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Лучшая
Если вы хотите увеличить свой доход или построить процветающий бизнес 
с полной занятостью, в QuiAri есть все необходимое для вашего успеха:

•  Глобальные возможности
•  Менеджмент стоимостью несколько миллиардов долларов
•  Наивысший рейтинг Momentum Rank
•  Продукты с суперфруктом №1, ягодами Маки
•  Лучшее в отрасли руководство на местах
•  Самые быстрые в отрасли выплаты: оплата производится

в тот же день (в течение 5 минут)
•  Система вознаграждений, предусматривающая одни

из самых больших выплат
•  Максимально продуманное планирование
•  БЕСПЛАТНОЕ мобильное приложение
•  БЕСПЛАТНАЯ система маркетинговых туров
•  Самый продвинутый бэк-офис в отрасли
•  Маркетинг мирового уровня и ультрасовременный брендинг
•  Огромная популярность в социальных сетях
•  Непревзойденная поддержка клиентов по телефону

и электронной почте

возможность в мире для
ведения бизнеса на домуЕдинственная в мире 

система вознаграждения, 
гарантирующ
ая выплату 
через 5 минут
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Что нас СТИМУЛИРУЕТ?
Наши основные ценности
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Шаг 1
Будьте активными

Совершите покупку
Один из способов 
претендовать на Team 
Commissions заключается
в совершении покупки, 
которая соответствует 
минимальному требованию 
в размере 25 Personal Sales 
Volume (PSV).

Продайте продукт клиенту
Еще один способ 
претендовать на Team 
Commissions заключается
в продаже клиентам продукта 
в объеме, который 
соответствует минимальному 
требованию в размере 25 
Personal Sales Volume (PSV).

ИЛИ

ВЫ
25 PSV

Шаг 2
Получите квалификацию

Личный спонсор для 2 промоутеров
Один участник в вашей левой команде и один участник
в вашей правой команде, которые являются АКТИВНЫМИ  
и генерируют не менее 25 PSV каждый месяц.

ВЫ

Левая
команда

Правая 
команда

25 PSV

Начните действовать!
Что нужно, чтобы претендовать

на Team Commissions?
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7 способов
заработать

•  Fast Start Bonus
•  Customer Bonus
•  Team Commissions
•  Speed Bonus
•  Matching Bonus
•  Rank Advancement Bonus
•  Lifestyle Bonus

QuiAri обеспечивает САМЫЕ 
БЫСТРЫЕ выплаты в отрасли — 
в течение – 5 минут
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Заработайте Fast Start Bonus 
за первые заказы 
промоутеров, которых вы 
спонсируете лично

Fast Start 
Bonus
МГНОВЕННЫЕ
ВЫПЛАТЫ

Nº1 Пакет продукции

10 Pack
4 Pack
2 Pack
1 Pack

Fast Start Bonus

  $200 USD
  $80 USD
  $40 USD
  $20 USD

QuiAri Shake 

QuiAri Shake 
Single Serve Packets
14-Day Supply   

QuiAri Energy

Набор образцов
на 5 дней 

$7.50 USD

$3.75 USD

$3.75 USD

$1.50 USD

Отдельные позиции Fast Start Bonus
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Размер Customer Bonus рассчитывается
с учетом 20  % от Sales Volume (SV) по всем 
первоначальным и повторным заказам 
покупателей, спонсируемых
лично.

Customer
Bonus
МГНОВЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ

Nº2
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Team
Commissions
МГНОВЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ Каждый продукт имеет балльную стоимость, называемую 

«Sales Volume», которая начинает расти по мере развития 
вашего бизнеса, когда вы и промоутеры в вашей команде 
покупаете или продаете продукцию.

ВЫ

При каждой продаже продукции в вашей организации генерируется Group Sales Volume (GSV) для всей вышестоящей линии. По 
мере накопления GSV вы будете периодически зарабатывать и получать Team Commission (по $20 USD за каждые 100 GSV как
в левой, так и в правой команде до неограниченного уровня) в размере до $50 000 USD в неделю. Для получения Team 
Commissions необходимо стать активным и получить квалификацию.
Любой незадействованный объем Sales Volume накапливается и будет использоваться в будущих расчетах комиссионных выплат.

Бонус (USD) $10 $12,50 $12,50 $12,50 $15 $15 $17,50 $17,50 $17,50 $20

Shooting
Star

Rock
Star

Super
Star Champion Hero Legend Diamond Green

Diamond
Purple

Diamond
Rising
StarУровень

$10

Star

Бонус за цикл

Nº3
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Speed
Bonus
МГНОВЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ

Приобретите Promoter Pack, и вы сможете зарабатывать Speed 
Bonus в размере $200 USD каждый раз, когда вы накапливаете 
1000 Speed Bonus Volume (SBV)*

10 Pack

4 Pack

2 Pack

1 Pack

Заработайте до 10 бонусов Speed Bonus 
в течение 90 дней
Заработайте до 4 бонуса Speed Bonus 
в течение 60 дней
Заработайте до 2 бонуса Speed Bonus 
в течение 30 дней
Заработайте 1 Speed Bonus в течение 
14 дней

*Необходимо стать активным и получить квалификацию

Nº4
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Matching
Bonus
МГНОВЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ

После повышения вашего уровня 
QuiAri наградит вас Matching Bonus* 
за обучение и рост вашей команды. 
Зарабатывайте до 80  % Team 
Commissions, получая его с уровней 
1–7 вашей личной спонсорской 
линии, в зависимости от вашего 
уровня признания.

Уровень

1
2
3
4
5
6
7

Промоутер

Нет 10 % 20 % 20 % 20 %
10 %

20 %
10 %
10 %

20 %
10 %
10 %
10 %

20 %
10 %
10 %
10 %
5 %

25 %
10 %
10 %
10 %
5 %

25 %
10 %
10 %
10 %
5 %
5 %

25 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %

25 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
5 %

Shooting
Star

Rock
Star

Super
Star Champion HeroStar Legend Diamond Green

Diamond
Purple

Diamond
Rising
Star

*Необходимо стать активным и получить квалификацию

Nº5
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Rank Advancement
Bonus
МГНОВЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ

QuiAri награждает промоутеров разовым бонусом при переходе на НОВЫЙ уровень.***

Бонус (USD) $50 $100 $250 $500 $1,250* $2,500* $5,000* $7,500* $12,500** $25,000**

Shooting
Star

Rock
Star

Super
Star Champion Hero Legend Diamond Green

Diamond
Purple

Diamond
Rising
StarУровень

* Необходимо поддерживать в течение 2 месяцев подряд
** Необходимо поддерживать в течение 3 месяцев подряд

***Необходимо стать активным и получить квалификацию

Nº6
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Хотите покрыть расходы на ежемесячный платеж за 
автомобиль? Вам нужен потрясающий отпуск? Или 
вы хотите оплатить школьные взносы для вашего 
ребенка? С Lifestyle Bonus* у вас есть возможность 
получить все это и даже больше!

Вы должны получить квалификацию в течение 
предыдущего месяца. Он присуждается с учетом 
вашего уровня комиссионных вознаграждений, 
достигнутого за последние 30 дней. При 
рассмотрении уровней Hero - Legend мы будем 
проверять ваш Group Sales Volume первого числа 
каждого месяца и выплачивать бонус 15 числа 
каждого месяца. При рассмотрении уровней Diamond 
- Purple Diamond мы будем оценивать предыдущие 
два месяца.

Lifestyle
Bonus Уровень   Бонус (USD)

    $500,00

    $1000,00

    $1500,00

    $2500,00

    $5000,00 

Hero

Legend

Diamond

Green Diamond

Purple Diamond

*Необходимо стать активным и получить квалификацию

Nº7
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Требования уровня
 

Промоутер

Star

Rising Star

Shooting Star

Rock Star

Super Star

Champion

Hero

Legend

Diamond

Green Diamond

Purple Diamond

Квалификации
Еженедельная 
выплата Team 
Commissions

Бинарный циклПраво на выплаты Rank Advancement
Bonus 

Lifestyle
BonusMatching Bonus

Активен, 25 PSV,
Двойная квалификация, 100 LVL

Активен, 25 PSV, 
Двойная квалификация, 500 LVL

Активен, 25 PSV,
Двойная квалификация, 1000 LVL

Активен, 25 PSV,
Двойная квалификация, 2000 LVL

Активен, 75 PSV, 
Двойная квалификация, 5000 LVL

Активен, 75 PSV,
Двойная квалификация, 10 000 LVL

Активен, 75 PSV, двойная 
квалификация, 25,000 LVL

Активен, 75 PSV, двойная 
квалификация, 50 000 LVL

Активен, 75 PSV, двойная 
квалификация, 100 000 LVL

Активен, 75 PSV, двойная 
квалификация, 150 000 LVL

Активен, 75 PSV, двойная 
квалификация, 250 000 LVL

Активен, 75 PSV, двойная 
квалификация, 500 000 LVL

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Ограничение в
$20 000 USD

Ограничение в
$25 000 USD

Ограничение в
$50 000 USD

$10 USD

$10 USD

$10 USD

$12,50 USD

$12,50 USD

$12,50 USD

$15 USD

$15 USD

$17,50 USD

$17,50 USD

$17,50 USD

$20 USD

Нет

Нет

$50 USD

$100 USD

$250 USD

$500 USD

$1250 USD,
2 последовательных месяца

$2500 USD,
2 последовательных месяца

$5000 USD,
2 последовательных месяца

$7500 USD,
2 последовательных месяца

$12 500 USD,
3 последовательных месяца

$25 000 USD,
3 cпоследовательных месяца

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

$500 USD

$1000 USD

$1500 USD

$2500 USD

$5000 USD

Быстрый старт, Customer Bonus, Бинарный 
цикл

Быстрый старт, Customer Bonus, бинарный 
цикл, Matching Bonus
Быстрый старт, Customer Bonus, бинарный 
цикл, Matching Bonus, Rank Advancement Bonus

Быстрый старт, Customer Bonus, бинарный 
цикл, Matching Bonus, Rank Advancement Bonus

Быстрый старт, Customer Bonus, бинарный 
цикл, Matching Bonus, Rank Advancement Bonus

Быстрый старт, Customer Bonus, бинарный 
цикл, Matching Bonus, Rank Advancement Bonus

Быстрый старт, Customer Bonus, бинарный 
цикл, Matching Bonus, Rank Advancement Bonus

Быстрый старт, Customer Bonus, бинарный 
цикл, Matching Bonus, Rank Advancement Bonus, 
Lifestyle Bonus

Быстрый старт, Customer Bonus, бинарный 
цикл, Matching Bonus, Rank Advancement Bonus, 
Lifestyle Bonus

Быстрый старт, Customer Bonus, бинарный 
цикл, Matching Bonus, Rank Advancement Bonus, 
Lifestyle Bonus

Быстрый старт, Customer Bonus, бинарный 
цикл, Matching Bonus, Rank Advancement Bonus, 
Lifestyle Bonus

Быстрый старт, Customer Bonus, бинарный 
цикл, Matching Bonus, Rank Advancement Bonus, 
Lifestyle Bonus

Нет

10 % Уровень 1

20 % Уровень 1

20 % Уровень 1

20 % Уровень 1, 10 % Уровень 2

20 % Уровень 1, 10 % Уровень 2, 
10 % Уровень 3

20 % Уровень 1, 10 % Уровень 2, 
10 % Уровень 3, 10 % Уровень 4

20 % Уровень 1, 10 % Уровень 2,
10 % Уровень 3, 10 % Уровень 4,
5 % Уровень 5

25 % Уровень 1, 10 % Уровень 2,
10 % Уровень 3, 10 % Уровень 4,
5 % Уровень 5

25 % Уровень 1, 10 % Уровень 2,
10 % Уровень 3, 10 % Уровень 4,
5 % Уровень 5, 5 % Уровень 6

25 % Уровень 1, 10 % Уровень 2,
10 % Уровень 3, 10 % Уровень 4,
10 % Уровень 5, 10 % Уровень 6
25 % Уровень 1, 10 % Уровень 2,
10 % Уровень 3, 10 % Уровень 4,
10 % Уровень 5, 10 % Уровень 6,
5 % Уровень 7

LVL: Lesser Volume Leg (рассчитывается ежемесячно)

Уровень
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Список действий для
быстрого запуска

Станьте активными 
Станьте активными, получив не менее 25 PSV 
путем персональной покупки продукции или ее 
продажи клиенту.

Получите квалификацию
Получите квалификацию и откройте 7 способов 
заработать комиссионное вознаграждение, став 
личным спонсором для 2 промоутеров: участников 
вашей левой и правой команд, которые являются 
АКТИВНЫМИ и генерируют не менее 25 PSV 
каждый месяц.

Подключите AutoDelivery
Сделайте так, чтобы каждый месяц продукция 
оказывалась у вашего порога до того, как вы 
исчерпаете запасы, и получите доступ к самым 
низким расценкам. Подключите AutoDelivery, 
чтобы сэкономить 10 % 

Приведите 2 человек,
и получите продукцию 
бесплатно
Промоутеры и клиенты, пригласившие в QuiAri 2 
Personally Sponsored Customers и оказавшие им 
помощь при подключении к AutoDelivery, получают 
продукцию БЕСПЛАТНО каждый месяц. 

Получайте оплату за
5 минут
Заработанные комиссионные вознаграждения 
выплачиваются в любой точке мира сразу же, в 
течение 5 минут после продажи.

План запуска Try. Love. Share.
размещен на информационной панели в вашем 
личном кабинете на портале QuiAri. Скачайте 
его, чтобы узнать, как обеспечить быстрый 
запуск вашего бизнеса в QuiAri с помощью 
нашей простой системы распространения 
образцов.

Социальные сети
Расскажите всему миру о том, как сильно вы 
ЛЮБИТЕ бренд QuiAri. Подпишитесь на нашу 
страницу @QuiAriOfficial в социальных сетях и 
ежедневно делитесь нашими публикациями.

Скачайте бесплатное 
приложение QuiAri 
Контролируйте свои доходы в режиме реального времени с 
помощью уведомлений о получении комиссионного 
вознаграждения, регистрируйте существующих и 
потенциальных клиентов, приобретайте товары, следите за 
новостями бренда QuiAri и управляйте бизнесом на ходу.

Соблюдайте политики
и процедуры бренда QuiAri
Они размещены во вкладке 
«Ресурсы/документы» в вашем личном кабинете 
на портале QuiAri.

Свяжитесь со своим 
спонсором
Спонсор заинтересован в вашем успехе и может 
ответить на любые ваши вопросы. Если вам 
требуется дополнительная помощь, пожалуйста, 
отправьте сообщение в нашу службу поддержки 
по адресу электронной почты: 
support@quiari.com.
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Приведите 2 человек,
И ПОЛУЧИТЕ ПРОДУКЦИЮ

БЕСПЛАТНО!

Промоутеры или клиенты QuiAri, ставшие личными спонсорами для 2 клиентов, которые также участвуют в программе бренда QuiAri
AutoDelivery и генерируют не менее 50 SV (Sales Volume) каждый месяц, могут рассчитывать на БЕСПЛАТНУЮ продукцию.

ВЫ
При подключении

к AutoDelivery

КЛИЕНТ № 1
При подключении к AutoDelivery

КЛИЕНТ № 2
При подключении

к AutoDelivery
БЕСПЛАТНО
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Почему наша система 
вознаграждений лучшая?

1. Самые быстрые выплаты в отрасли
Выплата в тот же день (в течение 5 минут) В других 
компаниях нужно ждать несколько недель или месяцев, 
но QuiAri делает выплаты промоутерам в любой точке 
мира всего через 5 минут.

2. Глобальные возможности
Реальная глобальная возможность доступна жителям 
более чем 200 стран.

3. Одни из самых больших сумм комиссионных 
вознаграждений
Бренд QuiAri отдает своим промоутерам 50–56 % от 
общей прибыли.

4. Одна из самых масштабных возможностей заработка
Зарабатывайте Team Commissions в размере до $50 000 
USD в неделю. 

5. Самые низкие требования в отношении активности
и получения квалификации
Генерируя всего лишь 25 PSV в месяц лично, а также 
через участников левой и правой команд, вы выполните 
требования в отношении активности и получения 
квалификации и сможете получать Team Commissions.

6. Станьте спонсором для двух человек
Для того, чтобы достигнуть наивысшего уровня системы 
вознаграждений, нужно стать личным спонсором для 2 
промоутеров. В других компаниях вам бы пришлось 
спонсировать большое количество промоутеров.

7. Ежемесячная и еженедельная квалификация
Почти все бинарные планы предусматривают оплату
в случае еженедельного выполнения строгих 
квалификационных требований. Но только не в QuiAri. 
Мы предоставляем в ваше распоряжение целый месяц, 
помогая вам развиваться и зарабатывать больше.

8. Самые перспективные бинарные циклы
После повышения вашего уровня увеличивается и ваш 
бонус за цикл. Изначально бонус за цикл составляет 
$10 USD, а затем увеличивается до $20 USD в каждом 
бинарном цикле. Отличные новости: как только вы 
достигли уровня, в будущем вы будете получать оплату 
в соответствии с ним.

9. Speed Bonuses 
Как и большинству людей, вам, наверняка, хочется 
заработать деньги прямо сейчас. Именно поэтому мы 
предлагаем Speed Bonus: теперь вы можете заработать 
дополнительные $2000 USD в течение первых 90 дней.

10. Мгновенная выплата Matching Bonus
Обучайте, развивайте свою команду и зарабатывайте 
до 80 % Team Commissions через промоутеров, которых 
вы спонсируете лично (до 7 уровней).

11. Самый быстрый доступ к Rank Advancement Bonus
Люди ЛЮБЯТ признание. Мы тоже! Мы выплачиваем 
вознаграждение быстрее, чем другие компании в этой 
отрасли, предъявляя гораздо более низкие требования!  
При повышении уровня вы заработаете разовый бонус
в размере от $50 до $25 000 USD. В общей сложности, 
вы сможете заработать $50 000 USD на одних только 
бонусах Rank Advancement Bonus. А самое главное: 
бонус рассчитывается в режиме реального времени,
а не на еженедельной или ежемесячной основе.

12. Мгновенная выплата остаточного дохода
Мы предлагаем мгновенные выплаты не только по 
первоначальным заказам, но и по всем повторным 
заказам, оформленным за месяц.
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Важная информация

Бизнес-центр: Ваш бизнес-центр — это ваше личное место 
в структуре QuiAri.

Sales Volume (SV):  Стоимость в баллах присваивается 
каждому продукту, за который предусмотрено 
комиссионное вознаграждение. Система комиссионных 
вознаграждений QuiAri основана на накоплении
этих баллов.

Speed Bonus Volume (SBV):  Объем продаж, 
сгенерированный в результате первоначальной
покупки Promoter Pack промоутерами, лично 
спонсируемыми вами.

Group Sales Volume (GSV): Стоимость в баллах, 
присваиваемая всем продуктам, за которые 
предусмотрено комиссионное вознаграждение
и которые были приобретены как клиентами,
так и промоутерами на нижнем уровне.

Клиент: Физическое или юридическое лицо, которое 
покупает продукцию QuiAri, но не является промоутером.

Team Commission (бинарный цикл): Накопление SV, 
которое запускает выплату Team Commission промоутеру. 
Промоутер выполняет цикл каждый раз, когда в его/ее 
левой и правой группах накапливается 100 GSV (до $20 
USD в зависимости от наивысшего достигнутого уровня).

Lesser Volume Leg (LVL): Команда в вашей организации,
у которой достигнут наименьший объем GSV.

Personal Sales Volume (PSV): Объем продаж, связанный
с вашими собственными покупками или вашими личными 
продажами клиентам.

Активный: Один из способов претендовать на Team 
Commissions заключается в совершении покупки, которая 
соответствует минимальному требованию в размере 25 
Personal Sales Volume (PSV). Еще один способ претендовать на 
Team Commissions заключается в продаже клиентам продукта в 
объеме, который соответствует минимальному требованию в 
размере 25 Personal Sales Volume (PSV). Примечание. 
Промоутеры должны быть активны, чтобы набрать Sales 
Volume. Sales Volume снизится после 60-дневного периода 
отсутствия активности.

Квалифицированный: Если в вашей левой и правой командах 
есть промоутер, которого вы спонсируете лично, вы 
считаетесь квалифицированным.

Уровень комиссионного вознаграждения: Текущий уровень
в режиме реального времени.

Уровень признания: Самый высокий уровень, которого вы 
когда-либо достигали. Уровни комиссионных вознаграждений 
рассчитываются 1-го числа каждого месяца на основании 
данных за предыдущие месяцы. Сумма по состоянию на 
конец месяца рассчитывается в полночь по всемирному 
координированному времени (UTC).

Неполученное комиссионное вознаграждение: Чтобы 
зарабатывать и получать Team Commissions, необходимо стать 
активным и получить квалификацию. Если на момент 
начисления комиссионного вознаграждения вы активны, но не 
имеете квалификации, мы удержим Team Commissions на
72 часа. Если вы получите квалификацию в течение этого 
периода времени, сумма Team Commissions будет выплачена 
вам задним числом.

Промоутер: Промоутер — это человек, у которого есть 
возможность участвовать в системе вознаграждений и 
который получил маркетинговый веб-сайт, маркетинговые 
материалы, бэк-офис, работающий в режиме реального 
времени, мобильное приложение и бесплатный 
маркетинговый тур.

Приведите 2 человек, и получите продукцию БЕСПЛАТНО. 
Промоутеры или клиенты QuiAri, ставшие личными 
спонсорами для 2 клиентов, которые также участвуют в 
программе бренда QuiAri AutoDelivery и генерируют не менее 
50 SV (Sales Volume) каждый месяц, могут рассчитывать на 
БЕСПЛАТНУЮ продукцию. Общая сумма кредита на продукт 
не может превышать $118,80 USD. Кредит не 
распространяется на доставку, оплату пошлин, НДС или 
применимые международные сборы за импорт товаров.
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Информация
о получении дохода

Бизнес-возможность, предлагаемая QuiAri, предусматривает получение неограниченного 

дохода. Однако QuiAri не предоставляет никаких гарантий финансового успеха. Успех при 

работе с QuiAri зависит только от усилий в сфере продаж, которые требуют тяжелой работы, 

трудолюбия, мастерства, настойчивости, компетентности и лидерских навыков. Ваш доход 

будет зависеть от того, насколько хорошо вы справляетесь с поставленными задачами.
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