
7 ШАГОВ К УСПЕХУ

Старт на CRP center



1 Шаг – вход 5$ – выход 40$ 

10$1 2 1 2
20$ 40$

При прохождении первого круга $40 распределяются следующим образом:
$5 – оплата ре-инвеста в первую матрицу.

$1 - реферальная программа.
$25 – на оплату вашего бизнес- места на 2 шаг, если партнер еще не принимает в ней 

участия. 
$7 - поступает на ваш счет.

На втором и всех последующих кругах прохождения 3 коротеньких матриц первого 
шага на ваш счет начисляется $32.

ВЫ ВЫ ВЫ

1 2



2 Шаг – вход 25$ – выход 200$ 

50$1 2 1 2
100$ 200$

При прохождении первого круга $200 распределяются следующим образом:
$25 – оплата ре-инвеста в первую матрицу.

$5 - реферальная программа.
$100 – на оплату вашего бизнес- места на 3 шаг, если партнер еще не принимает в ней участия. 

$60 - поступает на ваш счет.

На втором и всех последующих кругах прохождения 3 коротеньких матриц второго шага на ваш 
счет начисляется $160.

ВЫ ВЫ ВЫ

1 2



3 Шаг – вход 100$ – выход 800$

200$1 2 1 2
400$ 800$

При прохождении первого круга $800 распределяются следующим образом:
$100 – оплата ре-инвеста в первую матрицу.

$10 - реферальная программа.
$500 – на оплату вашего бизнес- места на 4 шаг, если партнер еще не принимает в нем участия.

$150 - поступает на ваш счет.

На втором и всех последующих кругах прохождения 3 коротеньких матриц третьего шага на ваш 
счет начисляется $650.

ВЫ ВЫ ВЫ

1 2



4 Шаг – вход 500$ – выход 4000$ 

1000$1 2 1 22000$ 4000$

Вход - $500 долларов. Выход - $4 000.
Денежные средства в размере $4 000 распределяются следующим образом:

$500 – оплата ре-инвеста в первую матрицу.
$50 - реферальная программа.

$1 000 – на оплату вашего бизнес- места на 5 шаг, если партнер еще не принимает в нем участия.
$2250 - поступает на ваш счет.

На втором и всех последующих кругах прохождения 3 коротеньких матриц четвертого шага на 
ваш счет начисляется $3250.

ВЫ ВЫ ВЫ

1 2



5 Шаг – вход 1000$ – выход 8000$ 

2000$1 2 1 24000$ 8000$

Денежные средства в размере $8 000 распределяются следующим образом:
$1 000 – оплата ре-инвеста в первую матрицу.

$100 - реферальная программа.
$5 000 – на оплату вашего бизнес- места на 5 шаг, если партнер еще не принимает в 

нем участия.
$1 500 - поступает на ваш счет.

На втором и всех последующих кругах прохождения 3 коротеньких матриц пятого 
шага на ваш счет начисляется $6 500.

ВЫ ВЫ ВЫ

1 2



6 Шаг – вход 5000$ – выход 40 000$ 

10 000$1 2 1 2

Денежные средства в размере $40 000 распределяются следующим образом:
$5 000 – оплата ре-инвеста в первую матрицу.

$500 - реферальная программа.
$20 000- на оплату вашего бизнес- места на 7 шаг, если партнер еще не принимает в нем участия.

$12 500 - поступает на ваш счет.
На втором и всех последующих кругах прохождения 3 коротеньких матриц шестого шага,                  

на ваш счет начисляется $32 500

ВЫ ВЫ ВЫ

1 220 000$ 40 000$



7 Шаг – вход 20 000$ – выход 160 000$ 

40 000$1 2 1 2

Денежные средства в размере $160 000 распределяются следующим образом:
$20 000 – оплата ре-инвеста в первую матрицу.

$1 000 - реферальная программа.
$131 000 - поступает на ваш счет.

На втором и всех последующих кругах прохождения 3 коротеньких матриц седьмого 
шага, на ваш счет начисляется $131 000

ВЫ ВЫ ВЫ

1 280 000$ 160 000$



За каждого партнера, который 
зарегистрировался по вашей реферальной 

ссылке, вы получаете вознаграждение, 
соответственно сумме оплаты бизнес - места:

1 шаг: $5-$1
2 шаг: $25 - $5

3 шаг: $100 - $10
4 шаг: $500 - $50

5 шаг: $1000 - $100
6 шаг: $5000 - $500
7 шаг: $20000-$1000

И это еще не все!
Когда ваш реферал поднимается на каждый 

последующий шаг и уходит на ре-инвест, вы 
за него получаете МНОГОКРАТНОЕ 
реферальное вознаграждение.
На развитие проекта с прибыли удерживается 
5%. Денежные средства направляются на:

• содержание и обслуживание сайта;
• рекламные акции и промоушины;
• развитие проекта 
• поддержка всех 7 программ.



1) При оплате места в матрице, новый партнер встает в матрицу к спонсору (пригласителю), а так же получает свой 

порядковый номер в этой матрице. -если спонсора в этой матрице нет, то:                                                         

2) Новичок встает к «личнику» ( приглашенному ) спонсора, который имеет наименьший порядковый номер в этой 

матрице - если «личников» спонсора в этой матрице нет, то                                                                                   

3) Новичок попадает в общую очередь (структуру) к наименьшему порядковому номеру в этой матрице.

4) В каждой последующей матрице партнеру присваивается новый порядковый номер, согласно очередности.

5) В каждой матрице в отдельности имеется жесткая привязка к спонсору.

6) Нельзя перейти в следующий шаг, не выкупив предыдущий.

7) Обязательной квалификации, НЕТ.

8) Партнер не пригласивший ни одного «личника», но который вышел на вознаграждение усилиями команды, 

получает вознаграждение в полном объеме, согласно маркетингу, за исключением реферального бонуса.

9) При прохождении трех матриц первого шага, покупка второго и всех последующих, происходит автоматически, 

если Вы его еще не приобрели.

10) При каждом последующем ре-инвесте Вашего «личника» в предыдущий шаг, а так же переходе на новый шаг, 

Вам начисляется реферальный бонус согласно маркетингу.

ОТВЕТЫ на 

часто задаваемые вопросы 


