Dual Team Prosperity Plan
8 способов заработать
1.
2.
3.
4.
5.

Бонус Быстрого Старта
Командные комиссионные
Пей Метч
Пей-метч Поколение
Бонус «Ускоренного Вознаграждения»

6. Car Bonus
7. Бонус Лидеров
8. Прямые продажи/программа
привилегированных покупателей

1. Бонус Быстрого Старта

Когда вы спонсируете нового дистрибьютора с одним из «Пакетов Быстрого Старта», вы можете
заработать от 65 до 175$ с каждого заказа*. В дополнение, когда ваш персонально
спонсированный дистрибьютор зарегистрирует новичка с одним из «Пакетов Быстрого Старта»,
вы также получите комиссионные. Когда вы достигнете определенных рангов вы будете
получать дополнительные выплаты с каждого «Пакета Быстрого Старта» проданного в вашей
структуре. Покупки вышеупомянутых пакетов также дают квалификацию в 100 по бонусу
Ускоренного Заработка (RR)

*Бонусы быстрого старта выплачиваются по факту покупки. Они не дают квалификации по PV и объема
для командных комиссионных.

2. Командные комиссионные
Дуальный План Процветания станет базовым для всех членов Xooma. В добавление к прямым
продажам вы будете сконцентрированы на построении дуальной структуры, каждая структура
будет содержать два ответвления, правое и левое.
В процессе присоединения лично спонсированных вами дистрибьюторов, вы сможете поместить
их в любое из ответвлений по вашему выбору. Новые дистрибьюторы также могу быть
размещены в вашей команде вашим вышестоящим спонсором (либо другими вышестоящими
членами вашей структуры). Объем продаж накапливается в каждом из ответвлений до тех пока
он не достигнет квалификации по циклу.
Цикл активируется когда “объем продаж” (PV) в вашем меньшем ответвлении (ответвление с
меньшим объемом продаж) достигнет 160$. В зависимости от квалификационного уровня вы
заработаете 10% или 15% от вашего PV – «объема продаж» в каждом цикле. Циклы
рассчитываются и комиссии выплачиваются каждую неделю.
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В процессе того как объем продаж в вашей структуре растет, вы выполняете квалификации для
большего количества циклов- таким образом вы можете заработать до 15.000$ в неделю+ объем
продаж в вашем сильном ответвлении остается в силе и продолжает расти (и тот объем что
остается после генерирования циклов в меньшем ответвлении сохраняется также).
One Xooma Xcel Pay Cycle:

* Минимальная активность 25$ гарантирует
накопление объема до квалификации по
циклу. Если вы перестаете быть активным
то накопленный объем теряется и
возвращается к 0.

3. План “Пей Метч”

Лучший способ добиться успеха – это помочь другому добиться успеха. Мы платим вам за
помощь вашим персонально спонсированным дистрибьюторам в построении сильных структур!
Например:
Ваш Перс.Спонс. Дистрибьютор
заработал
$500
$5000
$15,000

Вы зарабатываете
$125
$1250
$3750

Этот бонус относится к каждому без исключению персонально спонсированному дистрибьютору.
Таким образом, чем больше лично приглашенных вы имеете, тем больше будет ваш доход.
*Для получения данного бонуса вам нужно достичь уровня Senior Marketing Rep-ve или выше
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4. План «Пей Метч Поколение:

В дополнение к «Дуальном Плану»,
персонально спонсированные дистрибьюторы
формируют еще одну структуру называемую
«Спонсорская Организация». В данной
организации ваши персонально
спонсированные дистрибьюторы стоят в
первом уровне (количество неограниченно),
их персонально спонсированные
дистрибьюторы стоят во втором уровне и т.д.
План «Пей Метч поколение» позволяет вам
получать еженедельные комиссионные по
аналогии с планом Пей Метч, но с объемов
заработанных вашими дистрибьюторами из
«Спонсорской Организации». Вы можете
получить 10% с 4 поколений стоящих под
вами. Стартом поколения принято считать
момент когда ниже стоящий дистрибьютор в
спонсорской организации имеет мин. 2500
PV, в меньшем ответвлении в течении
недельного цикла.
«Пей Метч- поколение» будет включать в
себя всех дистрибьюторов в вашей
спонсорской организации, до момента
появления дистрибьютора выполнившего
квалификацию . От этого дистрибьютора
начнется отсчет вашего второго поколения.
«Пей Метч поколение» может создать
значительную прибавку к вашему заработку в течении каждой недели, так как, поколение как
правило представлено большим количеством людей.
5. Бонус Ускоренного Вознаграждения (RR):
В полном соответствии с названием данный бонус создан для быстрого получения дохода.. Для
получения бонуса нужно иметь ежемесячную активность (использовать/продать/купить мини
упаковки на пробу) 100 QV, и просто пригласить 4-ых новых дистрибьюторов, которые также
будут иметь 100QV ежемесячно. Этот поощрительный план основан на вашей спонсорской
организации.

WEB: www.XoomaWorldWide.com/OlegKorniloff, E-MAIL: myagi68@gmail.com

Page 3

Dual Team Prosperity Plan

Как показано в таблице, 4 персонально спонсированных дистрибьютора квалифицируют для
получения бонуса размером в 80$ дополнительно к стандартным комиссионным. Большинству
удается заработать больше чем 100$ в месяц, имея всего лишь 4-ех персонально
спонсированных дистрибьюторов, посредством этого легко достигаемого бонуса. Таким образом
получается, что вы имеете возможность минимум окупить вложенные затраты, (если вы
сделаете это в течении 60 дней со дня регистрации то получите часы Xooma в подарок). Затем
вы просто помогаете 4 персонально спонсированным дистрибьюторам повторить ваши успехи.
Как только у вас появиться 16 выполнивших квалификацию дистрибьюторов на втором уровне
вы получите бонус в 320$ дополнительно к другим видам комиссионных. К этому моменту у вас
в организация будет насчитывать 20 активных дистрибьюторов. Средний заработок среднего
дистрибьютора при таких незначительных усилиях составляет >460$ в месяц. (если вы
сделаете это в течении 90 дней со дня регистрации то получите цифровой фотоаппарат в
подарок*.)
* Дополнительная информация в разделе RAPID REWARDS INCENTIVE
6. Бонус Машина:
Нет ничего лучше новой машины, особенно если она получена бесплатно! Частью нового плана
Xooma является бонус в 750$ ежемесячно, для получения бонуса нужно достигнуть 75.000 QV* в
«Спонсорской Организации».

* Выплаты гарантированы ежемесячно при условии выполнения квалификации . Не более 25.000QV от
каждого ответвления.
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7. Бонус Лидеров:
Каждый месяц Xooma выделяет 2% от размера всех продаж и выплачивает данную сумму
нашим топовым лидерам (каждый из них получит 0.5% от объема всех продаж ). Этот бонус дает
возможность получить не только вознаграждение за свои труды, но и разделить успех самой
компании. Когда вы достигнете ранг National Director у вас появиться возможность
поучаствовать в этом эксклюзивном бонусе. В процессе получения вышестоящих рангов,
данный бонус будет рассчитываться по принципу вашего наивысшего ранга. Бонус Лидеров
выплачивается 1 раз в квартал (каждые 3 месяца).
8. Прямые продажи:

Являясь дистрибьютором Xooma, вы можете приобрести дополнительный источник
дохода: при покупке продуктов за специальную и цену и последующую продажу их по
обычной розничной цене. Это даст вам возможность заработать от 20 до 50% прибыли с
каждой продажи. С нашей программой для привилегированных покупателей* ваши
покупатели приобретают продукты Xooma по нашей обычной цене но получают скидку
на пересылку в размере 5.99) Мы обрабатываем и отсылаем заказы и платим вам
комиссионные.
Как спонсор вы заработаете 24% от объема потраченных средств привилегированного
покупателя. Вы также получите 10 % с привилегированных покупателей приглашенных в
компанию вашими персонально спонсированными дистрибьюторами. Также, когда вы
достигнете ранга Senior Marketing Representative, или выше, вы станете получать
дополнительные комиссионные согласно таблице ниже*.
.

* Покупки сделанные привилегированными покупателями не имеют квалификационного объема и не
берутся в расчет при начислении комиссионных по любому другому плану.
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Ранги Xooma Xcel
РАНГ

Квалификации

Бонус

Marketing Representative (MR)
(Маркетинг-Представитель)

Мин. Активность* +2 ПСД** по одному в
каждой команде.

16$ за цикл

National Marketing
Representative(NMR)
(Национальный МаркетингПредставитель)

50 QV*** + 2 ПСД по одному в каждом
ответвлении.

24$ за цикл

International Marketing Representative
(IMR)
(Международный МаркетингПредставитель)

100 QV + 4 ПСД с 100QV
по два в каждом ответвлении.

24$ за цикл
1 уровень УВ****
25% по плану «Пей Метч»

Senior Marketing Representative
(SMR)
(Старший МаркетингПредставитель)

150 QV + 4 ПСД c 100QV
по два в каждом ответвлении.

National Manager (NM)
(Национальный менеджер)

150 QV + 4 ПСД c100QV
по два в каждом ответвлении, 2500QV в
меньшем ответвлении в течении одной недели.

International Manager (IM)
(Международный Менеджер)
Senior Manager (SM)
(Старший Менеджер)
National Director (ND)
(Национальный Директор)
International Director (ID)
(Международный Директор)

Senior Director (SD)
(Старший Директор)

24$ за цикл
1 уровень УВ
25% по плану «Пей Метч»
Бонусы Быстрого Старта и Привилегированных
Покупателей.
24$ за цикл
1 уровень УВ
25% по плану «Пей Метч»
Бонусы Быстрого Старта и Привилегированных
Покупателей.
2 “Пей Метч Поколения” по 10%

150 QV + 4 ПСД c 100QV
по два в каждом ответвлении, 5000QV в
меньшем ответвлении в течении одной недели.
150 QV + 4 ПСД c 100QV
по два в каждом ответвлении, 10000 QV в
меньшем ответвлении в течении одной
недели.
150 QV + 4 ПСД c 100QV
по два в каждом ответвлении, 25000 QV в
меньшем ответвлении в течении одной недели.
150 QV + 4 ПСД c 100QV
по два в каждом ответвлении, 50000 QV в
меньшем ответвлении в течении одной недели.

150 QV + 4 ПСД c 100QV
по два в каждом ответвлении, 75000 QV в
меньшем ответвлении в течении одной недели.

16$ за цикл

24$ за цикл
24$ за цикл
1 уровень УВ****
25% по плану «Пей Метч»
24$ за цикл
1 уровень УВ
25% по плану «Пей Метч»
Бонусы Быстрого Старта и Привилегированных
Покупателей.
24$ за цикл
1 уровень УВ
25% по плану «Пей Метч»
Бонусы Быстрого Старта и Привилегированных
Покупателей.
2 “Пей Метч Поколения” по 10%
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Executive Vice president (EVP)
(Исполнительный Вице-Президент)

150 QV + 4 ПСД c 100QV
по два в каждом ответвлении, 100000 QV в
меньшем ответвлении в течении одной недели.

** Минимальная активность 25$ в течении 5 недель.
** ПСД- Персонально Спонсированный Дистрибьютор

16$ за цикл

*** QV – квалификационный объем
**** УЗ- Бонус Ускоренного Вознаграждения (Rapid Rewards)

WELCOME to XOOMA Xcel 
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