
Начисления по данному бонусу производятся один раз в календарный месяц, последний 
день месяца. 
 
Уровни товарной программы 
 
1. Партнер первой степени 
Статус партнера первой степени получают партнеры, у которых: 
Накопительный личный объем закупок продукции достигает 250 баллов. 
 
2. Партнер второй степени 
Статус партнера второй степени получают партнеры, у которых:  
- объём личной накопительной закупки продукции, достигает суммы не менее 1250 
баллов;  
- или имеется по одному партнеру первой степени не менее, чем в четырех прямых ветках, 
и объём накопленных закупок всей структуры, достигает суммы не менее 1250 баллов;  
- или имеется по одному партнеру первой степени не менее, чем в двух прямых ветках, и 
объём накопленных закупок, совершенных этими ветками, достигает суммы не менее 
2500 баллов.  
 
3. Партнер третьей степени 
Статус партнера третьей степени получают партнеры, у которых: 
- объём личной накопительной закупки продукции, достигает суммы не менее 5000 
баллов;  
- или имеется по одному партнеру второй степени не менее чем в трех прямых ветках, и 
общий объём накопленных закупок достигает суммы не менее 5000 баллов;  
- или имеется по одному партнеру второй степени не менее, чем в двух прямых ветках, и 
общий объём накопленных закупок достигает суммы не менее 10000 баллов. 
 
4. Партнер четвертой степени 
Статус партнера четвёртой степени получают партнеры, у которых:  
- объём личной накопительной закупки продукции, достигает суммы не менее 20000 
баллов;  
- или имеется по одному партнеру третьей степени не менее, чем в трех прямых ветках, и 
объём накопленных закупок достигает суммы не менее 20000 баллов;  
- или имеется по одному партнеру третьей степени не менее, чем в двух прямых ветках, и 
объём накопленных закупок достигает суммы не менее 40000 баллов.  
 
5. Партнер пятой степени 
Статус партнера пятой степени получают партнеры, у которых:  
- имеется по одному партнеру четвертой степени не менее, чем в трех прямых ветках, и 
объём накопленных закупок достигает суммы не менее 80000 баллов;  
- или имеется по одному партнеру четвертой степени не менее, чем в двух прямых ветках, 
и объём накопленных закупок достигает суммы не менее 160000 баллов.  
 
6. Партнер шестой степени 
Статус партнера шестой степени получают партнеры, у которых:  
- имеется по одному партнеру пятой степени не менее, чем в трех прямых ветках, и объём 
накопленных закупок достигает суммы не менее 320000 баллов;  
- или имеется по одному партнеру пятой степени не менее, чем в двух прямых ветках, и 
объём накопленных закупок достигает суммы не менее 640000 баллов.  
 
7. Партнер седьмой степени 



Статус партнера седьмой степени получают партнеры, у которых:  
- имеется по одному партнеру шестой степени не менее, чем в трех прямых ветках, и 
объём накопленных закупок достигает суммы не менее 1280000 баллов;  
- или имеется по одному партнеру шестой степени не менее, чем в двух прямых ветках, и 
объём накопленных закупок достигает суммы не менее 2560000 баллов. 
 
8. Партнер восьмой степени 
Статус партнера восьмой степени получают партнеры, у которых:  
- имеется по одному партнеру седьмой степени не менее, чем в трех прямых ветках 
 
9. Партнер девятой степени 
- имеется по одному партнеру седьмой степени не менее, чем в пяти прямых ветках 
 
10. Партнер десятой степени 
- имеется по одному партнеру седьмой степени не менее, чем в семи прямых ветках 
 
11. Партнер одинадцатой степени 
- имеется по одному партнеру седьмой степени не менее, чем в девяти прямых ветках 
 
12. Партнер двенадцатой степени 
- имеется по одному партнеру седьмой степени не менее, чем в двенадцати прямых ветках 

 
 

Условия и вознаграждение 

 

 
 
 

 

 

 



Структурный бонус 

 

 
 
 

Пенсионный бонус 

 
 
 

Транспортный бонус 
 

Начисляется ежемесячно партнерам достигшим пятой степени в размере 2,5 % от месячного 
товарооборота. 

 
 

Почетный бонус 
 

Партнер достигший 7 степени получает 100 000 Дарин. 
Партнер достигший 9 степени получает 250 000 Дарин. 
Партнер достигший 12 степени получает 500 000 Дарин. 

 
Все бонусы кроме Почетного бонуса начисляются по истечению отчетного периода. Отчетный 
периодом является календарный месяц. Награждения Почетного бонуса происходят на событиях 

проводимых компанией. 
 
 

	  


