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Ваши возможности
Изучив маркетинг-план, вы сможете
контролировать свой доход, создавая бизнес в
компании Master Kit. Вы сами выбираете, будет
ли это основной либо дополнительный
источник дохода, или же вы становитесь частью
нашей компании, строите международный
бизнес, получая процент от товарооборота всей
компании.
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III

Доп.
Доход

Бизнес

Как стиль
жизни

5 000 – 30 000 ₽

30 000 – 300 000 ₽

Более 500 000 ₽
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Вы стали партнером
Master Kit, потому что вас
заинтересовала
возможность иметь
дополнительный доход и вы
можете уделять несколько
часов в неделю для общения
с клиентами.

Вы инвестируете несколько
часов в неделю, формируя
группу клиентов, которые
постоян-но работают над
своими целями, покупая
продукты Master Kit.

Предоставленные
инструменты и доступное
обучение ведению бизнеса
позволяет вам комфортно
работать и с первого же
месяца сотрудничества
получать 20% от стоимости
покупок ваших клиентов.

I
Доп.
Доход
5 000– 30 000 ₽

4

II
Бизнес
30 000 – 300 000 ₽

Вы приняли решение заниматься этим бизнесом как своей основной
деятельностью и хотите получать от 100 000 рублей в месяц и более.
Вы решили серьезно посвятить себя бизнесу в компании Master Kit.
Маркетинг-план компании позволяет получать в среднем 3-18% от
товарооборота созданной вами структуры.
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Вы хотите инвестировать свое время и энергию в перспективное дело,
достичь финансовой независимости и сделать международную карьеру.
Вы становитесь Акционером и получаете процент от общего
товарооборота всей компании совместно с высоким процентом от
товарооборота своей группы.

III
Как стиль
жизни
Более 500 000 ₽
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Вы становитесь лучшей версией самого себя.
Живете, развиваетесь, путешествуете так,
как могут позволить себе немногие.
Вы — по-настоящему состоятельный человек!
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Зарабатывайте с
Master Kit двумя способами
Диагностика некорректных программ

Master Kit
Master Kit
Master Kit
Master Kit

1 уровень
1-2 уровни
1-5 уровни
3, 4, 5, 6 уровни

(цена за уровень, только при наличии 2-го
уровня МК)

Тренажер 1 мес
Тренажер 12 мес
Master Mind Business
Master Mind 3 мес
Master Mind VIP 3 мес

990
4 900
26 800
59 000
15 000

2 100
22 680
6 000
99 000
299 000

91%
20%
20%
20%
20%

20%
20%
20%
20%
20%

900
980
5 360
11 800
3 000

420
4 536
1 200
19 800
59 800

Формируя клиентские
группы, вы получаете
премию за личные
продажи
от стоимости
купленного вашим
клиентом продукта

20%
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Зарабатывайте с
Master Kit двумя способами
1 линия
2 линия
3 линия
4 линия
5 линия

20%
5%
5%
5%
5%

C 6 линии до
бесконечности
со всего ТО

1-18%
Процент со 2 линии по бесконечность
начисляется в соответствии с вашим
статусом в компании. В случае, когда
ваш партнер из любой линии начинает
получать вознаграждение со своей 6
линии, то вы получаете разницу
процентов с его структуры, начиная с его
6 линии (подробнее)

Создавая структуру
партнеров, которые
тоже создают
партнерские и
клиентские сети,
вы получаете бонус
бесконечности от
товарооборота группы

1-18%
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Моя цель —
доп. доход
Каждый месяц вы выбираете,
сколько времени готовы
заниматься бизнесом в Master Kit
и какой доход планируете
получить.
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Стажер
1 линия – 20%
Стажер — это еще не Партнер, и у него нет
своего кабинета для ведения бизнеса (бизнесместа), но ему уже доступны вознаграждения за
личные продажи любого пакета Master Kit. На
эти вознаграждения можно приобрести базовые
пакеты Master Kit за 26 800 или 59 000 рублей
без возможности вывода средств.
В случае покупки Master Kit за 26 800 или
59 000 рублей Стажер становится Партнером.
Он получает бизнес-место, возможность
выводить деньги со счета и получать все
вознаграждения со всех уровней в соответствии с
его статусом в компании.

Доступно
вознаграждение
с 1-й линии
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Диагност
Диагностом может стать любой пользователь,
который приобрел базовую версию Master Kit для
личного пользования и понял как, работает продукт.
Вы научились прорабатываться и пользоваться
инструментом Master Kit, пройдите обучение,
получите сертификат диагноста и зарабатывайте на
проведении диагностик.

Доступно
вознаграждение от
продажи и
проведения
диагностики

Диагностика некорректных
программ – стоимость 990 руб.
доход партнера – 91% – 900 руб.
Мгновенный доход, который вы можете выводить на
банковскую карту через 5 дней после продажи.
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Начиная от статуса Партнер и выше,
вознаграждения от команды со 2-й линии
доступны при активности партнера.
Продуктом может пользоваться только сам
партнер, который его купил.

Активность длится
30 суток с момента
оплаты продукта.

Активность —
это покупка
продукта Master
Mind Business за
6 000 рублей
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Партнер
1 линия – 20%
2 линия – 5%
3 линия – 5%

Доступно
вознаграждение
с 1-й линии*

Ваш доход от

5 360 ₽

*вознаграждение со 2-й линии
доступно при активности
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Официальный
партнер
1 линия
2 линия
3 линия
4 линия
5 линия

– 20%
– 5%
– 5%
– 5%
– 5%

Лично продано
5 Master Kit
Доступно
вознаграждение
с 1-й линии по
5-ю линию*

Ваш доход от

26 800 ₽

*вознаграждение со 2-й линии
доступно при активности
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Официальный партнер
получает в подарок стильный
браслет «Я люблю Master Kit»*
*подарок выдается единоразово,
подарок может немного отличаться от фото.
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Моя цель —
Бизнес
Вы твердо решили, что бизнес в
Master Kit — это ваше основное
дело. Вы понимаете миссию
компании, чувствуете, что здесь
раскрывается ваша личность,
реализуются ваши цели и
амбиции.
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Условия получения процентов
и закрытия статусов
Вы должны знать, как рассчитываются проценты 1-18 от товарооборота структуры,
начиная с 6-й линии и до бесконечности.
Для получения квалификационных процентов, начиная со статуса Наставник,
необходимо выполнить несколько условий.

1

Месячный доход от группы со 2-й по 5-ю линии должен быть не
меньше обозначенной в квалификации суммы.
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Условия получения процентов
и закрытия статусов

2

Квалификация присваивается в следующий месяц после ее закрытия.
Пропускать очередность квалификаций нельзя.
В месяцы закрытия квалификаций необходимо лично пригласить
3 клиентов, купивших Master Kit с бизнес-местом, то есть
пакет от 26 800 ₽.
Если квалификация подтверждается два месяца, то, соответственно,
по 3 клиента в месяц, итого 6.
Если квалификация подтверждается три месяца, то по 3 клиента каждый
месяц, итого 9 клиентов.
Подтверждение лидерских квалификаций происходит 1, 2 или 3 месяца.
Процент (или бонус бесконечности) начисляется со следующего месяца
после подтверждения.
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Условия получения процентов
и закрытия статусов

3

Для ежемесячного получения процентов с 6-й линии по бесконечность
после присвоения статуса вам необходимо ежемесячно выполнять
объем продаж со 2-й по 5-ю линии, соответствующий вашей
квалификации, и выполнять активность. При этом личные продажи
Master Kit делать не обязательно.
Если вы не повторите оборот своей текущей
квалификации, то вы можете выполнить объем продаж
любой квалификации ниже вашей. И тогда процент от
структуры вы получите в соответсвии с подтвержденным
статусом.
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Условия получения процентов
и закрытия статусов

4

В случае, когда Партнер вашей структуры в любой линии выходит на
равный с вашим процент, вы не получаете вознаграждение с его
структуры, начиная с его 6-й линии. Если его квалификация меньше
вашей и его процент с 6-й линии меньше вашего, вы получаете разницу
процентов, начиная с его 6-й линии (подробно)

21

Условия получения процентов
и закрытия статусов

5

Пул и доли в пуле. Пулом в компании называется 1% от общего
товарооборота компании за 1 календарный месяц. Долей считается часть
этого процента.
Со статуса Акционер партнер участвует в распределении пула в
соответствии с условиями квалификации наравне с остальными.
Доля в пуле начисляется ежемесячно при выполнении партнером
объемов продаж, соответствующих его статусу, и при выполнении
активности.

▼
Обратно

стр. 35
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Условия получения процентов
и закрытия статусов

6

Правила сильной ветки. При закрытии и подтверждении статуса в оборот
учитывается только 50% от сильной ветки. Ветка – это один ваш партнер
и вся структура под ним. Сильная ветка – это ветка, оборот которой
составляет большую часть из вашего общего оборота.
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Наставник
1 линия – 20%
2 линия – 5%
3 линия – 5%
4 линия – 5%
5 линия – 5%
6 уровень
до ∞
– 1%

Ваш доход от

36 080 ₽

В течение одного месяца
доход со 2-й по 5-ю линии
должен быть равен
20 000 ₽.
Лично в этот месяц
приглашено 3 клиента,
купивших Master Kit.
1% начисляется на следующий месяц после
закрытия статуса. Для дальнейшего получения
начислений с 6-й линии необходимо
поддерживать объем оборота, соответствующий
статусу, и производить активность
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Наставник
получает в подарок стильный
браслет «Я наставник»*
*подарок выдается единоразово,
подарок может немного отличаться от фото.
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Бизнес
наставник
1 линия – 20%
2 линия – 5%
3 линия – 5%
4 линия – 5%
5 линия – 5%
6 уровень
до ∞
– 3%

В течение одного месяца
доход со 2-й по 5-ю линии
должен быть равен
40 000 ₽.
Лично в этот месяц
приглашено 3 клиента,
купивших Master Kit.
3% начисляется на следующий месяц после закрытия
статуса. Для дальнейшего получения начислений с 6-й
линии необходимо поддерживать объем оборота,
соответствующий статусу, и производить активность

Ваш доход от

56 080 ₽
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Бизнес наставник получает
в подарок стильный браслет
«Я люблю свою команду»*
*подарок выдается единоразово,
подарок может немного отличаться от фото.
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Региональный
бизнес наставник
1 линия – 20%
2 линия – 5%
3 линия – 5%
4 линия – 5%
5 линия – 5%
6 уровень
до ∞
– 6%

Ваш доход от

96 080 ₽

В течение двух месяцев
подряд доход со 2-й по
5-ю линии должен быть
минимум по 80 000 ₽.
Лично в каждый из этих
месяцев приглашено
3 клиента, купивших
Master Kit.
6% начисляется на следующий месяц после
закрытия статуса. Для дальнейшего получения
начислений с 6-й линии необходимо поддерживать
объем оборота, соответствующий статусу, и
производить активность
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Региональный бизнес наставник получает
свой личный брендированный офис на
месяц пользования после закрытия
статуса*

*офис сохраняется за партнером на все время
подтверждения статуса, может немного
отличаться от фото.
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Международный
бизнес наставник
1 линия – 20%
2 линия – 5%
3 линия – 5%
4 линия – 5%
5 линия – 5%
6 уровень
до ∞
– 9%

Ваш доход от

166 080 ₽

В течение двух месяцев
подряд доход со 2-й по
5-ю линии должен быть
минимум по 150 000 Р.
Лично в каждый из этих
месяцев приглашено
3 клиента, купивших
Master Kit.
9% начисляется на следующий месяц после
закрытия статуса. Для дальнейшего получения
начислений с 6-й линии необходимо
поддерживать объем оборота, соответствующий
статусу, и производить активность
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Международный бизнес наставник
получает автомобиль Porsche Macan*
с личным водителем на все время
подтверждения статуса

*может немного отличаться от фото.
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Топ
лидер
1 линия – 20%
2 линия – 5%
3 линия – 5%
4 линия – 5%
5 линия – 5%
6 уровень
до ∞
– 12%

Ваш доход от

316 080 ₽

В течение трех месяцев
подряд доход со 2-й по
5-ю линии должен быть
минимум по 300 000 ₽.
Лично в каждый из этих
месяцев приглашено
3 клиента, купивших
Master Kit.
12% начисляется на следующий месяц после
закрытия статуса. Для дальнейшего
получения начислений с 6-й линии
необходимо поддерживать объем оборота,
соответствующий статусу, и производить
активность
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Топ лидер получает загородный дом*
в своем городе на все время
подтверждения статуса

*может немного отличаться от фото.
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Master Kit
как стиль жизни
Как только вы выходите на
стабильный доход в 500 000 рублей
в месяц со 2-й по 5-ю линии, мы
можем поздравить вас с переходом
на новый этап бизнеса.
Первая квалификация этого уровня —
Акционер.

Акционер
Имеет 1 долю в пуле. Доля в пуле начисляется
ежемесячно при выполнении партнером
объемов продаж, соответствующих его статусу,
и при выполнении активности.
Для подтверждения квалификации партнеру
необходимо в течение любых трех месяцев
(можно не подряд) иметь доход со 2-й по 5-ю
линии минимум по 500 000 ₽

Ваш доход от

516 080 ₽

В течение трех месяцев подряд доход
со 2-й по 5-ю линии должен быть
минимум по 500 000 ₽.
Лично в каждый из этих месяцев
приглашено по
3 клиента, купивших Master Kit.
Статус присваивается после того,
как партнер в третий раз выполнил
условия получения квалификации.
15% начисляется на следующий месяц
после закрытия статуса. Для дальнейшего
получения начислений с 6-й линии
необходимо поддерживать объем оборота,
соответствующий статусу, и производить
активность
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Акционер получает
апартаменты в Дубае* на
все время подтверждения
статуса

*может немного отличаться от фото.
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Ведущий акционер
Имеет 2 доли в пуле. Пул будет
распределяться, начиная со следующего
месяца выполнения условий статуса.
Для последующего получения долей в пуле
партнеру необходимо выполнять условия,
соответствующие его статусу, и выполнять
активность.
Пул будет распределяться 12 месяцев,
начиная со следующего месяца выполнения
условия.

Ваш доход от

1 550 000 ₽

3 партнера в разных
ветках любого
уровня закрыли
статус Акционера
16% начисляется на следующий месяц
после закрытия статуса. Для
дальнейшего получения начислений с
6-й линии необходимо поддерживать
объем оборота, соответствующий
статусу, и производить активность
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Ведущий акционер
получает портфель акций экологических
компаний на сумму 2 миллиона рублей.

Ежемесячное пополнение на 2 миллиона рублей
при подтверждении статуса.
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Привилегированный
акционер
Имеет 3 доли в пуле. Пул будет распределяться,
начиная со следующего месяца выполнения
условий статуса.
Для последующего получения долей в пуле
партнеру необходимо выполнять условия,
соответствующие его статусу, и выполнять
активность.
Пул будет распределяться, начиная со
следующего месяца выполнения условия.

Ваш доход от

3 550 000 ₽

7 партнеров в
разных ветках
любого уровня
закрыли статус
Акционер
17% начисляется на следующий месяц после
закрытия статуса. Для дальнейшего
получения начислений с 6-й линии
необходимо поддерживать объем оборота,
соответствующий статусу, и производить
активность
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Привилегированному акционеру
открываем счет на образование ребенка
на сумму 3 миллиона рублей для
обучения в Топ-10 вузов мира.

Ежемесячное пополнение на 3 миллиона рублей
при подтверждении статуса.
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Топ акционер
Имеет 4 доли в пуле. Пул будет
распределяться, начиная со следующего
месяца выполнения условий статуса.
Для последующего получения долей в
пуле партнеру необходимо выполнять
условия, соответствующие его статусу,
и выполнять активность.

Ваш доход от

6 050 000 ₽

12 партнеров в
разных ветках
любого уровня
закрыли статус
Акционер
18% начисляется на следующий месяц после
закрытия статуса. Для дальнейшего
получения начислений с 6-й линии
необходимо поддерживать объем оборота,
соответствующий статусу, и производить
активность
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Топ акционер получает счет
в швейцарском банке на сумму
8 миллионов рублей.

Ежемесячное пополнение на 8 миллионов рублей
при подтверждении статуса.
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Ответы на часто задаваемые
вопросы по маркетингу

1

Сколько я заработаю, если продам 1 Master Kit?

2

Какой процент я получаю с личных продаж
(с продаж от 1-й линии)?

3

Если я продам Master Kit за 4 900, будет ли это считаться личной
продажей, которую можно учесть для закрытия квалификации?

‒

20% с каждой личной продажи.

‒ 20% с каждой личной продажи.

‒ Нет, в личные продажи для закрытия квалификаций входят только
Master Kit с бизнес-местом за 26 800 или 59 000 рублей.
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Ответы на часто задаваемые
вопросы по маркетингу

4

Если у меня в 1-й линии купят Master Mind, можно ли считать это за
личные продажи для закрытия квалификации?

‒ Нет, в личные продажи для закрытия квалификаций входят только
Master Kit с бизнес-местом за 26 800 или 59 000 рублей.

5

Что нужно сделать, чтобы закрыть статус Официального
партнера(ОП)?
‒ Лично продать 5 Master Kit за 26 800 или 59 000 рублей за
любой период времени.
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Ответы на часто задаваемые
вопросы по маркетингу

6

Могу ли я продать 5 Master Kit за 4 900 рублей и закрыть ОП?

7

Продажи Master Kit за 4 900 рублей в ПЕРВОЙ линии
учитываются при закрытии статуса?

‒ Нет, для закрытия ОП необходимо лично продать 5 Master Kit
за 26 800 или 59 000 рублей.

‒ Нет, для закрытия/подтверждения статуса при выполнении
условия трех личных продаж учитываются только продажи
Master Kit за 26 800 или 59 000 рублей.
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Ответы на часто задаваемые
вопросы по маркетингу

8

Сколько я заработаю с каждой линии?

‒ Все зависит от вашего статуса в компании. Вы можете узнать об
этом подробнее в нашем маркетинг-плане. Если после знакомства
с маркетинг-планом вы чувствуете, что вам недостаточно
информации о квалификациях или у вас не получается рассчитать
свою квалификацию, пожалуйста, обратитесь к своему наставнику
для составления индивидуального плана работы.
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Ответы на часто задаваемые
вопросы по маркетингу

9

Как рассчитываются проценты, если в моей структуре появились
статусные партнеры?

‒ В случае, когда партнер вашей структуры на любом уровне
выходит на равный с вашим процент, вы не получаете
вознаграждение с его структуры, начиная с его 6-го уровня.
Если его квалификация меньше вашей, вы получаете разницу
процентов, начиная с его 6-го уровня.
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Терминология
1.

КЛИЕНТ — любой человек, который купил Master Kit для личного пользования, является клиентом
компании.

2.

ПАРТНЕР — клиент, который купил Master Kit с бизнес-местом и прошел верификацию в
партнерском кабинете с целью продавать Master Kit.

3.

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ (1-я линия) — это все клиенты или партнеры, которые купили Master Kit лично у вас.
ВТОРАЯ линия — это люди, которые купили Master Kit у клиентов/партнеров вашей первой линии.
ТРЕТЬЯ линия — это люди, которые купили Master Kit у клиентов или партнеров вашей второй линии.
И так до бесконечности.

4.

СТРУКТУРА — все клиенты или партнеры, купившие продукт у вас или у клиентов/партнеров в
любой из ваших линий (от первой до бесконечности).

5.

ТОВАРООБОРОТ (ТО) или ОБОРОТ — объем продаж любых продуктов компании в денежном
выражении за определенный период времени. Для выполнения условий квалификации используется
термин «ТО за месяц».

Терминология
6.

ДОХОД или бонусы — денежное вознаграждение, которое получает клиент
или партнер за рекомендации и продажу продуктов компании. Доход
рассчитывается как процент от стоимости проданного продукта. Процент
варьируется в зависимости от того, кем был продан продукт — лично вами или
клиентами и партнерами вашей структуры. Процент получения бонусов
прописан в МАРКЕТИНГ-ПЛАНЕ компании.

7.

МАРКЕТИНГ-ПЛАН или МАРКЕТИНГ — документ, в котором описаны
условия получения денежного вознаграждения клиентами или партнерами за
продажу продуктов компании. Вознаграждения доступны каждому клиенту или
партнеру, по чьей реферальной ссылке был куплен Master Kit или любой другой
продукт компании. Вознаграждения различны для продаж в разных линиях,
когда продает партнер лично или любой партнер из его структуры.

Терминология
8. НАСТАВНИК или реферал — человек, который пригласил вас в компанию и
продал вам методику по своей реферальной ссылке.
9.

РЕФЕРАЛЬНАЯ ССЫЛКА — ваша личная уникальная ссылка в партнерском
кабинете для привлечения новых клиентов и партнеров. Регистрируясь или
скачивая материалы по вашей реферальной ссылке, человек автоматически
попадает к вам в «Журнал». При этом у него есть возможность скачать
материалы и по ссылке других людей. В случае покупки методики, после
регистрации наставником клиента становится тот человек, по чьей ссылке у
него было последнее КАСАНИЕ перед покупкой. КАСАНИЕ — это регистрация
или скачивание материалов по реферальной ссылке. Если человек покупает
методику по прямой ссылке на покупку, то наставником автоматически
становится тот партнер, по чьей ссылке производилась покупка.

Терминология
10. КВАЛИФИКАЦИЯ или СТАТУС — присваивается партнеру за выполнение определенных условий,
которые прописаны в маркетинг-плане компании.
11.

ЧЕК — это сумма вашего дохода за определенный период времени. Начисления чека происходят в
течение текущего месяца.

12.

БОНУС БЕСКОНЕЧНОСТИ — так называется доход, который вы получаете от продаж, начиная с
вашей 6-й линии до бесконечности. Бонус бесконечности определяется согласно вашей
квалификации в компании и условиям получения процента от стоимости продукта. Бонус
бесконечности начисляется со следующего месяца после закрытия квалификации.

13.

ВЕТКА (или «нога» на сленге сетевиков) — это один партнер и вся его структура. Каждый партнер
вашей первой линии будет считаться отдельной веткой/«ногой». Каждый отдельный партнер со своей
командой — это отдельная ветка. Сильная ветка – это ветка, оборот которой составляет большую
часть из вашего общего оборота.

Как рассчитываются проценты с
6-й линии до бесконечности
Рассмотрим несколько примеров:
1. Вы закрыли квалификацию Международный
бизнес наставник (МБН) и получаете 9% со
своей 6-й линии, один партнер вашей 1-й линии
закрыл квалификацию Бизнес наставник (БН) и
получает 3% со своей 6-й линии.
▲

▲

Обратно

Обратно

стр. 9

стр. 21

Ситуация 1
Вы МБН в 1-ой линии, партнёр БН 3%

Вы МБН 9%

Ваши доходы

Доходы партнёра БН

1 линия = 20%

⇢

Партнёр в 1-ой линии БН

2 линия = 5%

⇢

1 линия партнёра БН

⇠

1

линия = 20%

3 линия = 5%

⇢

2 линия партнёра БН

⇠

2

линия = 5%

4 линия = 5%

⇢

3 линия партнёра БН

⇠

3

линия = 5%

5 линия = 5%

⇢

4 линия партнёра БН

⇠

4

линия = 5%

6 линия = 9%

⇢

5 линия партнёра БН

⇠

5

линия = 5%

7 линия = 9% - 3% = 6%

⇢

6 линия партнёра БН

⇠

6

линия = 3%

8 линия = 9% - 3% = 6%

⇢

7 линия партнёра БН

⇠

7

линия = 3%

–

В данном примере мы видим, что с 6-й линии вашего Бизнес наставника (а для вас это
ваша 7-я линия) и ниже вы начинаете зарабатывать разницу процентов 9% - 3% = 6%

▲

Как рассчитываются проценты с
6-й линии до бесконечности
2. Вы закрыли квалификацию Международный
бизнес наставник (МБН) и получаете 9%,
начиная со своей 6-й линии, один партнер из 3-й
линии закрыл статус Международного бизнес
наставника (МБН) и получает 9% со своей 6-й
линии.
▲

Ситуация 2
Вы МБН 9%

Ваши доходы

Доходы партнёра МБН

1 линия = 20%

⇢

Партнёр 1 линии

–

2 линия = 5%

⇢

Партнёр 2 линии

–

3 линия = 5%

⇢

Партнёр 3 линии МБН

–

4 линия = 5%

⇢

1 линия вашего РБН

⇠

1

линия = 20%

5 линия = 5%

⇢

2 линия вашего РБН

⇠

2

линия = 5%

6 линия = 9%

⇢

3 линия вашего РБН

⇠

3

линия = 5%

7 линия = 9%

⇢

4 линия вашего РБН

⇠

4

линия = 5%

8 линия = 9%

⇢

5 линия вашего РБН

⇠

5

линия = 5%

9 линия = 9% - 9% = 0%

⇢

6 линия вашего РБН

⇠

6

линия = 9%

10 линия = 0%

⇢

7 линия вашего РБН

⇠

7

линия = 9%

В данном примере мы видим, что с 6-й линии вашего Международного бизнес наставника
(а для вас это ваша 9-я линия) и ниже вы перестаете получать бонус бесконечности, так
как у вас с партнером в статусе МБН равный процент (9% - 9% = 0% )

▲

Как рассчитываются проценты с
6-й линии до бесконечности
3. Вы закрыли квалификацию Международный
бизнес наставник (МБН) и получаете 9% со
своей 6-й линии, один партнер в первой линии
имеет статус Официального партнера (ОП), и у
него пока нет бонуса бесконечности.
▲

Ситуация 3
Ваши доходы

Вы МБН

Доходы партнёра ОП

–

1 линия = 20%

⇢

Партнёр ОП

2 линия = 5%

⇢

1 линия вашего ОП

⇠

1

линия = 20%

3 линия = 5%

⇢

2 линия вашего ОП

⇠

2

линия = 5%

4 линия = 5%

⇢

3 линия вашего ОП

⇠

3

линия = 5%

5 линия = 5%

⇢

4 линия вашего ОП

⇠

4

линия = 5%

6 линия = 9%

⇢

5 линия вашего ОП

⇠

5

линия = 5%

7 линия = 9%

⇢

6 линия вашего ОП

⇠

Партнер в статусе ОП не
получает % с 6 линии

В данном примере мы видим, что ваш процент не уменьшается, потому что Официальный
партнер не получает бонус бесконечности.

▲

Спасибо за внимание
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