
Обучаем навыкам, которые 
позволяют новичкам начать 

зарабатывать в интернете

а опытным пользователям 
в разы увеличить свой доход



Партнерский маркетинг 
как доп. источник продаж

Многие компании предлагают вам получить 
единоразовый бонус за личную рекомендацию

Приглашайте друзей в Тинькофф, 
а мы дадим до 5000₽ за каждого друга

Крупные бренды

Приведи друга и на его третью зарплату 
получи премию в размере 15 000₽

Работодатели

Приведи клиента на разработку сайта 
и получи 20% от суммы заказа

Сфера услуг

Приведи друга в игру и получи 
внутриигровую валюту, или предмет

ИГРЫ

Сделав запрос в яндексе/гугле: «название крупной компании» + 
партнерская программа, вы найдёте подобные предложения



ROCKETON — 
РАЗВИВАЕТСЯ 
ЧЕРЕЗ СЕТЬ ПАРТНЕРОВ

Иначе говоря многоуровневая 
партнерская программа 

Мы даём вам возможность построить свою партнерскую сеть 
и зарабатывать не только за личные рекомендации, но и за 
рекомендации, которые делают ваши партнеры

Это кратно повышает потенциальный доход и позволяет 
стать полноценным онлайн-предпринимателем, 
получая прибыль за работу вашей команды 

Тот, кто пригласил того,

кто пригласив вас

ВЫШЕСТОЯЩИЙ 2 УР
B2

Тот, кто  пригласил вас
Вышестоящий 1 ур

b1

ЭТО ВЫВЫ

П1 Тот, кого пригласили вы

Партнер 1 ур

Тот, кого пригласил тот,

кого пригласили вы

Партнер 2 ур
п2П2 П2

П1

Вы можете даже не знать их лично, 
но они приносят вам доход



ПРОДУКТ1 Идеология и 
люди в компании2 ПАРТНЕРСКАЯ 

ПРОГРАММА3

БОЛЬШИНСТВО 
МЛМ КОМПАНИЙ:

Втюхивать обычные «уникальные» товары по завышенной цене 


Устаревший маркетинг, с которым начать 
зарабатывать хорошие деньги — это адский труд 


Жадный маркетинг, с которого обратно 
в сеть возвращается только 50-60% от всего оборота компании
 

Только старые методы работы: список, звонок, встреча 
+ навязывание продукта и назойливое напоминание о себе
 

Лидеры и руководство компании, которые не помогают 
новичкам в развитии собственной структуры
 

Необходимость ежемесячно закупать не нужную 
продукцию на сумму от $100 до $500

Рекомендовать востребований продукт 
по самым выгодным ценам на рынке 


Современный маркетинг, который позволяет максимально 
быстро заработать первые деньги и открывает большие 
перспективы для сильных лидеров
 

Компания, которая отдаёт 100% обратно в сеть
 

Современные методы работы: автоворонки, регулярные 
автоматические и живые вебинары, внутренний конструктор 
лендингов и сайтов визиток, автоматизированные телеграм боты
 

Регулярные планерки и обучение
 

Всего 5 toncoin в месяц 
5 toncoin ~ $ 9.5 при курсе $ 1.9 – актуально на 03 апреля 2022

VS

МЛМ КОМПАНИИ 
ПО  КРИТЕРИЯМ:

КОНКУРИРУЮТ 
ТРЁМ



ЛЮДИ  ROCKETONВО ГЛАВЕ

ЕВГЕНИЙ 
ПРОНЯГИН
Главный по IT

НИКОЛАЙ 
ЖАРИЧЕВ
Главный по развитию

Мы уже давно не новички в партнерском бизнесе

и ждём в нашей компании людей с активной жизненной 
позицией нацеленных на результат, которые хотят быть 
частью сильной компании, становиться лучше каждый 
день, зарабатывать больше, помогать родным и близким

69.814Pro100GAME
Активных партнеров:

$ 2.142.974
Выплачено партнерам:

102.216Живая очередь
Активных партнеров:

Данные актуальны на 03 апреля 2022

₽ 391.253.710
Выплачено партнерам:

Будь в числе первых



БИЗНЕС НАВЫКИ

 Управление финансами

 Новые источники заработк

 Востребованные професси

 Инвестирование

 Прокачка соцсетей

 Фриланс развити

 Автоматизация продаж

Семья и отношения

 Психология отношени

 Воспитание дете

 Отношения с родителям

 Как познакомиться с девушко

 Как познакомиться с мужчино

 Сексуальное раскрепощени

 Окружение и нетворкинг

Психология и здоровье

 Похудение и питани

 Тренировки для дом

 Набор мышечной масс

 Как прокачать уверенност

 Как бороться с выгорание

 Избавляемся от страха продаж

 Как пережить расставание

Личностное развитие

 Управление времене

 Планирование и цел

 Как одеваться стильн

 Позирование для фот

 Ораторское искусств

 Развитие голос

 Правила этикета

Развивайся сразу по 4 направлениям

Перечислены запланированные темы. Актуальный перечень 
курсов смотрите в личном кабинете или на сайте компании

2 новых курса каждый месяц

RockeTON  каждомуполезЕН



ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТОТ  МЫ ВЫБРАЛИ ПРОДУКТ?

Объем рынка онлайн-образования:

Средний  по городам на 
 платформах в 2021 году

 чек
обучающих

Люди заинтересованы изучать современные 
профессии и приобретать навыки повышающие 
доход и общий уровень жизни

Онлайн образование активно развивается

Наше предложение намного выгоднее других  
на рынке, всего за 5 toncoin в месяц открывается 
доступ ко всем нашим курсам

Toncoin — это перспективная криптовалюта 
для инвестирования от Павла Дурова, 
создателя Вк и Телеграм

5 toncoin ~ $ 9.5 при курсе Toncoin = $ 1.9 – актуально на 03 апреля 2022

О
бъ

ем
 р

ы
нк

а,
 м

лр
д 

$

160

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 годы

190

220

250

280

310

159

190
205

222
241

260

282

Москва $ 114

Омск $ 104

Спб $ 101

$ 99

$ 93

Томск

Хабаровск



ПАРТНЕРСКАЯ 
ПРОГРАММА ROCKETON

При активной подписке, помимо доступа к нашим курсам, вы 
становитесь партнером компании и у вас появляется возможность 

зарабатывать вместе с нами, развивая партнерскую сеть



игровой Стол

Оплатив подписку RockeTON, вы занимаете стол за 4 toncoin 
в первой комнате, под вами появляется 2 свободных места



в других комнатах у стола может быть 
от 2 до 4 свободных мест

Маркетинг RockeTON состоит из 12 игровых комнат. 
В каждой следующей комнате, стоимость стола удваивается.
 

Чем  дороже стол, тем больше вы зарабатывайте

механика 
Игровых столов
это самый быстрый способ заработать деньги в млм

Вы

4
TON

К1

8
TON

К2

16
TON

К3

32
TON

К4

64
TON

К5

128
TON

К6

256
TON

К7

512
TON

К8

1024
TON

К9

2048
TON

К10

4096
TON

К11

8192
TON

К12

Свободное

место

Свободное

место



Что вы  за заполнение 
свободных мест в столе?

получаете

Вознаграждение приходит сразу после заполнения места, 
ждать закрытия стола не требуется

Это ваш доход, который вы можете 
вывести на свой кошелек

Прибыль
Эти средства идут на покупку стола в следующей комнате. 
Таким образом вы постепенно переходите на более 
дорогие игровые столы, повышая свой доход

НАКОПЛЕНИЕ

Эти средства уходят вышестоящим, 
как партнёрский бонус

 

Точно такие же выплаты получаете 
и вы от ваших партнеров и их клонов

 

Этот бонус позволяет сильным лидерам 
зарабатывать ещё больше

ПАРТНЕРСКИЙ БОНУС
Это технические аккаунты, которые выдаются 
автоматически при заполнении свободных мест



Они также участвуют в партнерской программе 
и приносят доход владельцу



Используйте их, чтобы помочь себе или вашей 
команде закрывать столы ещё быстрее

Клоны

Рассмотрим детальнее на игровых столах RockeTON



НАКОПЛЕНИЯ

4
TON

К1

4
TON

4
TON

НАКОПЛЕНИЯ Прибыль: 
 Клоны К1 – 

4 TO
1 шт

8
TON

К2

8
TON

8
TON

8
TON

НАКОПЛЕНИЯ Прибыль: 
 Клоны К1 –
 Клоны К2 –

4 TO
 1 ш
 1 шт

 Прибыль: 
 Партнерка –

12 TO
 4 TON

16
TON

К3

16
TON

16
TON

16
TON

16
TON

НАКОПЛЕНИЯ

32
TON

К4

32
TON

32
TON

НАКОПЛЕНИЯ Прибыль: 
 Клоны К1 – 
 Клоны К2 – 
 Клоны К3 – 

32 TO
2 ш
1 ш
1 шт

64
TON

К5

64
TON

64
TON

64
TON

НАКОПЛЕНИЯ Прибыль: 
 Клоны К1 –
 Клоны К2 –
 Клоны К3 –

40 TO
 4 ш
 3 ш
 3 шт

 Прибыль: 
 Партнерка: 

88 TO
40 TON

128
TON

К6

128
TON

128
TON

128
TON

128
TON



НАКОПЛЕНИЯ Прибыль:
 Партнерка: 
 Клоны К1 –
 Клоны К2 –
 Клоны К3 –
 Клоны К4 –

 80 TO
40 TO

  10 ш
  4 ш
  2 ш
  1 шт

256
TON

К7

256
TON

256
TON

256
TON

НАКОПЛЕНИЯ Прибыль: 
 Партнерка: 
 Клоны К1 –
 Клоны К2 –
 Клоны К3 –
 Клоны К4 –
 Клоны К5 –

160 TO
80 TO

  14 ш
  7 ш
  4 ш
  1 ш
  1 шт

512
TON

К8

512
TON

512
TON

512
TON

НАКОПЛЕНИЯ Прибыль: 
 Партнерка: 
 Клоны К1 –
 Клоны К2 –
 Клоны К3 –
 Клоны К4 –
 Клоны К5 –
 Клоны К6 – 

320 TO
160 TO

  24 ш
  12 ш
  6 ш
  2 ш
  1 ш
 1 шт

1024
TON

К9

1024
TON

1024
TON

1024
TON



НАКОПЛЕНИЯ Прибыль: 
 Партнерка: 
 Клоны К1 – 
 Клоны К2 –
 Клоны К3 –
 Клоны К4 –
 Клоны К5 –
 Клоны К6 –
 Клоны К7 –

640 TO
320 TO

 36 ш
  20 ш
  9 ш
  4 ш
  2 ш
  1 ш
  1 шт

2048
TON

К10

2048
TON

2048
TON

2048
TON

НАКОПЛЕНИЯ Прибыль: 
 Партнерка: 
 Клоны К1 – 
 Клоны К2 –
 Клоны К3 –
 Клоны К4 –
 Клоны К5 –
 Клоны К6 –
 Клоны К7 –
 Клоны К8 –

1280 TO
640 TO

 60 ш
  30 ш
  14 ш
  8 ш
  3 ш
  2 ш
  1 ш
  1 шт

4096
TON

К11

4096
TON

4096
TON

4096
TON

ПРИБЫЛЬ
 Прибыль: 
 Партнерка: 
 Клоны К1 –
 Клоны К2 –
 Клоны К3 –
 Клоны К4 –
 Клоны К5 –
 Клоны К6 –
 Клоны К7 –
 Клоны К8 –
 Клоны К9 –

1200 TO
1280 TO

  198 ш
  99 ш
  50 ш
  20 ш
  4 ш
  3 ш
  2 ш
  1 ш
  1 шт

 Прибыль: 
 Благотворительность: 

6992 TO
1200 TON

8192
TON

К12

8192
TON

8192
TON

8192
TON



Какими способами 
можно ?заполнить стол

Свободные места занимают другие партнеры или их клоны, которые 
также принимают участие в партнерской программе RockeTON

Рекомендуйте подписку RockeTON 
вашим друзьям и знакомым

Ваши партнеры

Автоматически занимают слабые места 
в вашей структуре, усиливая команду 

и мотивируя новичков на работу 

Ваши клоны

Так они помогают вам зарабатывать, 
даже если вы новичок в бизнесе 

Клоны 
вышестоящих

Чтобы помочь новичкам, вышестоящие 
могут передавать своих партнеров

Переливы 
вышестоящих

Переходя на новый стол в следующей 
комнате, ваши партнеры следуют за вами

Переход партнера

Благодаря системе умного клона, вы можете 
получить клона и от ваших партнеров

Клоны партнеров

Помогайте вашим партнерам разобраться в 
RockeTON и они начнут его рекомендовать 
своим друзьям и знакомым

Партнеры 
партнеров

Вы

Свободное

место

Свободное

место

Свободное

место



занимайте столы 
в любых комнатах

При наличии активного стола в первой комнате, 
вы можете докупать любое количество столов, 
в любых комнатах, не дожидаясь апгрейда



Это позволяет быстрее занять дорогие столы 
и эффективно использовать клонов в различных 
командных стратегиях, чтобы зарабатывать больше

Апгрейд — когда вы, ваш партнер или клон переходите 
на более дорогой стол в следующей комнате, благодаря 
заполнению накопительных мест

Чтобы продвигаться максимально эффективно и помочь новичкам 
в своей команде получить первый финансвовый результат

Используйте 
командные стратегии

Расставляйте 
куда хотите 

Своих новых партнеров


Клонов, которых вы докупали лично


Аккаунты, которые совершили апгрейд

Вы можете выбрать любое свободное место в вашей 
структуре: как в ваших столах, так и в столах 
нижестоящих партнеров



Так вы помогаете новичкам сделать первый 
финансовый результат, повышаете общую 
эффективность команды и максимально быстро 
переходите в более дорогие комнаты 



1 Ваш первый клон заполнит 
свободное место в первом ярусе

2
Первый ярус уже заполнен, поэтому 
второй клон переходит на следующий



Так как у Леши одно место занято, 
а у Насти и первого клона занятых мест 
нет, второй клон перейдет к Насте, 
потому что её стол открылся раньше

3
Теперь у Леши и Насти одно место 
занято, а у первого клона занятых мест 
нет, поэтому третий клон попадет в стол 
к первому клону

4 Когда у каждого занято по одному месту, 
четвертый клон попадет в стол к Леше, 
т.к его стол открылся раньше остальных

1 ярус

Вы

Свободное 
место НастяЛеша

Отсчёт ярусов ведется от него, 
даже после закрытия стола

Ваш
в комнате

 первый стол 

2 ярус

и так далее

Свободное 
место

Свободное 
место

Свободное 
место

Свободное 
место

Свободное 
место

Свободное 
место

Свободное 
место

Настя

Свободное 
место

Свободное 
местоЖеня

Леша

3 2

1

1

4

Если в структуре нет новичков, тогда клон находит ближайший ярус со свободными местами, 
далее находит игровой стол с наименьшим количеством занятых мест и занимает крайнее 

левое положениеь в том столе, который открылся раньше остальных

Эффективное авто-распределение бонусных клонов, 
которых вы получаете за заполнение игровых столов 
и за продление подписки RockeTON

Система

Умного клона



принцип работы

Лидеры отбрасывают большое количество клонов 
в свою структуру, а система умного клона ищет новичков 
в первых 3 уровнях его структуры, чтобы помочь каждому 
новичку получить свой первый финансовый результат

в комнатах 1 – 2

Бонус новичка передаёт вам клонов до тех пор, пока вы 
не заполните полностью первый стол в текущей комнате

в комнатах 3 – 12

Бонус новичка передаёт вам клонов до тех пор, пока 
в вашем столе не появится хотя бы одно занятое место

Бонус Новичка
Получайте максимальную поддержку от Вышестоящих, 

на первом игровом столе в каждой новой комнате

ЭТО ВЫВЫ

П1 Все те, кого пригласили вы

Партнеры 1 ур

Все те, кого пригласили

ваши партнеры 1 уровня

Все те, кого пригласили

ваши партнеры 2 уровня

Партнеры 2 ур

Партнеры 3 ур

п2

п3



Сколько можно 
в Rocketon?заработать 

Каждый клон участвует в партнерской программе и приносит точно 
такие же бонусы за закрытие мест, как и ваш основной аккаунт

х
К2 4 Ton $ 8 

$ 30

$ 61

$ 243

$ 152

$ 304

$ 608

$ 1 216

$ 2 432

$  31 130

16 Ton

32 Ton

128 Ton

80 Ton

160 Ton

320 Ton

640 Ton

1280 Ton

16 384 Ton

К3

Комнаты

ИТОГО: $ 36 18419 044 Ton

В ТОН в долларах

К1 – 350 шт

К2 – 177 шт

К3 – 89 шт

К4 – 36 шт

К5 – 11 шт

К6 – 7 шт

К7 – 4 шт

К8 – 2 шт

К9 – 1 шт

Прибыль  со столов ВСЕГО КЛОНОВ

К5

К6

К7

К8

К9

К10

К11

К12

При курсе 1 toncoin = $ 1.9 – актуально на 03 апреля 2022



Доход за одного п1 
в партнерском бонусе

К3 2 Ton $ 4

$ 38

$ 38

$ 76

$ 152

$ 304

$ 608

$ 1 216

20 Ton

20 Ton

40 Ton

80 Ton

160 Ton

320 Ton

640 Ton

К6

Комнаты В ТОН в долларах

ПАРТНЕРСКИЙ БОНУС ЗА П1

К7

К8

К9

К10

К11

К12

Итого  с партнерского бонуса 
за одного личника, без учета его клонов,  
партнеров и клонов партнеров

$ 2 436

Личник или П1  - это партнер, который 
пришёл в бизнес по вашей рекомендации

партнерское

вознаграждение

Вы

Лично приглашенный
50%

Партнер 2 уровня
10%

Партнер 3 уровня
10%

Партнер 4 уровня
10%

Партнер 5 уровня
10%

П1

П2

П3

П4

П5

Бонусный фонд

На эти средства 
компания разыгрывает 
денежные призы 
и популярную технику 
среди активных 
партнеров

10%



Потенциал  бонусапартнерского

Лично приглашенные
П1 3

Партнеры 2 уровня
П2 9

Партнеры 3 уровня
П3 27

Итого: 360 человек парнеры 2-5 уровня

Партнеры 4 уровня
П4 81

Партнеры 5 уровня
П5 243

Лично приглашенные
П1 5

Партнеры 2 уровня
П2 25

Партнеры 3 уровня
П3 125

Итого: 3900 человек парнеры 2-5 уровня

Партнеры 4 уровня
П4 625

Партнеры 5 уровня
П5 3 125

Лично приглашенные
П1 10

Партнеры 2 уровня
П2 100

Партнеры 3 уровня
П3 1 000

Итого: 111 100 человек парнеры 2-5 уровня

Партнеры 4 уровня
П4 10 000

Партнеры 5 уровня
П5 100 000

Это те люди, которых вы не приглашали лично, но за которых вы будете 
получать партнерское вознаграждение 10%, и такой же бонус за их клонов

Построение команды партнеров, похоже на геометрическую прогрессию



Остались ?вопросы

Задайте их в общем чате RockeTON  
или тому, кто поделился с вами этим файлом


