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Активация – это ежемесячная покупка продукции через ваш ID 
(личный кабинет). За активацию вы получаете кэшбек. Баллы, 
которые превышают размер активации, идут в зачет вашего 
персонального объема.  

Активация также нужна, чтобы перечислять свой доход из 
бонусного в денежный счет.

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 
ПОКУПОК НА 30HP
ОТКРЫВАЕТ ДЛЯ ВАС ВОЗМОЖНОСТИ ЗАРАБОТКА И 
ДАЕТ КЭШБЭК

АКТИВАЦИЯ

₸2400 ₽480ИЛИ



Доходы за персональный оборот 
начисляются  от заказов, которые оформлены 
через ваш личный кабинет в данном 
календарном месяце. 

Доход начисляется только тем амбассадорам, 
кто прошел активацию.  
Баллы за активацию не являются  
частью персонального  
оборота.

МЕНЕЕ 100HP 
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

₸120 
₽24
за каждый балл HP

ЕСЛИ СУММА БАЛЛОВ ЗА 
ВАШИ ЗАКАЗЫ ЗА МЕСЯЦ:

БОЛЕЕ 100HP 
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

₸160 
₽32
за каждый балл HP

БЕЗ УЧЕТА БАЛЛОВ ЗА АКТИВАЦИИ

ПО
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ОБОРОТ

*Включая 100hp

ПРИМЕР РАСЧЕТА
В текущем месяце вы сделали активацию и 
дополнительно купили продукта на 150 баллов. 

Ваш доход:


150HP * ₸160 = ₸24000 
150HP * ₽28 = ₽4200

60% 80%



Доходы за МПЛ начисляются  за персональные заказы ваших 
менеджеров и клиентов из первой линии. Тех, кто 
зарегистрировался по вашей ссылке. 

Для того, чтобы зарабатывать с покупок ваших МПЛ, вам 
нужно обязательно сделать активацию.

МПЛ
«ПО» МЕНЕДЖЕРОВ ПЕРВОЙ ЛИНИИ*

ЗА ПЕРВУЮ АКТИВАЦИЮ МПЛ 
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ПРЕМИЮ ₸5000 или ₽1000

КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ МЕСЯЦ 
Вы получаете ₸2400 или ₽480 ЗА АКТИВАЦИЮ МПЛ

+ ₸2400 или ₽480 за дополнительные 30HP 

ваших МПЛ

БОНУС ЗА РАЗВИТИЕ СТРУКТУРЫ 
За каждых 5 новых активированных менеджеров

в вашей первой линии, в текущем календарном месяце вы 
получаете по ₸15000 или ₽3000

*Доход от своих МПЛ, которые купили годовую подписку, вы 
получаете единоразово за 12 месяцев. Соответственно, 
ежемесячный доход за созданные системой заказы по 
подписке начисляться не будет.



Стартовые квалификации, которые позволят вам выйти на 
первоначальный доход от оборота всей вашей структуры и 
разобраться в том, как работает бизнес.   

Ваш доход увеличивается с ростом товарооборота, который 
делают менеджеры вашей структуры.
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ДОХОД РАССЧИТЫВАЕТСЯ КАК % ОТ ВСЕХ 
БАЛЛОВ В ВАШЕЙ СТРУКТУРЕ



Стартовые квалификации, которые позволят вам выйти на 
первоначальный доход от оборота всей вашей структуры и 
разобраться в том, как работает бизнес.   

Ваш доход увеличивается с ростом товарооборота, который 
делают менеджеры вашей структуры.

БЛОК: СТАРТ
ГО
ГРУППОВОЙ ОБОРОТ

СТАРТ 
МЕНЕДЖЕР МЕНЕДЖЕР ЛИДЕР

КЛИЕНТ

СТАРТ 
МЕНЕДЖЕР

МЕНЕДЖЕР

ЛИДЕР 
И ВЫШЕ

7%

–

–

–

14%

7%

–

–

21%

14%

7%

–

ЕСЛИ В ВАШЕЙ КОМАНДЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ 
КВАЛИФИКАТОРЫ, ТО ДОХОД БЛОКА «СТАРТ»
РАССЧИТЫВАЕТСЯ СОГЛАСНО ПРАВИЛАМ ОПИСАННЫМ В 
ТАБЛИЧКЕ НИЖЕ



В данном блоке квалификаций ваша цель – рост Лидеров в 
первой линии (ПЛ).  

Для достижения квалификации недостаточно просто 
увеличивать ГО, так как в требованиях к квалификации 
необходимо иметь 1, 2 Лидеров в ПЛ.
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ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ДОХОД С ГО ЛИДЕРОВ ИЛИ С БО 
МЕНЕДЖЕРОВ ВЫШЕ КВАЛИФИКАЦИИ ЛИДЕР, А ТАКЖЕ 
СОХРАНЯЕТЕ СВОЙ ДОХОД ОТ МЕНЕДЖЕРОВ БЛОКА 
«СТАРТ»  С РОСТОМ КВАЛИФИКАЦИИ, ВАМ ОТКРЫВАЕТСЯ 
ДОП. ГЛУБИНА.

ГО



Данный блок квалификаций содержит в себе все бонусы 
предыдущих двух блоков, но добавляет ряд дополнительный 
преимуществ. 

Квалификации блока «Бизнес» – это не только 
дополнительный доход, но и статус, доступ к закрытому 
сообществу и обучению.
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ВАМ ОТКРЫВАЕТСЯ ПРОГРАММА АВТОБОНУСОВ, А ТАКЖЕ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД 
СО ВСЕЙ СТРУКТУРЫ.



Данный блок квалификаций содержит в себе все бонусы 
предыдущих двух блоков, но добавляет ряд дополнительный 
преимуществ. 

Квалификации блока «Бизнес» – это не только 
дополнительный доход, но и статус, доступ к закрытому 
сообществу и обучению.
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Данный блок квалификаций содержит в себе все бонусы 
предыдущих двух блоков, но добавляет ряд дополнительный 
преимуществ. 

Квалификации блока «Бизнес» – это не только 
дополнительный доход, но и статус, доступ к закрытому 
сообществу и обучению.
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Данный блок квалификаций содержит в себе все бонусы 
предыдущих двух блоков, но добавляет ряд дополнительный 
преимуществ. 

Квалификации блока «Бизнес» – это не только 
дополнительный доход, но и статус, доступ к закрытому 
сообществу и обучению.
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