
ПАРНТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА 
Liferich.kz взяла за основу  

бинарно-матричную систему,  
работающую по принципу  
внутренней валюты

Умные товары



После регистрации в платную партнерскую  
программу по реферальной ссылке партнера  
компании, участник производит оплату в  
сумме 31 000 тенге по удобному способу,  
выбрав раздел «Пополнить баланс».

После оплаты, Вам на домашний 
адрес или в ближайший офис 
отправят вашу продукцию.

Умные товары



Умные товары



«основная  
программа»

1. Вы

Партнеры

2. Вы 3. Вы

1-140 000 тенге

Партнеры 

Реинвест в основную программу

Партнер
Бронзовый партнер Серебряный партнер

20 000

Умные товары
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«БРОНЗОВЫЙ ПАРТНЕР»

Умные товары



Как только Вы подписали двух участников,  вы 
переходите во вторую программу. Вам  
присваивают статус «Бронзовый партнер».

Когда у вас более 2-х лично приглашенных  
партнеров, они переливом становятся под  
вышестоящих участников. Тем самым вы  
помогаете продвижению по карьерной  
лестнице своим участникам. 

Участники становится сверху вниз и слева  
на право, преимущество в получении  
перелива получает тот партнер, кто уже  
пригласил одного личного партнера по  
своей реферальной ссылке.

Умные товары



Как работает 
«система переливов»?

Партнер Бронзовый партнер

ПереливПе
ре
ли
в

+20 000 
бонусов

Умные товары



«СЕРЕБРЯНЫЙ ПАРТНЕР»

Умные товары



Как работает 
бонусная программа?

При становлении 
серебряным 
партнёром вам 
начисляется 20000 

бонусов

20 000 бонусов 
дают 

возможность 50% 
скидку на покупку 
любого товара

Товар стоит  
10000 тенге в  

нашем  
магазине

Из 10000 тенге Вы  
оплачиваете только 5000 -  
остальное списывается с  

бонусов.

На других сайтах  
его стоимость  

составит 
15-18000

Вы можете продать  
товар, купленный  
за 50000 по цене  

15-18000 тенге

Из 20 000 
бонусов,  
можно  

заработать  
50 000 тенге

Умные товары 

Выгода для партнера



Во второй программе как только под Вами  
становятся 4 бронзовых партнера которые  
пришли с первой программы (Ваши лично  
приглашенные или переливом), Вы  переходите 
в 3 программу.
Вам присваивают статус «Серебряный  
партнер» и на Ваш счет начисляют 
20 000 бонусов. 
Для получения начисленной суммы 20 000  
бонусов, квалификация 2 личных 
партнеров  обязательна.

Бронзовый партнер

Бронзовые партнеры

+20 000 
бонусов

Умные товары



«ЗОЛОТОЙ ПАРТНЕР»

Умные товары



3 программа

1 2 3 4 5 6 7 8

140000 140000 140000 140000 140000140000 

20 000 
+ 1 место в 1 
программе

Бриллиантовую  
программу

140000 

50000 
На вывод 

120 000 90000 
Переход в

890 000 
Сумарно 

по мере поступления  
на счет

140000 

+ Золотой  
партнер и  
переход в 

«Бриллиантову  
ю программу»

210 000

Умные товары



С приходом первого серебряного партнера, вам начисляются 140 000 тенге 
из поступивших средств Вам приобретается дополнительное место 
(реинвест) в первую программу с отдельным личным кабинетом, вход в 
личный кабинет осушествляется по тем же данным при регистрации 
основного места, тем самым создается перелив в первой программе. 
Остаток суммы аккумулируется для перехода в бриллиантовую программу. 

С приходом второго серебряного партнера вам вновь 
начисляется сумма 140  000 тенге, из поступивших средств в 
сумме 90 000 тенге аккумулируется для  перехода в 
Бриллиантовую программу, остаток в сумме 50 000 тенге  
доступны для вывода средств на ваш расчетный счет. 
С приходом третьего серебряного партнера и последующих 5 
серебряных  партнеров, с каждого идет начисление в размере 140 
000 тенге. Суммарно вам  доступно на вывод 890 000 тенге по мере 
поступления на ваш счет. С  приходом восьмого серебряного 
партнера вам присваивается статус Золотой  партнер и вы 
автоматически переходите в Бриллиантовую программу.

Умные товары



Как это работает?

Вы находите
партнеров

Два партнера - Вы  
БРОНЗОВЫЙ ПАРТНЕР

+4 Бронзовых партнера,  
Вы - 

СЕРЕБРЯНЫЙ ПАРТНЕР

+8 Серебряный партнеров, Вы - 
ЗОЛОТОЙ ПАРТНЕР

Бриллиантовая  
программа

Умные товары



«БРИЛЛИАНТОВАЯ ПРОГРАММА»

Умные товары



«Бриллиантовая  
программа»

1. Вы

Золотые партнеры

2. Вы 3. Вы

Золотые партнеры 

200 000 дополнительное место

+200 000 
  бонусов  

1-1 400 000 тенге

Умные товары



Бриллиантовая программа аналогична основной: Как  
только Вы подписали двух золотых партнеров, вы  
переходите во вторую программу. И после того как в  
команде Вас стало 4 золотых партнера, во второй  
программе, Вам возвращается Ваша сумма взноса в  
размере 200 000 тенге. 

В третьей программе, как только придут 2 золотых партнера из основной программы Вы  
переходите во вторую программу. Во второй программе, как только под Вами встанут 4 золотых  
партнера, Вы переходите в заключительную программу и Вам начисляют 200 000 тенге. 

В третьей программе, как только приходит первый золотой партнер вам начисляется 1 400 000 тенге,  из 
поступивших средств, в сумме 200 000 тенге вам приобретается дополнительное место (реинвест)  в 
бриллиантовой программе, тем самым создается перелив в первой программе. Остаток суммы в  
размере 1 200 000 тенге доступны на вывод.

«БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПАРТНЕР» Умные товары



С приходом второго золотого партнера и последующих 6 золотых партнеров  
вам с каждого идет начисление в размере 1 400 000 тенге, суммарно вам  
доступно на вывод 11 000 000 тенге по мере поступления на ваш счет. 
С приходом восьмого золотого партнера вам  
присваивается статус Бриллиантовый партнер!

Умные товары



3 программа

1 2 3 4 5 6 7 8

1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 0001 400 000 1 400 000 1 400 000 

200 000 1 400 000 
дополнительное 

место На вывод
 

1 200 000 
На вывод

11 000 000 
Сумарно 

по мере поступления  
на счет

Вы           
Бриллиантовый  

партнер

Умные товары



❖ Абсолютно всем вашим друзьям и знакомым, кому интересен  
дополнительный или основной доход 

❖ Тем, кому интересно все новое и кто открыт для новых  
возможностей 

❖ Тем, кому интересен личностный рост и развитие 

❖ Тем, кому интересны новые знакомства, полезные связи и  
движение с людьми, с активной жизненной позицией 

❖ Тем, у кого есть бизнес, в который можно внедрить наши  
инструменты и увеличить товарооборот

Кому будет интересна программа?
Умные товары



Как зарабатывает партнер?
С клиента: 
1.линия – 5% 
2.линия – 2% 
3.линия – 1 %

С продавца  
1 % с каждого  
проданного 
товара

С инвестора  
5% с  

вложенной  
суммы

Умные товары

Каждый квартал компания будет распределять 10% от чистой 
прибыли между партнёрами со статуса Бронзовый партнёр.



Запускается  
услуга 

«ОНЛАЙН  
ТАКСИ»

Открытие  
жилищной 
Программы

План развития Liferich.kz  
2020

ПРОИЗВОДСТВО

Умные товары



Запускается  
автопрограмма

Умные товары

Запускается 
программа 

«Супермаркет»
Открытие сети спа-салонов на 

основе пантов марала

План развития Liferich.kz  
2020



ТАКСИ LIFE 
БОНУСНАЯ ПРОГРАММА

Умные товары

Кешбек от  
поездок 5% 

За приглашение друзей и знакомых - с первой  
их поездки 5%, с последующих - 3% 

За друзей Ваших  
друзей - 2% с поездки



Партнер

ПереливПе
ре
ли
в

Дополнительные двигатели  
системы переливов

Инвестор – 1 год – 31 000 т 

Такси – 31 000 т

Реинвест 31 000

Автопрограмма – 31 000
Жилищная программа – 31 000

Liferich.kz создает технические  аккаунты 
и каждый, кто приходит на  площадку – 
продавец, инвестор,  партнер такси, 

пайщик – создает  перелив 

Продавец – 1 год – 31 000 т





МЫ БУДЕМ РАДЫ  
СОТРУДНИЧАТЬ 

С ВАМИ!

Умные товары


