
ПЛАН ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
ПАРТНЁРОВ КОМПАНИИ <<SUHBA NETWORK>>
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ПЛАН 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ 
(ПВ) - ЭТО 
КОНСТРУКТОР, 
ПОЗВОЛЯЮЩИЙ 
МОДЕЛИРОВАТЬ СВОЮ 
СТРУКТУРУ И, 
СООТВЕТСТВЕННО, 
СВОЙ ДОХОД!
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Инвесторы, желающие принимать участие в 
Партнёрской Программе (ПП) «SUHBA NETWORK» 
(SN), заключают с компанией Агентский Договор в форме 
публичной оферты, т.е. своим участием принимают условия 
Агентского Договора и за консультационную работу получают 
бонусные начисления согласно результатам проделанной 
работы по условиям Плана Вознаграждений SN.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для всех действующих партнёров компании

«СУХБА НЕТВОРК» сохраняются все ранее выполненные объёмы НЛО, 

НГО и берутся во внимание для определения Статуса партнёра.
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Структура партнёров компании SN является единой 

для всех направлений деятельности холдинга 

«СУХБА».

SuhbaLife
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 Каждое направление 
деятельности холдинга «СУХБА» 
имеет свой ПВ партнёров и 
начисления вознаграждений 
партнёрам SN по каждому 
направлению регулируются отдельно 
на официальном сайте каждого 
направления за счёт принципа 
Динамической Компрессии.

Таким образом, Партнёры «СУХБА НЕТВОРК» 
имеют право выбора участия или не участия 
в любом из направлений деятельности 
холдинга «СУХБА» по своему усмотрению.
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ:

SuhbaCoin (SC) – внутренняя электронная валюта для всех сервисов и 
приложений холдинга «SUHBA», приобретаемая партнёрами SN для дальнейшего 
её использования в личных целях (обмен, оплата товаров, услуг, перепродажа, 
…), а так же для популяризации и продвижение SC на рынке.

Уровень – это уровень размещения партнёра в структуре относительно 
наставника (спонсора).  Например, его лично приглашённые – 1 уровень; 
приглашённые приглашённых – 2-ой уровень и т.д. 

Спонсорская вертикаль – это все вышестоящие партнёры 
относительно Вас и Вашего личного спонсора/наставника. 

Апгрейд (UPGRADE) – функция, позволяющая Вам 
в любое время сделать доплату от минимальной суммы 
10 000 у.е. до 50 000 у.е. и более. 
Специальной кнопки для данной функции нет. 

Боковой оборот (БО) – общий ГО, включая ЛО, 
за вычетом ГО самой большой бизнес-ветви.

Динамическая компрессия – применяется для 
расчёта бонусного вознаграждения, за данный отчетный месяц. 
Система «сжимает» те уровни, где расположены 
неквалифицированные (неактивные) партнёры, тем самым позволяя получать 
выплаты с более глубоких уровней активным наставникам.

Статус - определение уровня глубины для начисления партнёру 
вознаграждения согласно выполненных им условий. Статус может быть: 1, 2, 3, 
4, 5.
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SUHBA-COIN (SC)

SuhbaCoin (SC) – внутренняя 

электронная валюта для всех сервисов  

и приложений холдинга «SUHBA», 

приобретаемая партнёрами SN для 

дальнейшего её использования в личных 

целях (обмен, оплата товаров, услуг, 

перепродажа, …), а так же для 

популяризации и продвижение SC на 

рынке.
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 Уровень – это 

уровень размещения 

партнёра в структуре 

относительно 

наставника 

(спонсора).  

Например, его лично 

приглашённые – это 

1 уровень; 

приглашённые 

приглашённых – это 

2-ой уровень и т.д. 

УРОВЕНЬ

ВЫ

Ваш 1 уровень

Ваш 2 уровень

Ваш 3 уровень

и т.д.
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СПОНСОРСКАЯ 

ВЕРТИКАЛЬ

 Спонсорская 

вертикаль – это 

все вышестоящие 

партнёры 

относительно Вас и 

Вашего личного 

спонсора-

наставника. 
ВЫ

Ваш наставник

Наставник наставника

Следующий наставник

… …
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АПГРЕЙД  

(UPGRADE)

 Апгрейд (UPGRADE) –
это функция, 
позволяющая Вам в 
любое время сделать 
доплату от 
минимальной суммы 
10 000 у.е. до 50 000 
у.е. и более. 
Специальной кнопки 
для данной функции 
нет. 
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 Боковой оборот 

(БО) – это общий ГО, 

включая ЛО, 

за вычетом ГО самой 

большой бизнес-ветви.

БОКОВОЙ 

ОБОРОТ 

(БО)

Большая бизнес-ветвь

Малые бизнес-ветви

ВЫ
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Динамическая компрессия

 Динамическая

компрессия

применяется для 

расчёта бонусного 

вознаграждения, за 

данный отчетный 

месяц. 

Система «сжимает» 

те уровни, где 

расположены 

неквалифицированные 

(неактивные) 

партнёры, тем самым 

позволяя получать 

выплаты с более 

глубоких уровней 

активным наставникам.

Неактивный партнёр 

Ваш 2 уровень

ВЫ
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПП – Партнёрская Программа
ПВ – План Вознаграждений
у.е. – Условная единица (1 у.е. = 1 рублю)
ЛО – Личный Оборот текущего периода 
НЛО – Накопительный Личный Оборот (за 
время работы в компании). Эти данные 
важны для определения Статуса партнёра.
СЛО - Суммарный Личный Оборот - это 
НЛО + Оборот 1 уровня (за время работы в 
компании). Этот показатель может 
быть необходим для дальнейшего участия 
партнёра в промоушнах компании. 
ГО - Групповой Оборот текущего периода, произведённый 
лично вами и партнёрами всех уровней вашей структуры (с 
учётом достигнутого Вами охвата глубины по условиям ПВ).
НГО - Накопленный Групповой Оборот - это общий объём 
покупок, произведённых лично Вами, Клиентами, которых Вы 
рекомендовали и Партнёрами всех уровней Вашей структуры 
с момента Вашей регистрации в компании с учётом 
достигнутого Вами охвата глубины по условиям ПВ. 
ГБ – Глубинный Бонус (до глубины 10 уровня включительно).  
БО – Боковой  Оборот – товарооборот всей структуры, включая 
ЛО, за минусом оборота большей бизнес-ветви.
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ВИДЫ ДОХОДОВ: 

ГЛУБИННЫЙ БОНУС (ГБ) 

Общий размер выплат по ГБ 

составляет 17,5 % от общего 

оборота партнёрской структуры 

«СУХБА НЕТВОРК» в SuhbaCoin.
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ГЛУБИННЫЙ БОНУС
Ваша партнёрская 

организация может расти как 

в ширину, так и в глубину на 

много уровней. Вы, как Лидер 

этой организации, можете 

получать бонусы согласно 

Плана Вознаграждения от 

общей суммы всех покупок 

SuhbaCoin, произведённых 

партнёрами и клиентами 

Вашей организации 

до глубины 

10 уровня 

включительно. вы

15



ГЛУБИННЫЙ БОНУС

Товарооборот формируется по 

накопительной системе, т.е. 

суммируется результат всех отчётных 

периодов. Глубина получения бонусов 

открывается с момента выполнения 

условий, установленных ПВ и

закрепляется на всё время вашего 

участия в Проекте.
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ГЛУБИННЫЙ БОНУС

Первый Статус:

При покупке Вами SuhbaCoin на 10 000 у.е., Вам 

выплачивается вознаграждение 5% от суммы 

покупок только лично Вами приглашённых партнёров 

и клиентов в первом уровне.

ВЫ

Получение выплат с других уровней глубины 

развития Вашей организации НЕДОСТУПНО.

В этом случае срабатывает ДИНАМИЧЕСКАЯ КОМПРЕССИЯ, и бонусы за 

покупки в ниже находящихся уровнях Вашей организации 

поднимаются вышестоящим спонсорам согласно условиям ПВ.

Ваш 1 уровень Ваш 1 уровень
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Второй Статус:
При покупке Вами SuhbaCoin на 25 000 у.е., Вам 
открываются выплаты с 2-х  уровней:

С 1 уровня 5%
Со 2 уровня 4%

Получение выплат с других уровней глубины 
развития Вашей организации НЕДОСТУПНО.

ГЛУБИННЫЙ БОНУС  

Ваш 1 уровень 

Ваш 2 уровень 

В этом случае срабатывает ДИНАМИЧЕСКАЯ КОМПРЕССИЯ, 

и бонусы за покупки в ниже 

находящихся уровнях Вашей 

организации поднимаются 

вышестоящим спонсорам 

согласно условиям ПВ.

ВЫ
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ГЛУБИННЫЙ БОНУС 
Третий Статус:
При покупке Вами SuhbaCoin на 50 000 у.е., Вам 

открываются выплаты с 3-х  уровней:

С 1 уровня 5%

Со 2 уровня 4%

С 3 уровня 3%
Получение выплат с других уровней глубины развития 

Вашей организации НЕДОСТУПНО.

В этом случае срабатывает ДИНАМИЧЕСКАЯ КОМПРЕССИЯ, 

и бонусы за покупки в ниже 

находящихся уровнях Вашей 

организации поднимаются 

вышестоящим спонсорам 

согласно условиям ПВ.

ВЫ

Ваш 1 уровень 

Ваш 2 уровень 

Ваш 3 уровень 
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ГЛУБИННЫЙ БОНУС
Четвёртый Статус:

При покупке Вами SuhbaCoin на 50 000 у.е. и более 

(единоразово или по накопительной системе) и при 

достижении БО на сумму 500 000 у.е. (при едино-

разовой покупке или по накопительной системе) 

Вам открываются выплаты 

с 5-ти уровней:

С 1 уровня - 5%

Со 2 уровня - 4%

С 3 уровня - 3%

С 4 уровня - 2%

С 5 уровня – 1%

БО = 500 000 у.е. и более 

Получение выплат с других 

уровней глубины развития 

Вашей организации 

НЕДОСТУПНО.

В этом случае срабатывает 

ДИНАМИЧЕСКАЯ КОМПРЕССИЯ, 

и бонусы за покупки в ниже находящихся уровнях 

Вашей организации поднимаются вышестоящим спонсорам 

согласно условиям ПВ.
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ГЛУБИННЫЙ БОНУС
Пятый Статус:

При покупке Вами SuhbaCoin

на 50 000 у.е. и более 

(единоразово или по 

накопительной системе) и при 

достижении БО на сумму 

1 500 000 у.е. и более 

(при едино-разовой покупке 

или по накопительной 

системе) Вам открываются 

выплаты с 10-ти уровней: 

С 1 уровня - 5%

Со 2 уровня - 4%

С 3 уровня - 3%

С 4 уровня - 2%

С 5 уровня – 1%

С 6 по 10 уровень - 0,5%

Получение выплат с других уровней глубины 

развития Вашей организации НЕДОСТУПНО.

БО = 1 500 000 у.е.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
РАБОТЫ 

НАСТАВНИКА СО СТРУКТУРОЙ

1-ый уровень - РАБОТАЕМ

2-ой уровень - ПОМОГАЕМ

3-ий уровень - КОНТРОЛИРУЕМ
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАНА 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ SN
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ПЛАН ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ 
«SUHBA NETWORK», учитывая 
перспективы развития 
компании, позволяет 
эффективно моделировать 
свою партнёрскую структуру, а 
значит и размер своего дохода!

В плане вознаграждений 
воплощена эффективная 
стратегия, согласующаяся с 
последними 
инновационными 
тенденциями бурно 
развивающегося рынка IT 
технологий. В нём учтены 
интересы всех сторон: 
• Компании      
• Партнёров       
• Инвесторов-партнёров
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