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Компания ALLUNIC входит в холдинг Х100 и отвечает за Партнерскую программу, 

направленную на масштабирование платформы по всему миру. 



В данном маркетинг плане Вы найдете полную информацию как получать доход вместе 

с компанией ALLUNIC. 



Этот план был создан с целью взаимовыгодного сотрудничества и для улучшения 

финансовой составляющей жизни всех наших партнеров.

С уважением и верой в Ваш успех,

команда ALLUNIC



Пользователь, который зарегистрировался на 
платформе и совершил покупку (сделку) на любую 
сумму.

Партнер

Брокер, по рекомендации которого регистрируются 
новые партнеры. Он осуществляет информационную 
поддержку и обучение привлеченных им людей. 

Куратор

Понятие, которое указывает, на каком уровне 
в структуре куратора находится каждый из 
его партнеров.


Линия

Партнер, который активировал кабинет 
брокера, чтобы привлекать новых партнеров 
и получать за это дополнительный доход.

Бизнес-брокер

Многоуровневая система, которая включает 
всех брокеров и «генеалогические» связи 
между ними.

Структура

Структура каждого лично приглашенного 
брокера (1-й линии) внутри структуры 
куратора.


Ветка



Раздел в личном кабинете, созданный специально для брокеров. Здесь 
можно увидеть все данные по вашей структуре, бонусам и карьерному 
развитию.


Кабинет брокера

Раздел сайта, доступ к которому получает партнер после регистрации. 
Через него можно совершать сделки, контролировать работу структуры 
и отслеживать начисление бонусов. 

Личный кабинет

Уникальный номер, который 
присваивается партнеру при регистрации, 
чтобы идентифицировать его в системе.


Identification number
ID

Раздел в личном кабинете, через который партнер может изучать 
доступные лоты, совершать личные сделки, контролировать доход, 
управлять кошельками, а также обучаться и следить за событиями 
компании.


Кабинет партнера

Раздел в личном кабинете, где партнер 
может отследить начисления средств по 
сделкам и бонусам, а также зависимо от 
вида кошелька, производить операции с 
этими средствами.


Кошелек



Покупка партнером доли от оборота, управленческой 
франшизы или опциона на любую сумму. Каждая отдельная 
покупка считается отдельной сделкой.


Личная сделка


Вознаграждение брокера за привлечение новых и развитие 
ранее привлеченных партнеров в его структуре. Зависит от 
статуса брокера.


Бонус

Ступень карьерной лестницы брокера, которая определяет 
размер его бонуса за привлечение новых и развитие ранее 
привлеченных партнеров в его структуре.


Статус



Отчётные периоды применяются при расчёте 
сумм бонусов и подсчёте объёмов.


Важно

с 00:00:00 часов первого числа первого месяца 
календарного квартала по 23:59:59 часов последнего 
числа включительно третьего месяца календарного 
квартала


Квартал

с 00:00:00 часов по 23:59:59 часов 
календарного дня


День

с 00:00:00 часов 1-го числа по 23:59:59 
часов последнего числа включительно 
календарного месяца


Месяц

с 12:00:00 часов МСК субботы по 11:59:59 
часов МСК субботы следующей недели


Спринт-неделя
7

365-ть календарных дней со дня последней оплаты 
активационного взноса


Год
365

30



Вход в программу:

Оплатите активационный пакет кабинета брокера

Изучите материалы в базе знаний и начинайте зарабатывать

Cовершите личную сделку на сумму от $100

Пройдите регистрацию

Получите реферальную ссылку

Активационный пакет

Функциональные возможности кабинета брокера: 

$38 / единоразово

Контроль и распоряжение личными доходами

Доступ к закрытому бизнес обучению

Аналитика маркетинговой активности и дохода

Реферальная ссылка на приглашение партнеров



в валюте лотаlot

в долларах США

Начисления дохода от покупки лота (доли от оборота)


Доходный кошелек

Нет НетПополнение: Вывод:

Начисления бонусов по партнерской программе

Начисляется каждый день. Перевод на основной кошелек – 
раз в месяц вначале каждого месяца.


Начисление зависит от типа бонуса. Перевод на основной 
кошелёк: сразу – если сумма личных сделок брокера от 100$; 
через 14 дней – если сумма личных сделок брокера меньше 
100$.


Механика начислений и перевода:


Выплаты доходов по лотам и бонусов по партнерской программе

Покупки лотов

Вывода средств

Основной кошелек

Нет ДаПополнение: Вывод:

Средства поступают с доходного кошелька

Вывод производится на карту

Механика начислений и перевода:


от 1000 руб.

от 50 $

Используется для:

Лимиты вывода средств:
Пополняется с карты

Механика вывода:

Оплаты лотов на платформе Х100


Используется для:

Стартовый кошелек

Да НетПополнение: Вывод:

Пополнить кошелёк можно 

на любую сумму в любое время.

Лимиты пополнения:


Используется для: Валюта начислений:



President 
Vice 

President 

Senator 3

Senator 2

Senator 1

Director 5

Director 4

Director 3

Director 2

Director 1

Leader

Manager

No status

PROMO BONUS PERSONAL BONUS

ONE RANK BONUS

TOP BONUS

TEAM BONUS LEADER BONUS

MANAGER BONUS

Статусы и бонусы




Даже если вы новичок, и у вас пока нет статуса, вы можете получать бонусы.


Активация кабинета брокера


Партнер – сумма личных сделок от 100$

No status

вИДЫ ВОЗНАГРАЖЕНИЙ

PERSONAL BONUS

PROMO BONUS



$700*5%=$35

1

личная сделка $700

Партнер/Брокер

$100*5%=$5

2
Партнер/Брокер

личная сделка $100

$500*5%=$25

3
Партнер/Брокер

личная сделка $500

$1000*5%=$50

4
Партнер/Брокер

личная сделка $1000

$3000*5%=$150

5
Партнер/Брокер

личная сделка $3000

За каждого лично приглашенного партнера вы получите вознаграждение. 

В размере 5% от суммы всех его личных сделок.

Personal bonus выплачивается только с покупок лотов.


Бонус выплачивается на основной кошелёк сразу после покупки лота.

Personal bonus

личная сделка $100

No status
Вы



$50 за 3 брокеров

$150 за 5 брокеров

$500 за 10 брокеров

купить лот от $100

активировать свои 

кабинеты брокеров

Для получения Promo 

бонуса приглашенные 

новички должны 


в текущем календарном 

месяце:

Для расчета бонуса количество приглашенных не ограниченно Например: за 13 приглашенных вы получите - $500+$50=$550 и т. д.

105432

No status No status No status No status No status No status
1

личная сделка  $100 личная сделка  $100 личная сделка  $100 личная сделка  $100 личная сделка  $100 личная сделка  $100....

личная сделка  $100

No status
Вы

За новых лично приглашенных брокеров в течение календарного месяца вы получите дополнительный акционный бонус. 


Ограниченное по времени предложение.


Бонус выплачивается на основной кошелёк раз в месяц по итогам месяца.

Promo bonus



21

личная сделка $100личная сделка $100

3 4 5

личная сделка $100 личная сделка $100 личная сделка $100

Партнер/Брокер Партнер/Брокер Партнер/Брокер Партнер/Брокер Партнер/Брокер

Пригласите в команду 5 партнеров в первую линию за спринт-неделю.

Активация кабинета брокера


Личная сделка от 100$


Партнер – сумма личных сделок от 100$


5 лично приглашенных партнеров за спринт-неделю


Статус «Manager»

личная сделка $500

Manager
Вы

вИДЫ ВОЗНАГРАЖЕНИЙ

PERSONAL BONUS

PROMO BONUS

MANAGER BONUS

на 14 дней




личная сделка $100

Manager
1

личная сделка $100

Manager
2

личная сделка $100

Manager
3

личная сделка $100

Manager
4

личная сделка $100

Manager
5

Вырастите в команде 5 менеджеров в первой линии.


Активация кабинета брокера


Партнер – сумма личных сделок от 100$


5 партнеров в первой линии со статусом «Менеджер»

Статус «Leader»


вИДЫ ВОЗНАГРАЖЕНИЙ

PERSONAL BONUS

PROMO BONUS

MANAGER BONUS

Без ограничений по времени


личная сделка $500

Leader
Вы



76

личная сделка $200личная сделка $100

8 9 10

личная сделка $300 личная сделка $500 личная сделка $1000

No statusNo statusNo statusNo statusNo status

21

личная сделка $100личная сделка $100

3

личная сделка $500

Manager
Вы

4 5

личная сделка $100 личная сделка $100 личная сделка $100

При достижении статуса «Leader» Manager bonus выплачивается без ограничений срока.

Партнер/Брокер Партнер/Брокер Партнер/Брокер Партнер/Брокер Партнер/Брокер

$100*3%=$3 $200*3%=$6
 $300*3%=$9 $500*3%=$15 $1000*3%=$30

За достижение статуса «Менеджер» получите дополнительное вознаграждение. В размере 3% от суммы всех покупок вашей 2-ой линии.


Бонус доступен с момента закрытия статуса, в течение 14 дней.


При повторном выполнении условия действие бонуса продлевается ещё на 14 дней.


Бонус выплачивается на основной кошелёк сразу после покупки лота.


Manager bonus



Личный объем Групповой объем

Боковой объем Накопительный объем

Достижение следующих статусов и получение дополнительных бонусов зависит от объёмов затрат ваших и вашей структуры на покупку лотов.


Объемы


SV FV

PV GV



личная сделка $500

No status

5 6 7

личная сделка $1000 личная сделка $100 личная сделка $100

No status No status No status

1

4

— это сумма сделок, сделанных лично вами и вашими брокерами в первой линии.


Личный объем накапливается с момента активации кабинета брокера.


В личный объем НЕ учитывается оплата активации кабинета брокера.


Личный объем (PV)

личная сделка $1000

No status
Вы

личная сделка $400

1
No status

личная сделка $700

2
No status

личная сделка $300

3
No status

Личный объем (PV) = 

1000$ + 400$ + 700$ + 

300$ + 500$ = 2900$




Объём большой ветки = 10000$

Объём малых веток = 4000$ + 5000$ = 9000$


9000$ < 10000$

GV = 500$ + 4000$ + 5000$ + 9000$ = 18500$



Объём большой ветки = 10000$

Объём малых веток = 9000$ + 6000$ = 15000$


15000$ > 10000$

GV = 500$ + 10000$ + 9000$ +6000$ = 25500$




Пример 1:

Пример 2:

малая ветка большая ветка малая ветка
1

21 3

личная сделка $500

Manager
Вы

ГРУППОВОЙ ОБЪЁМ 
4000$


ГРУППОВОЙ ОБЪЁМ 
10000$


ГРУППОВОЙ ОБЪЁМ 
5000$


Брокеры Брокеры Брокеры

большая ветка малая ветка

3

личная сделка $500

Manager
Вы

малая ветка

21

— это сумма сделок, сделанных лично вами и всеми партнерами 

вашей структуры за месячный период, с учетом правила «большой ветки».


Групповой объем накапливается с момента 

активации кабинета брокера.


В групповой объём НЕ учитывается оплата 

активации кабинета брокера.

Групповой объём (GV)

— это ветка, у которой наибольший групповой 

объём по итогам месячного периода.


В учет вашего группового объема с GV 

большой ветки учитывается сумма, не 

превышающая сумму GV всех малых веток. 

(Пример 1)


Если сумма GV малых веток равна или больше 

значения GV большой ветки, то в учёт вашего 

GV идут GV всех веток в полном объеме. 

(Пример 2)


Большая ветка

Правило большой ветки


ГРУППОВОЙ ОБЪЁМ 
10000$


ГРУППОВОЙ ОБЪЁМ 
9000$


ГРУППОВОЙ ОБЪЁМ 
6000$


Брокеры Брокеры Брокеры



— это сумма сделок, сделанных лично вами и всеми партнерами вашей 
структуры за все время накопительно, с учетом правила «большой ветки».


Накопительный объем накапливается 


с момента активации кабинета брокера.


В накопительный объем НЕ учитывается 

оплата активации кабинета брокера.

Накопительный объём (FV)

— это ветка, у которой наибольший накопительный 

объем.


В учет вашего накопительного объёма с FV большой 

ветки учитывается сумма, не превышающая сумму FV 

всех малых веток. (Пример 1)


Если сумма FV малых веток равна или больше 

значения FV большой ветки, то в учёт вашего FV идут 

FV всех веток в полном объёме. (Пример 2)


Большая ветка

Правило большой ветки


Объём большой ветки = 36 000$

Объём малых веток = 10 000$ + 20 000$ = 30 000$


30 000$ < 36 000$

FV = 500$ + 10 000$ + 30 000$ + 20 000$ = 60 500$

Объём большой ветки = 36000$

Объём малых веток = 20 000$ + 20 000$ = 40 000$


40 000$ > 36 000$

FV = 500$ + 20 000$ + 36 000$ + 20 000$ = 76 500$

Пример 1:

Пример 2:

малая ветка большая ветка малая ветка

21 3

личная сделка $500

Manager
Вы

ГРУППОВОЙ ОБЪЁМ 
10000$


ГРУППОВОЙ ОБЪЁМ 
36000$


ГРУППОВОЙ ОБЪЁМ 
20000$


Брокеры Брокеры Брокеры

малая ветка малая ветка

3

личная сделка $500

Manager
Вы

большая ветка

21

ГРУППОВОЙ ОБЪЁМ 
20000$


ГРУППОВОЙ ОБЪЁМ 
36000$


ГРУППОВОЙ ОБЪЁМ 
20000$


Брокеры Брокеры Брокеры



2

2

2

— это сумма сделок, сделанных лично вами и всеми партнерами вашей структуры за исключение суммы 

сделок участника структуры, статус которого такой же, как у вас или выше.


Учёт бокового объема ведется в течение месячного отчетного периода.


В боковой объем НЕ учитывается оплата активации кабинета брокера.


Боковой объем (SV)

личная сделка $500

Director 1
Вы

личная сделка $300

3
Manager

личная сделка $200

2
No status

личная сделка $500

4
Director 1

личная сделка $100

5
No status

личная сделка $100

1
No status

У партнера 4 такой же статус, как у вас. 


Поэтому в ваш боковой объём пойдут 


суммы сделок всех партнеров, кроме 


партнеров 4 и 5.


Боковой объем (SV) = 500$ + 100$ + 200$ + 300$ = 1100$ 





Статусы «Director 1-5»


Личная сделка*

Личная объем**

Статусы

Накопительный 
объем

Размер

Team bonus***

Leader

bonus

Выездные

мероприятия

Закрытые 
обучения

Чат

директоров

One Rank

bonus

Top 
bonus

Director 1

$100

$5 000

$20 000 

3%

Director 2

$3 000

$20 000

$200 000 

5%

Director 3

$3 000

$50 000

$800 000 

6%

Director 4

$3 000

$100 000

$1 500 000 

7%

Director 5

$3 000

$200 000

$3 000 000 

7,5%

Достигайте статуса Директор, чтобы получить ещё больше бонусов и дополнительных возможностей.


* Личная сделка входит в личный  

объем


** Личный объем входит 


в накопительный


*** Выплачивается с любых 

сделок в вашей структуре





При достижении 

статуса Директор 1 

прекращает 

начисляться 

Manager bonus.




1700$ * (7% - 3%) = 
68$ 

1700$ * (3% - 7%) = 0$ 


Достигнув квалификации Director 1, вы откроете доступ к получению Team bonus.



Размер бонуса – % от вклада участника структуры минус % ближайшего нижестоящего участника, получающего бонус.


Размер % зависит от вашего статуса.


Бонус выплачивается на основной кошелёк сразу после 

покупки лота.


Если при расчете разницы процентов между вами и 

участником вашей структуры получается 0 или 

отрицательное значение, то % от вклада такого участника 

структуры вам не начисляется.


Team bonus

личная сделка $100

Director 4
Вы

личная сделка $100

Director 1
Вы

2 2
Director 1

Team bonus - $51

Director 4
Team bonus - $119

личная сделка 
$700

No status
1

личная сделка 
$700

No status
1

700$ * 7% = 49$ 
 700$ * 3% = 21$ 


личная сделка 
$700

No status
4

личная сделка 
$700

No status
4

личная сделка 
$1000

No status
3

личная сделка 
$1000

No status
3

Пример 1: Пример 2:



Глубина расчета бонуса зависимо от группового объема за месяц 


с 1 уровня с учётом 

компрессии

$20K
с 2-х уровней с учётом 

компрессии

$50K
с 3-х уровней с учётом 

компрессии


$100K

Помогайте своим партнерам достигать успехов и получайте за это дополнительный бонус.

Размер бонуса – 5% от суммы Personal bonus и Team bonus  ваших брокеров в 1-3 линиях со статусом не ниже Director 1.


Глубина расчета бонуса зависит от группового объема за месяц.


При расчете бонуса применяется динамическая компрессия.


Бонус выплачивается каждого первого числа по итогам месяца.



Leader bonus



4

2

gv $100k / ЗА МЕСЯЦ

Director 1
Вы

1

1 линия

2 линия

3 линия

не квалифицирован

не квалифицирован

Manager

6 6 8

3

3

Director 1
Team bonus - $10K


Personal bonus - $500

Director 1

Director 1

Team bonus - $10K

Personal bonus - $500

Team bonus - $10K

Personal bonus - $500

Director 1
Team bonus - $1000

Personal bonus - $50

Director 1
Team bonus - $10K


Personal bonus - $500

Director 1
Team bonus - $10K


Personal bonus - $500

Team bonus - $10K

Personal bonus - $500

Director 1

10K*5%=$500

500*5%=$25

LB - $525 

10K*5%=$500

500*5%=$25

LB - $525 

10K*5%=$500

500*5%=$25

LB - $525 

10K*5%=$500

500*5%=$25

LB - $525 

1000*5%=$50

50*5%=$2,5

LB - $52,5

10K*5%=$500

500*5%=$25

LB - $525

10K*5%=$500

500*5%=$25

LB - $525

3

5

7

Вы в статусе Director 1 сделали групповой 

объем за месячный период в сумме $100K, 

что дало Вам право на получение бонуса 

с ближайших нижестоящих партнёров. 

Пример

– сжатие неквалифицированных 
брокеров (со статусом ниже Director 1)  
и поднятием квалифицированных 
брокеров (со статусом Director 1              
и выше) вверх структуры.


Динамическая компрессия




Глубина зависит от количества активных веток за месяц: 


1 1% --- ---

--- ---

---

---

1 поколениеколичество

активных веток 2 поколение 3 поколение 4 поколение

1% 0,5%

0,5% 0,3%

0,5% 0,3% 0,2%

1%

1%

2

3

4

Даже, если ваши люди обогнали вас по статусу, вы будете получать One Rank bonus. Для начисления бонуса 

должны быть одновременно выполнены следующие условия: 

Вам необходимо быть в статусе Director 3 или выше 


Активная ветка (групповой объем в сумме $50K в месяц)

без учета правила большой ветки

One Rank bonus

Размер бонуса:


Процент с Бокового объёма участника структуры, который достиг такого же статуса как и вы или выше.

Бонус выплачивается каждого первого 

числа по итогам месяца.




Пример:

активная ветка

3

личная сделка $500

Director 3
Вы

2

накопительный

объем $8k

Брокеры
1

накопительный

объем $30k


Брокеры
накопительный


объем $55k

Брокеры

Активная ветка — это та ветка, в которой за календарный месяц прошел групповой товарооборот $50000 

или более, без учета правила большой ветки.

One Rank bonus



Senator 2 Senator 3

Накопительный $15 000 000


Размер Team Bonus 8,5% 


Доступен Leader bonus 


Доступен One Rank bonus


Доступен Top bonus 


Допуск к выездным мероприятиям


Допуск к закрытым обучениям 


Отдельный чат директоров

Накопительный $30 000 000


Размер Team Bonus 9% 


Доступен Leader bonus 


Доступен One Rank bonus


Доступен Top bonus 


Допуск к выездным мероприятиям


Допуск к закрытым обучениям 


Отдельный чат директоров

Партнер со статуса Senator 1 является показателем 

управляющего звена и примером лидера. Это статус, 

при котором необходимо расширять только 

накопительный объем структуры. Поэтому отменяется 

условие личного товарооборота и учитывается только 

накопительный объём.

Senator 1

Накопительный $8 000 000


Размер Team Bonus 8% 


Доступен Leader bonus 


Доступен One Rank bonus


Доступен Top bonus 


Допуск к выездным мероприятиям


Допуск к закрытым обучениям 


Отдельный чат директоров



Бонус выплачивается один раз в календарный квартал. 

Выплата бонуса происходит за тот квартал, в котором 

были выполнены эти условия.

Партнер участвует в получении бонуса за тот 

квартал, в котором выполнено условие трех-


месячного выполнения бокового объема.

1 часть пула - 1 сенатор 


2 часть пула - 3 сенатора 


3 часть пула - 5 сенаторов:

Пул – это 1% от товарооборота всей компании за квартальный период. Пул рассчитывается для выплаты TOP BONUS. 


Пул делится на три части:


Между лучшими лидерами разделяется 1% от товарооборота всей компании.

*без учёта вкладов участников структуры, имеющих статус Senator 1 или выше за месяц в течение 3-х месяцев.


1 часть – 50% от пула;


2 часть – 30% от пула;


3 часть – 20% от пула.

Чтобы претендовать на части 

пула, под вами в разных ветках 

должны быть:



TOP BONUS

Вам необходимо быть в статусе Senator 1 или выше


Наличие в структуре участника в статусе Senator 1 или выше


$ 250 000 или больше Боковой объём* 



$20 000 ÷ 1 = $20 000


1 участник 


пул

Senator 1

Вы

Senator 1

Вы

$30 000 ÷ 3 = $10 000


3 участника 


Senator 1

Вы

$50 000 ÷ 10 = $5 000


10 участников 


50%
$50K

20%
$20K

30%
$30K

$5 000 + $10 000 + $20 000 = $35 000


TOP BONUS

Вы выполнили все условия для получения бонуса и у вас в структуре есть 


5 сенаторов. Это значит, что вы участвуете в разделении всех 3-х частей пула.


При этом, кроме вас выполнили условия и другие брокеры.


Поэтому пул делится на: 


10 участников в первой части пула


3 участника во второй части пула


1 участника в третьей части пула


Весь пул ($100 000) разделается в соотношении 50% / 30% / 20%:


В первую часть уходит $50 000; во вторую – $30 000, а в третью – $20 000.




President Vice - President 

Накопительный $50 000 000


Размер Team Bonus 9,5% 


Доступен Leader bonus 


Доступен One Rank bonus


Доступен Top bonus 


Допуск к выездным мероприятиям


Допуск к закрытым обучениям 


Отдельный чат директоров

Накопительный $100 000 000


Размер Team Bonus 10% 


Доступен Leader bonus 


Доступен One Rank bonus


Доступен Top bonus 


Допуск к выездным мероприятиям


Допуск к закрытым обучениям 


Отдельный чат директоров


