
маркетингу и SMM. Продавать наши продукты — это просто, 

главное — понимать, какой из них поможет клиенту.


Чтобы начать пользоваться программами и зарабатывать 

вместе с нами, вы должны предоставить скан-копии 

необходимых документов для сотрудничества (ссылка на 

подробный перечень), а также контактный номер телефона  

и электронный адрес почты. Деньги выводятся один раз в 

месяц: с 5 по 10 число, минимальная сумма для вывода —  

10 000 рублей. У нас есть чат, в который вы можете 

добавиться для общения с партнерами на различные темы: 

обсуждения рабочих моментов, дискутирования о смысле 

жизни и т. д.

Chronos — это экосистема, которая объединяет в себе 

все, что необходимо современному человеку для 

знакомства, изучения и развития деятельности работы в 

области астрологии. Это удобные инструменты для 

работы профессиональных астрологов: построения 

натальных карт, проведения исследований и 

консультаций. Это квалифицированная помощь для всех, 

кто хочет получить правильное решение волнующей его 

проблемы. Chronos — это еще и уникальная 

возможность дополнительного заработка без 

материальных вложений, физических усилий и траты 

личного времени.


Если не умете или не пробовали продавать, дадим 

рекомендации, предоставим контент-план для 

размещения в социальных сетях, проведем 

консультацию  

у наших специалистов по продажам,

О Chronos



Зарабатывать с Хронос сможет каждый, кто  

присоединится к партнерской программе. 


Ее суть состоит в привлечении людей для покупки 

астрологических продуктов. Привлекая новых пользователей, 

наших партнеры получают от 30 до 50 % от всех продаж,  

а новые пользователи — квалифицированную помощь  

и 10 %-ную скидку на покупку всех продуктов Chronos.

Для кого  
программа



Программы
Мы разработали три программы, каждая из них 

предусматривает решение определенных задач. 

Вы можете выбрать одну программу или 

воспользоваться всеми одновременно.

Зарегистрированные пользователи могут участвовать в программе 

только при выполнении одного условия — они должны создать 

новый аккаунт, зарегистрировавшись через реферальную ссылку из 

вашего личного кабинета.

Важно!



Программа подходит для привлечения людей, 

заинтересованных в своем развитии и росте

На официальном сайте Хронос через 

одностраничный раздел.


В приложении Рассвет. Автопрогноз можно 

получить только в приложении Рассвет.

Здесь каждый имеет возможность получить 

автопрогноз и индивидуальный план развития.  

ИПР можно приобрести двумя способами:

Научиться работать с энергетическими ресурсами;


Определить своё предназначение и цели в жизни;


Узнать свои таланты и найти любимое дело. 50%
Кэшбек

«Индивидуальный план развития» — это инструмент, 

способствующий раскрытию вашего потенциала. Он 

направит на путь совершенствования и поможет:

Индивидуальный  
план развития



50%
КэшбекПриложение  

«Рассвет»
Кешбэк от стоимости покупки составляет 50 % от 

всей суммы. Чтобы начать его получать, вы делитесь 

ссылкой с человеком, он регистрируется или создает 

новый аккаунт, а далее, с его транзакций вы 

получаете процент. Например, вы рассказали об ИПР 

десяти людям, и каждый из них решил купить полный 

пакет стоимостью 2 000 рублей. Общая сумма 

покупки — 20 000 рублей, вы заработали — 10 000 

рублей!



50%
Кэшбек

Одностраничный  
раздел
Для получения денег с покупки продуктов по 

ссылке на одностраничную версию механизм 

следующий: по реферальной ссылке человек 

попадает на посадочную страницу, открывает 

страницу ИПР и покупает продукт. За все покупки 

вы также получаете 50 %.


Чтобы начать пользоваться программой «РАССВЕТ», 

необходимо заполнить форму, после чего мы 

выдадим доступ: вам придет письмо на почту с 

доступами (как вступить).



Нет уверенности в себе, не понимаю 

своей ценности, не могу выступать  

на публику. Как измениться?

Нет энергии. Как понять, откуда  

я могу ее получать?

Предостережет, с какими людьми  

будет некомфортно общаться, работать 

или решать какие-либо вопросы;

Не знаю, в каком направлении 

развиваться. Какую сферу выбрать для 

реализации себя, как профессионала?

Консультации
Данная программа предоставляет всем желающим возможность 

проконсультироваться с квалифицированным астрологом, который поможет:

Кэшбек 30%



В программе «КОНСУЛЬТАЦИИ» ваш кешбэк 

составит 30 % от всей суммы покупок. Чтобы 

начать его получать, вы делитесь ссылкой с 

человеком, он заходит в раздел 

«Консультации», покупает продукт, вы 

получаете процент. Например, вы рассказали о 

консультациях 10 людям, и каждый из них 

решил купить «Натальный разбор» стоимостью 

12 600 рублей. Итоговая сумма покупки 

составит 126 000 рублей, а ваш заработок — 37 

800 рублей!

Программа подходит для привлечения людей, 

которым не безразлична собственная жизнь и 

судьба близких людей, а также тем, кому 

необходимо получить достоверную 

информацию из уст профессионала на 

интересующие их вопросы.

Кому подходит программаКому подходит программа

Консультации
Данная программа предоставляет всем желающим возможность 

проконсультироваться с квалифицированным астрологом, который поможет:

Кэшбек 30%



*Например, у вас в школе учится 10 человек, и вы им 

предложили в качестве рабочего инструмента 

использовать астропроцессор Сhronos. Ваши ученики 

подписываются на расширенный тариф стоимостью 2 

000 руб./мес. Итоговая сумма покупки составит 20 000 

рублей, вы заработали 10 000 рублей за каждый месяц 

оплаченной подписки!*  

Изменение условий в любой момент. 

Чтобы их изменить, достаточно 

обратиться в поддержку: 

почта@почта.ру. В течение 14 дней 

договоренность будет переоформлена.

Договорные условия. Мы готовы 

обсудить индивидуальные условия, 

уникальные только для вас: добавить 

призыв к сотрудничеству везде, где это 

уместно.

Корпоративная скидка для своих 

учеников на все тарифы от 20 %.

Возможность предоставления 

индивидуальных условий сотрудничества 

для школ и преподавателей. Обсудить их 

можно здесь (ссылка на форму).  

50 % прибыли от общей суммы покупок. 

За каждую покупку тарифа 

астропроцессора Chronos, который 

совершает прикрепленный вами 

пользователь, вы гарантированно 

получаете 50 % от суммы его транзакции.

Кастомизация продукта под ваш бренд

Данная программа предоставляет квалифицированным астрологам профессиональный инструмент 

для комфортной работы. В программе «АСТРОПРОЦЕССОР» возможны следующие условия:

Астропроцессор
Кэшбек 50%



В этой программе кешбэк начисляется за 

каждую покупку тарифа астропроцессора 

Chronos, совершаемую прикрепленным за 

вами пользователем. Вы гарантированно 

получаете 50 % от суммы его транзакции. 

Например, у вас в школе учится 10 человек, и 

вы им предложили в качестве рабочего 

инструмента использовать астропроцессор 

Сhronos. Ваши ученики подписываются на 

расширенный тариф стоимостью 2 000 руб./

мес. Итоговая сумма покупки составляет 20 

000 рублей, вы заработали 10 000 рублей за 

каждый месяц оплаченной подписки!

«АСТРОПРОЦЕССОР» подходит для 

привлечения школ, университетов, а также 

людей, готовых учиться и работать в сфере 

астрологии.

Кому подходит программаКому подходит программа?

Данная программа предоставляет квалифицированным астрологам профессиональный 

инструмент для комфортной работы. В программе «АСТРОПРОЦЕССОР» возможны следующие 

условия:

Астропроцессор
Кэшбек 50%



Наша партнерская  
программа  
работает четко, как 
швейцарские часы
Chronos — это дополнительный источник заработка. 

С нами легко зарабатывать и развиваться!



После оформления заявки через специальную форму. В ней 

необходимо оставить ФИО, номер телефона, адрес почты

По желанию добавим вас в чат телеграме, после того как 

оставите заявку. В чате мы оперативно отвечаем на вопросы и 

содержится дополнительная информация по пользованию.

Заполнить форму

Процедура  
вступления

https://b24-i26e45.bitrix24.site/crm_form_2drbv/


Предоставляем личный кабинет. Мы регистрируем аккаунт на 

указанную почту и отправляем письмо с доступом в личный 

кабинет. В ЛК вы получаете реферальную ссылку, по которой люди 

будут регистрироваться и совершать покупки. Эта ссылка 

гарантия того, что приведенный вами человек будет прикреплен 

именно к вашей программе (приложение «РАССВЕТ» 

предусматривает отдельную ссылку). Все покупки ваших 

рефералов будут отображаться в личном кабинете, и вы сможете 

просмотреть их в любое удобное время. Также в ЛК можно узнать, 

какое количество транзакций совершено, какая сумма от 

транзакций упала в вашу копилку, а также вывести средства на 

свой счет.

Регистрация



Все наши клиенты обязательно должны оставить для связи 

контактный номер телефона и адрес электронной почты. 

Подписанный нами оригинал договоров мы вышлем почтой 

или доставим курьером.

Cкан-копия подписанного договора;


ИНН;


Юридический адрес;


Банковские реквизиты.

Для ИП потребуется:Физические лица должны предоставить 

следующие документы:


Cкан-копию договора, подписанного 

лично вами;


Cкан-копию паспорта: первой страницы и 

страницы с регистрацией;


ИНН + скан-копию свидетельства  

о постановке;


СНИЛС + скан-копию документа;


банковские реквизиты (полностью).

Работаем с резидентами РФ: самозанятыми физическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, а также 

резидентами других стран. Условия сотрудничества с 

нерезидентами решаются в индивидуальном порядке.

Перечень документов  
для сотрудничества



Один раз в три месяца необходимо высылать все документы 

оригиналом нам на почту (список документов будет предоставлен).

Важно!
Вся информация конфиденциальная  

и не подлежит разглашению.

Вы гарантированно получаете деньги за каждую продажу, минимальная 

сумма для вывода — 10 000 рублей. Деньги выводятся с 5 по 10 число 

каждого месяца. Как только набирается сумма от 10 000 рублей, вы 

пишете нам на почту (для этого у вас откроется встроенное приложение 

Email), указывая кем являетесь — ИП или самозанятым физическим 

лицом. Мы связываемся с вами и высылаем список документов, образцы 

актов, которые нужно предоставить. После чего отправляем 

заполненный договор для подписи, вы заполняете акты, мы отвечаем на 

вопросы (если они есть), подписываем документ и обменивается 

сканами (выплату делаем по выставленным актам на основе сканов).  

По этой же схеме совершаются и следующие выплаты.

Вывод денег



Пользователь должен обязательно 

перейти по вашей партнерской 

ссылке, зарегистрировать аккаунт 

в Chronos и совершись первую 

покупку. Дальше вы получаете 

процент с любых покупок 

зарегистрированного 

пользователя в экосистеме 

Chronos.

Важно!Приложение Рассвет предусматривает 

регистрацию по отдельной ссылке.


1. Вы делитесь ссылкой с потенциальным 

пользователем. 


2. Человек переходит по реферальной 

ссылке и создаёт новый аккаунт.


3. Вы получаете процент за его 

транзакции.

Пошаговая инструкция использования 

программы:


1. Вы определяете список продуктов, 

через которые вы хотите зарабатывать.


2. Новый пользователь переходит по 

вашей реферальной ссылке.


3. Регистрирует новый аккаунт и 

совершает покупку..


4. Вы получаете процент за его 

транзакции.

Консультации, астропроцессор и страница ИПР привязываются к 

одной реферальной ссылке - вы можете их настроить обратившись к 

нам. Конкретный набор программ можно выбрать лично под себя.

Как пользоваться  
личным кабинетомм



Чтобы стать нашим партнером  

и начать зарабатывать вместе  

с нами, заполните заявку.
 

Если у вас есть альтернативные  

варианты по условиям  

сотрудничества, напишите нам

Заполнить заявку

Обратиться

Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время для 

обсуждения всех нюансов, а также ответят на любые вопросы  

по программе и помогут заключить договор.


По желанию добавим вас в чат Telegram, после того как оставите 

заявку. В нем мы делимся с партнерами бесплатными 

инструментами и материалами для продажи и собираем 

обратную связь.

Стать партнером —  
просто и прибыльно

https://b24-i26e45.bitrix24.site/crm_form_2drbv/
https://chronos-survey.typeform.com/to/AcHdUEsN

