
Успех любого участника Партнерской программы зависит от объема 
товарооборота через канал дистрибьюции данного партнера. 

В партнерской программе StreetWorkout.Pro ваш доход основывается на 
объеме личного потребления продукции, а также напрямую зависит от 
товарооборота, который создан вашей Бизнес командой. 

В вашу Бизнес команду входят все люди, которые стали участниками 
Партнерской программы по вашему приглашению. Кроме того в вашу 
структуру войдут также все люди, которых пригласили члены вашей Бизнес 
команды. 

Вы можете заниматься построением и расширением своей структуры в 
том темпе, который удобен именно Вам. Тем не менее, есть множество 
преимуществ в том, чтобы строить и расширять Бизнес команду максимально 
быстро - наиболее успешные партнеры  фокусируют свое внимание именно 
на расширении и развитии своей команды, в то время как наращивание 
объема личных продаж осуществляется постепенно.

Согласно Партнерской программы компании StreetWorkout.PRO 
существует два типа получения дохода: активный и пассивный. 

Активный доход означает прибыль, которую вы получаете от личного 
активного участия в бизнесе. Вы заинтересованы в быстром и эффективном 
наборе команды, которая будет отличаться здоровым микроклиматом, 
единодушием, высокой мотивацией и производительностью. Привлекая в 
свою структуру людей творчески мыслящих, сплоченных, ориентированных 
на успех, вы приобретаете шанс построить высокодоходный и стабильный 
бизнес актив.

Второй тип дохода — пассивный (или остаточный). Под этим типом 
подразумевается та прибыль, которая не зависит от уровня вашей текущей 
активности в бизнесе, а определяется количеством и качеством ваших 
прошлых усилий. Задача нашей компании – передать вам полный набор 
технологий и инструментов, с помощью которых, вы сможете выстроить 
бизнес актив и получать доход, не принимая прямого участия в процессе.  

Фундаментом построения как активного, так и пассивного дохода является 
создание команды, ее построение, обучение и структурирование. Развивая 
мощную, креативную, согласованную команду, вы обеспечиваете свое 
успешное будущее. В соответствии с нашей бизнес-моделью идеальная 
команда состоит из трех растущих бизнес групп.

В компании StreetWorkout.PRO существует шесть источников дохода:

1. Прибыль от розничных продаж
2. Стартовый бонус
3. Бонус достижения
4. Бонус стабильности
5. Бонус бесконечности
6. Бонус клуба Директоров

 Рассмотрим каждый из видов дохода подробнее.
   

1. Прибыль от розничных продаж. 
Здесь всё просто: вы покупаете товары по оптовой цене, продаете их по 
розничной цене, а разницу оставляете себе. Розничная цена позволяет вам 
зарабатывать от 30 до 100% прибыли в зависимости от товара.

2. Стартовый бонус. 
Стартовый бонус для Партнера  приносит прибыль в 5% от оборота первого 
месяца привлеченных Вами партнеров. Для того что бы получать доход от 
участников программы, приведенных Вашими партнерами, Вам нужно 
квалифицироваться на ранг  Менеджер.
Стартовый бонус для партнеров рангом Менеджер и выше приносит 
прибыль в 25% от оборота первого месяца привлеченных Вами партнеров. 
Каждый последующий человек, приведенный Вашим партнером, принесет 
Вам 3%. В целом, Вы получаете 25% от оборота первого месяца партнеров, 
которых привлекли Вы, и 3% от людей, который привлек Ваш партнер. 

Таким образом, чем больше человек Вы привлечете, тем больше будет 
составлять Ваша прибыль. 
 

3. Бонус достижения
По мере того как Вы расширяете свой бизнес, у вас появляется возможность 
получать Бонус достижения. Данный бонус выплачивается, когда вы 
выполняете условия для определенного Ранга и подтверждаете этот Ранг на 
протяжении двух месяцев подряд. 

4. Бонус стабильности. 
Данный бонус начисляется, если вы достигаете или превышаете требования, 
необходимые для определенного Ранга.  Данный бонус выплачивается до 12 
раз. Занимая все более и более высокий ранг, вы начнете получать бонусные 
выплаты все в большем размере.
Таблица, размещенная ниже, отображает систему выплат Бонусов 
достижения и стабильности

5. Бонус бесконечности.
Эти бонусы зависят от товарооборота привлеченных Вами партнеров, 
начиная со второго месяца их бизнес активности. Бонусы выплачиваются в 
соответствии с Вашей квалификацией.
Бонус Бесконечности выплачивается партнерам, начиная со второго  месяца 
бизнес активности.
Данный бонус позволяет вам получать доход от товарооборота всех членов 
вашей команды.  
Всего существует девять Долей Бесконечности по 5% каждая. 
Эти Доли выплачиваются с ежемесячного оборота партнеров, которые 
являются членами вашей Организации, начиная с их второго расчетного 
месяца. 
Чем выше Ваш ранг, тем глубже охват участников вашей Организации, с 
которых вам выплачиваются Бонусы Доли Бесконечности.  

6. Бонус клуба Директоров
Проходя уровень за уровнем, Вы достигаете ранга Директор. 
Каждый бонус выплачивается после того, как Вы достигаете нужного ранга 3 
месяца подряд. 

 

                                                                              Партнер    Менеджер или выше
Уровень 1                                                   5%                                    25%
Менеджер                                                                         3%
Старший менеджер                                                         3%
Координатор                                                                         3%
Старший  Координатор                                          3%
Исполнительный  Координатор                          3%
Директор                                                                         3%
Старший Директор                                                          3%
Исполнительный Директор                                          3%      

 Бонус достижения      Бонус стабильности     Общий бонус
                600$                              80$                     1560$

              1200$                            120$                     2640$

              2000$                            160$                     3920$

Ранг
Координатор

Старший 
Координатор

Исполнительный 
Координатор

  Всего:  8120$

                        Ранг         Бонус достижения
Директор                        4000$
Старший Директор               8000$
Исполнительный Директор            12000$

«Чтобы иметь в жизни то, 
чего вы никогда не имели, 
делайте то, чего раньше 

никогда не делали»

 Роберт Кийосаки Здоровый образ жизни 
как хобби и как профессия

Партнерская программа



Партнер Менеджер
Старший 

Менеджер Координатор
Старший 

Координатор
Исполнительный 

Координатор Директор
Старший 
Директор

Исполнительный 
Директор
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200 300 400 400 1200 2000 2000
200 800 2000 4000 10000 20000 40000 60000

320 800 1600 4000 8000 16000 24000

Уровень 1 5% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Уровень 2 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
Уровень 3 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
Уровень 4 3% 3% 3% 3% 3% 3%
Уровень 5 3% 3% 3% 3% 3%
Уровень 6 3% 3% 3% 3%
Уровень 7 3% 3% 3%
Уровень 8 3% 3%
Уровень 9 3%

Уровень 1 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Уровень 2 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Уровень 3 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Уровень 4 5% 5% 5% 5% 5%
Уровень 5 5% 5% 5% 5%
Уровень 6 5% 5% 5%
Уровень 7 5% 5%
Уровень 8 5%
Уровень 9

$600 $1200 $2000 $4000 $8000 $12000

$80 $120 $160
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протяжении 

12 месяцев
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** объем за пределами самой сильной группы

БОНУС БЕСКОНЕЧНОСТИ – комиссионные за объемы последующих месяцев (выплачиваются по дереву наставников)

БОНУС ДОСТИЖЕНИЯ (единоразовая выплата)

Ранг

Личный объем (PV)
Количество ветвей
Минимальный объем группы*
Объем организации (OV)
Баланс объема**

Прибыль от розничных продаж

Клуб Директоров

СТАРТОВЫЙ БОНУС – комиссионные за объемы первого месяца (выплачиваются по дереву пригласивших партнеров)

* общее количество баллов Личного объема (PV) партнеров вашей Бизнес команды, которые еще не достигли ранга Старшего Менеджера. 
Плюс PV баллы заказов первого месяца новых  Франчайзинговых партнеров, которых Вы привлекли.

<--------- от 30% до 100% --------->

Клуб Менеджеров Клуб Координаторов

БОНУС СТАБИЛЬНОСТИ (данный бонус начисляется,
если вы достигаете или превышаете требования, 
необходимые для определенного Ранга.  
Выплачивается до 12 раз)

Успех любого участника Партнерской программы зависит от объема 
товарооборота через канал дистрибьюции данного партнера. 

В партнерской программе StreetWorkout.Pro ваш доход основывается на 
объеме личного потребления продукции, а также напрямую зависит от 
товарооборота, который создан вашей Бизнес командой. 

В вашу Бизнес команду входят все люди, которые стали участниками 
Партнерской программы по вашему приглашению. Кроме того в вашу 
структуру войдут также все люди, которых пригласили члены вашей Бизнес 
команды. 

Вы можете заниматься построением и расширением своей структуры в 
том темпе, который удобен именно Вам. Тем не менее, есть множество 
преимуществ в том, чтобы строить и расширять Бизнес команду максимально 
быстро - наиболее успешные партнеры  фокусируют свое внимание именно 
на расширении и развитии своей команды, в то время как наращивание 
объема личных продаж осуществляется постепенно.

Согласно Партнерской программы компании StreetWorkout.PRO 
существует два типа получения дохода: активный и пассивный. 

Активный доход означает прибыль, которую вы получаете от личного 
активного участия в бизнесе. Вы заинтересованы в быстром и эффективном 
наборе команды, которая будет отличаться здоровым микроклиматом, 
единодушием, высокой мотивацией и производительностью. Привлекая в 
свою структуру людей творчески мыслящих, сплоченных, ориентированных 
на успех, вы приобретаете шанс построить высокодоходный и стабильный 
бизнес актив.

Второй тип дохода — пассивный (или остаточный). Под этим типом 
подразумевается та прибыль, которая не зависит от уровня вашей текущей 
активности в бизнесе, а определяется количеством и качеством ваших 
прошлых усилий. Задача нашей компании – передать вам полный набор 
технологий и инструментов, с помощью которых, вы сможете выстроить 
бизнес актив и получать доход, не принимая прямого участия в процессе.  

Фундаментом построения как активного, так и пассивного дохода является 
создание команды, ее построение, обучение и структурирование. Развивая 
мощную, креативную, согласованную команду, вы обеспечиваете свое 
успешное будущее. В соответствии с нашей бизнес-моделью идеальная 
команда состоит из трех растущих бизнес групп.

В компании StreetWorkout.PRO существует шесть источников дохода:

1. Прибыль от розничных продаж
2. Стартовый бонус
3. Бонус достижения
4. Бонус стабильности
5. Бонус бесконечности
6. Бонус клуба Директоров

 Рассмотрим каждый из видов дохода подробнее.
   

1. Прибыль от розничных продаж. 
Здесь всё просто: вы покупаете товары по оптовой цене, продаете их по 
розничной цене, а разницу оставляете себе. Розничная цена позволяет вам 
зарабатывать от 30 до 100% прибыли в зависимости от товара.

2. Стартовый бонус. 
Стартовый бонус для Партнера  приносит прибыль в 5% от оборота первого 
месяца привлеченных Вами партнеров. Для того что бы получать доход от 
участников программы, приведенных Вашими партнерами, Вам нужно 
квалифицироваться на ранг  Менеджер.
Стартовый бонус для партнеров рангом Менеджер и выше приносит 
прибыль в 25% от оборота первого месяца привлеченных Вами партнеров. 
Каждый последующий человек, приведенный Вашим партнером, принесет 
Вам 3%. В целом, Вы получаете 25% от оборота первого месяца партнеров, 
которых привлекли Вы, и 3% от людей, который привлек Ваш партнер. 

Таким образом, чем больше человек Вы привлечете, тем больше будет 
составлять Ваша прибыль. 
 

3. Бонус достижения
По мере того как Вы расширяете свой бизнес, у вас появляется возможность 
получать Бонус достижения. Данный бонус выплачивается, когда вы 
выполняете условия для определенного Ранга и подтверждаете этот Ранг на 
протяжении двух месяцев подряд. 

4. Бонус стабильности. 
Данный бонус начисляется, если вы достигаете или превышаете требования, 
необходимые для определенного Ранга.  Данный бонус выплачивается до 12 
раз. Занимая все более и более высокий ранг, вы начнете получать бонусные 
выплаты все в большем размере.
Таблица, размещенная ниже, отображает систему выплат Бонусов 
достижения и стабильности

5. Бонус бесконечности.
Эти бонусы зависят от товарооборота привлеченных Вами партнеров, 
начиная со второго месяца их бизнес активности. Бонусы выплачиваются в 
соответствии с Вашей квалификацией.
Бонус Бесконечности выплачивается партнерам, начиная со второго  месяца 
бизнес активности.
Данный бонус позволяет вам получать доход от товарооборота всех членов 
вашей команды.  
Всего существует девять Долей Бесконечности по 5% каждая. 
Эти Доли выплачиваются с ежемесячного оборота партнеров, которые 
являются членами вашей Организации, начиная с их второго расчетного 
месяца. 
Чем выше Ваш ранг, тем глубже охват участников вашей Организации, с 
которых вам выплачиваются Бонусы Доли Бесконечности.  

6. Бонус клуба Директоров
Проходя уровень за уровнем, Вы достигаете ранга Директор. 
Каждый бонус выплачивается после того, как Вы достигаете нужного ранга 3 
месяца подряд. 

 

Первые 4 источника являются 
активным доходом, 
5 и 6 — пассивным. 

Партнерская программа
Партнерская программа STREETWORKOUT.PRO – 

квалификационные нормы и бонусы


