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BO - это инновационная платформа по бронированию отдыха 
с использованием блокчейн-технологии, которая обеспечит 
пассивную прибыль ее участникам.



это удобно

это надежно

это прибыльно

это инновационно

это для всех
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Миссия           — сделать путешествия доступными 
и прибыльными для каждого. 
      обеспечивает новый подход к организации вашего отдыха. Мы сделали онлайн 
бронирование простым и безопасным, за счет блокчейн-технологии и 
инновационным IT-решениям. Абсолютно уникальная партнерская программа, с 
которой Вы можете получать пассивный доход от всех будущих бронирований на 
постоянной основе.

Мы претендуем стать платформой  по темпу развития.№1
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Наша цель  

Стать платформой №1 по темпу развития за 
счет системы получения пассивного дохода 
от сдачи в аренду благодаря партнерской 
программе и blockchain технологии
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Перспективы развития

Одним из ключевых акцентов компании является ориентация 
на передовые технологические тенденции, в частности 

. Блокчейн является базой для 
построения безопасных, крепких и доверительных отношений 
с нашим сервисом. Кроме того, мы верим, что именно эта 
технология в последующие несколько лет не просто будет 
приобретать популярность, но и станет жизненно 
необходимой для осуществления бизнес-операций.


блокчейн-технологию
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Мы   

и стремимся перевести в "онлайн" большинство 

процессов. Простая в использовании букинг-платформа, 

разработка мобильного приложения и возможности 

бронирования с помощью чат-ботов и мессенджеров  

– все это максимально упрощает бронирование и делает 

принятие решения об отдыхе в апартаментах наших 

партнеров гораздо легче.

активно развиваем IT-составляющую компании
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       также активно расширяет спектр 
форматов недвижимости. 
Мы ожидаем стремительного роста предложений, что 
связано с чрезвычайно привлекательной партнерской 
программой.
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Почему стоит бронировать жилье с BO?

Отдых на пяти континентах
Клиенты платформы имеют возможность 
использования сети объектов недвижимости 
для личных нужд на уникальных льготных 
условиях.

Простота использования

Платформа простая для понимания, имеет 
лаконичный дизайн и четкую структуру 
интерфейса, который адаптирован для 
просмотра на различных устройствах

Выгодные цены
Вы можете сравнить все варианты, 
ознакомиться с разными локациями и 
получить лучшую цену. 

Безопасность
Использование блокчейн-технологии 
помогает нам осуществлять транзакции 
максимально надежно и безопасно. Мы 
поддерживаем самые высокие стандарты 
безопасности, чтобы гарантировать 
сохранность ваших данных.
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Преимущества нашего 
букинг для отельеров


Возможность прогнозировать доход 
длительно за счет ранних 
бронирований 
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Групповые заселения (семинары, 
тренинги, массовые события). 
Приоритетно для стратегических 
партнеров.

Преимущества нашего  
         для отельеров
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Преимущества нашего 
букинг для отельеров


Уникальные инструменты 
лидогенерации и популяризации 
вашего отеля на внутреннем  
и международном уровне.
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Преимущества нашего 
букинг для отельеров


Сотрудничество  
с топ-лидерами компании  
для продвижения 
промоактивности заведения
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Преимущества нашего 
букинг для отельеров


Возможность получать 
дополнительный доход за счет 
партнерской программы
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Преимущества нашего 
букинг для отельеров


Лояльное комьюнити которое 
имеет в наличии Нашу 
криптовалюту.
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Возможность оплаты 
криптовалютой - Rend Token
RenD Token - это стабильная единица, которая не растет и не падает  
в цене, поскольку компания принимает ее на Букинге и маркетплейсе 
в качестве  оплаты. Она задействована во взаиморасчетных 
операциях на платформе "Stability International Platform" и эквивалентна 

.
1Rend = 1$

Как это работает?
Резервируя обьекты на Букинге компании и оплачивая их с помощью 
токена, вы получаете бонус и экономите на услугах аренды.Токен 
можно разместить в Staking и Master Depo, таким образом 
увеличивая количество единиц.
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Варианты сотрудничества 
с отельерами

1 - Standard
Пакет Corporativ - комиссия 15% 

Пакет Premium - комиссия 18%

Пакет VIP - комиссия 20%



В данном случае владелец недвижимости  получает  
от заказа 85%, 82% или 80% от оплаты клиента. 
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2 - Innovation
Один из пакетов (Corporativ, Premium, VIP) + 
от  в  токенах10% RenD

В данном случае отельер получает от 10% на свой крипто-кошелек в Rend 
токенах, остальное на свой банковский счет. Вы сможете сами выбирать 
какой процент хотите получить в RenD-токенах с помощью ползунка в 
своем личном кабинете от 10% и больше. 

Варианты сотрудничества 
с отельерами

4510 80
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Маркетинговые 
инструменты

Партнерская 
программа

Преимущества для агентов по бронированию

Вы получаете персональное брендирование 
в соцсетях, продающие лендинги, рассылку 
Email и в мессенджерах, брендбук компании 
и другие инструменты

Сотрудничая с BO Вы получаете не только 
пассивный заработок, но и присоединяетесь 
к международному бизнесу, возможность 
путешествовать со скидкой от 10 до 90%, 
обучение новой профессии агента по 
бронированию.
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Ключевое преимущество
Зарегистрировав новый объект или нового пользователя 
на платформе, Вы будете получать комиссию от всех 
будущих бронирований. То есть достаточно один раз 
зарегистрировать объект или пользователя 
и в будущем постоянно получать пассивную прибыль.
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Маркетинг-план

Мы убеждены, что ценности - это гарантия долгого 
и прочного сотрудничества.

Детальный многоуровневый маркетинг-план и партнерская 
программа - это те элементы бизнес-концепции BO, в которых 
воплощены ценности компании и стремление не только 
расширить структуру компании, но и построить многолетние 
отношения с партнерами.
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Математика распределения 
комиссии на букинге:

+
комиссия от регистрации

Это остальные проценты от пакетов,  
клиент оплачивает фиатом, которые 
распределяются в партнерскую программу 

От пакетов при оплате клиентом аренды 
на букинге всегда уходит в токены, 
которые позволяют еще больше 
экономить всем пользователям на 
бронированиях

RenD 

15% 18%
+

20%

10%

10%

5% 8%

или или
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5%1 линия - 2%

Открывается при условии 
подключения лично пяти 
обьектов на букинг

2 линия - 2% 16%

Каждые 2% открываются, при условии подключенния 
лично 10 объектов в вашей стране или 3 обьекта в 
трьёх разных странах. Тоесть, чтобы открыть все 16%, 
необходимо подключить 80 обьектов в своей стране 
или 24 в 24-ёх разных странах 

 

Карьера - от до

23%Итого -

Партнерская программа для партнеров которые будут 
подключать отельеров на букинг: 

5%, 8% или 10%  = 100%
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Партнерская программа для партнеров, которые будут 
подключать клиентов на букинг: 

Когда вами приглашенный человек поселяется на любой из объектов, после выселения он и 
пригласитель получает по  токенов каждый единоразово.





10 RenD

5%1 линия - 2%2 линия - 5%1 линия - 2%2 линия - 2%

Каждые 2% комиссии открываються при условии 
подключенния лично 10 новых клиентов которые 
забронировали один из обьектов. Тоесть чтобы открыть 
все 16% необходимо подключить 80 новых клиентов 
которые забронировали один из обьектов.

Карьера - от до 16%

Итого -

Открывается при условии, если есть 
подключенный лично 5 клиентов, которые 
забронировали один из обьектов 

23%
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2% 16%Карьера - от от подключения обьектовдо2% 16%Карьера - от от подключения обьектовдо

2% 16%Карьера - от от подключения до2% 16%Карьера - от от подключения клиентовдо

23%+23% = 46%То Есть, в партнерскую сеть распределяется

от комиссионных, которые зарабатывает компания.

Мы сделали зеркальный маркетинг, 
который доступный каждому

5%1 линия - 

2%2 линия - 

5%1 линия - 

2%2 линия - 




