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Миссия Международного 
сообщества «ЭЛЕВРУС»:  

 Создать многомиллионное сообщество 
финансово обеспеченных людей в различных 
странах мира и помочь им максимально 
развить творческий потенциал, заложенный в 
каждом человеке. 

 



Партнерские проекты 
и программы  

«Свобода» 

Благотворительные 
программы   

 «Подари  жизнь» 

Информационно – 
образовательный 

портал 
«Саморазвитие»  

«Бизнес инкубатор»  – 
запуск  и развитие 
бизнес проектов  

«Благосостояние» 

Взаимный  фонд ЭЛЕВРУС – 
личная финансовая 

свобода 



Взаимный  фонд ЭЛЕВРУС 
– личная финансовая 

свобода 

Взнос 

Еженедельная 
выплата в 

течение  года 

Обеспечение  
потребностей 

участников 

Повторный 
взнос, новые 

участники 

Удлинение  
цикла работы 



Статусы участников Фонда и премиальная программа поддержки 

Преимущества 
Международного  сообщества (МС) ЭЛЕВРУС: 

 
ЭЛЕВРУС  это: 
•  международный глобальный  проект, он доступен  во всех странах мира; 
•  имеет профессиональное  математическое обоснование и аналитическую платформу,   
учитывающие  динамику развития и роста проекта; 
•  предлагает   участникам  оптимальные финансовые решение в области платежных  систем и 
интернет банкинга, включая систему внутренних международных переводов;  
•  предлагает современную и эффективную программу обучения и карьерного роста;  
•  имеет  специальную бонусную систему для руководителей различных уровней; 
•  обеспечивает постоянное развитие и совершенствование проекта (краудфандинг, бизнес-
инкубатор – развитие самых эффективных франчайзинговых моделей, образовательные 
программы  в различных сферах,   благотворительность и многое другое). 
 



  

Благотворительные 
программы   

 «Подари  жизнь» 

ДЕТСТВО 
Сохраним  
ПЛАНЕТУ 

МИЛОСЕРДИЕ 



Благотворительные программы   
«Подари  жизнь» 

1. Благотворительные программы помощи в лечении детей, помощь детям    
       инвалидам, поддержка детских домов, развитие программ усыновления 

детей.  Развитие частных детских садов и школ,  строительство детских 
площадок, развитие детских спортивных школ и площадок.  

 
2. Поддержка помощи престарелым и одиноким  людям,  помощь инвалидам.  

 
3. Поддержка  программ охраны и защиты экологии. Зеленая энергетика.  

Волонтерские акции по очистке территорий. Экологическое образование 
молодежи. 

 



  

Партнерские проекты 
и программы  

«Свобода» 

ЗДОРОВЬЕ 
Страхование 

Образование 



                                                                         
Партнерские проекты и программы  

«Свобода»  

1. Развитие корпоративных программ в рамках партнерских проектов,  а также 
разработка и производство  различных продуктов для поддержания и 
сохранения здоровья. 
 

2. Продвижение  и популяризация внутри сообщества  профессиональных  
программ  накопительного страхования  жизни,  медицинского  страхования.  
 

3.  Корпоративные  условия  на использование различных образовательных 
программ в самых востребованных сферах: администрирование и развитие 
бизнеса,  интернет маркетинг,  тренинги личностного роста,  программы 
финансовой грамотности и разработка персональных финансовых программ. 

 



  

Информационно – 
образовательный 

портал 
«Саморазвитие»  

ПАЛОМНИК Экстремальный 
 туризм 

КЛУБ 

ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 

 



Информационно – образовательный 
портал «Саморазвитие»  

1. Паломнические туры с посещением Святынь мировых религий. 

Культовые объекты. Археологические  центры. 

 

 

2. Туристические маршруты «7 чудес Света». Посетить самые 

знаменитые  архитектурные памятники цивилизации. 

 

 

3. Экстремальный туризм. Рафтинг, альпинизм, дайвинг и др. 

 

 

 



  

«Бизнес инкубатор»  – 
запуск  и развитие 
бизнес проектов  

«Благосостояние» 

Дары ЗЕМЛИ 

СВОЙ ДОМ 

МЫ СОЗИДАЕМ 



 «Бизнес инкубатор»  – запуск  и 
развитие бизнес проектов  

«Благосостояние» 

1. Развитие бизнес- проектов  в области сельского хозяйства: животноводство, 
    растениеводство, разведение рыбы. 
 
2. Строительство: частное жилье, доходные дома, отели, туристические базы. 
 
3. Развитие  франчайзинговых бизнесов в различных  сферах. 



Статусы участников Фонда и премиальная программа поддержки 

Основные понятия.  
Алгоритм программ персональной поддержки. 

 
Участник (У) – человек, зарегистрированный на сайте Международного сообщества «Элеврус».  
При регистрации каждый участник подписывает договор и подтверждает ознакомление с 
основными положениями сообщества. Участник,  зарегистрированный на сайте, может сделать 
персональный взнос, размер которого будет определять персональную программу поддержи 
(ППП) от Фонда взаимной помощи сообщества.  Каждый участник вправе приглашать новых 
участников. При осуществлении взноса новым участником, участник, пригласивший его, получает  
дополнительную едино разовую поддержку в размере 8% от суммы взноса нового участника. Если 
участник, пригласивший нового участника, сам  еще не сделал взнос, то дополнительная 
поддержка (реферальный бонус) в размере 8% будет ему начислена и отображена в личном 
кабинете (ЛК)  участника. После того, как личный взнос (ЛВ) будет сделан в минимальном размере 
– эти средства автоматически будут доступны. 
Участник имеет право делать взносы многократно. Каждый взнос формирует отдельную 
персональную программу поддержки. За каждый новый взнос участник,  пригласивший данного 
человека получает реферальный бонус. 



Статусы участников Фонда и премиальная программа поддержки 

Менеджер (М) – отдельный статус участника, который является базовым для 

движения по карьерной лестнице менеджеров. Достижение данного статуса осуществляется 
определенным порядком. 
Условия получения статуса менеджера: 
Личный взнос:  20000 руб., 20000 rupee, 5000 гр., 400 $, 350 € и эквиваленты в других валютах.  
Взнос делается разово или суммарно. 
Количество лично приглашенных участников: минимальное количество лично приглашенных 
участников 10.  Взносы лично приглашенных: 20000 руб., 20000 rupee, 5000 гр., 400 $, 350 € и 
эквиваленты в других валютах.  Взнос делается разово или суммарно. 
Присвоение статуса: статус менеджера присваивается в момент, когда выполнены оба условия  - 
личный взнос и количество лично приглашенных участников. 
Для участников, достигших статус Менеджер, открывается дополнительный вид персональной 
программы поддержки, далее руководительский бонус. 
В отличии от участников Менеджеры получаю руководительский бонус с объемов всех взносов в 
структуре в соответствии с достигнутым статусом. 
В рамках работы взаимного фонда «Элеврус»  сформировано 12 уровней Менеджеров. 
 
 



Валюта взноса 0,8%/день/365 0,9%/день/365 1,0%/день/365 

 Годовой процент 292 328,5 365 

 Рубли  от 3000 до 100000 от 100000 до 400000 от 400000  

 Гривны от 1000 до 40000 от 40000 до 100000 от 100000  

 Индийская рупия от 3000 до 100000 от 100000 до 400000 от 400000  

 Доллар от 50 до 2000 от 2000 до 6500 от 6500  

 Евро от 50 до 1500 от 1500 до 6000 от 6000  

Другие  валюты 

 

Условия поддержки Фонда ЭЛЕВРУС в зависимости от 
членского взноса 



Статусы участников Фонда и премиальная программа поддержки 

Объем личной группы Менеджера (ОЛГ). 
Объем личной  группы (ОЛГ) -  это  объем всех взносов участников 

структуры, сформировавшейся под данным менеджером, включая первые и другие линии,  до 
первого менеджера (в первом или других уровнях) в каждой из первых линий.  
 



Статусы участников Фонда и премиальная программа поддержки 

Общие принципы выплат менеджерам.  
Менеджеры всех уровней получают со всех взносов  ОЛГ – объема личной группы, 5%. 
Со всех  взносов  менеджеров  любого уровня в первой  линии менеджер получает 5% (пример: 
М3 имеет в первой линии М5, соответственно, с его личных взносов он получит 5%, а с ОЛГ М5 - 
1%, в соответствии с правилами). 
Руководительские бонусы со структур начисляются в соответствии с таблицей уровней.  
 
Правила выплат менеджерам с менеджерских структур: 
Менеджер  в более высоком статусе  получает с менеджеров в низших статусах, а также в равных 
ему, %,  соответствующий своему статусу (пример: М5 получает с М1,  М2, М3, М4, М5 – 1%); 
Менеджер в более низком статусе получает со структур менеджера в высшем статусе  %, 
соответствующий статусу высшего менеджера (например:  М3 с М4 и М5 получает 1%, с М6-М10 – 
0,5%, с УМ и ГМ – 0,25%); 
Количество  уровней менеджерских структур (ОЛГ  менеджеров), с которых  осуществляется 
выплата, соответствует уровню статуса (пример:  М6 получает с 6 уровней менеджерских структур,  
со структуры М8 ему  оплачивается 6 уровней по процентной ставке 0,5%, соответствующей М8); 
Исключением из данных  правил является ситуация,  когда М1 имеет в структуре М1.  С ОЛГ этого 
М1 он получает 3%. 
 



Статус участника  
Личный 

взнос 
Бонус с 

рефералов 
Бонус 

менеджеров 

Кол-во 
оплачиваемых 

уровней 
менеджеров  

спец 
условия 

на 
взносы 

Кол - во 
рефералов 

взносы 
рефералов 

Количество менеджеров в 1 линии 

Премии*  

М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 М9 М10 

Участник от 3000 8 0 

Менеджер 1 уровня 20000 8 5* 1 10 20000 

Менеджер 2 уровня 20000 8 3 2 10 20000 2 

Менеджер 3 уровня 20000 8 1 3 10 20000 3 2 

Менеджер 4 уровня 20000 8 1 4 10 20000 4 3 2 

Менеджер 5 уровня 20000 8 1 5 10 20000 5 4 3 2 50000 

Менеджер 6 уровня 20000 8 0,5 6 10 20000 6 5 4 3 2 75000 

Менеджер 7 уровня 20000 8 0,5 7 10 20000 7 6 5 4 3 2 100000 

Менеджер 8 уровня 20000 10 0,5 8 0,1 10 20000 8 7 6 5 4 3 2 150000 

Менеджер 9 уровня 20000 10 0,5 9 0,1 10 20000 9 8 7 6 5 4 3 2 250000 

Менеджер 10 уровня 20000 10 0,5 10 0,1 10 20000 10 9 8 7 6 5 4 3 2 350000 

Управляющий 
Менеджер 

20000 10 0,25 11 0,2 10 20000 10 9 8 7 6 5 4 3 2 500000 

Генеральный 
Менеджер 

20000 10 0,25 12 0,2 10 20000 10 9 8 7 6 5 4 3 1000000 

Статусы участников Фонда и премиальная программа поддержки (руб.) 



Статусы участников Фонда и премиальная программа поддержки 

Статус Менеджер 1 уровня. 
Личный взнос:  20000 руб., 20000 rupee, 5000 гр., 400 $, 350 € и эквиваленты в других валютах.  
Взнос делается разово или суммарно. 
Количество лично приглашенных участников: минимальное количество лично приглашенных 
участников 10.  Взносы лично приглашенных: 20000 руб., 20000 rupee, 5000 гр., 400 $, 350 € и 
эквиваленты в других валютах.  Взнос делается разово или суммарно. 
Реферальная выплата: 8% от взносов лично приглашенных участников. 
Преимущества:  Менеджер 1 уровня получает  5% от сумм всех взносов (первичных или 
повторных) всех участников приглашенных лично или приглашенных  в его структуре участников 
(ОЛГ).  
Если М1 имеет  в структуре (первого в глубине  в одной из  линий)   или лично приглашенного М1 
или М2, то с его структуры он получает 3%. Если М1  имеет в структуре или лично приглашенного 
М3, М4 или М5 – то 1%, если М6 - М10 – то 0,5%.  Со структуры Управляющего  или Генерального 
Менеджера  - 0,25%. 
Менеджер  1 уровня получает руководительский доход с ОЛГ  1 уровня менеджеров.  
 
 



Статусы участников Фонда и премиальная программа поддержки 

Статус Менеджер 2  уровня. 
Личный взнос:  20000 руб., 20000 rupee, 5000 гр., 400 $, 350 € и эквиваленты в других валютах.  
Взнос делается разово или суммарно. 
Количество лично приглашенных участников: минимальное количество лично приглашенных 
участников 10.  Взносы лично приглашенных: 20000 руб., 20000 rupee, 5000 гр., 400 $, 350 € и 
эквиваленты в других валютах.  Взнос делается разово или суммарно. 
Количество Менеджеров разных уровней среди лично приглашенных:  2  лично приглашенных 
М1. 
Реферальная выплата:  8% от взносов лично приглашенных участников. 
Преимущества:  Менеджер 2  уровня получает  5% от сумм всех взносов (первичных или 
повторных) всех участников приглашенных лично или приглашенных  в его структуре участников 
(ОЛГ).  
Если М2  имеет  в структуре (первого в глубине  в одной из  линий)  или лично приглашенного М1 
или М2, то с  их структуры он получает 3%. Если М2  имеет в структуре или лично приглашенного 
М3, М4 или М5 – то 1%, если М6 - М10 – то 0,5%.  Со структуры Управляющего  или Генерального 
Менеджера  - 0,25%. 
Менеджер  2 уровня получает руководительский доход с 2-х  уровней менеджеров. 
 



Статусы участников Фонда и премиальная программа поддержки 

Статус Менеджер 3 уровня. 
Личный взнос:  20000 руб., 20000 rupee, 5000 гр., 400 $, 350 € и эквиваленты в других валютах.  
Взнос делается разово или суммарно. 
Количество лично приглашенных участников: минимальное количество лично приглашенных 
участников 10.  Взносы лично приглашенных: 20000 руб., 20000 rupee, 5000 гр., 400 $, 350 € и 
эквиваленты в других валютах.  Взнос делается разово или суммарно. 
Количество Менеджеров разных уровней среди лично приглашенных:  Из числа  лично 
приглашенных:  3 М1 или  2 М2. 
Реферальная выплата:  8% от взносов лично приглашенных участников. 
Преимущества:  Менеджер 3  уровня получает  5% от сумм всех взносов (первичных или 
повторных) всех участников приглашенных лично или приглашенных  в его структуре участников 
(ОЛГ).  
Если М3  имеет  в структуре (первого в глубине  в одной из  линий)  или лично приглашенного М1, 
М2, М3, М4 или М5 – то  с их  структуры он получает 1%, если М6 - М10 – то 0,5%.  Со структуры 
Управляющего  или Генерального Менеджера  - 0,25%. 
Менеджер  3 уровня получает руководительский доход с 3-х  уровней менеджеров. 
 
 



Статусы участников Фонда и премиальная программа поддержки 

Статус Менеджер 4 уровня. 
Личный взнос:  20000 руб., 20000 rupee, 5000 гр., 400 $, 350 € и эквиваленты в других валютах.  
Взнос делается разово или суммарно. 
Количество лично приглашенных участников: минимальное количество лично приглашенных 
участников 10.  Взносы лично приглашенных: 20000 руб., 20000 rupee, 5000 гр., 400 $, 350 € и 
эквиваленты в других валютах.  Взнос делается разово или суммарно. 
Количество Менеджеров разных уровней среди лично приглашенных:  Из числа  лично 
приглашенных:  4 М1,  3 М2 или 2 М3. 
Реферальная выплата:  8% от взносов лично приглашенных участников. 
Преимущества:  Менеджер 4  уровня получает  5% от сумм всех взносов (первичных или 
повторных) всех участников приглашенных лично или приглашенных  в его структуре участников 
(ОЛГ).  
Если М4  имеет  в структуре (первого в глубине  в одной из  линий)  или лично приглашенного М1, 
М2, М3, М4 или М5 – то с их  структуры он получает 1%, если М6 - М10 – то 0,5%.  Со структуры 
Управляющего  или Генерального Менеджера  - 0,25%. 
Менеджер  4 уровня получает руководительский доход с 4-х  уровней менеджеров.  
 
 



Статусы участников Фонда и премиальная программа поддержки 

Статус Менеджер 5 уровня. 
Личный взнос:  20000 руб., 20000 rupee, 5000 гр., 400 $, 350 € и эквиваленты в других валютах.  
Взнос делается разово или суммарно. 
Количество лично приглашенных участников: минимальное количество лично приглашенных 
участников 10.  Взносы лично приглашенных: 20000 руб., 20000 rupee, 5000 гр., 400 $, 350 € и 
эквиваленты в других валютах.  Взнос делается разово или суммарно. 
Количество Менеджеров разных уровней среди лично приглашенных:  5 М1 или 4 М2 или 3 М3 
или 2 М4. 
Реферальная выплата:  8% от взносов лично приглашенных участников. 
Единоразовая премия:  50 000 рупий.  
Преимущества:  Менеджер 5  уровня получает  5% от сумм всех взносов (первичных или 
повторных) всех участников приглашенных лично или приглашенных  в его структуре участников 
(ОЛГ).  
Если М5  имеет  в структуре (первого в глубине  в одной из  линий)  или лично приглашенного М1, 
М2, М3, М4 или М5 – то с их  структуры он получает 1%, если М6 - М10 – то 0,5%.  Со структуры 
Управляющего  или Генерального Менеджера  - 0,25%. 
Менеджер  5 уровня получает руководительский доход с 5  уровней менеджеров. 
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Статус Менеджер  6  уровня. 
Личный взнос:  20000 руб., 20000 rupee, 5000 гр., 400 $, 350 € и эквиваленты в других валютах.  
Взнос делается разово или суммарно. 
Количество лично приглашенных участников: минимальное количество лично приглашенных 
участников 10.  Взносы лично приглашенных: 20000 руб., 20000 rupee, 5000 гр., 400 $, 350 € и 
эквиваленты в других валютах.  Взнос делается разово или суммарно. 
Количество Менеджеров разных уровней среди лично приглашенных:  6 М1 или 5 М2 или 4 М3 
или 3 М4 или 2 М5. 
Реферальная выплата:  8% от взносов лично приглашенных участников. 
Единоразовая премия:  75 000 рупий.  
Преимущества:  Менеджер 6  уровня получает  5% от сумм всех взносов (первичных или 
повторных) всех участников приглашенных лично или приглашенных  в его структуре участников 
(ОЛГ).  
Если М6  имеет  в структуре (первого в глубине  в одной из  линий)  или лично приглашенного М1 
– М10 то с их  структуры он получает 0,5%. Со структуры Управляющего  или Генерального 
Менеджера  - 0,25%. 
Менеджер  6 уровня получает руководительский доход с 6  уровней менеджеров.  
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Статус Менеджер  7  уровня. 
Личный взнос:  20000 руб., 20000 rupee, 5000 гр., 400 $, 350 € и эквиваленты в других валютах.  
Взнос делается разово или суммарно. 
Количество лично приглашенных участников: минимальное количество лично приглашенных 
участников 10.  Взносы лично приглашенных: 20000 руб., 20000 rupee, 5000 гр., 400 $, 350 € и 
эквиваленты в других валютах.  Взнос делается разово или суммарно. 
Количество Менеджеров разных уровней среди лично приглашенных:  7 М1 или  6 М2 или 5 М3 
или 4 М4 или 3М5 или 2М6. 
Реферальная выплата:  8% от взносов лично приглашенных участников. 
Единоразовая премия:  100  000 рупий.  
Преимущества:  Менеджер 7  уровня получает  5% от сумм всех взносов (первичных или 
повторных) всех участников приглашенных лично или приглашенных  в его структуре участников 
(ОЛГ).  
Если М7  имеет  в структуре (первого в глубине  в одной из  линий)  или лично приглашенного М1 
– М10 то с их  структуры он получает 0,5%. Со структуры Управляющего  или Генерального 
Менеджера  - 0,25%. 
Менеджер  7 уровня получает руководительский доход с 7  уровней менеджеров. 
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Статус Менеджер  8  уровня. 
Личный взнос:  20000 руб., 20000 rupee, 5000 гр., 400 $, 350 € и эквиваленты в других валютах.  
Взнос делается разово или суммарно. 
Количество лично приглашенных участников: минимальное количество лично приглашенных 
участников 10.  Взносы лично приглашенных: 20000 руб., 20000 rupee, 5000 гр., 400 $, 350 € и 
эквиваленты в других валютах.  Взнос делается разово или суммарно. 
Количество Менеджеров разных уровней среди лично приглашенных:   8 М1 или  7 М2 или 6 М3 
или 5 М4 или 4 М5 или 3М6 или 2 М7. 
Реферальная выплата:  10 % от взносов лично приглашенных участников. 
Дополнительные условия:  0,1%  в день  дополнительно на личные взносы. 
Единоразовая премия:  150  000 рупий.  
Преимущества:  Менеджер 8  уровня получает  5% от сумм всех взносов (первичных или 
повторных) всех участников приглашенных лично или приглашенных  в его структуре участников 
(ОЛГ).  
Если М8  имеет  в структуре (первого в глубине  в одной из  линий)  или лично приглашенного М1 
– М10 то с их  структуры он получает 0,5%. Со структуры Управляющего  или Генерального 
Менеджера  - 0,25%. 
Менеджер  8 уровня получает руководительский доход с 8  уровней менеджеров. 
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Статус Менеджер  9  уровня. 
Вариант достижения:  
Личный взнос –  20000 руб., 5000 гр., 400 $, 350 € . Взнос делается разово или накопительно. 
Количество участников приглашенных лично:   
Менеджер любого уровня должен пригласить лично 10 участников с личным взносом  –  20000 
руб., 5000 гр., 400 $, 350 €  Взнос делается разово или накопительно. 
Количество Менеджеров разных уровней среди лично приглашенных:  9 М1 или  8 М2 или 7 М3 
или 6 М4 или 5 М5 или 4 М6 или 3 М7 или 2 М8. 
Реферальная выплата:  10 % от взносов лично приглашенных участников. 
Дополнительные условия:  0,1%  в день  дополнительно на личные взносы. 
Единоразовая премия:  250  000 рупий.  
Преимущества:  Менеджер 9  уровня получает  5% от сумм всех взносов (первичных или 
повторных) всех участников приглашенных лично или приглашенных  в его структуре участников 
(ОЛГ).  
Если М9  имеет  в структуре (первого в глубине  в одной из  линий)  или лично приглашенного М1 
– М10 то с их  структуры он получает 0,5%. Со структуры Управляющего  или Генерального 
Менеджера  - 0,25%. 
Менеджер  9 уровня получает руководительский доход с 9  уровней менеджеров.  
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Статус Менеджер  10  уровня. 
Личный взнос:  20000 руб., 20000 rupee, 5000 гр., 400 $, 350 € и эквиваленты в других валютах.  
Взнос делается разово или суммарно. 
Количество лично приглашенных участников: минимальное количество лично приглашенных 
участников 10.  Взносы лично приглашенных: 20000 руб., 20000 rupee, 5000 гр., 400 $, 350 € и 
эквиваленты в других валютах.  Взнос делается разово или суммарно. 
Количество Менеджеров разных уровней среди лично приглашенных:   
10 М1 или  9 М2 или 8 М3 или  7 М4 или 6 М5 или 5 М6 или 4 М7 или 3 М8 или 2 М9. 
Реферальная выплата:  10 % от взносов лично приглашенных участников. 
Дополнительные условия:  0,1%  в день  дополнительно на личные взносы. 
Единоразовая премия:  350  000 рупий.  
Преимущества:  Менеджер 10  уровня получает  5% от сумм всех взносов (первичных или 
повторных) всех участников приглашенных лично или приглашенных  в его структуре участников 
(ОЛГ).  
Если М10  имеет  в структуре (первого в глубине  в одной из  линий)  или лично приглашенного М1 
– М10 то с их  структуры он получает 0,5%. Со структуры Управляющего  или Генерального 
Менеджера  - 0,25%. 
Менеджер  10 уровня получает руководительский доход с 10  уровней менеджеров. 
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                       Статус Управляющий Менеджер (УМ). 
Личный взнос:  20000 руб., 20000 rupee, 5000 гр., 400 $, 350 € и эквиваленты в других валютах.  
Взнос делается разово или суммарно. 
Количество лично приглашенных участников: минимальное количество лично приглашенных 
участников 10.  Взносы лично приглашенных: 20000 руб., 20000 rupee, 5000 гр., 400 $, 350 € и 
эквиваленты в других валютах.  Взнос делается разово или суммарно. 
Количество Менеджеров разных уровней среди лично приглашенных:   
Из числа  лично приглашенных:  10 М2 или  9 М3 или 8 М4 или  7 М5 или 6 М6 или 5 М7 или 4 М8 
или 3 М9 или 2 М10. 
Реферальная выплата:  10 % от взносов лично приглашенных участников. 
Дополнительные условия:  0,2%  в день  дополнительно на личные взносы. 
Единоразовая премия:  500  000 рупий.  
Преимущества:  Управляющий Менеджер  получает  5% от сумм всех взносов (первичных или 
повторных) всех участников приглашенных лично или приглашенных  в его структуре участников 
(ОЛГ). 
Если Управляющий Менеджер имеет  в структуре (первого в глубине  в одной из  линий)  или 
лично приглашенного М1 – М10 то с их  структуры он получает 0,25%. Со структуры  Генерального 
Менеджера  - 0,25%. 
Управляющий  Менеджер    получает руководительский доход с 11  уровней менеджеров. 
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     Статус Генеральный Менеджер (ГМ). 
Личный взнос:  20000 руб., 20000 rupee, 5000 гр., 400 $, 350 € и эквиваленты в других валютах.  
Взнос делается разово или суммарно. 
Количество лично приглашенных участников: минимальное количество лично приглашенных 
участников 10.  Взносы лично приглашенных: 20000 руб., 20000 rupee, 5000 гр., 400 $, 350 € и 
эквиваленты в других валютах.  Взнос делается разово или суммарно. 
Количество Менеджеров разных уровней среди лично приглашенных:  10 М3 или  9 М4 или 8 
М5 или  7 М6 или 6 М7 или 5 М8 или 4 М9 или 3 М10 или 2 УМ. 
Реферальная выплата:  10 % от взносов лично приглашенных участников. 
Дополнительные условия:  0,2%  в день  дополнительно на личные взносы. 
Единоразовая премия:  1  000  000 рупий.  
Преимущества: Генеральный  Менеджер  получает  5% от сумм всех взносов (первичных или 
повторных) всех участников приглашенных лично или приглашенных  в его структуре участников 
(ОЛГ). 
Если Генеральный  Менеджер имеет  в структуре (первого в глубине  в одной из  линий)  или 
лично приглашенного М1 – М12 то с их  структуры он получает 0,25%.  
Генеральный  Менеджер    получает руководительский доход с 12  уровней менеджеров. 
 
 



I  международный  форум  с «ЭЛЕВРУС»  в Турции  
Июль 2015 год 

Период промоушена:  с 28 апреля по 28 июня 2015 года. 
Условия выполнения:  в период промоушена стать М3 и выше. 
М3 и М4 – поездка  на 1 человека.  
М5 и выше – поездка на 2-х и премия от  50000 рублей. 



УСПЕШНОГО ВХОДА   
В МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

 
Спасибо за внимание! 


