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 статус Консультант, то ваш доход с 6-го уровня и до 

бесконечности в целом составляет от 2% до 3,5% в Юнитах. Чтобы увеличить его, 

вам необходимо: 

o чтобы получить 2,5% в Юнитах - лично привлечь в вашу 1-ю структуру 1-го 

Консультанта; 

o чтобы получить 3% в Юнитах - лично привлечь в вашу 2-ю структуру 2-го 

Консультанта; 

o чтобы получить 3,5% в Юнитах - лично привлечь в вашу 3-ю структуру 3-го 

Консультанта; 

o чтобы получить 4% в Юнитах - лично привлечь в вашу 4-ю структуру 4-го 

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

бесконечности. 

 

***проценты от 2% до 3,5% с 6-го уровня до бесконечности перераспределяются в 

зависимости от кол-ва квалифицированных партнеров в вашей первой линии. Эти условия 

могут узнать только квалифицированные Статусы от Консультанта и выше. 

 

Вывод средств 

 

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

(юнитов).  
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Статус «Менеджер» 

 

Партнёрский бонус 

 

 8% от личной продажи в Юнитах; 

 7% от продажи во 2-м уровне в Юнитах; 

 5% от продажи в 3-м уровне в Юнитах; 

 4% от продажи в 4-м уровне в Юнитах. 

 3% от продажи в 5-м уровне в Юнитах. 

 От 4% до 5,5% с продажи в 6-м уровне и до бесконечности в Юнитах 

Бонусы начисляются на Бонусный счет. 

 

Условия получения квалификации 

 Требуемый статус: Консультант. 

 Необходимо осуществить личную покупку 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 статус Менеджер, то ваш доход с 6-го уровня и до 

бесконечности в целом составляет от 4% до 5,5% в Юнитах. Чтобы увеличить его, 

вам необходимо: 

o чтобы получить 4,5% в Юнитах - лично привлечь в вашу 1-ю структуру 1-го 

Менеджера; 

o чтобы получить 5% в Юнитах - лично привлечь в вашу 2-ю структуру 2-го 

Менеджера; 

o чтобы получить 5,5% в Юнитах - лично привлечь в вашу 3-ю структуру 3-го 

Менеджера; 

o чтобы получить 6% в Юнитах - лично привлечь в вашу 4-ю структуру 4-го 

Менеджера. Вы становитесь Лидер-Менеджером и получаете 6% с 6-го уровня 

и до бесконечности. 

 

***проценты от 4% до 5,5% с 6-го уровня до бесконечности перераспределяются в 

зависимости от кол-ва 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 должна составлять 50 у.е. 

(юнитов). 
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Статус «Лидер-Менеджер» 

 

Партнёрский бонус 

 

 8% от личной продажи в Юнитах; 

 7% от продажи во 2-м уровне в Юнитах; 

 5% от продажи в 3-м уровне в Юнитах; 

 4% от продажи в 4-м уровне в Юнитах. 

 3% от продажи в 5-м уровне в Юнитах. 

 От 6% до 7% с продажи в 6-м уровне и до бесконечности в Юнитах 

Бонусы начисляются на Бонусный счет. 

 

Условия получения квалификации 

 

 Требуемый статус: Менеджер. 

 Необходимо осуществить личную покупку на сумму 2’500 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 статус Лидер-Менеджер, то ваш доход с 6-го уровня и ниже в 

целом составляет от 6% до 7% в Юнитах. Чтобы увеличить его, вам необходимо: 

o чтобы получить 6,35% в Юнитах - лично привлечь в вашу 1-ю структуру 1-го 

Лидер-Менеджера; 

o чтобы получить 6,7% в Юнитах - лично привлечь в вашу 2-ю структуру 2-го 

Лидер-Менеджера; 

o чтобы получить 7% в Юнитах - лично привлечь в вашу 3-ю структуру 3-го 

Лидер-Менеджера; 

o чтобы получить 7,4% в Юнитах - лично привлечь в вашу 4-ю структуру 4-го 

Лидер-Менеджера. Вы становитесь Топ-Менеджером и получаете 7,4% с 6-го 

уровня и до бесконечности. 

 

***проценты от 6% до 7% с 6-го уровня до бесконечности перераспределяются в 

зависимости от кол-ва 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 должна составлять 50 у.е. 

(юнитов) 
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Статус «Топ-Менеджер» 

 

Партнёрский бонус 

 

 8% от личной продажи в Юнитах; 

 7% от продажи во 2-м уровне в Юнитах; 

 5% от продажи в 3-м уровне в Юнитах; 

 4% от продажи в 4-м уровне в Юнитах. 

 3% от продажи в 5-м уровне в Юнитах. 

 От 7,4% до 7,8% с продажи в 6-м уровне и до бесконечности в целом, в Юнитах. 

Бонусы начисляются на Бонусный счет. 

 

Условия получения квалификации 

 

 Требуемый статус: Лидер-Менеджер. 

 Необходимо осуществить личную покупку на сумму 5’000 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 статус Топ-Менеджер, то ваш доход с 6-го уровня и ниже 

составляет в целом от 7,4% до 7,8% в Юнитах. Чтобы увеличить его, вам 

необходимо: 

o чтобы получить 7,8% в Юнитах - лично привлечь в вашу 1-ю структуру 1-го 

Топ-Менеджера; 

o Как только у вас будет 2-а лично привлеченных Топ-Менеджера, вы 

становитесь Вице-Президентом и получаете 8,2% с 6-го уровня и до 

бесконечности. 

 

***проценты от 7,4% до 7,8% с 6-го уровня до бесконечности перераспределяются в 

зависимости от кол-ва 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 должна составлять 50 у.е. 

(юнитов).  
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Статус «Вице-Президент» 

 

Партнёрский бонус 

 

 8% от личной продажи в Юнитах; 

 7% от продажи во 2-м уровне в Юнитах; 

 5% от продажи в 3-м уровне в Юнитах; 

 4% от продажи в 4-м уровне в Юнитах. 

 3% от продажи в 5-м уровне в Юнитах. 

 От 8,2% до 8,6% с продажи в 6-м уровне и до бесконечности в Юнитах 

 

Бонусы начисляются на Бонусный счет. 

 

Условия получения квалификации 

 

 Требуемый статус: Топ-Менеджер. 

 Необходимо осуществить личную покупку на сумму 8’000 у.е. (юнитов). 

 Необходимо привлечь 2-х личных Топ-Менеджеров. 

 

 Когда вы получили статус Вице-Президент, то ваш доход с 6-го уровня и ниже в 

целом составляет от 8,2% до 8,6% в Юнитах. Чтобы увеличить его, вам 

необходимо: 

 

o чтобы получить 8,6% в Юнитах - лично привлечь в вашу 1-ю структуру 1-го 

Вице-Президента; 

o Как только у вас будет 2-а Вице-Президента, вы становитесь Президентом и 

получаете 9,1% с 6-го уровня и до бесконечности. 

 

***проценты от 8,2% до 8,6% с 6-го уровня до бесконечности перераспределяются в 

зависимости от кол-ва 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 должна составлять 50 у.е. 

(юнитов). 
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Статус «Президент» 

 

Партнёрский бонус 

 

 8% от личной продажи в Юнитах; 

 7% от продажи во 2-м уровне в Юнитах; 

 5% от продажи в 3-м уровне в Юнитах; 

 4% от продажи в 4-м уровне в Юнитах. 

 3% от продажи в 5-м уровне в Юнитах. 

 От 9,1% до 10% с продажи в 6-м уровне и до бесконечности в Юнитах 

 

Бонусы начисляются на Бонусный счет. 

 

Условия получения квалификации 

 

 Требуемый статус: Вице-Президент. 

 Необходимо осуществить личную покупку на сумму 15’000 у.е. (юнитов). 

 Необходимо привлечь 2-х личных Вице-Президентов. 

 

 Когда вы получили статус Президент, то ваш доход с 6-го уровня и ниже в целом 

составляет от 9,1% до 10% в Юнитах. Чтобы увеличить его, вам необходимо: 

o чтобы получить 9,4% в Юнитах - лично привлечь в вашу 1-ю структуру 1-го 

Президента; 

o чтобы получить 9,7% в Юнитах - лично привлечь в вашу 2-ю структуру 2-го 

Президента; 

o чтобы получить 10% в Юнитах - лично привлечь в вашу 3-ю структуру 3-го 

Президента; 

 

***проценты от 9,1% до 10% с 6-го уровня до бесконечности перераспределяются в 

зависимости от кол-ва 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 должна составлять 50 у.е. 

(юнитов). 
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Уровень/ 
Статус 

Партнер Агент Менеджер Консультант 
Лидер- 

Менеджер 

 
Топ- 

Менеджер 
 

 
Вице-

Президент 
 

Президент 

1-й (личная 

продажа) 
8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 

2-й 5% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 

3-й 3% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

4-й  3% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 

5-й   3% 3% 3% 3% 3% 3% 

6-й и более  0,00% 2%-3,5% 4%-5,5% 6%-7% 7,4%-7,8% 8,2%-8,6% 9,1% - 10% 

 
Перераспределение бонусов между Квалифицированными партнерами  

от 6-го уровня и ниже 
Описание бонуса с поколений 

Статус Бонус с 
поколений 

Кол-во привлеченных квалифицированных партнеров в 1-м уровне, 
влияющее на изменение % с поколений (но могут поменять в любой 

момент на кол-во в любых уровнях на любой глубине) 

Партнер 
0,00% 

Агент 

Консультант 2,0% - 3,5% 

1 Личный 
Консультант 
(или выше) 

2 Личных 
Консультанта 

(или выше) 

3 Консультанта 
в 3 и более 
структур 

4 Консультанта 
в 3-й,4-й и 

более структур 

2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 

Менеджер 4% - 5,5% 

1 Личный 
Менеджер или 

выше 

2 Личных 
Менеджера или 

выше 

3 Менеджера в 
3 и более 
структур 

4 Менеджера в  
3-й, 4-й и более 

структур 

4,50% 5,00% 5,50% 6,00% 

Лидер-
менеджер 

6% - 7% 

1-й Личный ЛМ 
или выше 

2-й Личный ЛМ 
или выше 

3-й ЛМ или 
выше в 3 и 

более структур 

4-й ЛМ или 
выше в 3-й, 4-й 

и более 
структур 

6,35% 6,70% 7,00% 7,00% 

Топ-менеджер 7,4% - 7,8% 

1-й Личный ТМ 
или выше 

2-й Личный ТМ 
или выше 

  

7,80% 8,20%   

Вице-
Президент 8,2% -8,6% 

1-й Личный 
Вице-

Президент или 
выше 

2-й Личный 
Вице-Президент 

или выше 
  

8,60% 9,10%   

Президент 9,1% - 10% 

1-й Личный 
Президент 

2-й Личный 
Президент 

3-й Личный 
Президент 

 

9,40% 9,70% 10,0%  

 



 

       Генеральный директор NEEW-TNG Ltd. _________________ Ховратов Андрей Фёдорович 

 
 

 

* Компания оставляет за собой право на изменения и дополнения, которые обсуждаются 

предварительно в Президентском совете. 

 

**проценты от 2% до 10% с 6-го уровня до бесконечности перераспределяются в 

зависимости от кол-ва квалифицированных партнёров в вашей первой линии. Эти условия 

могут узнать только квалифицированные Статусы от Консультанта и выше. 

 

*** Всего в Партнёрскую Сеть компания выделяет 37% от Объёма Продаж Продуктов и 

Услуг Компании.   

37% - это максимальное кол-во средств от объёмов продаж, которые перераспределяются 

между всеми партнёрами Бонус Плана. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Компания – «NEEW-TNG LTD» 
Юридический адрес: ABM Chambers, P.O.Box 2283, Road Town, Tortola, VG1110, BVI        
Номер компании 1837608 
Сайт компании – www.tng-neew.com  


