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Общие положения 

Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения 
Акции под названием «Промоушен для Клиентов и Персональных Консультантов-
наставников» и Мотивационная программа «Клуб Лидеров» для Дистрибьюторов 
ТЕНТОРИУМ® из других стран. 

Настоящая Акция проводится в соответствии с настоящим Положением.  

Акция проводится с целью увеличения объёма продаж путём привлечения 
дополнительного числа покупателей и поддержания спроса на продукцию 
ТЕНТОРИУМ®, активизации и поддержки Дистрибьюторов Компании, поощрения 
действий Персональных Консультантов-наставников и Лидеров: подписания, 
обучения, работа с организацией, роста лидерских квалификаций на территории 
стран, участников Маркетинговой политики Компании. 

Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске.  

Участие в Акции не является обязательным. 

Срок проведения Акции 

Начало Акции с 01.02.2022 года. Окончание «Промоушена для Клиентов и 
Персональных Консультантов-наставников» в июле 2023 года. Окончание 
мотивационной программы «Клуб Лидеров» в ноябре 2024 года. 

Промежуточные этапы с ежемесячным определением и награждением 
участников. 

Порядок выдачи подарков 

 Подарки новичкам за 1 рубль (10 центов для ИМ tentorium.world) высылаются 
вместе с заказом в ИМ или выдаются на СЦ. 

 Топовые продукты по спец. ценам на 2, 3, 4, 5 и 6 шаге прикрепляются к 
заказу или будут доступны к покупке в следующем месяце после зачетного, 
когда необходимо подвести итоги по прошедшему месяцу, при выполнении 
условий.  

 Бонусы Персональным Консультантам-наставникам начисляются в 
следующем месяце после выполнения условий в виде товарной скидки. 

 Бонусы Лидерам за рост статусов начисляются в виде товарной скидки 
(способы выплат крупных сумм вознаграждений обсуждаются с Лидером в 
индивидуальном порядке) по итогам месяца, следующего за зачётным при 
выполнении всех условий. 

Территория проведения Акции 

Программа проводится на территории стран, участников Маркетинговой 
политики Компании.  



Участники Акции 

Участники: дееспособные физические лица, старше 18 лет, являющиеся 
покупателями продукции ТЕНТОРИУМ®, имеющие регистрационный номер в 
Компании. Участниками не могут быть сотрудники Организатора. 

Подарки 

1. В виде продуктов ТЕНТОРИУМ® Новым Клиентам, которые выполнили 
условия программы «Выгодный старт» высылаются с заказом в ИМ или выдаются 
на СЦ. 
2. Бонус Персонального Консультанта-наставника в виде товарной скидки 
начисляются Дистрибьюторам, которые выполнили условия программы «Бонус 
Спонсора». 
3. Вознаграждения «Бонус роста» и «Бонус Бизнес-профи» начисляются 
Дистрибьюторам, которые выполнили условия Мотивационной программы «Клуб 
Лидеров». Способ выплаты решается индивидуально в соответствии с налоговым 
законодательством страны участника-резидента. 
 

1. Условия участия в Акции «Промоушен для Клиентов и 
Персональных Консультантов-наставников» 

 

1.1. Условия получения подарка по программе «Выгодный старт» 

Участники: новые1 Клиенты, подписавшиеся в компанию ТЕНТОРИУМ® в период 
с 1 февраля 2022 года по 31 декабря 2022 года.  

Период: для новых Клиентов старт с 1.02.2022 – длительность 8 месяцев для 
каждого участника после вступления в программу.  Вступить в программу можно с 
1.02.2022 по 31.12 2022 года. Для тех, кто вступит в декабре 2022 года, программа 
продлится до июля 2023 года. 

 

1.2. Условия получения подарка 

Ты новичок, т. к. подписался в компанию ТЕНТОРИУМ® в период с 1 февраля 2022 
года по 31 декабря 2022 года.  Пользуйся продукцией, ощути первые результаты и 

                                                      
1 Клиенты, которые подписаны в Компанию в январе 2022 года – могут продолжить 

принимать участие на 1 или 2 шаге, согласно новым условиям. Клиенты, прошедшие 1 шаг, 
могут продолжить принимать участие согласно новым условиям программы «Выгодный 
старт», пройти следующие шаги и получить подарки. Клиенты, подписанные в январе, но 
не вступившие в программу, могут начать участвовать с 1 шага.  

 



становись экспертом. В течение 8-и месяцев, начиная с месяца2 начала участия в 
программе, получай подарки при выполнении условий: 

 1 шаг – сделай покупку на сумму ≥ 1500 баллов единовременно и получи крем 
Тенториум 30мл и каталог продукции (для клиентов ИМ tentorium.world – 
каталог отправляется в электронном виде) всего за 1 рубль (10 центов в ИМ 
tentorium.world) 

 2 шаг – во 2 месяц: 
 сделай покупку на сумму ≥ 3000 баллов единовременно или 

накопительно, или  
 сделай покупку на сумму ≥ 1500 баллов3 и подпиши 1-го новичка с 

заказом   ≥ 1500 баллов единовременно и получи возможность 
приобрести программу ЖКТ-Ультра всего за 199 рублей (3 доллара в 
ИМ tentorium.world) 

 3 шаг – в 3 месяц: 
 сделай покупку на сумму ≥ 4500 баллов единовременно или 

накопительно сам или вместе с Клиентами своего первого поколения 
и получи возможность приобрести Антистрессовую программу всего за 
299 рублей (4 доллара в ИМ tentorium.world) 

 44 шаг – в 4 месяц: 
 сделай покупку на сумму ≥ 6000 баллов единовременно или накопительно 

сам или вместе с Клиентами своего первого поколения и получи 
возможность приобрести Полную программу Поддержания здоровья всего 
за 499 рублей. (7 долларов в ИМ tentorium.world) 

 5 шаг – в 5 или 6 месяц: 
 сделай покупку на сумму ≥ 9000 баллов единовременно или накопительно 

сам или вместе с Клиентами своего первого поколения и получи 
возможность приобрести шоу-бокс Апибатончиков Золотой слиток (30 шт.) 
всего за 699 рублей. (9 долларов в ИМ tentorium.world) 

 6 шаг – в 6,7 или 8 месяц: 
 сделай покупку на сумму ≥ 12000 баллов единовременно или накопительно 

сам или вместе с Клиентами своего первого поколения и получи 
возможность приобрести программу «Жизненная сила» всего за 899 рублей. 
(12 долларов в ИМ tentorium.world) 

   
Примечание: 

В покупке участника Программы с 3 шага учитываются баллы за личные покупки, 
совершенные онлайн и офлайн, а также все покупки новых Клиентов из первого 

                                                      
2 Месяцем начала участия в программе считается месяц, когда новичок сделал свой 

первый единоразовый заказ на сумму не менее ≥ 1500 баллов, но не позднее 2-го месяца 
после регистрации. 

3 Условием получения подарков на 2, 3, 4, 5 и 6 шаге участия при подписании новичков 

является свой ЛО ≥ 1500 баллов единовременно или накопительно. 

4 для участников «Выгодного старта», прошедших 4 шага, возможно прохождение 5 и 6 шага 

до 8 месяца с начала участия в программе с допустимым перерывом в 1 месяц между 
шагами.  

 



поколения в данном месяце, которые зарегистрированы с начала участия в 
программе.   

1.3. Механика реализации подарков 

1 месяц: с начала участия в программе с первой единовременной суммой покупки 
от 1500 баллов – подарок (Крем "Тенториум" 30 мл и Каталог ТЕНТОРИУМ®) (для 
клиентов ИМ tentorium.world – каталог отправляется в электронном виде)  приходит 
сразу с заказом (либо прикрепляется в корзине  ИМ, либо выдается с заказом на 
СЦ). Цена подарка для Дистрибьютора = 1 руб. Для международного ИМ – 10 
центов. 

2 месяц после первого заказа: при сумме покупки от 3000 баллов. Сумма покупки 
может быть как единовременная, так и накопительная. Топовые продукты 
ТЕНТОРИУМ® по спец. цене (программа ЖКТ-УЛЬТРА) прикрепляется к заказу (в 
ИМ или на СЦ) в момент, когда все необходимые условия (с учетом текущего 
заказа) выполнены. Цена подарка для Дистрибьютора за 2-й мес. составляет 199 
руб. Для международного ИМ – 3 доллара. 

2 месяц после первого заказа: при сумме покупки от 1500 баллов и подписания 
минимум 1 новичка с суммой покупки от 1500 баллов.  Новичок должен быть 
подписан в текущем календарном месяце. Топовые продукты ТЕНТОРИУМ® по 
спец. цене (программа ЖКТ-УЛЬТРА) прикрепляется к заказу (в ИМ или на СЦ) в 
момент, когда все необходимые условия (с учетом текущего заказа) выполнены. 
Цена подарка для Дистрибьютора за 2-й мес. составляет 199 руб. Для 
международного ИМ – 3 доллара. 

3, 4,5 и 6 месяцы – аналогично 2 месяцу при выполнении условий. Стоимость 
подарков на данных шагах для ИМ tentorium.world описана выше в п. 1.2. Условия 
получения подарков. 

 

1.4.  Условия получения подарка по программе «Бонус наставника» 

Участники: Персональные Консультанты-наставники новых Клиентов, 
выполняющих программу «Выгодный старт». 

Период: старт с 1.02.2022 – длительность 8 месяцев для каждого участника после 

начала участия в программе нового Клиента. Вступить в программу можно с 
01.02.2022 по 31.12. 2022 года.  

Условия получения подарка: 

Имей в своём первом поколении новых Клиентов, выполнивших 1, 2, 3, 4, 5 и 6 шаг 
условий программы «Выгодный старт» и получи «Бонус наставника»: 

 500 рублей (7 долларов в международном ИМ) в виде товарной скидки за 
новых Клиентов, выполнивших 1 и 2 шаг в течение 2-х месяцев подряд; 
 

 500 рублей (7 долларов в международном ИМ) в виде товарной скидки за 
новых Клиентов, выполнивших 1, 2 и 3 шаг в течение 3-х месяцев подряд; 



и дополнительно:   

 2000 рублей (25 долларов в международном ИМ) в виде товарной скидки за 
новых Клиентов, выполнивших 4, 5 и 6 шаг в течение 5 следующих месяцев. 

Примечание:  

Персональный Консультант-наставник получает 3000 рублей (40 долларов в 
международном ИМ) в виде «Бонуса наставника» за каждого нового Клиента, 
прошедшего все 6 шагов Программы «Выгодный старт». Условием получения 
«Бонуса наставника» является свой ЛО ≥ 1500 баллов единовременно или 
накопительно в месяцы выполнения новичком программы.  

Оценка результатов будет проводиться ежемесячно, начиная со второго месяца 
участия нового Клиента в программе «Выгодный старт». 

 
«Бонус наставника» будет начислен в виде товарной скидки вместе с остальными 
выплатами по итогам месяца, следующего за зачётным.  
 

Ты хочешь построить успешный бизнес в компании ТЕНТОРИУМ®? 

Вступай в клуб для Лидеров, повышай свой статус и получай достойное 
вознаграждение за свои труды. Достигай возможной для тебя ступени по 

Маркетинг-Плану Компании. 

Приглашайте новых Клиентов, помогайте им размещать заказы, 
обучайте рекрутированию, выращивайте новых Мастеров и Менеджеров, 

сохраняйте Лидерство! 

 

2. Условия участия в Мотивационной программе «Клуб 
Лидеров» 

 
2.1. Условия получения подарка в программе «Бонус роста» – для 

действующих и новых Бизнес-партнеров Компании 

Участники: Дистрибьюторы, впервые повысившие статус по Маркетинг-Плану 
Компании. 

Период: Вступление в программу с 1 февраля 2022 года до 31 декабря 2022 года.  

 

2.2. Условия получения подарка для действующих Дистрибьюторов 

Ты действующий Дистрибьютор на 01.02.2022 года. Ты поднимаешься по 
карьерной лестнице ТЕНТОРИУМ® в период с 1 февраля 2022 года по 31 декабря 
2022 года и получаешь «Бонус роста» в виде товарной скидки (способы выплат 
крупных сумм вознаграждений обсуждаются с Дистрибьютором в индивидуальном 
порядке) при выполнении условий: 



 достигни статуса Менеджер впервые + подтверди 1 месяц и получи бонус в 
сумме 5 000 руб. (65 долларов в ИМ tentorium.world) 

 достигни статуса Лидер Группы впервые + подтверди 1 месяц и получи бонус 
в сумме 20 000 руб. (250 долларов в ИМ tentorium.world) 

 достигни статуса Бизнес-Директор впервые + подтверди 1 месяц и получи 
бонус в сумме 50 000 руб. (650 долларов в ИМ tentorium.world) 

 достигни статуса Управляющий Директор впервые + подтверди 1 месяц и 
получи бонус в сумме 100 000 руб. (1300 долларов в ИМ tentorium.world) 

 достигни статуса ТОП-Директор впервые + подтверди 1 месяц и получи 
бонус в сумме 150 000 руб. (2000 долларов в ИМ tentorium.world) 

 

2.3 Условия получения подарка в программе «БЫСТРЫЙ СТАРТ» – для 
новых Бизнес-партнёров Компании: 

Ты новичок, т. к. подписался в компанию ТЕНТОРИУМ® в период с 1 января 
2022 года по 31 декабря 2022 года. Пользуйся продукцией, становись экспертом и 
начни строить успешный бизнес в компании ТЕНТОРИУМ®.   

В течение 12 месяцев, начиная с месяца5 активации в 2022 году, получай 
«Бонус роста» в виде товарной скидки при выполнении условий: 
 

 1 шаг: достигни статуса Менеджер + подтверди 1 месяц и получи бонус в 
сумме 5 000 руб., (65 долларов в ИМ tentorium.world), подтверди еще 1 месяц 
подряд и получи бонус 5 000 руб. (65 долларов в ИМ tentorium.world). 

 2 шаг: достигни статуса Лидер Группы + подтверди 1 месяц и получи бонус 
в сумме 20 000 руб., (250 долларов в ИМ tentorium.world) подтверди еще 1 
месяц подряд и получи бонус 20 000 руб. (250 долларов в ИМ 
tentorium.world). 

 
В течение 24-х месяцев, начиная с месяца активации в 2022 году, получай 

«Бонус роста» (способы выплат данного Бонуса обсуждаются с Дистрибьютором в 
индивидуальном порядке) при выполнении условий: 
 

 3 шаг: достигни статуса Бизнес-Директор + подтверди 1 месяц и получи 
бонус в сумме 50 000 руб. (650 долларов в ИМ tentorium.world), подтверди 
еще 1 месяц подряд и получи бонус 50 000 руб. (650 долларов в ИМ 
tentorium.world) 

 4 шаг: достигни статуса Управляющий Директор + подтверди 1 месяц и 
получи бонус в сумме 100 000 руб., (1300 долларов в ИМ tentorium.world), 
подтверди еще 1 месяц подряд и получи бонус 100 000 руб. (1300 долларов 
в ИМ tentorium.world) 

  5 шаг: достигни статуса ТОП-Директор и получи бонус в сумме 250 000 руб., 
(3300 долларов в ИМ tentorium.world),  подтверди 1 месяц подряд и получи 
бонус 250 000 руб. (3300 долларов в ИМ tentorium.world) 

                                                      
5 месяцем активации считается месяц, когда новичок сделал свой первый 
квалификационный заказ на сумму не менее 1000 баллов. Для новых Бизнес-партнёров 
Компании, вступивших в программу в декабре 2022 года, программа продлится до ноября 
2024 года. 



Способ выплаты Бонуса роста будет выбран совместно с Дистрибьютором, 
выполнившим условия, согласно существующим возможностям по выдаче Бонуса 
и в соответствии с налоговым законодательством страны участника-резидента. 

2.4  Условия получения подарка в программе «Бонус бизнес-профи» – для 
Директоров Компании 

Участники: Действующие Директора в статусе БД, УД, ТД (ПД) на 01.02.2022 года, 
у кого в команде вырос новый ЛГ, БД, УД или ТД (ПД) из новых Клиентов, 
зарегистрированных в период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года. 

Период: старт с 1.02.2022 – подведение итогов регулярно согласно условиям.  

Условия получения подарка: 

Данный бонус Вы получаете каждый раз за достижения нового6 Бизнес-
партнёра, который подписан с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года (за период – 1 
год) и повысил свой статус до ЛГ в течение 12 месяцев с момента активации в 2022 
году, вступив в программу «Бонус роста» в 2022 году. При выполнении всех условий 
Вы получаете «Бонус бизнес-профи»: 

 В сумме 20 000 рублей (250 долларов в ИМ tentorium.world) за нового 
Бизнес-партнера, достигшего статус Лидер Группы + подтвердившего его 1 
месяц; 
 
Данный бонус Вы получаете каждый раз за достижения нового Бизнес-

партнёра, который подписан с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года (за период – 1 
год) и повысил свой статус до БД, УД или ТД (ПД) в течение 24 месяцев с момента 
активации в 2022 году. При выполнении всех условий Вы получаете «Бонус бизнес-
профи»: 
 

 В сумме 50 000 рублей (650 долларов в ИМ tentorium.world) за нового 
Бизнес-партнера, достигшего статуса Бизнес-Директор + подтвердившего 
его 1 месяц; 

 В сумме 100 000 рублей (1300 долларов в ИМ tentorium.world) за нового 
Бизнес-партнера, достигшего статуса Управляющий Директор + 
подтвердившего его 1 месяц; 

 В сумме 250 000 рублей (3300 долларов в ИМ tentorium.world), за нового 
Бизнес-партнера, достигшего статуса ТОП-Директор + подтвердившего его 
1 месяц. 

 

На момент роста нового Бизнес-партнёра вышестоящий лидер не может 
иметь меньший статус, чем его партнёр. Для получения данного бонуса 
вышестоящему лидеру даётся 1 месяц на повышение статуса, если он ниже.  

                                                      
6 Новым Бизнес-партнёром считается Дистрибьютор из личной группы в нескольких 
поколениях согласно Маркетинг-Плану, не относящийся к группе другого лидера, т. е. до 
ближайшего БД, УД или ТД (ПД), зарегистрированные в Компанию в период с 01.01.2022 
года по 31.12.2022 года. 



В период участия в программе понижать статус нельзя. Директора, 
понизившие свой статус, из дальнейшего участия в программе «Бонус бизнес-
профи» исключаются. 

Способ выплаты «Бонуса бизнес-профи» будет выбран по итогам месяца, 
следующего за зачётным совместно с Дистрибьютором, выполнившим все условия, 
согласно существующим возможностям по выдаче Бонуса и в соответствии с 
налоговым законодательством страны участника-резидента другой страны. 
Количество «Бонусов бизнес-профи» не ограничено.  
 

 


