
Поощрительная программа  
Всемирной Ассоциации 

Интеллект-тренеров SUPER JUMP 
  

Цель данного документа – регламентировать принципы и правила поощрения         
самых активных Участников Всемирной Ассоциации Интеллект-тренеров (далее       
Ассоциации). 
  
Для определения самых эффективных Участников Ассоциации, используется       
такое понятие, как «Ранг». Через ранги происходит оценка реального вклада          
каждого Интеллект-тренера в развитие Ассоциации. 
  
Для того чтобы стать действующим Участником Ассоциации нужно оплатить         
Единоразовый вступительный взнос (далее лицензия). 
  
После оплаты лицензии человеку присваивается статус Интеллект-тренер. В        
настоящий момент стоимость базовой лицензии Интеллект-тренер равна $500,        
стоимость лицензии Мастер Интеллект-тренера равна $2000.  
  
Для поддержания статуса действующего Участника Ассоциации каждому       
Интеллект-тренеру необходимо оплачивать Ежемесячный взнос от $30 (далее        
абонемент). 
  
Также абонемент оплачивают Ученики, которые заинтересованы в обучении у         
действующих Интеллект-тренеров Ассоциации. Данный платеж идет на развитие        
Ассоциации и поощрение Интеллект-тренеров. 
  
Условия и правила поощрения Интеллект-тренеров регулируются данным       
документом, который мы называем Поощрительная программа SUPER JUMP        
(далее Поощрительная программа). 

  
Поощрительная программа является накопительной. Это означает, что все Ваши         
личные результаты и результаты Вашей Команды «не обнуляются» каждый         
месяц, а суммируются и навсегда остаются с Вами. 
  



В зависимости от Ваших личных достижений и достижений Вашей Команды, Вам           
присваивается соответствующий ранг, который навсегда остается с Вами и растет          
вместе с Вашей Командой.  
  
В Поощрительной программе SUPER JUMP используется прогрессивная система        
выплаты вознаграждения. Чем выше Ваш ранг, тем больший размер         
вознаграждения Вы получаете за личные достижения и за достижения Вашей          
Команды. 

  
Вознаграждение наставника с личных достижений Интеллект-тренера в его        
Команде определяется разницей между ставкой вознаграждения наставника и        
ставкой максимального ранга в педагогической цепочке между наставником и         
Интеллект-тренером. 

  
Пример 1. Интеллект-тренер 3-го ранга с покупки лицензии Интеллект-тренером         
первого уровня своей Команды получает вознаграждение в размере 40%. 

  
Пример 2. Интеллект-тренер 4-го ранга с покупки лицензии         
Интеллект-тренером, расположенного на первом уровне у своего       
Интеллект-тренера 1 ранга получит вознаграждение: 

  
50% - 25% = 25%. 

  
Интеллект-тренер не получает вознаграждение с лицензий и абонементов с         
команды своего нижестоящего Интеллект-тренера равного или более высокого        
ранга, однако этот оборот учитывается в его накопительном объеме и          
способствует повышению его ранга. 

  
  
  
 

 

 

 

 



 

Ранги Поощрительной 
программы SUPER JUMP. 

  

№ Ранг Вознаграждение 
с лицензии % 

Условия достижения ранга 

      Групповой 
накопительн

ый объем  

Личный 
накопительн

ый объем  

 
Квалификационные ветки 

1 Интеллект
-тренер 

1-го ранга 

25 1 1 -  

2 Интеллект
-тренер 

2-го ранга 

30 2 2  - 

3 Интеллект
-тренер 

3-го ранга 

40 15 4  - 

4 Интеллект
-тренер 

4-го ранга 

50 60 7 2 ветки Интеллект-тренер 2-го 
ранга 

5 Интеллект
-тренер 

5-го ранга 

58 200 10 2 ветки Интеллект-тренер 3-го 
ранга 

6 Интеллект
-тренер 

6-го ранга 

64 600 15 3 ветки Интеллект-тренер 4-го 
ранга 

7 Интеллект
-тренер 

7-го ранга 

68 4000 20 4 ветки Интеллект-тренер 5-го 
ранга, 

1 ветка Интеллект-тренер 4-го 
ранга 

8 Интеллект
-тренер 

8-го ранга 

71 8000 25 4 ветки Интеллект-тренер 6-го 
ранг, 1 ветка 

Интеллект-тренер 5-го ранга 

9 Интеллект
-тренер 

9-го ранга 

72 8000 + 25 2 ветки Интеллект-тренер 7-го 
ранга 

 10 Интеллект
-тренер 

10-го ранга 

72,8 16000 + 25 2 ветки Интеллект-тренер 8-го 
ранга 

11 Интеллект
-тренер 

11-го ранга 

73,6 24000 + 25 3 ветки Интеллект-тренер 8-го 
ранга 



  

Стоимость лицензии Интеллект-тренера 
  

Для получения статуса Интеллект-тренера необходимо приобрести лицензию.       
После оплаты лицензии человеку присваивается статус Интеллект-тренер и у него          
появляется право на формирование Команды. Размер лицензии определяется        
Ассоциацией и может меняться. 
  
В настоящий момент стоимость базовой лицензии Интеллект-тренер равна $500,         
стоимость лицензии Мастер Интеллект-тренера равна $2000.  
  
Оплата базовой лицензии Интеллект-тренера за $500 прибавляет +1 балл к          
личному и/или групповому накопительному объему, оплата лицензии Мастер        
Интеллект-тренера за $2000 прибавляет +4 балла к личному и/или групповому          
накопительному объему.  

  
Право на получение вознаграждения  
  
Активный Интеллект-тренер имеет право на получение вознаграждения с оборота         
своей Команды по итогам каждого периода. Период равен одному календарному          
месяцу. Интеллект-тренер считается активным и имеет право на получение         
вознаграждения, если он в текущем периоде оплатил личный абонемент.  

  
 
 
 
 

12 Интеллект
-тренер 

12-го ранга 

74,2 32000 + 25 4 ветки Интеллект-тренер 8-го 
ранга 

13 Интеллект
-тренер 

13-го ранга 

74,8 40 000 + 25 5 веток Интеллект-тренер 8-го 
ранга 

14 Интеллект
-тренер 

14-го ранга 

75,2 48 000 + 25 6 веток Интеллект-тренер 8-го 
ранга 

15 Интеллект
-тренер 

15-го ранга 

75,6 56 000 + 25 7 веток Интеллект-тренер 8-го 
ранга 



 
Стоимость абонемента  

  
Стоимость абонемента для Интеллект-тренера равна стоимости ежемесячного       
абонемента, которую он установил для своих Учеников. Минимальная стоимость         
ежемесячного абонемента равна $30, максимальная стоимость абонемента не        
ограничена.  

  
Интеллект-тренерская и ученическая активность  

  
Стоимость абонемента в месяце, в котором была оплачена лицензия         
Интеллект-тренера, включена в ее стоимость. Оплачивая лицензию       
Интеллект-тренера в текущем месяце, Интеллект-тренер получает право на        
получение Интеллект-тренерской и ученической активности.  

  
Ученическая активность действует 30 дней с момента оплаты абонемента и дает           
право на протяжении всего этого времени пользоваться личным кабинетом на          
официальном сайте Ассоциации.  

  
Интеллект-тренерская активность действует строго до конца календарного       
месяца, в котором был оплачен абонемент, и дает право на получение           
вознаграждения только в данном месяце.  

  
Пример. Лицензия Интеллект-тренера была оплачена 29 числа текущего месяца.         
Право на получение вознаграждение действует до последнего дня данного         
календарного месяца. Право пользоваться личным кабинетом действует до 28         
числа месяца, следующего за тем, в котором была произведена оплата.  

  
Правила и сроки начисления вознаграждения  

  
В настоящий момент вознаграждение с первой линии начисляется один раз в           
неделю (каждый понедельник по итогам прошедшей недели) в соответствии с          
рангом, достигнутым по итогам предыдущего месяца. Действующий ранг        
Интеллект-тренера отображается в его личном кабинете и обновляется там один          
раз в месяц после подведения итогов прошедшего месяца. 

  



Для получения вознаграждения по итогам текущей недели необходимо иметь         
Интеллект-тренерскую активность в данном календарном месяце. Если по итогам         
текущей недели у Интеллект-тренера отсутствует Интеллект-тренерская      
активность, то начисление вознаграждения за данную неделю ему переносится на          
следующий понедельник при условии, что он сделает Интеллект-тренерскую        
активность в текущем месяце.  

  
Если Интеллект-тренер не сделает Интеллект-тренерскую активность до конца        
месяца, он теряет право на получение всех видов вознаграждения по итогам           
текущего месяца. Данное вознаграждение не остается в Ассоциации, а         
выплачивается вышестоящим активным Интеллект-тренерам в соответствии с       
действующей Поощрительной программой.  

  
Выплата вознаграждения со второго и последующих уровней Команды        
производится не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным. В случае,           
если Интеллект-тренер выполнил новый ранг по итогам текущего месяца, ему          
производится доначисление вознаграждения за первую линию в соответствии с         
выполненным им рангом.  

  
Об учете платежей и формировании ранга  

  
Все платежи в Ассоциацию, включая лицензию Интеллект-тренера и абонементы,         
учитываются в Поощрительной программе SUPER JUMP и влияют на         
формирование ранга. 
  
Размер каждого платежа в Ассоциацию, выражается как в валюте, так и в баллах. 
  
Например, размер лицензии Мастер Интеллект-тренера за $2000 эквивалентен 4         
баллам, а размер абонемента за $30 эквивалентен 0,015 баллам.  
  
70% от суммы абонемента начисляется в виде вознаграждения        
непосредственному Интеллект-тренеру. Оставшаяся сумма идет на выплату       
налогов, обеспечение операционной деятельности Ассоциации и выплату       
вознаграждения вышестоящим Интеллект-тренерам в соответствии с таблицей       
начисления вознаграждения. 

  
  



Вознаграждения с абонемента 
  

№ Ранг Вознаграждение 
с абонемента 
($30 = 0,015 

Балла), $ 

Процент Вознаграждения 
с рублевой суммы 

абонемента 

70% от суммы каждого абонемента начисляется в виде вознаграждения 
непосредственному наставнику. Начисления вышестоящим 

Интеллект-тренерам с абонементов, купленных в их Команде, 
осуществляется в соответствии с данной таблицей.  

1 Интеллект-тренер 
1-го ранга 

1,00 3,33 % 

2 Интеллект-тренер 
2-го ранга 

1,20 4,00 % 

3 Интеллект-тренер 
3-го ранга 

1,60 5,33 % 

4 Интеллект-тренер 
4-го ранга 

2,00 6,67 % 

5 Интеллект-тренер 
5-го ранга 

2,32 7,73 % 

6 Интеллект-тренер 
6-го ранга 

2,56 8,53 % 

7 Интеллект-тренер 
7-го ранга 

2,72 9,07 % 

8 Интеллект-тренер 
8-го ранга 

2,84 9,47 % 

9 Интеллект-тренер 
9-го ранга 

2,88 9,60 % 

10 Интеллект-тренер 
10-го ранга 

2,91 9,71 % 

11 Интеллект-тренер 
11-го ранга 

2,94 9,81 % 



  
О системе учета вознаграждения 

  
Для корректного учета вознаграждения используется личный кабинет, через        
который происходит регистрация и оплата всех платежей в Ассоциацию.  

12 Интеллект-тренер 
12-го ранга 

2,97 9,89 % 

13 Интеллект-тренер 
13-го ранга 

2,99 9,97 % 

14 Интеллект-тренер 
14-го ранга 

3,01 10,03 % 

15 Интеллект-тренер 
15-го ранга 

3,02 10,08 % 


