
Правила вывода бонусов с бонусного кошелька 
 

1) Запрос на вывод средств подается в пункте меню «Вывод средств» в 
личном кабинете партнера путем нажатия на клавишу «Запрос на вывод 
средств из Бонусный кошелек (Банковский перевод)». 
 

2) При оформлении запроса Вам необходимо заполнить реквизиты для 
вывода. Если вы заполняли их ранее в своем профиле, они отобразятся 
в соответствующих полях. Надо их проверить, если они изменились – 
поменять на актуальные. 
 

3) Заявки можно создавать на суммы более 5000 руб. Если ваш бонус по 
итогам периода составил менее 5000 руб., то Вы можете потратить его 
на покупку продукции, оплатив ее баллами из бонусного кошелька. 
 

4) Если размер вашего бонуса по итогам периода более 5000 руб., то 
рекомендуется выводить сумму за вычетом 5000 руб., а 5000 руб. 
оставить в кошельке и потратить на активацию. Таким образом вы 
снижаете свою налоговую нагрузку на эту сумму, которую Вы платите 
при выводе средств с кошелька. 
 

5) Для вывода средств Вы должны быть зарегистрированы как 
индивидуальный предприниматель на территории РФ или 
самозанятый.  
 
Если Вы ИП, то укажите свой ОГРН ИП при заполнении реквизитов на 
вывод средств.  
 
Если Вы самозанятый, вам необходимо прислать скрин из приложения 
«Мой налог» или «Сбербанк он-лайн», на котором будет видно, что Вы 
зарегистрированы как самозанятый в 2022 году. Скрин необходимо 
прислать на адрес tldokibox@gmail.com вместе с отсканированными 
копиями остальных документов (одним письмом): 
 

• Свидетельство о гос. регистрации ИП/ Уведомление о постановке 
на учет ИП и Лист записи в ЕГРН ИП; 

• Паспорт РФ (2, 3 и страницы с последней регистрацией); 
• Свидетельство ИНН; 
• Копия справки из банка об открытии расчетного счета 

ИП/самозанятого, указанного в заявке; 



• «Агентское соглашение TOP L.A.K (ИП)/(самозанятый)» - 
заполняется единоразово при первой подаче запроса на вывод 
бонусов; 

• «Акт к Агентскому соглашению TOP L.A.K (ИП)/(самозанятый)» - 
заполняется ежемесячно при подаче заявки на вывод средств 

 
Агентское соглашение и Акт заполняются партнером самостоятельно. 
Номер агентского соглашения – это Ваш ID. В акте необходимо указать 
сумму, поданную для вывода в Личном кабинете, проставить дату 
заполнения и подпись (синей ручкой, не факсимиле).  
 
ВАЖНО! Запрещено переводить суммы между кошельками для вывода 
средств. Выводить можно только свои средства, зачисленные на ваш 
кошелек Компанией. При каждом выводе средств проводится проверка 
соответствия начисленных бонусов и бонусов в заявке. Если размер 
бонусов в заявке превышает размер начисленных бонусов по Маркетинг 
плану, заявка отклоняется. 
 
Исключение составляет вывод средств для иностранных партнеров – 
каждый такой случай согласовывается индивидуально с руководством 
Компании. 
 
Бонусы не выводятся на расчетные счета физ. лиц – это запрещено и 
увеличивает Вашу налоговую нагрузку до размера НДФЛ. 
 

 


