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super-ego.info

Ваши возможности
Изучив маркетинг план, Вы сможете
контролировать свой доход, создавая бизнес в
компании Super Ego. Вы сами выбираете, будет ли
это основной либо дополнительный источник
дохода, или же вы становитесь частью нашей
компании, строите международный бизнес,
получая процент от товарооборота всей компании.

Доп.
доход

Бизнес

Как
стиль
жизни

15 000 - 80 000 Р

100 000 - 800 000 Р

Более 1 000 000 Р

Доп.
доход
15 000 - 80 000 Р

Вы стали партнером Super Ego,
потому что Вас заинтересовала
возможность иметь дополнительный
доход, и Вы можете уделять
несколько часов в неделю для
общения с клиентами.

Вы тратите несколько часов в неделю,
формируя группу клиентов, которые
постоянно работают над своими
целями, покупая продукты Super Ego.

Предоставленные инструменты и
доступное обучение ведению
бизнеса позволяет Вам комфортно
работать и с первого же месяца
сотрудничества получать 20% от
стоимости покупок ваших клиентов.

Бизнес
100 000 - 800 000 Р

Вы приняли решение заниматься этим бизнесом как своей
основной деятельностью и хотите получать от 100 000
рублей в месяц и более.

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

Как стиль
жизни
Более 1 000 000 Р

Вы хотите инвестировать свое время и энергию в
перспективное дело, достичь финансовой независимости
и сделать международную карьеру.

Вы становитесь Акционером и получаете процент от
общего товарооборота всей компании совместно с
высоким процентом от товарооборота своей группы.

Вы становитесь лучшей версией самого себя.
Живете, развиваетесь, путешествуете так, как
могут позволить себе немногие.
Вы - по-настоящему состоятельный человек!

Зарабатывайте с Super Ego двумя способами

1

Формируя клиентские группы.
Вы получаете премию за личные продажи
От стоимости купленного вашим
клиентом продукта

20%

Master Kit

38 640

20%

7 728

Тренажер 1 мес.

2 100

20%

420

Тренажер 12 мес.

22 680

20%

4 536

Mind Maps

5 000

20%

1 000

SE Assistant 1 запрос

4 900

20%

980

Master Mind 3 мес.

299 000

20%

59 800

1 уровень

20%

2 уровень

5%

3 уровень

5%

4 уровень

5%

5 уровень

5%

С 6 уровня до
бесконечности
со всего ТО

3-18%
В случае, когда партнер вашей
структуры в любой линии выходит
на равный с вашим процент, Вы
не получаете вознаграждения с
его структуры, начиная с его 6-го
уровня.

Создавая структуру партнеров, которые тоже
создают партнерские и клиентские сети
Вы получаете премию от
товарооборота группы

3-18%

2

Моя цель доп. доход
Каждый месяц Вы выбираете,
сколько времени готовы
заниматься бизнесом в
Super Egо, и какой доход
планируете получить

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

Ваш примерный доход

15 000 Р

Доступно
вознаграждение
с 1 - 3 уровень

Официальный партнер
1 уровень - 20%
2 уровень - 5%
3 уровень - 5%
4 уровень - 5%
5 уровень - 5%

Ваш примерный доход

30 000 Р

Лично продано
5 Master Kit
Доступно
вознаграждение
с 1 - 5 уровень

Моя цель Бизнес
Вы твердо решили, что бизнес в
Super Ego - это ваше основное
дело. Вы понимаете миссию
компании, чувствуете, что здесь
раскрывается ваша личность,
реализуются ваши цели и амбиции.

Терминология

Вы должны знать, как рассчитываются проценты 3, 6, 9, 12, 15 от товарооборота структуры,
начиная с 6 уровня и до бесконечности

1

Для получения квалификационных процентов, начиная со статуса бизнес-наставник,
необходимо выполнить несколько условий.
Месячный доход от группы со 2 по 5 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.

2

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-х клиентов, купивших Master Kit. Если квалификация подтверждается два месяца, то
соответственно 6 клиентов за 2 месяца.

3

В случает когда, когда партнер вашей структуры на любом уровне выходит на равный с вашим
процент, Вы не получаете вознаграждение с его структуры, начиная с его 6 уровня. Если его
квалификация меньше вашей, Вы получаете разницу процентов, начиная с его 6 уровня.
Подтверждение лидерский квалификаций происходит 1, 2 или 3 месяца.

Бизнес наставник
1 уровень - 20%
2 уровень - 5%
3 уровень - 5%
4 уровень - 5%
5 уровень - 5%
6 уровень
- 3%
до
Ваш примерный доход

100 000 Р

В течение одного месяца
доход со 2 - 5 уровни должен
быть равен 40 000 Р (с учетом
50% от сильной ветки). Лично
в этот месяц приглашено
3 клиента, купивших Master
Kit. 3% начинают зачисляться
со следующего месяца

Билет на
ближайший
Open Day

Региональный бизнес
наставник
1 уровень - 20%
2 уровень - 5%
3 уровень - 5%
4 уровень - 5%
5 уровень - 5%
6 уровень
- 6%
до
Ваш примерный доход

250 000 Р

В течение двух месяцев
подряд доход со 2 - 5 уровни
должен быть минимум 80 000 Р
(с учетом 50% от сильной ветки).
Лично в каждый из этих месяцев
приглашено 3 клиента, купивших
Master Kit. 6% начинают зачисляться
со следующего месяца

Master Mind
на 1 месяц

Международный бизнес
наставник
1 уровень - 20%
2 уровень - 5%
3 уровень - 5%
4 уровень - 5%
5 уровень - 5%
6 уровень
- 9%
до
Ваш примерный доход

400 000 Р

В течение двух месяцев
подряд доход со 2 - 5 уровни
должен быть минимум 150 000 Р
(с учетом 50% от сильной ветки).
Лично в каждый из этих месяцев
приглашено 3 клиента, купивших
Master Kit. 9% начинают зачисляться
со следующего месяца

Master Mind
на 3 месяца

Топ лидер
1 уровень - 20%
2 уровень - 5%
3 уровень - 5%
4 уровень - 5%
5 уровень - 5%
6 уровень
- 12%
до
Ваш примерный доход

650 000 Р

В течение трех месяцев
подряд доход со 2 - 5 уровни
должен быть минимум 300 000 Р
(с учетом 50% от сильной ветки).
Лично в каждый из этих месяцев
приглашено 3 клиента, купивших
Master Kit. 12% начинают зачисляться
со следующего месяца

Путешествие
на двоих

Дополнительные подарки от компании

Путешествие на двоих

Master Mind 3 месяца

Master Mind 1 месяц

Билет на Open Day

Super Ego
как стиль
жизни
Как только вы выходите на
стабильный доход в 500 000
рублей в месяц со 2 по 5 уровни,
мы можем поздравить Вас с
переходом на новый уровень
бизнеса. Первая квалификация
этого уровня - Акционер.

Акционер
Акционер участвует 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.

Ваш доход
от

1 000 000 Р

В течение трех месяцев
подряд доход со 2 - 5 уровни
должен быть минимум 500 000 Р
(с учетом 50% от сильной ветки).
Лично в каждый из этих месяцев
приглашено по 3 клиента, купивших
Master Kit. 15% начинают
начисляться со следующего
месяца

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

Ваш доход
от

5 000 000 Р

3 партнера в разных
ветках любого
уровня закрыли
статус Акционер.
С 6-го уровня
начисляется 16%

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

Ваш доход
от

10 000 000 Р

7 партнеров в разных
ветках любого
уровня закрыли
статус Акционер.
С 6-го уровня
начисляется 17%

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

Ваш доход
от

30 000 000 Р

12 партнеров в разных
ветках любого
уровня закрыли
статус Акционер.
С 6-го уровня
начисляется 18%

Спасибо за
внимание
super-ego.info

