
Вопрос-ответ по промоушну «Марафон подарков ТЕНТОРИУМ®» 

Вопрос Ответ 

Где можно найти информацию по 

промоушну Марафон подарков 

ТЕНТОРИУМ? 

Информация доступна в Личном кабинете. 

Открывается при нажатии на баннер «Марафон подарков 

ТЕНТОРИУМ», в разделе Официальные документы и разделе 

«Скачать» папка «Промоушн Марафон подарков». 

Сроки проведения акции с 1.04 по 31.08 (5 мес.) 2019 года. 

Территория проведения акции Акция проводится на территории Российской Федерации и 

Казахстана. 

Способ информирования участников 

Акции 

Объявление об Акции, а также информация об организаторе, 

правилах проведения Акции, количестве подарков, сроках, 

месте и порядке их получения размещается по адресу 

www.tentorium.ru/lk через Лидеров, буклеты по промоушну 

вкладываются в заказы ИМ, плакаты в СЦ с 19 апреля, 

производится централизованная рассылка от Компании. 

Кто может участвовать в акции? Принять участие в Промоушне может любой Дистрибьютор 

Компании (от Клиента со скидкой до Президент-Директора), 

который в указанный период выполняет условия промоушна. 

Условия участия В период с 1 апреля до 31 августа 2019 года Дистрибьюторы 

получают Апифишки (АФ пиктограммой), которые по 

окончании акции обменивают на призы в соответствии с 

полученным количеством АФ. Подсчет полученных 

апифишек ведется ежемесячно, информацию о полученных 

апифишках Дистрибьютор может увидеть в Личном кабинете 

за весь период накопительно. 

 
Как получить АФ? 

1. Вы – Дистрибьютор: 

– Выполните Личный Объём 5000 (для Президент-Директоров 

- 7000) и более очков в месяц - получите 3 АФ. 

– Достигайте впервые статуса Мастер-Консультант - получите 

5 АФ. 

 
2. Вы – Спонсор: 

– Подписывайте нового личного Клиента с Личным Объёмом 

1500 и более очков в месяц – получите 3 АФ. 

– Подписывайте нового личного Клиента с покупкой набора 

«ТЕНТОРИУМ Весна-2019» в месяце подписания – получите 

5 АФ 

– Ваш дистрибьютор в 1-м поколении впервые достиг статус 

Мастер-Консультант – получите 8 АФ 

 
3 Вы – Спонсор, выполнивший в данном месяце статус 

Мастер-Консультант, Менеджер, Лидер Группы, Бизнес- 

Директор, Президент-Директор: 

– Групповой Объём вашего первого поколения составил 25 

000 и более очков – получите 10 АФ. 

http://www.tentorium.ru/lk


Важное привлекательное дополнение к 

промоушну 

В период действия «Промоушна Марафон подарков 

ТЕНТОРИУМ®» вводятся облегченные условия для 

достижения статуса Мастер-Консультант. 

Для достижения статуса Мастер-Консультант в месяце 

проведения Промоушна достаточно в данный календарный 

месяц: 

– иметь 3-х и более Клиентов в своём 1-м поколении, 

выполнивших 1000 и более очков Личного Объёма; 

– выполнить 12 000 и более очков Лично-Группового Объёма 

с группой 2-х ближайших поколений, включая Личный Объём 

1500 и более очков. 

 

В период действия Промоушна действуют облегчённые 

условия достижения статуса ЛГ, БД и ПД. Статус 

присваивается непосредственно в месяце выполнения 

соответствующих квалификационных норм. 

Кого считать Новым клиентом? Новым считается Клиент, впервые зарегистрированный в 

Компании в текущем месяце и выполнивший в этом месяце 

Личный объём 1000 очков и более. 

Спонсор всегда получает за 

дистрибьюторов АпиФишки? 

Спонсор получает АФ за показатели, достигнутые 

Дистрибьюторами его структуры, только если сам выполняет 

Личный Объем 1500 и более очков в месяц. 

С какой периодичностью производится 

подсчет накопленных апифишек? 

Подсчет накопленных апифишек производится ежемесячно 

(до 20 числа следующего за отчетным месяцем). 

Как узнать, сколько апифишек 

накопилось у меня за календарный 

месяц? 

Информация о количестве накопленных апифишек находится 

в Личном кабинете (до 20 числа следующего за отчетным 

месяцем). 

Когда будут подведены итоги по 

количеству накопленных апифишек за 

весь период акции и где их отследить? 

Итоги по количеству накопленных апифишек за весь период 

акции будут подведены по окончании акции – до 15 сентября. 

Информацию можно отследить в Личном кабинете. 

Можно ли передать апифишки? Нет. 

Ограничено ли количество подарков, 

которые можно получить, обменяв на 

них накопленные апифишки? 

Количество подарков не ограничено. Можно выбрать столько 

подарков, сколько позволяет накопленное количество 

апифишек. 

Что нужно сделать, чтобы получить 

подарки? 

Для получения подарков необходимо: 

– выполнять условия акции; 

– на накопленные апифишки выбрать желаемые подарки; 

– уведомить Компанию о выбранных подарках письменным 

заявлением-на эл. почту: info@tentorium.ru в срок с 15 

сентября до 30 сентября 2019 года; 

– получить подарки, отправленные с личным заказом через 

интернет-магазин или на СЦ (за счет средств Компании) в 

период с 15 октября до 30 ноября 2019 года. 

Подведение итогов 1. Ежемесячное – до 20 числа следующего за отчетным 

месяцем подсчет полученных апифишек и размещение 

индивидуальной информации в Личном кабинете. 

2. По окончании акции – до 15 сентября подведение общих 
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 итогов и размещение индивидуальной информации в Личном 

кабинете. 

3. По количеству полученных Апифишек за весь период акции 

Дистрибьютор самостоятельно выбирает себе подарки, о чем 

информирует компанию письменным заявлением на эл.почту: 

info@tentorium.ru в срок с 15 сентября до 30 сентября 2019 

года. 

4. Подарки Дистрибьютору, выполнившему условия Акции и 

уведомившему Компанию о выбранных подарках письменным 

заявлением, будут отправляться с личным заказом через 

Интернет-магазин или на СЦ (за счет средств Компании) в 

период с 15 октября до 30 ноября 2019 года 

5. Период для отправки подарков: с 15 октября до 30 ноября 

2019 года. 

Как выбрать подарки? По количеству накопленных Апифишек за весь период акции 

Дистрибьютор самостоятельно выбирает себе подарки, о чем 

информирует компанию письменным заявлением на эл.почту: 

info@tentorium.ru в срок с 15 сентября до 30 сентября 2019 

года. 

Где, как, и когда можно получить 

выбранные подарки? 

Подарки Дистрибьютору, выполнившему условия Акции и 

уведомившему Компанию о выбранных подарках письменным 

заявлением, будут отправляться с личным заказом через 

интернет-магазин или на СЦ (за счет средств Компании) в 

период с 15 октября до 30 ноября 2019 года, если иные сроки 

не согласованы сторонами в индивидуальном порядке. 

Период для отправки подарков с 15 октября до 30 ноября 2019 года. 

Пример подсчета апифишек (АФ) – делаю личный объем от 5000 очков каждый месяц – 15 

(АФ); 

– делаю групповой объем первого поколения от 25000 очков 

каждый месяц - 50 АФ; 

– подписываю по 5 новичков с набором «ТЕНТОРИУМ 

Весна-2019» каждый месяц – 125 АФ; 

– помогаю квалифицироваться в 1 поколении 1 Мастеру- 

консультанту каждый месяц – 40 АФ; 

Итого: за 5 месяцев получаю 230 АФ (чтобы в подарок 

получить Смартфон, необходимо ещё 20 АФ, которые можно 

получить за 4 Новичков или выбрать другие подарки на 

накопленные АФ). 

Призовой фонд и подарки Продукты ТЕНТОРИУМ® на выбор: 

5 апифишек – на выбор Медовую композицию 1 шт.: Апиток, 

Апитонус, Апифитотонус. 

10 апифишек – на выбор: БАД Апикрасота, Тенториум +180 

грамм, набор кремов Ovotelle 45 мл дневной питательный и 

ночной питательный. 

15 апифишек – на выбор: Антистрессовая программа , 

Комплекс Венаториум (БАД + гель для ног), Концентрат 

белкового коктейля BNRG, сыворотка для кожи вокруг глаз с 

пчелиным ядом и пептидом RoyalEpigen, сыворотка для лица 
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 с пчелиным ядом и пептидом RoyalEpigen. 20 апифишек – на 

выбор: Крем-комплекс Востановление с пчелиным ядом и 

пептидом RoyalEpigen, Формула Ра золотая серия, 300 г. 

 
Брендированная продукция: 

25 апифишек - скатерть ТЕНТОРИУМ® брендированная. 

 
Услуги курорта «ТЕНТОРИУМ SPA»: 

25 апифишек – 1 сеанс мануальной терапии на курорте 

ТЕНТОРИУМ SPA. 

25 апифишек – массаж китайский точечный традиционный. 

25 апифишек – сеанс иглорефлексотерапии традиционный. 

50 апифишек – «Билет на Тибет» (программа в «Тибетском 

центре»). 

60 апифишек – услуга Тибетского центра: Стоун-терапия. 

60 апифишек – услуга Тибетского центра: Бархатная кожа. 

600 апифишек – путевка на курорт ТЕНТОРИУМ SPA на 1 

человека на 10 дней. 

 
Бытовая техника: 

25 апифишек - компьютерные колонки. 

25 апифишек - чайник электрический. 

25 апифишек - соковыжималка для цитрусовых. 

30 апифишек - весы напольные. 

30 апифишек – кофеварка. 

30 апифишек – йогуртница. 

40 апифишек – тостерница. 

40 апифишек – фен. 

100 апифишек – кухонный комбайн. 

100 апифишек – мультиварка. 

 
Электроника: 

60 апифишек – смарт-часы для ребёнка. 

80 апифишек – смарт-браслет. 

250 апифишек – смартфон Samsung. 

300 апифишек – смартфон Xaomi. 

400 апифишек – проектор. 

500 апифишек – айпад мини. 

600 апифишек – ноутбук. 

Главный приз победителю, имеющему самое большое 

количество накопленных апифишек (в дополнение к 

выбранным подаркам): путевка на курорт ТЕНТОРИУМ SPA 

на двоих на 7 дней. 

 
Примечание: 

Дорога до курорта оплачивается победителем. 

Фирма бытовой техники и электроники 

призового фонда 

Подарки состоят из техники проверенных производителей. 

Набор «Тенториум Весна 2019»: состав В состав набора «Тенториум Весна 2019» входят: 



и выгоды от его приобретения – Бальзам Эй-Пи-Ви (15 мл), созданный на основе прополиса, 

является базовым противомикробным, противогрибковым и 

противовирусным средством. 

– Бальзам АпиХит (15 мл) сочетает в себе хитозан и экстракт 

сибирской пихты. Действие бальзама очищает организм, 

выводит шлаки и токсины, способствует нормализации 

артериального давления. 

– Крем Тенториум (30 мл)– классический 

многофункциональный крем с пчелиным ядом для 

восстановления после нагрузок, снятия мышечного стресса и 

лёгкого профилактического воздействия на организм 

человека. 

– Апиток (100 гр)- комплекс мёда, прополиса и маточного 

молочка обладает выраженными антиоксидантными и 

иммуностимулирующими свойствами, рекомендуется при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы и онкологической 

предрасположенности. 

– Апидент (100 гр) – зубная паста с пчелиной обножкой и 

прополисом, которая поможет забыть о гингивитах и 

стоматитах навсегда. 

– Шампунь укрепляющий (250 мл) благодаря мёду и 

прополису защищает волосы от сухости и истончения, 

способствует укреплению корней волос и их росту. 

– Гель «Мускус Унисекс» (200 мл) обеспечивает свежесть и 

чистоту самым интимным частям тела, не вызывает сухости и 

раздражения. 

– Увлажняющее молочко для тела Ovotelle (150) поможет 

надолго сохранить кожу молодой и подтянутой, избавит от 

чувства стянутости, сухости и зуда. 

– Тоник освежающий (200 мл) бережно очищает поверхность 

кожи, смягчает её, придаёт ощущения свежести. 

– Крем-гель для век с маточным молочком (10 мл) 

обеспечивает увлажнение, питание, защиту и восстановление 

кожи вокруг глаз. 

– Бальзам для губ с прополисом (10 мл) увлажняет и питает 

губы, защищает их от воспаления и микротрещин. 

Что такое набор «Тенториум Весна 

2019»? 

Это набор, в котором собраны все самые популярные 

продукты Компании для здоровья и красоты. (11 продуктов и 

фирменный пакет). Благодаря этому набору у каждого 

появится возможность попробовать всю палитру продуктовой 

линейки ТЕНТОРИУМ! 

Чем обусловлен состав набора 

«Тенториум Весна 2019»? 

Весной наш организм особенно ослаблен и нуждается в 

повышенной защите и специальном уходе. С учетом этого 

времени года мы подобрали апифитопродукты, 

способствующие укреплению иммунитета и повышению 

защитных функций организма. 

Набор «Тенториум Весна 2019» не только обеспечивает 

комплексный уход за ослабленным организмом в сложный 

весенний период, но также при покупке набора Тенториум 



 Весна 2019» Вы получаете экономию в 9%, по сравнению с 

затратами на покупку продукции по отдельности! Это очень 

выгодное предложение для комплексного ухода за собой! 

Специально подобранная к весеннему сезону натуральная 

косметика с апифитокомпонентами позволит оптимально 

подготовить себя к солнечному лету. 

Артикул, стоимость и очковое 

наполнение набора «Тенториум Весна 

2019» 

В набор «Тенториум Весна 2019» входит 12 позиций: 11 

продуктов Компании для здоровья и красоты и фирменный 

пакет. 

Артикул набора: 711 

Цена для дистрибьюторов в ИМ- 3528р., розничная цена– 

4899р. 

Приобретение набора дает 2000 очков. 

Также при покупке набора «Тенториум Весна 2019» Вы 

получаете экономию в 9%, по сравнению с затратами на 

покупку продукции по отдельности! Это очень выгодное 

предложение для комплексного ухода за собой! 

Будет ли листовка на набор 

«Тенториум Весна 2019»? 

Будут изготовлены лифлеты по промоушну «Марафон 

подарков Тенториум®» с информацией о наборе «Тенториум 

Весна 2019». 

Кто может приобрести набор 

«Тенториум Весна 2019»? 

Приобрести набор может любой желающий. 

А у спонсора есть дополнительная выгода - подписывайте 

нового личного Клиента с покупкой «Тенториум Весна 2019» 

в месяце подписания – повышенное количество апифишек – 5 

шт. 

Имеется ли упаковка у набора 

«Тенториум Весна 2019»? 

Набор отпускается в фирменном пакете без специальной 

упаковки. 

Будет ли считаться приобретением 

набора покупка входящих в набор 

продуктов по отдельности 

Нет, такая покупка для спонсора не приносит дополнительные 

АФ. 

Сможет ли дистрибьютор видеть 

накопленные Апифишки в ЛК 

Да. 

Может ли спонсор видеть апифишки 

своей организации в ЛК? 

Да. 

Будут ли отправлены на СЦ промо- 

материалы по промоушну «Марафон 

подарков Тенториум®». Какие? 

Да. Будут оправлены промо-материалы для оформления 

пространства торгового зала СЦ: листовка формата А4 (на 

стену); промо-материалы на прикассовую зону; лифлеты по 

промоушну «Марафон подарков 2019» с информацией о 

наборе «Тенториум Весна 2019». 

 
Электронные Макеты Плакатов формата А3 будут доступны в 

ЛК, а так же листовка А4, рекламный промо-материалы на 

прикассовую зону, лифлеты так же будут доступны в ЛК. 

Обязательно ли ежемесячное 

выполнение условий для начисления 

апифишек и их обмена на подарки? 

Нет. По окончании акции Дистрибьютор может обменять 

накопленное количество апифишек на соответствующие 

подарки. 

Кратно ли количество апифишек сумме 

заказа? 

Нет. Количество апифишек не увеличивается, т.е. не кратно 

сумме заказа и начисляется 1 раз в месяц. 



 Пример: 

условие: «Выполнение Личного Объёма 5000 (для 

выполнивших в данном месяце квалификацию ПД - 7000) и 

более очков в месяц + 3 апифишки. 

Если выполнен ЛО 10 000, то все равно начисляется 3 

апифишки (не 6!) 

Может ли победитель отказаться от 

подарка? 

Да. Победитель вправе отказаться от подарка. Денежный или 

иной эквивалент подарка Победителю не выдается. 

Кто считается новым личным 

клиентом? 

Новым считать Клиента, впервые зарегистрированного в 

Компании в текущем месяце и выполнившего в этом месяце 

Личный объём 1000 очков и более. Клиент из резервной базы 

НЕ считается новичком. 

Слышал, что «Набор ТЕНТОРИУМ® 

Весна 2019» можно продавать только 

новым людям, старым дистрибьюторам 

нельзя. Так ли это? 

Нет. Купить набор «Набор ТЕНТОРИУМ® Весна 2019» 

может любой желающий. 

Какая фасовка в медовых композициях, 

которые можно выбрать в качестве 

приза, обменяв 5 апифишек? 

Фасовка 100 гр. в тубах. 

В промоушне «Марафон подарков 

Тенториум®» не надо подтверждать 

квалификацию? Дистрибьютор 

закрывает квалификацию Мастер- 

Консультант и получает апифишки, 

даже если он вдруг в последующие 

месяцы снижает квалификацию? 

Да 

Если участник «Стимулирующей 

программы для МК и Менеджеров» 

(дополнение к годовой Мотивационной 

программе) открывает квалификацию 

Мастер-Консультанта / менеджера 

(соответственно) и держит три месяца 

подряд, получает ли он 

соответствующий приз? 

Да. 

Если дистрибьютор, не имеющий 

структуру, хочет получить подарок за 5 

апифишек ему достаточно два месяца 

делать закупки по 5000 очков? 

Да, все верно. Согласно условиям промоушна «Марафон 

подарков ТЕНТОРИУМ®» п. 2.1. «Выполнение Личного 

Объёма 5000 (для выполнивших в данном месяце 

квалификацию ПД - 7000) и более очков в месяц дает 3 

апифишки». Дистрибьютору за 2 месяца зачислится 6 

апифишек и по окончанию промоушна он получит на выбор 

Медовую композицию, 1 шт.: Апиток, Апитонус, 

Апифитотонус. 

Если я проживаю и зарегистрирован в 

качестве дистрибьютора на территории 

Украины, а покупки делаю в России, 

могу ли я участвовать в промоушне? 

Нет. Промоушн действителен для Дистрибьюторов РФ и 

Казахстана. 

https://tentorium.ru/internet-magazin/?s=%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://tentorium.ru/product/apitonus-100-g/
https://tentorium.ru/product/apifitotonus-100-g/


У меня, как у Спонсора, подписан 

новый Клиент с Личным Объемом 1500 

и более очков в месяц с покупкой 

«Набор бестселлеров», сколько 

Апифишек я получу по итогу месяца? 

5 Апифишек, т.к. получение Апифишек по одному из 

условий исключает получение по другому, т.е. 

Апифишки не суммируются за одного нового личного 

Клиента. 

 


