
Вопрос Ответ
1. Период действия Промоушна С 1 сентября 2019г. по 31 августа 2020г. (12 мес.)
2. На кого распространяется 

Промоушн, могут ли 
участвовать дистрибьюторы  
Казахстана?

Принять участие могут Дистрибьюторы России и 
Казахстана всех квалификаций

3. Какие будут подарки? -  Бонус  в  рублях  (в  виде  товарной  скидки)
Дистрибьюторам,  которые повысили свой статус в
период  действия  Промоушна  до  Мастер-
Консультанта, Менеджера, Лидера группы, Бизнес-
Директора, Управляющего директора (новый статус
с 01.09.2019 года)  и выполнили условия в  «Клубе
777», соответствующие своему статусу.
- Международная поездка «Круиз по Средиземному
морю» в октябре 2020 года и денежная выплата в
сумме  13  000  рублей  Дистрибьюторам  в  статусе
Президент-Директор,   выполнившим  условия
участия в программе «Клуб Путешественников».

4. Когда и как начисляются 
бонусы?

Начисляются в виде дополнительного 
вознаграждения в следующем месяце после условий
выполнения промоушна.

5. Сколько раз можно получить
бонус?

В период действия Промоушна можно получить 
бонус неоднократно при повышении статуса и 
выполнении условий. Для получения следующего 
бонуса в период действия Промоушна, необходимо 
сохранять свой статус.

6. Когда будет подведение 
итогов Международной 
поездки «Круиз по 
Средиземному морю»?

Итоги будут подведены после 15 сентября 2020 
года.

7. Можно ли получить 
деньгами приз?

Денежный эквивалент данной программы не 
выплачивается

8. Можно ли отправить кого-то 
вместо себя?

Замена участников не допускается

9. Если у Дистрибьютора 
заключен агентский договор,
как он получит бонусы?

Бонус выплачивается в агентском вознаграждении 
на расчетный счет. В случае отсутствия агентского 
договора, бонус предоставляется в виде товарной 
скидки.

10. Удерживается ли налог с 
подарка?

При выплате денежного подарка организатор 
удерживает НДФЛ 13%

11. Можно ли будет получить 
подарок через какое-то время
(не сразу)?

Все невостребованные Подарки остаются у 
Организатора, который вправе распорядиться ими 
по своему усмотрению.

12. Какие условия нужно 
выполнить ПД, чтобы стать 
участником «Клуба 
путешественников»?

Для Президент-Директоров:
-  Быть  в  статусе  Президент-Директор  на  начало
действия  Промоушна.   В  течение  всего  периода
действия Промоушна сохранять свой статус.
- Вырастить 2-х участников «Клуба 777»  в 1, 2 или
3  поколении  в  статусе  Бизнес-Директор  или  1-го
участника  в  статусе  Управляющий  Директор  и
повысить  ЛГО в сравнении за аналогичный период
прошлого года (минимум на 7%), или  иметь нового



Президент-Директора в 1,2 или 3 поколении.
-  Лично  пригласить  не  менее  20  новых
Дистрибьюторов с ЛО от 1500 очков и более за весь
период. Новыми считать вновь зарегистрированных
Дистрибьюторов.
- Участник «Клуба 777» в статусе Бизнес-Директор,
Управляющий  Директор  или  новый  Президент-
Директор  засчитывается  ближайшему
вышестоящему  Ппрезидент-Директору,  участнику
Клуба Путешественников.
Для  Дистрибьюторов,  достигших  статуса
Президент-Директор:
-  Повысить  свой  статус  до  Президент-Директора
впервые  или  вернуть  ранее  утерянный  статус  в
период  действия  Промоушна.  В  течение  всего
периода  действия  Промоушна  сохранять  свой
статус. 
-  Лично  пригласить  не  менее  20  новых
Дистрибьюторов  с  ЛО от  1500  баллов  и  более  за
весь  период.  Новыми  считать  вновь
зарегистрированных Дистрибьюторов.

13. Какие условия для 
получения бонуса в 
Промоушне «Клуб 777»?

Для Мастер-Консультанта: 
-  Повысить  свой  статус  до  Мастер-Консультанта
впервые.
-  Выполнить  условия  по  количеству
Дистрибьюторов  в  1-м  поколении  с  ЛО  от  3000
баллов  и  более,   в  месяц  повышения  статуса,  а
также   подтвердить  данные  условия  в  течение  1
месяца, следующего после повышения статуса.
-  Дистрибьюторы,  выполнившие  условия,  для
статуса Мастер-Консультант,  могут получить бонус
только один раз. 
Для Менеджера:
- Повысить свой статус до Менеджера впервые.
-  Выполнить  условия  по  количеству
Дистрибьюторов в каждом из 3-х поколений с ЛО
от  3000  баллов  и  более,   в  месяц  повышения
статуса,  а  также   подтвердить  данные  условия  в
течение  1  месяца,  следующего  после  повышения
статуса.
-  Дистрибьюторы,  выполнившие  условия,  для
статуса  Менеджер,  могут  получить  бонус  только
один раз.
Для Лидера группы:
- Повысить свой статус до Лидера Группы впервые
или вернуть ранее утерянный статус Лидер Группы
-  Выполнить  условия  по  количеству
Дистрибьюторов в каждом из 3-х поколений с ЛО
от  3000  баллов  и  более,   в  месяц  повышения
статуса,  а  также   подтвердить  данные  условия  в
течение  1  месяца,  следующего  после  повышения
статуса.



-  Дистрибьюторы,  выполнившие  условия  для
статуса  Лидер  Группы,  могут  получить  бонус
только один раз. 
Для Бизнес-Директора:
-  Повысить  свой  статус  до  Бизнес-Директора
впервые или вернуть ранее утерянный статус
-  Выполнить  условия  по  количеству
Дистрибьюторов в каждом из 3-х поколений с ЛО
от  3000  баллов  и  более,   в  месяц  повышения
статуса,  а  также   подтвердить  данные  условия  в
течение  1  месяца,  следующего  после  повышения
статуса.
-  Дистрибьюторы,  выполнившие  условия  для
статуса  Бизнес-Директор,  могут  получить  бонус
двукратно  при  выполнении  разных  условий
последовательно,  соответствующих  данному
статусу.
Для Управляющего  директора  (новый статус  с
01.09.2019 года):
-  Повысить  свой  статус  до  Управляющего
директора. 
-  Выполнить  условия  по  количеству
Дистрибьюторов в каждом из 3-х поколений с ЛО
от  3000  баллов  и  более,   в  месяц  повышения
статуса,  а  также   подтвердить  данные  условия  в
течение  1  месяца,  следующего  после  повышения
статуса.
-  Дистрибьюторы,  выполнившие  условия  для
статуса  Управляющий  Директор  могут  получить
бонус только один раз.

14. Когда состоится круиз? В октябре 2020 года
15. Как будет организован круиз

(что будет входить) со 
стороны Компании?

- Круиз по Средиземному морю;
- Оформление визы;
- Вылет в страну, откуда будет осуществляться 
Международный круиз из аэропорта г. Москвы и 
обратно;
- Трансфер от аэропорта до порта отплытия 
теплохода и от порта прибытия до аэропорта;
- Экскурсии во время круиза.

*У Дистрибьютора должен быть действующий 
загран. Паспорт

16. Оплачивает ли Компания 
дорогу до Москвы?

Дорога до Москвы и обратно оплачивается  самим
участником

17. В чем отличие «Клуб 777» и
«Клуб Путешественников»?

«Клуб 777» участвуют Дистрибьюторы  всех 
квалификаций до УД.
«Клуб Путешественников» - только ПД.

18. Особенности участия для 
статуса Бизнес-Директор?

Для статуса Бизнес-Директор можно получить не 
один, а два бонуса последовательно, выполняя 
условия.




