Маркетинг-план Народного Такси
Как войти в проект
Стать Участником проекта Народное Такси возможно только по рекомендации одного из
зарегистрированных Партнеров (рекомендателя), указав его данные в процессе регистрации и
приобретя один из трех предлагаемых компанией Пакетов (целиком или в рассрочку). Статус
Участника определяется в соответствии с выбранным пакетом.
Пакет Мини
Полная стоимость: 11500р.
Минимальная сумма первого взноса при оплате в рассрочку: 11500р.
* Внимание! На этапе предстарта весной-летом 2017г. на минимальную сумму действуют промоакции!
Участник получает:





Участие в бонусной системе «Народное такси»
Право на получение Командного бонуса в размере 5%
Ограничение на Командный бонус в размере 100'000р. в неделю
Доли Мобильного приложения Таксфон

* Внимание! Количество долей меняется по мере развития проекта. Актуальная информация о
текущем количестве долей, предлагаемых в рамках Пакетов при полной оплате и оплате в
рассрочку выкладывается в личных кабинетах.
Пакет Стандарт
Полная стоимость: 44500р.
Минимальная сумма первого взноса при оплате в рассрочку:30500р.
* Внимание! На этапе предстарта весной-летом 2017г. на минимальную сумму действуют промоакции!
Участник получает:





Участие в бонусной системе «Народное такси»
Право на получение Командного бонуса в размере 7%
Ограничение на Командный бонус в размере 250'000р. в неделю
Доли Мобильного приложения Таксфон

* Внимание! Количество долей меняется по мере развития проекта. Актуальная информация о
текущем количестве долей, предлагаемых в рамках Пакетов при полной оплате и оплате в
рассрочку выкладывается в личных кабинетах.
Пакет ВИП
Полная стоимость: 88500р.

Минимальная сумма первого взноса при оплате в рассрочку: 40500р.
* Внимание! На этапе предстарта весной-летом 2017г. на минимальную сумму действуют промоакции!
Участник получает:





Участие в бонусной системе «Народное такси»
Право на получение Командного бонуса в размере 10%
Ограничение на Командный бонус в размере 1'000'000р. в неделю
Доли Мобильного приложения Таксфон

* Внимание! Количество долей меняется по мере развития проекта. Актуальная информация о
текущем количестве долей, предлагаемых в рамках Пакетов при полной оплате и оплате в
рассрочку выкладывается в личных кабинетах.
На этапе предстарта Участники, вошедшие на пакет ВИП получают сразу 3 бизнес-места!
При оплате любого из пакетов в рассрочку Участник имеет возможность в любой момент выполнить
доплату на произвольную сумму.
Каждый Участник имеет право повысить свой статус, полностью оплатив текущий статус и выполнив
полную доплату на новый пакет.
Во время активного участия в Проекте Участникам Программы могут начисляться различные виды
вознаграждений. Для каждого участника вводится Коэффициент погашения, определяющий процент
погашения рассрочки. Коэффициент погашения рассчитывается как Выплаченная сумма, поделенная
на стоимость пакета. Данный коэффициент влияет на размеры некоторых видов получаемых
вознаграждений.
С каждого полученного Участником вознаграждения (кроме Бонуса за Личную рекомендацию)
половина суммы автоматически списывается на погашение рассрочки.

Доли в проекте
При входе в Проект за каждым участником фиксируется определенное количество долей, которые
дают возможность получать проценты от прибыли Водительской программы Таксфон.

Виды вознаграждений
Участники «Народного такси» имеют возможность получать следующие виды вознаграждений.

Личное вознаграждение, выплачивается мгновенно
Когда Вы пригласили нового Участника, который зарегистрировался с Вашего бизнес-места и оплатил
покупку любого из трех пакетов, он становится Вашим личным приглашенным. Вы получаете право на
мгновенное разовое вознаграждение в размере 10% от стоимости Пакета приобретенного новым
Участником. С каждой суммы оплаты рассрочки новым Участником Вы получаете так же 10%.

Еженедельное Командное вознаграждение
Вы создаете структуру, состоящую из двух команд. Ваши лично приглашенные партнеры,
располагаются под вами в одну из двух команд (Вы имеете возможность самостоятельно изменять
направление регистрации).

Команды состоят из людей, которых пригласили Вы, из приглашенных Вашими людьми, и партнеров,
которые были приглашены вышестоящими участниками проекта. Каждый из них, так же, как и Вы,
заинтересованы в развитии своей структуры и поэтому каждый раз, когда в Вашей команде (Вашими
людьми, или приглашенными Ваших людей) приобретаются новые пакеты, за каждый из них в рамках
Программы Вам начисляются баллы со всей глубины Ваших команд.
Раз в неделю происходит автоматический расчет, при котором Вам начисляется вознаграждение от
объема меньшей из ваших двух команд в соответствии с Вашим пакетом. При этом с обоих Ваших
команд будут списаны баллы в размере меньшего объема ваших двух команд. Неиспользованные
баллы сохраняются до следующего начисления вознаграждений.
Если размер Командного бонуса превышает лимит, установленный для Вашего статуса, Вы получаете
Командный бонус в размере установленного лимита.
Для получения Командного бонуса есть два условия:
1) У Вас должен быть оплачен (полностью или в рассрочку) один из 3 Пакетов
2) Наличие 2 лично приглашенных – одного в левой, другого в правой команде. Если Вы
являетесь владельцем пакета ВИП с тремя бизнес-местами, то лично приглашенные должны
располагаться в разных командах относительно Вашего верхнего места.
* Внимание! Обща сумма бонусов, запланированных компанией на выплаты, составляет 50% от
суммарного объема реализованных бизнес-пакетов. В случае превышения суммы бонусов вводится
коэффициент коррекции, применяющийся к Командному вознаграждению.

Матчин-бонус
Матчин-бонус – это вознаграждение, которое начисляется Вам по итогам Календарного месяца в
виде процентов с Командных бонусов, начисленных людям Вашей личной группы. Этот бонус
начисляется за Вашу хорошую работу с Вашими лидерами.
Пакет Мини – 5% с командного бонуса партнеров 1-го уровня
Пакет Стандарт – 7% с командного бонуса партнеров 1-го уровня
Пакет ВИП – 10% с командного бонуса партнеров 1-го уровня
При начислении Матчин-бонуса с партнеров 1-го уровня данное вознаграждение умножается на
Коэффициент погашения, уменьшая таким образом размер получаемого бонуса.
Владельцы полностью погашенного пакета ВИП при условии приглашения 1 личного партнера на
любой пакет в текущем месяце получают Матчинг-бонусы с партнеров до 5-го уровня в зависимости
от количества личных партнеров в 1-м поколении.
Уровень

2
3
4
5

Личных
Партнеров в
1-й линии
4
6
8
10

%

5%
5%
3%
2%

Резидуальный доход с Вашей водительской структуры
Каждый пользователь, который установил водительскую программу и ввел Ваш код активации,
считается Вашим водителем.
Водитель, не являющийся Участником Народного Такси и который ввел код активации Вашего
Водителя, также является Вашим водителем.
В зависимости от Вашего статуса, Вы получаете постоянный Резидуальный доход с Вашей
водительской структуры с их оплат абонентской платы в соответствие с таблицей.
Пакет
Личные водители
Водители партнера 1го уровня
Водители партнера 2го уровня
Водители партнера 3го уровня
Водители партнера 4го уровня

Мини
12%

Стандарт
12%
8%

ВИП
12%
8%

6%

6%
4%
3%

