«Я помог пятерым, а мои пятеро помогли еще пятерым…
Встаньте те, кто в моей команде!»
И вставала четверть зала.
Лично нас это вдохновляет. Сама идея, что на хорошем продукте, который приносит пользу практически любому человеку,
можно построить таких масштабов бизнес, кажется гениальной. При этом ты не упаханный, а кайфуешь, путешествуешь, у
тебя все хорошо в семье, и твой стиль жизни – олицетворение
успеха самой компании.
Вот это соединение: бизнес в удовольствие и достойные
деньги, – любой лидер сетевой компании хочет превратить в
легкую, повторяемую систему.

Соучредители компании
Super Ego – Миляуша Авхадеева,
Юлия Якимова, Дарья Трутнева.

»

Super Ego в цифрах

• 1 год компании Super Ego. Open Day 2016, 400
гостей. Год бизнеса.
• 20 стран по всему миру,
• 4246 пользователей.

• Выпущена первая книга «Как
впустить в свою
жизнь большие
деньги» Дарьи
Трутневой.
• Создание Master
Kit, офлайн-версия.

2014

• Рождение компании Super Ego.
• Упаковка продукта и выстраивание
бизнес-системы.
• Оборот свыше 1 млн рублей.
• Первая 1000 пользователей.
• Электронная версия Master Kit.

• Оборот компании превысил 10 000 000 рублей
в месяц.
• Мобильное приложение Master Kit, дополнительные продукты Mind Packs.

• 2 года компании Super Ego. Open Day
2017 (1100 гостей).

• Выход книги Дарьи Трутневой «Как впустить
в свою жизнь идеальные отношения».

• 16261 пользователей.

• Первый сезон реалити «Как заработать миллион? Сетевой маркетинг не предлагать».

• Оборот компании 56 000 000 рублей в
месяц.

• Выход книги Дарьи Трутневой «Как
впустить в свою жизнь новый уровень нормы».

• Выход второго сезона реалити «Как
заработать миллион? Сетевой маркетинг не предлагать».

• Super Ego Fest. Доминикана (30 участников).

• В Super Ego открыт Научно-исследовательский институт изучения
возможностей подсознания.

• Upgrade Master Kit.

• Выход продукта Super Ego Assistant.

• VIP-продукт Master Mind.

• Super Ego Fest, Испания, 10 человек — путешествие и обучение от учредителей компании.

• Первое мероприятие для партнеров
«Business Day» (400 участников).

• Выход Master Kit 2.0.

2015

2016

2017

• Онлайн-поддержка 24/7.

• Super Ego Fest, Турция (66 человек).

• 43000 пользователей.
• Оборот компании свыше 100 000 000 рублей
в месяц.
Итоги за 4 года:

• Первое научное мероприятие компании
Science Day Казань (400 участников).
• Создание франшиз.
• Выход бизнес-игры Super Ego Business.
• Второе научное событие Science Day Москва
(500 гостей).
• Презентация первого выпуска журнала
«Саморегуляция».

2018

• 4 года на международном рынке
• Super Ego
Fest, Монако
(8 акционеров).
• Выход Master
Kit 3.0.

2019

Сильная сетевая
компания — это
фундамент твоего
финансового успеха

• Количество пользователей — более
50 000 человек
• Количество стран — 65
• Master Kit на английском и русском
языках
• 4 книги на русском языке
• 2 книги на английском языке

• Появление English Master Kit.

»

• 3 года компании — Open Day 2018 (3500
гостей).

• Super Ego Fest, Шри-Ланка (25 человек).

• Super Ego Fest, Бали (26 человек).

• 3 ключевых ежегодных мероприятия:
Open Day, Business Day, Science Day
• 6 стран с Super Ego Fest: Испания,
Доминикана, Турция, Бали, Шри-ланка, Монако
• Выплачено партнерских вознаграждений (1,2 млрд руб.)
• Выпущено 4 мобильных приложения:
Master Kit 1, 2, 3 и Super Ego Assistant
• Создано мобильное приложение для

Сегодняшний день

партнеров Super Ego Business
• Создано новых доп.продуктов — 21
Mind Pack, 1 SEA, Master Mind
• Создание Научно-исследовательского
института саморегуляции risr. Проведено 9 независимых исследований
пользователей.

Почему сетевой маркетинг самый
короткий путь к твоим целям
Сетевой бизнес — это гармоничное соединение бизнеса,
удовольствия и достойных
денег.

«Ты занимаешься любимыми делами, путешествуешь или проводишь время с семьей. В эту
минуту человек проходит по твоей ссылке и
покупает Master Kit, а тебе начисляется вознаграждение».

Плюсы сетевого маркетинга:
•
•

•
•
•

Не нужно создавать продукт.
Не нужно самому создавать систему
учета — бухгалтерия, юридическая поддержка, сопровождение клиентов, партнерские кабинеты, приложения для работы уже созданы
для тебя.
Нет территориальных ограничений, потому
что наша компания мирового уровня.
Компания предоставляет систему обучения
партнеров.
Создав единожды потребительскую сеть, ты
постоянно получаешь доход от того, что твои
клиенты и партнеры пользуются продуктом.

•

•

На тебя работают мотивированные партнеры
с правильным отношением к деятельности,
а не часто меняющиеся сотрудники отделов
продаж, как, например, в традиционном бизнесе.
Достичь успеха в сетевом бизнесе может любой человек, готовый взять управление своей
жизнью в свои руки, у которого есть мечты,
амбиции и готовность к действиям.

Вложения при
каждом способе
получения дохода

Найм

Традиционный бизнес

Фриланс/мастер своего
дела

Сетевой бизнес

Сколько времени я
буду тратить

8 часов * 5 дней в неделю
= в среднем 21 день (168
часов) в месяц

24/7. В первые годы тебе
приходится заниматься
бизнесом постоянно

Можно управлять
своим временем, но
деньги приходят, пока я
продаю свои услуги или
продукт

3−4 часа в день. Способ дохода,
который гармонично встраивается в жизнь

Сколько стоит час
моей жизни

Зарплата в месяц / Количество отработанных
часов. *По статистике,
средняя зарплата в России составляет 17−44 тыс.
руб. Ориентировочно час
жизни стоит 100−250 руб.

(Доход за месяц − расходы) / Время, проведенное в работе

(Доход за месяц − расходы) / Время, проведенное в работе

Доход за месяц/Время проведенное в работе + Доход от
работы команды + Подарки от
компании

Деньги

Доход ограничен окладом и премией

Прибыль напрямую зависит от твоего опыта и
умения строить бизнес.
Нужно быть готовым
к тому, что в первые
несколько лет прибыль
может равняться нулю
или уходить в минус

Доход ограничен рабочим временем. В сутках
24 часа, и невозможно
сделать больше

Доход свободен от ограничений
и постоянно растет. Можно подобрать любой уровень дохода в
зависимости от твоих амбиций

Ресурсы

Быть специалистом в
области, в которой работаешь. Быть готовым к
новым обязанностям

Иметь навыки лидера,
управленца, необходимы специальные
знания или найм
квалифицированных
сотрудников

Высокая квалификация в своей профессии,
постоянная прокачка
своих знаний и рост
в своей сфере, так как
конкуренция может
быть высокой

На начальном этапе не требуется специальных навыков. В
процессе создания команды ты
будешь взращивать в себе навык коммуникации, лидерства,
умение эффективно доносить
информацию

Как могу повысить
доходы

Устроиться на
вторую,третью работу;
работать не по 8, а по
12−16 часов в день.

Расширяться, открывать новые филиалы
— создавать свою сеть,
масштабироваться за
счет франшизы

Перейти в традиционный бизнес

Создать свою команду и передать ей знания и опыт, чтобы
они повторили тебя — запустить «эффект саморазмножения». Таким образом сеть разрастается от одного партнера к
другому и твой доход растет без
твоего активного участия

Гарантии получения
дохода

Деньги идут, пока я
работаю

Деньги идут, пока я
контролирую и веду
бизнес, пока я и мои
сотрудники работаем

Деньги идут, пока я
работаю

Со временем деньги идут и
без моего участия, потому что
в команде каждый настроен
на свой результат и результат
своего партнера

Почему этот бизнес может быть тебе интересен
Мы предлагаем тебе вместе поразмышлять, где ты можешь взять деньги на свои мечты. Об этом
не рассказывают в школе или в институте. Давай сравним основные виды получения доходов,
настроимся на финансовый успех и трезво проанализируем каждый:

Почему у тебя получится
бизнес с Super Ego
Ниша свободна

У тебя будет
наставник в бизнесе

По статистике, в России 146,7 млн чел., в
Казахстане 18,6 млн чел., а в мире 7,69 миллиардов людей, третья часть из них — трудоспособное население. При этом в данный момент всего + 50 000 пользователей Master Kit,
и интерес людей к саморазвитию постоянно
растет. Ты можешь рассчитать количество
своих потенциальных клиентов и партнеров.

Наставник — это человек, который пригласил тебя в компанию, познакомил тебя
с продуктом и бизнесом. Наставник — это
человек, которому важен твой рост в компании и у которого есть заинтересованность
в твоем успехе. Вместе вы сможете построить сильную команду и создать стабильный
прибыльный бизнес.

Не требуется обязательных навыков

У тебя будет бесплатное
обучение и ценные инструменты от компании

На начальном этапе твоя задача изучить
суть бизнеса и сам продукт и рекомендовать
точно так же, как рекомендовал бы парикмахерскую, магазин или автосервис. В процессе создания команды ты научишься лидерским качествам, прокачаешь в себе навык
коммуникации, продаж, мотиватора и многие управленческие качества.

Каждый, кто становится партнером компании, получает доступ к личному Партнерскому кабинету. В нем есть все материалы
для успешного старта и развития в Super Ego,
в которых расписаны пошаговые алгоритмы,
проверенные нашими партнерами.

С чего начать и какие
инструменты тебе понадобятся
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Познакомься с терминологией — это поможет тебе
быстро рассчитать свой доход

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ или
УРОВЕНЬ

СТРУКТУРА
ТОВАРООБОРОТ
или ОБОРОТ
СТАТУСЫ
или КВАЛИФИКАЦИЯ
ВЕТКА

Уровень стресса на
планете растет

Это просто
рекомендации

Известен факт, что именно стресс является причиной 80% заболеваний. Основным
средством избавления от стресса 46% россиян считают телевизор. При проведении
независимого исследования НИИ саморегуляции было выявлено, что Master Kit снижает уровень стресса в 2 раза и человек учится управлять им. Но пока мало кто знает об
этом продукте, и ты можешь стать тем самым проводником.

Рекомендуешь ли ты родным и друзьям
понравившийся тебе фильм, книгу, хороший
магазин, какой-либо товар или услугу? Думаем, твой ответ «ДА», а это говорит о том,
что ты уже создаешь свою потребительскую
сеть. Тебе будет легко говорить о Master Kit,
потому что окружающие будут замечать
твои результаты, изменения в твоей жизни
и в твоем состоянии.

МАРКЕТИНГ

ЧЕК

— это люди, которые купили методику лично у тебя. ВТОРАЯ, ТРЕТЬЯ и
до бесконечности линии/уровни — это люди, которых пригласили партнеры, не ты лично. Но ты зарабатываешь с продаж всех людей на всех
уровнях в зависимости от твоего статуса в компании.
— все люди, купившие продукт под тобой, твоя команда.

— объем продаж, которые делаешь лично ты + твоя команда.

— за выполнение определенного оборота в компании, согласно нашему
маркетинг-плану, тебе присвоят статус и ты получишь вознаграждение в соответствии с ним.
— или еще называют «нога», на сленге сетевиков — это один твой партнер и вся структура под ним. Можно считать товарооборот по веткам.
Таких партнеров может быть много. Каждый отдельный партнер со своей командой — это твоя отдельная ветка. СИЛЬНАЯ ВЕТКА — это ветка,
оборот которой составляет бОльшую часть из твоего общего оборота.
— это документ, в котором прописаны статусы и вознаграждения, доступные каждому, кто решил зарабатывать вместе с
компанией Super Ego.
— это сумма твоего дохода в компании. Начисления чека происходят в
течение текущего месяца.
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Изучи свой Партнерский кабинет — в нем есть всё
для твоего успеха
На ГЛАВНОЙ странице ты всегда найдешь актуальные новости компании, запись последней планерки с итогами месяца от учредителей, данные о своем прямом наставнике в бизнесе.

Основные разделы
Партнерского кабинета:

ФРАНШИЗА

ИНСТРУМЕНТЫ

МОЯ КОМАНДА

— это пошаговый инструмент, для того чтобы легко состояться в нашем бизнесе
блогеру, сетевику или обычному пользователю. Изучив их, ты научишься просто
предлагать идею бизнеса и показывать все его выгоды.
— нужны каждому, кто начинает бизнес.

Реферальные ссылки — твои
личные ссылки, в которых есть твой
уникальный логин в компании. Регистрируясь по такой ссылке, клиент попадает в твой ЖУРНАЛ, и оттуда ты можешь продолжать работу
с ним до покупки MK.
Шпаргалки — в них ты найдешь
обучение по презентации Master Kit
и игры SE Business, информацию
о возражениях, секреты работы в
Инстаграме и всё о проведении мастер-классов.

БИЗНЕСОБУЧЕНИЕ

ЖУРНАЛ

РАБОТА СО
СТРУКТУРОЙ

Фотобанк — здесь качественные
и красивые фото, которые можно скачать и применить в своих соцсетях
при написании постов, а также брать
их в качестве примера, когда создаешь свои фото.
Видеобанк — здесь собраны все
видеоматериалы Super Ego, которые
ты также можешь размещать в своих соцсетях.

— в этом разделе мы объединили лучшие статьи и видеоматериалы, которые помогли многим лидерам закрыть желанные квалификации.
— здесь ты найдешь пошаговый алгоритм достижения успеха в бизнесе с компанией Super Ego. Это уникальные материалы, созданные самими учредителями компании. Здесь собран богатый опыт и фишки, которые помогли им стать теми, за кем
ты наблюдаешь сегодня в Инстаграме.

— отображает всех, кто совершал действия по
твоим реферальным ссылкам.
— содержит информацию о всей первой линии.
— здесь ты увидишь всю свою команду. Есть разбивка по месяцам, а также виден
доход за выбранный месяц.

Разделы о доходах:

МОИ ФИНАНСЫ

В этой вкладке ты найдешь:

АРХИВ ЗНАНИЙ

Разделы, связанные с работой команды:

МАРКЕТИНГ
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— здесь отображается всё движение денежных
средств по твоему счету (расход/приход).
— самая «вкусная» часть Партнерского кабинета. Изучив маркетинг, ты сможешь
рассчитать желаемый доход, распланировать закрытие статусов и поставить цели
на ближайшие месяцы.

Изучи маркетинг-план
компании
Изучив маркетинг-план, ты сможешь спланировать свой доход в партнерстве с компанией Super Ego. Ты сам выбираешь, будет ли это основной либо дополнительный
источник дохода, или же ты станешь частью нашей компании, будешь строить международный бизнес, получая процент от товарооборота всей компании.

Изучи продукт
компании — Master Kit
Сеть создается с помощью продажи продукта. Чтобы ты мог с удовольствием рекомендовать продукт, умел его презентовать, мы предлагаем тебе изучить его самостоятельно и пользоваться им ежедневно. Далее ты узнаешь, что он может дать тебе
и миру.

Что такое Master Kit
Master Kit — это программный продукт, инструмент саморегуляции. Программа состоит из 2 частей: видеообучение и
автоматизированный голосовой тренажер.Тренажер предназначен для самостоятельной работы человека со своими

Установка
Любимое дело никогда не принесет тебе денег
Нужно довольствоваться малым
Людям нельзя доверять
У нас в роду все худые
У тебя крепкое здоровье, как у бабушки
Не все рождены для великого

Как работает Master Kit?
ограничивающими убеждениями (установками), страхами,
обидами, непринятыми качествами, самооценкой.
Твои убеждения и установки формируют твою реальность.
Каждый день.

Результат

Установки чаще всего не осознаются человеком до момента
работы на тренажере и выявляются в процессе работы с
ним.

Без методики

С методикой
Цель

Скучная нелюбимая работа
Зарплата 15 000 рублей
Одиночество

Увеличить доход до 100 000 рублей

Нереализованный потенциал

Формирование «рабочего» текста

Механика использования тренажера

Сочетание авторского текста и уникальной установки клиента (для каждой конкретной задачи) позволяет синтезировать индивидуальный текст, который «проговаривается»
тренажером вслух с утвердительной интонацией и паузами
для повтора пользователем.

Пользователь, с закрытыми глазами, концентрируясь на
внутренних ощущениях, проговаривает текст вслух от 3 до
10 раз (тренажер останавливается пользователем только тогда, когда человек достиг соответствующего эмоционального
состояния, сопровождающегося сменой нервного напряжения на состояние легкости и приятного инсайта).

Методологические основы практики
Трансформация установки (разрыва неактуальной «связи» между целью и неприятным следствием) основана на вспомогательных функциях внешней речи, описанной Л. Выготским, и на использовании систематической десенсибилизации Д.
Вольпе.

Увеличить доход до 100 000 рублей

У тебя есть установки подсознания

Отличная фигура
Отличное здоровье

Проще всего это объяснить на примере. Допустим, ты ставишь цель: увеличить свой доход.

Без методики установки не меняются:
Придется много работать
Я не буду видеть детей
Нужно искать подработку
Буду уставать и чаще болеть

С методикой установки трансформируются:
Я работаю столько же и получаю больше
Я легко совмещаю работу и семью
Я могу зарабатывать больше на текущей работе
Деньги приходят ко мне легко

У тебя есть установки подсознания
Апатия, раздражение,
нежелание идти на работу
«Опять придется много работать»
«Придется искать подработку или уходить»

Вдохновение, радость,
желание работать и заработывать легко
«Деньги придут ко мне без лишних усилий»
«Есть комфортный способ увеличить доход»

Эмоции и мысли влияют на действия
Поиск подработки
Больше работы на дом

Обращаю внимание на информацию, которую
раньше не замечал. Узнаю о новой работе, на которой зарплата больше, а рабочий день короче.
Действия влияют на результат

Почему людям нужен Master Kit?
Ежедневно человек получает мощный поток различной информации, что может привести его к стрессу. Стресс заставляет
организм работать на пределе возможностей, используя скрытый потенциал человека. Зачастую этот процесс превращается в дистресс, который истощает человека, делая его склонным к усталости и апатии. Совокупные мировые исследования
показывают, что современное общество чаще всего находится в негативном психологическом фоне. Именно поэтому Master
Kit актуален для большинства людей по всему миру. Его отличие от других инструментов в наличии научной базы и данных независимых исследований, которые подтверждают его эффективность и безопасность.

Усталость и частые болезни
Меньше свободного времени
Вынужденная подработка, деньги даются с
тяжелым трудом

Легкость и бодрость
Много свободного времени
Доход увеличился, усилия остались прежними
Деньги приходят легко

Доход 100 000 рублей

Доход 100 000 рублей

Как рассчитать свой доход

№1
№2

Формируя клиентские группы,
ты получаешь премию за личные продажи

15 000 – 80 000 рублей
покупая продукты Super Ego.
Предоставленные инструменты и доступное обучение ведению бизнеса позволяет
тебе комфортно работать и с первого же
месяца сотрудничества получать 20% от
стоимости покупок твоих клиентов.

Бизнес

20%

посвятить себя бизнесу в компании Super
Ego. Маркетинг-план компании позволяет
получать в среднем 3-18% от товарооборота созданной тобой структуры.

#2

Создавая структуру партнеров, которые тоже
создают партнерские и клиентские сети

3-18%

От стоимости купленного
твоим клиентом продукта

Ты получаешь премию от
товарооборота группы

Master Kit 1 уровень

4 900

20%

980

1 уровень

20%

Master Kit 1-2 уровень

26 800

20%

5 360

2 уровень

5%

Master Kit 1-5 уровень

59 000

20%

11 800

3 уровень

5%

Master Kit 3, 4, 5 уровень

15 000

20%

3 000

4 уровень

5%

5 уровень

5%

(цена на уровень, только при
наличии 1 и 2 уровней МК)

100 000 – 800 000 рублей
Ты принял решение заниматься этим
бизнесом как своей основной деятельностью и хочешь получать от 100 000 рублей
в месяц и более. Ты решил серьезно

№3

#1

Дополнительный доход
Ты стал партнером Super Ego, потому что
тебя заинтересовала возможность иметь
дополнительный доход, и ты можешь
уделять несколько часов в неделю для
общения с клиентами.
Ты тратишь несколько часов в неделю,
формируя группу клиентов, которые
постоянно работают над своими целями,

Зарабатывай
двумя способами

Тренажер 1 мес.

2 100

20%

420

Тренажер 12 мес.

22 680

20%

4 536

Mind Maps

5 000

20%

1 000

Master Mind 3 мес.

299 000

20%

59 800

С 6 уровня

до бесконечности
со всего ТО

3-18%

В случае, когда партнер твоей
структуры в любой линии выходит на процент, равный с твоим,
ты не получаешь вознаграждения с его структуры, начиная с
его 6-го уровня.

Как стиль жизни
более 1 000 000 рублей
Ты хочешь инвестировать свое время и
энергию в перспективное дело, достичь
финансовой независимости и сделать
международную карьеру.

Ты становишься Акционером и получаешь
процент от общего товарооборота всей
компании совместно с высоким процентом от товарооборота своей группы.

Начиная с квалификации Партнер и выше предусмотрена ежемесячная личная активность, для
получения вознаграждений со 2-го по ∞ уровни в
соответствии со статусом в компании.
Для получения вознаграждения за оборот со 2-го
по ∞ уровни в текущем месяце необходимо выполнить обязательные личные продажи на сумму 15-000
рублей. Личные продажи — это любые продажи

продуктов компании (кроме билетов на мероприятия), которые проходят в первой линии. Сюда входят:
один из трех пакетов Master Kit за 4-900, 26-800 или
59-000 рублей, продажа отдельных уровней Партнерам в 1-й линии за 15-000 рублей, дополнительные
продукты Mind Pack, SEA, Master Mind, продление
тренажеров за 2-100 и 22-680 рублей.

Твой доход
Здесь мы показали несколько из множества вариантов расчета дохода за 1 месяц для
Партнера, который только купил методику, принял решение зарабатывать вместе с
нами и не имеет никакой квалификации в компании.

В данном примере все клиенты купили Master Kit за 26-800 рублей.

В данном примере все клиенты купили Master Kit за 59 000 рублей,

По аналогии ты можешь рассчитать любую желаемую сумму дохода. Доход с 4-го уровня и
ниже начинается с момента закрытия тобой квалификации, и рассчитать его ты можешь с
помощью маркетинг-плана компании.

здесь мы показали расчет дохода за 1 месяц.

Ты

Ты
Сильная ветка
20%

20%
+5360

20%

+5360

5%

5%

+1340

5%
+1340

5%

+1340

+1340

+1340

...

Из примера видно, что в текущем месяце ты лично
пригласил 3 человека и заработал с каждой личной
продажи 20%, все эти люди считаются твоим первым уровнем.

5%
+1340

16080

Твой
2-й уровень

6700

рублей

+11800

5%
+1340

рублей

+2950

5%
+1340

...

Твой
4-й уровень
и так далее

Также здесь понятно, сколько новых подключений
сделали лично твои партнеры и сколько пригласили людей их новички.
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Твой
2-й уровень
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Твой
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5%
Твой
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Итого при таком раскладе твой доход составит 30 820 рублей. Доход с 4-го уровня и ниже
тебе поможет рассчитать маркетинг-план компании.
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Из примера видно, что в текущем месяце ты лично
пригласил 3 человека и заработал с каждой личной
продажи 20%, все эти люди считаются твоим первым уровнем.

5%
+2950

рублей

5%
+2950

рублей

5%
рублей

Также здесь понятно, сколько новых подключений
сделали лично твои партнеры и сколько пригласили людей их новички.

Итого при таком раскладе твой доход составит 67 850 рублей. Доход с 4-го уровня и ниже
тебе поможет рассчитать маркетинг-план компании.

Квалификация

Подтверждение

Личные подключения

Командные подключения

Вознаграждения, %

Доли в пуле

Доход в месяц,
нижняя граница

Что еще это дает

Стажер

-

-

-

1 уровень- 20%

-

от 980 руб.

На эти вознаграждения можно приобрести базовые пакеты Master Kit за 26 800
или 59 000 рублей без возможности вывода средств

Партнер

-

1 продажа Master Kit в месяц
Обязательная личная активность для получения
вознаграждений с оборота со 2 и 3-го уровней

-

1 уровень- 20%
2-3 уровень- 5%
3 уровень- 5%

-

от 5 360 руб.

Это доп.возможность от компании за то, что ты поделился продуктом с близкими тебе людьми

Официальный партнер

-

5 Master Kit за любой период времени
Обязательная личная активность для получения
вознаграждений с оборота со 2-го по 5-й уровни.

-

1 уровень- 20%
2-5 уровень- 5%

-

от 26 800 руб.

Возможность без отрыва от работы/учебы иметь комфортный дополнительный
доход

Бизнес наставник

-

3 Master Kit в месяц закрытия квалификации
(и общее число подключений в 1-ой
линии от 5 человек)
Обязательная личная активность для получения
вознаграждений с оборота со 2-го по ∞ уровень в
месяц после подтверждения квалификации.

В течение одного месяца доход со 2-5 уровни равен
40 000 руб. (с учетом 50% от сильной ветки) Тогда
оборот со 2-5 уровни составит 800 000 руб

1 уровень- 20%
2-5 уровень- 5%
6-∞ уровень - 3% (начисляется со
следующего месяца после закрытия
квалификации)

-

от 56 800 руб.

У тебя есть первые единомышленники в команде – люди с которыми ты начинаешь большой путь к финансовому успеху. Кроме всего, ты получаешь подарки от
компании – билет на ближайший Open Day

Региональный
бизнес наставник

2 месяца

По 3 Master Kit
в месяца закрытия и подтверждения
квалификации
Обязательная личная активность для получения
вознаграждений с оборота со 2-го по ∞ уровень в
месяц после подтверждения квалификации.

В течение двух месяцев доход со 2-5 уровни равен
по 80 000 руб. (с учетом 50% от сильной ветки) Тогда
оборот со 2-5 уровни составит от 1 600 000 руб. в
месяц

1 уровень- 20%
2-5 уровень- 5%
6-∞ уровень - 6% (начисляется со
следующего месяца после закрытия и
подтверждения квалификации)

-

от 96 080 руб.

Твоя команда растет, в ней уже есть те, кто повторяют твой опыт и выбрали тебя
своим наставником. С этого момента начинают прокачиваться твои навыки
лидера, мотиватора, ты становишься примером для своих людей. В подарок от
компании ты получишь Master Mind на 1 месяц

Международный
бизнес наставник

2 месяца

По 3 Master Kit
в месяца закрытия и подтверждения
квалификации
Обязательная личная активность для получения
вознаграждений с оборота со 2-го по ∞ уровень в
месяц после подтверждения квалификации.

В течение двух месяцев доход со 2-5 уровни равен
по 150 000 руб. (с учетом 50% от сильной ветки) Тогда
оборот со 2-5 уровни составит 3 000 000 руб. в месяц

1 уровень- 20%
2-5 уровень- 5%
6-∞ уровень - 9% (начисляется со
следующего месяца после закрытия и
подтверждения квалификации)

-

от 166 080 руб.

Тебя смело можно назвать лидером, у тебя есть последователи и большая команда, на этом этапе ты уже можешь активно развивать свой личный бренд и передавать окружению не только знания о методике, но и учить их бизнесу в Super
Ego, делиться своим опытом и инструментами, заряжать каждого ищущего(показывать путь тем, кто ищет) возможностями, которые есть у нас. На этом пути в
поддержку от компании ты получишь один из лучших инструментов Master Mind
на 3 месяца в подарок

Топ лидер

3 месяца

По 3 Master Kit
в месяца закрытия и подтверждения
квалификации
Обязательная личная активность для получения
вознаграждений с оборота со 2-го по ∞ уровень в
месяц после подтверждения квалификации.

В течение трех месяцев доход со 2-5 уровни равен
по 300 000 руб. (с учетом 50% от сильной ветки)
Тогда оборот со 2-5 уровни составит 6 000 000 руб.
в месяц

1 уровень- 20%
2-5 уровень- 5%
6-∞ уровень - 12% (начисляется со
следующего месяца после закрытия и
подтверждения квалификации)

-

от 316 080 руб.

Это тот рубеж, когда бизнес в Super Ego гармонично встраивается в твою жизнь, и
ты понимаешь, что влюблен в него окончательно и бесповоротно, он становится
твоим основным источником дохода. На этом этапе важно набраться сил перед
следующей ступенькой, и компания дарит тебе «Путешествие на двоих»

Акционер

3 месяца

По 3 Master Kit в месяца закрытия и
подтверждения квалификации
Обязательная личная активность для получения
вознаграждений с оборота со 2-го по ∞ уровень в
месяц после подтверждения квалификации.

В течение трех месяцев доход со 2-5 уровни равен
по 500 000 руб. (с учетом 50% от сильной ветки) Тогда оборот со 2-5 уровни составит 10 000 000 руб

1 уровень- 20%
2-5 уровень- 5%
6-∞ уровень - 15% (начисляется со
следующего месяца после закрытия и
подтверждения квалификации)

Имеет 1 долю в
пуле. 1% от ежемесячного дохода
компании

от 516 080 руб.

Как только ты выходишь на стабильный доход в 500 000
рублей в месяц со 2-го по 5-й уровни, мы можем поздравить тебя с переходом на
новый уровень бизнеса. Первая квалификация этого уровня – Акционер

Ведущий акционер

-

Обязательная личная активность для получения
вознаграждений с оборота со 2-го по ∞ уровень в
месяц после подтверждения квалификации.

3 партнера в разных ветках любого уровня
закрыли статус Акционер

1 уровень- 20%
2-5 уровень- 5%
6-∞ уровень - 16% (начисляется со
следующего месяца после закрытия и
подтверждения квалификации)

Имеет 2 доли в
пуле. 1% от ежемесячного дохода
компании

от 3 000 000 руб.

Ты становишься проводником к миллиону. И помогаешь своим людям становиться миллионерами вместе с тобой

Привилегированный
акционер

-

Обязательная личная активность для получения
вознаграждений с оборота со 2-го по ∞ уровень в
месяц после подтверждения квалификации.

7 партнеров в разных ветках любого уровня
закрыли статус Акционер

1 уровень- 20%
2-5 уровень- 5%
6-∞ уровень - 17% (начисляется со
следующего месяца после закрытия и
подтверждения квалификации)

Имеет 3 доли в
пуле. 1% от ежемесячного дохода
компании

от 10 000 000 руб.

Выход на совершенно новый уровень нормы и новый уровень жизни

Топ акционер

-

Обязательная личная активность для получения
вознаграждений с оборота со 2-го по ∞ уровень в
месяц после подтверждения квалификации.

12 партнеров в разных ветках любого уровня
закрыли статус Акционер

1 уровень- 20%
2-5 уровень- 5%
6-∞ уровень - 18% (начисляется со
следующего месяца после закрытия и
подтверждения квалификации)

Имеет 4 доли в
пуле. 1% от ежемесячного дохода
компании

от 30 000 000 руб.

Super Ego – стиль жизни. Пассивный доход

Дополнительный доход

Моя цель – БИЗНЕС

Super Ego как стиль жизни

Терминология
Ты должен знать, как рассчитываются проценты 3, 6, 9, 12, 15
от товарооборота структуры, начиная с 6-го уровня и до бесконечности.

#1
#2
#3

Сколько я заработаю, если продам 1 Master Kit?
— 20% с каждой личной продажи.

Для получения квалификационных процентов, начиная со статуса Бизнес наставник,
необходимо выполнить несколько условий.
Месячный доход от группы со 2-го по 5-й уровни должен быть не меньше обозначенной
в квалификации суммы. От сильной ветки для получения квалификации засчитывается максимум 50% полученного дохода. Соответственно, 50% минимум суммарно засчитывается со всех других веток.

Какой процент я получаю с личных продаж (с продаж от 1-й линии)?
— 20% с каждой личной продажи.
Если я продам Master Kit за 4 900, будет ли это считаться личной продажей, которую
можно учесть для закрытия квалификации?

Квалификация присваивается в следующий месяц после ее закрытия, следовательно,
соответствующий процент начисляется со следующего месяца. Пропускать очередность квалификаций нельзя. В месяцы закрытия квалификаций необходимо лично
пригласить 3 клиентов, купивших Master Kit. Если квалификация подтверждается два
месяца, то соответственно 6 клиентов за 2 месяца.

— Нет, в личные продажи для закрытия квалификаций входят только Master Kit с
бизнес-местом за 26 800 или 59 000 рублей.
Если у меня в 1-й линии купят Master Mind, можно ли считать это за личные
продажи для закрытия квалификации?

В случае, когда партнер твоей структуры на любом уровне выходит на равный с твоим
процент, ты не получаешь вознаграждение с его структуры, начиная с его 6-го уровня.
Если его квалификация меньше твоей, ты получаешь разницу процентов, начиная с его
6-го уровня.
Подтверждение лидерских квалификаций происходит 1, 2 или 3 месяца.

#4

Ответы на часто задаваемые
вопросы по маркетингу

Пул и доли в пуле. Пулом в компании называется определенный процент от общего
дохода компании за 1 календарный месяц, долей считается часть этого процента.Со
статуса Акционер ты участвуешь в распределении пула наравне с другими Акционерами. Доля в пуле начисляется 12 месяцев, следующих за присвоением квалификации
Акционера. Для продления участия в пуле в течение года необходимо закрыть следующую квалификацию. Если квалификация осталась прежней, то участие в пуле возобновляется в любой месяц, следующий после закрытия Ведущего акционера.

— Нет, в личные продажи для закрытия квалификаций входят только Master Kit с
бизнес-местом за 26 800 или 59 000 рублей.

Если я продам четыре Master Kit за 4 900 в первую линию, будет ли это засчитываться
в обязательную ежемесячную активность?
— Да, в ежемесячную активность засчитаются любые продажи в первой линии. Сюда
входят: один из трех пакетов Master Kit за 4 900, 26 800 или 59 000 рублей, продажа отдельных уровней партнерам в 1-й линии за 15 000 рублей, дополнительные продукты
Mind Pack, SEA, Master Mind, продление тренажеров за 2 100 и 22 680 рублей.

Если в моей первой линии партнер продлит Master Kit на год, будет ли это засчитываться в обязательную ежемесячную активность?
— Да, будет.

Если в моей первой линии партнеры купили 3 дополнительных продукта Mind Pack,
будет ли это засчитываться в обязательную ежемесячную активность?
— Да, будет.
Что нужно сделать, чтобы закрыть статус Официальный партнер (ОП)?
— Лично продать 5 Master Kit за 26 800 или 59 000 рублей за любой период времени.
Могу ли я продать 5 Master Kit за 4 900 рублей и закрыть ОП?
— Нет, для закрытия ОП необходимо лично продать 5 Master Kit за 26 800 или 59 000
рублей.
Продажи Master Kit за 4 900 рублей в ПЕРВОЙ линии учитываются при закрытии
статуса?
— Нет, для закрытия/подтверждения статуса при выполнении условия трех личных
продаж учитываются только продажи Master Kit за 26 800 или 59 000 рублей.
Сколько я заработаю с каждой линии?
— Всё зависит от вашего статуса в компании. Вы можете узнать об этом подробнее в нашем маркетинг-плане. Если после знакомства с маркетинг-планом вы чувствуете, что
вам не достаточно информации о квалификациях или у вас не получается рассчитать
свою квалификацию, пожалуйста, обратитесь к своему наставнику для составления
индивидуального плана работы.
Как рассчитываются проценты, если в моей структуре появились
статусные партнеры?
— В случае, когда партнер вашей структуры на любом уровне выходит на равный с вашим процент, вы не получаете вознаграждение с его структуры, начиная с его 6-го уровня. Если его квалификация меньше вашей, вы получаете разницу процентов, начиная с
его 6-го уровня.

