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8 способов заработать

1. Бонус Ускоренного вознаграждения 

2. Командные комиссионные 

3. Бонус «Executive Pay Match» 

4. Бонус «Generational Pay Match» 

 

5. Бонусы «Cash-Back»  

6. Прямые продажи / программа 

привилегированных покупателей 

7. Бонус Автомобиль 

8. Премиальные фонды для лидеров

1. Бонус Ускоренного Вознаграждения (RR):  

В полном соответствии с названием данный бонус создан для быстрого получения дохода. Для участия в 
плане вам необходимо лично задействовать (использовать, продать или приобрести пробные образцы) 
объем в 100 RR QV продуктов Xooma, и просто пригласить 4-х новых дистрибьюторов, которые также будут 
иметь объем в 100 RR ежемесячно. Этот поощрительный план основан на работе вашей спонсорской 
организации. 

 
Как показано в таблице, 4 персонально спонсированных Партнера дают право на получение 
бонуса размером в 80$ дополнительно к стандартным комиссионным. Большинству удается 
заработать больше, чем 100$ в месяц, имея всего лишь 4 Партнеров в своей организации при 
помощи этого легко достигаемого бонуса. Таким образом, вы имеете возможность, как минимум, 
окупить вложенные затраты (если вы сделаете это в течение 60 дней со дня регистрации, то 
получите часы Xooma в подарок*).  

Затем вы просто помогаете 4 персонально спонсированным Партнерам повторить ваши успехи. 
Как только у вас появится 16 выполнивших квалификационные требования дистрибьюторов на 
втором уровне, вы получите бонус в 320$ дополнительно к другим видам комиссионных. К этому 
моменту ваша организация будет насчитывать 20 активных дистрибьюторов. Средний заработок 
среднего дистрибьютора при таких незначительных усилиях составляет >460$ в месяц (если вы 
сделаете это в течение 90 дней со дня регистрации, то получите цифровой фотоаппарат в 
подарок*.) 

* Дополнительную информацию можно получить, ознакомившись с программой Rapid Rewards Incentive 
(Бонус ускоренного вознаграждения) на веб-сайте Компании. 
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2. Командные комиссионные:  
 
Организация дуальных команд является основой для выполнения Плана процветания для всех 
членов Xooma. В дополнение к прямым продажам вы будете сконцентрированы на развитии 
организации, представленной двумя командами, расположенными под вами и состоящими из других 
Партнеров. Эти команды также называются вашими «ногами». 

Этот простой, но мощный план заключается в том, что ваши команды находятся на вашей левой и 
правой стороне. В процессе присоединения лично спонсированных вами Партнеров вы можете 
помещать их в любую из «ног» по вашему выбору. Новые дистрибьюторы также могут быть 
размещены в ваши команды вашим вышестоящим спонсором (либо другими вышестоящими 
членами вашей структуры). Объем продаж накапливается в каждой из «ног» до тех пор, пока он не 
достигнет квалификации по циклу.* 

Цикл активируется, когда объем продаж (PV) в вашей меньшей «ноге» («ноге» с меньшим объемом 
продаж) достигает 160$. В зависимости от квалификационного уровня вы зарабатываете 10% или 
15% от вашего PV в «ноге» с меньшим объемом в КАЖДОМ платежном цикле. Циклы 
рассчитываются и комиссии выплачиваются каждую неделю. 

В процессе того, как объем продаж в двух ваших командах растет, вы получаете право на большее 
количество циклов, таким образом, вы можете заработать до 15 000$ в неделю Командных 
комиссионных! Помимо этого, объем продаж, в вашей сильной «ноге» (равно как и любой объем 
продаж, остающийся в «ноге» с меньшим объемом, не дающий права на платежный цикл) 
остается в силе и продолжает расти до получения вами права на платежные циклы. 

 
Один платежный цикл Xooma Xcel: 
 
 
* Минимальная активность в 25$ в месяц 
гарантирует накопление объема до 
квалификации по циклу. Если вы перестаете 
сохранять активность, то накопленный 
объем теряется и возвращается к 0.   

 
 
 
 
 

3. Бонус «Executive Pay Match» (Пей-Метч для лидеров высшего ранга):  
 
Наилучшим способом достижения успеха в Xooma является помощь другим людям в построении 
их успеха. Для того, чтобы вознаградить вас за помощь своим лично спонсированным 
Партнерам в развитии их команд, мы выплачиваем вам 25% дополняющий бонус от их 
еженедельного Командного комиссионного платежа*. Вот несколько примеров… 
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Лично спонсированный Партнер 
зарабатывает: 

Вы зарабатываете: 

$500 $125 
$5000 $1250 

$15,000 $3750 

 
Этот дополняющий бонус не только вознаграждает вас за помощь другим в достижении успеха, 
но и применяется к каждому Партнеру, которого вы лично спонсируете. Чем больше Партнеров 
вы спонсируете в свою организацию, тем больше возможностей у вас появляется для получения 
дохода с помощью бонуса «Executive Pay Match.    
 
*Для получения права на участие в программе «Executive Pay Match» вы должны достичь ранга 
Международного маркетинг-представителя или выше. 
 
4. План «Generational Pay Match» (Пей метч поколение):  

 

В дополнение к «Дуальном Плану» лично  
спонсированные вами Партнеры образуют еще одну 
структуру, называемую «Спонсорская организация». В 
данной организации ваши лично спонсированные 
дистрибьюторы стоят в первом уровне (количество 
неограниченно),  Партнеры, спонсированные лично 
ими, стоят во втором уровне и т.д. 

Подобно бонусу «Executive Pay Match» бонус 
«Generational Pay Match» позволяет вам зарабатывать 
дополняющий бонус на еженедельной Выплате 
командных комиссионных вознаграждений, 
заработанных Партнерами в вашей Спонсорской 
организации. В действительности вы можете  получить 
право на 10% бонус «Pay Match» до 4 поколений 
Партнеров, находящихся под вами. 

Началом «поколения» признается момент, в который 
Партнер в вашей Спонсорской организации достиг 
ранга Национального менеджера или выше в течение 
одной недели. «Generational Pay Match» включает всех 
Партнеров в этой «ноге» вашей Спонсорской 
организации до момента, в который наша система 
отслеживания обнаруживает, что еще один Партнер из 
Вашей организации достиг ранга Национального 
менеджера или выше в течение одной недели. С этого 
партнера начинается ваше второе поколение.  
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«Generational Pay Match» может создать значительную прибавку к вашему заработку в течение 
каждой недели, так как поколение, как правило, представлено большим количеством людей. 

 
*Компания Xooma гарантирует оплату полных 60% объема продаж, достигнутого еженедельно, в виде комиссионного 
вознаграждения Партнерам (Одно из самых высоких процентных соотношений выплат в отрасли). Если в течение одной из недель 
фактические выплаты составляют меньше 60%, разница между фактическими выплатами и 60% поступает в особый «счет для 
переноса остатка» для использования в качестве буфера для последующих недель, в которые фактические выплаты превышают 
60% (это делается для поддержания функционирования всей сети Xooma, т.е. 100% комиссионных долларов выплачиваются 
Партнерам и вышестоящим спонсорам). Таким образом, гарантируются выплаты полных 60% комиссионных зарабатывающим 
Партнерам. Если недельные выплаты превышают 60%, и  счет для переноса остатка не содержит остаточного объема, в 
комиссионные вознаграждения, заработанным каждым Партнером, вносится поправка в эту конкретную неделю с тем, чтобы 
сохранить выплаты на уровне 60%. Это делается для обеспечения долгосрочной финансовой стабильности Плана процветания 

Xooma.   
  

5. Бонусы «Cash-Back» (возврат части потраченных денег): 
 
Если вы лично спонсируете нового Партнера, приобретающего один из наших пакетов «Cash-
Back Value Package»*, вы зарабатываете бонус в размере от $50 до $175 за каждый 
проданный пакет. В дополнение к этому, каждый пакет добавляет $80 долларов в объем 
продаж (PV) вашей Дуальной команде, что поможет вам заработать больше денег в течение 
будущих платежных циклов. Помимо этого каждый пакет увеличивает объем на $100, благодаря 
чему вы можете получить право на участие в прибыльной бонусной программе Бонус 
ускоренного вознаграждения (RR).   

 
*Бонусы «Cash-Back» выплачиваются после каждой продажи пакета «Cash-Back Value Package». Для участия в 
данном потоке дохода требуется осуществить однократную покупку любого пакета «Cash-Back Value Package». 

 

6. Прямые продажи:  

Являясь дистрибьютором Xooma, вы можете приобрести дополнительный источник дохода: при 
покупке продуктов за специальную цену и последующую продажу их по обычной розничной цене. 
Это даст вам возможность заработать от 20 до 50% прибыли с каждой продажи. С нашей 
программой для привилегированных покупателей* ваши покупатели приобретают продукты Xooma 
по нашей обычной цене, но получают скидку на пересылку в размере $5.99) Мы обрабатываем и 
отсылаем заказы и выплачиваем вам комиссионные. 
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Как спонсор вы заработаете 24% от объема продаж приоритетного клиента. Вы также получите 10 % 
с приоритетных клиентов, приглашенных в компанию вашими лично спонсированными 
дистрибьюторами. Также, когда вы достигнете ранга Старший маркетинг- представитель (Senior 
Marketing Representative), или выше, вы станете получать дополнительные комиссионные 
согласно таблице, приведенной ниже*. 

 

Помимо этого Xooma Xcel оплачивает вам, как Спонсору, Прибыль с розничных продаж (Розничная 
цена минус Оптовая цена/ Цена для Партнера минус $5.99 Скидка на пересылку для 
Приоритетного клиента), связанных с Продажами Приоритетным клиентам. Например, если бы 
лично спонсированный вами партнер заказал 1 30 саше Х2О, вы получили бы минимальный 
размер комиссии в $9.76 (($35.95 розничная цена минус $25.00 оптовая цена минус $5.99 Скидка на 
пересылку) плюс 24% соответствующего объема продаж). 

*Покупки, сделанные Привилегированными покупателями, не имеют квалификационного объема и не берутся в 
расчет при начислении комиссионных по любой другой части Плана процветания 

7. Бонус Автомобиль:  
 
Нет ничего лучше нового автомобиля, особенно если он получен бесплатно! Частью нового плана 
Xooma является ежемесячный бонус в 750$, который вы сможете получить, как только в вашей 
Спонсорской организации будет достигнут объем 75,000QV*. Вы сможете использовать данный 
бонус на оплату кредита за автомобиль. Вместо того, чтобы требовать от вас водить определенную 
марку или модель, мы даем вам возможность выбрать автомобиль вашей мечты, а также его цвет. 
Покупайте или арендуйте – все зависит от вашего желания. В любом случае, ежемесячный бонус 
размером $750 делает вашу мечту о приобретении машины более реальной.  

 
*Выплаты гарантированы ежемесячно при условии выполнения квалификации . Не более 25 000QV от каждой «ноги».  

 
8. Премиальные фонды для лидеров:  

Каждый месяц Xooma выделяет 2% от объема всех продаж и выплачивает данную сумму нашим 
ведущим лидерам (каждый из них получит 0.5% от объема всех продаж ). Этот бонус дает 
возможность получить не только вознаграждение за свои труды, но и разделить успех самой 
компании.  

Когда вы достигнете ранга Национального директора, у вас появится возможность поучаствовать в 
этом эксклюзивном бонусе. В процессе получения вышестоящих рангов, данный бонус будет 
рассчитываться на основе вашего наивысшего ранга. Бонус Лидеров выплачивается 1 раз в 
квартал (каждые 3 месяца).  
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*   Активный Партнер – Партнер, поддерживающий минимальный QV в $25 в течение 5-недельного периода.  

** QV – квалификационный объем 

Ранги, получаемые за достижения в Xooma Xcel 

Ранг Квалификации Бонусы по плану процветания 

Marketing Representative  (MR) 
(Маркетинг-Представитель) 

Должен быть активным и иметь 2 лично спонсированных 

активных Партнера по одному в каждой команде.* 
$16 за платежный цикл 

National Marketing 
Representative (NMR) 

(Национальный Маркетинг-
Представитель) 

50 QV** с  2 лично спонсированными активными 

Партнерами по одному в каждой команде. 
$24 за платежный цикл 

International Marketing 
Representative  (IMR) 

(Международный Маркетинг-
Представитель) 

100 QV с 4 лично спонсированными активными 

Партнерами с 100 QV по два в каждой команде. 

$24 за цикл 
Быстрое вознаграждение 

25% по плану «Pay Match» 

Senior Marketing Representative 

(SMR) 

(Старший Маркетинг- 

Представитель) 

150 QV с 4 лично спонсированными активными 

Партнерами с 100 QV по два в каждой команде. 

$24 за цикл 
Быстрое вознаграждение 

25% по плану «Pay Match» 
Бонусы Привилегированных покупателей. 

National Manager (NM) 

(Национальный менеджер) 

150 QV с 4 лично спонсированными активными 

Партнерами с 100 QV по два в каждой команде и 2 500 QV 

в вашей «ноге», по которой осуществляются платежи в 

течение одной недели. 

$24 за цикл 
Быстрое вознаграждение 
25% по плану «Пей Метч» 

Бонусы Привилегированных покупателей. 
2 «Generational Pay Match» по 10% 

International Manager (IM) 

(Международный Менеджер) 

150 QV с 4 лично спонсированными активными 

Партнерами с 100 QV по два в каждой команде и 5 000 QV 

в вашей «ноге», по которой осуществляются платежи в 

течение одной недели. 

$24  за цикл 
Быстрое вознаграждение 

25% по плану «Pay Match» 
Бонусы Привилегированных покупателей. 

3 «Generational Pay Match» по 10% 

Senior Manager (SM) 
(Старший Менеджер) 

150 QV с 4 лично спонсированными активными 

Партнерами с 100 QV по два в каждой команде и 

10 000 QV в вашей «ноге», по которой осуществляются 

платежи в течение одной недели. 

$24  за цикл 
Быстрое вознаграждение 

25% по плану «Pay Match» 
Бонусы Привилегированных покупателей. 

4 «Generational Pay Match» по 10% 

National Director (ND) 
(Национальный Директор) 

150 QV с 4 лично спонсированными активными 

Партнерами с 100 QV по два в каждой команде и 

25 000 QV в вашей «ноге», по которой осуществляются 

платежи в течение одной недели. 

$24за цикл 
Быстрое вознаграждение 

25% по плану «Pay Match» 
Бонусы  Привилегированных покупателей 

4 «Generational Pay Match» по 10% 
Уровень 1 «Leadership Bonus Pool» (Премиальный 

фонд для лидеров) 

International Director (ID) 
(Международный Директор) 

150 QV с 4 лично спонсированными активными 

Партнерами с 100 QV по два в каждой команде и 

50 000 QV в вашей «ноге», по которой осуществляются 

платежи в течение одной недели. 

$24 за цикл 
Быстрое вознаграждение 

25% по плану «Pay Match» 
Бонусы Привилегированных покупателей. 

4 «Generational Match» по 10% 
Уровень 2 «Leadership Bonus Pool» 

Senior Director (SD) 

(Старший Директор) 

150 QV с 4 лично спонсированными активными 

Партнерами с 100 QV по два в каждой команде и 

75 000 QV в вашей «ноге», по которой осуществляются 

платежи в течение одной недели. 

$24  за цикл 
Быстрое вознаграждение 

25% по плану «Pay Match» 
Бонусы Привилегированных Покупателей. 

4 «Generational Pay Match» по 10% 
Уровень 3 «Leadership Bonus Pool» 

Executive Vice President (EVP) 
(Исполнительный Вице-

Президент) 

150 QV с 4 лично спонсированными активными 

Партнерами с 100 QV по два в каждой команде и 

100 000 QV в вашей «ноге», по которой осуществляются 

платежи в течение одной недели. 

$24 за цикл 
Быстрое вознаграждение 

25% по плану «Pay Match» 
Бонусы Привилегированных покупателей. 

4 «Generational Pay Match» по 10% 
Уровень 4 «Leadership Bonus Pool» 


