ПОДЕЛИТЕСЬ + ЗАРАБОТАЙТЕ
Партнёрские Отношения
и Маркетинговый План
Добро пожаловать в B-Epic! Поздравляем вас с решением стать партнером бренда B-Epic. Ничего не
стоит начать свой бизнес с нами и не требуется никакого предварительного опыта. Кроме того, вы можете
работать когда и где хотите, поэтому вы можете построить бизнес, соответствующий вашему образу
жизни и потребностям. Чтобы максимально увеличить потенциальную прибыль наших партнеров по
бренду, у нас есть один из самых стабильно высокооплачиваемых компенсационных планов в отрасли.
Более того, вы можете стать частью чего-то действительно грандиозного, представляя бренд, который
стремится помогать людям повсюду улучшить качество своей жизни.

Как независимый бренд-партнер B-Epic вы можете зарабатывать деньги и получать
множество привилегий.
Комиссионные и бонусы за продажу продуктов и регистрацию новых участников.
Сниженные цены на все продукты, комбинации продуктов и программы.
Эксклюзивный доступ к специальным предложениям и ограниченным по времени предложениям.

Вы также получите все необходимое, чтобы начать строить свой успешный бизнес
B-Epic, включая инструменты, обучение и поддержку.
Профессионально разработанный персональный веб-сайт B-Epic для продвижения вашего бизнеса.
Интернет-магазин B-Epic, специализированная поддержка клиентов и услуги доставки продуктов во
многие страны.
Полная онлайн-система управления бизнесом и клиентами / заказами.
Простые в использовании онлайн инструменты для создания заказов, отслеживания продаж
и выплаты комиссионных.
Ресурсы по маркетингу и построению бизнеса, обучению и поддержке.
Не упустите свой шанс стать частью одной из самых захватывающих возможностей облачного бизнеса
сегодня. Начните прямо сейчас, зарегистрировавшись в качестве партнера бренда на bepic.com или
связавшись с человеком, который познакомил вас с B-Epic. Мы рады, что вы присоединились к нашей
команде, и надеемся на ваш успех!
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Начните Зарабатывать
Деньги Прямо Сейчас
Когда вы присоединяетесь к B-Epic в качестве независимого бренда-партнера, вы можете сразу же
начать зарабатывать деньги, просто знакомя других с продуктами и возможностями для бизнеса.
Зарегистрироваться быстро и легко! И после одного заказа продукта, вы станете частью бизнеса!
Бонус с пок упателей

Бонус быстрого старта

Со всех заказов покупателей

С 1-ого заказа при регистрации
новых партнеров

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

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

50%

50%

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.
Бинарный бонус

Спонс орский бонус

Еженедельная выплата с меньшего
объема вашей команды

Еженедельный бонус соответствия
с выплат вашей команды

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

Каждую неделю вам выплатят бонус соответствия на 20% с выплат
ваших двух команд, заработанные всеми вашими лично
спонсируемые бренд- партнерами.

до 20%

20%

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.
Бонус пок оления

Гл обальный бонус

Еженедельный чек соответствия
до 4 поколений Золота

Еженедельная доля с
объема всей компании

Как квалифицированный Бренд-Партнер в ранге Золото или более
высокого ранга (до тех пор как вы квалифицируетесь и состоите на
этом ранге и выше) 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
(бинарная квалификация на основе двухкомандной оплаты).

Как квалифицированный бренд- партнер по рангу Алмаз, каждую
неделю вам выплатят долю 2% глобального бонусного общего
фонда от общего комиссионного объема (CV) компании, созданного
на этой неделе.

10%
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Ежемесячный Бонус Стиля Жизни
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.

3 Простых Шага:

1

Купите комбинацию продукта на $89.95 USD (70 PV) или больше.

2

Спонсируйте других партнеров….2, 3, 4 или 5 партнеров
(Бонус зависит от количества партнеров, которые вы спонсировали.)

3

Научите ваших партнеров проделать тоже самое (т.е. купить
комбинацию продукта и спонсировать партнеров, каждого
с квалифицированной комбинацией продукта или больше).

2X2 бонус стиля жизни

3X3 бонус стиля жизни

4X4 бонус стиля жизни

5X5 бонус стиля жизни

$100 $300 $500 $700
Бонус Каждый Месяц

Бонус Каждый Месяц

Бонус Каждый Месяц

Бонус Каждый Месяц

Каждый месяц вы получите бонус
в размере $100 долларов США,
если у вас есть 2 бренд-партнера,
у каждого из которых есть 2
бренд-партнера, которые
приобрели квалифицированные
комбинационные продукты.

Каждый месяц вы получаете бонус
в размере $300 долларов США,
если у вас есть 3 бренд-партнера,
у каждого из которых есть 3
бренд-партнера, которые
приобрели квалифицированные
комбинационные продукты.

Каждый месяц вы получаете бонус
в размере $500 долларов США,
если у вас есть 4 бренд-партнера,
у каждого из которых есть 4
бренд-партнера, которые
приобрели квалифицированные
комбинационные продукты

Каждый месяц вы получаете бонус
в размере $700 долларов США,
если у вас есть 5 бренд-партнеров,
у каждого из которых есть 5
бренд-партнеров, которые
приобрели квалифицированные
комбинационные продукты
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8 Способов Заработать с B-Epic
Вы можете зарабатывать большие комиссионные как независимый бренд-партнер B-Epic. Кроме того,
есть много возможностей для существенных бонусов… только за, что вы рассказываете о компании и
продуктах B-Epic. По мере того, как вы приобретаете базу розничных покупателей и создаете свою
команду, ваш потенциальный доход стремительно растет!

1

Покупательский бонус

2

Бонус быстрого старта

3

Бинарный бонус

4

Спонсорский бонус

5

Бонус поколения

6

Глобальный бонус

7

Алмаз +Уровни Одноразовые Бонусы

8

Ежемесячный бонус стиля жизни

Зарабатывайте 50% от PV (эквивалент суммы в долларах) на всех покупках ваших
розничных клиентов. (Кроме того, получайте 20% от CV по Бинарному бонусу.)

Зарабатывайте 50% от CV с каждого первого заказа нового Бренд-партнёра, которого вы
лично спонсируете.

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.

Получайте 20% от заработка ваших личных
(исключительно в рамках текущего бонуса)

партнёров

по

бинарному

бонусу.

Начиная с квалификации Золото и выше в вашей структуре (до тех пор как вы
квалифицируетесь на этот ранг или выше) вы получите 10% от заработка по бинарному
бонусу до 4-х поколений партнёров Золото (квалифицированный по бинару основанный на
двухкомандной выплате). (Соответствие только основано на двухкомандной выплате.)
В качестве квалифицированного бренд-партнера ранга Алмаз вы участвуете в
ежемесячном распределении 2% всего товарооборота компании. Распределяется между
всеми партнёрами в квалификации Алмаз.
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.
Вы имеете возможность заработать до $700 долларов США ежемесячно, выполняя
следующие условия: в течение месяца вы и ваши личные партнёры приобретаете пакет на
70 РV ($89,95 долларов США) или любой другой выше по стоимости с тем, чтобы каждый
из вас вместе со своими партнёрами повторили это действие. Этот бонус выплачивается
каждый месяц согласно квалификации.
(2x2) 2, кто получает 2 на пакет $89.95 долларов США или выше = бонус $100 долларов США в месяц
(3x3) 3, кто получает 3 на пакет $89.95 долларов США или выше = бонус $300 долларов США в месяц
(4x4) 4, кто получает 4 на пакет $89.95 долларов США или выше = бонус $500 долларов США в месяц
(5x5) 5, кто получает 5 на пакет $89.95 долларов США или выше = бонус $700 долларов США в месяц
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Ранги в Компании B-Epic
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.
Количество в долларах указано в USD валюте.

Ранг

Условия получения

Клиентский
бонус

Бонус
быстрого
старта

Бинарный
Бонус

Спонсорский
Бонус

Бонус Поколения

Алмаз +Уровни Одноразовые
Бонусы

Клиент

Нет условий

Не получает

Не получает

Не получает

Не получает

Не получает

Не получает

Активный Партнёр

Сделан заказ продукта

50% от CV

50% от PV с
первого заказа

Не получает

Получает 20% от
аработка лично
приглашённых
партнёров

Не получает

Не получает

Квалифицированный
Партнёр

Сделан заказ продукта
Имеет одного активного лично
приглашённого партнёра в
левой и правой ветках

50% от CV

50% от PV с
первого заказа

До 10%

Получает 20% от
аработка лично
приглашённых
партнёров

Не получает

Не получает

Серебро

Сделан заказ продукта. Имеет одного активного
лично приглашённого партнёра в левой и правой
ветках. Имеет недельный объём 1,000 CV по
наименьшей ветке

50% от CV

50% от PV с
первого заказа

До 12%

Получает 20% от
аработка лично
приглашённых
партнёров

Не получает

Не получает

Золото

Сделан заказ продукта на $89.95 долларов США.
Имеет одного активного лично приглашённого
партнёра в левой и правой ветках. Имеет недельный
объём 2,500 CV по наименьшей ветке

50% от CV

50% от PV с
первого заказа

До 15%

Получает 20% от
аработка лично
приглашённых
партнёров

10% с двух поколений
Золота и выше

Не получает

Платина

Сделан заказ продукта на $89.95 долларов США.
Имеет одного активного лично приглашённого
партнёра в левой и правой ветках. Имеет недельный
объём 2,500 CV по наименьшей ветке

50% от CV

50% от PV с
первого заказа

До 18%

Получает 20% от
аработка лично
приглашённых
партнёров

10% с трех поколений
Золота и вышее

Не получает

Бриллиант

Сделан заказ продукта на $89.95 долларов США.
Имеет одного активного лично приглашённого
партнёра в левой и правой ветках. Имеет
недельный объём 7,500 CV по наименьшей ветке

50% от CV

50% от PV с
первого заказа

До 20%

Получает 20% от
аработка лично
приглашённых
партнёров

10% с четырех поколений
Золота и выше

Участвует в рапределении 2%
Глобального Бонуса со всеми
Бриллиантами**, награда и

Голубой Алмаз

Сделайте квалифицированный комбинационный
заказ на $89.95 долларов США, сохраните статус
квалифицированного бренд-партнера и проведите
15,000 комиссионного объема в неделю в течение
5 недель в вашей команде с меньшим объемом

50% от CV

50% от PV с
первого заказа

До 20%

Получает 20% от
аработка лично
приглашённых
партнёров

10% с четырех поколений
Золота и выше

Единовременный бонус в размере
$10,000 долларов США, награда и

Двойной Голубой
Алмаз

Сделайте квалифицированный комбинационный
заказ на $89.95 долларов США, сохраните статус
квалифицированного бренд-партнера и проведите
25,000 комиссионного объема в неделю в течение
5 недель в вашей команде с меньшим объемом

50% от CV

50% от PV с
первого заказа

До 20%

Получает 20% от
аработка лично
приглашённых
партнёров

10% с четырех поколений
Золота и выше

Единовременный бонус в размере
$20,000 долларов США, награда и

Черный Алмаз

Сделайте квалифицированный комбинационный
заказ на $89.95 долларов США, сохраните статус
квалифицированного бренд-партнера и проведите
50,000 комиссионного объема в неделю в течение
5 недель в вашей команде с меньшим объемом

50% от CV

50% от PV с
первого заказа

До 20%

Получает 20% от
аработка лично
приглашённых
партнёров

10% с четырех поколений
Золота и выше

Единовременный бонус в размере
$40,000 долларов США, награда и

Двойной Черный
Алмаз

Сделайте квалифицированный комбинационный
заказ на $89.95 долларов США, сохраните статус
квалифицированного бренд-партнера и проведите
100,000 комиссионного объема в неделю в течение
8 недель в вашей команде с меньшим объемом

50% от CV

50% от PV с
первого заказа

До 20%

Получает 20% от
аработка лично
приглашённых
партнёров

10% с четырех поколений
Золота и выше

Единовременный бонус в размере
$75,000 долларов США, награда и

Зеленый Алмаз

Сделайте квалифицированный комбинационный
заказ на $89.95 долларов США, сохраните статус
квалифицированного бренд-партнера и проведите
250,000 комиссионного объема в неделю в течение
12 недель в вашей команде с меньшим объемом

50% от CV

50% от PV с
первого заказа

До 20%

Получает 20% от
аработка лично
приглашённых
партнёров

10% с четырех поколений
Золота и выше

Единовременный бонус в размере
$150,000 долларов США, награда и
сертификат

** Глобальный бонусный общий фонд предназначен только для статуса квалифицированного партнера по бренду Алмаз, потому что у более высоких уровней чем Алмаз существуют другие структуры денежных бонусов.
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Сила Командной Работы
ОБЪЯСНЕНИЕ ВЫПЛАТЫ С ДВУХ КОМАНД
Зарабатывать деньги с помощью собственного
бизнеса B-Epic очень просто благодаря нашей
мощной Бинарной Формуле. Ключ к успеху - это
элементарно знакомство других с продуктами
B-Epic и возможностями для бизнеса. Когда вы
создадите розничную клиентскую базу и команду
из других преданных партнёров, ваш заработок
будет космически расти!
Согласно бинарной формуле B-Epic выплачивает
очень щедрый процент (до 10%-20% в зависимости
от вашего ранга/квалификации от объема выплат
CV), получаемый из суммы всех партнёров в
меньшей из двух ваших команд, при этом объем
рассчитывается бесконечно и ациклично. См.
Таблицу квалификаций рангов, приведённую ниже.
В этом простом, но мощном механизме
задействованы две команды, расположенные
слева и справа. Поскольку вы лично подписываете/
регистрируете других партнёров, вы можете
разместить их в любой из двух ваших команд.
Новые люди также могут быть размещены для вас
в ваших командах вашим спонсором (или тем, кто
находится выше), тем самым укрепляя вашу
наименьшую и более слабую из команд.

Личный
спонсор

Нижестоящий Спилловер
спонсор

Достигнув определённого ранга/квалификации,
например, активного бренд-партнёра или выше, вы
зарабатываете до 10%-20% (в зависимости от
вашего ранга) от CV в вашей команде с
наименьшим объемом ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. Эти
периоды оплаты рассчитываются и выплачиваются
вам каждую неделю. Дополнительный объем,
который вам не выплачивается по вашей более
сильной команде, переносится на следующую
неделю до тех пор, пока вы сохраняете
квалификацию активного бренд-партнёра или
любую другую.
У нас есть ещё одна удивительная новость для вас:
благодаря Бинарной Формуле вы получаете
вознаграждение не только за то, что вы знакомите
других с бизнесом и помогаете им также преуспеть,
но и за каждого активного бренд-партнёра,
которого вы лично спонсируете! Таким образом,
чем больше новых людей вы и ваша команда
приведёте в B-Epic, тем больше возможностей
увеличить доходы вы получите.
Давайте наглядно посмотрим, как это выглядит.
Например, что вы получаете при ежемесячном
заказе 70 CV ($89,95 долларов США)? Вы
получаете мощную и прибыльную бинарную схему,
разработанную B-Epic. У вас есть безграничный
потенциал! Начните строить свой бизнес B-Epic
сегодня.

вы

70 CV

70CV

70CV

70 CV

70CV

70CV

70CV

Объем по наименьшей ветке = 280 CV x 20%
= $56 долларов США доход
70 CV переносится на левую команду

С ТРА Н И Ц А 6
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70CV

70CV

Два 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.

1

2

Бонус Cоответствия Cпонсорства
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.

вами лично
спонсированных
бренд-партнеров

Их общая
сумма выплаты
двух команд

Ваш
еженедельный
20% бонус
соответствия

5

$1,000

$200

25

$10,000

$2,000

50

$25,000

$5,000
Примеры в USD валюте

Бонус Соответствия Поколений
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.
УРОВЕНь

ОБЪЯ С Н Е Н ИЕ ПОКОЛЕН ИЙ И С ПОН СОРСТВА

Представляет партнёра в ранге Золото

1

1-е поколение

Все ваши лично спонсируемые партнёры являются частью
вашей «спонсорской организации». В вашей спонсорской
организации все партнёры, которых вы лично спонсируете,
размещаются на вашем первом уровне/линии (с
неограниченным потенциалом горизонтального расширения)
... и все партнёры, которых они лично спонсируют,
размещаются на вашем втором уровне ... и так далее.

2-е поколение

Бонусная бинарная программа B-Epic позволяет вам
получить два разных мощных бонуса по Бинарной схеме,
заработанных
партнёрами
в
вашей
спонсорской
организации. Во-первых, вы получаете 20% от заработка
еженедельно от всех ваших лично спонсируемых партнёров.
Во-вторых, как только вы достигаете ранга Золото или выше,
вы также получаете 10% от еженедельного заработка,
выплачиваемого до четырёх поколений квалификации
Серебро или выше в вашей спонсорской организации.
Примечание.
Процент от заработка распространяется
только на Бинарный Бонус.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
3-е поколение

11
12
13
14
15

4-е поколение

16
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Бонус поколения включается, когда активный партнёр в
вашей спонсорской организации достигает квалификации
Золото или выше в течение еженедельного периода оплаты.
Бонус поколения распространяется на всех партнёров,
находящихся ниже в этом командном звене вашей
спонсорской организации, пока система отслеживания не
идентифицирует другого партнёра в том же командном
звене, который также имеет ранг Серебро или выше. Этот
партнёр тогда начинает ваше следующее «поколение».
Бонусы поколения могут приносить значительную сумму
дополнительного дохода каждую неделю в вашем бизнесе
B-Epic, поскольку «поколение» может представлять собой
большие группы партнёров, как показано в примере.
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Бонусы Уровня Алмаза
Как только вы достигнете уровней Алмаза, вы получите значительный бонус при достижении
каждого более высокого алмазного ранга. Сюда входит сертификат о достижении звания,
награда за признание ранга (см. ниже) и существенный денежный бонус ** (в долларах США) (см. ниже).
** 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).

ГОЛУБОЙ А ЛМА З

ДВОЙНОЙ ГОЛУБОЙ А ЛМА З

$10,000

$20,000

ЧЕРНЫЙ А ЛМА З

ДВОЙНОЙ ЧЕРНЫЙ А ЛМА З

Одноразовый Бонус

$40,000
Одноразовый Бонус

Одноразовый Бонус

$75,000
Одноразовый Бонус

ЗЕ ЛЕНЫЙ А ЛМА З

$150,000
Одноразовый Бонус

B-Epic Награда Признания Ранга Алмаза
В качестве награды за свое достижение, когда вы
впервые
получаете
статус
квалифицированного
бренд-партнера Алмаз, вам вручается награда, на
которой выгравировано ваше имя. Затем с каждым
уровнем Алмаза, которого вы достигаете, вы получаете
шестигранник определенного ранга, который магнитно
прикрепляется к основанию награды. Мы с глубокой
признательностью надеемся, что вы с гордостью будете
показывать свою награду в течение многих лет в знак
признания вашего вклада и в знак признания вашего
постоянного успеха.
С ТРА Н И Ц А 8

| B - EP IC ПА Р ТНЁРСК ИЕ ОТНО Ш ЕНИЯ И МАРК Е ТИНГО В Ы Й П ЛАН | WWW.BEPIC.COM

График выплат
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.
Правило 60% на общую выплату
Выплата 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.
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