
Кумулятивный бонус – это пассивный доход, который начисляется в определенном 
размере от дохода партнеров в Вашей структуре за Прямой бонус. 

Рассмотрим Ваш среднемесячный доход по Кумулятивному бонусу на примере 
статуса Старший агент, до которого может подняться абсолютно каждый партнер 
компании всего лишь за 2 месяца. 

Итак, на первом уровне Вашей структуры есть 3 партнера в статусе Агент, которые 
так же, как и Вы, нацелены на карьерный рост. На втором уровне у Вас есть 6 не 
менее амбициозных партнеров в статусе Младший агент. На третьем уровне 
расположились 9 партнеров в статусе Стажер. Всего Ваша структура насчитывает 
только 18 партнеров, однако доход по Кумулятивному бонусу зависит не от 
количества партнеров в структуре, а от качества их работы. И сейчас Вы сможете в 
этом убедиться. 

Представим, что за прошлый месяц 3 партнера первого уровня, которые имеют статус 
Агент, привлекли сумму инвестиций 48,000 $. Также 6 партнеров второго уровня в 
статусе Младший агент привлекли сумму инвестиций 57,000 $. И еще 9 партнеров 
третьего уровня в статусе Стажер привлекли сумму инвестиций 26,000 $. 

Теперь посмотрим, сколько заработали партнеры Вашей структуры по Прямому 
бонусу. Партнеры первого уровня заработали 7% от 48.000 $ = 3360 $; партнеры 
второго уровня заработали 6% от 57.000 $ = 3420 $; партнеры третьего уровня 
заработали 5% от 26.000 $ = 1300 $. 

И теперь посмотрим, сколько процентов от дохода Ваших партнеров по Прямому 
бонусу принес Вам Кумулятивный бонус. От дохода партнеров третьего уровня (1300 
$) Вы получили 5% = 65 $; от дохода партнеров второго уровня (3420 $) Вы получили 
6% = 205.2 $; от дохода партнеров первого уровня (3360 $) Вы получили 7% = 235.2 $. 
Итого Ваш заработок со структуры из 18 партнеров только по Кумулятивному бонусу 
за прошлый месяц составил 505.4 $. 

Кроме того, в этом месяце Ваша структура выросла на несколько человек, а значит, 
Ваш доход в следующем месяце может увеличиться минимум вдвое. Ваши старые 
партнеры также будут продвигаться по карьерной лестнице и увеличивать свой доход 
по Прямому бонусу, от которого будет расти Ваш доход по Кумулятивному бонусу. 
Даже если кто-нибудь из нижестоящих партнеров обгонит Вас по карьерной лестнице, 
это все равно неминуемо увеличит Ваш доход, ведь Кумулятивный бонус делает Вас 
независимым от дальнейшего продвижения в карьере. Поэтому – чем больше в 
Вашей структуре сильных партнеров с высоким статусом, тем больший доход Вы 
будете получать каждый следующий месяц. 

Но самое главное – это рост Вашего структурного оборота, который происходит 
благодаря совместным усилиями всех партнеров до бесконечного уровня. Привлекая 
новые инвестиции, Ваши партнеры увеличивают не только свой структурный оборот, 
но и Ваш, а значит, Вы тоже будете стремительно продвигаться по карьерной 
лестнице и зарабатывать больше как по Кумулятивному, так и по Прямому бонусу, 
плюс получать денежные премии и ценные подарки за достижение новых карьерных 
статусов. 
 


