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ИДЕЯ АССОЦИАЦИИ ИНТЕРНЕТ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Собрать интернет-предпринимателей в сообщество (ассоциацию), где становятся
возможными условия обмена знаниями и опытом; предоставить лучшие
инструменты и сервисы для личного использования, создания и успешного
продвижения любого вида бизнеса + дополнительного заработка
МИССИЯ АССОЦИАЦИИ ИНТЕРНЕТ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Всемерно способствовать повышению всех сторон качества жизни интернетпредпринимателей с помощью:
формирования у них успешного типа мышления;
бизнес-образования и организации индивидуальной и групповой взаимопомощи;
социальной поддержки и программ социальной помощи;
прямой помощи в организации и развитии бизнеса;
приобщения предпринимателей к новым способам, стратегиями, методикам и
технологиям продвижения их бизнеса.
УНИКАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
Удобные, современные и высоко функциональные сервисы для создания и развития
бизнеса
Доходы от продвижения сервисов уже имеющимся клиентам
Никаких выплат кроме разумных и экономически обоснованных по развитию
собственного интернет-бизнеса.
УНИКАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ АССОЦИАЦИИ
Удобные, современные и высокофункциональные сервисы для продвижения
продуктов, услуг и бизнеса в сети Интернет
Особые, уникальные свойства предоставляемых услуг
Надежная техническая и информационная поддержка
Конкурентные цены
Социальная платформа и информационное пространство для обмена опытом по
продвижению бизнеса и использованию технологий
СТРАТЕГИЯ
Объединить предпринимателей в социум
Создать культуру взаимопомощи и поддержки
Осуществить систему самоуправления
Создать систему передачи знаний и формирования навыков
Предоставить облачное информационно-техническое мультифункциональное
решение – платформа Profi-Planet© с технологией «все в одном»
Решать социальные вопросы (жилищная программа, премии, лизинговые проекты,
признание заслуг, профессиональный рост, моральная поддержка и взаимная
мотивация)
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Достичь общего успеха для достижения успеха каждого в отдельности.
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ПРИНЦИПЫ И ПРИОРИТЕТЫ АССОЦИАЦИИ

Профессионализм

НАШИ
ПРИОРИТЕТЫ

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
Перспективный план служит цели достойного вознаграждения членов
Ассоциации Интернет-Предпринимателей (далее «Ассоциация») за их усилия
по продвижению интернет-сервисов и эксклюзивной Системы поддержки
интернет-предпринимателей.
Перспективный план был разработан с точным расчетом и адаптируется
к постоянно меняющейся специфике бизнеса в Internet-пространстве,
особенностям интеллектуальных продуктов и сервисов компании, исходя
из современных тенденций развития планов компенсаций. Мы постоянно
работаем над его максимальной привлекательностью для всех, кто
заинтересован в создании долговременного множественного источника
доходов.
В данный перспективный план вошли наиболее успешные и передовые
концепции, внедренные после серьезного анализа всех известных бизнеспланов и их комбинаций.
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ВАЖНЕЙШИЙ ШАГ ИНТЕРНЕТ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ –
ВСТУПИТЬ В АССОЦИАЦИЮ
1. Вступление в Ассоциацию Интернет-Предпринимателей происходит на сайте
Ассоциации, находящемся по адресу http://world-union.biz.
Чтобы стать Кандидатом в члены Ассоциации, желающий должен сначала заполнить
анкету-заявку. Приняв твердое решение активно участвовать в деятельности
Ассоциации, получать помощь и поддержку опытных предпринимателей, а также
помогать начинающим предпринимателям, кандидат должен выбрать Программу
Членства и Поручителя, который станет первым информационным наставником
и личным консультантом.
2. Кандидат становится членом АИП, когда его правильно заполненная заявка с
прикрепленным к ней сканом документа, удостоверяющего личность, будет
получена и утверждена. После заполнения заявки и пополнения баланса своего
Цента Управления Бизнесом он получает все стартовые инструкции, ссылки на
программное обеспечение, материалы, ссылки на комнаты конференций, памятки
и пр. у своего поручителя, со странички рабочего сайта Ассоциации и из своей
Бизнес Лаборатории.
Данные для входа в Центр Управления Бизнесом (личный кабинет, электронный
офис, back office) присылаются автоматически по электронной почте.
3. Вступление в Ассоциацию, членство в ней и партнерская программы СОВЕРШЕННО
БЕСПЛАТНЫЕ:
«Член Ассоциации», или «Free Member» – регистрация свободная. Поручитель не
обязателен.
Ассоциация предоставляет Члену Ассоциации:
Центр Управления Бизнесом©
Возможность и инструменты для создания личной клиентской сети на всех сервисах
Ассоциации одновременно (мультисервисная партнерская программа)
Доход от всех платежей личных клиентов до 20%
Доступ на специальные партнерские и клиентские форумы
Доступ к «Бизнес-Лаборатории»
Доступ к «Бизнес-Инкубатору»
Скидки на сервисы и доступ на торговую площадку Ассоциации не предоставляются
«Консультант» – для получения статуса требуется пополнить личный
рекламный баланс на сумму €200 и подтвердить свою бизнес-активность
на срок от 1 месяца.
Ежемесячная активность в продвижении своего бизнеса обязательна и
может быть подтверждена с помощью приобретения абонемента,
пополнения бизнес-баланса или льготной рекламы на рекламных
площадках Ассоциации. Для вступления обязательно наличие поручителя
(спонсора). Консультант имеет право спонсировать (поручаться,
приглашать в Ассоциацию) для создания партнерской организации.
Консультанту Ассоциация предоставляет:
Центр Управления Бизнесом (ЦУБ) ©
Бизнес-Лабораторию ©
Одно бизнес-место
Бизнес-Инкубатор ©
Скидки на всех сервисах компании от 20%
Скидки на eTerra Digest 44%
Право создать многоуровневую партнерскую и клиентскую сеть
Доход от всех платежей личных клиентов до 25%
Накопительная система скидок и бонусов от группового оборота
Получение профессии «Бизнес-Консультант»
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«Manager», «Менеджер» – для вступления требуется пополнить личный
рекламный баланс на €800 и подтвердить свою бизнес-активность на
срок от 1 месяца.
Ежемесячная активность в продвижении своего бизнеса обязательна и
может быть подтверждена с помощью приобретения абонемента,
пополнения бизнес-баланса или льготной рекламы на рекламных
площадках Ассоциации. Для вступления обязательно наличие поручителя
(спонсора). Консультант имеет право спонсировать (поручаться,
приглашать в Ассоциацию) для создания партнерской организации.
Ассоциация предоставляет Менеджеру:
Центр Управления Бизнесом (ЦУБ) ©
Бизнес-Лабораторию ©
Три бизнес-места
Бизнес-Инкубатор ©
Скидки на всех сервисах компании от 30%
Скидки на eTerra Digest 44%
Право создать многоуровневую партнерскую и клиентскую сеть
Доход от всех платежей личных клиентов до 30%
Накопительная система скидок и бонусов от группового оборота
Получение профессий «Бизнес-Консультант» и «Менеджер бизнес-поцессов»
4. Подтверждение бизнес-активности: каждый Консультант или Менеджер
для сохранения своего членства в Ассоциации, обязан 1 раз в месяц (начиная
с календарного месяца, следующего за месяцем регистрации)
демонстрировать свою предпринимательскую активность. Это достигается
выполнением минимального рекламного бюджета в размере €55 (льготная
рекламная публикация), либо пополнением своего бизнес-баланса на €40, либо
приобретением абонемента €20.
Подтверждение бизнес-активности покрывает затраты на:
а) административные расходы Ассоциации;
б) содержание веб-хостинга официального сайта Ассоциации, Бизнес Лаборатории ©
и Центра Управления Бизнесом ©, поддержание их в рабочем состоянии и
дальнейшего усовершенствования;
в) оплату труда учетных и технических работников;
г) содержание комнат конференций и прочих ресурсов и инструментов;
д) изготовление учебных материалов и пр.;
е) проведение семинаров, акции, призы и подарки;
ж) развитие проекта.
После достижения квалификации «Старший Специалист» сумма минимального
рекламного бюджета и стоимость месячного абонемента исчисляются по
прогрессивной шкале (см. таб. ”Карьерный план Ассоциации”), исходя из
достигнутой квалификации.
При отсутствии минимальной предпринимательской активности или окончании
срока действия абонемента наступают следующие события:
1. Членство в Ассоциации замораживается на 10 дней, в течение которых можно
продлить членство в Ассоциации, выполнив трехмесячный объем минимального
рекламного бюджета или абонемент на 3 месяца + компенсировав стоимость затрат
времени инженерного персонала из расчета €20.
2. На 11 день просрочки членство в Ассоциации прекращается. Бизнес-места
автоматически удаляются.
Повторное вступление в Ассоциация допускается с разрешения Совета
Ассоциации и Комитета по Защите Прав Членов Ассоциации (Этической Комиссии)
и требует повторной регистрации на общих началах и с соблюдением всех
стандартных процедур.
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5. Высший орган управления –
Совет Учредителей Ассоциации оставляет за собой право:
регулировать количество ее членов
изменять размеры делового баланса, минимальный объем потребления льготной
рекламы (стоимость абонемента), валюту и периодичность
трактовать официальные документы, вносить изменения в них по мере развития
и совершенствования Системы Поддержки.
6. Члены Ассоциации имеют возможность приобретать дополнительные услуги:
аудио- и видеоматериалы, хостинг, домен и службу почтовых рассылок, прочие
продукты и услуги по установленным тарифам и по реферральным ссылкам
непосредственного поручителя. Также продавать на торговой площадке Ассоциации
любые услуги и продукты с самостоятельно устанавливаемыми скидками и
минимальным отчислением 5% в адрес поручителя и 5% в адрес Ассоциации.
7. Ассоциация берет на себя обязательства обслуживать и улучшать качество и
удобство пользования сервисами и торговой площадки, своевременно и аккуратно
доставлять учебные материалы, имеющие физическое воплощение, организовывать
семинары, тренинги, форумы, другие консультационные и обучающие мероприятия.
8. Член Ассоциации берет на себя обязательства продвигать сервисы и услуги
Ассоциации путем создания партнерской и клиентской сети, оказывать всемерную
информационную и практическую поддержку партнерам и клиентам Ассоциации.
9. В Ассоциации запрещены демпинг, переподписания, подача заведомо
недостоверной информации, нарушения правил этики ведения бизнеса. В особо
вопиющих случаях Ассоциация оставляет за собой право блокировать аккаунты
недобросовестных членов, порочащих Ассоциацию своей деятельностью,
нарушающих Устав, Правила и Этические Нормы, мешающих другим членам
Ассоциации спокойно вести свой бизнес. Мы верим в лучшие качества наших
предпринимателей!
10. Члены Ассоциации в Центре Управления Бизнесом должны пройти верификацию
личности по номеру мобильного телефона.
11. Членство в Ассоциации регистрируется на одно физическое лицо. Цифровой
офис и бизнес-место может быть передано другому лицу по заявлению владельца
с обязательным нотариальным подтверждением его волеизъявления, или по
наследству с нотариальным подтверждением безоговорочных прав на вступление
в наследование.
Многократная регистрация в Ассоциации с целью накрутки доходов недопустима
и наказывается блокировкой ВСЕХ дублируемых членских мест.
12. Членом Ассоциации может быть лицо не младше 18 лет.
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ТЕРМИНОЛОГИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО БИЗНЕС-ПЛАНА
Следующие термины встречаются во всем тексте Правил, внимательно изучите
их так, чтобы вы могли ими свободно оперировать.
Dual Team Building Pay Plan Pays to Infinity – План Компенсации Бинарного
Построения Команды, Платящий До Бесконечности
Consultant (Консультант) – тот, кто решил с минимальными стартом стать
настоящим профессионалом электронной коммерции и помогать другим людям
делать их бизнес в сети Internet, заключил договор партнерства с Ассоциацией,
получил 1 бизнес-место, имеет на рекламном балансе своего Центра Управления
Бизнесом 200 евро и демонстрирует минимальную коммерческую активность.
Manager (Менеджер) – тот, кто решил стать настоящим профессионалом
электронной коммерции и помогать другим людям делать их бизнес в Internet,
а также максимально используя все возможности плана компенсации Ассоциации,
добиться самого быстрого карьерного роста. Менеджер заключает договор
партнерства с Ассоциацией, получает 3 бизнес-места, пополнив баланс Центра
Управления Бизнесом на 800 евро и демонстрирует минимальную коммерческую
активность.
Upgrade (Повышение Статуса) – переход от членского статуса free member к
программам сотрудничества Consultant и Manager, либо переход от программы
сотрудничества Consultant к программе сотрудничества Manager. Consultant
и Manager могут в любой момент повысить свой статус, подав заявку на upgrade в
своем цифровом офисе и пополнив баланс офиса суммой для развития бизнеса,
соответствующей выбранной программе.
Настоящий план позволяет повысить статус за разницу в величине стартового
депозита данных программ в течение 30 дней, начиная со дня регистрации.
Business Consultant «Ассоциации» (Бизнес-Консультант) – этот статус
невозможно купить, можно только заслужить своим профессионализмом
и трудолюбием. Позволяет сделать себе имя в бизнесе. Присваивается решением
Совета. Может получить член Ассоциации с квалификацией не ниже Специалист
после стажировок у действующего Бизнес-Консультанта и самостоятельного ведения
Бизнес-Форумов. Статус подчеркивает уровень знаний и навыков Интернетпредпринимателя.
Group Points (Групповой объем) (GP) – объем товаров и услуг Ассоциации,
проданных членами вашей организации, с которых Вы получаете комиссионные.
При регистрации в организации нового «Консультанта» всем членам Ассоциации,
находящимся выше приглашенного, начисляется – начисляется 100 GP.
При регистрации в его организации нового «Менеджера» всем членам Ассоциации,
находящимся выше приглашенного, начисляется – 300 GP.
При подтверждении бизнес-активности приглашенного способом «пополнение
бизнес-баланса на 40 евро» всем членам Ассоциации, находящимся выше него,
начисляется – 20 GP.
GP начисляется также Консультантам и Менеджерам при оплате сервисов
клиентами, находящимися в их организации, согласно Таблице начислений.
Forming Bonus (Формирующий Бонус, FB) – премия в Евро, которая начисляется
за лично созданный товарооборот. При личном приглашении нового «Консультанта»
Консультант или Менеджер получают в качестве премии 35 евро. При личном
приглашении в Ассоциацию нового «Менеджера» Консультант получает
в качестве Forming Bonus 50 евро, а Менеджер 110 евро.
При подтверждении бизнес-активности личным партнером способом «пополнение
бизнес-баланса на 40 евро» его спонсору начисляется Формирующий Бонус - 4 евро.
Всем партнерам при оплате сервисов личными клиентами начисляется сумма в евро
согласно Таблице начислений.
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Квалификационный месяц – период, в течение которого ваша организация
создает объем, необходимый для получения вами нового ранга (квалификации).
Достигнув определенного объема продаж в течение положенного числа
квалификационных месяцев, и выполнив требования по личному объему, член
Ассоциации получает новый ранг и квалификацию. Новый ранг присваивается с
первого числа месяца, следующего за квалификационным.
Upline (аплайн) – ваш поручитель, его поручитель и т.д.
Downline (нижестоящая организация, организация, сеть, команда, downline,
даунлайн) – члены Ассоциации, находящиеся в вашей организации (ниже вас по
организационной структуре). Все члены Ассоциации, поручителями которых вы
являетесь, а также все дистрибьюторы, которых пригласили они и т.д.
Infinity Bonus – после того, как Консультант, Менеджер или Тим Билдер достиг
ранга Старший Специалист и выше, он получает дополнительно к комиссионным
Инфинити-бонус в размере 2-25% от его начисленных доходов по GP со всей своей
организации до неограниченного уровня. Этот бонус дается как поощрение за
работу с нижестоящей организацией.
Commissions (Комиссионные) – доходы, которые получает дистрибьютор от
объема продаж услуг его организацией.
Commission Cap (Комиссионный Лимит) – экстренная защитная мера в случае
непредвиденного превышения комиссионной части прогрессивного плана более
90% от общего товарооборота Ассоциации. Равноценные процентные отчисления с
комиссионных всех дистрибьюторов. Мера гарантированно исключительная.
Activity (Активность) – право участвовать в перспективном плане Ассоциации.
Необходимо иметь минимум 3 действующих личных партнеров в разных ветках
(2 в лидерской и 1 в личной) и уплачивать членские взносы или осуществлять
минимальную бизнес-активность (вести рекламную компанию в минимальных,
установленных Ассоциацией масштабах).
Check Balance (Баланс Начислений) – раздел офиса в котором производится
начисление доходов члена Ассоциации. Содержит детализированную постатейную
историю начислений и инструменты для перевода в рабочие балансы.
Business Balance (Бизнес-Баланс) – раздел офиса в который производится
зачисление бизнес-депозитов при регистрации члена Ассоциации или для
организации активационных рекламных компаний. Содержит детализированную
постатейную историю начислений и инструменты для оплаты рекламных компаний.
Operating Balance (Операционный Баланс) – раздел офиса в котором
производятся все необходимые операции с финансами члена Ассоциации (ввод,
вывод, оплата сервисов). Содержит детализированную постатейную историю
начислений и инструменты для совершения операций.
Commission Time (Комиссионный период) – один месяц. Все начисления доходов
производятся на Check Balance (Баланс Начислений) ежемесячно не позже 10 числа
месяца, следующего за отчетным периодом. Выплаты доходов (вывод средств) с
Operating Balance производится по запросу в финансовую службу компании.
Subscription (Абонемент) – абонемент (абонентская плата, членский взнос)
который необходимо продлять до окончания Комиссионного периода для
сохранения членства в организации, участия в прогрессивном плане, получения или
подтверждения квалификации.
Income Quota (Предел доходов по GP) – на верхнее (у Менеджера и Тим Билдера)
или единственное (у Консультанта) бизнес место не может быть начислено больше
5 000 евро/месс по GP без учета бонусов. По достижении предельного дохода GP
Консультант может сделать запрос в Компанию о регистрации еще одного бизнесместа или произвести апгрейд (повышение статуса), а у Менеджера открываются
нижние бизнес-места, на которые Income Quota (ограничение в доходах) не
распространяется. Income Quota также не применяется к бонусам для всех видов
форм сотрудничества.
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ДОГОВОР О ПАРТНЕРСТВЕ
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СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОГРАММ СОТРУДНИЧЕСТВА
ВОЗМОЖНОСТИ
(Opportunities)

Консультант
(Consultant)

Менеджер
(Manager)

200

800

0

55/40/20

55/40/20

0

1

3

0

35-59%

0

да

да

да

50%

100%

25%

35/50

35/110

0

100/300

100/300

0

5000

ограничения нет

бизнес-места нет

Стартовый бюджет развития
бизнеса (€)
Минимальная бизнесактивность льготная реклама/
пополнение бизнес-баланса/
абонемент в месяц (€)

12

12

Бизнес-место
Скидка на сервисы (зависят
от сервиса и статуса в
Ассоциации)

30-41%

Участие в one-line форумах,
консультациях и тренингах
Рекомендуемая норма
затрат времени на
персональную поддержку
поручителем (спонсором)

FB за поручительство
Консультанта/Менеджера
(€)
GP за поручительство
Консультанта/Менеджера
(€)
Ограничение доходов по
GP на 1 бизнес место (€)

Free Member

ТАБЛИЦА НАЧИСЛЕНИЙ
Статус в
АИП

Profi-Post Profi-Host

Profi-Link

eTerra

Profi-Meet

За спонсирование За спонсирование
Консультанта
Менеджера

FB

GP

FB

GP

FB

GP

FB

GP

FB

GP

FB

GP

FB

GP

Free Member

20%

—

20%

—

5%

—

10%

—

20%

—

—

—

—

—

Consultant

25%

20%

25%

20%

10%

10% 15% 20%

25%

20%

30

100

50

300

Manager

30%

30%

30%

30%

15%

20% 20% 30%

30%

30%

35

100

110

300

СКИДКИ НА ЛИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСОВ
Статус в АИП

Profi-Post

Profi-Host

Profi-Link

eTerra

Profi-Meet

—

—

—

—

—

Consultant

20%

20%

—

20%

20%

Manager

30%

30%

—

30%

30%

FreeMember

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
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КАРЬЕРНЫЙ ПЛАН ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ

Табель
o рангах

Удержать
оборот для
подтверж.
Квалиф-и
(мес.)

Реклама/
Пополнение
бизнесбаланса/
Абонент (€)

Специалист

1

Старший
Специалист

Размер сообщества, достаточный
для квалификации (чел)

МИНИМАЛЬНЫЙ
оборот/мес.
Для достижения
квалификации
(GP)

Примерный
чек без учета
инфинити (€)

Social

% надбавки
(бонус
инфинити)
от € начисл.
по GP

1 line

2 line

3 line

4 line

5 line

6 line

51/40/20

7

-

-

-

-

-

800/400 400/800 GP
или 100 Евро

100 –
1 500

-

-

2

102/80/40

7

42

-

-

-

-

2400/1200 1200/2400 GP
или 300 Евро

300 –
3 000

Лизинговая
программа**

2%

Ведущий
Специалист

2

102/80/40

14

98

686

-

-

-

4800/2400 2400/4800 GP
или 600 Евро

3 000 –
7 000*

Лизинговая
программа**

5%

Мастер

3

153/160/80

14

98

686

4802

-

-

9600/4800 4800/9600 GP
или 1200 Евро

5 000 –
50 000*

2-х комн.
апартаменты***

6%

Старший
Мастер

3

153/160/80

21

147

1029

7203

50400

-

19200/9600 9600/19200 GP
или 2400 Евро

60 000 –
500 000*

3-х комн.
апартаменты***

10%

Главный
Мастер

3

153/160/80

21

147

1029

7203

50400

352800

38400/19200 19200/38400 GP
или 4800 Евро

400 000 –
4 000 000*

Вилла 3
ком.***

15%

Ведущий
Мастер

4

-

28

196

1372

9604

67228

470596

76800/38400 38400/76800 GP
или 9600 Евро

550 000 –
св. 5 500 000*

Вилла 4
комн.***

25%

*Для Консультанта доход не превышает €5000 по GP
**Номинация «твой дом на Кипре – лизинг». Менеджерская социальная программа. При достижении дохода по GP – €2000
***Номинация «твой дом на Кипре – бонус». Только для Менеджеров, выполнивших квалификацию
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КВАЛИФИКАЦИЯ ПО РАНГАМ
Квалификация присваивается единожды и, после ее подтверждения, остается за
членом Ассоциации навсегда.
Базовая процентная ставка, премии и бонусы остаются за подтвердившим
квалификацию вне зависимости от его результатов в конкретном периоде до тех пор,
пока он не квалифицируется на более высокий ранг, или не потеряет имеющуюся в
случае отсутствия активности.

ПЛАТЕЖИ

FB - комиссия от всех оплат сервисов лично привлеченными клиентами
GP - очки от всех продаж ниже по структуре (1000 евро х 25%=250 GР)
Все комиссионные и бонусы, начисленные за месяц, суммируются и выплачиваются
в начале следующего месяца.
Исключение составляет Квалификационный бонус (инфинити бонус), который
начинает действовать и принимается к начислению в следующем месяце, после
выполнения условий Квалификации.
Начисления начинают производиться только после того, как член Ассоциации
пригласит в лидерский отдел (поручительскую ветку) 2 предпринимателей в статусе
Консультант или Менеджер, а в личный отдел (личную ветку) одного.

Дорогой, член Ассоциации Интернет-Предпринимателей!
Мы гордимся тем,
что Ассоциация не создает предпринимателям трудности в получении доходов.
Все начисления производятся в ЕВРО,
выплаты осуществляются по первому требованию!

14

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН

15

ПРИМЕРЫ ПОСТРОЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ПОРУЧИТЕЛЬ

Пример квалификации №1
Консультант вступил в проект
и квалифицировался сразу
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
КОНСУЛЬТАНТ

15

ЛИЧНЫЙ ОТДЕЛ
(личная ветка)

ДИСТРИБЬЮТОР,
ПОДКЛЮЧЕННЫЙ ВАМИ
ЛИДЕРСКИЙ ОТДЕЛ
(поручительская ветка)

Пример квалификации №2
Видно, как аплайн Консультанта
помогли ему, увеличив
товарооборот в его лидерской
ветке
ПОРУЧИТЕЛЬ

ДИСТРИБЬЮТОР,
ПОДКЛЮЧЕННЫЙ АПЛАЙН
(ПОРУЧИТЕЛЕМ)

ДИСТРИБЬЮТОР,
ПОДКЛЮЧЕННЫЙ ВАМИ

ЛИЧНЫЙ ОТДЕЛ
(личная ветка)

Примечание: возможно зеркальное отображение Вашей
организации (справа на лево или слева на право), в
зависимости от того, в какую ветку своей организации
(лидерскую или личную) поставил Ваше бизнес-место Ваш
поручите ль.
ЛИДЕРСКИЙ ОТДЕЛ
(поручительская ветка)

ДОГОВОР О ПАРТНЕРСТВЕ
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ПРИМЕРЫ ПОСТРОЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Пример квалификации №3
Дистрибьютор вступил в Ассоциацию
сразу в статусе Менеджер и квалифицировался

ПОРУЧИТЕЛЬ

ВЕРХНЕЕ БИЗНЕС-МЕСТО
МЕНЕДЖЕРА

16

НИЖНЕЕ ПРАВОЕ
БИЗНЕС-МЕСТО МЕНЕДЖЕРА

НИЖНЕЕ ЛЕВОЕ
БИЗНЕС-МЕСТО МЕНЕДЖЕРА

ЛИЧНЫЙ ОТДЕЛ
ЛЕВОГО НИЖНЕГО МЕСТА

ЛИДЕРСКИЙ ОТДЕЛ
(поручительская ветка)

ЛИЧНЫЙ ОТДЕЛ
(личная ветка)

Пример развития структуры №4
Дистрибьютор вступил в Ассоциацию в статусе Консультант и повысил
свой статус до Менеджера через некоторое время после того, как
квалифицировался. Видно, как дистрибьюторы аплайна и собственные
дистрибьюторы оказались выше, чем нижние бизнес-места Менеджера.
ПОРУЧИТЕЛЬ
Поручитель, а я вижу
твое нижнее место
и структуру!!!

ДИСТРИБЬЮТОР,
ПОДКЛЮЧЕННЫЙ ДО АПГРЕЙДА

ДИСТРИБЬЮТОР,
ПОДКЛЮЧЕННЫЙ ВАМИ
ЛИДЕРСКИЙ ОТДЕЛ
(поручительская ветка)
ЛИЧНЫЙ ОТДЕЛ
ПРАВОГО НИЖНЕГО МЕСТА
Примечание: GP (групповой товарооборот) на верхнем бизнес месте
накапливается с первых дней работы. На нижних бизнес местах GP
начинает накапливаться сразу с момента их открытия (после достижения
на верхнем месте Income Quota)
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ПРИМЕРЫ ПОСТРОЕНИЯ КЛИЕНТСКОЙ И ДИСТРИБЬЮТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЙ
Пример развития структуры №5
Консультант набирает клиентов

ProfiLink

ПОРУЧИТЕЛЬ

ProfiPost

ProfiHost

ЧУЖИЕ
ДИСТРИБЬЮТОРЫ

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
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ПРИМЕРЫ ПОСТРОЕНИЯ КЛИЕНТСКОЙ И ДИСТРИБЬЮТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЙ

Пример развития структуры №6
Консультант создает партнерскую
организацию и вместе
с партнерами набирает
клиентов

У меня нет личных
клиентов, зато смотрите
какая большая структура!!!

ПОРУЧИТЕЛЬ

Примечание: Уделяя слишком большое внимание
построению клиентской сети, член Ассоциации
лишает себя возможности создать организацию.
Очевидно, что сеть клиентов будет значительно
больше у того члена Ассоциации, который построил
собственную партнерскую сеть.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ДОХОДОВ В БИЗНЕС-СИСТЕМЕ АССОЦИАЦИИ

19

СРАВНЕНИЕ ДОХОДОВ

ОБЫЧНО

1

1

продажа

В АССОЦИАЦИИ

товар

1

4

клиент

НАБЕРИ

сервис

100

1

1

раз

доход

раз

доход

1000

клиентов

евро/мес

ПРИНЦИПЫ НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ С ТОВАРООБОРОТА
И РАСЧЕТА КОМИССИОННЫХ
Комиссионные с товарооборота исчисляются по принципу формирования соотношения плеч.
Для того, чтобы не вызывать у дистрибьютора иждивенческого настроения, его поручителю
рекомендуется делать товарооборот не более чем в два раза больше, чем делает дистрибьютор в
своей личной ветке дерева структуры. Применяемое соотношение в нашем перспективном плане –
400/800 GP или 800/400 GP.
В каждом отделе вашей организации накапливается товарооборот в GP, и в конце каждого
комиссионного периода сравнивается накопленный уровень объема в обоих отделах. Если
«слабый» отдел (с меньшим объемом GP) достиг установленного в плане компенсации уровня
объемов продажи (400 GP), А «сильный» отдел больше слабого в два раза (800 GP ), тогда Вы
получаете бонусный чек, основанный на достигнутом объеме продаж на слабой стороне. Таким
образом, товарооборот слабого отдела-ветки является ключевым фактором для получения
комиссионных.
Пример 1.

Пример 2.
Бизнес-место 1

Левая команда
(ветка)
V =800
GP

Правая команда
(ветка)
V =400
GP

100 Евро.

Бизнес-место 1
Левая команда
(ветка)
V =400
GP

Правая команда
(ветка)
V =800
GP

100 Евро.
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ПРИМЕР ДВИЖЕНИЯ ОЧКОВ (GP)

Квалифицированный
дистрибьютер 001
840 400

100
400

20

500
400
100

440

100

100

100

100
100

340

100

100

100
200

240 100
40

100
40 200

ДОГОВОР О ПАРТНЕРСТВЕ

100

ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ ОЧКОВ (GP)
1. GP идут всегда только снизу в верх от всех продаж в нижестоящих организациях
2. GP – это групповой товарооборот и за личные продажи не начисляются
3. GP накапливаются
4. GP списываются только при начислении, либо отсутствии квалификации
В примере на левой ветке скопилось 840 GP, а на правой ветке скопилось лишь 400 GP.
Соответственно левая (родительская) ветка его структуры является «сильной».
Для нашего дистрибьютора это значит, что в текущем начислении он получит 100 евро. При этом
слева на его бизнес-месте останется и перейдет на следующую неделю 40 GP (800 GP спишется
при начислении), а справа окажется 0 GP (400 GP спишется при начислении).

ПОСТРОЕНИЕ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА
Первое правило: будьте своим лучшим клиентом. Если вы предлагаете людям товар, то сначала
попробуйте его сами и, если он вам понравился, то можете
с чистой совестью делиться им с другими. Вы должны убедиться в том, что Система Ассоциации
Интернет-Предпринимателей превосходит все известные программы.
Если у вас нет собственного коммерческого сайта, авторской рассылки и рекламной компании, то
вам трудно будет привлекать новых клиентов, не говоря о том, что вы будете лишены колоссальных
возможностей Интернета по продвижению вашего бизнеса.

ЕЖЕДНЕВНО КОНТАКТИРУЙТЕ СО СВОИМ НАСТАВНИКОМ. УЧИТЕСЬ У НЕГО ДЕЛАТЬ
БИЗНЕС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОДВИЖЕНИЯ.
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ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
ИНТЕРНЕТ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Этика – основополагающий элемент при создании большого и стабильного бизнеса.
Безусловно, в бизнесе следует уделять особое внимание этике взаимоотношений
между компанией, партнерами, клиентами, а также внешней средой (кандидаты,
дистрибьюторы других проектов и т.д.).
Становясь членом Ассоциации Интернет- Предпринимателей, каждый человек
принимает на себя обязательства соблюдать этические нормы, принятые здесь:
1. Я буду соблюдать самые высокие стандарты честности во всем, что я делаю.
2. Я не буду позволять себе отрицательные высказывания о: других дистрибьюторах;
продуктах; услугах; сервисах сторонних компаний и Ассоциации ИнтернетПредпринимателей.
3. Я ставлю своей целью добиться того, чтобы мои клиенты были довольны
продуктами компании и моей работой. Я приложу все усилия, чтобы обслуживать их
наилучшим образом.
4. Я буду представлять перспективный план Ассоциации аккуратно и честно, точно
описывая уровень усилий, которые потребуются для достижения успеха.
5. Я буду следовать самым высоким стандартам в работе с членами моей группы.
Я буду относиться ко всем дистрибьюторам с должным уважением, независимо от
того, являются они членами моей группы или нет.
6. Я никогда не позволю себе предлагать людям, с которыми работали другие члены
Ассоциации, вступить в мою группу.
7. Я буду настойчиво пропагандировать возможности Ассоциации для достижения
общего успеха.
8. Я никогда не буду использовать марку, логотипы или другие материалы
Ассоциации для продвижения другого бизнеса.
9. Я никогда не буду принимать участие в деятельности, которая может причинить
материальные потери Ассоциации или другим дистрибьюторам.
10. В своей деятельности я буду придерживаться рекомендованных цен согласно
единой ценовой политике на всей территории деятельности Ассоциации. Я понимаю,
что демпинг может нанести вред имиджу других членов Ассоциации.
11. В Ассоциации Интернет-Предпринимателей является невозможным и
недопустимым: обменять поручителя; переподписывать дистрибьюторов других
участников Ассоциации.
12. Член Ассоциации должен уважать и положительно относиться ко всем
компаниям, находящимся на рынке и их сотрудникам.
13. Все лидеры и их группы должны работать в единстве и согласии, проводить
совместные крупные мероприятия, обеспечить положительный имидж Ассоциации.
14. Я буду следовать этическому кодексу Ассоциации во всем, что касается моего
бизнеса.
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ОБУЧАЮЩАЯ ПРОГРАММА MSE
и AUTO BONUS

Обучающая Программа MSE и Auto Bonus (автомобильный бонус) –
за успешное прохождение каждого из четырех уровней Академических курсов
Многоуровневой Системы Образования (Multilevel System of Education - MSE), член
Ассоциации получает свидетельство. Имея на руках 4 свидетельства, привилегия
партнера получить диплом об успешном окончании образовательной
программы Бизнес-Академии.
В качестве экзамена партнер закрывает бизнес-этапы, создавая сеть студентов
MSE, за что получает дополнительные денежные доходы + автомобиль на выбор
из представленного каталога. Для этого к основному маркетингу мы разработали
дополнение с особыми условиями.

Структура по дереву – бинарное дерево из бизнес-мест дистрибьюторов.
Структура по уровням – реферральная структура из бизнес-мест дистрибьюторов.
Отражает линии по уровням «кто кого пригласил»: Бизнес-место -> Места, приглашенные этим бизнесместом -> Приглашенные приглашенных -> и так далее… (т.е. это «социальные графы», но не из
пользователей, а из бизнес-мест).
Этап – условное отображение результатов расстановки бизнес-мест, при котором под
рассматриваемым местом (номер 1) в Структуре по дереву должно образоваться еще 6 бизнес-мест
(номера от 2 до 7).

Любой Consultant либо Manager может приобрести себе место в бинарном дереве с возможностью
ставить участников в любом месте структуры – древовидная структура бизнес-мест, в которой каждое
бизнес-место имеет не более двух потомков (детей). Т.е. одно дочернее место (узел) слева и одно справа.
В этом дополнительном маркетинге любой участник Обучающей Программы MSE может регистрировать любое
количество мест на первое свободное место сверху вниз и слева на право.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
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Это могут быть другие дистрибьюторы, а можно эти места выкупать без ограничений по количеству.
Рекомендуется приобретать три места – два под одним.
Стоимость одного бизнес-места 800 евро. Компания не присваивает эти деньги, а зачисляет всю сумму партнеру
на его бизнес-баланс в виде его (баланса) пополнения (фьючерская покупка сервисов). Образовательная
Программа является бесплатной. Автомобильный бонус и денежные доходы выплачиваются компанией за
собственный счет в качестве премии за рост квалификации своих дистрибьюторов, а на сумму, внесенную на
баланс партнера, Компания предоставляет услуги своих рекламных сервисов.
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Партнёр, вступивший в программу MSE, сразу же получает право пройти курс тренингов первого уровня. Тренинги
начинаются и проводятся по мере формирования групп.
По окончании курса партнёр получает свидетельство об успешном прохождении курса. В качестве экзамена
партнёр должен заполнить все 6 мест, что означает, что его 1-е место закрыло свой первый этап и партнеру
возвращается стоимость его места в виде 400 евро и авто-сертификата на 400 евро.
Условия прохождения этапов для бизнес-места:
1) наличие любых 6 бизнес-мест под собой в Структуре по дереву, которые завершили предыдущий этап
2) наличие минимального количества лично приглашенных бизнес-мест
- На Этапе-1, чтобы квалифицироваться на чек 400 евро и автомобильный сертификат на 400 евро, необходимо
лично пригласить не менее 2 студентов Академии MSE.
- На Этапе-2, чтобы квалифицироваться на чек 2000 Евро и АВТО-сертификат 2000 Евро, необходимо лично
пригласить не менее 3 студентов Академии MSE.
- На Этапе-3, чтобы квалифицироваться на чек 5 000 Евро и АВТО-сертификат 5 000 Евро, необходимо лично
пригласить не менее 4 студентов Академии MSE.
- На Этапе-4, чтобы квалифицироваться на чек 10 000 Евро и АВТО-сертификат 10 000 Евро, необходимо лично
пригласить не менее 6 студентов Академии MSE.

Второй этап строится для бизнес-мест, завершивших I этап.
Бизнес-место на II этапе постепенно помогает нижестоящим 6 бизнес-местам завершить I этап. После закрытия
всеми шестью нижестоящими бизнес-местами I этапа, первое бизнес-место закрывает II этап, получает все
соответствующие начисления, и переходит на III этап.
Третий этап строится для бизнес-мест, завершивших II этап.
Бизнес-место на III этапе постепенно помогает нижестоящим 6 бизнес-местам завершить II этап. После закрытия
всеми шестью нижестоящими бизнес-местами II этапа, первое бизнес-место закрывает III этап, получает все
соответствующие начисления, и переходит на IV этап.
Четвертый этап строится для бизнес-мест, завершивших III этап.
Бизнес-место на IV этапе постепенно помогает нижестоящим 6 бизнес-местам завершить III этап. После
закрытия всеми шестью нижестоящими бизнес-местами III этапа, первое бизнес-место закрывает IV этап,
получает все соответствующие начисления, и имеет возможность развивать любое свое дополнительное бизнес
место. Либо может снова вступить в программу «Auto Bonus» и заново начать приглашать студентов для обучения
в Академии MSE.
Терминация бизнес-мест – дистрибьютор, имеющий сертификаты на получение автомобиля, но желающий их
срочно обналичить, может обратиться в компанию. «Prosperity Life» обязуется выкупить жилищные сертификаты
со скидкой 30%. При этом бизнес-место данного дистрибьютора, на котором был заработан сертификат
блокируется и не имеет больше возможности развиваться, закрывая следующие этапы.
Forming Bonus (Формирующий Бонус, FB) – премия в Евро, которая начисляется за личное закрытие
этапа:
– При личном закрытии I этапа дистрибьютору начисляется в качестве денежной премии 400 евро (табл.1)
– При личном закрытии II этапа дистрибьютору начисляется в качестве денежной премии 2 000 евро
– При личном закрытии III этапа дистрибьютору начисляется в качестве денежной премии 5 000 евро
– За закрытие IV этапа дистрибьютору начисляется в качестве денежной премии 10 000 евро
Auto Bonus влючает в себя следующие возможности:
– При завершении I этапа выдается автомобильный сертификат на сумму 400 евро
– При завершении II этапа выдается автомобильный сертификат на сумму 2 000 евро

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
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При завершении III этапа выдается автомобильный сертификат на сумму 5 000 евро
При завершении IV этапа выдается автомобильный сертификат на сумму 10 000 евро



Итого, после прохождения всех четырех этапов обучения и после закрытия соответствующих этапов
бинара студент Академии получает диплом, 17 500 евро и автомобиль из каталога.
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КАТАЛОГ АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ AUTO BONUS

FORD

KUGA

ECOSPORT

FOCUS

NISSAN

QASHQAI

TERRANO

HYUNDAI

I30

CRETA

ELANTRA

KIA

VELOSTER

TOYOTA

CEE'D

CERATO

VOLKSWAGEN

JETTA

COROLLA

ŠKODA

BEETLE

OCTAVIA
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СОЦИАЛЬНАЯ ЖИ Л ИЩНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ЧЛЕНОВ
АССОЦИАЦИИ ИНТЕРНЕТ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Ассоциация создана для максимальной поддержки всех предпринимателей,
работающих в Интернете. Каждый предприниматель достоин того, чтобы быть
максимально удовлетворенным своей деятельностью, атмосферой в коллективе,
профессиональной и моральной поддержкой, доходами. Мы хотим, чтобы Вы были
обеспеченны материально и источали удовольствие от жизни, самореализации и
творчества.
Начиная с 2010 года 30% прибыли направляется на дальнейшее техническое и
маркетинговое развитие проекта. Постоянно закупаются новейшие технологии,
разрабатываются новейшие сервисы, совершенствуются имеющиеся услуги. Отдел
Перспективных Информационных Технологий Ассоциации постоянно расширяется
сильнейшими специалистами, а оборудование прирастает количеством и своей
мощностью.
Благодаря бурному росту бизнеса и всевозрастающим возможностям, Ассоциация
объявляет всем своим членам Социальную программу:
Львиную долю своей прибыли, а именно 70%, Ассоциация направляет на
приобретение недвижимости на Кипре в районе городов-курортов Фамагуста, и
Кирения. Ассоциация приобретает двух- и трехкомнатные апартаменты в жилых
комплексах на ТРСК, а также виллы и бунгало.

VILLAGE «HAPPY S.I.I.B. BAY»
Данное элитное жилье
предназначаются для
помощи членам Ассоциации
по улучшению качества
их жизни. Наше желание
создать деревню «А.И.П.»
(S.I.I.B.) так велико, что
мы предоставляем эту
недвижимость особо
отличившимся членам
Ассоциации:
* Данным предложением можно
воспользоваться любое количество раз

НОМИНАЦИЯ «НЕДВИЖИМОСТЬ НА КИПРЕ В ЛИЗИНГ»
Основными условиями данного положения социальной поддержки членов
Ассоциации Интернет-Предпринимателей являются:
Членство в Ассоциации
Программа сотрудничества не ниже «Менеджер»
Устойчивый доход в Ассоциации не ниже €2000 по GP
Согласие с условиями лизинга

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН

Выбрав понравившийся
из объектов, имеющихся
в наличии, и выполнив
необходимые условия,
Вы получаете ключи
от соответствующей
недвижимости и можете
распоряжаться ей на Ваше
усмотрение *
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НОМИНАЦИЯ «НЕДВИЖИМОСТЬ НА КИПРЕ В ПОДАРОК!»
Основными условиями данного социального предложения являются:
Работа в Ассоциации не менее 1 года
Программа сотрудничества не ниже «Менеджер»
Статус Бизнес Консультант
Вы получите в подарок 2-х комнатные апартаменты
Подтвердив квалификацию «Мастер»
Вы получите в подарок 3-х комнатные апартаменты
Подтвердив квалификацию «Старший Мастер»
Вы получите в подарок 3-х комнатную виллу
Подтвердив квалификацию «Главный Мастер»
Вы получите в подарок 4-х комнатную виллу
Подтвердив квалификацию «Ведущий Мастер»

** Данным предложением можно воспользоваться 1 раз.

Выполнив эти условия, Вы НЕМЕДЛЕННО получаете ключи от соответствующей
недвижимости, вселяетесь в нее и живете в лучшем месте на планете со своими
товарищами по бизнесу. Ежегодно, с момента вступления во владение этой
недвижимостью, 20% ее собственности будет БЕЗВОЗМЕЗДНО переходить к Вам.
Данное предложение не является коммерческим, оно направлено на формирование
устойчивой приверженности к организации, какие-либо дополнительные сборы
со стороны компании по нему НЕ ВЗИМАЮТСЯ. Для компании важно то, что Вы
продолжите работать в проекте надлежащим образом. **
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КИПР
Почему Кипр? Ассоциация создана идеалистами. Мы хотим, чтобы наши друзья
со всего мира жили в лучшем месте на планете. Там, где всегда тепло, вдали от
проблем, рядом с друзьями и соратниками по бизнесу… там, где наша общая
и горячее любимая Ассоциация Интернет-Предпринимателей.
Гостеприимство киприотов, отсутствие преступности, чистая экология, богатая
античная история и культура, достаточно низкая стоимость жизни делают её на
острове комфортабельной и приятной.
Если Вы хотите стать профессионалом в электронной коммерции… Если Вы
желаете продвигать лучшие на рынке сервисы и при этом помогать другим людям
получить замечательные профессии бизнес-тренера, Internet-коммерсанта,
спикера, бизнес-консультанта, менеджера интернет -коммерции, а также
приобрести устойчивые знания и навыки… Если Вы пришли в Ассоциацию
всерьез и на долго.... Если Вы достаточно амбициозны, целеустремленны и
трудолюбивы, то Ассоциация своим капиталом с готовностью поможет Вам
реализовать Вашу мечту о достойной жизни.

Давайте вместе построим Вашу мечту!

Полномочный Представитель Совета Учредителей
Ассоциации Интернет-Предпринимателей
Шестаков И.
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