Нас рекомендуют своим друзьям и знакомым.
Откройте и Вы для себя мир новых возможностей.
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Москва 2015 г.

Дорогой Друг!
«КООПЕРАЦИЯ ДОБРОМИР» благодарит вас за то, что Вы проявили интерес к нашей
команде единомышленников.
Если вас интересует постоянно растущий источник дохода (негосударственная пенсия)
– то в настоящих правилах кооперации, технологии вы узнаете - каким образом все это происходит.

Правила потребительского общества, Маркетинг-План и Агентские Договоры регламентируют взаимоотношения всех заинтересованных в сотрудничестве сторон.
Настоящие Правила, Маркетинг-план, Агентские Договоры являются интеллектуальной
собственностью партнеров потребительского общества «Кооперация Добромир».
Никакая их часть не может быть воспроизведена ни в каком виде без письменного разрешения разработчиков.
При несанкционированном использовании собственности – виновная сторона несет ответственность в соответствие с действующим законодательством.
2

3

Оглавление

ГЛАВА 1. Основные положения .................................................................................................................. 5
ГЛАВА 2. Этика поведения партнеров кооперации ................................................................................. 5
ГЛАВА 3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАРТНЕРОВ (ПАЙЩИКОВ) КООПЕРАЦИИ
......................................................................................................................................................................... 6
ГЛАВА 4. ТЕХНОЛОГИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУ
ПАРТНЕРАМИ (ПАЙЩИКАМИ) КООПЕРАЦИИ. МАРКЕТИНГ - ПЛАН «КООПЕРАЦИИ ДОБРОМИР» ... 7
РАЗДЕЛ 1. Определения и основные термины «Кооперации Добромир» ..............................7
РАЗДЕЛ 2. Распределение «дохода кооперации» («маржи кооперации») при торговозакупочной деятельности по фондам ПО..................................................................................8
РАЗДЕЛ 3. Назначение фондов кооперации…………………………………………………………………………..
РАЗДЕЛ 4. ПРИМЕРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ «МАРЖИ КООПЕРАЦИИ» ПО ФОНДАМ И МЕЖДУ
ПАРТНЕРАМИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.........................................................................10
ГЛАВА 5. ПРАВИЛА ПРИ ПРОДВИЖЕНИИ ТОВАРОВ И УСЛУГ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ КООПЕРАЦИИ..... 15
ГЛАВА 6. ОБРАЗЕЦ СОГЛАШЕНИЯ (ЗАЯВЛЕНИЯ) МЕЖДУ ПАЙЩИКОМ (ПОТРЕБИТЕЛЕМ) И ПО
ГЛАВА 7. ОБРАЗЕЦ АГЕНТСКОГО ДОГОВОРА МЕЖДУ ПО И ДИЛЕРСКИМ ЦЕНТРОМ (ФОРМЫ № 1 И
ФОРМЫ №2).
ГЛАВА 8. КОММЕНТАРИИ.

4

ГЛАВА 1. Основные положения
1. Потребительское общество (далее ПО) «Кооперация Добромир» - добровольное
сотрудничество между физическими и юридическими лицами на принципах взаимной выгоды и договоренности.
2. Регистрация в составе общества происходит на основании внесения вступительного взноса, пая и заявления (соглашения), при этом партнеру присваивается регистрационный номер «места» в единой потребительской (социальной) сети.
3. Деятельность общества организована на основе добровольных денежных, материальных и иных взносов пайщиков.
4. Целью создания и развития ПО «Кооперации Добромир» является:
4.1. Удовлетворение потребностей населения в качественных товарах и услугах
посредством коммерческой и некоммерческой деятельности.
4.2. Содействие в развитии предпринимателей различной направленности, работающих совместно с ПО.
4.3. Получение доходов (негосударственной пенсии) потребителями общества в
зависимости от размера их паевого взноса и деловой активности.
5. Основная суть деятельности:
5.1. Совместный поиск, качественный отбор субъектов хозяйствующей деятельности (правило 5.6; 5.7.) и создание на их основе дилерских центров для работы в единой потребительской сети сообщества. Каждый центр является
самостоятельным хозяйствующим субъектом с собственным названием.
При этом взаимоотношения между ПО и центрами выстраиваются на основе агентских договоров.
5.2. Продвижение широкого спектра товаров и услуг к конечным потребителям
общества происходит:
• «сетевым методом» (агентский договор формы №1);
• «линейным методом» (агентский договор формы №2);
• методом «прямых продаж» (правило 5.21).
5.3. Коллективный закуп и передача необходимых товаров пайщикам ПО по ценам производителей, оптовых организаций (некоммерческая деятельность,
правило 5.22).

ГЛАВА 2. Этика поведения партнеров кооперации
1.
2.

3.

Относиться к людям доброжелательно.
Для того, чтобы добиться успеха в составе «Кооперации Добромир», всем участникам необходимо соблюдать единые стандарты, а именно:
• ППО – Правила Потребительского Общества;
• МП – Маркетинг-План;
• Агентские договоры.
Объясняя суть ППО, МП и Агентских Договоров новым потенциальным коллегам,
партнер кооперации не имеет права давать какие - либо гарантии о доходах, он
может говорить только о потенциальной выгоде участников.
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ГЛАВА 3. Органы управления. Права и обязанности партнеров
(пайщиков) кооперации
1. Менеджеры:
1.1. Менеджеры центрального уровня: председатель ПО, профильные заместители
председателя, прочие узкие специалисты.
1.2. Менеджеры регионального уровня: заместитель председателя в регионе (директор региона), прочие узкие специалисты
1.3. Должность председателя – выборная. Все менеджеры центрального уровня и
директора регионов назначаются председателем ПО. Менеджеры регионального уровня назначаются региональным директором.
Все менеджеры работают в составе «Кооперации Добромир» в соответствии с
должностными инструкциями, соглашениями. Между менеджерами и ПО не существует трудовых отношений.
К компетенции менеджеров относится управление обществом и его подразделениями, а именно:
• Обеспечение бесперебойной работы компьютерных программ и своевременных взаиморасчетов между партнерами.
• Маркетинговые исследования. Поиск и отбор производителей, предпринимателей, инвесторов, специалистов наиболее привлекательных для кооперации, а
также способных создавать и развивать новые специализированные дилерские
(консультационные) центры. Заключение агентских договоров.
• Мониторинг цен на товары и услуги, продвигаемых по единой сети кооперации.
• Анализ динамики развития кооперации, определение приоритетов и своевременное расширение ассортимента товаров и услуг, продвигаемых по единой
потребительской сети.
• Управление паевым и благотворительным фондами.
• Управление фондом помощи для начинающих предпринимателей, работающих
в составе кооперации.
• Решение прочих вопросов для развития и текущей деятельности «Кооперации
Добромир».
2. Партнер (пайщик) имеет право:
• приобретать продукцию со скидкой из любых центров (магазинов, складов), работающих совместно с кооперацией;
• строить собственную структуру путем заключения типовых соглашений с новыми потребителями, при этом спонсируя знаниями и опытом нижестоящего
коллегу единой потребительской сети, партнер закладывает основу взаимовыгодного сотрудничества на долгие годы;
• при соответствующей профессиональной подготовке и материальной базе создавать собственный специализированный дилерский (консультационный)
центр, в том числе и Интернет-магазин по продвижению каких - либо товаров
или услуг;
• создавать в своей структуре «ключевое звено совместной деятельности» для содействия в организации и развитии любого по назначению дилерского центра;
• пользоваться необходимыми информационными услугами общества;
• ежемесячно получать сетевой доход (негосударственную пенсию) от созданной
структуры, а также другие виды доходов в соответствии с МП кооперации;
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•

•

проводить различные презентации (о товарах и услугах, о ППО и МП, о достоинствах кооперации и сетевого метода продвижения, психологические, деловые
тренинги и т.п.)
пользоваться другими правами в соответствие с ППО, Уставом предприятия и законодательством страны или региона пребывания.

Примечание: между пайщиками и ПО не существует трудовых отношений.
3. Лидеры «Кооперации Добромир».
При достижении сетевого дохода более ста тысяч рублей партнеру кооперации присваивается внутренний статус - «Социальный директор Кооперации Добромир».
Социальным директорам выплачиваются дополнительные вознаграждения из резервного фонда в размере одного процента в равной пропорции для каждого лидера.

ГЛАВА 4. Технология распределения результата совместной деятельности между партнерами (пайщиками) кооперации.
Маркетинг - план «кооперации Добромир»
1. РАЗДЕЛ: Определения и основные термины «Кооперации Добромир»
1.1. Цена для не членов кооперации (на не эксклюзивный товар) – среднерыночная и
устанавливается посредством тщательного мониторинга цен в регионе (без учета
временных акций и демпинга других участников рынка).
Примечание: Цена на эксклюзивный товар устанавливается по взаимной договоренности между представителем ПО и производителем товара. При этом должна учитываться
как выгода производителя, так и необходимая мотивация к труду потребителей (дистрибьюторов информации).

1.2. Цена для членов кооперации – устанавливается с учетом договорной скидки с хозяйствующим субъектом.
1.3. «Бонус кооперации» («Маржа кооперации») при торгово-закупочной деятельности (агентский договор №1) устанавливается в виде определенного процента от
цены для члена кооперации. Размер «бонуса кооперации» является договорным
между администрацией кооперации и независимым хозяйствующим субъектом и
может составлять от одного и более процентов.
«Бонус» носит открытый характер, поэтому, при желании любой член кооперации, зная маркетинг - план предприятия, может проверить сетевые
доходы по уровням от потребления его нижестоящих коллег.
Размер «бонуса» зависит от степени сложности продвигаемого товара.
Пояснение: Например, для молочной продукции 3% -7%, так как для консультанта не
требуется больших временных затрат (продукцию достаточно попробовать и определиться с выбором). При продвижении инновационного продукта, требуется тратить
много времени для организации семинаров, необходимо обладать специальными
знаниями, приглашать на лекции изобретателя и т.д., поэтому в подобном
случае, «бонус» может быть от 30% и выше.
1.4. Прямой спонсор (наставник) – партнер кооперации, подписавший нового партнера в первое поколение личной структуры.
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1.5. Поколение – уровень расположения партнеров кооперации в структуре по отношению друг к другу. Партнеры кооперации, приглашенные лично, являются первым
поколением, а приглашенные первым поколением – являются вторым поколением
и так далее. Количество партнеров в каждом уровне без ограничений.
1.6. Личная структура – все ниже находящиеся партнеры в глубину до двадцать восьмого уровня включительно.
1.7. Сетевой фонд – отчисление 65% от «бонуса кооперации» от любого продвигаемого товара или услуги в сетевой фонд кооперации с последующим распределением этих сумм на сеть вышестоящих спонсоров потребителя товара (потребителя услуги) до двадцать восьмого уровня включительно.
Пояснение: сетевой фонд - это суммарное вознаграждение всем партнерам
(агентам, консультантам, дистрибьюторам) кооперации за их работу по поиску
клиентов.
1.8. Сетевой доход (негосударственная пенсия) – доход от личной структуры, получаемый партнером за его содействие в продвижении любых товаров и услуг кооперации.
1.9. Вычет – отчисление части денежных средств из сетевого дохода партнера для
формирования фонда поддержки малых предпринимателей (смотри правило.5.24)
1.10. Дилерский центр (далее ДЦ) кооперации предназначен для консультаций, презентаций и продвижения отдельных товаров или услуг сетевым методом. В ДЦ
происходит непосредственное генерирование дохода за агентские услуги для
всех партнеров кооперации. Взаимоотношения между ПО и ДЦ выстраиваются на
основании агентского договора формы №1 (смотри образец договора).
1.11. Субъект хозяйственной деятельности (далее СХД) предназначен для консультаций, презентаций и продвижения отдельных товаров или услуг линейным методом. Взаимоотношения между ПО и СХД выстраиваются на основании агентского
договора формы №2 (смотри образец договора).
1.12. Закваска – организация и развитие первого специализированного ДЦ или СХД в
регионе, стране в составе Кооперации Добромир.
1.13. Кооперация Добромир – объединение специализированных ДЦ, СХД и потребителей сообщества в единую систему взаимоотношений на принципах взаимной
выгоды и договоренности.
1.14. Официальный товарный знак ПО «Кооперации Добромир» - сакральный символ
Цветок Жизни.
Примечание: Более подробную информацию о Цветке Жизни и раскрытие его сути конкретно к
деятельности ПО «Кооперации Добромир» смотрите в комментариях.

2. РАЗДЕЛ: Распределение «бонуса кооперации» («маржи кооперации»)
при торгово-закупочной деятельности по фондам ПО
«Бонус кооперации» устанавливается на весь объем закупки товаров, услуг и распределяется на следующие фонды участников совместной деятельности:
2.5.фонд начальных инвесторов - 5% от «бонуса кооперации»;
2.6.фонд развития информационных технологий – 4% от «бонуса кооперации»;
2.7.фонд менеджеров центрального уровня – 3% от «бонуса кооперации»
2.8.фонд менеджеров регионального уровня –21% от «бонуса кооперации»
2.9.резервный фонд кооперации -2% от «бонуса кооперации»
2.10. сетевой фонд ПО - 65 % от «бонуса кооперации»;
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Примечание: Распределение «бонуса кооперации» по всем фондам и по сети вышестоящих спонсоров происходит в автоматическом режиме (посредством компьютерной
программы).
РАЗДЕЛ: Назначение фондов «Кооперации Добромир»
2.11. Фонд начальных инвесторов используется на выплату дохода начальным инвесторам (пайщикам) предприятия в соответствии с их долевым участием.
2.12. Фонд развития информационных технологий – затраты на разработку и поддержание в рабочем состоянии комплекса программного обеспечения ПО.
2.13. Фонд менеджеров центрального уровня используется на выплату дохода председателю, специалистам центрального уровня, а также для погашения текущих издержек (аренда офиса, покупка и содержание оргтехники и т.п.)
2.14. Фонд менеджеров регионального уровня используется – на выплату дохода региональным менеджерам, необходимым специалистам, а также для погашения текущих издержек (аренда офиса, покупка оргтехники и т.п.).
2.15. Резервный фонд кооперации – используется для текущего развития кооперации,
дополнительной мотивации лидеров и непредвиденные цели.
2.16. Сетевой фонд - используется на выплату дохода партнерам (пайщикам, агентам,
консультантам) кооперации за их содействие в совместном продвижении любых
товаров и услуг благодаря развитию ими личных структур в единой потребительской сети.
Размер «сетевого фонда» принимается за 100% и распределяется на сеть вышестоящих спонсоров партнера в следующем порядке:
Уровень спонсора
1
2
3-4
5-9
10-14
15-28

Процент от сетевого фонда
33%
14%
7%
3%
2%
1%

2.17. Паевой фонд ПО - это сумма добровольных паевых взносов партнеров «Кооперации Добромир».
2.18. Благотворительный фонд кооперации.
Благотворительный фонд образуется из отчислений от коммерческой деятельности ДЦ, СХД, пожертвований пайщиков, имеет свой отдельный счет и может использоваться на оказание безвозмездной материальной помощи нуждающемуся
партнеру кооперации при тяжелой травме, необходимой операции, защите в суде и
иные благотворительные цели.
Расход средств фонда происходит в соответствии с утвержденным Председателем Положением о фонде.
2.19. Фонд поддержки малых предпринимателей (начало действия 01.01.2018 года),
работающих совместно с ПО «Кооперация Добромир», формируется за счет вычетов из сетевых доходов пайщиков (смотри правило 5.27)
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3. РАЗДЕЛ: Примеры распределения «бонуса кооперации» по фондам и
между партнерами совместной деятельности
Пример 1. Определение «бонуса кооперации», формирование цены для членов ПО.
Распределение «бонуса кооперации» по фондам на не эксклюзивный товар
Допустим, в составе кооперации создан специализированный ДЦ: «Медовая лавка».
При этом оптовая цена производителей на цветочный мед равна в среднем 240 рублей за
один кг. Данный товар на рынке продвигается как линейным методом через сеть любых
розничных магазинов, так и сетевым методом в составе «Кооперации Добромир».
1. Посредством простого мониторинга определяется средняя розничная цена на данный мед в линейной розничной сети региона:
1.1. Магазин «Ромашка» - 295;
1.2. Магазин «Березка» - 300;
1.3. ………………………- 310;
1.4. ………………………- 310;
1.5………………………. - 315;
1.6. ………………. ……..- 300;
1.7…………………………- 310;
1.8…………………………-. 300;
1.9…………………………- 300;
1.10………………………..- 310;
Средняя розничная цена в линейной сети: 3050:10=305 рублей. Таким образом –
«средняя торговая наценка» линейной розничной сети равна: 305 – 240 = 65 рублей. Следовательно, цена для не членов кооперации должна быть 305 рублей, а цена для членов
кооперации со скидкой от одного процента и более. Допустим, скидка 5%, то есть цена для
членов кооперации составляет: 305 – 15,25 = 289,75.
Примечание: При мониторинге не принимаются в расчет линейные магазины:
а) которые делают «скидки» 50, и более процентов;
б) магазины, обслуживающие VIP - клиентов;
Пояснение. Как правило, большие скидки линейными продавцами могут делаться при
проведении временных акций, из-за состояния банкротства, ограниченного срока реализации, либо если изначально торговая наценка на данный товар была слишком высокой.
VIP-клиенты платят большие деньги за роскошный интерьер и за особое к ним внимание.
2. Определяем «бонус кооперации». Согласно настоящих ППО, он определяется в виде договорного процента от цены для члена кооперации. Допустим, в нашем случае «бонус кооперации» пятнадцать процентов: 289,75*15% = 43,46.
3. Распределение «бонуса кооперации» по фондам участников совместной деятельности:
3.1. фонд начальных инвесторов ПО:
43,46 × 5% = 2,173;
3.2. фонд программистов ПО:
43,46 × 4% = 1,738;
3.3. фонд менеджеров центрального уровня ПО:
43,46 × 3% = 1,304;
3.4. фонд менеджеров регионального уровня ПО:
43,46 × 21% = 9,126;
3.5. резервный фонд кооперации:
43,46 × 2 % = 0,869;
3.6. сетевой фонд ПО:
43,46 × 65% = 28,240;
Итого тождество: 2,173 + 1,738 +1,304 +9,126 +0,869 +28,240 = 43,46.
4. Распределение сетевого фонда (28,240) на вышестоящих спонсоров потребителя.
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Допустим, у потребителя данного меда имеется двадцать восемь вышестоящих спонсоров.
Следовательно:
- на спонсора первого уровня: 28,240 × 33% = 9,319;
- на спонсора второго уровня: 28,240 × 14% = 3,953;
- на спонсора третьего уровня: 28,240 × 7% = 1,976;
И так далее до двадцать восьмого уровня включительно.
Таким образом:
- потребитель (партнер, пайщик) кооперации приобретет указанный мед со скидкой
5% от средне рыночной цены в регионе (то есть, не за 305р., а за 289,75р.);
- сетевой доход спонсора первого уровня этого потребителя пополнится суммой
9,319 р., сетевой доход спонсора второго уровня пополнится суммой 3,953 р. и так далее,
до двадцать восьмого поколения включительно;
Пример 2. Распределение «бонуса кооперации» на эксклюзивный товар, продвигаемый по единой потребительской сети.
Допустим, продвигается биодобавка от производителя на основе женьшеня с торговой маркой: «Лучшее от природы». Оптовая цена изготовителя 700 рублей. Розничная цена
для не членов кооперации 1 100р. Цена для членов кооперации со скидкой 10% равна
990р. «Бонус кооперации» 20%, то есть 198р.
Следовательно, распределение «бонуса кооперации» по фондам участников совместной деятельности следующее:
1. фонд начальных инвесторов ПО:
198 × 5% = 9,9;
2. фонд ИТ ПО:
198 × 4% = 7,92;
3. фонд менеджеров центрального уровня ПО:
198 × 3% = 5,94;
4. фонд менеджеров регионального уровня ПО:
198 × 21% = 41,58;
5. резервный фонд кооперации:
198 × 2% = 3,96;
6. сетевой фонд ПО:
198 × 65% = 128,7;
Допустим, у потребителя двадцать восемь вышестоящих спонсоров. Следовательно,
сетевой фонд распределится:
- на спонсора первого уровня: 128,7 × 33% = 42,471;
- на спонсора второго уровня:
128,7 × 14% = 18,018;
- на спонсора третьего уровня: 128,7 × 7% = 9,009;
и так далее, до двадцать восьмого уровня включительно.
Таким образом:
- партнер кооперации приобретет эксклюзивный товар по цене 990 рублей. Розничная цена на данный товар для не члена кооперации равна 1 100 рублей.
- сетевой доход спонсора первого уровня потребителя биодобавки пополнится
суммой 42,471 руб., сетевой доход спонсора второго уровня пополнится суммой 18,018
руб. и так далее, до двадцать восьмого уровня включительно.
Пример 3. Расчет сетевого дохода для директора ДЦ в любом регионе.
Допустим, центр называется: «Мясные деликатесы от фермеров в составе «Кооперации Добромир». Индивидуальный предприниматель, являясь директором специализированного дилерского центра, подписал в первый уровень своей структуры 25 новых человек,
каждый из них пригласил в кооперацию по два новых человека и каждый последующий
также по два человека.
Примечание: Естественно, что данная личная структура будет развиваться не только в
рамках одной страны, но и по всему миру.
Таким образом, личная структура данного директора может развиваться по закону
геометрической прогрессии и будет составлять:
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- первый уровень – 25 человек;
- второй уровень – 50;
- третий уровень – 100;
- четвертый уровень – 200;
- пятый уровень – 400;
- шестой уровень – 800;
- седьмой уровень – 1 600;
- восьмой уровень- 3 200;
- девятый уровень – 6 400;
- десятый уровень – 12 800;
- одиннадцатый уровень –25 600.
- двенадцатый уровень – 51 200;
- тринадцатый уровень – 102 400;
- четырнадцатый уровень- 204 800;
- пятнадцатый уровень – 409 600;
- шестнадцатый уровень – 819 200;
- семнадцатый уровень – 1 638 400;
- восемнадцатый уровень – 3 276 800;
- девятнадцатый уровень – 6 553 600;
- двадцатый уровень – 13 107 200;
- двадцать первый уровень – 26 214 400;
- двадцать второй уровень – 52 428 800;
- двадцать третий уровень – 104 857 600;
- двадцать четвертый уровень – 209 715 200;
- двадцать пятый уровень – 419 430 400;
- двадцать шестой уровень – 838 860 800;
- двадцать седьмой уровень – 1 677 721 600;
- двадцать восьмой уровень – 3 355 443 200
Допустим, что непосредственно в данном специализированном дилерском центре в
месяц обслуживается одна тысяча человек (40 человек в рабочий день), которые ежемесячно приобретают продукцию на 1 000 рублей одного наименования. При этом все покупатели члены кооперации, «бонус кооперации» составляет 10% (100р.).
Следовательно:
В сетевой фонд кооперации будет уходить: 100 × 65% = 65 руб.
Допустим, что все партнеры личной структуры данного директора также приобретут
продукции на сумму 1 000 руб. в других специализированных дилерских центрах кооперации (в том числе, находясь в других регионах и странах, приобретая различные товары или
услуги). Таким образом, сетевой доход составит:
От первого уровня: 65 × 33% × 25 чел. = 536,25;
От второго уровня: 65 × 14% × 50 = 455;
От третьего уровня: 65 × 7% × 100 = 455;
От четвертого уровня: 65 × 7% × 200 = 910;
От пятого уровня:
65 × 3% × 400 = 780;
От шестого уровня: 65 × 3% × 800 = 1 560;
От седьмого уровня: 65 × 3% × 1 600 = 3 120;
От восьмого уровня: 65 × 3% × 3 200 = 6 240;
От девятого уровня: 65 × 3% × 6 400 = 12 480;
От десятого уровня: 65 × 2% × 12 800 = 16 640;
От одиннадцатого уровня: 65 × 2% × 25 600 = 33 280;
От двенадцатого уровня: 65 × 2% × 51 200 = 66 560;
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От тринадцатого уровня: 65 × 2% × 102 400 = 133 120;
От четырнадцатого уровня: 65 × 2% × 204 800 = 266 240;
От пятнадцатого уровня: 65 × 1% × 409 600 = 266 240;
От шестнадцатого уровня: 65 × 1% × 819 200 = 532 480;
От семнадцатого уровня: 65 × 1% × 1 638 400 = 1 064 960;
От восемнадцатого уровня: 65 × 1% × 3 276 800 = 2 129 920;
От девятнадцатого уровня: 65 × 1% × 6 553 600 = 4 259 840;
От двадцатого уровня:
65 × 1% × 13 107 200 = 8 519 680;
От двадцать первого уровня:
65 × 1% × 26 214 400 = 17 039 360;
От двадцать второго уровня:
65 × 1% × 52 428 800 = 34 078 720;
От двадцать третьего уровня:
65 × 1% × 104 857 600 = 68 157 440;
От двадцать четвертого уровня: 65 × 1% × 209 715 200 = 136 314 880;
От двадцать пятого уровня:
65 × 1% × 419 430 400 = 272 629 760;
От двадцать шестого уровня:
65 × 1% × 838 860 800 = 545 259 520;
От двадцать седьмого уровня: 65 × 1% × 1 677 721 600 = 1 090 519 040;
От двадцать восьмого уровня: 65 × 1% × 3 355 443 200 = 2 181 038 080.
Итого (теоретически): если каждый партнер из данной структуры приобретет продукции на сумму 1 000 руб. в месяц при «бонусе кооперации» 10%, то сетевой доход составит 4 362 352 754 руб. 25 коп. На данном примере наглядно раскрывается суть сетевого
метода и сила действия закона геометрической прогрессии. Этот закон обязательно будет работать, если в верхушке вашей структуры найдется, хотя бы два, три активных,
трудолюбивых человека, которые поймут глубину и неограниченные возможности системы, начнут искать подходящие кадры, растить из них убежденных специалистов, проводить соответствующие занятия, семинары и т.д.
Пояснение: На практике: кто-то из личной структуры пригласит десять человек, а ктото двух и т.д. В данной структуре наверняка будут открыты новые специализированные дилерские центры, как по другим товарам, так и по любым услугам, в том числе и специализированные Интернет - магазины. Кто-то приобретет продукции на 12 000 руб., а кто-то на
300 руб. различного наименования и по различной цене.
Таким образом, структура может иметь любую конфигурацию. При этом весь учет и
контроль в единой сети кооперации происходит в автоматическом режиме при помощи
надежного программного обеспечения.
Краткий и упрощенный анализ линейной системы продвижения по сравнению с сетевой системой «Кооперации Добромир»:
Представим себе, что предприниматель реализует аналогичный товар линейным методом. В таком случае весь валовой доход при обслуживании в месяц 1 000 человек остается у владельца данной торговой точки.
Из примера №3 видно, что сетевой доход от потребления развитой структурой широкого спектра товаров и услуг (от тридцати тысяч наименований и более), продвигаемых
кооперацией в нескольких регионах, будет значительно превышать доход при продаже до
пятисот наименований линейным методом в одном месте. При этом «сетевому предпринимателю», развивающему свою структуру, для получения более высокого дохода нет нужды открывать новые линейные точки, т.к. структура будет приносить сетевой доход без
его личного участия.
Уместно отметить, что предприниматель может использовать одновременно два
метода продвижения товара: линейный и сетевой. Главное условие – товары должны
быть разными по своему назначению. Таким образом, бизнес будет более успешным, т.к.
клиенты будут покупать товар и с линейной системы, и с сетевой.
Пример 4. Распределение «бонуса кооперации» при монтаже систем видеонаблюдения, окон, дверей, натяжных потолков, полов и т.д.
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Допустим, потребитель кооперации поручил специализированному дилерскому центру произвести монтаж пяти окон и остекление двух балконов. Центр имеет название:
«Немецкое качество окон в составе «Кооперации Добромир». Частный предприниматель
Любимов, являясь директором центра, с учетом состояния рынка рассчитал общую стоимость работ для не членов кооперации, которая составила 3 000 $. Допустим, что скидка
для члена кооперации составляет 5% (150$), а бонус кооперации 10% (285$).
Примечание: Конкурентное формирование цены на услуги происходит по аналогии с
формированием цены на не эксклюзивный товар, продвигаемый по единой сети кооперации.
Бонус кооперации (285 $) распределится:
- фонд начальных инвесторов ПО:
285 × 5% = 14,25$;
- фонд развития ИТ ПО:
285 × 4 = 11,4$
- фонд менеджеров центрального уровня ПО:
285 × 3% = 8,55$
- фонд менеджеров регионального уровня ПО: 285 × 21% = 59,85$;
- резервный фонд кооперации:
285 × 2% = 5,7$;
- сетевой фонд ПО:
285 × 65% = 185,25$.
При этом распределение сетевого фонда (185,25$):
- на спонсора первого уровня: 185,25 × 33% = 61,13$;
- на спонсора второго уровня: 185,25 × 14% = 25,93$, и так далее, до двадцать восьмого уровня включительно.
Таким образом, специалист, оказывающий услуги сетевым методом в составе кооперации, может получать как базовый доход от выполненных работ от предпринимателя, так
и сетевой доход от своей структуры от «Кооперации Добромир» (смотри пример в комментариях). Причем сетевой доход (негосударственная пенсия) платится ежемесячно в зависимости от потребления структуры.
ВЫВОД: Совершенно очевидно, что каждый партнер кооперации при покупке необходимых ему товаров (услуг) будет постоянно экономить, а сетевые вознаграждения от
его личной структуры за информационные услуги будут приносить ему ежемесячный и
постоянно растущий сетевой доход. Таким образом «Кооперация Добромир» вручает каждому своему партнеру уникальную технологию для возможной самореализации и удовлетворения многих потребностей человека в зависимости от его веры и трудолюбия.
ВОПРОС: Для чего так наглядно, детально и в простом виде расписан Маркетинг-план
«Кооперации Добромир»?
Ответ: Для того, чтобы каждый партнер (от рабочего до доктора наук) при желании
смог четко увидеть перспективы, знал порядок формирования цен, схему движения финансовых средств, а также - убедился в простоте системы для сотрудничества на принципах
взаимной выгоды и по единым стандартам.
ПАМЯТКА ЛЮБИТЕЛЯМ ПЛАГИАТА
Метод мотивации партнеров к объединению, распределение дохода кооперации
(Маркетинг – план), Правила, Агентские Договоры являются авторской работой. Поэтому при банальном изменении цифр в ту или иную сторону, терминологии, добавлении уровней и других непринципиальных изменений любителями плагиата, разработчики и ПО «Кооперация Добромир», оставляют за собой право обращаться в суд (в том
числе в международный суд) за нарушение авторских прав и воровство интеллектуальной собственности.
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ГЛАВА 5. ПРАВИЛА ПРИ ПРОДВИЖЕНИИ ТОВАРОВ И УСЛУГ К
ПОТРЕБИТЕЛЯМ КООПЕРАЦИИ
Правило 5.1. Каждый партнер (пайщик) «Кооперации Добромир» имеет право в
письменном виде предлагать на рассмотрение администрации свои рекомендации, замечания об улучшении или изменении ППО и МП как по форме изложения, так и по сути. При
этом администрация обязана рассмотреть предложение и дать письменный ответ в течение двух недель.
Правило 5.2. Для наиболее действенной, оптимальной мотивации партнеров к объединению и по согласованию с ними, администрация имеет право:
• изменить распределение бонуса кооперации по фондам;
• изменить количество уровней и размер процентов по ним как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения;
• увеличить количество «мест», регистрируемых на одного потребителя кооперации.
• вводить дополнительные формы и методы мотивации для наиболее эффективного развития кооперации в целом.
Примечание: Изменение в действующий маркетинг план возможно только посредством Интернет голосования. Решение принимается на основе простого большинства от числа проголосовавших пайщиков.
Правило 5.3. Подписание нового партнера в состав «Кооперации Добромир».
Консультант ДЦ, СХД перед приобретением товара (услуги) потребителем обязан узнать, зарегистрирован ли данный клиент в кооперации? Если нет, спросить по чьей рекомендации он обратился? Если клиент без чьей-либо рекомендации, предложить ему зарегистрироваться и вручить ему бланк заявления с номером места. Далее, кроме выдачи товара и получения денег, консультант или курьер обязан вручить новому потребителю ППО,
МП и формы агентских договоров на бумажном носителе или дать информацию о нахождении данных документов в электронном виде.
Новый потенциальный партнер «Кооперации Добромир» самостоятельно (или с помощью консультанта ПО) аккуратно заполняет соглашение, внося в него свои личные данные. Третий экземпляр соглашения остается у нового потребителя. Второй остается у спонсора. Первый экземпляр соглашения сдается в любой из дилерских центров кооперации в
любое удобное для потребителя время.
Примечание 1: Если новый потребитель четко назвал номер или полное ФИО человека, от которого он обратился, то регистрация должна происходить под номер рекомендателя.
Примечание 2: Оплатить пай и вступительный взнос за официальное вступление в
ПО «Кооперация Добромир» человек имеет право поручить дилерскому центру, в котором
приобрел продукцию.
5.3.1. Компьютерная регистрация нового партнера происходит в течение семи суток.
При этом первая покупка может оформляться на один из номеров действующих партнеров
кооперации, а после регистрации номера «места» все последующие покупки - на его личный номер.
5.3.2. Учитывая, что в единой системе может участвовать множество дилерских центров, и каждый из них наделен правом регистрации новых потребителей (пайщиков), вся
информация о данной деятельности в течение текущего месяца стекается в единое хранилище данных кооперации. В данном хранилище находится информация о структуре на каждого партнера и всех его покупках в любом из дилерских центров кооперации. Далее информация о структуре и потенциальном сетевом доходе передается в личный кабинет
партнера.
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Пояснение: Почему в личный кабинет поступает информация о потенциальном
сетевом доходе от покупок каждого партнера личной структуры? Ответ: фактический
сетевой доход подтверждается после ежемесячного перевода денежных средств (бонуса
кооперации) от всех дилерских центров, работающих совместно с ПО «Кооперация Добромир».
5.3.3. Любой партнер кооперации имеет право приобрести на платной основе любое
количество пустых бланков соглашений. В окне спонсора вписать свои ФИО, регистрационный номер, необходимые реквизиты и подписывать новых партнеров где угодно и когда
угодно.
5.3.4. Допускается передача заполненных соглашений через спонсора, курьера, почтой или в электронном виде.
5.3.5. В случае, когда в дилерском центре имеется очередь партнеров на получение
товара, продавец - консультант занят приемом денег или иным обслуживанием клиентов,
то считается некорректным отвлекать данного специалиста какими – либо вопросами
по консультациям ППО или МП. При этом консультант обязан в доброжелательном виде
рекомендовать новому партнеру изучить ППО и МП самостоятельно. МП, ППО, агентские
договоры, комментарии намеренно изложены в простом виде, поэтому после самостоятельного изучения вопросов, скорее всего не возникнет.
Если, после внимательного изучения, вопросы все же возникли - не расстраивайтесь. «Кооперация Добромир» для того и действует, чтобы партнеры могли помогать друг
другу. На специальных семинарах Вы сможете задать любые вопросы, досконально вникнуть в любые нюансы системы и окончательно понять методы, перспективы, возможные
варианты развития своей структуры.
Правило 5.4: Потребители, не являющиеся членами общества, прибывшие в центр
самостоятельно, (т. е. без непосредственной рекомендации любого конкретного партнера
ПО) и желающие стать членом ПО «Кооперация Добромир» обычно регистрируются под
индивидуальный номер директора данного центра (или другого консультанта, подписанного под ним).
Примечание: Кооперацию потенциальному потребителю часто рекомендует действующий партнер. Из соображений этики, он и должен становиться спонсором «новичка». Но, в отдельных случаях, потенциальный партнер имеет право выбрать себе спонсора
самостоятельно, то есть того человека, с которым, по его убеждениям, ему будет работать
наиболее выгодно или комфортно.
Правило 5.5. По единой потребительской сети «Кооперации Добромир» могут продвигаться товары потребления для различных слоев населения. В зависимости от покупательской способности граждан, товары могут быть: эконом класса, среднего класса, премиум класса и предметы роскоши.
Правило 5.6. Для развития широкой кооперации между предпринимателями и потребителями любой партнер общества имеет право предлагать на рассмотрение менеджеров варианты товаров и услуг для возможного их продвижения по единой потребительской сети. С каким именно хозяйствующим субъектом заключать агентский договор, а
также, какие именно виды товаров и услуг могут продвигаться, определяет председатель
ПО «Кооперации Добромир» на основании экспертных заключений совета менеджеров,
переговоров, а также с учетом приоритетов и целесообразности.
Правило 5.7. Для возникновения естественного желания у потребителя поделиться
информацией с другом, соседом и т.д., неэксклюзивные товары в системе кооперации с
учетом скидки должны быть с лучшим соотношением «цена – качество» на рынке. Стоимость услуг узких специалистов определяются индивидуально, в зависимости от качества, уровня квалификации, технической оснащенности и т.п. Поэтому существуют усло16

вия и порядок рассмотрения хозяйствующего субъекта для возможного вступления его в
состав «Кооперации Добромир».
5.7.1. Приглашение субъекта в состав кооперации происходит по принципу занятия
определенной ниши в регионе и после тщательного мониторинга.
Примечание 1: данное правило не распространяется на субъекты, продвигающие
продукты питания, товары медицинского назначения, а также услуги простого бытового назначения (изготовление ключей, срочный ремонт обуви, химчистка и т.п.). С такими субъектами могут заключаться договоры из соображений удобства расположения и экономии
времени для потребителей.
Пример: В регионе работают семьдесят изготовителей праздничных тортов, в том
числе и малых предпринимателей. Кооперации Добромир интересно удовлетворить спрос
своих потребителей, обеспечить дополнительным доходом дистрибьюторов информации и
заполнить данную нишу в регионе. При этом любой из дистрибьюторов может взять инициативу в свои руки и предварительно отработать всех производителей или продавцов.
Для этого тщательно профильтровать всю информацию в Интернет, прессе и т.д. Из семидесяти выбрать три - пять наиболее достойных. Далее подготовка к переговорному процессу с каждым и выбор окончательного партнера.
Примечание 2: Чтобы не было накладок (ситуации, когда два или несколько партнеров изучают, анализируют одну и туже нишу) может предоставляться бронь на двадцать
один день на конкретную нишу за конкретным дистрибьютором. Для этого любому заинтересованному партнеру кооперации посредством заявления следует сообщить директору
региона о своем желании проводить работу по поиску и отбору потенциального клиента с
целью подписания его в будущем в свою структуру. Если работа окажется очень трудоемкой, то допускается бронь продлить еще на двадцать один день.
5.7.2. На субъект перед возможным вступлением его в кооперацию должна быть составлена типовая форма, которая включает в себя следующие данные:
наименование, ФИО и контактные данные руководителя;
уровень квалификации ведущих специалистов, их моральные и деловые качества;
опыт работы продавцов (операторов) на ПК;
название программного обеспечения, используемое при торговле (по возможности);
какие именно товары или услуги реализуются, краткое описание генерирования
дохода (например: светильники - люстры, прямые поставки из Чехии и Китая);
форма собственности;
происхождение капитала (по возможности);
долговые обязательства (по возможности);
место продаж (магазин, павильон, офис, склад, Интернет магазин и т.п.);
примерный оборот в месяц, потенциальные возможности для увеличения оборота (наличие оборотных средств, оборудования, площадей и т.п.);
количество людей, занятых в деле (по возможности);
условия размещения (собственность, аренда);
примерная доля на рынке, ближайшие конкуренты;
потенциальные возможности для удержания лучшей цены в своем сегменте
рынка.
Примечание: так как далеко не всегда в тактичном виде удается получить всю важную
информацию, она может быть сокращена и предоставлена с отклонением от установленной формы.
5.7.3. С клиентом должна быть проведена предварительная работа (как минимум
вручены ППО, МП, Агентский Договор). Если у партнера не хватает мастерства кратко, пра17

вильно донести смысл совместной деятельности и потенциальные выгоды от нее, то ему
следует обратиться за помощью к менеджеру кооперации, либо к опытному вышестоящему спонсору.
5.7.4. После проведения квалифицированных переговоров, тщательного изучения
необходимой информации, стороны должны определиться, насколько они могут быть
интересны друг другу.
5.7.5. Если обе стороны увидят явный интерес в сотрудничестве, только после
этого можно ставить на повестку вопрос о заключении агентского договора с уточнением всех деталей и способов его исполнения.
5.7.6. ПО имеет право в одностороннем порядке отказаться от заключения
агентского договора с хозяйствующим субъектом без объяснения причин.
Правило 5.8. Ключевое звено при организации дилерского центра – запланированное,
продуманное приглашение и подписание наиболее необходимых партнеров в свою структуру для их содействия в создании и развитии нового специализированного центра в составе кооперации (смотри примеры в комментариях).
Правило 5.9. Рекламная деятельность потребителей, консультантов, агентов должна
быть корректной по отношению к конкурентам. Запрещено заниматься антирекламой. Реклама товаров и услуг в целом должна носить достоверный характер.
Правило 5.10. Владельцы дилерских центров в согласованные с администрацией
«Кооперации Добромир» дни имеют право производить распродажи определенных товаров при «бонусе кооперации» близкой к нулю и почти по оптовой цене производителей
(оптовиков). Такие акции носят благотворительный характер. При этом дилерские центры и
все консультанты не имеют никакого дохода, зато потребители «Кооперации Добромир»
имеют возможность приобретать товар по самой низкой цене.
При снижении цены, бонус кооперации снижается пропорционально.
Например, Павлово-Посадский платок для членов кооперации стоил одну тысячу
рублей, маржа 10%. Если он уценивается до 900 рублей (то есть на 10%), то бонус снизится
также на 10% и в итоге станет 9%.
Правило 5.11. При наличии обоснованных письменных жалоб от партнеров кооперации на какой-либо товар, продвигаемый по единой потребительской сети, директор дилерского центра обязан расторгнуть отношения с производителем (поставщиком) этого товара.
Правило 5.12. Продвижение товаров через специализированные Интернет - магазины в составе «Кооперации Добромир».
5.12.1. «Кооперация Добромир» имеет официальный сайт (единый портал). На данном портале указываются адреса, телефоны всех ДЦ, СХД, а также сайты Интернет - магазинов, работающих в составе кооперации.
5.12.2. Интернет магазин, работающий совместно с ПО, может находиться в любом
месте Интернет пространства, при этом данный магазин должен иметь на главном листе
своего сайта ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТОВАРНЫЙ ЗНАК «Кооперации Добромир».
5.12.3. Несколько владельцев Интернет - магазинов, работающих в составе кооперации, по взаимной договоренности между собой могут содержать один склад и один пункт
выдачи товара.
5.12.4. Владелец Интернет-магазина имеет право брать среднерыночную плату за
доставку товара. Минимальный размер заказа владелец Интернет - магазина устанавливает самостоятельно.
5.12.5. Развитие структуры курьера. При доставке товара клиенту, не являющемуся
членом кооперации, курьер в момент передачи товара имеет право стать спонсором у
данного покупателя, для этого на месте заполнить и заключить соглашение. При этом
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смысл такого действа достаточно пояснить лишь тем, что при следующих заказах, данный
покупатель будет иметь скидки.
Примечание: в момент передачи товара курьер обязан вести себя корректно, доброжелательно и самое главное ценить время клиента. Поэтому, в лучшем случае допустимо
сделать мини презентацию на поставленный товар. Мини презентация (2 - 3 минуты) о
маркетинг-плане и возможном совместном бизнесе допустима лишь с твердого согласия
покупателя. Иными словами, курьер обязан вести себя ненавязчиво, быть тактичным, не
отнимать время и «не загружать» клиента информацией без его согласия.
Правило 5.13. Если при организации нового дилерского центра с хозяйствующим
субъектом заключен агентский договор на эксклюзивное продвижение какого-либо конкретного товара (услуги), все новые дилерские центры с таким же товаром (услугой) могут
быть организованы только в структуре первоначального дилера и с его согласия.
Пояснение: Для чего введено данное правило? Ответ: для защиты интересов предпринимателей, задействовавших собственные связи, денежные средства для продвижения
по единой социальной сети какого-либо нового товара или услуги.
Пример. Через специализированный дилерский центр «ИП Соколов» продвигается
обувь конкретной фирмы. Следовательно, следующий центр с этим же товаром может быть
организован только в структуре Соколова.
Правило 5.14. Любой специализированный дилерский центр, являясь самостоятельным хозяйствующим субъектом, имеет право закупать товар (брать на реализацию, консигнацию и т.п.) от любого производителя (оптовика) напрямую и продвигать его сетевым методом.
Правило 5. 15. Наемный персонал ДЦ (занятый в продвижении) имеет право работать
как за согласованную с директором заработную плату (согласованный процент от оборота
центра, либо фиксированную или комбинированную оплату), так и получать сетевой доход
от развивающихся собственных структур. При этом от фонда оплаты труда наемных работников социальные налоги оплачивает работодатель, а подоходный налог от сетевого дохода оплачивает самостоятельно сам работник, либо поручает это делать ПО «Кооперация
Добромир»
Примечание: При обоюдном желании работника и работодателя поэтапно сокращать
зарплату по мере увеличения сетевого дохода, работодателю рекомендуется заключить
срочный договор со специалистом (например, на три года). Для чего? Рано или поздно сетевой доход специалиста станет превышать зарплату от работодателя и у последнего появиться мотив уволиться. При найме на его место другого работника, работодатель опять
станет платить социальный налог от фонда оплаты труда в размере 100%. В таком случае
работодателю эту проблему лучше решать совместно с ПО «Кооперация Добромир». Как
именно?
Ответ: заключается трехсторонний срочный договор, при досрочном расторжении
которого по инициативе работника – нет выплат сетевого дохода от кооперации (форма
такого договора имеется).
Правило 5.16. Выбор не эксклюзивной, конкурентоспособной по цене и качеству
продукции, предназначенной для продвижения по единой потребительской сети кооперации, должен происходить на основании тщательного мониторинга цен в регионе с последующим «отслеживанием» ближайших конкурентов. Мониторинг цен производит как владелец центра, так и специалист кооперации. При этом, ценовая политика,
«маржа кооперации» должна обеспечивать как необходимую рентабельность дилерского
центра, так и оптимальную материальную заинтересованность потребителей (дистрибьюторов информации) к развитию ими собственных структур.
Правило 5.17. Если производитель товара (оптовый поставщик), передавший продукцию на реализацию (консигнацию), производит акцию (снижает цену) для срочного
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получения необходимых ему финансовых ресурсов, то и дилерский центр в составе «Кооперации Добромир» обязан снижать цену в равной пропорции.
Пояснение: Например, поставщику необходимо срочно гасить кредит. Что делать?
Сообщает дилеру о снижении оптовой цены на 20%, дилер снижает розничную цену пропорционально. Информирует о данной акции ПО. Эта информация размещается па портале кооперации в разделе «объявления».
Правило 5.18. По желанию директора ДЦ разрешается реализация различных товаров, как линейным методом, так и сетевым. При этом запрещено продавать линейным
методом товары, схожие по назначению с теми, которые продвигаются сетевым
методом через кооперацию. Товары, продвигаемые линейным и сетевым методами в таком центре (магазине), должны размещаться раздельно. Денежный кассовый учет товаров,
продвигаемых сетевым методом, должен происходить в соответствии с требованиями ПО
«Кооперация Добромир».
Примечание 1: При комбинированном продвижении товара директор ДЦ должен
заключить типовое соглашение с ПО, которое станет приложением к агентскому договору. Согласовать весь перечень товаров, которые могут продвигаться с территории данного
магазина линейным методом и весь перечень товаров, продвигаемых сетевым методом.
Примечание 2: Товары, продвигаемые линейным методом, «Кооперация Добромир»
имеет право не размещать на своем портале.
Правило 5.19. Для более эффективного развития собственной структуры, любой
партнер кооперации имеет право претендовать на открытие собственного специализированного ДЦ. Для этого необходимо сделать экономическое обоснование в простом виде,
пройти собеседование с заместителем председателя по коммерческим вопросам ПО, либо
с директором региона на предмет знания ППО и МП и заключить соответствующий агентский договор.
Примечание 1: При открытии собственного ДЦ (мини центра), будущий владелец
должен иметь определенное количество собственных оборотных средств, в зависимости
от предполагаемого объема и наименования продвигаемой продукции.
Примечание 2: Успешно сдавший тест новый директор по взаимной договоренности
с любым из дилерских центров может выкупать товар или брать его на реализацию по
оптовой цене. Для состоявшегося дилера это выгодно в том случае, если новый директор
находится в его структуре. При передаче товара на реализацию, риск такой сделки ложится на оптового продавца.
Правило 5.20. Для создания (организации) нового специализированного ДЦ в составе «Кооперации Добромир», любой партнер имеет право самостоятельно заключить
трудовой договор с производителем товара за согласованную с ним оплату труда.
Пояснение: Допустим, производитель готов перевести один из его линейных магазинов на сетевой метод продвижения в составе «Кооперации Добромир», либо создать новый дилерский центр за счет собственных средств. В таком случае потребитель кооперации, он же и наемный сотрудник производителя может договариваться с данным производителем на любые варианты оплаты его труда. В итоге получать как зарплату от производителя, так и сетевой доход от ПО «Кооперация Добромир».
Правило 5.21. Прямая продажа (реализация товаров на выставках, своим знакомым, соседям и т. п.) осуществляется членом кооперации с образованием юридического лица, либо без такового (по его личному желанию и под его ответственность). Реализация товаров происходит линейным методом (без «бонуса кооперации»).
5.21.1. Прямой продавец самостоятельно ведет свою финансово хозяйственную
деятельность. Взаимоотношения между прямым продавцом и владельцем ДЦ выстраиваются на основе их внутренних соглашений. Для этого такому партнеру разрешается официально выкупать, брать товар на реализацию у владельца, специализированного ДЦ со скидкой до 30% и более. Размер скидки – по внутренней договоренности сторон. При этом снижение цены не должно приводить владельца ДЦ к минусовому резуль20

тату его деятельности. Сделки оформляются посредством установленных правовых норм
(договоры купли – продажи, накладные, кассовые чеки и т.п.).
5.21.2. «Прямой продавец» обязан реализовывать товар по розничной цене не
ниже, чем у дилера (запрещен демпинг). При нарушении этого правила, дилер имеет
право расторгнуть отношения с «прямым продавцом» и не отпускать ему товар по оптовой цене или со скидкой.
Разница между оптовой ценой дилера и розничной ценой является доходом «прямого продавца», с которого он самостоятельно оплачивает необходимые налоги.
5.21.3. Дилерский центр самостоятельно решает: нужны ли ему «прямые продавцы»
или нет. Основной интерес сотрудничества владельца ДЦ с «прямым продавцом» заложен
в дополнительном «раскручивании» какой-либо торговой марки, увеличении оборотов, в
развитии его структуры и увеличении сетевых доходов в будущем.
Примечание. При передаче товара на реализацию «прямому продавцу» риск такой
сделки ложится на владельца ДЦ.
Пример: Совместно с «Кооперацией Добромир» работает ДЦ «Арабские духи». Подобный товар весьма целесообразно рекламировать и продавать на выставках, развозить
по предприятиям, офисам и т.п.
Владельцу ДЦ выгодно сотрудничать с активным «прямым продавцом», который
постоянно ищет новых клиентов, консультирует, наращивает его структуру. При этом,
«прямой продавец», имея скидку 30% - 70%, может неплохо зарабатывать и более эффективно строить свою личную структуру.
Правило 5.22. «Коллективная закупка» и передача товаров пайщикам по цене
производителя (оптовика).
Такая деятельность ПО является некоммерческой, не влечет за собой получение
прибыли и, соответственно, по закону о потребительской кооперации не облагается налогами.
При коллективной закупке ПО не делает никакой торговой наценки на товар. Коллективные закупки могут производить и ДЦ по договорам поручения от ПО. При этом
деньги от пайщиков, ПО может брать заранее, их приход оформлять в учетной ведомости.
«Коллективная закупка» товаров для пайщиков оформляется актом (специальной накладной) с указанием цен производителя или оптовика, затем по ценам закупки товары не
продаются, а передаются пайщикам.
При некоммерческой деятельности ПО, а также все ДЦ по его поручению и пайщики
не имеют никаких доходов. Расходы, возникающие в процессе работы, погашаются за
счет коммерческой деятельности, либо за счет других источников, разрешенных законодательством.
Примечание: Перед организацией коллективной закупки, менеджеры обязаны на
доске объявлений портала кооперации предоставить необходимую информацию о закупочной цене на конкретный товар, сроках внесения финансовых средств от пайщиков, дате и месте выдачи.
Пример: Перед Новым Годом планируется сделать коллективную закупку у оптового поставщика красной икры в банках. Для этого вывешивается объявление с конкретной
информацией:
- производитель ……….., оптовая цена за одну банку……;
- срок внесения денег с двадцатого ноября по двадцатое декабря;
- время выдачи ….., место выдачи……
Правило 5.23.: Центр услуг «Срочная помощь» может создаваться инициативным
человеком (пайщиком «Кооперации Добромир») для поиска, отбора и объединения разно
профильных хороших специалистов с целью оказания услуг населению. При этом методы
«раскрутки», реклама, организация труда узких специалистов и т.п. разрабатывает и осуществляет директор (диспетчер) центра.
Примечание 1: Специалисты сотрудничают с ПО или с центром в статусе СХД. Их
услуги продвигаются линейным методом, отношения регламентируются агентским дого21

вором формы №2. Координация действий может происходить через диспетчера или без
такового. Если работа через диспетчера, то его услуги по поиску заказчиков оплачивает
специалист по внутренней договоренности сторон.
Примечание 2: У каждого специалиста, желающего продвигать свои услуги в составе кооперации должно быть резюме с кратким описанием опыта, а также патент и другие
документы, подтверждающие легальность и квалификацию.
Примечание 3: В «Кооперации Добромир» должна быть исключена нездоровая
внутренняя конкуренция между конкретными узкими специалистами.
Пояснение: К примеру, если в каком-либо регионе в составе кооперации работает
специалист по замене замков, то заключение договора с другим человеком возможно,
лишь в том случае, если пакет заказов на данный вид услуг увеличивается и один специалист не в состоянии справляться с объемом работ.
Примечание 4: Специалисту, оказывающему услуги в составе кооперации, не рекомендуется тратить свое время на консультации по разъяснению ППО и МП. При подписании нового партнера в состав кооперации в функции спонсора (в данном случае узкого
специалиста по услугам) входит - в доброжелательном виде передать заполненное соглашение для подписи и необходимые материалы на бумажном или электронном носителе.
Пояснение: Чтобы хорошо знать, к примеру, правила дорожного движения, любому
человеку рекомендуется сначала приобрести эти правила, самостоятельно ознакомиться с
ними и только после этого задавать вопросы инструктору или преподавателю.
Правила «Кооперации Добромир», Маркетинг-план и агентские договоры выполнены в очень простом виде, приведены соответствующие примеры и комментарии. Согласитесь, если вы станете объяснять правила дорожного движения человеку, который ни разу
не сидел за рулем авто, у Вас уйдет на это очень много времени. Как Вы сможете за одну
минуту объяснить то, что самостоятельно рекомендуется изучать в течение минимум четырех, пяти часов?
Примечание 5: При наличии обоснованных письменных жалоб от потребителей на
услуги, владелец центра обязан провести служебное расследование и в случае установления вины специалиста – сделать ему замечание. При нанесении ущерба клиенту - компенсировать его за счет специалиста. В случае поступления жалоб на данного специалиста
в дальнейшем, отношения с ним должны расторгаться.
Пример 1: Продвижение услуги. Допустим, СХД занимается ремонтом и обслуживанием компьютеров на дому. При этом цена для не членов кооперации – средне рыночная, определяется посредством мониторинга, а для членов кооперации – договорная скидка. Соглашение с клиентом о вступлении его в кооперацию желательно подписывать перед исполнением услуги.
Пример 2: Допустим, СХД занимается обучением иностранному языку на дому. При
этом цена для не членов кооперации – средне рыночная, определяется посредством мониторинга и с учетом уровня квалификации. Для членов кооперации – договорная скидка.
Пояснение: СХД, как правило, небольшой бизнес, в том числе семейный. При продвижении такого бизнеса нет потребности или нет возможности арендовать офис или торговую площадь. В подобных случаях нет возможности установить пост терминал с соответствующим программным обеспечением. Поэтому при организации совместной деятельности продвижение товара или услуги происходит линейным методом (нет понятия
«бонус кооперации», но есть скидка для членов кооперации).
СХД выгодно участвовать в кооперации по трем основным причинам:
- Интернет поддержка, вплоть до создания собственного интернет магазина;
- содействие в продвижении товаров или услуг потребительской сетью членов кооперации посредством рекомендаций и «сарафанного» радио;
- возможность построения личной структуры в системе «Кооперации Добромир»
посредством реализации собственных товаров или услуг. Иными словами, СХД реализует
свой товар или услугу для членов кооперации линейным методом со скидкой и получает
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сетевой доход (негосударственную пенсию) от потребления его структурой из любых ДЦ,
работающих сетевым методом.
Правило 5.24. Приглашение СХД в кооперацию происходит по принципу занятия
своей ниши в регионе и с применением правила 5.7. Перед заключением агентского договора формы №2, СХД или их специалисты, непосредственно участвующие в продвижении товаров или услуг для членов «Кооперации Добромир» обязаны сдать тест
на знание ППО, МП и получить типовые свидетельства об этом.
Правило 5.25. Каждый партнер кооперации имеет право ежемесячно получать информацию о результатах своей работы (сведения о его личной структуре и сетевых доходах). Данные из хранилища (сервера) кооперации ежемесячно передаются в личный кабинет партнера.
Правило 5.26. Если у партнера кооперации меньше двадцати восьми вышестоящих
спонсоров, то сетевые вознаграждения получат его верхние коллеги в соответствии с таблицей распределения. Остаток средств, предназначенных в сеть до двадцать восьмого
уровня, уходит в резервный фонд кооперации.
Правило 5.27. (Начало действия 01.01.2018 года) Из сетевых доходов каждого
партнера происходит «вычет» определенных сумм в виде процентов в Фонд поддержки
начинающих предпринимателей «Кооперации Добромир», а именно:
- из сетевого дохода до 200 000 рублей, вычет – 3%;
- из сетевого дохода от 200 000 до 500 000 рублей, вычет – 7%;
- из сетевого дохода от 500 000 до 800 000 рублей, вычет – 14%;
- из сетевого дохода от 800 000 до 1 100 000 рублей, вычет – 21%;
- из сетевого дохода от 1 100 000 до 1 400 000 рублей, вычет – 28%.
- из сетевого дохода 1 400 000 и более, вычет - 35%.
Примечание: Если «вычет» составляет 7%, 14 %, 21%, 28%, 35% - то финансирование малых предпринимателей происходит из структур тех партнеров, из которых были
произведены эти вычеты.
Целевое, льготное финансирование предпринимателя происходит на основании его
заявления и краткого экономического обоснования. Решение о выдаче средств - принимает собрание менеджеров с последующим отчетом об этом перед собранием пайщиков кооперации.
Деньги начинающим предпринимателям могут выделяться как на безвозмездной основе, так и на условиях беспроцентного возврата. Финансовые средства могут выделяться:
- для оплаты двухмесячной аренды помещения при организации нового дилерского
(консультационного) центра;
- на закупку торгового и иного оборудования;
- выкуп земельного участка или помещения;
- на иные вложения, от которых, партнеры кооперации смогут получать явную пользу и выгоду.
Пример: Суммарный сетевой доход партнера составил 70 000 рублей. Следовательно, вычет в фонд начинающих предпринимателей составит 2 100 рублей.
Правило 5.28. Партнеры «Кооперации Добромир», получающие стабильный чистый
сетевой доход более ста тысяч рублей в месяц, должны проводить еженедельные бесплатные занятия.
Темы занятий:
- Что такое «дублицирование»? Ссылки на знаменитых корифеев сетевого бизнеса
(Дон Файла – «Десять заметок на салфетке», Джона Калича и т.д.). Как правильно запустить в действие закон геометрической прогрессии при строительстве структуры?
- Создание ключевых звеньев кооперации при организации новых специализированных дилерских центров (на заводах, в линейных магазинах, офисных центрах, поликлиниках, образовательных учреждениях, на дому и т.д.). Поиск взаимовыгодных решений и
сотрудничества при организации центров.
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- Методы снижения издержек в дилерских центрах (поэтапное снижение социальных
налогов от фонда оплаты труда по мере роста сетевого дохода, снижение аренды за торговые площади, введение самообслуживания потребителей при покупке товаров широкого
потребления, оптимальная организация рабочего места оператора, рациональное использование рабочего времени персоналом, видеонаблюдение, поиск отбор достойных курьеров и их мотивация к труду, и т.п.).
- Поиск, отбор предпринимателей, способных организовывать и развивать специализированные дилерские (консультационные) центры по продвижению товаров или услуг
потребителям кооперации.
- Сетевой и линейный метод при продвижении товаров и услуг к конечным потребителям «Кооперации Добромир».
- Поиск, отбор достойных производителей, оптовых поставщиков, желающих создавать собственные дилерские центры под своими торговыми марками в составе «Кооперации Добромир». Мониторинг оптовых и розничных цен на различные товары и услуги.
- Как распознать финансовую или строительную пирамиду. Достоверные сведения о
сетевом методе продвижения товаров и услуг.
- Преимущества кооперации. Маркетинг - План «Кооперации Добромир».
- Формирование цены для партнеров и не партнеров кооперации на эксклюзивные и
не эксклюзивные товары. Конкурентоспособность по цене товаров, продвигаемых по единой социальной сети, по сравнению с линейным продвижением аналогичных товаров, либо товародвижением других сетевых компаний.
- Презентации по новым товарам от разных производителей.
- Налоги от результатов совместной деятельности в составе кооперации. Коммерческая и некоммерческая деятельность ПО и дилерских центров.
- «Теплый» и «холодный» рынок (список знакомых, работа с возражениями, различные факты, подтверждающие взаимную выгодность сотрудничества в составе кооперации);
- Лекции «Поделюсь собственным опытом»
- ВИДЕО обучение, мировые звезды сетевого бизнеса, статистика развитых стран по
объемам продвижения товаров на основе рекомендаций друзей, знакомых.
- Социальная значимость развития «Кооперации Добромир» для общества.
Правило 5.29. Переоформление «места» в единой потребительской сети общества
согласно договора «купли – продажи», договора дарения, передачи по наследству и т.д.
предусмотрены в соответствующих инструкциях «Кооперации Добромир».
Правило 5.30 (Начало действия 01.01.2017 года) Инвестирование пайщиками
общества проектов предпринимателей, работающих совместно с «Кооперацией Добромир».
5.30.1 Для оказания содействия в поиске инвесторов или совладельцев будущего
бизнеса, предприниматель может предоставить на рассмотрение администрации ПО
краткое описание проекта, объем финансирования, расчеты по затратам, себестоимость конечного продукта, сроки воплощения в жизнь, доходы инвесторов, пользу и
выгоду для потребителей общества и т.п.
Примечание: Текст информации о проекте составляется предпринимателем и размещается на портале в разделе «объявления».
5.30.2. Формы, методы и варианты взаимовыгодных отношений между предпринимателями и инвесторами или совладельцами могут быть самыми различными с учетом
специфики проекта. Все взаимоотношения между инвестором и предпринимателем выстраиваются на основе их внутренних договоренностей (ПО «Кооперация Добромир» к
данному процессу отношения не имеет и ответственности не несет).
5.30.3. При взаимной выгоде, «Кооперация Добромир» может заключить агентский договор и оказать содействие в продвижении товара (услуги) предпринимателя к конечным потребителям сообщества посредством сети дистрибьюторов информации, Интернет технологий, Маркетинг – плана и программного обеспечения.
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Правило 5.31. Развитие «Кооперации Добромир» в любой стране.
В любой стране может регистрироваться одно новое предприятие «Кооперация Добромир» с новыми заинтересованными начальными инвесторами. В таком случае это предприятие на основании договора получает эксклюзивное право на использование ППО, МП
и программного обеспечения. При этом сеть дистрибьюторов (агентов) во всех странах – единая. Сетевой фонд от всех ДЦ аккумулируется в одном месте, а затем распределяться на всю структуру по всему миру. Доля начальных инвесторов и менеджеров остается в стране, в которой работает предприятие.
Пример. Как система должна прийти в Китай?
1. В Китае регистрируется новое предприятие под названием «Кооперация Добромир».
2. Приглашаются заинтересованные начальные инвесторы.
3. Назначаются менеджеры.
4. Создаются первые дилерские (консультационные) центры, через которые продвигаются товары и услуги необходимых китайских или иных производителей. Далее
неизбежно происходит рост потребительской сети и создание новых специализированных дилерских центров.
Примечание: ППО и МП могут быть откорректированы (без изменения принципиальной сути) с учетом специфики законодательства данной страны.
Правило 5.32. К началу 2018 года будет создан добровольный фонд взаимного страхования партнеров. Виды страхования, размер страховых взносов и выплаты по страховым случаям будут предусмотрены в соответствующих договорах и инструкциях.
Правило 5.33. При возникновении непредвиденной ситуации в ДЦ или кооперации
в целом (человеческий фактор, выход из строя техники, программного обеспечения, форс
мажорные обстоятельства и т.п.) партнеры должны вести себя мирно и корректно по отношению друг к другу.
Правило 5.34. Все разногласия между участниками совместной деятельности регулируются путем переговоров, на основании законов о потребительской кооперации, Гражданского Кодекса, налогового законодательства, настоящих ППО, МП и агентских договоров.
Примечание: В ситуациях, не предусмотренных настоящими ППО и МП, начальные
инвесторы предприятия «Кооперация Добромир», менеджеры ПО и партнеры общества,
действуя в рамках законодательства, должны руководствоваться здравым смыслом, обычаями делового оборота, принципами взаимной выгоды и взаимоуважения.
В случае невозможности урегулирования конфликта путем переговоров любая из
сторон имеет право обращаться в суд. Решение суда будет являться окончательным и обязательным для сторон.
Правило: 5.35. Продажа товара (услуги) для покупателя, не желающего стать членом кооперации, производится без скидки и оформляется ДЦ на регистрационный номер в
сети кооперации на имя «сторонний покупатель 1, 2, …. и .т. д.»
Примечание: В каждом ДЦ количество карточек «сторонний покупатель № …»
может соответствовать количеству операторов.
Пояснение: Это делается для того, чтобы каждый оператор мог получать сетевой доход от покупок сторонних покупателей за все свои смены.
Правило: 5.36. На портале кооперации в разделе «предприниматели из других сетевых компаний» могут размещаться владельцы интернет ресурсов других сетевых компаний со своими технологиями мотивации потребителей. Размещение происходит по принципу занятия своей ниши в «Кооперации Добромир» (то есть один владелец интернет ресурса, от какой-либо сетевой компании). При этом владелец ресурса должен:
- быть партнером Кооперации Добромир;
- разместить взаимообразно информацию о кооперации на своем сайте.
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Примечание: Решение о целесообразности разместить тот или иной интернет ресурс
принимает Председатель общества на основании экспертных заключений узких специалистов кооперации.
КОНФЛИКТЫ. ШТРАФЫ. ПРИЧИНЫ И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАСТОРЖЕНИЯ
ОТНОШЕНИЙ С ДИЛЕРСКИМ ЦЕНТРОМ ПО ИНИЦИАТИВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПО «КООПЕРАЦИЯ ДОБРОМИР»
Партнер ПО, добровольно объединившись с «Кооперацией Добромир», обязан уважать действующие Правила и Маркетинг-план. Исполнять все пункты агентского договора и работать по единым установленным стандартам.
ОБЩЕЕ И ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО: Поступления денежных средств, получаемых от реализации товаров (услуг) в дилерских центрах, работающих с кооперацией
согласно агентского договора №1, должны отражаться в типовой учётной системе
«1С: Розница» с оформлением всей необходимой первичной документации, и в дальнейшем автоматически передаваться в финансово-учётную систему ПО. В свою очередь, Дилерский центр автоматически получает информацию обо всех зарегистрированных членах общества.
Взаиморасчёты между ПО и Дилерским центром производятся на регулярной основе
с заранее оговоренным периодом путём выставления счёта. Сумма счёта рассчитывается
автоматически исходя из поступившей информации о продажах товаров ДЦ и договорённости об установленной величине маржи кооперации.
Заместитель председателя по коммерческой работе ПО, либо директор региона от
имени председателя ПО имеет право налагать на директора дилерского центра штраф:
1.
за задержку отправки информации из своей учётной системы более оговоренного срока, а также за несвоевременную оплату выставленного счёта;
2.
за непробитый товарный чек любому покупателю (члену кооперации или
стороннему покупателю).
Примечание 1. При вынесении штрафа оформляется двусторонний протокол. Размер
штрафа оговаривается в агентском договоре формы №1. Все деньги от штрафов поступают в резервный фонд кооперации.
Примечание 2. При неоднократном, умышленном и преднамеренном нарушении
ППО и МП владельцем ДЦ, все отношения с ним расторгаются по инициативе администрации ПО. Паевой фонд возвращается, а вся созданная бывшим партнером
структура переходит на его вышестоящего спонсора.

26

