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МАРКЕТИНГ-ПЛАН

Компания «DNAclub» является партнером и 

эксклюзивным торговым представителем 

«Сибирского центра фармакологии и био-

технологии», основная деятельность кото-

рой заключается в продвижении уникальных 

биологически активных нанокомпозиций, 

предназначенных для поддержания и 

восстановления здоровья и активного 

долголетия, в любом возрасте.

Продукция Компании создана с применени-

ем «прорывной» 3F-Технологии, которая возникла на стыке физики, 

химии и биологии и решает задачи разработки и производства препара-

тов, регулирующих биологические системы организма человека на 

молекулярном уровне. Кроме того, 3F-Технология обеспечивает их 

максимальную биодоступность и усвоение.

Продвижение продукции Компании осуществляется через Клуб потре-

бителей, с использованием принципов многоуровневого (сетевого) 

маркетинга. 

Стать членом Клуба потребителей «DNAclub» Вы можете, пригласив в 

Клуб своих друзей, знакомых и людей, имеющих активную жизненную 

позицию и заботившихся о своем здоровье, создать собственную 

потребительскую структуру и получать доход с ее товарооборота, в 

соответствии с Маркетинг - планом Компании.

Кроме того, для людей амбициозных и целеустремленных, представля-

ется возможность сделать карьеру в рамках корпоративной системы 

Компании «DNAclub», создать стабильный пассивный доход и реализо-

ваться в профессиональном личностном плане.

Маркетинг – план позволяет получать несколько видов дохода, которые 

суммируются и определяются уровнем товарооборота построенной 

структуры, который складывается из всех видов денежных поступле-

ний (вступления в бизнес, активность или любая другая закупка).
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МАРКЕТИНГ-ПЛАН ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ СТРУКТУРА

ЧЛЕН КЛУБА 

БИЗНЕС – ПАРТНЕР

НАСТАВНИК (СПОНСОР)

БИЗНЕС-МЕСТО

ЛИЧНЫЙ ОБЪЕМ (ЛО)

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ ОБЪЕМ (НГО)

АКТИВНОСТЬ

 – это группа потребителей продук-

ции Компании, которая начинает формироваться с лично зарегистриро-

ванных членов Клуба. Их количество не ограничено и они образуют 1-й 

уровень структуры. Те, в свою очередь, приглашая и регистрируя своих 

новых членов Клуба, формируют для вас 2-й уровень структуры. Они 

создают 3-й уровень, 4-й и т.д. Таким образом, Ваша структура имеет 

тенденцию к расширению и увеличению глубины, что и будет опреде-

лять рост ее товарооборота. 

– человек, зарегистрировавшийся в системе и выкупив-

ший продукцию на сумму не менее 7000 рублей .

 – член Клуба, активно строящий потребительскую 

структуру.

 – бизнес-партнер, который пригласил в 

структуру других членов Клуба и бизнес-партнеров, в задачи которого 

входит их обучение и продвижение по карьерной лестнице.

 – место, занимаемое членом Клуба в структуре 

Компании и закрепляемое за конкретным Наставником.

 - сумма, на которую приобрел продукцию член 

Клуба в текущем месяце.

 – ГО члена Клуба за 

все время его деятельности (в 7-ми уровнях).

 – минимальный ЛО в текущем месяце, необходимый для 

получения комиссионных  3500 рублей (минус скидка на ЛО).  2



МАРКЕТИНГ-ПЛАН

 Для получения структурного бонуса подтверждать свою активность, с 

момента входа в бизнес и до создания накопительного группового 

объема (НГО) в 100 тысяч рублей, не является обязательным услови-

ем.

 – сумма, на которую приобрели продукцию 

все члены Клуба, входящие в структуру конкретного Наставника, 

включая его ЛО в текущем месяце.

 – правила и нормы взаимодействия члена 

Клуба с Компанией, Наставниками, партнерами своей и параллельной 

структур, клиентами.

Для участия в программе начисления премий и присвоении статуса 
бизнес-партнера Компании, необходимо выкупить продукцию на 
сумму 7000 рублей. Вы сразу получаете скидку на ЛО, которая состав-
ляет 30-33%, в зависимости от вида продукции Таким образом, Вы 
приобретаете товар по оптовым ценам. Разница между оптовой и 
розничной ценой является Вашим первым видом дохода. После чего, 
открывается бизнес-место, закрепленное за конкретным Наставником 
и новый партнер имеет право получать премию от своей потребите-
льской структуры.
Все премии начисляются, исходя из фактически полученных Компани-
ей денег, т.е. с суммы, уплаченной партнером за вычетом скидки на ЛО 
и складской наценки.

ГРУППОВОЙ ОБЪЕМ (ГО)

КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА

ВХОД В БИЗНЕС
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КВАЛИФИКАЦИИ  БИЗНЕС – ПАРТНЕРОВ

Активный член клуба

Координатор

Мастер

Топазовый Мастер

Рубиновый Мастер

Сапфировый Мастер

Изумрудный Мастер

Бриллиантовый Мастер

ПРАВИЛА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

 – партнер, подтвердивший свою активность в 

текущем месяце.

 – активный член Клуба, имеющий в структуре, в разных 

ветках, на любом уровне не менее трех Активных членов Клуба.

 - активный член Клуба, имеющий в структуре, в разных ветках, 

на любом уровне не менее трех Координаторов.

 - активный член Клуба, имеющий в структуре, в 

разных ветках, на любом уровне не менее трех Мастеров.

 - активный член Клуба, имеющий в структуре, в 

разных ветках, на любом уровне не менее трех Топазовых Мастеров.

 - активный член Клуба, имеющий в структуре, в 

разных ветках, на любом уровне не менее трех Рубиновых Мастеров.

 - активный член Клуба, имеющий в структуре, в 

разных ветках, на любом уровне не менее трех Сапфировых Масте-

ров.

 - активный член Клуба, имеющий в структуре, в 

разных ветках, на любом уровне не менее трех Изумрудных Масте-

ров.

Начиная с квалификации «Мастер», требуется ее подтверждение в 

течение 6 месяцев подряд. 

 Выполняя каждую из квалификаций в программе начисления премий 6 

месяцев подряд – вы получаете ee до того момента, пока не выполните 

квалификацию выше.  Дополнительным условием является не 

снижение товарооборота более чем на 20% в месяц. Если это 

произошло, то член клуба предупреждается об этом.  И имеет 

возможность, подтвердив квалификацию в текущем месяце,  не 

потерять ее постоянство. 



МАРКЕТИНГ-ПЛАН

ВИДЫ КОМИССИОННЫХ

1.Структурный бонус
Он складывается из 8% от товарооборота каждого из 4-х первых 
уровней и выплачивается по следующей схеме.

Чтобы получать 8% с 1-го уровня, Вы должны лично зарегистрировать 
первого бизнес-партнера. По мере увеличения количества партнеров 
1-го уровня, у Вас появляется возможность получать по 8% со 2-го и до 
4-го уровня. А именно: если на 1-м уровне зарегистрировано два 
партнера, то Вы получите  по 8% с 1-го и 2-го уровня вашей структуры. 
Если три партнера на 1-м уровне – плюс 8% с 3-го уровня, четыре 
партнера на 4-м уровне – еще плюс 8% с 4-го уровня.

Представим это в виде таблицы.

Пример. 

Вы лично пригласили на свой 1-й уровень четыре человека. Ваш 
структурный бонус составит 1280 рублей (8% от 16 тысяч рублей).
Допустим, все Ваши партнеры зарегистрировали по два человека 
каждый. Ваш бонус со 2-го уровня составит 2560 рублей (8% от 32 тысяч 
рублей).
Они, так же пригласив по два человека, сформировали 3-й уровень 
Вашей структуры (16 человек). Товарооборот 3-го уровня составит 64 
тысячи рублей, и ваш бонус – 5120 рублей.
По аналогии, на 4-м уровне будет 32 человека, товарооборот составит 
128 тысяч рублей, Ваш бонус – 8% от этой суммы, 10240 рублей.
Таким образом, в данном примере Ваш структурный бонус будет 19200 
рублей. 

Уровни
Количество партнеров на 1-м уровне

1 2 3 4

1-й

2-й

3-й

4-й

8% 8% 8% 8%

8% 8% 8%

8% 8%

8%
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2. Квалификационный  бонус
Он составляет от 2 до 10% от товарооборота с 1-й линии и до 
бесконечности. Процент увеличивается по мере роста Вашего 
квалификационного статуса и суммируется со структурным бонусом.

Квалификационный бонус делится между партнерами, находящимися 
в одной ветке, в соответствии с их квалификациями. Например: Вы 
находитесь в квалификации «Рубиновый Мастер», а ваш партнер 1-й 
линии – в квалификации «Мастер», то по его структуре Ваш 
квалификационный бонус составит 7% – 5%=2%,  и т.д.

Отобразим, в виде таблицы, схему начисления структурного (СБ) и 
квалификационного (КБ) бонусов.

Квалификации
Уровни

Акт. К ТММ РМ СМ ИМ БМ

1-й

2-й

3-й

4-й

СБ КБ СБ СБ СБ СБ СБ СБ СБКБ КБ КБ КБ КБ КБ КБ

8%

8%

8%

8%

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

2% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

2%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

Активный член Клуба (Акт.)

Координатор (К)

Мастер (М)

Топазовый Мастер (ТМ)

Рубиновый Мастер (РМ)

Сапфировый Мастер (СМ)

Изумрудный Мастер (ИМ)

Бриллиантовый Мастер (БМ)



3. Бонус квалификации

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ДОХОДА В КОМПАНИИ «DNACLUB»

Бизнес-партнёрам компании «DNACLUB» доступна программа Бонус 
квалификаций, на которую выделяется 2 % от товарооборота компа-
нии. Распределяются эти 2 % среди участников программы, начиная с 
квалификации «Рубиновый мастер» и выше, и выплачиваются вместе  
с обычным вознаграждением. 

Таким образом, доход в компании состоит из 4-х компонентов:

ДЕЗАКТИВАЦИЯ БИЗНЕС - МЕСТ

 

Теперь Ваше будущее – в Ваших руках!
Осталось только принять решение и перейти к действиям – 

стать бизнес–партнером или членом Клуба Компании «DNAclub!

Все контракты, не подтвердившие свою активность в течение 14 
месяцев подряд, автоматически удаляют из системы.

Вы ознакомились с Маркетинг-планом Компании «DNAclub», который 
дает Вам неограниченные возможности в построении собственного 
бизнеса в рамках нашей корпоративной системы. С использованием 
самых передовых научных достижений и технологий мы постарались 
создать максимально прозрачный, четкий и эффективный путь к 
вашему личностному успеху и финансовому благополучию.
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Разница между оптовой и розничной ценами  –  30-33%.
Структурный бонус  –  8% с первых 4-х уровней.
Квалификационный бонус – с первого уровня до бесконечности           
от  2 до 10%, в зависимости от квалификации.
Бонус квалификации – 2% от товарооборота всей компании 
распределяется между партнерами, достигшими квалификации 
«Рубиновый Мастер» и выше.

Все бонусы суммируются.

Итак, для получения всех видов премий Вам необходимо выполнить три 
условия:

- Заключение полного контракта на сумму 7000 рублей  или более;
- В первой линии должно быть минимум 4 человека.
- Ежемесячная активность на сумму не менее 3500 руб.

1.
2.
3.

4.
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