
Геометрический маркетинговый план основан на 
двух планах компенсаций 
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                     М А Р К Е Т И Н Г   П Л А Н 

Делает взаимовыгодные отношения между всеми   

независимыми предпринимателями  компании, выплачивая международные        

бонусы от общей работы всех независимых предпринимателей во всем мире! 

 Мечты сбываются! 
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  Определение понятий и терминов: 

Дистрибьютор - физическое или юридическое лицо, оформившее дистрибьюторское  

соглашение с компанией, заполнив форму регистрации на официальном сайте. 

Ранг (карьерный статус) - показатель, отражающий карьерный рост дистрибьютора.  

Месяц квалификации - расчетный месяц, в котором дистрибьютор выполняет  условия  

квалификации на ранг. 

Период активности - при осуществлении заказа продукта дистрибьютору устанавливается  

период активности и процентная ставка в соответствии со сделанным заказом. 

Срок активности - максимальный срок активности не может превышать 16 календарных  

недель с момента первого заказа в текущем активном периоде. Если срок активности  

дистрибьютора максимален, то все сделанные им заказы до окончания этого периода не  

продлевают период его активности, а увеличивают его личный объем. 

 

Новая активность  -  чтобы  сделать новую активность, необходимо сделать новый заказ на 

следующую дату после истечения текущего периода активности. Дата окончания активности  

индивидуальна для каждого дистрибьютора, она отражается в Личном кабинете в разделе Моя 

организация. 

Апгрейд - дистрибьютор, который желает увеличить свою процентную ставку и 

срок активности, может это сделать путем осуществления дополнительного заказа в течение 21 

дня (3 недель)  с начала нового периода активности. По истечении 21 дня (3 недель) с начала 

нового периода активности, любые сделанные заказы не продлевают срок активности и  

процентную  ставку, а идут в накопительный объем. 

Балл (PV) - единица измерения, по которой начисляется бонус.  

Личный Объем (ЛО) - закупки, сделанные дистрибьютором лично в течение месяца.  

Учитывается при присвоении статуса и начислении бонуса.  

Групповой Объём (ГО) - сумма товарооборота, выполненная вашей группой, которая  

образовалась от ваших лично приглашённых дистрибьюторов. 

Накопительный Групповой Объём (НГО) - сумма товарооборота, выполненная  вашей  

группой, которая образовалась в течение года. 

Международный  объем (MО) - сумма ежемесячного товарооборота, выполненная всеми  

дистрибьюторами компании, которые зарегистрировались по времени в  компании после вас, 

независимо от того, кто их  пригласил. 

Дистрибьюторская цена – цена продукции, по которой ее приобретают  дистрибьюторы.  

Back Office – личный Web-office дистрибьютора, в котором отражается работа (ЛО, ГО, MO и 

Ранг) каждого дистрибьютора и его структуры. 

Логин – имя вашего сайта в интернете. Создается дистрибьютором при подписании дистрибью-

торского соглашения с компанией, заполнив форму регистрации.  

Дистрибьюторский номер – номер для компьютерного учета, присваиваемый  дистрибьютору 

при подписании дистрибьюторского соглашения с компанией, заполнив форму регистрации. 



 

 Клиентский Бонус  (КБ) 

Все клиентские продажи, которые делаются  через сайт компании, входят в Групповой           

Объем (ГО).  Для получения бонусов будьте активным дистрибьютором с персональным  

заказом продукта согласно таблицы N1.  
Таблица N1.   

  Персональный Бонус (ПБ) 

Персональный Бонус формирует ваш Личный Объем (ЛО) и оплачивается в размере 

5% от всех заказов продукта, которые осуществляются вами лично.  

Личный Объем  входит в Групповой Объем. 

  Геометрический Групповой Бонус (ГГБ) 

Геометрический Групповой Бонус (ГГБ) является революционной составляющей  плана 

компенсаций GBSPREMIUM – лучший способ быстро и стабильно получать высокую 

прибыль за каждую покупку вашими Партнерами или Клиентами. Смотрите таблицу N2. 
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Все клиентские бонусы выплачиваются в том  

же порядке, что и Геометрический  Групповой            

Бонус (ГГБ), смотрите таблицу N2. 

«Правило Компрессии» - При расчете Геометрического Группового Бонуса по результатам работы  за отчетный период 

структуры поднимаются к первому  вышестоящему  активному дистрибьютору.  

 

Начиная с ранга Консультант (1000 pv) - действует правило соотношения структур (ПСС).   

В случае, если объем структуры одной ветки составляет более 75% от суммы групповых объемов всех веток первого  

уровня, то в расчет бонуса с данной ветки вводится коэффициент согласно таблице N3. В расчет Правила соотношения 

структур (ПСС) входят групповые объёмы за последние четыре отчётные недели. 

Каждый  пакет устанавливает соответствующий  

период начисления бонусов, активные уровни и  

процентные ставки.  

Таблица N3. 

Таблица N2. 



 Международный Бонус  (МБ)  12%  

Второй план компенсации прямой Линии делает взаимовыгодные отношения 
между всеми дистрибьюторами компании, выплачивая международный  
бонус от общей работы всех дистрибьюторов компании во всем мире  в   
размере 12%, которые  делятся между всеми  дистрибьюторами компании  
с ранга Лидер и выше.  
 
Каждый дистрибьютор, который регистрируется в компании после вас,  
автоматически помещается в вашу международную организацию  
и причисляется к вашему международному объему (МО)  
независимо от того, кто лично его пригласил.  
 
Пример: Общий товарооборот компании составляет 10 000 000 долларов.  
12%  составит 1 200 000 долларов. 1 200 000 долларов, деленный на 11 фондов. 
Эта сумма делится между всеми дистрибьюторами, которые за отчетный  
календарный месяц закрыли ранг Лидер и выше.  
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Для получения международного бонуса необходимо быть активным  
дистрибьютором и выполнить необходимые требования.  
Смотрите таблицу N4. 

Правило Международного Бонуса: 
Для получения международного бонуса первого уровня необходимо иметь групповой объем минимум 
5000 PV (ранг Лидер), суммарный групповой объем всех структур, за исключением структуры с  
максимальным объемом, должен быть не менее 2500 PV. 
 
Для получения международного бонуса второго уровня необходимо иметь групповой объем минимум  
10 000 PV (ранг Директор), суммарный групповой объем всех структур, за исключением структуры с 
максимальным, объемом должен быть не менее 5000 PV. 
 
Для получения международного бонуса третьего уровня необходимо иметь групповой объем 15000 PV 
(ранг Бронзовый Директор), минимум одну директорскую структуру с объемом от 10000 PV.  
Суммарный групповой объем во всех остальных структурах должен быть не менее 5000 PV.  
Международный объем (МО) должен быть не меньше значения, указанного в таблице N4. 
 
Начиная с ранга Серебряный Директор международный бонус в размере 1%  начисляется за каждую  
новую директорскую структуры в первом уровне. Международный объем (МО)  
должен быть не меньше значения, указанного в таблице №4. 

Чем выше ваш ранг, тем больше фондов вы охватываете. Количество фондов 11.  
Общий размер фондов 12% от международного товарооборота.   



 

Таблица N4. 

  АВТОМОБИЛЬНЫЙ БОНУС  

Мы рады, что вы сможете через нашу автомобильную программу реализовать          

вашу автомобильную мечту! 

«Мой автомобиль» 

Выберите Ваш автомобиль!  

  ПРОГРАММА ПУТЕШЕСТВИЙ «Мой МИР»  
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