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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Майкл «Хатч» Хатчисон
УЧРЕДИТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Добро пожаловать в нашу семью InCruises! Я благодарен за вашу команду.
 
Мы разделяем с вами продукт, о котором каждый мечтает: увидеть весь мир, путешествуя в 
комфортном стиле и за небольшую часть от его стоимости. А также предоставляем программу 
бизнес-возможностей и компенсаций мирового класса, которые вы увидите в этом документе.
 
У нас есть три принципа, которые мы используем для руководства нашими решениями о программе 
компенсации, которая обеспечивает независимый бизнес. Он всегда должен быть на 100%:
 

• Легкий и Щедрый
• Понятный
• Гибкий

 
Несмотря на то, что наш бизнес интересен и увлекателен сам по себе, мы управляем им вместе, 
соблюдая приверженность и целостный подход на наивысшем уровне. Чтобы добиться успеха в 
нашей компании, вам нужно будет усердно работать, быть послушным и иметь глубокую страсть к 
тому, чтобы помочь другим достичь своих целей.
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ЛЕГКИЙ И ЩЕДРЫЙ ПЛАН КОМПЕНСАЦИИ
 
В Сетевом Маркетинге вы обычно видите три типа планов компенсаций:

• Бинар: позволяет получать комиссионные до неограниченной глубины
•Унилевел: позволяет зарабатывать от неограниченной ширины на заданном количестве 
уровней

• Матрица: позволяет зарабатывать до ограниченного количества ширины и глубины.

inCruises разработала инновационную программу компенсации, предназначенную для оплаты 
вознаграждений:

Неограниченная ширина и неограниченная глубина

Таким образом, вы можете зарабатывать НЕОГРАНИЧЕННЫЙ доход от бизнеса, который вы 
строите! 
 

ПОНЯТНЫЙ ПЛАН КОМПЕНСАЦИИ
 
В inCruises мы понимаем, что по мере успеха наших Партнеров нам это удается. Вот почему мы 
взяли на себя обязательство сделать план компенсации понятным.

Чтобы выполнить это обещание, мы хотим, чтобы вы знали, что есть 5 обязательств, которыми мы 
живем, чтобы вы могли быть уверены, что у вас есть ваши интересы.
 
1-ое обязательство. Мы предоставим вам тренинги мирового уровня, инструменты маркетинга, 
забавные и полезные стимулы, а также последовательное и справедливое отношение,что касается 
вопроса соблюдения этих обязательств. У вас есть умный и надежный домашний офис, который 
работает с вами во всех аспектах вашего бизнеса, чтобы обеспечить ваш успех.
 
2-ое обязательство: вы можете войти в Партнерский Совет, состоящий из 7 главных руководителей 
(в предыдущем календарном году): Член Совета Директоров, Исполнительный Директор, 
Интернациональный Директор, Национальный Директор, Региональный Директор, Сеньор 
Маркетинг Директор и Маркетинг Директор, чтобы обеспечить представление на лидерском уровне 
тех, кто больше всего заинтересован в принятии любых корпоративных решений.
 
3-ье обязательство. Мы стремимся к стабильному  управлению нашим бизнесом. Мы избежим 
частых и ненужных правил и компенсационных изменений, и мы будем относиться к вашему 
бизнесу с уважением, которого оно заслуживает.
 
4-ое обязательство. В маловероятном случае, когда нам нужно сделать обновление компенсаций, мы 
будем сообщать эти обновления заблаговременно и позволим вам не только просматривать эти 
обновления компенсации до вступления их в силу, но и задавать вопросы нашей исполнительной 
команде.
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 5-ое обязательство. Приверженность. Ваш бизнес, только ваш! Как только вы достигнете уровня 
Интернациональный Директор, у вас будет полная, 100% -ная собственность на ваш бизнес. Вы 
сможете передать бизнес супругу или детям, или продать его другому Интернациональному 
Директору или выше, с учетом определенных ограничений, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь с 
нашим Руководством по Политикам и Процедурам для получения полной информации. 

 
ГИБКИЙ ПЛАН КОМПЕНСАЦИИ
 
Хотя мы фокусируемся на позитивном продвижении наших продуктов и возможностей для бизнеса, 
построенном на энтузиазме, мы делаем это соответствующим образом.
 
С этой целью мы разработали «Раскрытие возможностей для бизнеса», где мы четко изложили, что 
делает наши бизнес-возможности совместимыми и как мы реализуем лучшие практики индустрии 
прямых продаж для обеспечения соответствия на каждом шагу и во всех аспектах нашего бизнеса.
 
Вот краткое описание этих лучших практик:

- Мы делаем четкое различие между нашими Клиентами (мы называем их Членами клуба) и 
нашими Представителями (мы называем их Партнерами). Любой может стать Членом клуба 
и это не делает их автоматически Партнером. То же самое верно и наоборот. Некоторые из 
наших Членов клуба не хотят становится Партнерами, и некоторые из наших Партнеров 
предпочитают не быть Членами клуба. Существуют издержки и процессы, которые явно 
отличаются друг от друга и разделены, чтобы не было путаницы.

- Мы НЕ требуем, чтобы какой-либо Партнер приобрел Членский продукт inCruises®, чтобы 
войти в бизнес и получить право на любую комиссию или бонус.

- Мы НЕ выплачиваем компенсацию за вербовку или спонсорство новых Партнеров. 
Комиссионные и бонусы ТОЛЬКО оплачиваются при продаже нашего продукта Членства и 
никогда не оплачиваются за Партнеров, чтобы присоединиться к нашей бизнес-
возможности.

- Мы требуем, обучаем и побуждаем наших Партнеров продавать наш Продукт Членства 
клиентам, то есть тем, кто купит Членство за его особую ценность и преимущества, и не 
будет присоединяться к возможности нашего бизнес предложения.

- Мы постоянно раскрываем информацию о возможном потенциале заработка, и мы 
полностью запрещаем нашим Партнерам использовать гипотетические прогнозы доходов 
или примеры
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КАК ПАРТНЕР INCRUISES, ВЫ МОЖЕТЕ ЗАРАБОТАТЬ ДОХОД 5-тью 
СПОСОБАМИ!
(Все Компенсационные Доходы показаны и оплачены в долларах США)
  

МГНОВЕННЫЕ БОНУСЫ
 
Заработайте Мгновенные Бонусы за каждого нового Члена-Партнера (295 $), которого вы 
зарегистрируете.
 
Мгновенная оплата означает, что платеж будет одобрен, вы будете оплачены в течение 24 часов. В 
некоторых случаях может произойти пересмотр платежа, и бонусы могут быть отложены до тех пор, 
пока запрашиваемая информация не будет предоставлена нашей группе по обзору.

295 $ США можно оплатить сразу или в виде отдельных платежей. Один за 195 $, а другой за 100 $. 
Тем не менее, ОБА платежа должны быть сделаны в течение одного и того же календарного месяца.

Месяцы рассчитываются с 1-го числа каждого месяца (время UTC) до последнего дня каждого 
месяца (время UTC).

Например, если вы зарегистрируете кого-то, кто платит 100 $ США, чтобы стать Членом клуба в 
сентябре и в сентябре, они также регистрируются в качестве Партнера, оплачивая вступительный 
взнос в размере 195 $ США, тогда вы получите оплату Мгновенный Бонус. Однако, если вы 
зарегистрируете кого-то в сентябре в качестве Члена, а затем этот человек ждет, когда наступит 
первый день октября, чтобы оплатить и стать Партнером, вы НЕ заработаете Мгновенный Бонус.

Сумма Мгновенного Бонуса варьируется от 50 $ до 150 $ за каждого нового Члена-Партнера клуба.

1-й Член-Партнер  50 $ Мгновенный Бонус
2-й Член-Партнер  60 $ Мгновенный Бонус
3-й Член-Партнер 70 $ Мгновенный Бонус
4-й Член-Партнер 80 $ Мгновенный Бонус
5-й Член-Партнер 90 $ Мгновенный Бонус
6-й Член-Партнер 100 $ Мгновенный Бонус
7-й Член-Партнер 110 $ Мгновенный Бонус
8-й Член-Партнер 120 $ Мгновенный Бонус
9-й Член-Партнер 130 $ Мгновенный Бонус
10-й Член-Партнер 150 $ Мгновенный Бонус

За первый Мгновенный Бонус, который вы заработаете в течение любого календарного месяца, вы 
получите 50 $ США, и это будет увеличиваться, как вы можете видеть на этом графике, до 60 $ США 
за второй и т. д. И до 150 $ за 10-ый.
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За всех последующих Членов-Партнеров, начиная с 11-го, которых вы зарегистрируете в течение 
календарного месяца, сумма по-прежнему составляет 150$ США.

Эти бонусы являются накопительными. Пример:
 
Зарегистрируйте 5 и заработайте = 350 $ США (50 + 60 + 70 + 80 + 90$ США)
 
Сумма выплат основывается на товарообороте каждого обычного календарного месяца, поэтому вы 
можете зарабатывать столько, сколько сможете ежемесячно! В первый из каждого месяца каждый 
возвращается к нулевому члену зачисления на членство в новом месяце. Все начинается заново 
каждый месяц с 50 $ США за регистрацию первого Члена-Партнера клуба и так далее.

Мгновенные Бонусы подлежат возврату, если новый Член-Партнер клуба запрашивает возмещение.

 
 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ МАТЧИНГ БОНУСЫ
 
Заработайте 100% МАТЧИНГ Бонус от Мгновенных Бонусов, полученных вашими личными 
Партнерами, как только они достигнут 5 новых баллов активации в течение любой недели.
 

- Активация Члена = 1 балл
- Активация Партнера= 1 балл
- Активация Члена-Партнера = 2 балла

 
5 баллов необходимо для того, чтобы вы могли получать Еженедельный Матчинг Бонус - это 
подсчет ОБЩИХ баллов, учитывающий ВСЕ новые активации ваших личных Партнеров каждую 
неделю.

Максимум 10  платежей Мгновенных Бонусов могут быть сопоставлены каждый месяц, для каждого 
из ваших личных Партнеров.

Еженедельные Матчинг Бонусы выплачиваются в понедельник каждую неделю за производство на 
прошлой неделе. Полная неделя рассчитывается с понедельника по UTC 00:00 до воскресенья UTC 
23:59 (UTC - это скоординированное всеобщее время).

Еженедельные Матчинг Бонусы должны быть востребованы своевременно. Вы можете затребовать 
бонусы за 2 прошедших недели, при условии,что вы достигли квалификации. Если вы не  затребуете 
свои недельные бонусы, то по истечению 2 недель они больше не будут отображаться в кабинете, и 
вы больше не имеете права на получение этой компенсации. inCruises® ожидает, что его партнеры 
будут использовать веб-сайт и часто посещать страницы компенсации, чтобы проверять объем 
товарооборота и разделы компенсации, требующие выполнения вручную.

Если Партнеры не получают 100% -ный Еженедельный Бонус за конкретный Мгновенный Бонус в 
течение заданной недели, из-за проблемы с проверкой оплаты, inCruises будут платить Партнерам в 
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течение следующей недели, когда будет одобрена оплата Мгновенного Бонуса, и в том случае, если 
Партнер не запросил на предыдущей неделе получение Мгновенного Бонуса.

Еженедельные Матчинг Бонусы подлежат возврату, если Мгновеннный Бонус, который 
сгенерирован на соответствующую сумму, возмещается за счет возврата.
Вы можете вручную запросить Еженедельные Матчинг Бонусы на вкладке «Еженедельные Бонусы» 
на странице «Компенсация» в вашем кабинете inCruises.

ОСТАТОЧНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ
 
Поскольку продукт членства InCruises® является фиксированным и повторяющимся, вы можете 
создать надежный и постоянный ежемесячный поток дохода, месяц за месяцем то, что мы называем 
ОСТАТОЧНЫМ ДОХОДОМ.
 
Остаточная компенсация достигается,когда вы выйдете на БЕСПЛАТНОЕ Членство и поможете 
вашим личным Партнерам тоже получить БЕСПЛАТНОЕ Членство. Вы разблокируете одинаковое 
количество уровней от каждого личного Партнера, который имеет БЕСПЛАТНОЕ Членство.

Пример: 5 личных Партнеров, которые имеют БЕСПЛАТНОЕ Членство = 5 уровней 
разблокированы!

Вознаграждение: вы можете получать остаточную компенсацию в размере 5 $ США за каждого 
Члена клуба на ежемесячной основе, максимум до 20 уровней, имея до 20 прямых Партнеров, 
которые имеют БЕСПЛАТНОЕ Членство. Кроме того, у вас может быть неограниченное количество 
прямых Членов клуба, за которых вы получите остаточную компенсацию. Чем большее количество у 
вас личных в ширине, тем больше будет число, которое вы достигнете до 20 уровней, что позволит 
вам потенциально зарабатывать сотни и, возможно, тысячи долларов в месяц пассивного дохода!

Остаточная компенсация выплачивается ежедневно в тот момент, когда Член клуба платит свой 
ежемесячный Членский взнос.

Когда Член клуба оплачивает Членский взнос каждый месяц, вы получите остаточный платеж в 
размере 5$ США на основе уровней, которые вы разблокировали (максимум до 20 уровней).

Первоначальный платеж активации Членства в размере 100 $ США не является остаточным и, 
следовательно, не подлежит остаточной компенсации. Кроме того, БЕСПЛАТНЫЕ Членские взносы, 
платежи, отмеченные как «БЕСПЛАТНО» от inCruises®, не подлежат Остаточной компенсации.

Если во время выплаты Членства у вас разблокирован этот уровень, это значит, что у вас есть то же 
самое или большее количество прямых Партнеров, которые имеют БЕСПЛАТНОЕ Членство, 
равными или превышающими уровень оплаты Члена клуба по отношению к вашим, тогда 
автоматически производится Остаточный платеж.

Однако, если во время выплаты Членства, у вас нет разблокированного уровня, вы все равно можете 
получить эту Оставшую компенсацию в будущем. У вас будет семь (7) дней, чтобы утверждать, что 
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остаточная компенсация IF в течение этих семи (7) дней разблокирует эти уровни. Вы можете 
вручную заявить о компенсации остатка на вкладке «Остаточный доход» на странице 
«Компенсация» в вашем заднем офисе inCruises®.

Наконец, есть одно исключение для Остаточной компенсации: Маркетинг Директора и выше 
автоматически зарабатывают Остаточный доход на двух (2) уровнях, независимо от  количества 
лично-приглашенных Членов клуба,имеющих БЕСПЛАТНОЕ Членство.

Оставшаяся компенсация подлежит возврату, если Член клуба запрашивает возмещение.
 
ПРИМЕЧАНИЕ. Хотя остаточная компенсация ограничена 20 уровнями, вы можете получать оплату 
за НЕОГРАНИЧЕННЫЕ УРОВНИ с помощью наших Бонусов за Лидерство в команде. Вы можете 
заработать один из семи бонусов каждый месяц, исходя из вашего общего объема продаж в вашей 
команде.
 
 
КОМАНДНЫЕ ЛИДЕРСКИЕ БОНУСЫ
 
Командные Лидерские Бонусы основаны на общем объеме продаж Членов вашей структуры без 
ограничений по уровням в течение месяца. Месяцы рассчитываются с 1-го числа каждого месяца 
(время UTC) до последнего дня каждого месяца (время UTC). UTC координируется Universal Time.

Чтобы претендовать на эти бонусы, максимальный процент, который можно рассчитывать на любую 
ОДНУ производственную ветку (одну из ваших общих, формирующих продажи по всей структуре 
до неограниченного уровня) и составляет 40% от соответствующей суммы.

Пример: квалификационная сумма составляет 3000$ США. Максимальная сумма, которую вы 
можете рассчитывать с ОДНОЙ ветки составляет 1200$ США в объеме продаж членства.

3000$ x 40% = 1200

ПРИМЕЧАНИЕ. БЕСПЛАТНЫЕ Членские взносы, платежи, отмеченные как «БЕСПЛАТНО» от 
inCruises®, включены в ваше Лидерское производство, даже если Партнер не оплатил счет.

Лидерские Бонусы выплачивают 1-го числа за предыдущий месяц. Вы можете запросить вручную 
Лидерские Бонусы на вкладке « Лидерские Бонусы» на странице «Компенсация» в вашем кабинете 
InCruises.

Командные Лидерские Бонусы подлежат возврату, если любой Член клуба запрашивает возмещение, 
которое снижает ваш общий объем продаж членства за предыдущий месяц до уровня, при котором 
вы не имеете права на получение этого бонуса.

Командные Лидерские Бонусы могут варьироваться от нашего ежемесячного «Автомобильного 
Бонуса» для Маркетинг Директоров в размере 300 $ США в месяц до нашего Бонуса Совета 
Директоров в размере 55000 $ США в месяц.
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300 $ Ежемесячный Автомобильный Бонус Маркетинг Директор.

Когда ваша команда производит 3000 $ от общего объема продаж Членства в любой обычный 
календарный месяц, вы переходите на ранг Маркетинг Директор.

Маркетинг Директор автоматически получает наш 300 $ АВТОМОБИЛЬНЫЙ БОНУС каждый 
месяц при подтверждении квалификации. Вы можете использовать 300 $ для покупки или аренды 
транспортного средства по вашему выбору.
 
Хотя мы называем это нашим «Автомобильным Бонусом», нет никаких требований для покупки или 
аренды конкретного автомобиля. Вы можете использовать этот бонус любым способом.

1000 $ Бонус Сеньор Маркетинг Директор:

Когда ваша команда производит 10000 $ от общего объема продаж Членства в любой обычный 
календарный месяц, вы переходите на ранг Сеньор Маркетинг Директор.

Сеньор Маркетинг Директор автоматически получает наш 1000 $  БОНУС каждый месяц при 
подтверждении квалификации.

2500 $ Бонус Региональный Директор:

Когда ваша команда производит 250000 $ США от общего объема продаж Членства в любой 
обычный календарный месяц, вы переходите на ранг Исполнительный Директор. 

Исполнительный Директор автоматически получает этот Бонус в размере 25000 $ каждый месяц, 
при подтверждении квалификации. 

5000 $ Бонус Национальный Директор:

Когда ваша команда производит 50000 $ США от общего объема продаж Членства в любой 
обычный календарный месяц, вы переходите на ранг Национальный Директор.
 
Национальный Директор автоматически получает этот Бонус в размере 5000 $ каждый месяц, при 
подтверждении квалификации.

10000 $ Бонус Интернациональный Директор:

Когда ваша команда производит 100000 $ США от общего объема продаж Членства в любой 
обычный календарный месяц, вы переходите на ранг Интернациональный Директор.
 
Интернациональный Директор автоматически получает этот Бонус в размере 10000 $ каждый месяц, 
при подтверждении квалификации.
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25000 $ Бонус Эксклюзивный Директор:

Когда ваша команда производит 250000 $ США от общего объема продаж Членства в любой 
обычный календарный месяц, вы переходите на ранг Эксклюзивный Директор.
 
Эксклюзивный Директор автоматически получает этот Бонус в размере 25000 $ каждый месяц, при 
подтверждении квалификации.

55000 $ Бонус Совет Директоров:

Когда ваша команда производит 550000 $ США от общего объема продаж Членства в любой 
обычный календарный месяц, вы переходите на ранг Совет Директор.
 
Совет Директоров автоматически получает этот Бонус в размере 55000 $ каждый месяц, при 
подтверждении квалификации.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ГЛОБАЛ МАРКЕТ БОНУС
 
Этот бонус финансируется за счет 5% от общего объема продаж компании за предыдущий месяц. 
Мы разделим этот бонус в равной степени со всеми квалификационными лидерами.
 
Это редкая возможность получить часть, или переопределить весь общий объем продаж Членства в 
компании, а не только от вашей собственной команды. Мы вознаграждаем наших крупных лидеров 
за руководство и обучение нашей глобальной команды.
 
Подумайте о возможностях! Вы можете позиционировать себя, чтобы пожинать плоды создания 
солидного бизнеса и создания наследия, которым вы будете гордиться, и который может заботиться 
о вашей семье на долгие годы и десятилетия вперед!
 

КОГДА ВЫПЛАЧИВАЮТ БОНУСЫ?

- Ежемесячные Мгновенные Бонусы : оплата в течение 24 часов с момента обновления Партнера

- Ежедневный Остаточный Доход: выплачивается немедленно, начиная с каждого второго 
Членского взноса.

- Еженедельные Матчинг Бонусы: выплачивается каждое утро понедельника в зависимости от 
недели, заканчивающейся в воскресенье в 23:59 (время UTC - скоординированное всеобщее 
время).

- Ежемесячные Лидерские Бонусы: выплачивается в первый день каждого месяца, исходя из 
предыдущего календарного месяца.
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- Глобальный Маркет Бонус: оплачивается 15-го числа каждого месяца, исходя из предыдущего 
календарного месяца.

КАК ВЫПЛАЧИВАЮТ КОМПЕНСАЦИЮ?

inCruises платит своим Партнерам через Payoneer® и Epayments®.
Каждый раз, когда комиссия заработана, мы переводим ваши доходы в ваш кошелек inCruises и 
уведомляем вас.

Затем вы можете перевести свой баланс кошелька на свою учетную запись Payoneer и / или 
Epayments, чтобы получать свои средства через:

- Банковский перевод в местный банк (ACH, EFT, WIRE)
- Предоплаченная MasterCard®, выпущенная Payoneer®

- Банковский перевод в местный банк (ACH, EFT, WIRE)
- Предоплаченная MasterCard®, выпущенная Epayments®
- WebMoney, Яндекс.Деньги и кошельки QIWI
- Cryptocurrencies, такие как биткойн, Litecoin или Ethereum.

ВАЖНОЕ ПОЯСНЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ПРОГНОЗА ДОХОДОВ

Прогнозы доходов в этой презентации предназначены только для гипотетических целей и не 
являются гарантией будущей работы. Мы использовали потенциальные расчеты, основанные на 
многих предположениях, которые могут или не могут быть достигнуты вами. Ваша фактическая 
компенсация, если таковая имеется, будет отличаться в зависимости от множества факторов, 
включая, помимо прочего, количество членов клуба, которые вы прямо или косвенно подключите в 
inCruises®, как долго они остаются в качестве членов клуба, компенсация, назначенная inCruises, 
возмещение , отмены и ряда других факторов.

Эта информация предоставляется вам только для демонстрации того, как работает программа 
компенсаций inCruises. Успех, как независимого представителя inCruises будет результатом только 
успешных продаж и усилий по созданию команды, которые требуют тяжелой работы, трудолюбия и 
лидерства. Ваш успех будет зависеть от того, насколько эффективно вы выполняете эти качества. 
Большинство партнеров не достигнут уровней дохода, объясненных в наших компенсационных 
примерах.


