
МАРКЕТИНГ КИТ BRIASTORM LTD 

ФОРСИРОВАННЫЙ ТРИНАРНЫЙ МАТРИЧНЫЙ МАРКЕТИНГ 

 
Максимально простой, понятный, прозрачный, выгодный и доходный 
многоуровневый маркетинг. Форсированный – это когда все участники 
компании занимаются развитием единой структуры. Маркетинг имеет 
тринарную структуру построения и 20 оплачиваемых уровней в глубину 
матрицы. Тринар – это когда на каждой первой линии стоит 3 партнера. 
 
Спонсорские бонусы и переливы. Система живой очереди на переливы. 
Все зарегистрированные без реферальной ссылки (без спонсора), 
определяются в наиболее слабые участки матрицы и являются 
полноценно оплачиваемыми переливами в соответствии с контрактом.  
 
Доход от 10% с продаж товаров и услуг. Личный партнерский маркет. 
 
Внутренний баланс системы в USD. Выплаты в BTC (биткоины).  
Пополнение баланса счета (депозит) любой популярной криптовалютой, 
включая BTC и ETH, AdvCash, PerfectMoney, OKpay, PayPal, EXMO, 
eCoin, Payeer и другие. 



КОНТРАКТЫ 

 

 
  
Таблица 1 

Контракты Стоимость Дней подписки***  Доход с приглашенного 

BRONZE 10$ 100 20% 
SILVER 50$ 200 25% 
GOLD 100$ 300 30% 

PLATINUM 500$ 400 35% 
SAPPHIRE* 2000$ ∞ 50% 

RUBY* 5000$ ∞ 60% 
DIAMOND* 10000$ ∞ 70% 

 

На каждый контракт начисляется:  
 

 равнозначный сумме контракта рекламный баланс, который можно 
потратить на баннерную и контекстную рекламу. 

 бонус в криптовалюте BriaCoin.** 
  

*Владельцы контрактов SAPPHIRE, RUBY, DIAMOND становятся 
акционерами компании и получают реальные акции компании. Данные 
контракты являются инвестиционным предложением для инвесторов. 
Данные контракты являются безлимитными по времени подписки. 
 

**В маркетинге ряд параметров динамический (комиссии с уровней, 
спонсорские бонусы, начисление BriaCoin) и могут изменяться со 
временем. Действующие параметры всегда смотрите на этой странице 
https://briastorm.com/site/marketing 
 
***По окончанию времени подписки, система продолжает работать в штатном 
режиме с единственным ограничением на вывод денег. Для вывода денег 

необходимо возобновить любой уровень подписки. Внимание БОНУС! При 
закрытии трех уровней вашей структуры (в вашей структуре должно 
быть 27 человек) уровень подписки возобновляется. 

https://briastorm.com/site/marketing


БОНУСЫ С УРОВНЕЙ СТРУКТУРЫ 

Помимо основного дохода за приглашенного (таблица 1), вы так же 
получаете поощрительные бонусы  за каждого участника, попавшего в 
вашу структуру. Такими участниками могут быть: ваши рефералы, 
рефералы ваших рефералов, рефералы других  нижестоящих и  
вышестоящих вас участников, а так же участники, зарегистрированные 
без спонсора и попавшие в вашу структуру в виде перелива от системы.  
Размер бонуса зависит от того на каком уровне вашей структуры он 
будет зарегистрирован (таблица 2). Количество уровней, с которых вы 
получаете бонусы, зависит от выбранного вами контракта.  

 
Таблица 2 

Уровень вашей 
структуры 

Поощрительный  
бонус, % 

Минимальный контракт 
для получения дохода 

1 1.00 BRONZE 
2 0.10 BRONZE 
3 0.15 SILVER 
4 0.20 SILVER 
5 0.25 GOLD 
6 0.30 GOLD 
7 0.35 PLATINUM 
8 0.40 PLATINUM 
9 0.45 SAPPHIRE 
10 0.50 SAPPHIRE 
11 0.55 SAPPHIRE 
12 0.60 SAPPHIRE 
13 0.65 RUBBY 
14 0.70 RUBBY 
15 0.75 RUBBY 
16 0.80 RUBBY 
17 0.85 DIAMOND 
18 0.90 DIAMOND 
19 0.95 DIAMOND 
20 1.00 DIAMOND 

 

По мере заполнения форсированной матрицы и продвижения 
уровней вниз, вы получаете спонсорские бонусы до 10%.* 
 
*В системе работает уникальный револьверный механизм живой 
очереди по распределению спонсорских бонусов. Когда до того или 
иного уровня доходит очередь, то весь уровень собирает спонсорские 
бонусы со всей матрицы до того момента, пока каждый участник уровня 
не будет вознагражден. Таким образом, происходит движение уровней, 
что является неплохим пассивным доходом.  



“CPA” ТОВАРНЫЙ МАРКЕТИНГ 

 
CPA маркетинг (Cost Pre Action – оплата за действия). 

 
Вы получаете фиксированную комиссию 10% с прямых продаж товаров 
и услуг по вашей партнерской ссылке маркета или отдельно взятого 
товара. Вы получаете доход с продаж от вашей партнерской структуры 
со всех уровней маркетинга. Это означает, что если ваши нижестоящие 
партнеры или их партнеры (из вашей структуры) ведут продажи, то вы 
так же будете получать с этих действий комиссии (смотрите таблицу 3). 
Помните, что чем больше ваша структура – тем больше вы 
зарабатываете.  
 
Таблица 3 

Уровень вашей 
структуры 

Бонус с продажи 
товаров, % 

Минимальный контракт 
для получения дохода 

1 1.00 BRONZE 
2 0.05 BRONZE 
3 0.10 SILVER 
4 0.15 SILVER 
5 0.20 GOLD 
6 0.25 GOLD 
7 0.30 PLATINUM 
8 0.35 PLATINUM 
9 0.40 SAPPHIRE 
10 0.45 SAPPHIRE 
11 0.50 SAPPHIRE 
12 0.55 SAPPHIRE 
13 0.60 RUBBY 
14 0.65 RUBBY 
15 0.70 RUBBY 
16 0.75 RUBBY 
17 0.80 DIAMOND 
18 0.85 DIAMOND 
19 0.90 DIAMOND 
20 0.95 DIAMOND 

 

 
ТЕХНОЛОГИЯ BRIASTORM 

 
Мы упразднили сложности в создании и запуске Оффера, мы создали 
простую и удобную систему для Владельцев товаров, Веб-мастеров и 
МЛМ специалистов буквально в два клика.  



РАБОТА ПАРТНЕРСКОГО МАРКЕТА 

 
Ссылка на партнерский маркет товаров получается в один клик. 
 
Например: https://briastorm.com/store/system - ваша партнерская ссылка 
на маркет товаров, где system - ваш логин. Вы зарабатываете 
комиссию со всех товаров, проданных по вашей партнерской ссылке.  
 
Чтобы получить вашу партнерскую ссылку на конкретный товар, для 
начала перейдите по вашей основной партнерской ссылке маркета и 
зайдите в детали (описание) нужного вам товара, далее просто 
скопируйте ссылку из адресной строки вашего браузера, это и будет 
ваша партнерская ссылка на товар. 
 
Например: https://briastorm.com/store/system/info/1/ - ваша партнерская 
ссылка на конкретный товар, где system - ваш логин, а 1 - 
наименование товара.  
 
Веб-мастер регистрируется в системе, выбирает категорию, витрину или 
товар, с которым хочет работать, нажимает кнопку «Получить ссылку», 
вуаля, можно начинать продвижение…  
 
 
Платформа умных контрактов на базе блокчейн сети BriaCoin.  
 
Технология взаимодействия участников Сети построена и работает на 
основе блокчейн технологии, размещение рекламодателем и 
фактическая работа по Офферу веб-мастером регулируется смарт-
контрактом.  
 
Сеть обеспечена реальным рынком рекламы, онлайн торговли и 
сетевого маркетинга. Алгоритм построен на базе тематического 
сообщества и социального взаимодействие с вознаграждением за 
действие. 
 
Сеть фиксирует вклад каждого участника сообщества BriaStorm и 
автоматически распределяет вознаграждение в рамках заключенных 
сторонами Смарт-контрактов. 
 
Развитие технологии BriaCoin обусловлено ростом оборота Умных 
Контактов между тысячами участников крипто-сообщества и реального 
сектора экономики.  

https://briastorm.com/store/system
https://briastorm.com/store/system/info/1/


КАРТА САЙТОВ И ПРОЕКТОВ 

 
 
Официальный сайт проекта и всей инфраструктуры 
https://briastorm.com 
 
CRM система и платформа смарт-контрактов 
http://smart.briastorm.com 
 
Официальный сайт криптовалюты BriaCoin  
https://briacoin.com 
 
Блокчейн эксплорер блоков 
http://block.briacoin.com 
 
Социальная бизнес рекламная сеть и мессенджер с оплатой за действия Бриакоинами 
https://briastorm.net  
 
SMO/SMM биржа с оплатой в Бриакоинах 
http://smolike.com 
 
Новостные Твиттер ленты  
https://twitter.com/briastorm_com 
https://twitter.com/briacoin 
 
Все остальные медиа источники, чаты, а так же сайты и проекты, вы сможете найти на 
наших основных сайтах и в социальной бизнес сети.  

https://briastorm.com/
http://smart.briastorm.com/
https://briacoin.com/
http://block.briacoin.com/
https://briastorm.net/
http://smolike.com/
https://twitter.com/briastorm_com
https://twitter.com/briacoin


ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 

 



BRIASTORM  Private  Limited  Company  is  registered  in  Scotland. 
 

Registration number: SC556230 

Registration Address: Briastorm Limited, 272 Bath Street, Glasgow, United Kingdom, G2 4JR 
 

SIC CODES (разрешенные виды деятельности компании) 
 

62012 BUSINESSES AND DOMESTIC SOFTWARE DEVELOPMENT 

62020 INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTANCY ACTIVITIES 

62090 OTHER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE ACTIVITIES 

64301 ACTIVITIES OF INVESTMENT TRUSTS 

 

CERTIFICATE OF INCORPORATION OF A PRIVATE LIMITED COMPANY  
 
Официальный сайт компании http://briastorm.co.uk 
 

 
 

Утверждено учредителями и  
разработчиками компании  

 
 
 
 
 
 
 
 

Версия документа “Маркетинг Кит BriaStorm” —  0.9.0 

http://briastorm.com/briastormltd.pdf
http://briastorm.co.uk/

