
ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ICORN INTERNATIONAL PRIVATE HUB



Добро пожаловать! 

Добро пожаловать! Только что Вы стали 
неотъемлемой частью компании ICORN. Это 
руководство подготовлено для краткого 
ознакомления с продуктом компании, 
возможностями ее бизнес-модели и 
разновидностями квалификационных уровней. Вы 
познакомитесь с закрытым сообществом ICORN Club 
и его привилегиями. 

Мы постарались раскрыть преимущества клубной 
модели продвижения и подробно изложить 
процессы взаимовыгодного сотрудничества. 
Желаем Вам успехов в ведении совместного 
бизнеса с ICORN International Private Hub.
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Продукты1
                                                                  Fast Money*          Basic                 Pro          Optima               VIP 

$500 $1500 $3000 $5000 $20000

$99 $375 $750 $1500 $5000

Базовый
коэфициент

Базовый
коэфициент х 1,5 х 2 х 2

3 месяца 6 месяцев 9 месяцев 12 месяцев

Доступ к онлайн платформе 

Доступ к обучающему центру 
ICORN

Доступ к ICORN X**

Партнерская программа 

Программа Plus 

Сотрудничество с ICORN Club***

Инвестиционный помощник

Лидерский пул

Обучение с ТОП - лидерами 
и приглашенными экспертами
на закрытых встречах

Бизнес - туры

VIP-привилегии для
партнеров 

Еженедельный максимум  
(командный бонус)

*Пакет Fast Money - стартовый продукт компании. Получите моментальный доступ к онлайн-платформе и обучающему центру 
ICORN. Вознаграждения накапливаются в профиле согласно условиям партнерской программы, но дальнейший их вывод станет 
доступен после апгрейда до пакета Basic и выше. (Подробная информация в разделе «Продукт»)

** ICORN X - это автоматизированный торговый продукт компании! Поддерживайте активность вашего аккаунта, ежемесячно 
продлевая подписку от 29.97$. (Подробная информация в разделе «Глоссарий»)

*** ICORN Club - Преимущества закрытого клуба доступны для партнеров от квалификации «Координатор» и выше. ICORN Club 
открывает перед своими участниками сразу 3 новых вида дохода. (Подробная информация в разделе ICORN Club на стр. 11)
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Бизнес-модель ICORN2
Партнерская программа ICORN предлагает ряд интересных возможностей:получайте вознаграждение за привлечение пользователей 
по личной рекомендации. Развивайте левую и правую команды сбалансировано, в таком случае каждый активный соучастник получит 
свой «командный бонус». Достигайте новые квалификации и становитесь членом закрытого сообщества ICORN Club, где Вас ждут 
особые привилегии и три дополнительных вида дохода.

Для наших партнеров реализована оптимальная и поэтапная схема продвижения до высоких стандартов заработка - это основная цель 
партнерской программы ICORN. Бизнес-модель компании позволяет выстраивать структуру, которая легко управляется и исправно 
работает. Раскройте свой талант топ-менеджера, выполняя предложенные задачи для достижения квалификаций, и тогда Ваш доход 
будет кратно увеличиваться на протяжении всего сотрудничества.

                                              
Младший
партнер

Старший
партнер

Управляющий
партнер Координатор Профессионал Амбассадор

Пакет

Бонус за приглашение
1-я линия 

Бонус за приглашение
2-я линия 

Командный Бонус

Бонус Лидера

Программа Plus

ICORN CLUB
процент нераспределенного

товарооборота

лидерский пул (сформированный

из общего оборота компании)

доход от работы торгового

индекса 
 
Auto Bonus

Basic

10 %

5 %

100 IS 

Basic

10 %

5 %

$500

250 IS

Basic

10 %

5 %

$1500

500 IS

Pro

10 %

5 %

$5000 

1000 IS

5%

1%

Optima

10 %

5 %

$15000 

2000 IS

10%

3%

Vip 

10 %

5 %

$50000

2500 IS 

20%

5%
 

% Индивидуально
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Бонус за приглашение3
Бонус за приглашение имеет двухуровневую систему 
вознаграждений. Зарабатывайте 10% с покупок пар-
тнеров первой линии.
Но и это еще не все! Второй уровень бонуса за приглашение - выплаты по 5% с покупок 
участников, которых пригласили Ваши партнеры первой линии. Этот бонус не имеет ограни-
чений и распространяется на повторные покупки внутри команды.

PRO
$750 

Ваш пакет:

Вы пригласили:

$262.5 с
первой линии

$287.5 с
 второй линии

Ваш партнер
пригласил:

 $37.5 (10%)

 $75 (10%)

 $37.5 (5%)

 $250 (5%)

 $150 (10%)

BASIC
$375

PRO
$750 

OPTIMA
 $1500

PRO
$750

VIP
$5000

Условия: 
Приобрести пакет Fast Money и выше;
Ежемесячная активность аккаунта.

Выплачивается мгновенно
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Командный бонус4
После регистрации и покупки одного из бизнес-пакетов, участники попадают в бинарную 
структуру. Вы увидите ее в своем аккаунте, как правую и левую команды. Они состоят из 
участников, приглашенных Вами лично, либо другими членами команды. Присоединиться к 
их числу также могут ранее зарегистрированные пользователи, совершившие новые покуп-
ки только что. Вдобавок команду пополнят пользователи, которых распределяет вышестоя-
щий спонсор.

Когда любая из команд накапливает товарооборот по 0.05 BTC, срабатывает бинарный цикл. 
Вы получаете вознаграждение согласно условиям выбранного пакета.

Условия: 
Пригласить лично по одному партнеру с пакетом Basic справа и слева;
Ежемесячная активность аккаунта.

Выплачивается мгновенно

ProВы

Basic Basic

Basic

OptimaOptima

ProBasic Pro

В левой команде
0.05 btc

В правой команде
0.05 btc

Пакет                                           Fast Money         Basic        Pro         Optima        Vip

         5%                          8%            10%               12%              12%Бинарное вознаграждение
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Бонус лидера5
Бонус лидера - это единоразовая премиальная 
выплата, которая начисляется за получение новой 
квалификации.
Квалификационная система представляет собой шесть уровней, за достижение пяти из 
которых следует денежное вознаграждение. Переход к статусу «Старший партнер» 
принесет 500$, а достижение квалификации «Амбассадор» гарантирует 50000$! В 
разделе «Карьера» будут представлены новые квалификационные уровни для активных 
партнёров компании... (Подробная информация в разделе «Квалификации» на стр. 9)

Условия: 
Выполнить квалификацию;
Ежемесячная активность аккаунта.

Выплачивается мгновенно

Квалификация 

Младший партнер 

Старший партнер 

Управляющий партнер 

Координатор 

Профессионал

Амбассадор 

Бонус

-

$500

$1500 

$5000 

$15000

$50000
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Квалификации6
Достижение квалификаций ICORN International Private 
Hub возможно при выполнении ряда условий: пригла-
шайте новых участников и равномерно развивайте обе 
команды.
Помогая формирующимся лидерам достигать новых уровней квалификации, Вы легко 
накапливаете необходимое количество циклов в бинарной структуре.

*Вы должны вырастить по одному квалифицированному партнеру в правой и левой командах 

Примечание: при переходе от одной квалификации к другой циклы не суммируются.
Необходимо заново накопить их количество.

Квалификация Пакет          УсловияКол-во циклов Бонус Лидера  

Младший партнер

Старший Партнер

Управляющий партнер

Координатор

Профессионал

Амбассадор

от Basic  

от Basic 

от Basic 

от Pro 

от Optima 

VIP 

5

20

50 

150

500

1000

-

$500

$1500

$5000

$15000

$50000

2 Партнера с пакетом Basic или 
выше, лично приглашенные

2 х «Младший Партнер» 
в команде

2 х «Старший Партнер» 
в команде

2 х «Управляющий 
Партнер» в команде

2 х «Координатор» в 
команде

2 х «Профессионал» в 
команде

Условия: 
Ежемесячная активность аккаунта;
Приобрести бизнес-пакет для достижения квалификации;
Накопить необходимое количество бинарных циклов в команде;
Сформировать в каждой из команд по одному квалифицированному партнеру.
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Младший
партнер

Basic Basic

Количество циклов - 5

Старший
партнер

Младший
партнер

Количество циклов - 20

Младший
партнер

Для статуса «Младший партнер» необходимо лично 
пригласить в левую и правую команды по одному 
партнеру с пакетом Basic, а также закрыть 5 бинарных 
циклов.

Для статуса «Старший Партнер» в левой и правой 
командах должно быть минимум по одному сформиро-
ванному партнеру с квалификацией «Младший 
партнер». Когда количество закрытых бинарных 
циклов достигнет 20 - открывается новый статус.
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ICORN CLUB7
Закрытый клуб создан для активных участников ICORN, 
чья квалификация достигла уровня «Координатор».
Участвующие в программе закрытого сообщества получают дополнительные виды дохода по 
бонусной программе: процент нераспределенного товарооборота, лидерский пул (сформи-
рованный из общего оборота компании) и доход от работы торгового индекса.

Сотрудничество с клубом подразумевает выход за рамки онлайн-платформы. Здесь прово-
дится индивидуальная работа по усилению и раскрытию профессиональных качеств наших 
самых передовых партнеров. Из обычных участников они превращаются в лидеров мнений и 
наставников для своих команд. Тем временем, нарастает их персональная digital-поддержка.

Координатор Профессионал Амбассадор

5%

1%

10%

3% 5%

Индивидуально

20%Выплата нераспределенного 
товарооборота компании

ПУЛ от оборота компании

Доход от работы INDEX

Члены клуба взаимодействуют с руководством ICORN и являются почетными гостями закрытых собраний. 
А также в числе первых открывают бизнес-инструменты, которыми пользуется сама компания.

Выплата производится один раз в квартал.
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Программа PLUS8
Получайте IS баллы* в 
дополнение к основным 
бонусам партнерской 
программы.

Они начисляются каждый раз за 
достижение квалификаций, 
выполнение заданий и прямые 
рекомендации продукта. 
Обменивайте накопленные IS баллы 
на ценные подарки в ICORN Store.

Как можно получить IS баллы?

За личную рекомендацию

Базовый коэффициент IS - это 1% 
от стоимости продукта. Коэф-
фициент IS баллов может возра-
сти согласно выбранному 
бизнес - пакету.

За достижение квалификаций

Младший партнер                 100  
Старший партнер                  250  
Управляющий партнер        500  
Координатор                           1000 
Профессионал                        2000  
Амбассадор                             2500  

Видео-отзывы
5 Pro в первой линии
3 Управляющих
партнера на первой линии

За  выполнение заданий

500IS

IS

IS

IS

IS

IS

IS

*Условия Программы Plus (с подробным описанием заданий) будут опубликованы в вашем личном кабинете.
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Auto Bonus9
Для членов закрытого клуба, достигших квалифика-
ции «Профессионал» и выше, доступна программа 
ICORN Auto Bonus*.
Высокий статус нашего партнера должен находить свое отражение во всех атрибутах 
жизни. Для самых активных участников индивидуально разработана и будет представле-
на программа ICORN Auto Bonus. Она поможет профинансировать покупку автомобиля для 
партнеров, которые ценят сотрудничество с компанией.

*Условия ICORN Auto Bonus (с подробным описанием и индивидуальными особенностями) будут опубликованы в личном кабинете.
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Доходность партнеров10

Расчёт выполнен с учетом суммы трёх видов активного дохода партнера.
Исходя их дубликации Вашего пакета и выполнения минимальных условий: два лично
приглашенных партнера;
Ваш доход может значительно увеличиться, это также зависит от количества лично
приглашённых партнёров.

Optima

Квалификация Доход

10

20

50

100

250

500

1000

Младший партнер

Младший партнер

Старший партнер

Старший партнер

Управляющий партнер

Координатор

Координатор

Младший партнер

Младший партнер

Старший партнер

Старший партнер

Управляющий партнер

Координатор

Координатор

300

450

1400

2150

5900

14650

22150

1480

2860

7000

11400

29600

66600

160600

Команда
(партнеров)

Basic

Квалификация Доход
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Глоссарий11
Онлайн-платформа (Личный кабинет)
Онлайн-платформа ICORN построена на принципе максимальной дружелюбности и про-
стоте интерфейса для пользователя. В личном кабинете Вы можете управлять своей 
командой, распоряжаться бонусным счетом в разделе «Финансы», а также в отдельном 
окне подключать доступ и контролировать торговый депозит.

Фактически платформа упрощает отображение всех составляющих бизнеса до несколь-
ких кликов в личном кабинете. Более того, вся система максимально прозрачна, что соз-
дает достаточные основания для высокого уровня доверия.

ICORN X 
Полностью автоматизированный трейдинговый алгоритм, работающий на основестрате-
гий, сформированных с использованием информации собранной нейросетью и аналити-
ческой системы сбора рыночных данных и информации.  Базовое предложение изна-
чально заточено на получение небольшого, но стабильного дохода, избегая рисков. 
Этому способствуют 70 сценариев, созданных с помощью математических алгоритмов, 
выработанных с использованием информации собранной нейросетью и аналитической 
системы сбора рыночных данных и информации. 

Он является эффективным решением как для начинающих, так и для уже опытных трей-
деров, желающих диверсифицировать свой инвестиционный портфель, используя преи-
мущества полностью автоматизированной платформы.

Работа на подобном уровне физически недоступна для людей. А вот её плоды – вполне.

Все, что нужно чтобы начать работу — открыть аккаунт на криптобирже, пополнить 
баланс ипредоставить доступ к своему аккаунту через защищенный API системы. 
Дальше ICORN X сам начнет торговлю. Благодаря такому сочетанию простоты и удоб-
ства, это предложение является уникальным.

Ежемесячная активность аккаунта
Для получения вознаграждений по партнерской программе, вам необходимо иметь 
оплаченную подписку на базовый тариф ICORN X (от 29.97$)

Для вашего удобства нами предоставляется 30-ти дневный период отсрочки платежа, в 
течение которого начисляются бонусы и тариф продолжает свою работу.

Автопродление  активности
В личном кабинете, для вашего удобства доступна опция Автопродления. При ее актива-
ции заказ будет формироваться и оплачиваться с вашего баланса (внутреннего счета) 
ICORN автоматически. Оплата автопродления активности осуществляется за день до 
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окончания срока действия текущей активности при наличии средств на балансе, либо в 
момент зачисления средств на ваш внутренний счет. 

Апгрейд
Для закрытия квалификаций по партнерской программе, требуется приобрести cоответ-
ствующий бизнес-пакет.

Бинарный цикл
Каждый раз, когда в бинарной структуре справа и слева оказывается по 0.05 BTC товаро-
оборота - закрывается цикл.

Выплаты
Выплаты осуществляются на ваш цифровой кошелек в Bitcoin (BTC).

Вышестоящий спонсор (информационный спонсор или вышестоящий консуль-
тант) 
Действующий партнер компании, в структуру которого вы вошли по его личной рекомен-
дации, либо по рекомендации одного из членов его команды.

Еженедельный максимум  по Командному Бонусу
Ограничение выплат по Командному Бонусу может составлять от 500$ до 20000$, в 
зависимости от приобретенного пакета. Данное ограничение необходимо для обеспече-
ния надежности, устойчивости и долгосрочности партнерской программы.
 
ICORN Store баллы (IS)
Промо-баллы IS, которые начисляются за достижение квалификаций, выполнение зада-
ний и прямые рекомендации продукта.
 
Лидерский Пул
Премиальный пул, сформированный из общего оборота компании для дополнительной 
финансовой мотивации и поощрения топ-лидеров структуры ICORN.
Условия лидерского пула (с подробным описанием) будут представлены для партнёров 
(достигших квалификации «Координатор») в личном кабинете.


