
Б О Л Ь Ш Е  Д Л Я  В А С

БИЗНЕС-ПЛАН

РУКОВОДСТВО ДЛЯ КОНСУЛЬТАНТОВ
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Дорогие Дамы и Господа! Я рад приветствовать 

Вас на страницах издания «Руководство для 

Консультантов» Компании Флёр де Сантэ.

Данное руководство создано специально для Вас.

С помощью него Вы узнаете об уникальных 

возможностях построения успешного и стабильного 

бизнеса, который приведет Вас к материальному 

благополучию и успеху, познакомитесь с Правилами 

работы в нашей Компании, узнаете больше о 

нашей продукции с помощью диска, на котором 

мы предоставили для Вас уникальный обучающий 

материал «Уроки красоты».

«Бизнес План» раскроет Вам секреты карьерного роста 

и подскажет, как с помощью работы в Компании Флёр 

де Сантэ осуществить все свои мечты!

Вы узнаете как быстро и эффективно достичь 

желаемых результатов, познакомитесь с системой 

поощрений и вознаграждений, существующих в 

Компании.

Также, на страницах издания Вас ждут советы c 

помощью которых вы раскроете для себя секреты, как 

использовать возможности, предлагаемые Компанией 

для достижения желаемого уровня дохода, карьерного 

и личностного роста.

Я поздравляю Вас с верным выбором! 

Присоединившись к команде Флёр де Сантэ, 

Вы сделали свой первый шаг по направлению к 

финансовому благополучию, успеху и признанию!

Добро пожаловать в команду профессионалов !

Вы хотите добиться успеха?
                   – Начните  прямо сейчас!!!Б О Л Ь Ш Е  Д Л Я  В А С

Михал Пашек,

Генеральный директор

компании Флёр де Сантэ, Россия
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Неограниченные возможности
«Флёр де Сантэ»

Основной принцип «Флёр де Сантэ» –  
Больше для Вас!

В соответствии с 

этим принципом 

мы предлагаем 

Вам превосходную 

эксклюзивную 

продукцию:

•  Более 1000 наименований 

косметики, белья и 

ювелирной бижутерии.

•  Продукцию, c 

использованием лучших 

натуральных активных 

ингредиентов 

•  Продукцию, разработанную 

и произведенную в Западной 

Европе.

С Флёр де Сантэ

Вы сможете добиться 

финансового благополучия

•  Зарегистрируйтесь и получите 

возможность приобретать 

косметику, ювелирную бижутерию, 

изысканное бельё и другие 

продукты для красоты и здоровья 

Флёр де Сантэ со скидкой 23%.

•  Воспользуйтесь привлекательными 

условиями акций

•  Зарабатывайте с нашим 

великолепным Бизнес планом.

•  Получите корпоративные подарки и 

единовременные выплаты на сумму 

до 10 млн. рублей.

•  Станьте участником ВИП-клуба

и получите возможность участвовать 

в обсуждении стратегии развития 

Компании.

Неограниченные возможности «Флёр де Сантэ»

С Флёр де Сантэ Вы 

сможете добиться 

уважения и высокого 

социального статуса, 

а также получите 

возможность общаться 

с интересными людьми, 

возможность учиться и 

познавать что-то новое

•  Совершенствуйте свои 

профессиональные навыки на 

Семинарах и Конференциях.

•  Получите приглашение на 

ежегодный Бал Флёр де Сантэ.

•  Познайте новые ощущения, 

побывав в увлекательных 

поездках на Международные 

Конференции.

Обучающие занятия Флёр де Сантэ

Чета Мухаметдиновых, Директора Флёр де Сантэ

(Испанский Бал, 2009)

Международная Конференция Флёр де Сантэ 

(о. Бали, 2009)
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Стабильность

•  Шведская компания. Основана в 1980 году.

•   Центральный офис расположен в г. Мальмё 

(Швеция).

•  Компания является частью крупнейшего 

мирового холдинга IMP-Cydonia Group.

Гарантия качества

•  Продукция производится в Западной 

Европе: Швеция, Бельгия, Дания, 

Германия, Франция.

•  Собственная исследовательская 

лаборатория расположена в Лондоне 

(Великобритания).

•  Продукция реализуется во многих странах 

мира (Швеция, Норвегия, Чехия, Венгрия, 

Россия).

•  Более 5 000 000 постоянных покупателей.

Неограниченные возможности «Флёр де Сантэ»

Уникальность продукции

•  Проходит клиническое тестирование, 

соответствующее мировым стандартам.

•  Использование лучших натуральных 

активных формул.

•  Высококонцентрированные ингредиенты 

для большего эффекта.

•  Продуманный ассортимент.

Прогрессивный

Бизнес план

•  Бизнес план, отвечающий всем 

требованиям современного рынка.

•  Большой процент выплат в сеть – 33,25%.  

•  Великолепные условия для быстрого 

старта и эффективного роста.

•  Большое количество акций, направленных 

на поддержку и быстрое развитие новых 

Лидеров.

•  Премии, подарки, международные поездки.

Преимущества
компании «Флёр де Сантэ»

Ингрид Сьёлин,

Руководитель

отдела Разработки

новой продукции

Офис Флёр де Сантэ в Мальмо, Швеция
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РАЗДЕЛ 1

Станьте успешным
Консультантом!

Примите наши поздравления! Вы 

присоединились к команде Флёр де Сантэ и 

теперь находитесь на первой ступени лестницы 

славы и процветания.

Вы оплатили регистрационный взнос и получили 

свой Стартовый комплект!

Попробуйте продукцию Флёр де Сантэ сами и 

поделитесь ощущениями от ее применения со 

своими знакомыми.

Приобретите набор для нового Консультанта.

Если Вы заказываете набор для нового 

Консультанта в течение двух календарных 

месяцев с момента первого заказа, то Вы 

получаете его с привлекательной скидкой.

Посетите корпоративные тренинги «Академии 

«Флёр де Сантэ».

Воспользуйтесь преимуществами  Акции для 

Новичков.

9

Начните Ваш успех с 
великолепной Акции для 
Новых Консультантов!
Акция  для Новых Консультантов действует  

с момента размещения первого заказа и 

предлагает супер-предложения на самые 

эксклюзивные продукты из нашего ассортимента.

Станьте сразу одним из 
Лучших!
Заказывайте продукцию на 3000 руб. и более 

и станьте участником акций для активных 

консультантов. 

*   Узнайте больше обо всех предложениях у своего 

спонсора или в Сервисном Центре Компании

РАЗДЕЛ 1.

 Станьте успешным Консультантом!

СТАРТУЕМ!



10

Покупайте продукцию Флёр де Сантэ
для себя и своих друзей!

Покупая продукцию для себя, обратитесь за 

консультацией к Вашему Спонсору или посетите 

профессиональные тренинги Компании. Они 

помогут Вам решить, что конкретно выбрать из 

большого ассортимента нашей продукции по 

привлекательным ценам. И Вам не придется 

платить указанную в каталоге цену, так как 

в качестве Консультанта Флёр де Сантэ Вы 

приобретаете продукцию со скидкой 23%.

11

Вы уже присоединились к команде Консуль-

тантов Флёр де Сантэ и сделали первые шаги 

к успеху и благополучию.

Покажите наши замечательные  каталоги 

20 людям из Вашего окружения, друзьям, 

родственникам, коллегам в течение Вашей 

первой недели работы в компании.

Расскажите Вашим знакомым о наших 

великолепных продуктах и супер- предложениях 

и это гарантирует Вам получение преимуществ 

Акции для Новых Консультантов.

Вы получите доход  на продуктах*, которые Вы 

купили для себя и своих близких.

*   Не применимо к печатным материалам                

и тестерам.

РАЗДЕЛ 1.

 Станьте успешным Консультантом!

Шаг 1

Терминология:

ЦДП – цена для покупателя в каталоге

ЦДК – цена для Консультанта

ПРИМЕР 1.

Расчет Вашей экономии

Цена для покупателя 650 рублей

в каталоге (ЦДП)

Цена

для Консультанта (ЦДК) 500 рублей

 

Разница 150 рублей

(Ваша экономия)

ПРИМЕР 2. Вы предложили 

продукцию своим подругам:

Ваш заказ по ЦДП 3900 руб.

Ваш заказ по ЦДК  3003 руб.

Ваш доход  897 руб

ЦДП = 2500 руб., ЦДК = 1925 руб.

ЭКОНОМИЯ = 575 руб.!

УКРЕПЛЯЮЩИЙ КРЕМ-СУФЛЕ ДЛЯ ТЕЛА «СЕНСАЦИЯ»

Сервисный Центр Флёр де Сантэ, Санкт-Петербург
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Создайте неограниченные
финансовые возможности для себя!

Продолжайте показывать наши каталоги своим 

знакомым каждую неделю и в течение нескольких 

недель Вы создадите основу своего финансового 

благополучия!

Вы легко можете достичь большего уровня в нашем 

Бизнес Плане и вступить в систему Накопительных 

скидок, которые могут достигать 25%!

13

Поделитесь своей историей успеха с другими 

людьми и пригласите их стать Консультантами 

Флёр де Сантэ. Создайте свою команду, 

предлагая те возможности, о которых Вы только 

что прочитали. Так Вы создадите неограниченные 

финансовые возможности для себя!

•  Получите Накопительные скидки – до 25%!

•  Получите право на Бонусный пакет для 

Менеджеров – до 8,25% дополнительного 

дохода!

•  Получите единовременные выплаты –                   

до 2 000 000 руб!

•  Получите ценные подарки!

•  Участвуйте в Международных Конференциях.

•  Учитесь и познавайте новое на корпоративных 

тренингах Академии Флёр де Сантэ.

•  Общайтесь с интересными людьми и будьте 

частью большой и дружной команды!

РАЗДЕЛ 1.

 Станьте успешным Консультантом!

Шаг 2 Шаг 3
Постройте основу своего
финансового благополучия!

Объем покупок по ЦДК, руб. НС

3000-4999 3%

5 000 - 19 999  5% 

20 000 - 49 999  10%

50 000 - 99 999  15%

100 000 - 199 999  20 %

200 000 и выше  25%

Терминология:

НС – Накопительные скидки
ЦДК – Цена для Консультанта

 

Накопительные скидки рассчитываются только с 

той продукции, которой присвоен комиссионный 

объем.

На категории продуктов: косметика, бельё, 

ювелирная бижутерия комиссионный объем при 

расчете НС равен ЦДК минус 18%.

На категории продуктов: аксессуары, бижутерия, 

предметы декора в основном косметическом 

каталоге комиссионный объём равен 50% от ЦДК 

минус 18%.

На все товары, идущие по распродажам, вне 

зависимости от категории комиссионный объём 

равен ЦДК минус 18%.

Вся корпоративная продукция, включая каталоги 

Компании не является комиссионной.

Чета Галиуллиных, Директора Флёр де Сантэ

(Императорский Бал, 2008)

Чета Чернега, Старшие Региональные Менеджеры Флёр де Сантэ 

(Императорский Бал, 2008)
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РАЗДЕЛ 2

Увеличьте свой заработок!

15

СПОНСИРУЙТЕ!
•  Спонсирование – это приглашение в 

бизнес новых Консультантов.

•  Поделитесь своей историей успеха 

с другими людьми и пригласите их 

присоединиться к Вашей команде.

КАК СПОНСИРОВАТЬ?
Приглашайте Новичков на «Встречи 

по Возможностям Флёр де Сантэ», где 

они смогут узнать всю информацию о 

преимуществах и финансовых перспективах, 

которые предоставляет Компания.

1.  Расскажите всем своим знакомым о 

неограниченных возможностях компании 

Флёр де Сантэ.

2.  Расскажите о возможности покупать 

продукцию Флёр де Сантэ, о возможности  

экономить и зарабатывать.

3.  Расскажите об Акции для Новых 

Консультантов и других акциях Компании.

4.  Расскажите о системе Накопительных 

скидок и бонусов.

5.  Расскажите о возможностях личностного 

роста и общения с интересными людьми.

Основным принципом Накопительных скидок 

Флёр де Сантэ является их иерархичность –

выплата снизу вверх. Для того, чтобы рассчитать 

Ваш  доход, Вам нужно вычесть Накопительную 

скидку, заработанную Консультантами Вашей 

группы, из общей суммы Накопительной скидки.

Когда кто-либо из спонсированных Вами 

Консультантов достигнет уровня 25% НС, Вы 

перестанете получать НС с объема его группы 

и вступаете в систему Бонусов.

(см. далее).

Если Ваш Личный заказ менее 1500 руб., НС 

Вам не начисляется и переходит Вашему 

вышестоящему спонсору , выполнившему 

условие по личному товарообороту. Данное 

правило не распространяется на 25%-ов.

Для получения НС Ваш личный 

ежемесячный объем покупок  по ЦДК 

должен быть не менее 1500 рублей и 

у Вас не должно быть просроченной 

задолженности по кредиту  на последний 

день месяца.

РАЗДЕЛ 2.

Увеличьте свой заработок!

*1,18 – коэффициент вычета соотносящийся с Налогом на добавленную стоимостьТерминология:

НС – Накопительные скидки
ЦДК – Цена для Консультанта
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Спонсорство − залог успеха
и финансового благополучия!

17

ИТАК, Вы – Спонсор:

•  Проводите “Встречи по возможностям Флёр де 

Сантэ”.

• Постоянно пополняйте свой “Список имен”.

•  Обучайте своих Консультантов всему, что 

знаете сами о продукции и спонсировании.

•  Поддерживайте энтузиазм среди своих 

Консультантов.

•  Помогайте другим стать успешными Лидерами, 

и Вы сами окажетесь на вершине успеха!

Помните, что счастливый Консультант – 

это Консультант, хорошо обученный своим 

Спонсором.

ПЯТЬ ПРОСТЫХ ПРИНЦИПОВ УСПЕХА:

 1.  Покупайте и используйте продукцию Флёр де 

Сантэ сами.

2.  Рекомендуйте нашу продукцию друзьям, 

знакомым, родственникам, коллегам. 

Спрашивайте, кого они могут Вам 

рекомендовать.

3.  Приглашайте в бизнес новых Консультантов – 

спонсируйте.

4.  Обучайтесь сами и учите Ваших Консультантов 

всему, что знаете. 

5. Никогда не останавливайтесь на достигнутом!

Обучите своих Новичков:

•  Знанию продукции Флёр де Сантэ, ее уникальных 

свойств и гарантированного качества.

•  Как строить сильную команду единомышленников.

•  Как разместить заказ и работать с возражениями.

•  Как спонсировать и получить возможность 

зарабатывать еще больше

РАЗВИВАЙТЕ СВОЙ БИЗНЕС ТАКИМ 

ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ТЕ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ 

ПОСЛЕДОВАЛИ ВАШЕМУ ПРИМЕРУ, 

МОГЛИ СТРОИТЬ КАРЬЕРУ

И СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ!

Ключевой особенностью многоуровневого маркетинга является то, 

что чем больше людей Вы пригласите в свой бизнес, тем выше воз-

можность достижения успеха.

РАЗДЕЛ 2.

Увеличьте свой заработок!
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Пройдите по ступеням
нашей карьерной лестницы

При достижении звания МЕНЕДЖЕР 

(и выше):

•  Вы будете награждены значком, благодаря 

которому окружающие Вас люди будут знать, 

что Вы – не простой Консультант, а серьезный 

деловой партнер.

•  Вы сможете принимать участие в эксклюзивных 

ежемесячных встречах Менеджеров Компании.

•  Вы получаете право стать участником 

Ежегодного Бала Менеджеров.

•  Вы получаете возможность участия в VIP Клубе.

Теперь Вы должны направить все свои 

усилия на развитие других Консультантов 

Вашей Личной группы до уровня 25%. 

Как только у Вас появится отделившийся 

Консультант с 25% уровнем 

накопительной скидки, Вы приобретаете 

право на получение Бонуса.

19
РАЗДЕЛ 2.

Увеличьте свой заработок!

НОВИЧОК

КОНСУЛЬТАНТ

VIP- 
КОНСУЛЬТАНТ

БИЗНЕС-
КОНСУЛЬТАНТ

СТАРШИЙ 
КОНСУЛЬТАНТ

ЛИДЕР

ГРУППОВОЙ 
ЛИДЕР

Оплатил регистраци-

онный взнос и получил 

Стартовый набор

Сделал как минимум 

один заказ (до 3 000 

рублей) 

Это Консультант, чей 

объем покупок по ЛГ

составляет от 3 000

 до 4 999 рублей

Это Консультант, чей 

объем покупок по ЛГ

составляет от 5 000

 до 19 999 рублей

Это Консультант, чей 

объем покупок по ЛГ 

составляет от 20 000 

до 49 999 рублей

Это Консультант, 

чей объем покупок 

по ЛГ составляет от 

50 000 до 99 999 

рублей

Это Консультант, 

чей объем покупок 

по ЛГ составляет от 

100 000 до 199 999 

рублей

Это Консультант, до-

стигший следующих 

результатов:

•  Объем покупок 

ЛГ равен 200 000 

рублей и более;

•  либо 1*25% группа 

+ 75 000 рублей;

•  либо 2 (и более) 

*25% групп

МЕНЕДЖЕР

ЛГ – Личная группа, сам Консультант или Консультант-
спонсор и все нижестоящие Консультанты

 

Испанский Бал Флёр де Санте, 2009

Международная Конференция Флёр де Сантэ (Италия, 2007)

Венецианский Бал Флёр де Сантэ, 2007
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Заработайте премии 
Менеджеров
Как Менеджер Флёр де Сантэ Вы уже 

создали свою успешную команду. Теперь 

пришло время подняться еще выше и 

получить премии и признание, которые 

Вы заслуживаете!

При достижении статуса Менеджер 

у Вас появляются дополнительные 

возможности и привилегии.

Дополнительные виды премирования

Каждая ступень карьерной лестницы Флёр де Сантэ – 

это дополнительные виды премирования. Система 

вознаграждений Флёр де Сантэ предлагает три вида 

премирования:

Бонусный пакет (см. страницы 22–27)

Единовременные премии

Ценные подарки

МЕНЕДЖЕР

ГРУППОВОЙ 
МЕНЕДЖЕР

СТАРШИЙ 
ГРУППОВОЙ 
МЕНЕДЖЕР

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
МЕНЕДЖЕР

СТАРШИЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ

МЕНЕДЖЕР

ДИРЕКТОР

СТАРШИЙ 
ДИРЕКТОР

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
ПРЕЗИДЕНТ

30 000 руб.

500 000 руб.

180 000 руб.

250 000 руб.

1 000 000
 руб.

1 500 000
 руб.

2 000 000
 руб.

120 000 руб.
60 000 руб.

Это Менеджер, у 
которого 1*25% 
группа в 1 уровне + 
отрыв по ЛГ 75 000 
руб. – любые 3 из 6 
месяцев

Это Менеджер, у 

которого 2*25% 

группы в 1 уровне + 

отрыв по ЛГ 75 000 

руб. – любые 6 из 12 

месяцев

Это Менеджер, у 

которого 4*25% 

Группы в 1 уровне + 

отрыв по ЛГ 75 000 

руб. – любые 6 из 12 

месяцев

Это Менеджер, у 

которого 6*25% 

групп в 1 уровне + 

отрыв по ЛГ 75 000 

руб. – любые 6 из 12 

месяцев

Это Менеджер, у 

которого 8*25% 

групп в 1 уровне + 

отрыв по ЛГ 75 000 

руб. – любые 6 из 12 

месяцев

Это Менеджер, у 

которого 12*25% 

групп в 1 уровне + 

отрыв по ЛГ 75 000 

руб. – любые 6 из 12 

месяцев

Это Менеджер, у 

которого 16*25% 

групп в 1 уровне + 

отрыв по ЛГ 75 000 

руб. – любые 6 из 12 

месяцев

Это Менеджер, у 

которого 20*25% 

групп в 1 уровне + 

отрыв по ЛГ 75 000 

руб. – любые 6 из 12 

месяцев

Это Менеджер, у 

которого 25*25% 

групп в 1 уровне + 

отрыв по ЛГ 75 000 

руб. – любые 6 из 12 

месяцев

Автомобиль

Volvo внедорожник  

Автомобиль

Volvo седан

Ноутбук и золотое 

кольцо с бриллиантом  Портфель, значок  

Набор  
корпоративных 
аксессуаров, значок Чемодан, значок Золотая брошь 

Золотая подвеска или 

зажим для галстука

(на выбор) Золотые часы   

Поездка на 2 персоны

в Европу 

РАЗДЕЛ 3.

Заработайте премии Менеджеров

Условия получения единовременных выплат и ценных подарков:

• Звания присваиваются на 12 месяцев. 

• Единовременные выплаты перечисляются на расчетный счет Консультанта единожды, после получения звания.

•  Ценные подарки выдаются единожды после получения звания. Подарки по званиям Менеджер и Групповой Менеджер  вручаются на Лидерских 

встречах. Подарки по званиям от Старшего Группового Менеджера и выше вручаются не ежегодных Балах, проходящих в Москве.

Это Консультант, у которого 
объем покупок ЛГ (по ЦДК) 
равен 200 000 рублей и 
более; либо 1*25% группа 
+ 75 000 рублей (Объем 
покупок ЛГ* по ЦДК); либо 2 
(и более) *25% групп

Звание Ценный подарок, 
соответствующий званию

Единовременные выплаты,
соответствующие званию

Условия достижения 
соответствующего звания
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РАЗДЕЛ 3.

Заработайте премии Менеджеров

Что произойдет, когда Консультанты Вашей 

Личной группы достигнут 25% уровня?

Исходя из вышеприведенных примеров видно, 

что с их объема покупок Вы уже не будете 

получать Накопительную скидку (25% - 25% = 0)

При наличии одной 25% группы в 1-ом уровне Вы 

будете получать 6% Бонус.

При наличии двух и более 25% групп в первом 

уровне Вы будите получать намного больше – 

Бонусный пакет !

6% Бонус

Условия получения 6% Бонуса

1.  Наличие 1-ой отделившейся 25% группы.

2.   Минимальный ОП ЛГ по ЦДК не менее 75000 

руб. (см. правило компрессии)

3.   Для получения 100 % Бонуса ОП ЛГ по ЦДК 

должен быть равен или больше 200000 руб.

4.   В случае, если Ваш ОП ЛГ по ЦДК меньше, 

чем 200000 руб., Ваш Бонус будет уменьшен 

пропорционально.

5.   Бонус начисляется консультантам с 

минимальным личным ОП по ЦДК не менее 

3000 руб. и без просроченных кредитных 

задолженностей.

6.   Бонус может быть уменьшен за счет индекса 

по невозвратным долгам.

Бонусный пакет
Бонусный пакет (БП) – это сумма всех 

менеджерских Бонусов, ОП для расчета 

менеджерских бонусов = ЦДК/1,18

Бонусный пакет равен:

6% с ОП 25% групп 1 уровня +

1,5% с ОП 25% групп 2 уровня + 

0,5% с ОП 25% групп 3 уровня + 

0,25% с ОП 25% групп 4 уровня.

ПРИМЕР 4. Расчет 6%  бонуса. 

Рассмотрим два варианта:

ПРИМЕР 5.

6% I уровень

1,5% I I уровень

0,5% I I I уровень

0,25% I V уровень

Условия получения Бонусного пакета (БП):

1.  Наличие 2-х и более отделившихся 25% групп.

2.  Объем покупок Личной группы по ЦДК (см. Таблицу 1)

3.   Базой для расчета Бонусов, формирующих БП,являются ОП 

25% групп всех уровней.

4.   В случае, если Ваш объем покупок ЛГ по ЦДК меньше 

установленного Бизнес Планом уровня  (см. Таблицу 1), Ваш 

Бонусный пакет будет уменьшен пропорционально.

5.   Бонусный пакет начисляется консультантам с минимальным 

личным ОП  по ЦДК 3000 руб. и более.

6.   Бонусный пакет может быть уменьшен за счет индекса по 

невозвратным долгам.

Правило «двойного отрыва»: ОП ЛГ по ЦДК для получения  

100% БП должен составлять 75000 руб. и более в течение 

2-х месяцев, начиная с месяца отрыва.

«Двойной отрыв» - это момент отделения 2-х и более 25% групп 

одновременно.

Ваш ОП ЛГ по ЦДК 200 000 руб. 

ОП ЛГ Консультанта А
по ЦДК 200 000 руб.

Ваш Бонус 6%

с ОП ЛГ 200 000/1,18*6% =
Консультанта А = 10169 руб.

Вы получаете свой Бонус  полностью, так 

как Вы выполнили условие по получению 

полного Бонуса .

Вы

A

200 000 руб.

200 000 руб.

Вы

A

150 000 руб.

200 000 руб.

Ваш ОП ЛГ по ЦДК 150 000 руб.

(установленный уровень 200 000)

Это составляет 75%

Соответственно
от величины

Бонуса Вы получите 75%

ОП ЛГ Консультанта А   200 000 руб.

Ваш Бонус   6%

с ОП ЛГ  (200 000/1,18*6%)*75% =
Консультанта А = 7627 руб.

Вы получаете свой Бонус  не полностью, так 

как Вы не выполнили необходимое условие по 

объему покупок ЛГ.

Вы

Кол-во 25% групп ОП ЛГ для получения

в 1-м уровне 100% БП   (руб.)

2 * 25% 100000

4 * 25% 75000

6 * 25% 75000

8 * 25% 0

12 * 25% 0

16 * 25% 0

20 * 25% 0

25 * 25% 0

Таблица 1

*1,18 – коэффициент вычета соотносящийся с Налогом на добавленную стоимость

Терминология:

ОП – объем покупок
ЛГ – Личная группа
ЦДК – цена для Консультантов
БП – Бонусный пакет
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РАЗДЕЛ 3.

Заработайте премии Менеджеров

ПРИМЕР 6.

Расчет

1,5% бонуса

ПРИМЕР 7.

Расчет

0,25% бонуса

ПРИМЕР 8.
Вы квалифицировались на звание  СРМ (у Вас 6*25% групп в первом уровне)

Поскольку ОП Вашей ЛГ равен 80 000 рублей, 

то, согласно Таблице 1, Вы получаете 100% от 

размера Вашего БП.

Условие получения 0,25% Бонуса с 5 уровня (и ниже)

находящихся под Вами 25% групп:

•   При достижении 5-ти 25% групп в 1 уровне, 0,25% выплачивается с 5 уровня и далее (до находящегося под Вами 

Менеджера, имеющего в 1-м уровне 5 и более 25% групп, включая  его персональную группу).

•   При достижении 8-ми 25% групп в 1 уровне, 0,25% выплачивается с 5 уровня и далее до 4-го уровня 

находящегося под вами Менеджера, с кол-вом 25% групп первого уровня равным или более 8

Вы

A Б

В

Вы

A Б

В

Г

Д

В вашем 1-ом уровне две 25% группы А,Б

Консультант А имеет в своем первом уровне 25% группу В

Консультант В имеет в своем первом уровне 25% группу Г 

Консультант Г имеет в своем первом уровне 25% группу Д

Ваш ОП ЛГ 200 000 руб.

ОП ЛГ Консультанта А 200 000 руб.

ОП  ЛГ Консультанта Б 200 000 руб.

ОП ЛГ Консультанта В 200 000 руб.

ОП ЛГ Консультанта Г 200 000 руб.

ОП ЛГ Консультанта Д  200 000 руб.

Ваш Бонусный пакет равен (200000+200000)/1,18*6% + 

 200000/1,18*1,5% + 200 000/1,18*0,5% +

 + 200000/1,18*0,25% = 24152 руб.

В Вашем 1 уровне 6*25% групп – А, Б, В, Г, Д, Е

(ОП Вашей ЛГ равен 80 000 рублей)

Консультант А имеет в своем 1 уровне
(2-й уровень относительно Вас) 1*25% группу – Ж

Консультант Ж имеет в своем 1 уровне
(3-й уровень относительно Вас) 1*25% группу – З

Консультант З имеет в своем 1 уровне
(4-й уровень относительно Вас) 1*25% группу – И

Консультант И имеет в своем 1 уровне
(5-й уровень относительно Вас) 1*25% группу – К

Консультант К имеет в своем 1 уровне
(6-й уровень относительно Вас) 1*25% группу – Л

Вы

Ж

З

И

К

Л

A Б В Г Д Е

Давайте рассмотрим, из каких составляющих будет сформирован Ваш БП:

1. Рассчитаем 6% Бонус

    (с групп А, Б, В, Г, Д, Е) (6%*200000/1,18)*6= 61017 руб.

3. Рассчитаем 1,5% Бонус (с группы Ж) 1,5%*200000/1,18 = 2542 руб.

4. Рассчитаем 0,5% Бонус (с группы З) 0,5%*200000/1,18 = 847 руб.

5. Рассчитаем 0,25% Бонус

    (с групп И, К, Л) (0,25%*200000/1,18)*3 = 1271 руб.

6. Ваш Бонусный Пакет равен 61017 + 2 542 + 847 + 1271 = 65677 руб.

Для получения БП

Ваш Личный ОП по ЦДК должен составлять

не менее 3000 руб.

*1,18 – коэффициент вычета соотносящийся с Налогом на добавленную стоимость

*1,18 – коэффициент вычета соотносящийся с Налогом на добавленную стоимость

*1,18 – коэффициент вычета 

соотносящийся с Налогом на 

добавленную стоимость

Терминология:

ОП – объем покупок

БП – бонусный пакет

ЛГ – личная группа

ЦДК – цена для консультантов

В вашем 1-ом уровне две 25% группы А, Б

Консультант А имеет в своем первом уровне 25% группу  В

Ваш ОП ЛГ 200 000 руб.

ОП ЛГ Консультанта А  200 000 руб.

ОП ЛГ Консультанта Б  200 000 руб.

ОП ЛГ Консультанта В 200 000 руб.

Ваш 6%-ый бонус (200 000+200 000)/1,18*6% = 
за покупки группы А и Б = 20339 руб.

Ваш 1,5%-ый бонус 200 000/1,18*1,5% =
за покупки группы В = 2542 руб.

Ваш Бонусный пакет равен  20339 + 2542 = 22881 руб.



Правило компрессиии
и рекомпрессии
Существуют определенные правила расчета и 

получения 6% Бонуса и Бонусного пакета, которые 

предполагают, что:

-   Для подтверждения права на 6 % Бонус 1 уровня  

Менеджер должен достигнуть минимального ОП 

по личной группе 75 000 руб. и иметь под собой 

1*25% группу. 

-   Если Менеджер, имеющий под собой 1*25% 

групп у не подтверждает 75 000 руб. по ЛГ 

в течение 2-х последовательных месяцев 

(испытательный срок) – по итогам второго 

месяца он компрессируется и лишается права на 

6% Бонус 1 уровня.

-   Для подтверждения права на Бонусный пакет 

Менеджер должен достигнуть минимального ОП 

по личной группе 75 000 руб. и иметь под собой 2 

(и более)*25% группы. 

-   Если Менеджер, имеющий под собой 2*25% 

группы не подтверждает 75 000 руб. по ЛГ 

в течение 3-х последовательных месяцев 

(испытательный срок) – на 4-й месяц (по итогам 

третьего) компрессируется и не имеет права на 

Бонусный пакет (БП)

-   При компрессии 2 уровень становится 1-м,

3 уровень – становится 2-м и т. д.

-   В течение испытательного срока бонусы 

начисляются в зависимости от размера ЛГ.

- «Компрессированное» звено получает 25% НС

-  Данное правило действует постоянно

-   Моментальная компрессия наступает в том 

случае, когда ОП группы любого Консультанта, 

достигшего уровня 25% НС менее 10 000 руб. и 

под ним только 1*25% группа или 2*25% группы;

-   При наличии 3-х и более групп в 1-м уровне – 

правило компрессии не действует

Для выхода из состояния компрессии необходимо 

выполнить следующее условие по объему покупок 

ЛГ (см. Таблицу 2).

Таблица 2
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Минимальная Гарантия 
(МГ)
Условия получения МГ:

1.   Наличие одной отделившейся 25% группы 1 

уровня.

2.   Объем покупок Личной группы по ЦДК 200 000 

рублей и более .

3.  Размер МГ равен 8000 руб.

4.   МГ может быть уменьшена за счет индекса по 

невозвратным долгам.

МГ выплачивается, если 6% Бонус меньше, 

чем размер МГ. Компания компенсирует 

разницу. 

Минимальный 
гарантированный 
Бонусный пакет* (МГБП)
Условия получения МГБП:

1.   Наличие двух отделившихся 25% групп 1 уровня.

2.   Объем покупок Личной группы (ЦДК) 200 000 

рублей и более.

3.   Базой для расчета Бонусов, формирующих БП, 

являются ОП 25% групп всех уровней.

4.   На правило расчета МГБП не влияет правило  

компрессии.

5.   Бонусный пакет может быть уменьшен за счет 

индекса по невозвратным долгам.

* Размер МГБП равен 10000 рублей для каждой 

структуры 1 уровня и ниже. 

МГБП выплачивается, если сумма БП 

(6%+1.5%+0,5%+0,25%...) меньше, чем 

размер МГБП, Компания компенсирует 

разницу (разница рассчитывается по каждой 

отдельно взятой структуре 1 уровня и вниз).

Кол-во 25% групп Реквалификационный

в 1-м уровне уровень

 200 000

1 * 25% 150 000

2 * 25% 100 000

4 * 25% 0

6 * 25% 0

8 * 25% 0

12 * 25% 0

16 * 25% 0

20 * 25% 0

25 * 25% 0

Терминология:
МГБП – Минимальный гарантированный 
Бонусный пакет
МГ – Минимальная гарантия
ОП – Объем покупок
НС – Накопительная скидка
БП – Бонусный пакет
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РАЗДЕЛ 4

Мотивационная 
программа
Флёр де Сантэ
Данный раздел нашего Бизнес плана посвящен 

тем Консультантам, для кого компания Флёр де 

Сантэ больше, чем работа.

Вы даже не представляете себе, сколько радости 

и удовольствия можно получить в нашем бизнесе! 

И чем дольше Вы работаете, тем Вам становится 

интереснее.

Наша система наград и поощрений не 

ограничивается денежными выплатами. Мы 

делаем и будем делать все от нас зависящее, 

чтобы Консультанты, присоединившиеся 

к большой  динамичной, развивающейся 

команде Флёр де Сантэ, получали радость и 

удовлетворение от каждого дня, проведенного 

вместе с нами!

Мотивационная программа состоит 

из трех блоков:

Балы

Семинары

Международная Конференция
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ЕЖЕГОДНЫЙ БАЛ ФЛЁР ДЕ САНТЭ

Роскошное мероприятие с участием 

звезд российской эстрады и 

телевидения.

СЕМИНАРЫ

Обучающие мероприятия с участием 

именитых спикеров МЛМ-бизнеса и 

ТОП-Менеджмента Компании.

ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ

Туры в самые экзотические страны 

мира

РАЗДЕЛ 4.

Мотивационная программа Флёр де Сантэ

Международная Конференция Флёр де Сантэ (о. Бали, 2009)

Иванова Ольга, Старший Региональный Менеджер

Флёр де Сантэ (Испанский Бал, 2009)

Международная Конференция Флёр де Сантэ (Греция, 2006)

Встреча Лидеров Компании  с владельцем Компании

Альфом Тоннессоном, 2009

Диляра Гибадуллина, Региональный Менеджер Флёр де Снатэ 

(Венецианский Бал, 2007)

Тренинг по командообразованию (Санкт-Петербург, 2009)

Испанский Бал, 2009



ПОСТАВЬТЕ ПЕРЕД СОБОЙ 
ЦЕЛЬ

•  Цель определяет направление Вашего движения.

•  Важно определить для себя, где, когда и с кем 

Вы хотите достичь поставленной цели.

ПОСТРОЙТЕ БОЛЬШУЮ 
И СИЛЬНУЮ КОМАНДУ 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

•  Чем больше людей Вы пригласите в свою 

команду, тем больше людей пригласят они.

•  Учитесь и учите спонсировать – это один из 

принципов того, как добиться настоящего 

успеха в многоуровневом маркетинге вместе с 

Флёр де Сантэ.

БУДЬТЕ ЭФФЕКТИВНЫМ 
РУКОВОДИТЕЛЕМ

•  Планируйте свои действия и действия 

нижестоящих Консультантов.

•  Учите их на собственном примере, общайтесь 

с ними лично, организуйте собрания Вашей 

группы.

•  Мотивируйте членов своей команды, обучая их 

приглашать других людей в команду “Флёр де 

Сантэ”.

•  Приглашайте сами и учите своих 

Консультантов приглашать Новичков на 

«Встречи по возможностям Флёр де Сантэ».

ПРОГРАММИРУЙТЕ СЕБЯ
НА УСПЕХ

•  Почувствуйте себя победителем, и Вы им 

станете!

•  Будьте позитивны, представляя возможности 

нашего бизнеса.

•  Совершенствуйте качества, необходимые для 

продвижения вперед.

БУДЬТЕ НАСТОЙЧИВЫ
И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫ

•  Чтобы построить бизнес, требуется время, 

самоотверженность и вера в собственные 

силы. Будьте преданы своим целям, будьте 

преданы тому, что Вы хотите делать, работайте 

с желанием, преодолевая препятствия, и Вас 

ждет успех!

•  Помогите другим стать успешными Лидерами 

и Вы сами окажетесь на вершине успеха!

30

5 ключей к успеху
и благополучию

1

2

3

4

5
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Уважаемые Консультанты!

Предлагаю Вам ознакомится с Правилами и Про-

цедурами Компании Флёр де Сантэ. В данных пра-

вилах сформулированы основополагающие

принципы работы каждого Консультанта.

Консультант должен соблюдать Правила и Про-

цедуры работы в Компании и все поправки к ним.

Обращаю Ваше внимание на то, что Компания

оставляет за собой право в любой момент рас-

торгнуть договор с Консультантом, который нару-

шил положения Правил и Процедур Компании, а

так же изменять их в одностороннем порядке.

Все правила и поправки к ним Вы всегда можете

найти на нашем официальном сайте или в ежеме-

сячном корпоративном журнале.

Флёр де Сантэ совершенствует принципы своей

работы для того, что бы сделать Ваше сотрудниче-

ство с нами взаимовыгодным и еще более ком-

фортным.

1

Регистрация Консультанта
в Компании Флёр де Сантэ

1.1. Основные правила регистрации

а). Консультантом Компании Флер де Сантэ может стать как любой гражданин Российской Федерации, так и
граждане из других стран.

б). Чтобы стать Консультантом Компании, кандидату требуется рекомендация уже зарегистрированного в Ком-
пании Консультанта. В некоторых случаях Компания имеет право прикрепить будущего Консультанта к любой
имеющейся структуре.

в). Компания оставляет за собой право отказать кандидату в регистрации или перерегистрации.
г). Консультантом Компании можно стать по достижении 14 лет.
д). Регистрация Консультанта действительна в течении 12 последовательных месяцев

при условии отсутствия заказов. Если Консультант размещает заказы , т.е. активен,
его регистрация в компании действует на постоянной основе.

е). Консультант может в любое время расторгнуть Договор Купли-продажи, предва-
рительно уведомив об этом Компанию в письменном виде.

ж). После расторжения Договора Купли-продажи по инициативе Консультанта, он
может заключить новый Договор только по прошествии 6 месяцев.

з). Если Консультант в течение 12 месяцев не сделал ни одного заказа , то он имеет
право повторно зарегистрироваться в Компании, не дожидаясь прошествия 6 ме-
сяцев.

1.2 Семейный контракт

а). Регистрация супругов под одним регистрационным номером и заключение одного Договора Купли-продажи
с Компанией Флёр де Сантэ называется «семейным контрактом».

б). В семейный контракт могут быть внесены только супруги, состоящие в официальном браке.
в). Для заключения семейного контракта необходимы следующие документы: заполненная  «Регистрационная

форма», ксерокопии паспортов обоих супругов, ксерокопия свидетельства о браке.
г). Возможно внесение второго супруга в уже существующий регистрационный номер первого супруга при усло-

вии, что второй супруг не является Консультантом Флёр де Сантэ (или с момента терминации его регистра-
ционного номера прошло не менее 6 мес)

д). Консультант, который зарегистрирован в семейном контракте первым, называется первым лицом семейного
контракта. Консультант, который зарегистрирован вторым – вторым лицом.

е). Супруги, по желанию, могут не заключать семейный контракт и работать под разными регистрационными но-
мерами. В таком случае один из супругов должен быть зарегистрирован в первый уровень структуры другого.

ж). Оба лица семейного контракта являются равноправными пользователями своего регистрационного номера.

1.1. Основные правила
регистрации

1.2. Семейный контракт

1.3. Условия расторжения
семейного контракта

1.4.  Процедура
регистрации

ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРЫ КОМПАНИИ

Флёр де Сантэ
2010

Павел Корж,

Заместитель

Генерального Директора
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2

Правила работы Консультанта

в Компании Флёр де Сантэ
Консультант Флёр де Сантэ может иметь в Компании только один регистрационный номер.

Консультант с действующим номером не имеет права зарегистрироваться в другой спонсорской цепочке. В слу-
чае нарушения данного правила его номер в новой структуре будет терминирован. 

2.1. Передача регистрационного номера

Передача регистрационного номера от одного Консультанта к другому допускается лишь в особых случаях и
только с согласия Компании:
а). В случае смерти Консультанта его регистрационный номер может быть передан по

наследству. Заявление от родственников принимается в письменной форме в тече-
ние 2 месяцев со дня смерти. В противном случае данный номер терминируется. При
этом с принимающей стороной подписывается Договор Купли-продажи с передачей
всех прав и обязанностей по договору умершего (передающего Консультанта).

б). Консультанты могут передавать свой регистрационный номер только ближайшим
родственникам (с согласия Компании Флёр де Сантэ).

в). Заявление подается в письменной форме. Консультант, передавший свой номер
другому человеку, может вновь зарегистрироваться в Компании только по проше-
ствии 6 месяцев с момента передачи номера.

г). Передача регистрационного номера лицу, ранее зарегистрированному в Компа-
нии, не допускается.

Исключения – номер может быть передан бывшему консультанту, чей номер был терминирован за 6 месяцев и
более до даты возможного восстановления. 

2.2. Терминирование регистрационного номера

Регистрационный номер Консультанта может быть терминирован по следующим причинам:
а). По собственному желанию Консультанта при предварительном предоставлении в офис Компании заявления

установленного образца с ксерокопией паспорта.
б). По причине отсутствия личных комиссионных заказов на протяжении 12 месяцев подряд.
в). В случае нарушения Правил, указанных в Руководстве для Консультантов и Правил регистрации* (по решению

Руководства Компании).

* См. пункт 2.3.

2.1.  Передача
регистрационного
номера

2.2. Терминирование
регистрационного
номера

2.3.  Нарушение правил
регистрации
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1.3. Условия расторжения семейного контракта

а). Семейный контракт может быть расторгнут при предоставлении в соответствующий Сервисный Центр по
месту регистрации Консультанта заявления установленного образца, подписанного обоими лицами семей-
ного контракта, и ксерокопий паспортов обоих Консультантов.

б). Если расторгнуть договор с Компанией хочет только один из членов семейного контракта, то возможно ис-
ключение только второго лица семейного контракта.

в). Первое лицо в семейном контракте не может быть исключено из контракта отдельно от второго лиц

1.4. Процедура регистрации

а). Кандидат заполняет «Регистрационную форму» и оплачивает вступительный взнос-плату за регистрацию.
Стандартная плата за регистрацию составляет 200 руб.

б). Если регистрация нового Консультанта происходит в Сервисном Центре, требуется личное присутствие но-
вичка и оригинал его паспорта.

в). Оплата регистрационного взноса может производиться наличными (в Сервисном Центре Компании) или через
банк. Во втором случае к заполненной «Регистрационной форме» необходимо приложить платежное поручение.

г). Если регистрация нового Консультанта происходит заочно (без личного присутствия в Сервисном Центре), Спон-
сор должен предоставить в офис Флёр де Сантэ следующие документы: ксерокопию паспорта регистрируемого
Консультанта, содержащую страницы с ФИО, датой рождения, местом и датой выдачи паспорта, пропиской и
заполненную новым Консультантом регистрационную форму. При регистрации через Пункт Выдачи они пере-
даются Спонсором или курьером в офис Компании в течение 2 (двух) месяцев с момента регистрации.

д). Регистрационные формы, присланные по факсу вместо оригинальных документов, не принимаются.

Убедительно просим Вас при заполнении регистрационных форм не допускать ошибок и внимательно проверять
указанный номер вашего Спонсора.
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Электронная почта и корпоративная Он-лайн система

О возможностях доступа к этой услуге можно узнать в ближайшем Сервисном Центре Флёр де Сантэ.

Следите за тем, чтобы в «Бланке заказа» были верно указаны Ваши персональные данные. В титульной части «Бланка
заказа» указывается фамилия, имя и регистрационный номер Консультанта, заказавшего продукцию. Будьте вни-
мательны! Оператор при оформлении заказа проверяет по компьютерной базе данных соответствие фамилии и
имени регистрационному номеру Консультанта. Если эти данные не совпадают, Ваш заказ не будет обработан.
Далее в «Бланке заказа» указываются коды продукции и ее необходимое количество. Если Вы принимаете уча-
стие в каких-либо акциях, обязательно указывайте это в «Бланке заказа».
Если для Вас важен объем продаж за данный заказ (например, при выполнении определенных квалификаций
или участии в определенных акциях), указывайте коды продукции для замены (на слу-
чай отсутствия продукции из основного списка).

3.2. Правила получения заказов

а). Для получения заказа в Сервисных Центрах и Пунктах Выдачи необходимо Ваше
личное присутствие и предоставление документов, удостоверяющих Вашу лич-
ность (паспорт, военный билет, водительское удостоверение).

б). Ваш заказ может получить вместо Вас любое другое лицо по доверенности*.

* Бланк доверенности установленного образца можно купить в ближайшем СЦ. До-
веренность выдается сроком на 3 мес., 6 мес. и 1 год. Внутренняя доверенность
может быть оформлена при личном присутствии «Доверителя» и «Доверенного лица»
в ближайшем СЦ. Вы также можете оформить доверенность нотариально.

в). При получении заказа один экземпляр товарного чека остается в Компании, в ней
Вы должны поставить свою подпись и указать дату получения заказа. Второй эк-
земпляр с подписью сотрудника склада выдается Вам. 

3.3. Правила оплаты заказов

Оплата Товара производится Покупателем в рублях через кассу Продавца, либо с использованием банков-
ской карты, либо банковским переводом на расчетный счет Продавца.

Оплата Товара также может быть произведена любым другим предлагаемым Компанией на момент платежа
способом. Актуальный список способов оплат приведен на сайте Компании www.fleurdesante.ru.

Днем оплаты Товара считается дата поступления денежных средство на расчетный счет или в кассу Продавца.
Для кредитного заказа оплата должна поступить на расчетный счет или в кассу Продавца не позднее, чем на
следующий день после окончания кредитного периода (срок указывается в товарном чеке).

3.1.  Правила размещения
заказов

3.2. Правила получения
заказов

3.3.  Правила оплаты
заказов

3.4.   Предоставление кре-
дита  

3.5.  Кредитная политика  

3.6.  Сервисная плата    

3.7.  Правила возврата
продукции на склад
Компании                             
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Консультанты, терминированные за нарушение Правил работы, могут быть вновь зарегистрированы во Флёр де
Сантэ только после письменного разрешения Руководства Компании и не ранее, чем через 12 месяцев с мо-
мента терминации.

2.3. Консультант нарушает правила регистрации, если:

а). Работает под чужим именем.
б). Работает под двумя регистрационными номерами одновременно или регистрирует в другую спонсорскую це-

почку ближайших родственников (при наличии у Консультанта двух регистрационных номеров, либо номеров
зарегистрированных родственников, последний по дате регистрации номер вместе со структурой перево-
дится под ранее зарегистрированный номер). 

в). Регистрируется в другую структуру после терминирования предыдущего регистрационного номера ранее
установленного срока (данное правило распространяется и на ближайших родственников, к которым отно-
сятся мать, отец, сестра, брат, дети).

г). Нарушает правила регистрации супругов.

3

Правила оформления и оплаты заказов

3.1. Правила размещения заказов

Консультант может разместить заказ лично в Сервисном Центре Компании, в Пунктах Выдачи, по факсу, а также
по электронной почте и в корпоративной Он-лайн системе Компании. 

Сервисный Центр 

На территории России открыты Сервисные Центры Компании. Вы можете обратиться в ближайший из них и по-
лучить свой заказ в тот же день. 

Пункт Выдачи

Помимо Сервисных Центров Компании, во многих городах действуют Пункты Выдачи, Менеджерами которых яв-
ляются Консультанты Флёр де Сантэ. 

Факс

Заполнив «Бланк заказа», вышлите его по факсу в ближайший Сервисный Центр. После отправления заказа по
факсу необходимо перезвонить в СЦ для подтверждения прохождения информации и согласования даты его по-
лучения со склада.
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Виды санкции:

Задержка (заморозка) комиссионного вознаграждения. Выплата части или полной суммы вознаграждения за те-
кущий месяц задерживается в соответствии с размером процента «плохого» долга (см. таблицу 1). Задержанная
сумма учитывается на отдельном счете и по результатам каждого закрытого месяца может быть «разморожена»
в случае улучшения ситуации с процентом «плохого» долга (см. таблицу 1).
Если плохой долг превышает 3% объема продаж персональной группы на протяжении 3-х месяцев подряд, по
результатам третьего месяца задерживается выплата 25% от суммы комиссии Консультанта текущего месяца.
Возможна 100% «заморозка» комиссии Консультанта, а также блокировка на кредит по усмотрению Компании в
случае плохой долговой ситуации в структуре Консультанта.

Важно: санкции в процентном отношении применяются к выплатам текущего месяца и не могут быть

больше абсолютной суммы исторического долга.
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В Компании Флёр де Сантэ нет ограничений по объему и количеству заказов, оплачиваемых наличными деньгами,
через пластиковые банковские карты или банковским переводом.

3.4. Предоставление кредита

При условии подписания кредитного договора, Компания вправе предоставить Покупателю кредит на оплату То-
вара сроком на 21 календарный день с момента оформления Заказа. Лимит предоставления кредита составляет
денежную сумму 3 500 рублей. В случае оплаты товара в течение первых 7 (семи) календарных дней с момента
оформления заказа кредит предоставляется под 0%. В случае оплаты заказа с 8 по 21 календарный день с даты
оформления заказа, кредит на оплату товара предоставляется под 1,5% от общей стоимости Заказа. 
В товарном чеке указывается последний день окончания срока кредитования оплаты заказа.
За несвоевременную оплату полученного Товара Продавец вправе взыскать с Покупателя пеню в размере 0,5%
от суммы неоплаченного Товара за каждый день просрочки, начиная с 22-го дня от даты товарного чека.
Дата товарного чека является датой возникновения у Покупателя обязательств по оплате Товара.

3.5. Кредитная политика

1. Для Консультантов со званием ниже Менеджер, чьи структуры содержат непогашенные долги Консультантов
за просроченные заказы, база для начисления вознаграждения уменьшается на 5%.

2. К Консультантам со званием Менеджер и выше применяются следующие условия кредитной политики:

Определения

«Плохой» долг – непогашенный долг консультантов за просроченные заказы, размещенные в кредит, трехме-
сячной давности (т.е. за заказы, сделанные в отчетном месяце, отстоящем от текущего закрываемого на 2 месяца
назад). Например, по результатам января консультант отвечает за заказы, размещенные в октябре.
Ответственный – консультант со статусом Менеджера на момент трех месячной давности отвечает за долги кон-
сультантов входящих в его «менеджерскую» группу трехмесячной давности. «Менеджерская» группа – нижестоящая
структура консультанта со званием менеджера за вычетом аналогичных нижестоящих менеджерских структур. Со-
ответственно менеджерский объем продаж – объем продаж консультантов входящих в «менеджерскую» структуру.
Исторический объем продаж – это объем продаж трехмесячной давности. Т.е. по закрытию января рассмат-
ривается объем продаж за октябрь.
Процент «плохого» долга – отношение «плохого» долга к историческому объему продаж «менеджерской
группы». 

Санкции

Санкции за «плохой» долг применяются к ответственному (историческому менеджеру группы), в независимости
от его статуса на текущий момент, когда наступила ответственность за долги трехмесячной давности.

Таблица 1

Размер «плохого» долга Санкции (Объем отложенных выплат)

менее 2% Нет

2%-5% 5% от вознаграждения
(за исключением агентского договора)

5%-10% 10%

10%-15% 25%

15%-20% 50%

о  т 20% и более 75%

Отмена санкций

По результатам закрытия месяца возм   ожна отмена ранее наложенных санкций – «разморозка»: 
По результатам закрытия месяца проверяется изменение исторического процента «плохого» долга по месяцам
когда производилась «заморозка».
Если процент «плохого» долга уменьшился на интервальную величину (т.е. попал в другое делений шкалы «за-
морозок») производится «разморозка» частичной (или полной) замороженной суммы.
Ситуация с изменением процента «плохого» долга проверяется в течении трех месяцев с момента наложения
санкций. После этого «замороженная» сумма перечисляется в Компанию безвозвратно, а  долг передается в
коллекторское агенство. 
По истечении 6 (шести) календарных месяцев после окончания срока предоставления кредита, Компания вправе
переуступить свои права как кредитора и передать всю информацию по должнику, включая паспортные данные,
место прописки, сумму долга, в коллекторскую Компанию по сбору долгов и связями с дебиторами. Также ком-
пания ООО «Флёр де Сантэ» вправе передать информацию в единую независимую Базу данных ненадежных за-
емщиков для внимания Банков и прочих организаций, предоставляющих кредиты физическим лицам.
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Особые условия

д). При выполнений условий акций, где в качестве подарка выступает поездка в различные страны, Победитель
(в статусе «Семейный контракт») имеет право выкупить вторую путевку на супругу (а) за полную стоимость. В
качестве спутника могут выступать исключительно супруги.

е). При выполнении условий квалификации на Бал Менеджеров Консультант (в статусе «Семейный контракт»)
имеет право выкупить дополнительный билет на супругу (а) за полную стоимость. В качестве спутника могут
выступать исключительно супруги. 

ж). Участие в Международной конференции проходит строго согласно квалификационным правилам. (Возможные
исключения из общих правил принимаются к исполнению по решению VIP-Клуба компании Флер де Сантэ).

4.2. Флёр де Сантэ оставляет за собой право изменять цены, ассортимент и условия оплаты без пред-
варительного предупреждения Консультантов. Флёр де Сантэ не компенсирует На-
копительную скидку, Бонусный пакет и другие выплаты, утраченные вследствие
подобных изменений, а также по причине отсутствия продукции на складе.

4.3. Флёр де Сантэ оставляет за собой право вносить дополнения и из-
менения в «Бизнес-план», квалификационные условия, а также другие Правила Ком-
пании.

4.4 Флёр де Сантэ оставляет за собой право в любое время удерживать
средства из Накопительной скидки или Бонусного пакета Консультанта в счет оплаты
просроченных кредитных задолженностей и других обязательных платежей.

4.5. Флёр де Сантэ размещает все правила и изменения к правилам в
открытом доступе на Информационном стенде, установленном во всех СЦ.

4.6. Правила выплаты вознаграждений Консультантам Компании

– Накопительная скидка, Бонусный пакет и другие премии (далее – Вознаграждение) рассчитываются на основе
результатов, достигнутых в предыдущем месяце, начисляются всем квалифицировавшимся Консультантам в
соответствии с Бизнес Планом Компании и выплачиваются в начале следующего месяца.

4.1.  Семейный контракт
в квалификациях

4.2. Флёр де Сантэ
4.3. оставляет за собой
4.4. право...

4.5.  Размещение правил
Флёр де Сантэ

4.6.   Правила выплаты воз-
награждений

4.7.   Правило переквалифи-
кации званий
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3.6. Сервисная плата

Сервисная плата при оформлении заказа составляет 18,5 руб.
В первый месяц работы в Компании с Новых Консультантов сервисная плата не взимается
Сервисная плата не начисляется консультанту, если его комиссионный заказ по цене для консультанта не менее
1000 руб. или в предыдущем месяце его суммарный комиссионный заказ (по цене для консультанта) был не
менее 3000 руб.

3.7. Правила возврата продукции на склад Компании

Компания Флёр де Сантэ гарантирует высокое качество своей продукции и готова возместить возможный ущерб,
который может возникнуть в результате использования некачественного средства. За ущерб, возникший вслед-
ствие неправильного применения средства, Компания ответственности не несет.

Возврат или замена продукции возможны:

– В случае проявления аллергической реакции (при этом Консультант обязан предоставить в СЦ Компании ме-
дицинское заключение от соответствующего специалиста о проявлении у клиента аллергической реакции).

– В случае обнаружения в продукции фабричного брака. Во избежание этого Консультант обязан осмотреть
товар при его получении. 

– В случае ошибки оператора СЦ при оформлении заказа . 
– Срок возврата составляет 1 месяц.

4.1. Семейный контракт в квалификациях Компании

а). При достижении Консультантами любого статуса,  вознаграждения для семейного контракта составляют
такие же суммы, как и для контракта без второго лица.

б). Значки и другие подарки для супруги (а) Консультанта в статусе «Семейный контракт» по запросу от Кон-
сультанта ( первого лица семейного контракта) заказываются за 1 месяц до даты проведения Бала (Лидер-
ской встречи) и выкупаются за полную стоимость.

в). При достижении статуса Менеджер и выше , семейный контракт получает награды в виде двух сертификатов
о достижении статуса, двух значков , одного чека с указанием в нем обоих членов контракта и одного по-
дарка 

г). В рейтингах Компании указываются оба члена семейного контракта.
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Правило переквалификации званий
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Виды выплат:

– Товарная скидка. Если Вознаграждение за месяц составит менее 500 рублей, Консультант получает свое Воз-
награждение в виде товарной скидки на личные заказы следующего месяца (максимально в одном заказе
можно использовать скидку, не превышающую 50% от стоимости заказа по ЦДК). Консультант также получает
свое Вознаграждение в виде товарной скидки в случае отсутствия Договора возмездного оказания услуг, под-
писанного с Компанией.

– Перечисление на расчетный счет. Если Вознаграждение Консультанта за месяц составит 500 рублей и более,
Консультант получает свои выплаты двумя способами : а) в виде Товарной скидки и б) перечислением на рас-
четный счет, при условии НАЛИЧИЯ подписанного Договора о возмездном оказании услуг*. 

* Для заключения Договора возмездного оказания услуг Консультанту необходимо предоставить в отдел обслуживания в
Сервисном центре Флёр де Сантэ следующие документы:

Звания:

Консультант
Консультант - VIP квалифицируется ежемесячно
Бизнес консультант согласно выполненному объему
Старший консультант покупок личной группы
Лидер
Групповой лидер

Менеджер
Групповой менеджер при квалификации
Старший групповой менеджер звание присваивается
Региональный менеджер на 12 месяцев,
Старший региональный менеджер не зависимо от выполнения
Директор объема покупок и количества
Старший директор отделившихся 25% групп
Исполнительный директор в первом уровне
Вице-президент в последующие 11 месяцев
Президент

Копию паспорта

Копию свидетельства о государственной ре-
гистрации в качестве индивидуального пред-
принимателя; 

Копию справки банка об открытии расчетного
счета; 

Оригинал договора об оказании маркетинговых
услуг с подписью Консультанта (форма дого-
вора предоставляется Компанией); 2 экз.

Копию документа, свидетельствующего о при-
менении специального (упрощенного) налого-
вого режима. (при наличии)
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Договор на оказание маркетинговых услуг Компания Флёр де Сантэ заключает только с индивидуальными пред-
принимателями, зарегистрированными в установленном порядке. 
Дополнительную информацию Консультанты могут получить в любом СЦ Компании.

Вознаграждение не выплачивается Консультанту, у которого есть просроченные заказы на последний день ме-
сяца.
Компания оставляет за собой право не выплачивать Вознаграждение Консультантам, чья деятельность противо-
речит Правилам и Процедурам Компании и другим официальным Руководствам и Инструкциям Флёр де Сантэ.

4.7. Звание Консультанта с уровня – Менеджер, согласно Бизнес-плану Компании присваивается на срок
12 месяцев. 
Для подтверждения своего звания по истечению 12 месячного срока необходимо выполнять соответствующие
квалификационные условия.

По истечению 12 месяцев для каждого звания проверяются выполнение условий:

Менеджер – в любом 1 месяце из последних 6 месяцев – выполнение условия на звание Менеджера.
Группового менеджера – в любые 3 месяца из последних 6 месяцев – выполнение условий на звание Группового
менеджера.
Старший групповой менеджер – в любые 6 месяцев из последних 12 месяцев – выполнение условий на звание
Старшего группового менеджера.
Региональный менеджер – в любые 6 месяцев из последних 12 месяцев – выполнение условий на звание Ре-
гиональный менеджер.
Старший региональный менеджер – в любые 6 месяцев из последних 12 месяцев –выполнение условий на зва-
ние Старший региональный менеджер.
Директор – в любые 6 месяцев из последних 12 месяцев –  выполнение условий на звание Директор.
Старший директор – в любые 6 месяцев из последних 12 месяцев – выполнение условий на звание  Старший
директор.
Исполнительный директор – в любые 6 месяцев из последних 12 месяцев –выполнение условий на звание Ис-
полнительный директор.
Вице-президент – в любые 6 месяцев из последних 12 месяцев –выполнение условий на звание Вице – президент.
Президент – в любые 6 месяцев из последних 12 месяцев – выполнение условий на звание Президент.
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а). Консультант не имеет права использовать сеть Флёр де Сантэ для продажи другой продукции, кроме той, что
одобрена Компанией Флёр де Сантэ.

б). Консультант обязан продавать продукцию Флёр де Сантэ по ценам каталога Компании.
в). Консультант обязан правильно информировать своих клиентов о качестве, составе и применении продукции

Флёр де Сантэ.
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Присоединяясь к команде Флёр де Сантэ, Консультант подтверждает свою готовность следовать следую-

щим принципам ведения бизнеса:

а). Неукоснительно соблюдать все правила, отраженные в Правилах и Процедурах Компании Флёр де Сантэ и
других изданиях Компании.

б). Исполнять все обязанности Консультанта Флёр де Сантэ, описанные в корпоративных изданиях Компании.
в). Знать и соблюдать все положения, подписанного с Компанией Договора Купли-продажи, поддерживать по-

литику, проводимую Руководством Компании.
г). Использовать корпоративные аксессуары Флёр де Сантэ.
д). Всегда представляться потенциальному клиенту и вручать ему корпоративную визитную карточку, в которой

указаны название Компании, имя, фамилия, должность (независимый Консультант Компании Флёр де Сантэ),
статус, контактная информация. 

е). Предельно честно и правдиво рассказывать своим клиентам и Консультантам о продукции и возможностях
Флёр де Сантэ. Давать только ту информацию, которая представлена в корпоративных изданиях Компании.

ж). Внимательно и оперативно обслуживать своих клиентов, а также с уважением относиться к их жалобам и пре-
тензиям. В случае необходимости замены продукции следовать процедурам, изложенным в корпоративных
изданиях Флёр де Сантэ.

з). В своей деятельности использовать стратегию, которая способна принести Компании Флёр де Сантэ, сотруд-
никам и Консультантам только пользу, и исключить всякую возможность нанесения ущерба деловой репутации
и торговой марке Компании.

и). Самостоятельно отвечать за свою деятельность в соответствии с принятыми на себя обязательствами, при-
нимать все меры по своевременной уплате налогов и ведению отчетности.

к). Постоянно совершенствовать свои профессиональные знания и навыки, заниматься самообучением, посе-
щать все мероприятия, проводимые Компанией Флёр де Сантэ.
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Обязанности Консультанта

Флёр де Сантэ

г). Консультант обязан возместить клиенту ущерб, возникший по причине дезинформации клиента.
д). Консультант не должен переманивать кандидатов у других Консультантов и вмешиваться в работу чужих структур.
е). Консультант не имеет права действовать и давать обязательства от имени Компании Флёр де Сантэ, так как

не является сотрудником Компании Флёр де Сантэ.
ж). Консультанты не имеют права продавать, демонстрировать или выставлять продукцию Флёр де Сантэ в пред-

приятиях розничной торговли. 
з). Консультант не может размещать заказы от имени другого Консультанта без письменного согласия последнего.
и). При работе с Компанией Консультант должен руководствоваться законами и правилами Компании Флёр де

Сантэ и не компрометировать ни себя, ни Компанию Флёр де Сантэ в глазах клиента и общественности.
к). Консультант обязан следить за тем, чтобы все Консультанты его Личной группы выполняли свои кредитные

обязательства.
л). Спонсор несет ответственность за обучение своих лично спонсированных Консультантов.
м). Консультант не может выступать в СМИ с какой-либо рекламой Компании и продукта без предварительного

письменного согласия Флёр де Сантэ. 
н). Использование торговой марки Флёр де Сантэ требует предварительного письменного разрешения Компании.
о). Консультанты Флёр де Сантэ обязаны распространять продукцию Компании только в фирменной фабричной

упаковке.
п). Если Консультант вовлечен в события, которые могут  повлечь за собой негативное влияние на имидж и ре-

путацию Компании Флёр де Сантэ, он должен немедленно проинформировать об этом Компанию. 
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Обязанности Лидера Флёр де Сантэ

а). Поддержка и мотивация своих нижестоящих Консультантов.
б). Проведение обучающих мероприятий.
в). Информационное обеспечение своих Консультантов относительно акций, мероприятий, тренингов и новинок

Компании.
г). Участие во всех семинарах и мероприятиях Компании.
д). Менеджер Флёр де Сантэ не имеет права представлять другие Компании прямых продаж.
е). Если супруг или супруга Менеджера является представителем какой-либо другой Компании прямых продаж,

то такому супругу(-е) не разрешается принимать участие в деятельности Компании Флёр де Сантэ. Те Ме-
неджеры, чьи супруги работают в других Компаниях прямых продаж, обязаны известить об этом Компанию
Флёр де Сантэ.

ж). Менеджер обязан следовать всем дополнительным правилам и инструкциям Компании Флёр де Сантэ, из-
ложенным в корпоративных изданиях Компании.

Невыполнение указанных обязанностей может привести к потере Менеджером всех привилегий, включая

Накопительную скидку и Бонусы, а в отдельных случаях и к расторжению договора с Компанией.
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ZagКонтакты

Москва
ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 5

станция метро «Тульская»

тел.: (495) 775-82-08, факс: (495) 775-82-09

Санкт-Петербург
ул. Комсомола, д. 1-3,

станция метро «Площадь Ленина»

тел./факс: (812) 322-64-34

Самара
ул. Партизанская, д. 80А 

тел.: (846) 372-14-76/77/78

Уфа
ул. Проспект Октября, д. 91/3

тел./факс: (347)244-65-29, 244-65-30 

Новосибирск
ул. Чаплыгина, д. 45

тел./факс: (383) 223-59-56, 223-68-77

Екатеринбург
ул. 8 Марта, д. 8Г

тел./факс: (343) 228-00-51 

Казань
ул. Чернышевского, д. 30 «6»

тел./факс: (843) 292-58-59/59-07

Сервисные центры

Горячая линия «Флёр де Сантэ»
8 (800) 555-30-03  

ежедневно кроме субботы и воскресенья

Сайт «Флёр де Сантэ»
www.fleurdesante.ru
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