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НЕОБАНК 
Мы создаем технологии, которые позволяют людям
открыть легкий доступ к финансовым услугам

Бесплатная
виртуальная карта

Бизнес-сервис 
"Система управления
клиентами"
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Легко
Открываем банковскую карту без идентификации по номеру телефона в 2 клика

Бесплатно
Берем на себя все расходы за выпуск, обслуживание и пополнение карты

Выгодно
Даем кешбэк рублями до 30% за покупки у партнеров по всей России

Персонально
Настраиваем всё: от дизайна карты до личных кешбэков, тарифов и
дополнительных сервисов 



Пользователь приложения
ЛОВИCASHBACK без личной
регистрации в партнерском
кабинете. Клиент может
скачать приложение и
пользоваться виртуальной
картой, оплачивая покупки
как онлайн, так и офлайн.
Получать кешбэк в
магазинах-партнерах,
указанных в мобильном
приложении
ЛОВИCASHBACK. 
Клиент может в любой
момент стать участником
реферальной программы,
выполнив целевые действия. 

Клиент 

Клиент, выполнивший
целевые действия (Upgrade
карты и покупка от 100 руб.)
и создающий собственную
клиентскую сеть, а также
сеть партнеров. 
Партнер может
рекомендовать подключить
ТСП к бизнес-сервису
ЛОВИCASHBACK.

Партнер

Управляющий
Сотрудник
Промоутер

Официальный работник в
штате ТСП, подключенного
к бизнес-сервису
ЛОВИCASHBACK, либо
временный или
внештатный работник ТСП.
 Существует 3 категории:

Персонал ТСП 

*Организатор онлайн обучения ООО "КЭШБЭКФОРС"

Лицензиат

Участники реферальной программы

Терминология

Партнер с лицензией,
который прошел
обучение. Уполномочен   
подключать ТСП к
бизнес-сервису
ЛОВИCASHBACK. 

Физическое или
юридическое лицо,
зарегистрированное в
реферальной программе.

Участник

https://lovicashback.ru/referal_agreement01#marketing_plan


Вознаграждение,
которое начисляет
ООО "КЭШБЭКФОРС"
лицензиату за
подключение ТСП к
бизнес-сервису
ЛОВИCASHBACK.

Бонус за
подключение
ТСП

Доход, начисляемый
сервисным банком в
реферальную программу,
в размере 0,5% от суммы 
 транзакции по картам
ЛОВИCASHBACK.

Транзакционный
кешбэк

Бонус за
приглашение

Доход, начисляемый 
 ООО
"КЭШБЭКФОРС" в
реферальную
программу, в размере
0,5% от суммы
транзакции по картам
ЛОВИCASHBACK в
ТСП, подключенных к
бизнес-сервису
ЛОВИCASHBACK.

Кешбэк от
ТСП

Доход, начисляемый
ООО "КЭШБЭКФОРС" 
лично участнику
реферальной программы
в размере 0,1% за все
транзакции по картам
ЛОВИCASHBACK в
подключенном им ТСП. 

Доход от
оборота ТСП

Категории доходов в реферальной программе

Терминология

Вознаграждение,
начисляемое
сервисным банком
участнику
реферальной
программы, по
рекомендации
которого была
выпущена виртуальная
карта и выполнены
целевые действия по
ней.

Бонус за
рекомендацию

Вознаграждение, которое
начисляет ООО
"КЭШБЭКФОРС"
участнику реферальной
программы за
рекомендацию ТСП на
подключение к бизнес-
сервису ЛОВИCASHBACK.



2022МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

Доходы

начисления в
реферальную
программу



Сделай Upgrade карты
(идентификация
личности
пользователя по
требованию банка-
эмитента) 

Соверши покупку от
100 руб. одним чеком
и получи доступ к
своей реферальной
ссылке.

Рекомендуй карту по
своей  реферальной
ссылке*  знакомому/
коллеге/другу и т.д. 

Выпустивший карту
по твоей ссылке
также сделал
апргрейд карты

Ты и Подключившийся по твоей
ссылке совершили покупок от
5 000 руб. в течение месяца.

*за исключением отдельных
категорий МСС-кодов.

01 02 03 04 05

этапы 1-5 должны быть
совершены в текущий и
последующий месяцы.

Бонус за приглашение 
Категория дохода

Начисляется 400 руб при выполнении следующих условий: 

!

БОНУС ЗА ПРИГЛАШЕНИЕ СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ: 
+ 100 руб. личного вознаграждения при покупке одним чеком на сумму от 100 руб. картой, выпущенной по твоей рекомендации;
+ 50 руб. личного вознаграждения при покупках суммарно на сумму от 1000 руб. картой, выпущенной по твоей рекомендации;
+ 250 руб. начисляется в реферальную программу при выполнении этапов 1-5.

Пример:

Партнер Ануфрий в начале сентября установил мобильное приложение и выпустил карту по ссылке
Игоря в начале сентября, сделал Upgrade карты, пополнил баланс и совершил  покупку на 150 руб.
Игорю начислился бонус 100 руб. В течение недели Ануфрий совершил покупки на 1100 руб. и Игорю
начислились еще 50 руб.  В  течение месяца оба они совершили покупки по 5000 руб. каждый. 
В итоге в реферальную программу начислился бонус 250 руб., из которых Игорь получил еще 50 руб.
(20% от 250 руб. в соответствии с маркетингом)
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0,5%
Реферальная
программа

До 2%
Interchange fee

Из них до 1%
банку-эмитенту

Из них до 1%
банку за эквайринг

Транзакционный кешбэк 

Пример:

При оплате коммунальных услуг, в сумме 
10000 руб., в реферальную программу уходит 0,5%
кешбэка 10 000* 0,5% = 50 руб.

Категория дохода

Выплаты по транзакционному кешбэку участнику
реферальной программы начисляются при условии
совершенных им покупок на сумму от 10 000 руб.
ежемесячно.!

Доход, начисляемый сервисным банком в
реферальную программу в размере 0,5% от
суммы транзакции по картам
ЛОВИCASHBACK.
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Мебельный магазин предлагает товар с 20% кешбэком, при заказе по
данному предложению  на 50 000 руб. и оплатой онлайн или офлайн картой
ЛОВИCASHBACK, начисляется  в  реферальную программу 
50 000* 0,5%= 250 рублей. 

Пример:

Доход, начисляемый ООО "КЭШБЭКФОРС" в реферальную
программу в размере 0,5%* от суммы транзакций по картам
ЛОВИCASHBACK в ТСП подключенных к бизнес-сервису.

* Предложение действительно если ТСП выделяет на кешбэк не менее 3%

Кешбэк от ТСП
 Категория дохода
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Ваш знакомый - владелец продуктового магазина, с которым вы договорились о встрече или созвоне для презентации бизнес-
сервиса. Вы оставляете заявку в личном кабинете, где можете проследить за статусом заявки. Сотрудники отдела продаж проводят
презентацию по данной заявке. При подключении продуктового магазина к бизнес-сервису вам начисляется вознаграждение
7000/5000 руб, а также вы будете получать  0,1% со всех покупок в этом магазине картами ЛОВИCASHBACK.

Пример:

Доход, начисляемый ООО "КЭШБЭКФОРС" участнику
реферальной программы за каждое подключенное ТСП к
бизнес-сервису ЛОВИCASHBACK по его рекомендации*, в
размере 7 000 руб. при схеме подключения ТСП  "20+5" или
5 000 руб. - при схеме "10+5". Также вы будете получать 0,1%
от всех покупок картами ЛОВИCASHBACK в этом ТСП. 
При самостоятельном подключении ТСП к бизнес-сервису
без помощи менеджера офиса сумма бонуса удваивается.

Бонус за рекомендацию
 Категория дохода

*Рекомендация - это заполненная заявка в личном кабинете по продукту.
"Рекомендация бизнеса" с назначенной встречей с ЛПР ТСП в формате
онлайн/офлайн для презентации сотрудниками отдела продаж бизнес-
сервиса ЛОВИCASHBACK.

https://lovicashback.ru/referal_agreement01#marketing_plan


Бонус за подключение
ТСП к бизнес-сервису

Категория дохода

Подключение к бизнес-сервису - 20 000 руб.
За каждую точку в сервисе - 1 000 руб.
Депозит - 5 000 руб. за каждое юр. лицо.

14 000 руб. в личный доход, либо 7000 руб., если
привлекает менеджера.
На рекламные материалы - 1 000 руб. за каждую
точку (сразу доступны к выводу)*.

Итого: 26 000 руб. (1 оффер, 1 точка, 1 юр. лицо)

Лицензиат получает: 

В реферальную программу - 0 руб.

Вариант "А" 
(20+5)

Подключение к бизнес-сервису - 10 000 руб.
За каждую точку в сервисе - 1 000 руб. 
Депозит - 5 000 руб. за каждое юр. лицо.

 10 000 руб. в личный доход, либо 5000 руб.,
если привлекает менеджера.
На рекламные материалы - 1 000 руб. за каждую
точку (сразу доступны к выводу)*.

Итого: от 16 000 руб. (1 оффер, 1 точка, 1 юр. лицо)

Лицензиат получает:

В реферальную программу - 0 руб.

Вариант "В" 
(10+5)

Для вступления в программу
лояльности у бизнеса должен
присутствовать терминал для
безналичной оплаты. 

* если лицензиат сам обеспечивает оцифровку

https://lovicashback.ru/referal_agreement01#marketing_plan


Антон подключил к бизнес-сервису кафе "Вкуснотища". Игорь
оплатил в этом кафе картой ЛОВИCASHBACK чек на сумму 1000 руб.
Антону начислился доход от оборота 1000руб.*0,1%= 10 руб. 
За месяц в кафе совершили покупки картой ЛОВИCASHBACK на
сумму в 1 млн руб. Итого Антону начислился доход 1000 руб.

Пример:

Начисляется ООО "КЭШБЭКФОРС" лично участнику
реферальной программы в размере 0,1% за все
транзакции по картам ЛОВИCASHBACK в
подключенном им ТСП. 

Доход от оборота
ТСП

 Категория дохода

https://lovicashback.ru/referal_agreement01#marketing_plan
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Маркетинг
план



Процент вознаграждения Участника
выплачивается только с 1-й по 4-ю линию.

Дополнительный бонус:
При достижении оборотов вашей сети. Учитываются
суммарные траты всей вашей сети, начиная с 1 линии
и далее. 

Пример расчета дополнительного вознаграждения при достижении
вашей линии оборота в 1 млн руб.:
4% * 250 = дополнительное вознаграждение за выполнение целевых
действий вашей линии.

4% * 0,5% * сумма трат вашей линии = дополнительное
Вознаграждение от трат вашей линии при превышении порога в 1 млн руб.

1  ЛИНИЯ 20%

2 ЛИНИЯ 10%

3 ЛИНИЯ 10%

4 ЛИНИЯ 10%

ПРИ

ДОСТИЖЕНИИ

ОБОРОТА СЕТИ

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

1  0 0 0  0 0 0  р .

3  0 0 0  0 0 0  р .

1 0  0 0 0  0 0 0  р .

2 5  0 0 0  0 0 0  р .

5 0  0 0 0  0 0 0  р .

1 0 0  0 0 0  0 0 0  р .

3 0 0  0 0 0  0 0 0  р .

1  0 0 0  0 0 0  0 0 0  р .

5  0 0 0  0 0 0  0 0 0  р .

Вознаграждение по маркетинг-плану начисляется только в
категории "Партнер", "Лицензиат" 

Маркетинг реферальной сети 



Z1=(Х%*250)*А1+100+50

Z5=(4000*X)*А1

Z6 = 100 *G1
Z2=(Х%*А2*0,5%)*А1

Z3=(Х%*C%*C1)*А1

Формула расчета вознаграждения за
привлечение новых Участников (для Партнеров и
Лицензиатов)

Формула расчета вознаграждения за привлечение
ТСП (для  Лицензиатов)

Формула расчета вознаграждения
для Сотрудника

Формула расчета вознаграждения за оборот
сети (для Партнеров и Лицензиатов)

Формула расчета вознаграждения за оборот в
ТСП (для Партнеров и Лицензиатов)

Сумма вознаграждения Участника;

Сумма вознаграждения Участника;

Сумма вознаграждения Участника

Сумма вознаграждения Участника;

Сумма вознаграждения Участника;

Рассчитывается из суммы процентов вознаграждения
Участника с 1—4 линий и дополнительного бонуса).
Например, 20% вознаграждения + 4% дополнительного
бонуса = 24 %;

Рассчитывается из суммы процентов вознаграждения
Участника с 1—4 линий и дополнительного бонуса.
Например 20% вознаграждения + 4 % дополнительного
бонуса = 24 %;

Рассчитывается из суммы процентов вознаграждения
Участника с 1—4 линий и дополнительного бонуса.
Например, 20% вознаграждения + 4% дополнительного
бонуса = 24 %;

Коэффициент (0,8 или 1). Зависит от статуса Участника, у
Партнера коэффициент равен 0,8, у Лицензиата коэффициент
равен 1;

Коэффициент 1 для Лицензиата;

Количество привлеченных Участников, совершившие личные
траты в ТСП на сумму от 100 (сто) рублей одним чеком каждый. 

Количество лично привлеченных ТСП.

Коэффициент (0,8 или 1). Зависит от статуса Участника, у
Партнера коэффициент равен 0,8, у Лицензиата коэффициент
равен 1;

Коэффициент (0,8 или1). Зависит от статуса Участника, у
Партнера коэффициент равен 0,8, у Лицензиата коэффициент
равен 1;

Сумма оборотов сети за текущий расчетный период.

Размер текущего вознаграждения указан на странице
ТСП в каталоге мобильного приложения ЛОВИCASHBACK;

Сумма оборотов сети и личных трат в ТСП за текущий
расчетный период.

Z1

Z5

Z6
Z2

Z3

X% X%

X%

A1

A1

G1

X

A1

A1

А2

C%

C1

Вознаграждение участников

Вознаграждение единоразовое, начисляемое участнику
реферальной программы при совершении картой ЛОВИCASHABCK,
выпущенной по его реферальной ссылке, первой покупки от 100 и
более рублей одним чеком;

100

Вознаграждение единоразовое, начисляемое участнику
реферальной программы при совершении картой ЛОВИCASHABCK,
выпущенной по его реферальной ссылке,  совокупно покупок от
1000 и более рублей.

50



Условия по выплатам дополнительного
вознаграждения (кроме «Сотрудника»)

Например:
Партнер Х вышел на дополнительный доход в размере
4% и у вас тоже 4%.
Вы не получаете дополнительное вознаграждение с его
структуры.
С остальных Партнеров продолжаете получать 4%.

Например:
Партнер Х имеет 4% дополнительного
вознаграждения, у вас 6%.
Вы получаете 2% дополнительно вознаграждения
с его структуры.
С остальных Партнеров продолжаете получать 6%.

В месяц, когда Участник не потратил 
10 000 рублей, вознаграждение не
начисляется.

Если у Участника вашей структуры в любой
линии равный с вашим процент
дополнительного вознаграждения, вы не
получаете дополнительное вознаграждение
с его структуры.

?

Если Партнер вашей структуры
выходит на меньший процент
дополнительного вознаграждения,
чем у вас — вы получаете разницу в
процентах.

— Вы

— Участник Х

!



Пример вознаграждения «Участника»
(кроме «Сотрудника»)

При условии оборота транзакций в структуре (все линии)
до 1 млн руб. 

При условии оборота транзакций в структуре (все линии)
более 1 млн руб. суммарно с момента старта.

*1-я линия - лично приглашенные люди, 2-я и последующие линии-приглашенные твоими друзьями.

доход с 1-ой по 4-ю линию
увеличивается на 4% (участник
получает 24% вместо 20% с первой
линии и 14% вместо 10% со 2-ой по 4-ю
линию) и 4% с доходов 5-ой линии  и
далее.

прибавка к базовой ставке и доход с
5-ой линии и далее в размере 6%, 8%,
10%, 12%, 14%, 16%, 18% и 20%, в
случае, если оборот транзакций во
всей структуре участника составит
более
3, 10, 25, 50, 100, 300, 1000, 5000
миллионов соответственно суммарно
с момента старта.

**Уровень дохода, %



Комиссия за
вывод

Время
вывода

Минимальная
сумма к выводу

Максимальная
сумма к выводу

Процент
налога

Для
физического
лица 

Для
самозанятого 

 Для ИП 

 1 раб.
день 

 1 раб.
день 

до 5 раб. дней 

0% 

0% 

0% 

10 руб. 

1 000 руб. 

1 000 руб. 

4 000 руб./год 

 2,4 млн. руб./год

без ограничений

не облагается

6%

согласно
выбранной схеме
налогообложения

Условия получения вознаграждения 



shops@cashbackforce.ru

lovicashback.ru


