
Международное потребительское общество
«Денежная Аккумуляция Расходов»

Международная сетевая компания SCnet Central

ДАP
НАДЁЖНЫЙ МАЯК ДЛЯ ВАШИХ КЛИЕНТОВ

Комплексная бонусная программа 

КЭШБЭК, БОНУСЫ

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ

специальные инструменты и

новые формы получения доходов

- владельцам малого бизнеса



МПО «ДАР» ставит своей целью:

НАША МИССИЯ:

создание новой социально-деловой модели:  

кооперативно-сетевой компании

Стать крупнейшей по составу международной 

кооперативной организацией и первой 

по выручке сетевой компанией мира
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Применяя кооперативные 

и сетевые технологии в

их уникальном сочетании,

МЫ СТРОИМ КРУПНЕЙШУЮ

СЕТЬ ЛОЯЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

14 стран
Европы

уже в сети
SCnet

РОССИЯ
включается

в 2019 г.



…чтобы соединить 

эту огромную 

потребительскую 

сеть с ЛУЧШИМИ, 

отобранными нашими 

Экспертами, 

торгово-сервисными 

предприятиями



Только партнёрам, соответствующим нашим 

высоким стандартам качества, или готовым 

научиться им следовать, мы предоставим 

действительно уникальные возможности



НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ:



Что это?... КРОСС-МАРКЕТИНГ

Вашу кобрэндинговую карту 

примут в других магазинах  

России и 14 стран Европы

5000+
партнёров
в Европе



НАША КЛИЕНТСКАЯ БАЗА ТЕПЕРЬ - ВАША

Увеличение Вашей клиентской базы за счёт 

пайщиков МПО «ДАР» (наша клиентская база)

и клиентских баз других наших партнёров

Только не забывайте делать

ХОРОШИЕ предложения

уже порядка 300 000 чел.



ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ГРОМКОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ

Заткнуть уши? Бесполезно!

Ваша компания - на портале 

МПО «ДАР», интегрированном 

в международный проект SCnet

Ваша компания - в каталоге 

фирм-партнёров МПО «ДАР»

Пайщики МПО «ДАР» 

ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ покупать

в Фирмах-партнёрах

Брэндированные

карты и буклеты



ВАШ СРЕДНИЙ ЧЕК РАСТЁТ

Ваш клиент, получая предусмотренные вознаграждения 

и бонусы, имея перспективу накопить #КЭШБЭК до 100%,

ЗАИНТЕРЕСОВАН тратить БОЛЬШЕ и БОЛЬШЕ



ГОТОВЫЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МАРКЕТИНГ-ПЛАН

по формированию и удержанию 

лояльной клиентской базы 

Вашей целевой аудитории
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Интернациональные международные семинары 2 раза в год 

Ежегодный региональный форум в РФ с участием зарубежных гостей

Ежегодный двухдневный форум в Москве (День рождения Компании)

Региональные семинары в городах РФ 4 раза в год

Еженедельные и ежемесячные стартовые школы

Еженедельный вебинар для Экспертов

Корпоративные мероприятия

День открытых дверей – дважды в год

Ежегодный БИЗНЕС-марафон

Конференция ФИРМ-ПАРТНЁРОВ 4 раза в год

Удержите ПОТОК?

Выгодное для всех участников (клиентов, экспертов, партнёров) «сарафанное радио» 



ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ для ВАС и ВАШИХ КЛИЕНТОВ
Интернет-технология SCnet успешно 

функционирует в 14 странах Европы

Начисление и списание бонусов

Учёт и взаиморасчёты

Полная статистика по Программе

Личный кабинет руководителя

Мобильное приложение кассира

Мобильное приложение клиента
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Техническая поддержка доступна онлайн и по телефону

Возможно подключение персонального менеджера по вопросам технической, 

организационной и правовой поддержки (в пакете Программы лояльности)

Личный кабинет клиента

POS-терминал для бонусных карт

на базе Android смартфона

С бесконтактной NFC технологией



ПОДДЕРЖКА 24/7

Наши Агенты быстро и профессионально

распространят информацию о Вас

Эксперт лично заинтересован в росте Ваших продаж, продвижении 

и повышении качества обслуживания – всегда готов помогать!

Персональный менеджер: техподдержка, 

правовые консультации онлайн 24/7



…а теперь… задвинем ненадолго шторы

о личном интересе

и поговорим откровенно

ПЕРСОНАЛЬНО

ДЛЯ ВАС:1% с каждой личной покупки в нашей сети, 

0,5% с каждой покупки каждого Вашего 

клиента в других компаниях, являющихся 

партнёрами Сети SCnet в России и Европе. 

Серьёзные вознаграждения 

от МПО «ДАР» за подключение 

к Программе других компаний, 

в качестве новых партнёров. 

Что становится для Вас исключительно 

выгодным: Вы получаете доход от покупок 

всех Ваших клиентов у них. Все их 

клиенты получают интерес становиться 

Вашими клиентами, делая покупки у Вас.

Кого подключать, кого нет – решаете Вы. 

Но мы рекомендуем следовать принципу: 

«подключать как можно больше». 

Размер имеет значение!

Теперь, встречая вчерашних конкурентов, 

Вы будете улыбаться. Вот это мы 

называем продуктивной кооперацией!



Именная BLACK карта руководителя

Атрибут Вашего персонального стиля и имиджа

Бессрочное персональное владение

Безналоговые зачисления

Вывод на банковские счета

В случае «аварии» (закрытия или блокировки 

бизнеса) DAR BLACKcard продолжит работать 

на Вас, принося пассивный доход 



…но знаете, в чём самый большой секрет SCnet, 

и самый большой ужас для конкурентов?…

На самом деле, развивая бизнес своих Партнёров, 

мы даём им принципиально новый вид бизнеса 

и получения дохода, не очень-то связанный с тем, 

что они делали ранее. Мы умножаем их бизнес на х2



КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Формы участия

Основная механика

и вознаграждения

Дополнительные возможности

Наши цены



Основная задача Эксперта – развитие партнёрско-

потребительской сети, путём подключения лучших Фирм-

Партнёров, оказания им помощи в продвижении, развитии 

сбыта, в маркетинге и продажах. Подключение Потребителей.

Эксперты

Категории и формы участия

Эксперт

Эксперты подключаются к Программе по пакетам 

Кооперативной франшизы. Доступные пакеты:

START - начальный пакет. Возможность привлечения 

других Экспертов и Потребителей. Карта Premium 

BUSINESS – пакет бизнес-эксперта. Добавляется право 

подключения Фирм-партнёров. Больше вознаграждения.

PREMIUM – премиальный пакет бизнес-эксперта. 

Возможность подключения городов, самостоятельного 

получения статуса Представитель города. 

Премиальный уровень вознаграждений. Карта BLACK

LEADER – пакет Лидера. Возможность подключения стран 

Максимальные вознаграждения и возможности, высший 

уровень поддержки Международной сети SCnet

Представитель города – особый статус и предложение 

для Экспертов-обладателей пакетов PREMIUM и LEADER. 

Право подключения и представления в Программе 

поселений, округов, городов, муниципальных районов, 

а также – регионов и зарубежных стран.



ФИРМЫ-ПАРТНЁРЫ

Фирма-партнёр должна являться пайщиком 

МПО «ДАР». Как правило, Фирмы-партнёры

подключаются в статусе Эксперта, с правом 

подключения других участников. 

Фирма-партнёр – юридическое лицо или ИП, 

предоставляющее другим участникам Программы 

свои товары, работы (услуги) со скидками. П
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Возможно подключение без экспертного статуса,

только для обслуживания пайщиков МПО «ДАР».



Основной механизм

BLACK
card

Лицевой
счёт в 

МПО ДАР

Ваше Предприятие
Потребитель Вы

Эксперты

МПО ДАР

Фонды 

МПО ДАР

100% оплата цены 
товара (услуги)

10% (например) 
перечисление
суммы скидки

взносом в МПО

1% комиссия
МПО ДАР

3% вознаграждения
и бонусы Экспертам



Вы подключили всего 6 Ваших партнёров

ВАШ ДОХОД

Если у каждого из них только 500 клиентов со средним чеком 

5 000 рублей в месяц (что обычно для малого бизнеса),

оборот такой структуры составит 15 миллионов рублей.

Ваше вознаграждение:

На примере экспертного 

пакета BUSINESS

0,5% пассивный доход 75 000 р.

Допусти, у Вашего предприятия, благодаря привлечению 

клиентов через Программу, становится 800 клиентов с тем 

же средним чеком. Оборот составит 4 миллиона рублей. 

Ваше вознаграждение: 1,0% доход 40 000 р.

Доход от реализации карт

А что если Вы подключите 12, 30, 60 партнёров?...

от 50 р. за карту

Кооперативные бонусы

за развитие структуры

ИТОГО за 2 первых месяца:

170 - 190 тысяч рублей

Допустим, в первые 2 месяца

без учёта роста оборотов и 

доходов собственного бизнеса



Сколько же

стоят эти

возможности?..

Остановитесь на секунду и задумайтесь…

Какая цена кажется ВАМ разумной?..

Сколько Вы готовы отдать за эти возможности, 

за это путешествие к нашему маяку?



НАШ ПРАЙС-ЛИСТ

Подключение по пакету START 9,000 руб.

Подключение по пакету BUSINESS 27,000 руб.

Подключение по пакету PREMIUM 90,000 руб.

Подключение по пакету LEADER 150,000 руб.

Подключение без Экспертного пакета 1,500 руб.

Членство в Обществе (единовременно) 2,000 руб.

Shopping карты для клиентов от 100 руб.

Распространение карт Агентом (за 1 карту) от 10 руб.

Буклеты и флаеры от 10 руб.



Дополнительные возможности

Подключение программы лояльности

И ещё вознаграждения

Кооперативная премия за «строительство» структуры

Премия за лидерство в структуре 

Подарки от Компании

Кобрэндинговые (Ваш логотип, брэнд) Shopping  карты

Брендированная полиграфия – буклеты, флаеры

Смартфон с ПО POS-терминалом (онлайн кассы)

Профессиональный Агент-распространитель

Поддержка Персонального Менеджера

100% возврат Ваших вложений в Программу



Конечно, Вы можете сами

разработать, написать и

внедрить свои программы

бонусов и лояльности...
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Но знаете что?

Погнали лучше с нами!

Будет интересно!

mpodar.ru




