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Баллы

терМины и Понятия накоПительного

Маркетинг-Плана коМПании Dream Team

Баллы (Б) – это условный числовой показатель, который присваивается каждому 
продукту. Величина Баллов не имеет прямой зависимости от стоимости продукта, 
но обычно соответствует принципу «чем больше стоимость, тем больше количество 
баллов». 

Все бонусы вознаграждения начисляются в Баллах. 1 балл по выплатам бонусов 
на момент старта компании равен 30 рублей. Это означает, что если ваше 
вознаграждение составило 1 000 баллов, то ваше вознаграждение будет составлять 
30 000 рублей (1 000 баллов * 30 рублей за 1 балл). Компания оставляет за собой 
право при изменении конъюнктуры рынка изменять стоимость балла в любую 
сторону согласно изменившимся условиям. 

Все начисленные бонусы и персональные скидки действуют и выплачиваются в 
течение 90 дней с момента начисления, после чего отчетный период закрывается 
и архивируется, доступ дистрибьюторов к данному периоду приостанавливается.

Накопительный Личный Объем

Под Накопительным Личным Объемом (НЛО) понимаются все личные покупки 
Дистрибьютора, которые он провел на свой личный номер за любой период 
времени сотрудничества с компанией Dream Team.

Накопительный Структурный Объем

Под Накопительным Структурным Объемом (НСО) понимаются личные покупки 
Дистрибьютора, которые он провел на свой личный номер за любой период 
времени сотрудничества с компанией Dream Team плюс все объемы структуры 
Дистрибьютора за любой период времени сотрудничества с компанией Dream Team.

Накопительный Групповой Объем

Под Групповым Объемом (ГО) понимаются личные покупки Дистрибьютора, 
которые он провел на свой личный номер за любой текущий расчетный месяц 
в компании DreamTeam плюс все объемы структуры Дистрибьютора за текущий 
период минус объемы структуры Дистрибьюторов, имеющих более высокий 
и равный ранг, чем он, за текущий расчетный месяц в компании DreamTeam. 
Начиная с квалификации Золото выполнение ГО является необходимым условием 
для получения бонусов по Маркетинг-Плану КомпанииDreamTeam. 

Ранг (Звание) Дистрибьютора

По итогам работы Дистрибьютора за отчетный период на основании накопительного 
товарооборота его структуры за весь период сотрудничества с компанией и 
выполнения дополнительных условий получения ранга (звания) Дистрибьютору 
присваивается тот или иной ранг. Ранг присваивается раз и навсегда.
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Виды БонусоВ накоПительного

Маркетинг-Плана коМПании Dream Team

Бонус Накопительного Личного Объема

Под Накопительным Личным Объемом (НЛО) понимаются все личные покупки 
Дистрибьютора, которые он провел на свой личный номер за любой период 

Таблица Группового Объема Дистрибьюторов:

Личная закупка

Личная закупка обязательна для Дистрибьюторов в любом ранге, начиная от 
Ранга Партнер и выше. Условия личной закупки зависят от Ранга Дистрибьютора 
и составляют от 0 до 100 баллов в зависимости от ранга Дистрибьютора. Если в 
отчетном месяце Дистрибьютор имеет Личный объем менее необходимого для 
его ранга количества баллов, то в этом месяце Дистрибьютор бонусы не получает. 
Личный объем дистрибьютора всегда входит в его Групповой объем.

Компрессия 

В Маркетинг-плане предусмотрена компрессия бонусов Дистрибьюторов на всех 
уровнях. Если кто-либо из партнеров не выполнил условия Личной закупки для 
своего ранга, то в расчете бонусов за данный месяц он не участвует и нижестоящий 
партнер поднимается на его уровень.

Компьютерное обслуживание Дистрибьюторов 

Стоимость компьютерного обслуживания информационной системы в компании 
составляет 1% от бонусного вознаграждения и вычитается из суммы бонусов 
за отчетный период. Компьютерное обслуживание дает право каждому 
Дистрибьютору компании пользоваться своим бек-офисом, получать доступ к 
своей структуре, получать на сервере компании детальную распечатку расчета 
своего вознаграждения, объема баллов своей структуры и всех своих личных 
покупок.

СТаТуС МиНиМаЛьНый ГО

Золото 600 баллов 

Платина 1 000 баллов 

Жемчуг 2 000 баллов 

Сапфир 2 000 баллов

Изумруд 2 000 баллов

Бриллиант 2 000 баллов

Серебряная корона 2 000 баллов

Золотая корона 2 000 баллов
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времени сотрудничества с компанией Dream Team. Соответственно, Бонус НЛО – 
это вознаграждение с личных покупок Дистрибьютора.

Бонус Сетевого Вознаграждения

Под Сетевым Вознаграждением (СВ) понимается вознаграждение Дистрибьютора, 
которое рассчитывается из косвенного объема продаж, совершенных его 
дистрибьюторами разных рангов, с учетом разницы в величине скидки в процентах, 
которая соответствует каждому рангу. 

БСВ рассчитывается, как разница процентов между Вашим Лидерским Рангом и 
Лидерскими рангами ваших нижестоящих партнеров, рассчитанных по итогам 
отчетного месяца. Если нижестоящий партнер уже получает БСВ, то вы получаете 
только разницу между своим и его процентом.

Объем продаж для расчета Сетевого Вознаграждения включает в себя все объемы 
продаж структуры Дистрибьютора за исключением стартовых 265 баллов ББС. 

Бонус Быстрого Старта

Под Бонусом Быстрого Старта (ББС) понимается вознаграждение Дистрибьютора, 
которое рассчитывается только из стартового объема продаж в размере 265 баллов 
каждого их новых Дистрибьюторов его структуры, кто начал сотрудничество с 
компанией Dream Team в отчетном месяце. Бонус Быстрого Старта рассчитывается 
и выплачивается единоразово только со стартового оборота продаж новых 
Дистрибьюторов в структуре.

Бонус VIP-Квалификации 

Компания Dream Team вводит особенную, дополнительную квалификацию 
для своих особенно успешных Дистрибьюторов – VIP квалификацию. Ее суть 
состоит в том, чтобы наградить самых успешных и активных Дистрибьюторов 
дополнительными бонусами! Это своего рода премия за успех и активные 
действия Дистрибьюторов на этапе начала и построения своих структур в бизнесе 
Dream Team.

Дистрибьюторы VIP-Квалификации получают дополнительный бонус по итогам 
месяца в размере 10% от стартового объема продаж в размере 265 баллов каждого 
из новых Дистрибьюторов его структуры 5 уровня, кто начал сотрудничество с 
компанией Dream Team в отчетном месяце. 

Дистрибьютор получает VIP квалификацию и все связанные с ней привилегии 
в виде получения дополнительных бонусов согласно Маркетинг-плану, если в 
течение 30 дней с момента регистрации Дистрибьютора в компании Dream Team 
он лично пригласит не менее 5 Дистрибьюторов в ранге Партнер (единоразовая 
стартовая закупка в Компании 265 баллов). VIP квалификация достигается один 
раз и действует весь период работы Дистрибьютора в Компании.

DreamTeam Бонус  

5% со всех объемов на всю глубину со всех малых веток структуры, даже если 
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ранги одинаковы. Максимальный размер DreamTeam Бонуса не может превышать 
1 000 баллов с одной ветки. 

Годовой Бонус «13 зарплата»

Под Годовым Бонусом «Тринадцатой зарплаты» (ГБ13) понимается вознаграждение 
Лидеру в статусе Изумруд и выше на момент 31 декабря текущего года в размере 
определенного процента от годового Накопительного Группового Объема струк-
туры этого Дистрибьютора минус товарооборот нижестоящих Дистрибьюторов 
структуры в ранге Изумруд и выше, также по итогам отчетного периода имеющих 
право на получение этого бонуса.

Этот вид бонуса носит название «Годовой Бонус Тринадцатой зарплаты». Помимо 
основных ежемесячных вознаграждений по итогам двенадцати месяцев активные 
Лидеры, достигшие особенных успехов по итогам года, имеют возможность 
получить значительное дополнительное вознаграждение за работу своей структуры 
по итогам отчетного года. Бонус выплачивается раз в год в Январе следующего 
года после отчетного.

Дистрибьютор имеет право на получение этого бонуса только в том случае, если в 
его Накопительном Структурном Объеме доля самой большой ветки не превышает 
40% от его суммарного Накопительного Структурного Объема. Если доля его самой 
большой ветки в его суммарном годовом Накопительном Структурном Объеме 
больше или равна 40%, тогда такой Дистрибьютор теряет право на получение 
этого вида бонуса.

Годовой бонус 13 зарплата рассчитывается дифференцированно для каждой 
группы Дистрибьюторов, кто выполнил условия для получения этого бонуса, в 
зависимости от размера годового Накопительного Группового Объема Структуры. 

5% со Всех оБъеМоВ Всех Малых 
Веток на Всю глуБину 

даже если равны ранги; максимальная выплата 
с одной ноги не более 1 000 баллов (долларов)

1 ветка
250 000 баллов

Ваш ОБщий ТОВаРООБОРОТ  – 299 000 БаЛЛОВ

2 ветка
22 000 баллов

1 000 $

600 $
750 $

?

4 ветка
15 000 баллов

3 ветка
12 000 баллов
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Дистрибьютор с годовым Накопительным Групповым Объемом Структуры больше 
2 000 000 баллов получает право на вознаграждение в виде 1% от годового 
Накопи тельного Группового Объема своей структуры. 

Максимальная сумма которую может составить этот бонус – 500 000 рублей.

накоПительный Маркетинг-План

ранги дистриБьютороВ
клиент – Жемчуг

Виды Клиент Партнер Серебро Золото Платина Жемчуг

уСЛОВия ПОЛучеНия СТаТуСОВ

Условия 150 Б 265 Б

2 Партнера 2 Серебра 2 Золота 2 Платины

2 000 9 000 32 000 130 000

3 Партнера 3 Серебра 3 Золота 3 Платины

1 000 4 500 16 000 65 000

5 
Клиентов

2 Серебра и 
4 Партнера

2 Золота и 
4 Серебра

2 Платины 
и 4 Золота

1 000 4 500 16 000 65 000

ГРуППОВОй ОБъеМ ДиСТРиБьюТОРОВ
Баллы нет нет нет 600 1 000 2 000

БОНуС НаКОПиТеЛьНОГО ЛичНОГО ОБъеМа
% 0% 20% 25% 29% 34% 38%

БОНуС СеТеВОГО ВОЗНаГРаЖДеНия
Разница 0% 0% 5% 4-9% 5-14% 4-18%

БОНуС БыСТРОГО СТаРТа

1 линия 20% 20% 20% 20% 20% 20%

2 линия - 5% 5% 5% 5% 5%

3 линия - - 5% 5% 5% 5%

4 линия - - - 5% 5% 5%

5 линия - - - 10%* 10%* 10%*

6 линия - - - - 2%* 2%*

7 линия - - - - - 2%*

* При условии выполнения VIP-квалификации, а все остальные получают 0%
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DreamTeam БОНуС
% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Максимальный размер Бонуса не может превышать 1 000 баллов с одной ветки

ДеНеЖНые СеРТифиКаТы За ДОСТиЖеНие РаНГа
Возможность нет нет нет нет нет нет

ГОДОВОй БОНуС “13 ЗаРПЛаТа”

Возможность нет нет нет нет нет нет

Больше 2 000 000 баллов – 1,00%

ОБяЗаТеЛьНая ЛичНая ЗаКуПКа
Баллы нет 5 5 20 50 100

ПРеМиаЛьНая ПРОГРаММа “ПуТешеСТВие ТВОей МечТы!”

Возможность нет нет нет да да да

ПРеМиаЛьНая ПРОГРаММа “МашиНа ТВОей МечТы!”

Возможность нет нет нет да да да

Виды Клиент Партнер Серебро Золото Платина Жемчуг

ранги дистриБьютороВ
сапфир – Золотая корона

Виды Сапфир изумруд Бриллиант Серебряная 
Корона

Золотая 
Корона

уСЛОВия ПОЛучеНия СТаТуСОВ

Условия

2 Жемчуга

3 Сапфира 3 Изумруда 3 Бриллианта
3 Серебряных 

Короны

500 000

3 Жемчуга

250 000

2 Жемчуга и  
4 Платины

250 000

ГРуППОВОй ОБъеМ ДиСТРиБьюТОРОВ
Баллы 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
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Виды Сапфир изумруд Бриллиант Серебряная 
Корона

Золотая 
Корона

ранги дистриБьютороВ
сапфир – Золотая корона

БОНуС НаКОПиТеЛьНОГО ЛичНОГО ОБъеМа
% 43% 45% 46% 47% 48%

БОНуС СеТеВОГО ВОЗНаГРаЖДеНия
Разница 5-23% 2-25% 1-26% 1-27% 1-28%

БОНуС БыСТРОГО СТаРТа
1 линия 20% 20% 20% 20% 20%

2 линия 5% 5% 5% 5% 5%

3 линия 5% 5% 5% 5% 5%

4 линия 5% 5% 5% 5% 5%

5 линия 10%* 10%* 10%* 10%* 10%*

6 линия 2%* 2%* 2%* 2%* 2%*

7 линия 2%* 2%* 2%* 2%* 2%*

8 линия 2%* 2%* 2%* 2%* 2%*

9 линия - 1%* 1%* 1%* 1%*

10 линия - - 1%* 1%* 1%*

* При условии выполнения VIP-квалификации, а все остальные получают 0%

DreamTeam БОНуС
% 5% 5% 5% 5% 5%

Максимальный размер Бонуса не может превышать 1 000 баллов с одной ветки

ДеНеЖНые СеРТифиКаТы За ДОСТиЖеНие РаНГа

Возможность нет нет 1 000 000 2 000 000 5 000 000

ГОДОВОй БОНуС “13 ЗаРПЛаТа”
Возможность нет да да да да

Больше 2 000 000 баллов – 1,00%

ОБяЗаТеЛьНая ЛичНая ЗаКуПКа
Баллы 100 100 100 100 100

ПРеМиаЛьНая ПРОГРаММа “ПуТешеСТВие ТВОей МечТы!”
Возможность да да да да да

ПРеМиаЛьНая ПРОГРаММа “МашиНа ТВОей МечТы!”
Возможность да да да да да
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ранги (ЗВания) дистриБьютороВ

1. клиент

Статус Дистрибьютора Компании Dream Team зависит от Накопительного 
Структурного Объема этого Дистрибьютора и количества Дистрибьюторов опреде-
ленного ранга в разных ветках в зависимости от требований, предъявляемых к 
этому рангу.

Для получения Ранга Клиент Дистрибьютору необходимо заключить контракт с 
компанией и сделать закупку продукции в размере не менее 150 баллов при 
заключении контракта.

ВОЗНаГРаЖДеНие ДиСТРиБьюТОРа В РаНГе КЛиеНТ:

Дистрибьютор в ранге Клиент ограничен в правах получения других бонусов, кроме 
Бонуса Быстрого Старта. Он имеет право только на получение вознаграждения по 
программе Бонуса Быстрого Старта (ББС) в размере 20% от суммы в 265 баллов 
от регистрации своих новых лично приглашенных в 1 линию Дистрибьюторов. 

Бонус Быстрого Старта

Бонус Быстрого Старта в размере процента от Стартового Оборота Продаж 
Дистрибьюторов соответствующих линий:

 Дистрибьюторы 1 линии – 20%

DreamTeam Бонус 

5% со всех объемов на всю глубину со всех малых веток структуры, даже если 
ранги одинаковы. Максимальный размер DreamTeam Бонуса не может превышать 
1 000 баллов с одной ветки. 

структура БонусоВ дистриБьютороВ

2. Партнер

уСЛОВие РаНГа: 

Статус Партнер присваивается Дистрибьютору, Накопительный Личный Объем 
которого составляет не менее 265 баллов за любой период времени.

ВОЗНаГРаЖДеНие ДиСТРиБьюТОРа В РаНГе ПаРТНеР:

Бонус Накопительного Личного Объема

Вознаграждение в размере 20% от Накопительного Личного Объема Дистрибью-
тора в отчетном месяце.
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Бонус Быстрого Старта

Бонус Быстрого Старта в размере процента от Стартового Оборота Продаж 
Дистрибьюторов соответствующих линий:

 Дистрибьюторы 1 линии – 20%

 Дистрибьюторы 2 линии – 5%

DreamTeam Бонус 

5% со всех объемов на всю глубину со всех малых веток структуры, даже если 
ранги одинаковы. Максимальный размер DreamTeam Бонуса не может превышать 
1 000 баллов с одной ветки. 

ТРеБОВаНия К ЛичНОй ЗаКуПКе В МеСяц – 5 БаЛЛОВ В МеСяц.

3. сереБро

Для получения Статуса Серебро Дистрибьютор Компании должен иметь ранг не 
ниже Партнер и при этом должно быть выполнено любое из следующих условий 
получения Ранга.

уСЛОВие РаНГа: 

1. В структуре Дистрибьютора в двух разных ветках есть минимум 2 Дистрибью - 
 тора в ранге Партнер и при этом Накопительный Структурный Объем этого  
 Дистрибьютора составляет 2 000 и более баллов за любой период времени.

2. В структуре Дистрибьютора в трех разных ветках есть минимум 3 Дистрибью - 
 тора в ранге Партнер и при этом Накопительный Структурный Объем этого  
 Дистрибьютора составляет 1 000 и более баллов за любой период времени.

3. В структуре Дистрибьютора в пяти разных ветках есть минимум 5 Дистрибью - 
 т оров в ранге Клиент и при этом Накопительный Структурный Объем этого  
 Дистрибьютора составляет 1 000 и более баллов за любой период времени.

4. Накопительный Личный Объем этого Дистрибьютора составляет 1 000 и более  
 баллов за один отчетный период.

ВОЗНаГРаЖДеНие ДиСТРиБьюТОРа В РаНГе СеРеБРО:

Бонус Накопительного Личного Объема

Вознаграждение в размере 25% от Накопительного Личного Объема Дистрибью-
тора в отчетном месяце.

Бонус Сетевого Вознаграждения

Бонус Сетевого Вознаграждения в размере 5% от косвенного объема продаж 
Дистрибьюторов его Структуры.



12

Бонус Быстрого Старта

Бонус Быстрого Старта в размере процента от Стартового Оборота Продаж 
Дистрибьюторов соответствующих линий:

 Дистрибьюторы 1 линии – 20%

 Дистрибьюторы 2 линии – 5%

 Дистрибьюторы 3 линии – 5%

DreamTeam Бонус 

5% со всех объемов на всю глубину со всех малых веток структуры, даже если 
ранги одинаковы. Максимальный размер DreamTeam Бонуса не может превышать 
1 000 баллов с одной ветки. 

ТРеБОВаНия К ЛичНОй ЗаКуПКе В МеСяц – 5 БаЛЛОВ В МеСяц.

4. Золото

Для получения Статуса Золото Дистрибьютор Компании должен иметь ранг не 
ниже Партнер и при этом должно быть выполнено любое из следующих условий 
получения Ранга.

уСЛОВие РаНГа: 

1. В структуре Дистрибьютора в двух разных ветках есть минимум 2 Дистрибью - 
 тора в ранге Серебро и при этом Накопительный Структурный Объем этого  
 Дистрибьютора составляет 9 000 и более баллов за любой период времени.

2. В структуре Дистрибьютора в трех разных ветках есть минимум 3 Дистрибью - 
 тора в ранге Серебро и при этом Накопительный Структурный Объем этого  
 Дистрибьютора составляет 4 500 и более баллов за любой период времени.

3. В структуре Дистрибьютора в шести разных ветках есть минимум 2 Дистрибью - 
 тора в ранге Серебро и еще минимум 4 Дистрибьютора в ранге Партнер, при этом  
 Накопительный Структурный Объем этого Дистрибьютора составляет 4 500 и  
 более.

Обязательное условие ГО – 600 баллов.

ВОЗНаГРаЖДеНие ДиСТРиБьюТОРа В РаНГе ЗОЛОТО:

Бонус Накопительного Личного Объема

Вознаграждение в размере 29% от Накопительного Личного Объема Дистрибью-
тора в отчетном месяце.

Бонус Сетевого Вознаграждения

Бонус Сетевого Вознаграждения в размере разницы от 4 до 9% от косвенного 
объема продаж Дистрибьюторов его Структуры.
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Бонус Быстрого Старта

Бонус Быстрого Старта в размере процента от Стартового Оборота Продаж 
Дистрибьюторов соответствующих линий:

 Дистрибьюторы 1 линии – 20%

 Дистрибьюторы 2 линии – 5%

 Дистрибьюторы 3 линии – 5%

 Дистрибьюторы 4 линии – 5%

Для Дистрибьюторов, выполнивших условия VIP-квалификации:

 Дистрибьюторы 5 линии – 10%

DreamTeam Бонус 

5% со всех объемов на всю глубину со всех малых веток структуры, даже если 
ранги одинаковы. Максимальный размер DreamTeam Бонуса не может превышать 
1 000 баллов с одной ветки. 

ТРеБОВаНия К ЛичНОй ЗаКуПКе В МеСяц – 20 БаЛЛОВ В МеСяц.

5. Платина

Для получения Статуса Платина Дистрибьютор Компании должен иметь ранг не 
ниже Партнер и при этом должно быть выполнено любое из следующих условий 
получения Ранга.

уСЛОВие РаНГа: 

1. В структуре Дистрибьютора в двух разных ветках есть минимум 2 Дистрибью - 
 тора в ранге Золото и при этом Накопительный Структурный Объем этого  
 Дистрибьютора составляет 32 000 и более баллов за любой период времени.

2. В структуре Дистрибьютора в трех разных ветках есть минимум 3 Дистрибью - 
 тора в ранге Золото и при этом Накопительный Структурный Объем этого  
 Дистрибьютора составляет 16 000 и более баллов за любой период времени.

3. В структуре Дистрибьютора в шести разных ветках есть минимум 2 Дистрибью - 
 тора в ранге Золото и еще минимум 4 Дистрибьютора в ранге Серебро, при этом  
 Накопительный Структурный Объем этого Дистрибьютора составляет 16 000 и  
 более баллов за любой период времени.

Обязательное условие ГО – 1 000 баллов.

ВОЗНаГРаЖДеНие ДиСТРиБьюТОРа В РаНГе ПЛаТиНа:

Бонус Накопительного Личного Объема

Вознаграждение в размере 34% от Накопительного Личного Объема Дистрибью-
тора в отчетном месяце.



14

Бонус Сетевого Вознаграждения

Бонус Сетевого Вознаграждения в размере разницы от 5 до 14% от косвенного 
объема продаж Дистрибьюторов его Структуры.

Бонус Быстрого Старта

Бонус Быстрого Старта в размере процента от Стартового Оборота Продаж 
Дистрибьюторов соответствующих линий:

 Дистрибьюторы 1 линии – 20%

 Дистрибьюторы 2 линии – 5%

 Дистрибьюторы 3 линии – 5%

 Дистрибьюторы 4 линии – 5%

Для Дистрибьюторов, выполнивших условия VIP-квалификации:

 Дистрибьюторы 5 линии – 10%

 Дистрибьюторы 6 линии – 2%

DreamTeam Бонус 

5% со всех объемов на всю глубину со всех малых веток структуры, даже если 
ранги одинаковы. Максимальный размер DreamTeam Бонуса не может превышать 
1 000 баллов с одной ветки. 

ТРеБОВаНия К ЛичНОй ЗаКуПКе В МеСяц – 50 БаЛЛОВ В МеСяц.

6. ЖеМчуг

Для получения Статуса Жемчуг Дистрибьютор Компании должен иметь ранг не 
ниже Партнер и при этом должно быть выполнено любое из следующих условий 
получения Ранга.

уСЛОВие РаНГа: 

1. В структуре Дистрибьютора в двух разных ветках есть минимум 2 Дистрибью - 
 тора в ранге Платина и при этом Накопительный Структурный Объем этого  
 Дистрибьютора составляет 130 000 и более баллов за любой период времени.

2. В структуре Дистрибьютора в трех разных ветках есть минимум 3 Дистрибью - 
 тора в ранге Платина и при этом Накопительный Структурный Объем этого  
 Дистрибьютора составляет 65 000 и более баллов за любой период времени.

3. В структуре Дистрибьютора в шести разных ветках есть минимум 2 Дистрибью - 
 тора в ранге Платина и еще минимум 4 Дистрибьютора в ранге Золото,  
 при этом Накопительный Структурный Объем этого Дистрибьютора составляет  
 65 000 и более баллов за любой период времени.

Обязательное условие ГО – 2 000 баллов.
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ВОЗНаГРаЖДеНие ДиСТРиБьюТОРа В РаНГе ЖеМчуГ:

Бонус Накопительного Личного Объема

Вознаграждение в размере 38% от Накопительного Личного Объема Дистрибью-
тора в отчетном месяце.

Бонус Сетевого Вознаграждения

Бонус Сетевого Вознаграждения в размере разницы от 4 до 18% от косвенного 
объема продаж Дистрибьюторов его Структуры.

Бонус Быстрого Старта

Бонус Быстрого Старта в размере процента от Стартового Оборота Продаж 
Дистрибьюторов соответствующих линий:

 Дистрибьюторы 1 линии – 20%

 Дистрибьюторы 2 линии – 5%

 Дистрибьюторы 3 линии – 5%

 Дистрибьюторы 4 линии – 5%

Для Дистрибьюторов, выполнивших условия VIP-квалификации:

 Дистрибьюторы 5 линии – 10%

 Дистрибьюторы 6 линии – 2%

 Дистрибьюторы 7 линии – 2%

DreamTeam Бонус 

5% со всех объемов на всю глубину со всех малых веток структуры, даже если 
ранги одинаковы. Максимальный размер DreamTeam Бонуса не может превышать 
1 000 баллов с одной ветки. 

ТРеБОВаНия К ЛичНОй ЗаКуПКе В МеСяц – 100 БаЛЛОВ В МеСяц.

7. саПфир

Для получения Статуса Сапфир Дистрибьютор Компании должен иметь ранг не 
ниже Партнер и при этом должно быть выполнено любое из следующих условий 
получения Ранга.

уСЛОВие РаНГа: 

1. В структуре Дистрибьютора в двух разных ветках есть минимум 2 Дистрибью - 
 тора в ранге Жемчуг и при этом Накопительный Структурный Объем этого  
 Дистрибьютора составляет 500 000 и более баллов за любой период времени.

2. В структуре Дистрибьютора в трех разных ветках есть минимум 3 Дистрибью - 
 тора в ранге Жемчуг и при этом Накопительный Структурный Объем этого  
 Дистрибьютора составляет 250 000 и более баллов за любой период времени.
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3. В структуре Дистрибьютора в шести разных ветках есть минимум 2 Дистрибью - 
 тора в ранге Жемчуг и еще минимум 4 Дистрибьютора в ранге Платина, при этом  
 Накопительный Структурный Объем этого Дистрибьютора составляет 250 000 и  
 более баллов за любой период времени.

Обязательное условие ГО – 2 000 баллов.

ВОЗНаГРаЖДеНие ДиСТРиБьюТОРа В РаНГе СаПфиР:

Бонус Накопительного Личного Объема

Вознаграждение в размере 43% от Накопительного Личного Объема Дистрибью-
тора в отчетном месяце.

Бонус Сетевого Вознаграждения

Бонус Сетевого Вознаграждения в размере разницы от 5 до 23% от косвенного 
объема продаж Дистрибьюторов его Структуры.

Бонус Быстрого Старта

Бонус Быстрого Старта в размере процента от Стартового Оборота Продаж 
Дистрибьюторов соответствующих линий:

 Дистрибьюторы 1 линии – 20%

 Дистрибьюторы 2 линии – 5%

 Дистрибьюторы 3 линии – 5%

 Дистрибьюторы 4 линии – 5%

Для Дистрибьюторов, выполнивших условия VIP-квалификации:

 Дистрибьюторы 5 линии – 10%

 Дистрибьюторы 6 линии – 2%

 Дистрибьюторы 7 линии – 2%

 Дистрибьюторы 8 линии – 2%

DreamTeam Бонус 

5% со всех объемов на всю глубину со всех малых веток структуры, даже если 
ранги одинаковы. Максимальный размер DreamTeam Бонуса не может превышать 
1 000 баллов с одной ветки.  

ТРеБОВаНия К ЛичНОй ЗаКуПКе В МеСяц – 100 БаЛЛОВ В МеСяц.

8. иЗуМруд

Для получения Статуса Изумруд Дистрибьютор Компании должен иметь ранг не 
ниже Партнер и при этом должно быть выполнено любое из следующих условий 
получения Ранга.
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уСЛОВие РаНГа: 

В структуре Дистрибьютора в трех разных ветках есть минимум 3 Дистрибьютора 
в ранге Сапфир.

Обязательное условие ГО – 2 000 баллов.

ВОЗНаГРаЖДеНие ДиСТРиБьюТОРа В РаНГе иЗуМРуД:

Бонус Накопительного Личного Объема

Вознаграждение в размере 45% от Накопительного Личного Объема Дистрибью-
тора в отчетном месяце.

Бонус Сетевого Вознаграждения

Бонус Сетевого Вознаграждения в размере разницы от 2 до 25% от косвенного 
объема продаж Дистрибьюторов его Структуры.

Бонус Быстрого Старта

Бонус Быстрого Старта в размере процента от Стартового Оборота Продаж 
Дистрибьюторов соответствующих линий:

 Дистрибьюторы 1 линии – 20%

 Дистрибьюторы 2 линии – 5%

 Дистрибьюторы 3 линии – 5%

 Дистрибьюторы 4 линии – 5%

Для Дистрибьюторов, выполнивших условия VIP-квалификации:

 Дистрибьюторы 5 линии – 10%

 Дистрибьюторы 6 линии – 2%

 Дистрибьюторы 7 линии – 2%

 Дистрибьюторы 8 линии – 2%

 Дистрибьюторы 9 линии – 1%

DreamTeam Бонус 

5% со всех объемов на всю глубину со всех малых веток структуры, даже если 
ранги одинаковы. Максимальный размер DreamTeam Бонуса не может превышать 
1 000 баллов с одной ветки. 

Годовой Бонус «13 зарплата»

Дистрибьютор в ранге Изумруд имеет право на получение Годового Бонуса 
«13 зарплата» в размере определенного процента от годового Накопительного 
Группового Объема структуры этого Дистрибьютора минус товарооборот 
нижестоящих Дистрибьюторов структуры в ранге Сапфир и выше, также по итогам 
отчетного периода имеющих право на получение этого бонуса.
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9. Бриллиант

Для получения Статуса Бриллиант Дистрибьютор Компании должен иметь ранг не 
ниже Партнер и при этом должно быть выполнено любое из следующих условий 
получения Ранга.

уСЛОВие РаНГа: 

В структуре Дистрибьютора в трех разных ветках есть минимум 3 Дистрибьютора 
в ранге Изумруд.

Обязательное условие ГО – 2 000 баллов.

ВОЗНаГРаЖДеНие ДиСТРиБьюТОРа В РаНГе БРиЛЛиаНТ:

Бонус Накопительного Личного Объема

Вознаграждение в размере 46% от Накопительного Личного Объема Дистрибью-
тора в отчетном месяце.

Бонус Сетевого Вознаграждения

Бонус Сетевого Вознаграждения в размере разницы от 1 до 26% от косвенного 
объема продаж Дистрибьюторов его Структуры.

Бонус Быстрого Старта

Бонус Быстрого Старта в размере процента от Стартового Оборота Продаж 
Дистрибьюторов соответствующих линий:

 Дистрибьюторы 1 линии – 20%

 Дистрибьюторы 2 линии – 5%

 Дистрибьюторы 3 линии – 5%

 Дистрибьюторы 4 линии – 5%

Для Дистрибьюторов, выполнивших условия VIP-квалификации:

 Дистрибьюторы 5 линии – 10%

Ежегодный Годовой бонус «13 зарплата» рассчитывается дифференцированно 
для каждой группы Дистрибьюторов, кто выполнил условия для получения этого 
бонуса, в зависимости от размера годового Накопительного Группового Объема 
Структуры. 

Дистрибьютор с годовым Накопительным Групповым Объемом Структуры больше 
2 000 000 баллов получает право на вознаграждение в виде 1% от годового 
Накопительного Группового Объема своей структуры. 

Максимальная сумма которую может составить этот бонус – 500 000 рублей.

ТРеБОВаНия К ЛичНОй ЗаКуПКе В МеСяц – 100 БаЛЛОВ В МеСяц.
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 Дистрибьюторы 6 линии – 2%

 Дистрибьюторы 7 линии – 2%

 Дистрибьюторы 8 линии – 2%

 Дистрибьюторы 9 линии – 1%

 Дистрибьюторы 10 линии – 1%

DreamTeam Бонус 

5% со всех объемов на всю глубину со всех малых веток структуры, даже если 
ранги одинаковы. Максимальный размер DreamTeam Бонуса не может превышать 
1 000 баллов с одной ветки. 

.Годовой Бонус «13 зарплата»

Дистрибьютор в ранге Бриллиант имеет право на получение Годового Бонуса 
«13 зарплата» в размере определенного процента от годового Накопительного 
Группового Объема структуры этого Дистрибьютора минус товарооборот 
нижестоящих Дистрибьюторов структуры в ранге Сапфир и выше, также по итогам 
отчетного периода имеющих право на получение этого бонуса.

Ежегодный Годовой бонус «13 зарплата» рассчитывается дифференцированно 
для каждой группы Дистрибьюторов, кто выполнил условия для получения этого 
бонуса, в зависимости от размера годового Накопительного Группового Объема 
Структуры. 

Дистрибьютор с годовым Накопительным Групповым Объемом Структуры больше 
2 000 000 баллов получает право на вознаграждение в виде 1% от годового 
Накопительного Группового Объема своей структуры. 

Максимальная сумма которую может составить этот бонус – 500 000 рублей.

Сертификат на сумму 1 000 000 рублей

При достижении ранга Бриллиант Дистрибьютор компании Dream Team имеет 
право на единоразовое получение сертификата на сумму 1 000 000 рублей!

ТРеБОВаНия К ЛичНОй ЗаКуПКе В МеСяц – 100 БаЛЛОВ В МеСяц.

10. сереБряная корона

Для получения Статуса Серебряная Корона Дистрибьютор Компании должен иметь 
ранг не ниже Партнер и при этом должно быть выполнено любое из следующих 
условий получения Ранга.

уСЛОВие РаНГа: 

В структуре Дистрибьютора в трех разных ветках есть минимум 3 Дистрибьютора 
в ранге Бриллиант.

Обязательное условие ГО – 2 000 баллов.
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ВОЗНаГРаЖДеНие ДиСТРиБьюТОРа В РаНГе СеРеБРяНая КОРОНа:

Бонус Накопительного Личного Объема

Вознаграждение в размере 47% от Накопительного Личного Объема Дистрибью-
тора в отчетном месяце.

Бонус Сетевого Вознаграждения

Бонус Сетевого Вознаграждения в размере разницы от 1 до 27% от косвенного 
объема продаж Дистрибьюторов его Структуры.

Бонус Быстрого Старта

Бонус Быстрого Старта в размере процента от Стартового Оборота Продаж 
Дистрибьюторов соответствующих линий:

 Дистрибьюторы 1 линии – 20%

 Дистрибьюторы 2 линии – 5%

 Дистрибьюторы 3 линии – 5%

 Дистрибьюторы 4 линии – 5%

Для Дистрибьюторов, выполнивших условия VIP-квалификации:

 Дистрибьюторы 5 линии – 10%

 Дистрибьюторы 6 линии – 2%

 Дистрибьюторы 7 линии – 2%

 Дистрибьюторы 8 линии – 2%

 Дистрибьюторы 9 линии – 1%

 Дистрибьюторы 10 линии – 1%

DreamTeam Бонус 

5% со всех объемов на всю глубину со всех малых веток структуры, даже если 
ранги одинаковы. Максимальный размер DreamTeam Бонуса не может превышать 
1 000 баллов с одной ветки. 

.Годовой Бонус «13 зарплата»

Дистрибьютор в ранге Серебряная Корона имеет право на получение 
Годового Бонуса «13 зарплата» в размере определенного процента от годового 
Накопительного Группового Объема структуры этого Дистрибьютора минус 
товарооборот нижестоящих Дистрибьюторов структуры в ранге Сапфир и выше, 
также по итогам отчетного периода имеющих право на получение этого бонуса.

Ежегодный Годовой бонус «13 зарплата» рассчитывается дифференцированно 
для каждой группы Дистрибьюторов, кто выполнил условия для получения этого 
бонуса, в зависимости от размера годового Накопительного Группового Объема 
Структуры. 
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Дистрибьютор с годовым Накопительным Групповым Объемом Структуры больше 
2 000 000 баллов получает право на вознаграждение в виде 1% от годового 
Накопительного Группового Объема своей структуры. 

Максимальная сумма которую может составить этот бонус – 500 000 рублей.

Сертификат на сумму 2 000 000 рублей

При достижении ранга Серебряная Корона Дистрибьютор компании Dream Team 
имеет право на единоразовое получение сертификата на сумму 2 000 000 рублей!

ТРеБОВаНия К ЛичНОй ЗаКуПКе В МеСяц – 100 БаЛЛОВ В МеСяц.

11. Золотая корона

Для получения Статуса Золотая Корона Дистрибьютор Компании должен иметь 
ранг не ниже Партнер и при этом должно быть выполнено любое из следующих 
условий получения Ранга.

уСЛОВие РаНГа: 

В структуре Дистрибьютора в трех разных ветках есть минимум 3 Дистрибьютора 
в ранге Серебряная Корона.

Обязательное условие ГО – 2 000 баллов.

ВОЗНаГРаЖДеНие ДиСТРиБьюТОРа В РаНГе ЗОЛОТая КОРОНа:

Бонус Накопительного Личного Объема

Вознаграждение в размере 48% от Накопительного Личного Объема Дистрибью-
тора в отчетном месяце.

Бонус Сетевого Вознаграждения

Бонус Сетевого Вознаграждения в размере разницы от 1 до 28% от косвенного 
объема продаж Дистрибьюторов его Структуры.

Бонус Быстрого Старта

Бонус Быстрого Старта в размере процента от Стартового Оборота Продаж 
Дистрибьюторов соответствующих линий:

 Дистрибьюторы 1 линии – 20%

 Дистрибьюторы 2 линии – 5%

 Дистрибьюторы 3 линии – 5%

 Дистрибьюторы 4 линии – 5%

Для Дистрибьюторов, выполнивших условия VIP-квалификации:

 Дистрибьюторы 5 линии – 10%
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 Дистрибьюторы 6 линии – 2%

 Дистрибьюторы 7 линии – 2%

 Дистрибьюторы 8 линии – 2%

 Дистрибьюторы 9 линии – 1%

 Дистрибьюторы 10 линии – 1%

DreamTeam Бонус 

5% со всех объемов на всю глубину со всех малых веток структуры, даже если 
ранги одинаковы. Максимальный размер DreamTeam Бонуса не может превышать 
1 000 баллов с одной ветки. 

.Годовой Бонус «13 зарплата»

Дистрибьютор в ранге Золотая Корона имеет право на получение Годового Бонуса 
«13 зарплата» в размере определенного процента от годового Накопительного 
Группового Объема структуры этого Дистрибьютора минус товарооборот 
нижестоящих Дистрибьюторов структуры в ранге Сапфир и выше, также по итогам 
отчетного периода имеющих право на получение этого бонуса.

Ежегодный Годовой бонус «13 зарплата» рассчитывается дифференцированно 
для каждой группы Дистрибьюторов, кто выполнил условия для получения этого 
бонуса, в зависимости от размера годового Накопительного Группового Объема 
Структуры. 

Дистрибьютор с годовым Накопительным Групповым Объемом Структуры больше 
2 000 000 баллов получает право на вознаграждение в виде 1% от годового 
Накопительного Группового Объема своей структуры. 

Максимальная сумма которую может составить этот бонус – 500 000 рублей.

Сертификат на сумму 5 000 000 рублей

При достижении ранга Золотая Корона Дистрибьютор компании Dream Team 
имеет право на единоразовое получение сертификата на сумму 5 000 000 рублей!

ТРеБОВаНия К ЛичНОй ЗаКуПКе В МеСяц – 100 БаЛЛОВ В МеСяц.

уникальные ПреМиальные 
ПрограММы тВоей Мечты

Компания DreamTeam разработала для своих Дистрибьюторов абсолютно 
уникаль ные условия поощрения в виде возможности совершить увлекательное 
путешествие за границу или получить автомобиль. Все это абсолютно безвозмездно 
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и бесплатно! В виде приятной премии за отличную работу и достигнутые результаты 
в виде товарооборота своей структуры.

Любой Дистрибьютор в любом ранге, начиная с Партнера, имеет возможность 
получить право на бесплатную поездку или автомобиль вне зависимости от своего 
ранга! Значение имеет только размер его бонусов. 

Суть программы в следующем.

По итогам каждого месяца каждая полная 1 000 рублей из бонуса Дистрибьютора 
приносит на его счет по Премиальным Программам «Путешествие Твоей Мечты!» 
или «Машина Твоей Мечты!» баллы в соответствии с условиями этой программы. За 
каждую полную 1 000 рублей, которые Дистрибьютор получил по итогам отчетного 
месяца в виде бонуса, на его Счет в Премиальной Программе «Путешествие Твоей 
Мечты!» и в Премиальной Программе «Машина Твоей Мечты!» зачисляется по  
1 Премиальному Баллу на каждый счет – и в программу на поездки, и в программу 
на машины!

Каждая туристическая поездка или автомобиль имеют свою стоимость в баллах. 
Те из Дистрибьюторов, кто накопил необходимое количество баллов на своем 
счету за отчетный период, едут в туристическую поездку или получают в свое 
распоряжение новый автомобиль за счет компании!

Баллы на поездки или автомобили не сгорают со временем и могут накапливаться 
на протяжении любого срока. Получение права на поездку или автомобиль теперь 
зависит только от вас – размер ваших бонусов будет пропорционален баллам, 
которые поступят на ваш счет в Премиальных Программах вне зависимости от 
вашего ранга Дистрибьютора. Как только вы накопите на своем премиальном 
счете необходимую сумму баллов – вы сразу получите право на поездку или 
машину!

ПреМиальная ПрограММа

«ПутешестВие тВоей Мечты»

Каждая поездка за границу, которая объявляется компанией DreamTeam, 
будет иметь свою стоимость в премиальных баллах. В зависимости от страны, 
длительности путешествия и дополнительных условий поездки для нее будет 
установлена стоимость в размере определенного количества премиальных баллов.

Премиальные баллы каждый Дистрибьютор автоматически получает на свой счет в 
конце месяца. Размер премиальных баллов, зачисляемых на счет Дистрибьютора, 
зависит от размера его бонуса по итогам месяца. За каждую полную 1 000 рублей, 
которые Дистрибьютор получил по итогам отчетного месяца в виде бонуса, на 
его Счет в Премиальной Программе «Путешествие Твоей Мечты!» зачисляется  
1 Премиальный Балл.

Дистрибьютор, претендующий на получение поездки по этой премиальной 
программе, помимо бонусных баллов в соответствующем кошельке в количестве, 
необходимом для бесплатного получения права на поездку, также должен иметь  
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3 полноценно работающие ветки, в каждой из которых должны быть дистрибьюторы 
в соответствующем ранге.

Для получения права на свою первую поездку такой Дистрибьютор должен иметь 
3 полноценно работающие ветки, в каждой из которых должен быть минимум  
1 Дистрибьютор в ранге Золото. Для получения права на свою вторую поездку в 
каждой из трех веток должен быть минимум 2 Дистрибьютора в ранге Жемчуг, а в  
1 ветке допускается наличие только Дистрибьютора в ранге Платина. Для получения 
права на свою третью и последующие поездки в каждой из трех веток должен 
быть минимум  1 Дистрибьютор в ранге Жемчуг.

Как только количество Премиальных Баллов на счете Дистрибьютора станет 
равным или превысит стоимость объявленной поездки в баллах, и в трех разных 
ветках будут находиться Дистрибьюторы в соответствующих рангах, Дистрибьютор 
получит право на бесплатное путешествие за счет компании DreamTeam! Баллы 
по Премиальной Программе «Путешествие Твоей Мечты!» могут накапливаться 
бессрочно и подлежат погашению только поездками, они не сгорают, а продолжают 
накапливаться до тех пор, пока такой Дистрибьютор сможет выполнить не 
только количественное, но и качественное условие для получения права на 
соответствующую поездку!

ПОеЗДКа РаНГи

1 поездка 3 Золота

2 поездка 2 Жемчуга и 1 Платина

3 поездка 3 Жемчуга

Каждая машина, которой Компания DreamTeam будет премировать своих 
наиболее отличившихся Дистрибьюторов, будет иметь свою стоимость в 
премиальных баллах. В зависимости от марки автомобиля, страны производства 
и дополнительных условий для каждой машины будет установлена стоимость в 
размере определенного количества премиальных баллов.

Премиальные баллы каждый Дистрибьютор автоматически получает на свой счет в 
конце месяца. Размер премиальных баллов, зачисляемых на счет Дистрибьютора, 
зависит от размера его бонуса по итогам месяца. За каждую полную 1 000 рублей, 
которые Дистрибьютор получил по итогам отчетного месяца в виде бонуса, 
на его Счет в Премиальной Программе «Машина Твоей Мечты!» зачисляется  
1 Премиальный Балл.

Дистрибьютор, претендующий на получение автомобиля по этой премиальной 
программе, помимо бонусных баллов в соответствующем кошельке в количестве, 
необходимом для бесплатного получения автомобиля, также должен иметь  

ПреМиальная ПрограММа  

«аВтоМоБиль тВоей Мечты!»
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Баллы, накопленные по Премиальной Бонусной Программе «Автомобиль Твоей 
мечты!» не сгорают, а продолжают накапливаться до тех пор, пока такой Дист-
рибью  тор сможет выполнить не только количественное, но и качественное условие 
для получения соответствующего автомобиля!

Как только количество Премиальных Баллов на счете Дистрибьютора станет 
равным или превысит стоимость объявленной машины в баллах, и в трех разных 
ветках будут находиться Дистрибьюторы в соответствующих рангах, Дистрибью-
тор получит право на получение машины! Баллы по Премиальной Программе 
«Машина Твоей Мечты!» могут накапливаться бессрочно и подлежат погашению 
только машинами, они не сгорают, а продолжают накапливаться до тех пор, 
пока такой Дистрибьютор сможет выполнить не только количественное, но и 
качественное условие для получения права на соответствующую машину!

В рамках Премиальной Программы «Автомобиль Твоей Мечты!» Дистрибьютор 
Компании DreamTeam имеет право на получение следующей машины не ранее 
чем через 12 месяцев с момента получения предыдущей машины.

аВТОМОБиЛь РаНГи

Первая машина 3 Жемчуга

Вторая машина 3 Сапфира

Третья машина 3 Изумруда

3 полноценно работающие ветки, в каждой из которых должны быть Дистрибьюторы 
в соответствующем ранге.

Для получения своей первой машины такой Дистрибьютор должен иметь  
3 полноценно работающие ветки, в каждой из которых должен быть минимум  
1 Дистрибьютор в ранге Жемчуг. Для получения второй машины в каждой из трех 
веток должен быть минимум  1 Дистрибьютор в ранге Сапфир. Для получения 
третьей машины в каждой из трех веток должен быть минимум  1 Дистрибьютор 
в ранге Изумруд.
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Для заметок





контакты Вашего дистрибьютора:


