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Добро пожаловать в B-Epic! Поздравляем вас с решением стать партнером бренда B-Epic. Начало 
сотрудничества с нами не требует каких-либо денежных вложений или предварительного опыта. Вы сами 
решаете когда, сколько и где вам работать, что позволяет строить бизнес, адаптированный под ваш образ 
жизни и потребности. Поскольку мы заинтересованы в том, чтобы наши партнеры достигали максимально 
возможного заработка, мы разработали один из наиболее высокооплачиваемых компенсационных планов в 
отрасли. Более того, мы предлагаем уникальную возможность зарабатывать, в то же время помогая людям во 
всем мире улучшать качество их жизни.

Не упустите свой шанс стать частью одного из наиболее выгодных и интересных он-лайн бизнесов! В качестве 
первого шага, зарегистрируйтесь как партнер бренда на сайте bepic.com или свяжитесь с человеком, который 
познакомил вас с B-Epic. Мы с нетерпением ждем вашего присоединения к нашей команде и желаем успеха! 

Являясь независимым партнером бренда B-Epic, вы можете зарабатывать и получать 
дополнительные привилегии. 

Вы также получите все, что вам может потребоваться для начала развития своего 
успешного бизнеса в B-Epic, включая инструменты, обучение и поддержку.

   Комиссионные выплаты и бонусы за продажу продукции и регистрацию новых участников.
   Сниженные цены на все продукты, пакеты и программы. 
   Эксклюзивный доступ к особым скидкам и предложениям с ограниченным сроком действия.

    Профессиональный личный веб-сайт для продвижения вашего бизнеса в B-Epic. 
    Интернет-магазин B-Epic, служба поддержки клиентов и услуги доставки.
    Комплексная онлайн-система управления бизнесом и клиентами/заказами.
    Простые в использовании он-лайн инструменты для заказа, отслеживания продаж и выплат.
    Ресурсы с информацией по маркетингу и построению бизнеса, обучение и поддержка.

TM

Партнёрские Отношения 
и Маркетинговый План

ПОДЕЛИТЕСЬ + ЗАРАБОТАЙТЕ

®



 Начните Зарабатывать Деньги Прямо Сейчас

До $700
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ БОНУС СТИЛЯ ЖИЗНИ

Ежемесячно Бонус

Заработайте ежемесячный бонус в размере до 700$, приобретая 
подходящий под условия пакет продуктов или выше, А ТАКЖЕ спонсируя 

других партнеров бренда, каждый из которых делает то же самое. 

 Бонусы $ 
АЛМАЗ +УРОВНИ ОДНОРАЗОВЫЕ БОНУСЫ 

Одноразовый бонус за новый уровень

Начиная с уровня Blue Diamond, вы получаете 
одноразовый бонус наличными при первом достижении 

каждого более высокого уровня.

До 20%
БИНАРНЫЙ БОНУС

Еженедельная выплата с меньшего
объема вашей команды

Каждую неделю вам выплатят от 10% -20%
(в зависимости от вашегo ранга) с CV всеx ваших
бренд-партнеров из команды меньшего объема.

20%
БОНУС СООТВЕТСТВИЯ СПОНСОРСТВА

Еженедельный бонус соответствия 
с выплат вашей команды 

Каждую неделю вам выплатят бонус соответствия  на 20% с выплат 
ваших двух команд, заработанные всеми вашими лично 

спонсируемые бренд- партнерами.

10%
БОНУС СООТВЕТСТВИЯ ПОКОЛЕНИЙ 

Еженедельный чек соответствия
до 4 поколений Золота

Как Золото или более высокого ранга каждую неделю вам платят бонус 
соответствия на 10% с выплат двух команд, заработаных до четырех 

поколений в ранге Золота или более высоких рангов в вашей организации.

2%
ГЛОБАЛЬНЫЙ БОНУС

Еженедельная доля с 
объема всей компании

Как квалифицированный бренд- партнер по рангу Алмаз, каждую 
неделю вам выплатят долю 2% глобального бонусного общего 

фонда от общего CV компании, созданного на этой неделе.

50%
ПОКУПАТЕЛЬСКИЙ БОНУС

Со всех заказов покупателей

Каждый раз, когда клиент покупает с вашего
B-Epic вебсайта продукт, вы получаете 50%
от суммы розничной цены при его покупке.

50%
БОНУС БЫСТРОГО СТАРТА

С 1-ого заказа при регистрации новых партнеров

Каждый раз, когда вы регистрируете нового бренд-партнера, они 
становятся частью вашей команды и вы получите 50% от 

комиссионного объема первого заказа.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Это всего лишь краткий общий обзор. Дополнительные конкретные сведения приведены на следующей странице и во всем документе.

Присоединившись к B-Epic в качестве независимого партнера бренда, вы можете сразу же начать 
зарабатывать просто знакомя других людей с нашей продукцией и деловой возможностью.  Регистрация 
является быстрой и простой!  Ваш бизнес начинает развиваться сразу же с первым заказом! По мере того, как 
ваш бизнес и команда будут расти, также будут увеличиваться и ваши возможности зарабатывать еще больше. 
Вы можете получать дополнительный доход за счет значительных комиссионных и бонусов, а также 
квалифицироваться на определенный процент от объема вашей команды. По мере продвижения вверх по 
рангам вы заработайте все больше и больше! Эти бонусы могут создать значительный дополнительный доход 
в вашем бизнесе B-Epic, по мере того, как будет расти ваша организация. 
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  8 Способов Заработать с B-Epic

Объем, используемый для бонуса,
основантолько на новом объеме на 
обеих ногах. Переходящий объем 
не учитывается.

Вы можете зарабатывать значительные комиссионные, являясь независимым 
партнером бренда B-Epic. Кроме того, существует множество возможностей для 
получения высоких бонусов лишь за то, что вы знакомите других людей с брендом 
B-Epic. По мере того, как вы расширяете базу розничных клиентов и строите свою 
команду, ваш потенциальный доход стремительно растет! 

Покупательский Бонус
Зарабатывайте 50% от PV (эквивалент суммы в долларах/стоимости 
покупки) при всех покупках ваших розничных клиентов. (Кроме того, 
20% от CV включаются в Two Team Pay).

Бонус Быстрого Старта
Зарабатывайте 50% от CV (назначенной комиссионной стоимости) с 
первого заказа каждого партнера бренда, спонсором которого вы 
являетесь.

Бинарный Бонус
Зарабатывайте до 20% от CV вашей наименьшей ветки (вашей 
команды с наименьшим объёмом каждую неделю).  Без циклов. 
Максимум по ББ составляет 20,000$ долларов США в неделю.  

Бонус Соответствия Спонсорства
Вы получаете 20% соответствия еженедельно для всех партнеров 
бренда, для которых вы являетесь спонсором (соответствие основано 
только на Two Team Pay)

Бонус Соответствия Поколений 
Являясь партнером бренда с квалификацией на ранг Gold или выше (и 
пока вы остаетесь в этом или более высоком ранге), вы получаете 
еженедельную выплату соответствия в размере 10% на до четырех 
поколений Gold или выше в вашей организации (бинарная 
квалификация на основе бонуса Two Team Pay). (соответствие 
основано только на Two Team Pay) 

Глобальный Бонус
В качестве квалифицированного бренд-партнера ранга Алмаз вы 
участвуете в ежемесячном распределении 2% всего товарооборота 
компании. Распределяется между всеми партнёрами в квалификации 
Алмаз. Этот бонус распределяется между всеми бренд-партнерами со 
статусом Бриллиант.

Ежемесячный Бонус Стиля Жизни
Зарабатывайте ежемесячный бонус в объеме до 700$, приобретая 
квалифицирующий пакет продукции на 70 CV (89.95$) или более, А 
ТАКЖЕ спонсируя других партнеров бренда, которые делают то же 
самое (т.е., покупать продукцию и спонсировать партнеров — каждого 
с квалифицирующим пакетом или более). Этот бонус выплачивается 
каждый месяц, в котором вы на него квалифицировались.

(2x2) 2 получающих 2 на пакет в сумме 89.95$ или выше  = 100$ бонуса в месяц
(3x3) 3 получающих 3 на пакет в сумме 89.95$ или выше  = 300$ бонуса в месяц
(4x4) 4 получающих 4 на пакет в сумме 89.95$ или выше  = 500$ бонуса в месяц
(5x5) 5 получающих 5 на пакет в сумме 89.95$ или выше  = 700$ бонуса в месяц

1
2
3
4
5

6

8

Алмаз +Уровни Одноразовые Бонусы
Начиная с уровня квалифицированного бренд-партнера ранга Голубой 
Алмаз, вы получите одноразовый денежный бонус при первом 
достижении каждого более высокого ранга: Голубой АЛмаз=10,000 
долларов США, Двойной Голубой Алмаз=20,000 долларов США, 
Черный Алмаз=40,000 долларов США, Двойной Черный Алмаз=75,000 
долларов США, а Зеленый Алмаз=150,000 долларов США.

7
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Один из самых быстрых, простых и увлекательных способов заработать деньги с B-Epic и создать отличную 
команду явлается Бонус Стиля Жизни. Всего три простых шага и вы сможете заработать до 700 долларов 
США! Кроме того, вы получаете этот бонус каждый месяц, если вы квалифицируетесь на его получение.

Ежемесячный Бонус Стиля Жизни

$100 
2X2 бонус стиля жизни

Бонус Каждый Месяц
$300 

3X3 бонус стиля жизни

Бонус Каждый Месяц
$500 

4X4 бонус стиля жизни

Бонус Каждый Месяц
$700 

5X5 бонус стиля жизни

Бонус Каждый Месяц

1

2

3

3 простых шага, чтобы заработать ежемесячный бонус Lifestyle

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы заказываете пакет Fuel Tabs 3 (50 долларов США), вы можете заработать ежемесячный мини-бонус Lifestyle, который составляет половину 
суммы в долларах от обычного Lifestyle-бонуса.

Приобретите квалифицирующий пакет на 89.95$ (70 CV) или более.

Спонсируйте других партнеров... 2, 3, 4 или 5.
(сумма бонуса зависит от количества спонсируемых вами партнеров)

Научите ваших партнеров делать то же самоe
(т.е., покупать продукцию и спонсировать партнеров
— каждого с квалифицирующим пакетом или более).  

Каждый месяц вы получаете бонус в 
размере 100$, если у вас есть 2 
партнера бренда, у каждого из 

которых в свою очередь есть по 2 
партнера бренда, при условии 

приобретения квалифицирующего 
пакета продукции. 

Каждый месяц вы получаете бонус в 
размере 300$, если у вас есть 3 
партнера бренда, у каждого из 

которых в свою очередь есть по 3 
партнера бренда, при условии 

приобретения квалифицирующего 
пакета продукции. 

Каждый месяц вы получаете бонус в 
размере 500$, если у вас есть 4 
партнера бренда, у каждого из 

которых в свою очередь есть по 4 
партнера бренда, при условии 

приобретения квалифицирующего 
пакета продукции. 

Каждый месяц вы получаете бонус в 
размере 700$, если у вас есть 5 
партнеров бренда, у каждого из 

которых в свою очередь есть по 5 
партнеров бренда, при условии 

приобретения квалифицирующего 
пакета продукции. 
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 Бинарный Бонус

Сила Командной

Работы

Зарабатывать деньги с помощью вашего бизнеса 
B-Epic очень просто благодаря нашему плану двух 
команд (Two Team). Ключом к успеху является 
создание команды преданных делу партнеров 
бренда, разделяющих общие интересы. Для начала 
сосредоточьтесь на одной задаче: стать 
квалифицированным партнером бренда и 
присоединить других квалифицированных партнеров 
бренда (разместив половину из них в каждой из двух 
ваших команд). Затем научите каждого из них делать 
то же самое. Проще не бывает!

В бонусе Two Team Pay, B-Epic выплачивает каждому 
из партнеров бренда щедрый процент CV 
(комиссионный объем), получаемый от всех 
партнеров бренда в меньшей из двух команд — при 
этом объем рассчитывается бесконечно и без циклов. 
Для информации о процентах выплат в соответствии 
с рангом, см. таблицу рангов и вознаграждений на 
предыдущей странице. (Примечание: Максимальный 
бонус Two Team Pay составляет 20 000$ в неделю.)

В нашей простой, но мощной программе Two Team, у 
вас есть по одной команде с каждой стороны — слева 
и справа. Когда вы лично регистрируете партнеров 
бренда, вы можете помещать их в любую из этих 
команд. Размещение новых членов команды также 
может осуществляться вами или вашим спонсором 
(или другими вышестоящими партнерами), что 
дополняет усилия нижестоящих партнеров в вашей 
организации.

Достигнув ранга квалифицированного партнера или 
выше, вы зарабатываете до 10%-20% (в зависимости 
от ранга) от CV в команде с меньшим объемом 
еженедельно. Эти периоды выплат рассчитываются и 
выплачиваются вам каждую неделю Дополнительный 
объем, который не выплачивается по вашей более 
сильной команде, переносится на следующую неделю 
до тех пор, пока вы сохраняете ранг 
квалифицированного партнера бренда или выше. То 
есть, выгодно оставаться квалифицированным 
партнером и помогать членам вашей команды 
сохранять их квалификацию!  Все очень просто.

Но это еще не все. План Two Team может предложить 
вам дополнительные преимущества. Вы получаете 
вознаграждения, знакомя людей с B-Epic и помогая им 
добиться успеха, но это также применимо ко всем 
членам вашей команды. Чем больше новых 
партнеров вы зарегистрируете и поможете им 
квалифицироваться, тем более высоким будет ваш 
потенциальный доход.

На примере ниже вы можете убедиться, насколько 
выгодным является план Two Team компании B-Epic. 
Условием для реализации плана является 
квалифицирующий ежемесячный заказ партнера на 
70 CV (89.95$).  В данном примере, команда с 
меньшим объемом (справа) набрала в общей 
сложности 280 CV.  С выплатой в 20% вы заработаете 
на этой неделе 56$ только в рамках бонуса Two Team 
Pay.  

СТРАНИЦА 5   |   B-EPIC ПАРТНЁРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН  |   WWW.BEPIC.COM 

ВЫ
70CV

70CV 70CV

70CV 70CV

70CV

70CV 70CV

70CV

Личный
Cпонсор

Нижестоящий
Cпонсор

Спилловер

Объем по наименьшей ветке = 280 CV x 20%
= $56 долларов США доход

70 CV переносится на левую команду



Бонуса Соответствия 

Бонусы соответствия B-Epic награждают вас за помощь другим в достижении успеха. Каждую неделю вы 
можете зарабатывать два соответствующих бонуса в зависимости от результатов вашей команды.

5 $1,000 $200

$2,000

$5,000

$10,000

$25,000

25

50

Как Бренд-Партнер вы получите 20% еженедельного 
чекового совпадения от коллективного 
вознаграждения Бинарный бонус, которое 
еженедельно получают все ваши лично 
спонсируемые партнеры по бренду. Как показано в 
примере справа, по мере того, как вы создаете свою 
команду, сумма этого еженедельного бонуса в 
долларах стремительно растет. Более того, вы 
можете претендовать на этот бонус, как только 
станете партнером бренда; никаких других 
квалификаций не требуется.

Если вы являетесь обладателем статуса Золото Квалифицированный Партнёр или более высокого ранга (и до 
тех пор, пока вы сохраняете этот ранг или выше), вам также будет выплачиваться 10% -ная еженедельная 
контрольная сумма коллективного вознаграждения Бинарный бонус, получаемого еженедельно за до четырех 
поколений Золото или более высокий рейтинг в вашей спонсорской организации (бинарная квалификация на 
основе двухкомандной оплаты). Этот бонус может создавать значительную сумму дополнительного дохода 
каждую неделю в вашем бизнесе B-Epic, поскольку каждое поколение может представлять большое количество 
партнеров по бренду, как показано в примере ниже.

#1. Бонус Cоответствия Cпонсорства

#2. Бонус Соответствия Поколений 
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Квалифицированный партнер ранга Gold ОБЪЯСНЕНИЕ ПОКОЛЕНИЙ
И СПОНСОРСТВА

Все ваши лично спонсируемые партнеры являются частью 
вашей «спонсорской организации», как и партнеры, которые 
спонсируются теми, кто находится ниже вас.    

В вашей спонсорской организации все партнеры, которых вы 
лично спонсируете, размещаются на вашем первом уровне 
(с неограниченным потенциалом горизонтального 
расширения)... все партнеры, которых они лично 
спонсируют,
размещаются на вашем втором уровне... и так далее. 

«Поколение» начинается, когда партнер в вашей 
спонсорской организации достигает ранга Gold или выше в 
течение недельного периода выплаты. 

Бонус поколения включает в себя всех партнеров бренда 
под ними в этой ветке команды вашей спонсорской 
организации, вплоть до следующего партнера в той же 
ветке, который квалифицирован на ранг Gold или выше. С 
этого партнера бренда начинается ваше следующее 
поколение.

Объем, используемый для бонуса, основан только на новом объеме на 
обеих ногах. Переходящий объем не учитывается.  Алмаза + Уровня 
Бонусы  

Пример в долларах США

К-во партнеров бренда 
для которых вы 

являетесь спонсором
Их общий бонус
Two Team Pay

Ваш еженедельный 
бонус соответствия

в размере 20%



Будучи сертифицированным бренд-партнером со статусом Алмаз, каждую неделю вы получаете долю от 2% 
глобального бонусного общего фондае компании, созданного на этой неделе. Этот бонус предназначен только 
для статуса квалифицированного бренд-партнера Алмаз; Алмазные ранги более высокого уровня имеют другую 
структуру денежных бонусов (см. ниже). Начиная с уровня Blue Diamond, вы получаете одноразовый бонус 
наличными при первом достижении каждого более высокого уровня.

Объем, используемый для бонуса, основан только на новом объеме на обеих ногах. Переходящий объем не учитывается.

  Алмаз +Уровни Одноразовые Бонусы

$10,000
ГОЛУБОЙ АЛМАЗ

Одноразовый Бонус 
$20,000

ДВОЙНОЙ ГОЛУБОЙ АЛМАЗ

Одноразовый Бонус 

$40,000
ЧЕРНЫЙ АЛМАЗ

Одноразовый Бонус 
$75,000

ДВОЙНОЙ ЧЕРНЫЙ АЛМАЗ

Одноразовый Бонус 

$150,000
ЗЕЛЕНЫЙ АЛМАЗ

Одноразовый Бонус 
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Сделайте каждыйдень эпичным!
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Компенсационный план B-Epic разработан для максимального увеличения потенциального дохода всех наших торговых партнеров. 
Этот план предлагает несколько способов заработка, включая ведущую в отрасли бонусную программу.

Объем, используемый для бонуса, основан только на новом объеме на обеих ногах. Переходящий объем не учитывается.

Ранги в Компании B-Epic

Количество в долларах указано в USD валюте.
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Ранг Квалификация Покупательский
Бонус

Бонус
Быстрого

Старта

Бинарный
Бонус

Бонус
Соответствия
Спонсорства

Бонус
Соответствия
Поколений 

Алмаз +Уровни
Одноразовые Бонусы

Партнер

Партнер бренда

Нет Не получает Не получает Не получает Не получает Не получает

Не получает

Не получает

Не получает

Не получает50% от PV

50% от PV

50% от PV

50% от PV

50% от PV

50% от PV

50% от PV

50% от PV

50% от PV

50% от PV

50% от PV

50% от CV с
первого заказа

50% от CV с
первого заказа

50% от CV с
первого заказа

50% от CV с
первого заказа

50% от CV с
первого заказа

50% от CV с
первого заказа

50% от CV с
первого заказа

50% от CV с
первого заказа

50% от CV с
первого заказа

50% от CV с
первого заказа

50% от CV с
первого заказа

20% от заработка всех
лично приглашенных

партнеров

20% от заработка всех
лично приглашенных

партнеров

20% от заработка всех
лично приглашенных

партнеров

20% от заработка всех
лично приглашенных

партнеров

20% от заработка всех
лично приглашенных

партнеров

20% от заработка всех
лично приглашенных

партнеров

20% от заработка всех
лично приглашенных

партнеров

20% от заработка всех
лично приглашенных

партнеров

20% от заработка всех
лично приглашенных

партнеров

20% от заработка всех
лично приглашенных

партнеров

20% от заработка всех
лично приглашенных

партнеров

Иметь активный заказ и лично спонсировать как 
минимум 1 партнера по бренду с активным 
заказом.

Квалифицированный
партнер бренда До 10%

Иметь активный заказ, А ТАКЖЕ  лично 
спонсировать как минимум 1 партнера в левой 
команде и как минимум 1 партнера в правой 
команде, у каждого из которых также есть 
активный заказ

Партнер с
квалификацией

на ранг Silver
До 12%

Иметь заказ на квалифицирующий пакет на 89.95$ (70 
CV) или более, сохранять ранг квалифицированного 
партнера бренда, и иметь недельный объем в 1000 CV 
в команде с меньшим объемом.

Партнер с
квалификацией

 на ранг Gold До 15% 10% на 2 поколения
ранга Gold или выше

Иметь заказ на квалифицирующий пакет на 89.95$ (70 
CV) или более, сохранять ранг квалифицированного 
партнера бренда, и иметь недельный объем в 2500 
CV в команде с меньшим объемом.

Партнер с
квалификацией
на ранг Platinum

До 18%
Иметь заказ на квалифицирующий пакет на 89.95$ (70 
CV) или более, сохранять ранг квалифицированного 
партнера бренда, и иметь недельный объем в 5000 CV 
в команде с меньшим объемом.

Партнер с
квалификацией
на ранг Diamond

Партнер с
квалификацией

на ранг Green Diamond

Партнер с
квалификацией

на ранг Blue Diamond

Партнер с
квалификацией

на ранг
Double Blue Diamond

Партнер с
квалификацией

на ранг
Double Black Diamond

Партнер с
квалификацией

на ранг Black Diamond

До 20%

До 20%

До 20%

До 20%

До 20%

До 20%

Иметь заказ на квалифицирующий пакет на 89.95$ (70 
CV) или более, сохранять ранг квалифицированного 
партнера бренда, и иметь недельный объем в 250000 
CV в неделю в течение 12 недель подряд в команде с 
меньшим объемом.

Иметь заказ на квалифицирующий пакет на 89.95$ (70 
CV) или более, сохранять ранг квалифицированного 
партнера бренда, и иметь недельный объем в 100000 
CV в неделю в течение 10 недель подряд в команде с 
меньшим объемом.

Иметь заказ на квалифицирующий пакет на 89.95$ (70 
CV) или более, сохранять ранг квалифицированного 
партнера бренда, и иметь недельный объем в 50000 
CV в неделю в течение 8 недель подряд в команде с 
меньшим объемом.

Иметь заказ на квалифицирующий пакет на 89.95$ (70 
CV) или более, сохранять ранг квалифицированного 
партнера бренда, и иметь недельный объем в 25000 
CV в неделю в течение 6 недель подряд в команде с 
меньшим объемом.

Иметь заказ на квалифицирующий пакет на 89.95$ (70 
CV) или более, сохранять ранг квалифицированного 
партнера бренда, и иметь недельный объем в 15000 
CV в неделю в течение 5 недель подряд в команде с 
меньшим объемом.

Иметь заказ на квалифицирующий пакет на 89.95$ (70 
CV) или более, сохранять ранг квалифицированного 
партнера бренда, и иметь недельный объем в 7500 
CV в неделю в течение 3 недель подряд в команде с 
меньшим объемом.

Единовременный бонус в 
размере 75,000 долларов США

Единовременный бонус в 
размере 40,000 долларов США

Единовременный бонус в 
размере 20,000 долларов США

Единовременный бонус в 
размере 10,000 долларов США

Участвует в рапределении 2% 
Глобального Бонуса со всеми 

Бриллиантами

Единовременный бонус в 
размере 150,000 долларов США

10% на 4 поколения
ранга Gold или выше

10% на 4 поколения
ранга Gold или выше

10% на 4 поколения
ранга Gold или выше

10% на 4 поколения
ранга Gold или выше

10% на 4 поколения
ранга Gold или выше

10% на 4 поколения
ранга Gold или выше

10% на 3 поколения
ранга Gold или выше

Не получает

Не получает

Не получает

Не получает

Не получает

Не получает



 График Bыплат

Клиентский бонус и Бонус быстрого старта 
выплачиваются в режиме реального времени; они 
поступают на ваш электронный кошелёк мгновенно.

Выплата по Бинарному бонусу, Спонсорскому бонусу 
и Бонусу поколения осуществляется еженедельно с 
отсрочкой в одну неделю. Здесь необходимо учесть, 
что неделя выплат начинается с 00:00 часов по СВВ 
(североамериканское восточное время) в среду по 
23:59 по СВВ до вторника, и соответствующие 
выплаты поступают на ваш электронный кошелёк в 
следующую среду.

Бонус стиля жизни и Глобальный бонус 
выплачиваются ежемесячно; они зачисляются на ваш 
электронный кошелёк в первую среду после 15-го 
числа месяца в соответствии с периодом выплат.

Вы можете запросить выплату из своего электронного 
кошелька в любое время, и она будет осуществлена в 
предстоящую пятницу. Все подобные запросы, 
произведённые в течение недели до четверга 00:00 
по СВВ, выплачиваются в пятницу той же недели.

Хватит ждать. Начать жить. Сделайте каждый день эпическим!

Правило 60% на общую выплату: LВыплата по Бинарному бонусу составляет до 20% от CV вашей 
наименьшей ветки до тех пор, пока общая сумма выплат по компании не достигнет 60% от общего CV всей 
компании. Если рассчитывается, что общая сумма выплат в масштабах компании превышает 60%, то фактические 
индивидуальные выплаты будут скорректированы таким образом, чтобы общая сумма выплат в масштабах 
компании составляла 60%. Если общая сумма выплат составляет менее 60%, разница будет выплачиваться из 
резерва компании с тех недель, когда этот процент был превышен. Данная схема предусмотрена для того, чтобы 
B-Epic всегда мог выплатить максимально возможную сумму своим Бренд-партнёрам, не превышая своих 
пределов с целью обеспечить стабильность плана выплат в долгосрочной перспективе.

Что такое PV и CV:  Каждому продукту присвоены единицы PV и CV. Личный объем (PV) отражает сумму 
в долларах, которую человек заплатил за продукт (стоимость покупки). Объем выплат (CV) - это единица 
измерения товарооборота равная доллару, присваиваемая продукту для расчёта комиссии / выплат.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Перед тем, как присоединиться к программе или приобрести какой-либо продукт, все 
бренд-партнеры понимают, что НЕТ гарантированного дохода. См. Условия и положения на сайте www.bepic.com.
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