
 

                               Маркетинг «TalExNet» 

1. Партнерский пакет « PRO» 

Для того чтобы иметь возможность подключать партнеров и, соответственно, пользоваться 

всей системой вознаграждения, необходимо приобрести партнерский пакет « PRO» 

стоимостью 65$ 

Он дает:  

- участие в программе привилегий «Talexnet» на срок не менее 12 месяцев ; 

- заключение договора возмездного оказания услуг со Стримити; 

- возможность прохождения обучения для более эффективного развития бизнеса; 

- личный кабинет (виртуальный офис) партнера; 

- реферальные ссылки на Продукты, программы привилегий и партнерские программы; 

- возможность построения бизнес-структуры – партнерской сети; 

- система вознаграждений; 

- возможность получать бонусы и/или проценты за личные рекомендации; 

- возможность получать резидуальный бонус; 

- возможность получать лидерский бонус; 

- возможность получать бонусы и/или проценты в зависимости от активности 

использования Продуктов Партнерами и Пользователями, не являющимися Партнерами, 

которые были привлечены Партнером; 

- маркетинговая поддержка; 

- иные привилегии и возможности, указанные в Личном кабинете, на условиях, описанных 

в Личном кабинете. 

 

2. Ежемесячная подписка «PERSONAL» 

При оплате ежемесячной подписки «PERSONAL» стоимостью 35$ Участник получает 70$ 

ИБ. Расчетный период - период продолжительностью 1 (один) месяц, который отводится 

Участнику на проявление его активности в Бонусной программе. Начало Расчетного 

периода – момент оплаты подписки Участником программы. 

 Бонусами можно оплатить полностью или частично услуги по доступу к курсам по 

следующим правилам: 

- Бонусы могут быть использованы, через 7 дней после оплаты подписки. 

- Бонусы можно тратить в первый год - 60%, во второй год - 70%, в третий год - 80%, в 

четвертый год -90%, с пятого года - все 100% накопленных баллов. Но если Вы получаете 

бонус безоплатник в течение последних 3 месяцев, в качестве дополнительного бонуса Вы 

можете использовать все 100% своих бонусов. 

- Бонусами можно оплатить до 100% стоимости курса, при условии его продажи за 

цифровые активы STM. Если курс продается за Российские рубли или цифровые активы 

ETH, USDT, тогда оплатить можно до 50% стоимости курса. Остальные 50% необходимо 

будет оплатить в Российских рублях или цифровых активах ETH, USDT, в зависимости от 

той валюты, за которую продается курс. 

- В случае пропуска Вами оплаты ежемесячной подписки, Ваша учетная 

запись будет считаться неактивной, и у Вас не будет возможности оплаты курса или иных 

услуг и сервисов с помощью бонусов, для этого Вам необходимо будет совершить 

восстановление учетной записи. Пожалуйста, примите во внимание, что для 

восстановления Вашей учетной записи, Вы должны будете оплатить подписки за все 

пропущенные месяцы. Вы по-прежнему получите бонусы за каждый месяц, который Вы 

оплатили при восстановлении учетной записи, при этом бонусы будут добавлены к 

Вашему предыдущему бонусному балансу. 

- После 12 (двенадцати) подряд пропущенных Ежемесячных оплат подписок Ваша учетная 



 

запись закрывается, а накопленные бонусы аннулируются и утрачиваются. 

 

3. Бонус безоплатник. 

Лично зарегистрируйте и поддерживайте 5 участников на подписке PERSONAL или на 

подписках PERSONAL и PRO одновременно и оплачивать ежемесячную подписку не 

нужно. При этом Вы продолжаете получать 70 (семьдесят) баллов на свой 

образовательный счет. Сохраняйте бонус «безоплатник» в течение 3 месяцев подряд и в 

качестве дополнительного поощрения вы сможете использовать 100% ваших баллов, 

независимо от того, как долго вы были Участником TEN. 

Чтобы активировать бонус безоплатник, у Вас должно быть 5 активных подписчиков на 

момент активации Вашей ежемесячной подписки. Если у Вас нет 5 подписчиков, мы 

проверим еще раз, через 5 дней, после чего бонус будет отключен. Если у Вас 

активирован бонус «безоплатник», но один из Ваших активных подписчиков аннулирует 

свою подписку, Ваш бонус будет отключен. 

 

4. Мгновенные бонусы за личные рекомендации. 

Зарабатывайте Мгновенные Бонусы в размере от 15$ до 45$ каждый раз, когда вы лично 

зарегистрируете нового участника на обе подписки (PERSONAL+PRO) в течение одного 

календарного месяца. Эти бонусы начинаются от 15$ за первого участника и 

увеличиваются на 3$ за каждого последующего. За десятого и каждого последующего 

участника Вы получаете 45$. Затем он повторяется снова с 1-го числа каждого месяца 

начиная с 15$. 

1-й партнер-участник                      15$ МГНОВЕННЫЕ БОНУСЫ 

2-й партнер-участник                      18$ МГНОВЕННЫЕ БОНУСЫ  

3-й партнер-участник                      21$ МГНОВЕННЫЕ БОНУСЫ  

4-й партнер-участник                      24$ МГНОВЕННЫЕ БОНУСЫ 

5-й партнер-участник                      27$ МГНОВЕННЫЕ БОНУСЫ   

6-й партнер-участник                      30$ МГНОВЕННЫЕ БОНУСЫ 

7-й партнер-участник                      33$ МГНОВЕННЫЕ БОНУСЫ 

8-й партнер-участник                      36$ МГНОВЕННЫЕ БОНУСЫ 

9-й партнер-участник                      39$ МГНОВЕННЫЕ БОНУСЫ 

10-й партнер-участник                    45$ МГНОВЕННЫЕ БОНУСЫ 

За личную регистрацию каждого нового участника на подписку PERSONAL, Вы получаете 

20% или 7$ от стоимости подписки PERSONAL. Данный вид выплат осуществляется один 

раз в неделю, в воскресенье в 0 UTC, за исключением первых выплат вновь приглашенных, 

в связи с возможностью осуществления возврата платежа в течении первых семи дней. В 

данном случае выплата может быть от одной недели до двух, в зависимости от дня 

регистрации нового участника. 

 

5. Резидуальный бонус. 

Создайте ежемесячный доход настолько большой, насколько вы хотите, просто достигнув 

Безоплатного бонуса и помогая своим Партнерам в команде также достигнуть его. 

Компания заплатит вам 5% до 20 уровней за каждый платеж Участия в программе, 

который вы получите от любого участника, который подключается в вашу Партнерскую 

Команду каждый месяц. 

Резидуальный бонус доступен только обладателям обоих подписок (PERSONAL+PRO) и при 

получении участником бонуса «безоплатник» или при достижении квалификации. Новый 

уровень в глубину открывается, когда лично приглашенный участник получает бонус 

«безоплатник» и так до 20 уровней.  



 

30 активных оплаченных участников             52,5$ РЕЗИДУАЛЬНЫЙ БОНУС 

100 активных оплаченных участников           175$ РЕЗИДУАЛЬНЫЙ БОНУС   

500 активных оплаченных участников           875$ РЕЗИДУАЛЬНЫЙ БОНУС 

1,000 активных оплаченных участников      1,750$ РЕЗИДУАЛЬНЫЙ БОНУС 

2,500 активных оплаченных участников      4,375$ РЕЗИДУАЛЬНЫЙ БОНУС 

5,500 активных оплаченных участников      9,625$ РЕЗИДУАЛЬНЫЙ БОНУС 

Если участник совершил первую оплату подписки PERSONAL или первую оплату обоих 

подписок (PERSONAL+PRO), то этот платеж не учитывается в данном бонусе. 

Если в дереве появился новый участник с активированным бонусом «безоплатник» в 

текущем месяце, с него бонус не начисляется (так как физически он не покупал пакет 

участника). 

С одной партнерской ветки участника всегда начисляется не более 40% от 5% общего 

оборота платежей участников. Должно быть минимум 3 партнерские ветки участника для 

того, чтобы получать все 5% резидуального бонуса. Резидуальный бонус не может 

превышать лидерский бонус в текущем месяце. 

Данный вид выплат осуществляется один раз в месяц 1-го числа 

каждого месяца, в 0 UTC. 

 

6. Лидерские бонусы. 

Мы платим Ежемесячный Лидерский Бонус нашим Топ-Лидерам за достижение и 

поддержание 1-й из 8 квалификаций на основании общей производительности команды. 

Самый высокий уровень Ежемесячного Бонуса составляет 350,000$. Эти Лидерские Бонусы 

генерируются за счет производительности всей Вашей команды, как личных, так и 

косвенных продаж, и так до бесконечности и без ограничений! 

Лидерский бонус доступен обладателям подписки PRO или обоих подписок 

(PERSONAL+PRO). 

КВАЛИФИКАЦИЯ                                        Количество                                 Бонус 

МЕНЕДЖДЕР                                               30 участников                              105$  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР                 100 участников                            350$  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕНЕДЖЕР           200 участников                             700$ 

ДИРЕКТОР                                                   500 участников                           1750$  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР                   1000 участников                        3500$  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИРЕКТОР             2000 участников                         7000$ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР            5000 участников                          17500$  

ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ КОЛ-ВО                   10000 участников                          35000$ 

Лидерский бонус выплачивается один раз в месяц, 7-го числа каждого месяца в 0 UTC. 

 

7. Матчинг бонус. 

Заработайте 100% от всех Мгновенных бонусов, полученных вашими личным Партнерами, 

как только они достигнут 5 Активационных баллов за каждую неделю.  

АКТИВАЦИЯ УЧАСТНИКА = 1 БАЛЛ  

АКТИВАЦИЯ ПАРТНЕРА = 1 БАЛЛ  

АКТИВАЦИЯ ПАРТНЕРА УЧАСТНИКА = 2 БАЛЛА  

5 баллов необходимо для того, чтобы вы могли зарабатывать еженедельный матчинг 

бонус - это итоговое число, учитывающее все активации ваших личных партнеров каждую 

неделю. Кроме того, Вам необходимо лично спонсировать по крайней мере 1НОВОГО 

Участника или Партнера-участника в течение квалификационной недели. Бонус всегда 

считается от понедельника до понедельника, независимо, когда зарегистрировался 

участник. 



 

Данный вид выплат осуществляется один раз в неделю, в воскресенье в 0 UTC, за 

исключением первых выплат вновь приглашенных, в связи с возможностью осуществления 

возврата платежа в течении первых семи дней. 

 

8. Бонус Быстрый старт. 

Зарегистрируйте до 30 Участников и 30 Партнеров или Партнеров-участников, закройте 

квалификацию Менеджер за 90 дней, с момента регистрации, удерживайте квалификацию 

в течении следующих 90 дней и получайте дополнительный бонус 245$ каждый месяц, в 

течении 3 месяцев 735$ бонуса. Вам не нужно регистрировать Партнеров-участников 

самостоятельно. Просто зарегистрируйте 5 личных Партнеров-участников и помогите им 

зарегистрировать своих 5-ых с вашей поддержкой. 

 Бонус активен только 90 дней с момента первой активации подписки PRO или обоих 

подписок (PERSONAL+PRO). 

Данный вид выплат осуществляется один раз в месяц 7-го числа каждого месяца, в 0 UTC. 

 

9. Бонус за личную регистрацию эксперта. 

Бонус за личную регистрацию эксперта доступен обладателям подписки PRO или обоих 

подписок (PERSONAL+PRO). Пригласив эксперта по реферальной ссылке, Вы всегда будете 

получать 0,5% со всех его продаж. Выплаты производятся в токенах STM, на момент 

выплат происходит конвертация из валюты покупки в токен STM. 

Данный вид выплат осуществляется один раз в месяц 7-го числа каждого месяца, в 0 UTC. 

 

10. Квартальный бонус. 

Компания выплачивает 5% от общего объема всех продаж один раз в квартал. Расчёт 

ведется по результатам работы в предыдущем квартале. 

Выплачивается всем лидерам в квалификациях Исполнительный директор и Член 

правления в равных количествах.  

Данный вид выплат осуществляется один раз в квартал 7-го числа каждого месяца, 

следующего после окончания квартала в 0 UTC. 

 

11. Интеллектуальный бонус 

Ежемесячно на основании статистики определяются участники, достигшие самых высоких 

уровней развития за прошедший месяц. Первые 10 мест получают от 10 до 500 ИБ. 

 

12. Стимул бонус  

Заработайте 70 ИБ каждый раз, когда вы лично подключите 5 новых Участников в течение 

вашего календарного месяца компенсации. 

 

13. Бонус Гранты 

Ежегодно на основании статистики определяются участники, достигшие самых высоких 

уровней развития за прошедший год. Первые 5 мест получают субсидии на образование в 

самых престижных вузах мира. 


