Партнерское соглашение Winners Academy

Партнерское соглашение Winners Academy с владельцем
франшизы
Успешно окончив 30-дневный развивающий курс Super jump и подписав
данное партнерское
франчайзинговое соглашение вы получаете право
преподавать курс Super jump ученикам, обучать новых Интеллект-тренеров
продавать франшизы по всему миру и строить свою международную
франчайзинговую сеть Интеллект- тренеров.
Франчайзинговая
платформа
команды Super jump

объединяющая

Интеллект-тренеров

Всех партнеров Интеллект-тренеров Super jump объединяют: цели, принципы
и система распределения бонусов, роялти и доходов.
Цели
1. Через интеллект-тренировки остановить уничтожение природы. Рецепт
спасения человечества нам оставил великий Сократ: «В мире есть одно зло –
это невежество, и есть одно благо – это знания».
2. Подготовить за 5 лет 10 000 000 действующих Интеллект-тренеров.
3. Создать компанию №1 в мире по стоимости, надежности и уважению.
Система распределения бонусов, роялти и доходов
В Super jump для всех стран принята единая система распределения бонусов.
Все денежные средства от Клиентов и Партнеров за действующие продукты
сначала поступают на единый расчётный счет Winners Academy, далее
происходит выплата вознаграждения в соответствии с действующей
формулой.
Принципы выплаты вознаграждения
Обучив однажды Интеллект-тренера, наставник и его наследники всю жизнь
получают роялти от оборота всей созданной им педагогической цепочки.
Первое время роялти выплачиваться не будет, так как усилия для их
перечислений стоят больше, чем сам доход.
Стоимость действующей развивающей программы Super jump
Стоимость развивающего онлайн курса Super jump может меняться. На
момент подписания соглашения
курс стоит $1000. Продолжительность
курса: 30 дней.
В эту стоимость входят стоимость франшизы, право обучать учеников и
новых Интеллект-тренеров, право продавать франшизы и право строить свою
международную франчайзинговую сеть Интеллект-тренеров Super jump.

Предложения для Учеников

Партнерское соглашение Winners Academy

Стоимость месяца онлайн занятий по системе Super Jump для своих Учеников
каждый конкретный Интеллект-тренер определяет самостоятельно.
Право на получение вознаграждения.
Для того, чтобы иметь право на получение вознаграждения от продажи Super
Jump в текущем месяце необходимо быть в статусе действующего Интеллекттренера.
Действующим Интеллект-тренером считается тот Интеллект-тренер, у
которого в текущем месяце лично приобретен месячный абонемент ученика у
его вышестоящего Интеллект-тренера.
Оплата за личный абонемент производится на расчетный счет Winners
Academy в рублях до 05 календарного числа каждого месяца. Конвертация с
валюты Вашего государства на рубли осуществляется по курсу национального/
центрального банка Вашей страны на день оплаты. Допускается округление
суммы до целых значений.
Виды дохода
1. Быстрый доход от продажи франшиз
Интеллект-тренер получает 45% с каждой проданной франшизы Super
jump. Деньги с продажи франшиз новичок может начать зарабатывать уже
через 8 дней после интенсивного курса подготовки.
2. Ежемесячный доход от личной продажи абонементов
С каждого купленного абонемента ученика, находящимися на первом уровне
Команды, Интеллект-тренер получает 60%.
3. Ежемесячный пассивный доход от продажи абонементов Команды
Партнерская программа Super jump позволяет получать пассивный доход с 10
уровней (поколений) Интеллект-тренеров.
1 уровень 60%
2 уровень 5%
3 уровень 5%
4 уровень 5%
5 уровень 5%
6 уровень 1%
7 уровень 1%
8 уровень 1%
9 уровень 1%
10 уровень 1%

Средняя стоимость обучения в группах Super jump – $30 в месяц (5% от этой
соглашение
Winners
суммыПартнерское
= $1,5). Умножаем
это значение
наAcademy
количество Интеллект-тренеров на
каждом уровне и получаем минимальный ежемесячный пассивный доход
Интеллект-тренера в месяц. При увеличении стоимости абонементов
пассивный доход растет пропорционально.
Данные цифры приводятся без учета учеников и выплаты вознаграждения с 6
по 10 уровень, с учениками и с дополнительными уровнями доход будет
намного выше.
1 уровень 10 ИТ
$180
2 уровень 100 ИТ
$150
3 уровень 1000 ИТ
$1 500
4 уровень 10 000 ИТ
$15 000
5 уровень 100 000 ИТ $150 000
Количество Интеллект-тренеров в первой линии неограниченно.
Внимание! Ежемесячный Пассивный доход от продажи абонементов Команды
начинает выплачиваться после того, как общее количество активных
Интеллект-тренеров Вашей Команды превысит 100 человек.
4. Доход от IPO
Вознаграждение с привлечённых средств после публичного размещения
акций на бирже IPO (Initial Public Offering).
За каждого Интеллект-тренера в вашей команде вы получите акции.
Формула распределения денег справедливая и простая: чем больше вы и
ваши ученики до десятого уровня воспитаете Интеллект-тренеров, тем больше
вы получите акций.
Важное правило всех Интеллект-тренеров
На наших интеллект-тренировках мы никогда не обсуждаем политику и
религию, мы никому не навязываем свою точку зрения, мы с уважением
относимся к людям, к их мировоззрению и ценностям.
Подписывая, акцептируя это соглашение, вы соглашаетесь с принципами
распределения всех доходов и бонусов и всеми остальными условиями
данного документа.

