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Старт маркетинг позволяет заработать большие деньги на первоначальном этапе построения бизнеса в WR,
приобрести автомобиль, жилье, загородные резиденции. Параллельно
маркетинг план VILAVI создает вам
постоянный пассивный доход. Давайте представим ситуацию, по которой
вам предложили бы два пути. Первый
- ежемесячно получать
20 000$,
второй - заработать
1 000 000$

сразу и затем ежемесячно получать
10 000$. Каков бы был Ваш выбор?
Правильно, второй вариант, так как 1
000 000$ позволяет закрыть Ваши
базовые потребности в жилье, средствах передвижения, обучении детей
и другие, на которые долго копить. А
затем 10 000$ вполне хватит, чтобы
жить в свое удовольствие. Конечно
же, это пример, вы можете заработать
гораздо больше и получать пассив-

ный доход также в разы больше. Все
потому, что Вы и Ваши Партнеры не
ограничены
ассортиментом.
Вы
можете зарабатывать на всем!
Основная задача WR - построить колоссальную потребительскую организацию, так как платформа WR –
это,
прежде
всего,
огромный
marketplace для товаров и услуг со
всего мира и во всем мире.

ОСНОВНЫЕ
ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
Бинарная структура (бинар) – структура расположения Партнеров, в
которой под каждым местом в структуре размещены только два других
места.

Неактивный наставник — Наставник, который размещен в бинарной
структуре, имеет собственную структуру по дереву Наставника, но при
этом не имеет активного БЦ.

Бизнес-центр (БЦ) – место в бинарной структуре.

Пакет – франшиза компании World of Retail (Cashback, Silver, Gold, или
Platinum).

Активный БЦ – БЦ, дата окончания действия которого позже текущей.
Наставник – владелец БЦ.
Аплайн – владелец БЦ, расположенный выше по бинарной структуре от
Вашего БЦ.
Активный Наставник – Наставник, который имеет активный БЦ.

*СМ – старт маркетинг WR
*МП – маркетинг план VILAVI

Лимит PV — максимальная сумма PV, которая может зачислиться Вам с
покупки любого пакета в вашей бинарной структуре. Лимит PV зависит
от купленного вами пакета
Активация БЦ — событие, при котором срок работы БЦ продлевается
на 30 и более календарных дней. Активация происходит при ЛО 50-100
PV в МП VILAVI и покупке любого пакета.*

ОСНОВНЫЕ
ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
Апгрейд – операция повышения уровня пакета (от Cashback до Silver,
от Cashback до Gold, от Cashback до Platinum, от Silver до Gold, от Silver
до Platinum, от Gold до Platinum), а также увеличение лимитов PV
согласно новому уровню пакета. Осуществляется путем доплаты до необходимой суммы стоимости пакета. Апгрейд не приводит к активации
БЦ.

ника. Данная организация помечена специальным значком.
Правило размещения спилловера — размещение лично приглашенного Партнера в крайнюю правую или крайнюю левую свободную ячейку
от Вашего БЦ.

Организация – все ячейки бинарной структуры, расположенные ниже
от вашего БЦ.

Квалифицированный Наставник — Наставник, у которого есть активный БЦ, а также по одному Партнеру первого уровня с активным БЦ в
правой и левой организации.

Правая/левая организация — все ячейки бинарной структуры, расположенные соответственно справа или слева от БЦ Наставника.

Групповой объем организации – это сумма купленных пакетов Вашей
организации с учетом лимита BPV Вашего пакета.

Спилловер — это размещение Вашим Наставником в Вашей организации Партнеров, которые не входят в Вашу структуру по дереву НаставПример: Вы купили Silver с лимитом 100 BPV, а в Вашей организации куплен пакет Platinum с объемом 600 BPV. В этом случае Вам зачислено будет в
объем организации только 100 BPV.

ОСНОВНЫЕ
ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
Полный групповой объем организации – сумма PV всех купленных пакетов Вашей организации без учета лимита PV Вашего пакета.
Кандидат на размещение — Партнер, еще не имеющий БЦ.
Активный кандидат – Партнер, который приобрел любой пакет или выполнил 50-100PV в МП. Данный объем в БМ может складываться с закупок продукта у собственного бренда VILAVI, распределенных баллов
проекта VLVMINING, с собственных закупок на платформе WR.
Неактивный кандидат – Партнер, который не купил пакет, а также не
выполнил 50 PV в МП.
Правило наставничества — соблюдение условия при размещении кандидатов в бинарной структуре, при котором БЦ прямого Наставника
кандидата по дереву Наставника всегда находится выше по бинарной

структуре от БЦ кандидата.
Сильная нога – групповой объем правой или левой организации, в
зависимости от того, какой объем больше. Слабая нога – групповой
объем правой или левой организации, в зависимости от того, какой
объем меньше. Цикл – событие, при котором в групповые объемы обеих
ног начислено по 50 BPV.
Бинарный доход – доход Наставника, начисляемый c цикла.
Пример: В сильной ноге приобрели 5 пакетов по 300 BPV (1500 BPV
всего). Затем в слабой ноге приобретают пакеты в следующей последовательности: 100 BPV (первый и второй цикл), 300 BPV (с третьего, по
восьмой цикл), 100PV (девятый и десятый циклы) (всего 500PV). Это
означает, что Вам будет начислен бинарный доход с десяти циклов при
соблюдении необходимых условий начисления дохода.

КАК
НАЧАТЬ?
ПАКЕТЫ ФРАНШИЗЫ

1
2

Станьте Партнером Vilavi

НЕДЕЛЬНЫЙ ДОХОД

ПАКЕТ PLATINUM

99 000 ₶

Ограничение выплат 50000$ в
неделю и начисление баллов
с пакета без ограничений

ПАКЕТ GOLD

50 100 ₶

Ограничение выплат 25000$ в
неделю и начисление баллов не
более 300 BPV с пакета GOLD и выше

ПАКЕТ SILVER

17 100 ₶

Ограничение выплат 1000$ в
неделю и начисление баллов не
более 100 BPV с любого пакета

ПАКЕТ CASHBACK

7 500 ₶

Ограничение выплат 500$ в
неделю и начисление баллов до
50 BPV

Максимальные возможности
компенсационного плана

Выберите пакет франшизы

СТОИМОСТЬ

600BPV / 200PV

300BPV / 100PV

100BPV / 50PV

50BPV / 0PV

* при выводе дохода, конвертация
происходит по внутреннему курсы, 1$=60 ₶
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ВЫБЕРЕТЕ
ПОДХОДЯЩИЙ
ПАКЕТ

С

ПАКЕТ CASHBACK
Повышенный кэшбэк с покупок на WR.MARKET
1 поставщик

02

ВЫБЕРЕТЕ
ПОДХОДЯЩИЙ
ПАКЕТ

S

ПАКЕТ SILVER
Повышенный кэшбэк с покупок на WR.MARKET
Обучение работе с поставщиками + 3 поставщика
Обучение работе в интернете
Опционы со скидкой на покупку токенов на ICO
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ВЫБЕРЕТЕ
ПОДХОДЯЩИЙ
ПАКЕТ

G

ПАКЕТ GOLD
Приглашение до 10 поставщиков на платформу
Обучение по созданию личного бренда
Размещение клиентов с рекламной кампании в
первую линию (30% от общего объема)
Размещение поставщиков с рекламной кампании и мероприятий (30% от общего объема)

P
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ВЫБЕРЕТЕ
ПОДХОДЯЩИЙ
ПАКЕТ

ПАКЕТ PLATINUM

Все возможности Gold, а так же:
Неограниченное добавление поставщиков

Размещение клиентов с рекламной кампании в
первую линию (70% от общего объема)

Создание личного бренда, сайта-визитки

Размещение поставщиков с рекламной кампании и
мероприятий (70% от общего объема)

Обучение ораторскому искусству, продажам через
вэбинары

Инструменты продвижения

Интернет-магазин
ссылкой

WR.MARKET

с

реферальной

Бесплатное обучение на всех курсах WR
Опционы на покупку токенов на ICO по сниженной
цене

СТРАТЕГИЯ
ПОСТРОЕНИЯ
БИНАРА
Для того чтобы построить успешную бинарную структуру, необходимо понимать его
стратегию, а также держать необходимый
статус.
Важно! Если Вы занимаете активную лидерскую позицию и участвуете в автопрограмме,
промоушенах и других акциях Компании, то
Ваша активность должна составлять 100 PV в
МП и на платформе «Мир торговли» любыми
товарами. Рекомендация Компании - осуществлять активность 100 PV в МП ежемесячно.

1. Активный статус – Партнер, сделавший
активность 50-100 PV в МП своему БЦ.

АКТИВНЫЙ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ

Активность
50-100 PV в месяц

Левая
организация

Активность
50-100 PV в месяц

Правая
организация

Активность
50-100 PV в месяц

2. Квалифицированный статус (право на получение выплат) – активный Партнер, имеющий
лично приглашенных 2-х активных Партнеров
как в левой, так и в правой организации. Этот
статус дает возможность зарабатывать деньги.
Чтобы стать квалифицированным, надо лично
поставить одного Партнера в левую организацию (на любой уровень бинарного дерева), а
второго в правую организацию. Эти два Партнера должны иметь статус активный. Если
кто-то из этих Партнеров перестает быть
активным, Вы автоматически теряете статус
квалифицированный.

КАК ПРАВИЛЬНО
СТАРТОВАТЬ

с

Вы

Правая
организация

р

ве
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В первой линии у Вас только 2 свободных места. Они
быстро заполняются - первый и второй человек, которых Вы спонсируете. Следующих людей, которых
спонсируете, Вы уже ставите под первого и второго,
т.е. получается «перелив». У Вашего спонсора тоже
есть левая и правая организации и ему выгодно,
чтобы обе они развивались, поэтому некоторых людей
он будет ставить и в Вашу организацию. Будет образовываться своеобразный «перелив», спилловер. Таким
образом Вы можете помогать своим Партнерам эффективней строить бизнес.

Левая
организация

КАК ПРАВИЛЬНО
СТАРТОВАТЬ
Бинарный доход начисляется на счет Наставника при соблюдении следующих условий:
1. Наставник имеет квалифицированный БЦ
2. Наставник приобрел один из пакетов

Внимание! По истечении 7 дней невыполнения этих условий у
Наставника приостанавливается начисление дохода с
циклов, обнуляются баллы и не идут циклы. После выполнения условий начисления бинарного дохода продолжаются с
объема 0/0 BPV.

Пример. У Вас выполнены условия начисления бинарного
дохода и соотношение группового объема ног составляет
1000/0 BPV. При поступлении в слабую ногу 100 BPV Вам
будет начислен доход с двух циклов и соотношение ног станет
900/0 BPV.
К примеру, после этого Ваш БЦ становится неквалифицированным и начисления приостанавливаются. Через 5 дней произошло поступление 100 BPV в слабую ногу, циклы все равно
состоятся, но Ваш доход не будет начислен. А состояние ног
станет 800/0 BPV. После возобновления квалификации на
Вашем БЦ начисление дохода продолжится с баланса ног
800/0 BPV. В случае активации Вашего БЦ через 7 дней со
дня приостановления, например на 8-ой день, начисление
бинарного дохода продолжается с объема 0/0 BPV.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
АКТИВНОСТИ
Квалификация БЦ подтверждается активностью 50-100 PV в
месяц + 2-мя лично приглашенными активными Партнерами
в левой и правой организации.
В случае отсутствия активности БЦ или двух Ваших партнеров, начисления останавливаются, а циклы и накопления в
правой и левой организациях идут. Как только Вы продлили
активность, начисления на счет Партнера продолжаются с текущего состояния. Если по истечении 7 дней активность не
будет восстановлена, то накопленный объем в организациях
будет обнулен.

Пример: Организация справа – 1000 BPV. Организация слева
- 100 BPV. БЦ (бизнес-центр) квалифицирован. Следует начисление 25BPV на счет Партнера. В организациях остается
900/0 BPV. БЦ неактивен первые семь дней - начисление
останавливаются, но циклы и накопления в ногах идут. В организациях остается 900/0 BPV. БЦ неактивен более 7 дней –
начисления и накопления не производятся, циклы не идут.
Объем в организациях обнуляется и на момент восстановления активности составит 0/0 BPV.

Внимательно следите за своей активностью для получения максимальных возможностей по старт-маркетингу!

АКТИВАЦИЯ
БИЗНЕС-ЦЕНТРОВ
БЦ активируется на 30 дней, начиная с даты окончания активности БЦ или даты получения необходимых баллов – учитывается более поздняя дата.
• Для активации или продления активности второго и третьего бизнес-центра (БЦ2 и БЦ3) необходимо в отчетном периоде иметь 100 PV в БМ.

Примеры
1. У Вас активный БЦ1 до 30 апреля. 10 апреля Вы делаете закупку на 50 PV в БМ. Активность у Вашего БЦ1 будет продлена
на 30 дней, начиная с 30 апреля.

2. У Вашего БЦ1 активность закончилось 5 мая. 20 мая Вы накапливаете в БМ 90 PV. Ваш БЦ1 становится активным на 30
дней, начиная с 20 мая.
3. Ваши БЦ1, БЦ2 и БЦ3 активны до 30 апреля. 10 апреля Вы
сделали 50PV. Активность продлевается для БЦ1 с 30 апреля
по 30 мая. Для активации БЦ2 и БЦ3 необходимо сделать еще
50 PV (что бы в сумме составило 100PV) до 30 апреля.
Внимание! В период неактивности Вашего БЦ Вы не получаете доход на этом БЦ. В примере 2 – это период с 5 по 20 мая.
В качестве рекомендации для надежного поддержания активности всех трех БЦ, а также для участия во всех промоушенах Компании, необходимо в первых числах месяца делать
100 PV в БМ.

ГЛАВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ
СТАРТ-МАРКЕТИНГА ЭТО
МГНОВЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ
В КОМПАНИИ СУЩЕСТВУЕТ
6 СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ
ДОХОДОВ:

1. Бонус за приглашение
2. Бонус за быстрый старт
3. Командный бинарный бонус
4. Бонус Наставника
5. Бонус c мирового оборота франчайзинга
6. Автобонус

Как только Вы зарабатываете свои первые
деньги в WR, у вас появляется возможность
их вывести, так как средства поступают
мгновенно.

БОНУС
ЗА ПРИГЛАШЕНИЕ (БЗП)
Бонус за приглашение составляет от
30% до 65% от BPV в зависимости от
приобретенного Вами пакета франшизы.
Таким образом, если Вы приобрели
пакет PLATINUM, то за пакет CASHBACK
вы получаете 32,5BPV, за Silver вы получаете 65BPV, за пакет Gold - 195BPV, а с
продажи пакета Platinum - 390BPV.

Cashback

Silver

Gold

Platinum

30%

40%

55%

65%

За личное
подключение
на пакет
Platinum Partnership

За личное
подключение
на пакет
Platinum Partnership

За личное
подключение
на пакет
Platinum Partnership

За личное
подключение
на пакет
Platinum Partnership

ВАШ БОНУС 180BPV

ВАШ БОНУС 240BPV

ВАШ БОНУС 330BPV

ВАШ БОНУС 390BPV

Внимание! В случае если Наставник не получил право на выплату (нет его личной активности), а под него произошла регистрация из распределения
Партнеров с рекламной кампании через лендинг или с другого способа, то БЗП передается выше ближайшему Наставнику через пять дней отсутствия
активности у прямого наставника. Внимательно следите за своей активностью для получения БЗП!

БОНУС ЗА
БЫСТРЫЙ СТАРТ
Бонус за Быстрый Старт премирует Вас
за помощь вашему Партнеру в течение
первых 30 дней подключить 2 человек.
Выплачивается 10$, 20$, 60$ или 120$ в
соответствии с пакетом, на который
зашел Ваш Партнер. Вы создаете свой
начальный бизнес-треугольник.

PLATINUM

PLATINUM

PLATINUM

PLATINUM

Cashback

Silver

Gold

10$

20$

60$

Важно! Выплачивается только за новичков, не начисляется при расстановке существующей структуры!

Platinum

120$

КОМАНДНЫЙ
БИНАРНЫЙ БОНУС
Командный бинарный бонус выплачивается за каждый цикл и составляет 25% от
баллового оборота.
Пример. У Вас есть две организации:
левая и правая. За каждого человека
слева и за каждого человека справа, то
есть за каждую пару, которая приобрела, например, пакет Silver 285$, Компания начисляет по 100 BPV. То есть человек слева - 100 BPV, человек справа -

100 BPV. Ваш объем 100 BPV, Командный бинарный бонус с этой пары составляет 25BPV. Расчет идет до бесконечной
глубины вниз.

Вы

25%

25%

25%
1 BPV = 1$ = 60 ₶

БОНУС
НАСТАВНИКА
Вы
1000$ х 10% = 100$

10 000$ х 10% = 1000$

Бонус Наставника составляет 10% от бинарного дохода каждого лично приглашенного Партнера.
Пример: Партнер, которого Вы пригласили
в бизнес и разместили на любом уровне,
зарабатывает 100 000$ в месяц. С этой
суммы Вы будете получать 10% - 10 000$ в
месяц.

100$ х 10% = 10$
Внимание! В случае если Наставник не получил право на выплату (нет активности его и его двух лично приглашенных справа и слева), а его
лично приглашенный получает бонус, то 10% начислений с чека не производятся. Если есть несколько БЦ, то для выплаты квалифицированным
должен быть БЦ1.
Внимательно следите за своей активностью для получения Бонуса Наставника!

БОНУС МИРОВОГО
ТОВАРООБОРОТА
ФРАНШИЗЫ (БМТФ)
Бонус распределяется между всеми квалифицированными Лидерами по итогам года:

CRYSTAL CLUB

DIAMOND CLUB

делят 2% от бинарного
товарооборота WR в
зависимости от группового
объема лидеров и текущей
квалификации

делят 2% от бинарного
товарооборота WR в
зависимости от группового
объема лидеров и текущей
квалификации

АВТОБОНУС
Компания Мир Торговли дает возможность Вам заработать на автомобиль.
Партнеры, которые приобрели пакеты
Gold или Platinum и выполняют 100
циклов (50/50) 4 недели подряд, то есть
каждую неделю 100 пар, на следующий
месяц включаются в автомобильную
программу и начинают получать 600$ в
месяц на покупку автомобиля не ниже
С- класса и не старше 4 лет. При поддержании объема 100 циклов (50/50) в
неделю Компания продолжает выплачивать 600$ Партнеру на его автомобиль. Если у Вас нет автомобиля, то 300$
в любом случае Вы будете получать за
соответствие требованиям.
Важно! Автомобиль должен быть брендирован фирменной символикой Компании WR. Ваша активность должна составлять не менее 100 PV в
бизнес-маркетинге VILAVI.

СИСТЕМА НАЧИСЛЕНИЯ
БОНУСОВ С ПЛАТФОРМЫ WR
БОНУС С ФРАНШИЗЫ

БОНУС С ПОСТАВЩИКА

BPV

PV

PV

Выплата, согласно
маркетингового плана WR

Выплата, согласно
маркетингового плана Vilavi

БОНУС С КЭШБЭКА
PV

КАКОЙ ПАКЕТ
ВЫГОДНЕЕ?

Франшиза WR имеет
определенные лимиты
в зависимости от номинала
приобретенного пакета.

1. Лимит зачисления баллов в организацию с приобретенных
пакетов нижестоящими партнерами.

Ваш пакет

Приобретенный
нижестоящими
пакет

Cashback

Silver

Gold

Platinum

Cashback

50 BPV

50 BPV

50 BPV

50 BPV

Silver

50 BPV

100 BPV

100 BPV

100 BPV

Gold

50 BPV

100 BPV

300 BPV

300 BPV

Platinum

50 BPV

100 BPV

300 BPV

600 BPV

Пример: Если Вы приобрели пакет Cashback, WR
начисляет вам только 50 BPV за каждого человека в
вашей правой и левой организации вне зависимости от стоимости приобретенного пакета франшизы
до тех пор, пока Вы не сделаете апгрейд до пакета
Silver и выше. Если Вы приобрели пакет Silver или
сделали апгрейд, WR начисляет вам только до 100
BPV за покупки пакетов в Вашей правой и левой
организации. При приобретении пакета Gold или
апгрейде, WR начисляет Вам только до 300 BPV за
покупки пакетов в Вашей правой и левой организации. А при покупке пакета Platinum или после апгрейда WR начисляет Вам весь объём. То есть на
пакете Platinum все начисления соответствуют номиналу приобретенных в Вашей организации пакетов.

КАКОЙ ПАКЕТ
ВЫГОДНЕЕ?
2. Лимит накопления баллов в организацию с приобретенных
пакетов нижестоящими партнерами при первичной покупке пакета.
При первичной покупке пакета франшизы по всем
продажам, прошедшим в Вашей организации, будут
начислены
соответствующие
Вашему
пакету
объемы. Напоминаем, что только на пакете Platinum
все начисления соответствуют номиналу приобретенных в организации пакетов. За начислением
объемов следует списание прошедших в организации циклов. Получившийся в результате баланс
правой и левой организации будет считаться
Вашим стартовым балансом.
Пример: Вы находитесь в бинарном дереве без
приобретенного пакета. Под Вами приобретены
пакеты: слева 100BPV и справа 600BPV. Вы принимаете решение о приобретении пакета франшизы.
Если Вы приобретаете пакет Silver, то ваш стартовый баланс ног 0/0 BPV. Если приобретаете пакет
Gold, то баланс на момент входа уже 0/200 BPV.

Ваш пакет

Приобретенный
нижестоящими
пакет

Cashback

Silver

Gold

Platinum

Cashback

50 BPV

50 BPV

50 BPV

50 BPV

Silver

50 BPV

100 BPV

100 BPV

100 BPV

Gold

50 BPV

100 BPV

300 BPV

300 BPV

Platinum

50 BPV

100 BPV

300 BPV

600 BPV

Пример смены сильной ноги. Вы находитесь в бинарном дереве без приобретенного пакета. Под
Вами приобретены пакеты: слева 3 пакета по 100BPV (всего 300BPV) и справа 600BPV. Вы принимаете решение о приобретении пакета франшизы и приобретаете пакет Silver. Ваш стартовый
баланс ног 200/0 BPV, но сильной ногой в данном случае будет левая организация.

КАКОЙ ПАКЕТ
ВЫГОДНЕЕ?
3. Лимит начисления всего дохода на бинарный счет в
неделю.

CASHBACK

500 $

SILVER

1000 $

GOLD

25 000 $

PLATINUM

50 000 $

Например, пакет Cashback имеет лимит 500$ в неделю. Даже если Ваш
бизнес будет приносить большие деньги, Компания все равно начислит
всего лишь 500$ в неделю на пакете Cashback. У пакета Silver лимит немного больше, 1000 $ в неделю. Пакет Gold имеет более высокий лимит
- 25 000$ в неделю. Даже если Вы начинаете свой бизнес с пакета Gold
(хотя гораздо выгодней его начать сразу с пакета Platinum, так как
лимит на пакете Platinum 50 000$ в неделю), Вам в любом случае придется сделать апгрейд до Platinum, потому что 50 000$ в неделю, как
Вы понимаете, гораздо больше, чем 25 000$ в неделю.

КАКОЙ ПАКЕТ
ВЫГОДНЕЕ?
4. Лимит вывода дохода в неделю.

CASHBACK

500 $

SILVER

1000 $

GOLD

25 000 $

PLATINUM

50 000 $

Например, Вы долгое время не выводили доход, имея пакет Silver, и у
Вас начислен доход 10000 $. Для того чтобы вывести такой доход Вам
понадобится либо 10 недель, либо сделать апгрейд пакета для увеличения лимита на вывод в неделю.

КАКОЙ ПАКЕТ
ВЫГОДНЕЕ?
5. Лимит на накопление баллов в сильной ноге.
В зависимости от купленного пакета Компания оставляет за собой
право ввести лимиты на накопление баллов в сильной ноге.

Внимание! В случае если Партнер не получил право на выплату (нет
активности его и его двух лично приглашенных справа и слева), Командный бинарный бонус не начисляется и начисления невозможно
восстановить.

Вы должны иметь статусы Активного и Квалифицированного Партнера
для получения Командного бинарного бонуса.

Внимательно следите за своей активностью для получения Командного бинарного бонуса!

Каждый раз, когда Ваша левая и правая организация делают продажи
по 50 BPV каждая, Вам начисляется Командный бинарный бонус в размере 12,5 BPV. Незакрытые групповые продажи переносятся далее до
тех пор, пока Вы поддерживаете Активный статус и не превышаете
порог максимальных начислений в неделю.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ
ТАБЛИЦА ПАКЕТОВ ФРАНШИЗЫ
СТОИМОСТЬ

BPV

PV

Максимальный доход
в неделю, объем ВСЕХ
начислений

ПАКЕТ PLATINUM

99 000

600BPV

200PV

50 000$

ПАКЕТ GOLD

50 100

300BPV

100PV

25 000$

ПАКЕТ SILVER

17 100

100BPV

50PV

1 000$

ПАКЕТ CASHBACK

7 500

50BPV

0PV

500$

ПАКЕТЫ ФРАНШИЗЫ

МАКСИМАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
КОМПЕНСАЦИОННОГО ПЛАНА

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЮБЫХ ТИПОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ В СТАРТ-МАРКЕТИНГЕ КОМПАНИИ ВЫ ДОЛЖНЫ
ИМЕТЬ АКТИВНОСТЬ!

СРАВНИТЕЛЬНАЯ
ТАБЛИЦА ПАКЕТОВ ФРАНШИЗЫ
ПАКЕТЫ ФРАНШИЗЫ

БОНУС ЗА
ПРИГЛАШЕНИЕ

БИНАРНЫЙ БОНУС

(С ПРОДАННОГО ПАКЕТА)

ПАКЕТ PLATINUM

МАКСИМАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
КОМПЕНСАЦИОННОГО ПЛАНА

ПАКЕТ GOLD

ПАКЕТ SILVER

ПАКЕТ CASHBACK

УСЛОВИЕ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

(СТАТУС АКТИВНОГО ПАРТНЕРА)

30%

25% от GPV
GPV начисляется
без ограничений

ЛО 50-100 PV в месяц
+ 2 активных в левой и
правой организации

40%

25% от GPV
GPV начисляется до 300
баллов с любого пакета со
всех покупок франшиз

ЛО 50-100 PV в месяц
+ 2 активных в левой и
правой организации

55%

25% от GPV
GPV начисляется до 100
баллов с любого пакета со
всех покупок франшиз

ЛО 50-100 PV в месяц
+ 2 активных в левой и
правой организации

65%

25% от GPV
GPV начисляется до 50
баллов с любого пакета со
всех покупок франшиз

ЛО 50-100 PV в месяц
+ 2 активных в левой и
правой организации

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЮБЫХ ТИПОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ В СТАРТ-МАРКЕТИНГЕ КОМПАНИИ ВЫ ДОЛЖНЫ
ИМЕТЬ АКТИВНОСТЬ!

СРАВНИТЕЛЬНАЯ
ТАБЛИЦА ПАКЕТОВ ФРАНШИЗЫ
ПАКЕТЫ ФРАНШИЗЫ

АВТОБОНУС

БОНУС НАСТАВНИКА

С БИНАРНОГО ДОХОДА (ЧЕКА) ЛИЧНО
ПРИГЛАШЕННЫХ ПАРТНЕРОВ

ПАКЕТ PLATINUM

- 600$ при наличии авто
(брендирование) либо 300$
без авто- 100 циклов (50/50)
4 недели подряд

10%

ПАКЕТ GOLD

- 600$ при наличии авто
(брендирование)либо 300$
без авто- 100 циклов (50/50)
4 недели подряд

10%

ПАКЕТ SILVER

Недоступно

10%

ПАКЕТ CASHBACK

Недоступно

10%

МАКСИМАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
КОМПЕНСАЦИОННОГО ПЛАНА

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЮБЫХ ТИПОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ В СТАРТ-МАРКЕТИНГЕ КОМПАНИИ ВЫ ДОЛЖНЫ
ИМЕТЬ АКТИВНОСТЬ!

СРАВНИТЕЛЬНАЯ
ТАБЛИЦА ПАКЕТОВ ФРАНШИЗЫ
ПАКЕТЫ ФРАНШИЗЫ

УСЛОВИЕ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ БМТ

АГРЕЙД ПАКЕТА

БОНУС ЗА БЫСТРЫЙ СТАРТ
(за созданный первый
бизнес- треугольник
в течение 30 дней)

ПАКЕТ PLATINUM

1. Бинарный вход
2. Ежемесячная активность (100PV)
3. Распределение согласно
квалификации

В любое время

120%

ПАКЕТ GOLD

1. Бинарный вход
2. Ежемесячная активность (100PV)
3. Распределение согласно
квалификации

В любое время

60%

ПАКЕТ SILVER

Недоступно

В любое время

20%

ПАКЕТ CASHBACK

Недоступно

В любое время

10%

МАКСИМАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
КОМПЕНСАЦИОННОГО ПЛАНА

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЮБЫХ ТИПОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ В СТАРТ-МАРКЕТИНГЕ КОМПАНИИ ВЫ ДОЛЖНЫ
ИМЕТЬ АКТИВНОСТЬ!

ВКЛЮЧАЙТЕСЬ НА СТАРТЕ
НОВОГО МАРКЕТИНГ-ПЛАНА
ВРЕМЯ
РЕШАЕТ
ВСЁ!

