
Прямой бонус – это вознаграждение, которое начисляется в определенном размере 
от инвестиций в Вашей структуре. 

Рассмотрим на конкретном примере, какой среднемесячный доход Вы можете 
получать по Прямому бонусу в статусе Старший агент. 

Допустим, за весь месяц Вы лично смогли привлечь сумму инвестиций всего 
лишь 14,700 $, с которых получили 8%, то есть 1176 $. Уже неплохой результат. Но 
самое интересное – впереди, ведь на Вас работает вся Ваша структура. 

Теперь важно понять, какой доход Вы получили от привлеченных инвестиций Вашими 
партнерами в статусах Агент, Младший агент и Стажер. 

К примеру, в этом месяце Ваши партнеры в статусе Агент привлекли сумму 
инвестиций 37,350 $ и их прибыль по Прямому бонусу составила 7%, то есть 2614.5 $. 
Чтобы рассчитать Ваш доход, необходимо вычесть разницу процентов по Прямому 
бонусу между Вашим статусом (Старший агент – 8%) и статусом этих партнеров 
(Агент – 7%), которая составляет 1%. Таким образом, Ваш доход от работы 
партнеров в статусе Агент составил 1%, то есть 373.5 $. 

Далее посмотрим, какой доход Вы получили от работы Ваших партнеров в статусе 
Младший агент. В этом месяце они привлекли сумму инвестиций 45,800 $ и 
заработали по Прямому бонусу 6%, то есть 2748 $. Теперь вычтем разницу процентов 
между Вашим статусом (Старший агент – 8%) и статусом этих партнеров (Младший 
агент – 6%), которая составляет 2%, и получим Ваш доход в размере 916 $. 

И теперь посмотрим, какой доход Вы получили от работы Ваших партнеров в статусе 
Стажер. В этом месяце они привлекли сумму инвестиций 19,200 $ и их доход по 
Прямому бонусу составил 5%, то есть 960 $. Традиционно вычтем разницу процентов 
между Вашим статусом (Старший агент – 8%) и статусом этих партнеров (Стажер – 
5%) и увидим, что Ваш доход от работы партнеров в статусе Стажер составил 3%, то 
есть 576 $. 

Нам осталось сложить все полученные Вами суммы, после чего мы увидим, что Ваш 
доход за прошлый месяц по Прямому бонусу составил 3041.5 $. Безусловно, это 
восхитительный результат, но далеко не самый лучший, на который может 
рассчитывать партнер в статусе Старший агент, пользуясь превосходным маркетинг-
планом Dominant Finance. 

Кроме того, подумайте о том, что мы рассмотрели пример Вашего среднемесячного 
дохода только от работы партнеров первого уровня. Но Вы также можете получать 
доход вообще с каждой инвестиции, которую привлекают в компанию Ваши партнеры, 
абсолютно на любом уровне до бесконечности. Ваш доход рассчитывается как 
разница процентов по Прямому бонусу между Вашим статусом и статусом любого 
Вашего партнера. 

Один простой пример: Ваш карьерный статус Сапфир (10%), на первом уровне в 
Вашей структуре есть партнер в статусе Старший агент (8%), на втором уровне 
партнер в статусе Младший агент (6%), на третьем уровне партнер в статусе Стажер 
(5%). Если партнер в статусе Стажер привлечет сумму инвестиций 10,000 $, то он 
получит 5% (500 $), партнер в статусе Младший агент получит 1% (6% - 5% = 1%, то 



есть 100 $), партнер в статусе Старший агент получит 2% (8% - 5% - 1% = 2%, то есть 
200$), и Вы тоже получите 2% от этой суммы (10% - 5% - 1% - 2% = 2%, то есть 200 $). 

Вы только представьте, какой доход Вы можете получать от работы Ваших партнеров 
во всей глубине структуры. Ваш доход по Прямому бонусу может быть ничем не 
ограничен, и с каждым месяцем он будет увеличиваться по мере роста Вашей 
структуры. 
 


