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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. План вознаграждений
Свод правил, согласно которым партнерам начисляются вознаграждения. 

2. Пригласивший партнер
Партнер, который пригласил Вас в нашу программу. Его ID Вы вводили при 

регистрации. 

3. Партнеры 1-ой линии
Партнеры, которых Вы лично пригласили в нашу программу. Ваш ID они вводили при 

регистрации. Количество партнеров в 1-ой линии не ограничено. 

4. Структура
Партнеры вашей 1-ой линии, а также приглашенные ими партнеры и так далее до 7-й 

линии включительно. 

5. Вознаграждения
Вознаграждения рассчитываются по каждому товару отдельно. Сумма начисленных 

вознаграждений за все товары отображается в сводке на главной странице личного 
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кабинета. Сумма начисленных вознаграждений по каждому товару отображается на 

странице Статистика личного кабинета.  

6. Начисление вознаграждений
Вознаграждения начисляются на внутренний Баланс в личном кабинете с каждой 

покупки товара в вашей Структуре согласно следующим условиям: 

6.1. Личная покупка 
Данный товар приобретен лично Вами 

6.2. Глубина вознаграждений 
Количество линий, с которых Вам начисляются вознаграждения, равно количеству 

партнеров в Вашей 1-ой линии, купивших данный товар. 

7. Замороженные вознаграждения
Если не выполнены условия, приведенные в пункте 6, то не зачисленные на Баланс 

вознаграждения отражаются в личном кабинете как Заморожено. 

В случае выполнения условий, приведенных в пункте 6, происходит пересчет 

вознаграждений из Заморожено в Начислено.  

8. Размер вознаграждений
Размер вознаграждений с 1-ой по 7-ю линию указаны в разделе Партнерка - 

Вознаграждения. 
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2. РЕГИСТРАЦИЯ И ПОСТРОЕНИЕ СТРУКТУРЫ

Зарегистрироваться в партнерской программе можно только, введя ID номер 

пригласившего партнера. Ваш ID номер назначается автоматически и отображается в 

верхнем правом углу личного кабинета. 

Своим приглашенным партнерам вы сообщаете свой ID номер, который они также 

вводят на странице регистрации.  

Таким образом система автоматически строит иерархическую структуру партнеров. 

Структура партнеров строится навсегда и никогда не меняется. 
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2. НАЧИСЛЕНИЕ/ЗАМОРАЖИВАНИЕ

ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ

Вознаграждение начисляется (или замораживается) за покупку товара в вашей 

структуре (с 1-ой по 7-ю линию) по факту перевода заказа в статус ОПЛАЧЕНО. 

Условия для начисления вознаграждения: 

1. Личная покупка

● вознаграждения по товару начисляются только после личной покупки данного

товара, иначе все начисления замораживаются до совершения личной покупки

данного товара.

2. Глубина вознаграждений

● это количество линий в глубину структуры, с которых начисляются

вознаграждения

● определяется для каждого товара отдельно

● зависит от того, сколько партнеров в 1-й линии купили данный товар (т.е.равна

количеству партнеров в 1-й линии)

Если покупка совершается на глубине большей, чем количество купивших в 1-й 

линии партнеров, то вознаграждения замораживаются до тех пор, пока 

необходимое количество партнеров в 1-й линии не совершат покупку данного 

товара.  

Сумма начисленных, а также замороженных вознаграждений отображается в личном 

кабинете партнера: 

● в общей сводке на Главной странице

● по каждому товару отдельно в разделе “Статистика”
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Начисленные на баланс вознаграждения никогда не “сгорают” и всегда доступны для 

вывода, выбранным партнером способом. 

Замороженные вознаграждения никогда не “сгорают” и всегда могут быть зачислены 

на Баланс в случае выполнения Условий начисления вознаграждений (личная 

покупка и Глубина вознаграждений).  

В таблице Транзакции отображаются абсолютно все операции по балансу партнера: 

● Вознаграждения со структуры с указанием номера заказа и номера линии, на

которой совершен этот заказ

● Перевод средств с указанием ID партнера, от кого эти средства получены

● Перевод средств с указанием ID партнера, кому эти средства были переведены

● Оплата заказа с баланса у указанием номера заказа

● Вывод вознаграждений с указанием способа вывода
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3. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ

Размер вознаграждений назначается для каждого товара отдельно и зависит от линии 

структуры, на которой совершена покупка данного товара. 

В таблице приведен размер вознаграждений для товара EXPANDER по линиям 

структуры. 

Линия EXPANDER 

1 2000 р 

2 750 р 

3 750 р 

4 500 р 

5 500 р 

6 250 р 

7 250 р 
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4. ВЫВОД ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ

Накопленные вознаграждения отражаются на Балансе партнера в его личном 

кабинете. 

По требованию партнера указанная партнером сумма вознаграждений выводится 

способом, выбранным партнером в разделе “Способы вывода”. При этом Баланс 

партнера автоматически уменьшается на выведенную сумму.  

Способы вывода: 

● Банковские карты

● Электронные деньги


