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Данный справочный документ является инструкцией, созданной для 

ознакомления Пользователей с основными функциональными возможностями 

калькулятора Investbox. 
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1. Назначение калькулятора Investbox 

Калькулятор Investbox является одним из основных инструментов участника 

Программы «Стратегический партнер» сервиса Investbox, который позволяет 

произвести предварительный расчет теоретически возможного объема 

вознаграждения Стратегического партнера за осуществление партнерской 

деятельности. Калькулятор Investbox является веб-приложением, доступ  

к использованию которого предоставляется только участнику Программы 

«Стратегический партнер». 

Обращаем Ваше внимание на то, что визуальное отображение калькулятора 

Investbox состоит из множества сложных компонентов, размещение которых 

возможно только на больших экранах. Соответственно, калькулятор может 

работать только в десктопной версии браузера и на планшетах. 

2. Вход в калькулятор Investbox 

Открыть калькулятор Investbox Вы можете только из своего Личного 

Кабинета на сайте Bit Trade. Для этого необходимо в разделе Investbox перейти  

на страницу «Панель управления», на которой во вкладке «Инструменты» Вам будет 

доступен выпадающий список. В данном списке Вам необходимо выбрать 

«Калькулятор Investbox» и нажать на кнопку «Открыть калькулятор» в левом 

нижнем углу экрана. 
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Рисунок 1. Вход в калькулятор Investbox 
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3. Элементы управления и рабочее пространство калькулятора 

На рис. 2 представлены основные элементы работы с калькулятором. 

 

Рисунок 2. Основные элементы работы с калькулятором 
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4. Блок выбора карьерного уровня 

В данном блоке Вы можете выбрать значение Вашего карьерного уровня 

для проведения дальнейшего расчета вознаграждений. Для этого в блоке выбора 

карьерного уровня (рис. 3) в выпадающем списке необходимо выбрать 

соответствующий карьерный уровень. При изменении карьерного уровня, 

соответственно, происходит изменение значений и размера гистограмм  

в данном блоке, отображающих сопутствующие показатели карьерного уровня: 

 значение карьерного уровня; 

 среднее значение межуровневой разницы между Вашим уровнем  

и уровнями Партнеров Вашей структуры; 

 значение процента вознаграждения для Стратегического партнера  

за осуществление личных продаж. 

 

Рисунок 3. Блок выбора карьерного уровня 

5. Блок выбора количества Партнеров в партнерской структуре 

В данном блоке Вам доступен функционал, позволяющий подключать  

и отключать линии Вашей партнерской структуры, каждая из которых содержит 

соответствующее количество Партнеров. Подключение линии означает, что 

каждым Партнером вышестоящей линии была совершена личная продажа 

4 IB-модулей одного вида и на подключаемой линии у Вас стало в 4 раза больше 
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Партнеров, чем на вышестоящей линии. В калькуляторе Investbox Вы можете 

подключать линии партнерской структуры двумя способами: 

1. Нажатием на неактивный чекбокс соответствующей линии в блоке 

«Количество Партнеров на линиях Вашей структуры», как показано на рис. 4. 

После этого на данной линии включается кнопка покупки IB-модулей «Агент» 

и отображается сумма, на которую были куплены Bitbon на этой линии. 

 

Рисунок 4. Первый способ подключения линии партнерской структуры 

2. Нажатием на кнопку покупки IB-модулей, как показано на рис. 5. 

После этого чекбокс подключения данной линии в блоке «Количество 

Партнеров на линиях Вашей структуры» становится активным и отображается 

сумма, на которую были куплены Bitbon на этой линии. 
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Рисунок 5. Второй способ подключения линии партнерской структуры 

Вы можете отключить любую активную линию партнерской структуры. 

Для этого необходимо нажать на активный чекбокс на выбранной линии, как 

показано на рис. 6. После этого данная линия становится неактивной, 

отключается кнопка покупки соответствующих IB-модулей и обнуляется 

показатель суммы, на которую были куплены Bitbon на этой линии. 

 

Рисунок 6. Отключение линии партнерской структуры 
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6. Блок продаж IB-модулей Программы «Стратегический 

партнер» 

В калькуляторе Investbox Вам доступен функционал, позволяющий 

моделировать свою партнерскую структуру. Для этого Вам необходимо 

отметить количество активаций соответствующих IB-модулей в блоке продаж 

IB-модулей (рис. 7) на выбранных линиях партнерской структуры  

в соответствии с количеством Партнеров на выбранной линии. Результаты 

моделирования преобразуются калькулятором в соответствующие 

вознаграждения Стратегического партнера, которые отображаются в блоке 

результатов расчетов вознаграждений. 

Для проведения расчетов необходимо нажать на кнопку покупки 

соответствующих IB-модулей, как показано на рис. 5. Одним из условий 

активации IB-модуля «Агент» является покупка Клиентом единиц Bitbon  

на сумму $100 с целью участия в провайдинге в Системе Bitbon, для активации 

IB-модулей «Консультант» и «Советник» минимальная сумма покупки единиц 

Bitbon составляет $500. 

Поэтому в расчетах, производимых калькулятором, продажа IB-модуля 

предусматривает и покупку Bitbon. Данная информация отображается в правой 

колонке блока продаж IB-модулей. Например, нажатие на кнопку покупки  

IB-модулей «Советник» на линии 1 означает, что Вы совершили личную 

продажу 4 IB-модулей «Советник» и продажу Bitbon на сумму $2 000. 

Вследствие чего у Вас сформировалась 1-я линия партнерской структуры  

из 4 Советников. Далее, например, нажатие на кнопку покупки IB-модулей 

«Консультант» на линии 2 означает, что каждый Партнер на линии 1 совершил 

личную продажу 4 IB-модулей «Консультант» и продажу Bitbon на сумму 

$2 000. Вследствие чего у Вас сформировалась 2-я линия партнерской 

структуры из 16 Консультантов, которыми было куплено Bitbon на общую 

сумму $8 000. Далее, например, нажатие на кнопку покупки IB-модулей 

«Агент» на линии 3 означает, что каждый Партнер на линии 2 совершил личную 

продажу 4 IB-модулей «Агент» и продажу Bitbon на сумму $400. Вследствие 
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чего у Вас сформировалась 3-я линия партнерской структуры из 64 Агентов, 

которыми было куплено Bitbon на общую сумму $6 400. И так далее. 

 

Рисунок 7. Моделирование партнерской структуры с помощью блока 

продаж IB-модулей 

7. Блок продажи IB-пакетов Программы «Продвинутый 

инвестор» 

В данном блоке Вам доступен функционал, позволяющий моделировать 

продажи IB-пакетов в рамках смоделированной партнерской 

структуры (рис. 8). Результаты моделирования преобразуются калькулятором  

 в соответствующие вознаграждения, которые отображаются в блоке результатов 

расчетов вознаграждений. 
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Рисунок 8. Блок продаж IB-пакетов 

Вы можете самостоятельно задать параметры продаж 

IB-пакетов (рис. 9), указав: 

 количество личных продаж выбранного IB-пакета; 

 количество продаж выбранного IB-пакета каждым Партнером 

Вашей партнерской структуры; 

 сумму личных продаж IB-пакета «Провайдинг»; 

 сумму продаж IB-пакета «Провайдинг» каждым Партнером Вашей 

партнерской структуры. 
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Рисунок 9. Параметры продаж IB-пакетов 

При указании количества продаж выбранного IB-пакета каждым 

Партнером Вашей партнерской структуры калькулятор рассчитывает общее 

количество продаж выбранного IB-пакета на каждой из подключенных линий 

партнерской структуры. 

При указании суммы продаж IB-пакета «Провайдинг» каждым Партнером 

Вашей партнерской структуры калькулятор рассчитывает общую сумму продаж 

IB-пакета «Провайдинг» на каждой из подключенных линий партнерской 

структуры. 

8. Блок статистики продаж 

Для каждого IB-пакета и IB-модуля калькулятором Investbox 

осуществляется расчет количества продаж и общей суммы продаж. 

Результаты данных расчетов отображаются в отдельном блоке (рис. 10), 

который расположен под блоком продаж IB-модулей и блоком продаж 

IB-пакетов. Также в данном блоке отображаются общая сумма продаж всех 

IB-модулей и общая сумма продаж всех IB-пакетов. 
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Рисунок 10. Блок, отображающий количество и сумму продаж 

IB-модулей    и IB-пакетов 

9. Информационный блок 

В данном блоке (рис. 11) описан основной принцип, который используется 

при формировании партнерской структуры Стратегического партнера в рамках 

калькулятора. Он заключается в том, что каждый Стратегический партнер, 

осуществляя продажи IB-модулей, подключает новых Партнеров в свой пул 

Регистратора, оптимальная пропорция формирования которого составляет 1:4. 

Это означает, что каждый Стратегический партнер стремится подключить в свою 

первую линию 4 новых Партнеров. Вследствие чего количество Партнеров  

в каждой последующей линии партнерской структуры в 4 раза больше, чем  

в предыдущей. 

 

Рисунок 11. Информационный блок 
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10. Блок результатов расчетов вознаграждения 

В данном блоке (рис. 12) представлены результаты предварительных 

расчетов теоретически возможного объема Вашего вознаграждения  

за осуществление партнерской деятельности. При изменении любых параметров, 

которые используются для расчетов Вашего вознаграждения, информация  

в данном блоке обновляется автоматически. При изменении карьерного уровня 

(рис. 3) автоматически произойдет перерасчет теоретически возможного объема 

вознаграждения на основании значений сопутствующих показателей 

выбранного карьерного уровня. Полученные данные Вы можете использовать 

для построения собственной стратегии ведения партнерской деятельности  

в статусе Стратегического партнера, а также для повышения эффективности 

стратегии, которую Вы используете сейчас. 

 

Рисунок 12. Блок результатов расчетов вознаграждений 

Функционал калькулятора предусматривает несколько фильтров для 

отображения расчетов в данном блоке: 

 все вознаграждения; 

 только IB-модули; 

 только IB-пакеты. 
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Для применения фильтра нужно нажать на выпадающий список (рис. 13)  

в блоке «Структура вознаграждения» и выбрать необходимый вариант. После 

этого информация в блоке результатов расчетов вознаграждений будет 

автоматически обновлена. 

При выборе фильтра «Все вознаграждения» в блоке расчетов 

вознаграждений будут отображены результаты расчетов теоретически 

возможного объема Вашего вознаграждения за осуществление продаж 

IB-модулей и IB-пакетов, выбранных в соответствующих блоках, в рамках 

партнерской структуры. 

При выборе фильтра «Только IB-модули» в блоке расчетов 

вознаграждений будут отображены результаты расчетов теоретически 

возможного объема Вашего вознаграждения за осуществление продаж только 

IB-модулей в рамках партнерской структуры. 

При выборе фильтра «Только IB-пакеты» в блоке расчетов 

вознаграждений будут отображены результаты расчетов теоретически 

возможного объема Вашего вознаграждения за осуществление продаж только 

IB-пакетов в рамках партнерской структуры. 

 

Рисунок 13. Выбор фильтра отображения информации в блоке 

результатов    расчетов вознаграждений 
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11. Блок структуры вознаграждения 

В данном блоке (рис. 14) информация представлена в виде диаграммы 

структуры теоретически возможного объема Вашего вознаграждения  

за осуществление партнерской деятельности. Данная структура включает 2 вида  

вознаграждения: 

 денежные средства; 

 сумму вознаграждений по структурным чекам. 

Соответственно, диаграмма может состоять максимум из 2 сегментов, 

каждый из которых отображает долю конкретного вида вознаграждения  

в структуре Вашего общего вознаграждения за осуществление продаж 

IB-модулей и/или IB-пакетов в соответствии с выбранными параметрами. 

 

Рисунок 14. Диаграмма структуры вознаграждений 

При изменении фильтра (рис. 13) структура диаграммы автоматически 

обновится в соответствии с актуальными данными. 

12. Сброс всех расчетов 

Для сброса всех расчетов и возвращения настроек калькулятора Investbox 

в начальное состояние (по умолчанию) Вам необходимо нажать на кнопку 
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«Сбросить все расчеты» (рис. 15), которая находится в правом верхнем углу 

калькулятора. 

  

Рисунок 15. Кнопка сброса всех расчетов и настроек калькулятора 

Под начальным состоянием настроек калькулятора подразумевается: 

 отсутствие данных о продажах IB-модулей и/или IB-пакетов; 

 выбранный карьерный уровень 7; 

 выбранный фильтр «Все вознаграждения». 

13. Вывод 

Обращаем Ваше внимание на то, что выбор различных моделей расчета с 

вариативными параметрами позволит Вам построить собственную стратегию 

ведения партнерской деятельности в статусе Стратегического партнера или 

значительно повысить эффективность той стратегии, которую Вы используете 

сейчас. 

Таким образом, использование калькулятора Investbox позволит Вам 

выбрать оптимальную модель ведения партнерской деятельности в статусе 

участника Программы «Стратегический партнер» сервиса Investbox. 

Кроме того, посредством калькулятора Investbox Вы сможете 

произвести предварительный расчет теоретически возможного объема Вашего 

вознаграждения за ведение партнерской деятельности. Точность 

прогнозируемых калькулятором Investbox результатов может отличаться  

от реального результата, который Вы можете получить в будущем. Это связано 

с тем, что размер Вашего вознаграждения напрямую зависит от эффективности 

Вашей профессиональной деятельности и деятельности участников Вашей 

партнерской структуры, а также от ее конфигурации. 


