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Добро пожаловать!

FINALIFE

Приветствуем в партнёрской программе FINALIFE. 

Понимаем как трудно начать бизнес и заработать первые деньги. 

FINALIFE предоставляет легкие решения этих задач. 

Виды вознаграждений: 

• Бонус с продаж 

• Бонус за подключение 

• Командные комиссионные 

• Пассивный доход 

• Лидерские бонусы 

• Достижение уровней и награды за успех 

Дерзайте!
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ТЕСТ-Драйв всем!

FINALIFE

Каждому вновь зарегистрированному партнёру автоматически 

активируется бесплатный период ТЕСТ-Драйв. 

Период ТЕСТ-Драйва длится 30 дней. 

В течение всего периода начисляются максимальные бонусы с продаж и 

активны маркетинговые инструменты CallBack, CallFront и Assistant. 

Маркетинговые инструменты: 

• FINALIFE Master bot - программа управления маркетинговыми 

инструментами на базе мессенджера Telegram. 

• Landing Page - персональная страница захвата клиентов. 

• DirectEmail - сервис рассылки готового рекламного предложения с 

реферальной ссылкой на страницу захвата. 

• CallBack - сервис обратного звонка с персональной страницы 

захвата. 

• CallFront - сервис прозвона потенциальных клиентов. 

• Assistant - сервис автоматического прозвона потенциальных 

клиентов.
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Каждый раз, когда привлеченный вами Клиент покупает онлайн-услугу, 

вы зарабатываете Бонус с продаж*.  

Количество Бонусов с продаж не ограничено.

* Бонус с продаж выплачивается единоразово за каждую оплаченную услугу лично 
приглашенным Клиентом из своего личного кабинета.

Бонус с продаж

ЛИЦЕНЗИЯ Заявка на ТО Заявка на КБМ ВЗР

ФРАНЧАЙЗИ 400+501 ₽ 400+501 ₽ 10+53 %

ПРОФИ 300 ₽ 300 ₽ 10 %

СПЕЦ 200 ₽ 200 ₽ 7 %

СТАРТ 100 ₽ 100 ₽ 5 %

ТЕСТ-Драйв 400 ₽ 400 ₽ 10 %

FINALIFE

1) Вы получаете 400₽ с клиента на первом уровне, плюс 50₽ с каждого 
клиента на втором уровне, при активном статусе. 

2) Вы получаете 150₽ с клиента на первом уровне, плюс 50₽ с каждого 
клиента на втором уровне, при активном статусе 

3) Вы получаете 10% с клиента на первом уровне, плюс 5% с каждого 
клиента на втором уровне, при активном статусе.
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Лицензия FINALIFE включает в себя набор маркетинговых инструментов 

и условия комиссионных вознаграждений. 

За приобретение Клиентом Лицензии выплачивается единоразовый 

Бонус за подключение.  

Количество Бонусов за подключение не ограничено.

Бонус за подключение

* Бонус выплачивается единоразово за каждую оплаченную лицензию лично 
приглашенным Клиентом.

Лицензия Стоимость Бонус

ФРАНЧАЙЗИ 60 000 ₽  
(4800 ВП)

4 800 ₽

ПРОФИ 30 000 ₽  
(2400 ВП)

2 400 ₽

СПЕЦ 15 000 ₽  
(1200 ВП)

1 200 ₽

FINALIFE
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Командные 
комиссионные
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Командные комиссионные являются основной частью 

Плана компенсаций FINALIFE и рассчитываются исходя 

из вашего бинарного дерева с командами - левой и 

правой. Выплаты основаны на формировании групповой 

величины продаж (ГВП).  

Вышестоящие Партнёры могут размещать своих людей 

в ваше бинарное дерево. 

Расчёт командных комиссионных. 

Когда величина продаж (ВП) в каждой из команд вашего 

бинарного дерева достигнет 100 баллов, вы получаете 

комиссионный цикл в размере 100 ₽. Оставшаяся 

величина продаж переносится на следующий период. 

Чтобы зарабатывать командные комиссионные 

необходимо быть активным и квалифицированным.

Любые показатели прибыли, приведенные в любых маркетинговых материалах FINALIFE, не обязательно 
представляют собой прибыль, которую сможет получить любой Партнер FINALIFE от участия в Плане компенсаций 
FINALIFE. Все ссылки на показатели прибыли явные или подразумеваемые, предназначены исключительно для 
ознакомительных целей. Данные показатели не должны быть расценены в качестве гарантий или прогнозов ваших 
фактических доходов и прибыли. FINALIFE не гарантирует получения какого-либо дохода или прибыли любому 
Партнёру; любые заверения или гарантии дохода являются вводом в заблуждение.

Комиссионные основаны на продажах 
лицензий ФРАНЧАЙЗИ

ВЫ

ЛЕВАЯ 
КОМАНДА

ПРАВАЯ 
КОМАНДА

Анна 
4800 ВП

Пётр 
4800 ВП

Михаил 
4800 ВП

Алиса 
4800 ВП

Андрей 
4800 ВП

Мария 
4800 ВП

14 400 ₽
В примере объем продаж 14 400 ВП в левой 

команде и 14 400 ВП в правой команде.  
За 144 цикла вы заработаете 14 400 рублей.

Персональное 
спонсорство

Групповое 
спонсорство

FINALIFE
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Пассивный доход
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Пассивный доход даёт прибыль за активных 

Партнёров с лицензией СПЕЦ, ПРОФИ или ФРАНЧАЙЗИ. 

Маркетинговые инструменты предоставляются за 

ежемесячную абонентскую плату и генерируют 

регулярный денежный поток. 

Для каждого ежемесячного Пакета предусмотрено 

своё значение величины продаж (ВП), которое 

оплачивается в соответствии с двухкомандной 

структурой. Каждый раз, когда в левой и правой 

командах величина продаж (ВП) составляет 100 баллов 

вы получаете пассивный доход.

* Пассивный доход доступен для Партнёров, купивших лицензию Спец, Профи 
или Франчайзи.

Пакет А соответствует величине 
продаж 20 баллов. Каждый раз, 
когда набирается по 5 подписок 
на Пакет А в левой и правой 
командах, вы зарабатываете 
цикл в размере 100 ₽. 

Значение величины продаж для 
других ежемесячных Пакетов 
еще выше, что увеличивает 
остаточный доход (см. таблицу 
справа)

ВЫ

Анна 
20 ВП

Пётр 
20 ВП

Михаил 
20 ВП

Алиса 
20 ВП

Андрей 
20 ВП

Мария 
20 ВП

100 ₽

Персональное 
спонсорство

Групповое 
спонсорство

Олег 
20 ВП

Ольга 
20 ВП

Максим 
20 ВП

Алина 
20 ВП

ПАКЕТ СТОИМОСТЬ ВП

A 500 ₽ 20

B 850 ₽ 30

C 1500 ₽ 60

D 2500 ₽ 100

E 4500 ₽ 180

ЛЕВАЯ 
КОМАНДА

ПРАВАЯ 
КОМАНДА

FINALIFE



]

Лидерские бонусы
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Программа начисляет дополнительные 10% от командных 

комиссионных Партнёров, спонсором которых являетесь вы. 

Например, если вы спонсировали Александра и его командные 

комиссионные за период составили 100 000 ₽, то вы заработаете 

еще 10 000 ₽. Количество лидерских бонусов не ограничено.

Достижение уровней 
и награды за успех
FINALIFE отмечает ваши достижения, когда вы переходите на 

следующий уровень. Тем, кто достигает уровня 3 звезды и выше, 

вручаются наградные значки, как знак успеха. За достижение 

уровня Бриллиант и выше выплачивается единовременный бонус.

FINALIFE
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Бонус за достижение выплачивается единоразово при первом 

достижении уровня Бриллиант и выше.

Бонусы за достижения

Бизнес уровень Бонус

Бриллиант 40 000 ₽

Двойной Бриллиант 80 000 ₽

Тройной Бриллиант 120 000 ₽

Элитный Бриллиант 200 000 ₽

Солнечный Бриллиант 500 000 ₽

FINALIFE
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Бизнес уровни
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Б Б Б

Б

Бронза 
Циклы: 10

Серебро 
Циклы: 50

Золото 
Циклы: 100

1 звезда 
Циклы: 

200

2 звезда 
Циклы: 

300

3 звезда 
Циклы: 

500

Бриллиант 
Циклы: 1000

Двойной 
Бриллиант 
Циклы: 1500

Тройной 
Бриллиант 
Циклы: 2000

Элитный 
Бриллиант 
Циклы: 2500

Солнечный 
Бриллиант 
Циклы: 5000

FINALIFE
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Термины и определения
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Величина продаж: каждый продукт имеет свое количество баллов, 
называемый величиной продаж (ВП). План компенсаций FINALIFE основан на 
начислении баллов. 

Групповая величина продаж: групповая величина продаж (ГВП) - это 
совокупность значений величин продаж продуктов, которые приобретены 
нижестоящими участниками ваших команд. 

Персональная величина продаж: персональная величина продаж (ПВП) - это 
величина продаж, генерированный посредством покупки продуктов  вами 
лично. 

Активный: активный пользователь - это пользователь генерировавший 
одноразовую персональную величину продаж (ПВП) в размере не менее 100 
баллов и ежемесячно получающий персональную величину продаж (ПВП) в 
размере не менее 20 баллов. 

Квалифицированный: квалифицированный пользователь - это пользователь, 
у которого есть не менее одного персонально спонсируемого и активного 
Партнёра в левой и правой командах. 

Бизнес место: бизнес место - это ваше персональное место в бизнесе 
FINALIFE. 

Цикл: Величина продаж (ВП) в правой и левой командах одновременно 
зарабатывает цикл комиссионных.

FINALIFE
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Часто задаваемые вопросы
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1. Как начисляются вознаграждения? 
Начисление бонусов происходит автоматически. 

2. Как получить право на получение командных комиссионных? 
Нужно две вещи: 
а. Вы должны быть активным участником. 
б. Вы должны быть квалифицированным. 

3. Являясь обладателем лицензии ФРАНЧАЙЗИ, могу ли я получать 
больший размер величин продаж от продажи продуктов в моей 
организации? 

Обладатели лицензии ФРАНЧАЙЗИ получают полный размер величин 
продаж от продажи продуктов в их организации: 

СТАРТ                (100 ВП) 
СПЕЦ                  (1200 ВП) 
ПРОФИ              (2400 ВП) 
ФРАНЧАЙЗИ    (4800 ВП) 

Обладатели лицензии ПРОФИ получают следующий размер величин 
продаж от продажи продуктов в их организации: 

СТАРТ                (100 ВП) 
СПЕЦ                  (1200 ВП) 
ПРОФИ              (2400 ВП) 
ФРАНЧАЙЗИ    (2400 ВП) 

Обладатели лицензии СПЕЦ получают следующий размер величин 
продаж от продажи продуктов в их организации: 

СТАРТ                (100 ВП) 
СПЕЦ                  (1200 ВП) 
ПРОФИ              (1200 ВП) 
ФРАНЧАЙЗИ    (1200 ВП) 

Обладатели лицензии СТАРТ получают следующий размер величин 
продаж от продажи продуктов в их организации: 

СТАРТ                (100 ВП) 
СПЕЦ                  (100 ВП) 
ПРОФИ              (100 ВП) 
ФРАНЧАЙЗИ    (100 ВП)

4. Ограничен ли потенциальный размер моего недельного заработка? 
Партнёры с лицензией ФРАНЧАЙЗИ могут зарабатывать  
не более 2 000 000 ₽ командных комиссионных в неделю  
на бизнес место. 
Партнёры с лицензией ПРОФИ могут зарабатывать  
не более 1 000 000 ₽ командных комиссионных в неделю  
на бизнес место. 
Партнёры с лицензией СПЕЦ могут зарабатывать  
не более 500 000 ₽ командных комиссионных в неделю  
на бизнес место. 
Партнёры с лицензией СТАРТОВЫЙ могут зарабатывать  
не более 1000 ₽ командных комиссионных в неделю  
на бизнес место. 
Размер бонусов по остальным видам дохода не ограничен. 

5. Как происходят выплаты на расчётный счет? 
Выплаты на расчётный счет происходят после подписания актов о 
выполненных работах. 

6. Делаются ли какие-либо отчисления с заработанных комиссионных? 
Каждый раз, когда комиссионные переводятся на ваш расчётный 
счет, взымается плата в размере 50 ₽. 

7. Необходимо ли приобрести продукт, чтобы стать менеджером 
сетевого бизнеса FINALIFE? 
Для того, чтобы стать МСБ FINALIFE и участвовать в Плане 
компенсаций FINALIFE, не обязательно приобретать продукт. 

8. Что станет с моей величиной продаж, если я перейду в неактивный 
статус? 
После 180 дней отсутствия активности все начисленные величины 
продаж будут обнулены. Обнуленные объёмы продаж не сохраняются, 
однако вы можете восстановить активность лично ежемесячно 
генерируя персональную величину продаж в размере не менее 20. 
После 360 дней отсутствия активности ваш статус Партнёра будет 
аннулирован и ваша учетная запись будет закрыта.

FINALIFE


