
ПЛАН ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И ПООЩРЕНИЙ

МЫ ПОМОГАЕМ ВАМ СОЗДАТЬ ЗАЩИЩЕННОЕ 
ФИНАНСОВОЕ БУДУЩЕЕ



КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПЛАН

ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАТЬ КАПИТАЛ НА 
БУРНО РАЗВИВАЮЩЕМСЯ РЫНКЕ

Мы рады, что вы выбрали компанию Омниа в 
качестве своего бизнес партнера, который поможет 
вам обеспечить свое финансовое будущее. Наша цель 
заключается в том, чтобы предоставить вам самые 
лучшие инструменты, продукты и услуги, которые 
станут вашей гордостью не только для вас лично, но 
и дадут возможность делиться информацией о них 
с другими людьми. Наш эксклюзивный ассортимент 
продуктов электронной экономики находится на 
самой вершине технологий и являются тем, что 
некоторые экономисты и финансисты называют 
следующим Триллионным долларовым Рынком.
По мере понимания всей невероятной мощи, 
которую предоставляет Компенсационный План 

компании Omnia, а так же того, насколько ценны 
наши услуги, вы нанете все больше и больше хотеть 
их рекомендовать другим людям. Делиться этой 
инновационной технологией с другимиявляется 
ключом к успеху. Ваш доход будет прямо зависеть 
от ваших усилий в распространении и продаже 
майнинговых пакетов, данной возможности в целом, 
построении и развитии вашей организации. Вы 
можете принять участие в Плане Вознаграждений и 
Поощрений на любом подходящем для вас уровне. 
Вы можете заниматься этим бизнесом как в качестве 
источника получения дополнительного дохода, так 
и в качестве построения бизнеса на уровне полной 
занятости!



КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПЛАН

6 ВИДОВ ДОХОДА НА ОСНОВЕ МОЩНОГО ПЛАНА 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И ПООЩРЕНИЙ КОМПАНИИ ОМНИА

МАЙНИНГ КРИПТОВАЛЮТ
ОМНИА является лидером в индустрии Майнинга 
Криптовалют. Мы предоставляем уникальные, 
простые услуги и ценовые возможности для каждого. 
Являетесь ли вы опытным в Криптовалюте или 
столкнулись с этой сферой впервые, ОМНИА подойдет 
вам наилучшим образом. С нашими пакетами 
Криптовалют, вы получите бессрочные услуги 
по майнингу Биткоина и других альтернативных 
Криптовалют из нашего майнингового каталога. Когда 
вы приобретаете майнинговый план, ваш майнинг 
начинается без какой-либо головной боли.You do not 
have to provide for space nor handle any complicated 
setup. Вам нет необходимости предоставлять какое-

либо место для майнинга и сложной установки 
оборудования. Вы не будете испытывать дискомфорт 
от какого-либо шума от оборудования у вас дома, 
проблематичного обслуживания и существенных 
счетов за электроэнергию, обеспечивающую работу 
оборудования а так же необходимости охлаждения 
данного оборудования. С ОМНИА вы не только будете 
избавлены от подобного рода дискомфорта, но вам 
так же будет предоставлен удобный в использовании 
сайт для доступа в ваш личный кабинет, где вы 
сможете отслеживать свои ежедневные  начисления 
и иметь возможность увеличить свою существующую 
майнинговую мощность.
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КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПЛАН

МАЙНИНГОВЫЙ ПРОЦЕСС: ЕЖЕДНЕВНЫЕ НАЧИСЛЕНИЯ
Мы предоставляем бессрочные контракты на все 
доступные криптовалюты из нашего майнингового 
каталога. Однако, доход не является гарантированным, 
потому что он зависит от различных переменных, 
таких как майнинговая мощность, обменный курс, 
затрат на обсулуживание, стоимости охлаждения 
и обсулуживания в целом. Поскольку мы не имеем 
возможности контролировать сложность майнинга 
криптовалют или их обменного курса, мы имеем 
лишь ресурсы и возможность контролировать 
затраты на операционную деятельность. Более 
того, мы постоянно внедряем самые последние 
технологии для обеспечения наилучших услуг 
которые предоставляем вам.

В контрактах на добычу Биткоина или пакетов 
Альткоинов нет даты окончания срока их действия, 
поскольку мы предоставляем услуги на бессрочной 
основе. Майнинговые контракты будут работать 
до тех пор, пока будут рентабельными. В каждом 
таком случае мы автоматически перенаправим ваши 
майнинговые мощности на добычу другой монеты, 
которая будет выгодна на тот момент времени и мы 
будем делать так до тех пор, пока майнинг в целом 
будет считаться прибыльным видом деятельности.
Мы не взымаем никаких дополнительных комиссий 
кроме тех, которые назначаются майнерами. Более 
подробная информация представлена в вашем 
бекофисе.

ВЫБРАТЬ ПЛАН ДОБЫЧИ

ЕДИНОРАЗОВО ОПЛАТИТЬ

ВАШ МАЙНИНГ НАЧИНАЕТСЯ

ПОЛУЧЕНИЕ ВАШЕГО ДОХОДА В 
КРИПТОВАЛЮТЕ
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КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПЛАН

 80 БО  $8.00 

 400 БО  $40.00 

 800 БО  $80.00 

 2,400 БО  $240.00 

 4,000 БО  $400.00  

 6,800 БО  $680.00 

 12,000 БО   $1,200.00 

 20,000 БО  $2,000.00 

ПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ
Являясь (НСБ) ОМНИА вы имеете право предлагать эксклюзивные майнинговые пакеты по добыче Криптовалют 
и зарабатывать 10% комиссионных на бизнес объем(БО) от каждого проданного вами пакета! Не существует 
ограничения на то, как много пакетов вы можете продать и сколько дохода от этого получить! Наши пакеты 
варьируются от $100 до $25,000 и комиссионные за них выплачиваются на еженедельной основе!*

*Указанный доход не является гарантированным доходом в вашем конкретном случае. Как и в любом другом случае независимого предпринимательства, 
результаты зависят от приложенных усилий, усердного труда и стараний. Вы будете получать Бонус Прямых Продаж от каждого проданного пакета(это 
формирует ваш БО), который продан по вашей личной рекомендации в течение первых 90 дней после даты регистрации.
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ОБОРУДОВАНИЕ БИЗНЕС ОБЪЕМ(БО) БОНУС(%) БОНУС($)
Стартем

Кикстартер

Лайт

Мид

Про

Стронг

Мастер

Элит

   10%



КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПЛАН

КОМИССИОННЫЕ ОТ КОМАНДЫ
Еженедельно командные комиссионные составляют 
ваш доход за помощь и поддержку тех, кто вступает в 
вашу организацию. Вы можете зарабатывать 10% от 
общего бизнес объема(БО) вашей меньшей ноги. Чем 
больше вы помогаете своей команде, тем больше вы 
зарабатываете*. Чтобы квалифицироваться на данный 
вид дохода, вам необходимо самому иметь пакет добычи 
и спонсировать еще двух НБП, по одному в каждой ноге, 
каждый из которых сделает хотя бы по 80 БО.
Как только вы аккумулировали минимум 500 баллов 
в вашей правой ноге и 500 баллов в левой ноге, вы 
сформировали один “цикл” и заработали $50.

ЗАРАБАТЫВАЙТЕ ДО 560 ЦИКЛОВ В НЕДЕЛЮ!
Зависит от вашего майнингового пакета!*

*Чтобы зарабатывать максимально много, приобретите следующий соответствующий желаемому уровню пакет (для перехода от пакета Кикстартер на 
пакет Лайт за $1000(новый пакет) - $500(уже оплаченные) = $500(необходимо для перехода на пакет Лайт за $1000), в случае когда после 180 дней НБП 
решает сделать апгрейд на более высокий пакет, ему будет необходимо заплатить полную стоимость такого пакета или иметь соответствие ежемесячного 
товарооборота (10Х объем от стоимости следующего пакета в  структуре лично приглашенных им партнеров за период 4-х недель). По достижении этого 
уровня лимит дохода по бинару фиксируется до момента достижения нового уровня дохода по бинару.
Пример: НБП имеет пакет Стартер, его следующий уровень - пакет Кикстартер, когда НБА достигает оборот лично приглашенных партнеров в сумме $5000 
($500x10) максимальное количество циклов поднимается с 20 до 70. Максимальный уровень доходов может быть достигнут в любой момент, но объем 
обнуляется каждые 4 недели.
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     ЦИКЛОВ В НЕДЕЛЮ 
РАНГ СЛАБАЯ НОГА(БО) СИЛЬНАЯ НОГА(БО) ЦИКЛ(%) ЦИКЛ($) МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО МАКСИМУМ В НЕДЕЛЮ($)

Стартем

Кикстартер

Лайт

Мид

Про

Стронг

Мастер

Элит



КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПЛАН

ЛИДЕРСКИЕ МАТЧИН БОНУСЫ

*Указанный доход не должен считаться гарантированным. Как и в любом независимом предпринимательстве, результаты зависят от успехов в продажах, 
упорного труда и усердия. Этот доход основан на вашем ранге и уровне, который имею ваши партнеры в соответствии с глубиной и бинарном объеме в 
вашей структуре. 
***Бонус является процентным соотношением(который зависит от вашего ранга )от уровня доходов по бинару в вашей структуре по итогу завершившейся 
недели и выплачивается на еженедельной основе.

По достижении ранга Жемчуг, вы получаете возможность зарабатывать еженедельный Лидерский Матчин Бонус 
от Бинарного Бонуса ваших лично приглашенных НБП и их команд. Каждый ваш лично приглашенный партнер 
создает новый лидерский уровень в вашей структуре и вы имеете возможность получать бонусы до 6-й глубины 
от заработка партнеров в вашей структуре!

Каждый раз, когда кто-либо в вашей личной команде зарабатывает бинарный цикл, вы можете получать Матчин Бонус!

На картинке ниже указаны проценты величины матчин бонуса, который вы имеете от каждого уровня по мере 
достижения вами рангов в компании!
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УРОВЕНЬ	 НЕФРИТ	 ЖЕМЧУГ	 САПФИР	 РУБИН	 ИЗУМРУД	 БРИЛЛИАНТ СИНИЙ	
БРИЛЛИАНТ

КОРОНОВАННЫЙ	
БРИЛЛИАНТ

ЧЕРНЫЙ	
БРИЛЛИАНТ



КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПЛАН

БОНУС ЗА ТОВАРООБОРОТ
По достижении вами ранга Сапфир вы имеете возможность получать Бонус за Товарооборот! Как только вы достигли 
ранга и каждая ваша личная команда в обеих ногах бинарного дерева соответствует уровню необходимого объема 
за месяц, вы получаете этот бонус!

Посмотрите на картинку ниже, чтобы увидеть, какие бонусы вы можете зарабатывать при достижении необходимого 
объема в соответствии с вашим рангом.
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Пример:

Товарооборот вашей левой ноги: 1,000,000
Товарооборот личной вашей команды в левой ноге: 30,000

Товарооброт вашей правой ноги: 300,000
Товарооборот личной вашей команды в правой ноге: 300,000

В данном случае вы квалифицируетесь на Бонус 
за Товарооборот, однако бонус считается по 
меньшей , то есть левой ноге. Вы полцчите бонус, 
соответствующий обхему в размере 30,000 то есть 
$2000(или тому значению, которое будет у вас) в 
зависимости от выбранной вами криптовалюты. 
Пожалуйста обратите внимание, что в зачет не идет 
оборот по спиловеру(от перелива), а только оборот 

от вашей личной команды.

*Указанный доход не должен считаться гарантированным. Как и в любом независимом предпринимательстве, результаты зависят от успехов в продажах, 
упорного труда и усердия. 

ЛИДЕРСКИЕ РАНГИ СЛАБАЯ НОГА (БО) СИЛЬНАЯ НОГА (БО) БОНУС($)
Нефрит

Жемчуг

Сапфир

Рубин

Изумруд

Бриллиант

Синий Бриллиант

Черный Бриллиант

Коронованный Бриллиант

 - - -

 - - - 

 30,000 60,000 $2,000 

 60,000 120,000 $4,000 

 160,000 240,000 $8,000  

 500,000 1,000,000 $18,000 

 1,600,000  4,000,000 $50,000 

 8,000,000 12,000,000 $200,000 

 16,000,000  24,000,000 $400,000 



КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПЛАН

БОНУСЫ И ПОДАРКИ ЗА ДОСТИЖЕНИЕ РАНГА
По мере роста вашего бизнеса,вы будете иметь возможность делать товарооброт и достигать рангов, за 
которые компания будет признавать ваши заслуги. Существуют 9 рангов и множество бонусов и подарков, 
которые помогут вам быть заинтересованными в построении бизнеса на года!
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 НЕФРИТ ЖЕМЧУГ САПФИР
 Значок Значок Значок + iPad

 РУБИН ИЗУМРУД БРИЛЛИАНТ
 Значок + Macbook Air Значок +Путешествие от компании Значок + Путешествие на Карибы

 СИНИЙ БРИЛЛИАНТ ЧЕРНЫЙ БРИЛЛИАНТ КОРОНОВАННЫЙ БРИЛЛИАНТ
 Значок + Porsche Macan Значок + Maserati Значок + Ferrari 458



КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПЛАН

*Для Бриллианта и Синего Бриллианта, необходимо иметь минимум 2 партнера рангом на один ниже вашего из личной команды в каждой из ног. Для 
рангов Черного и Коронованного Бриллиантов необходимо иметь минимум 3 партнера рангом на один ниже из числа партнеров личной команды в 
каждой из ног(спилловер не в счет). Все Бонусы и Подарки рассчитываются исходя из получения самого высокого ранга в период 4-х недель. 
**Полная сумма ЛО(ЛИЧНЫЙ ОБЪЕМ) является суммой от личных приглашений за период 4-х недель. Если вы достигли статус Изумруд, а так же статус 
Бриллиант в период 4-х недель, то вы получите бонусы за Бриллианта, но не за оба статуса.
*** Все подарки за получение статусов являются единоразовыми.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА РАНГИ

RANK QUALIFICATION

ПОСТОЯННЫЙ РАНГ ЗНАЧОК РАНГА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО

ПОСТОЯННЫЙ РАНГ СЛАБАЯ НОГА СИЛЬНАЯ НОГА ПАРТНЕРЫ НА ОДИН РАНГ НИЖЕ ВАШЕГО

Нефрит

Жемчуг

Сапфир

Рубин

Изумруд

Бриллиант

Синий Бриллиант

Черный Бриллиант

Коронованный Бриллиант

Нефрит

Жемчуг

Сапфир

Рубин

Изумруд

Бриллиант

Синий Бриллиант

Черный Бриллиант

Коронованный Бриллиант

 Нефрит - -

 Жемчуг - - 

 Сапфир  iPad $500

 Рубин Macbook Air $1,200

 Изумруд Путешествие от компании $2,500 

 Бриллиант Путешествие на Карибы $5,000

 Синий Бриллиант Porsche Macan $100,000

 Черный Бриллиант Maserati $200,000

 Коронованный Бриллиант  24,000,000 $350,000

 500 500 1x (500) / 1x (500)

 2,500 5,000 1x (Нефрит) / 1x (Нефрит)

 15,000 30,000 2x (Жемчуг) / 2x (Жемчуг)

 30,000 60,000 2x (Сапфир) / 2x (Сапфир)

 80,000 120,000 2x (Рубин) / 2x (Рубин)

 250,000 500,000 3x (Изумруд) / 2x (Изумруд)

 800,000 2,000,000 4x (Бриллиант) / 2x (Бриллиант)

 4,000,000 6,000,000 3x (Синий Бриллиант) / 3x (Синий Бриллиант)

 8,000,000 12,000,000 5x (Черный Бриллиант) / 3x (Черный Бриллиант)



КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПЛАН

Бинар:  способ, используемый для вычисления Заработков 
Комиссионных от Команды, в котором Дистрибьюторы 
расположены в структуре двух ног(слева и справа). Комиссионные 
выплачиваются за Бизнес Объем меньшей их двух ног.

Бинарное дерево: Каждый из партнеров вашей команды 
попадает в вашу правую или левую сторону бинарного дерева. 
Так же ваше Бинарное Дерево включает в себя спилловер..

Личная команда: команда, которую вы строите лично, не включая 
спилловер. Она состоит из людей, которых вы спонсируете лично. 
Такие партнеры являются вашими партнерами первого(1) уровня 
в вашей личной команде. Каждый, кого они спонсируют будет для 
вас партнером второго уровня (2+С177)

Цикл: термин, использующийся, когда в обеих ногах бинарного 
дерева накапливается по 500 баллов.

Большая нога: нога вашего бинарного дерева, содержащая 
большее количество баллов (БО)

Меньшая нога: нога в бинарном дереве, содержащая меньшее 
количество баллов(БО)

Независимый Бизнес Предприниматель(НБП): человек, 
который прочел и принял соглашение с ОМНИА перед 
спонсированием других людей, называющийся “НБП 
соглашение”. Таким образом человек получает право продавать 
продукты и услуги компании ОМНИА и полноценно участвовать в 

Плане Пообщрений и Вознаграждений, который детально указан 
в этом документе.

Бизнес Объем(БО): Ценность проданных продуктов или услуг 
компании ОМНИА. Бизнес Объем(БО) выражен в баллах, которые 
не обязательно эквиваленты какой-либо денежной единице.

Избыточный объем: объем баллов (БО) который не вошел в 
оплачиваемый объем за определенный период.

Бизнес объем личной команды(БО): объем баллов, 
сформированный в вашем бинарном дереве благодаря вашей 
личной структуре. За исключением баллов полученных по 
спилловеру.

Личный объем: ценность всех бизнес баллов(БО), 
сгенерированный определенным НБП благодаря личным 
покупкам продуктов и услуг компании ОМНИА.

Объем по спилловеру: объем в вашей бинарной структуре, 
сформированный не вашей личной командой, но полученный 
благодаря вашему спонсору или вышестоящим партнерам.

Активный: НБП считается активным, когда он приобрел товары 
минимум на 80(БО).

Квалифицированный: НБП является квалифицированным, 
когда он сам является активным и спонсировал по одному 
активному партнеру слева и справа в бинаре.

1. Нефрит: приобрести собственный пакет и лично спонсировать 
двоих НБП, которые сгенерируют минимум 500 баллов каждый(по 
одному в каждой ноге бинарного дерева)
2. Жемчуг: иметь как минимум двоих НБП из числа партнеров 
личной команды, достигших ранга Нефрит(по одному в каждой 
ноге бинарного дерева). Так же сгенерировать как минимум 5000 
баллов объема в личной команде одной ноги бинарного дерева 
и как минимум 2,500 баллов в личной ноге второй ноги бинара за 
тот же период.
3. Сапфир: иметь как минимум 4 НБП из числа партнеров личной 
команды, достигших ранга Жемчуг (минимум по 2 с каждой 
стороны бинарного дерева). Так же сгенерировать минимум 
30,000 баллов в одной ноге в личной команде и минимум 15,000 в 
личной команде в другой ноге за один и тот же период.
4. Рубин: иметь как минимум 4 НБП среди партнеров личной 
команды, достигших ранга Сапфир (минимум по два с каждой 
стороны бинарного дерева). Так же сгенерировать как минимум 
60,000 баллов в личной команде в одной ноге бинара и как 
минимум 30,000 в другой ноге бинара за тот же период.
5. Изумруд: иметь как минимум 4 НБП в личной команде, 
достигших ранга Рубин (минимум по 2 в каждой ноге бинара). Так 
же сгенерировать как минимум 120,000 в личной команде одной 
ноги и как минимум 80,000 баллов в другой ноге бинарного 

дерева за одинаковый период времени.
6. Бриллиант: иметь как минимум 5 НБП в личной команде, 
достигших ранга Изумруд(минимум 2 в какой-либо из ног 
бинарного дерева). Так же сгенерировать как минимум 500,000 
баллов в одной ноге личной команды и минимум 250,000 баллов 
в противоположной ноге бинарного дерева за одинаковый 
период времени.
7. Синий Бриллиант: иметь как минимум 6 НБП в личной 
команде, достигших ранга Бриллиант (минимум 2 в одной из ног 
бинарного дерева). Так же сгенерировать как минимум 2,000,000 
баллов в личной команде в одной ноге и 800,000 баллов в другой 
ноге за одинаковый период времени.
8. Черный Бриллиант: иметь минимум 6 НБП в личной команде, 
достигших ранга Синий Бриллиант (минимум 3 в одной из 
ног бинарного дерева). Так же достичь минимум 6,000,000 
баллов в личной команде в одной ноге и минимум 4,000,000 в 
противоположной ноге бинарного дерева за одинаковый период 
времени
9. Коронованный Бриллиант:иметь минимум 8 НБП в личной 
команде, достигших ранга Черный Бриллиант (минимум 
3 одной из ног бинарного дерева). Так же сгенерировать 
минимум 12,000,000 в одной ноге личной команды и минимум 
8,000,000 баллов в противоположной ноге бинарного дерева за 
одинаковый период времени.
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