
Условия квалификации за период  

с 01.09.2011 по 31.08.2012 гг.: 

 Открыть и закрыть звание Старшего Группового Менеджера внутри квалификационного 

периода или иметь в первом уровне 16 групп (и более) суммарно за квалификационный 

период. 

 Ежемесячно размещать 

комиссионные заказы на сумму от 

3 000 руб. по цене для 

Консультантов и рекрутировать в 

первый уровень, по крайней мере, 

1 Нового Консультанта с 

комиссионным заказом на сумму 

от 3000 руб. по цене для 

Консультантов каждый месяц. 

Условия переквалификации: 

 Увеличить суммарное количество групп первого уровня на 4 группы за квалификационный 
период по сравнению с результатом за последнюю Международную Конференцию, в 
которой Консультант участвовал.  

 Для Консультантов, не принимавших участие в Международных Конференциях после 1 

сентября 2010 года, необходимо увеличить суммарное количество групп первого уровня 

на 4 группы по сравнению с результатом на 1 сентября 2010 года. 

 При квалификации на Международную Конференцию при получении звания СГМ, а также  
если предыдущий результат был менее 16-ти групп, то для переквалификации 
необходимо достичь результата 20-ти групп.  

 Ежемесячно размещать комиссионные заказы на сумму от 3 000 руб. по цене для 
Консультантов  и рекрутировать в первый уровень, по крайней мере, 1 Нового 
Консультанта с комиссионным заказом на сумму от 3000 руб. по цене для Консультантов 
каждый месяц. 

 

 

 

 

 

 

 

Международная Конференция в Марокко 2012 



Участие спутников: 

 Каждая группа, начиная, с 17-ой, дает право на суммарную 5% скидку от стоимости 

поездки спутника. 

 Наличие в первом уровне 84 групп суммарно за квалификационный период дает право на 

бесплатную путевку для второго спутника. 

 Наличие в первом уровне 144 группы (и более) суммарно за квалификационный период 

дает право на бесплатную путевку для третьего спутника. 

Дополнительная квалификация: 

 Менеджеры, у которых в первом уровне 96 групп* (и более) в течение 

квалификационного периода,  получают бесплатную путевку на двоих. 

 

* но не менее чем количество групп в первом уровне в предыдущем квалификационном  

периоде. 

 

Важно! По акциям с поездками в зарубежные страны вылет осуществляется из аэропорта 

Москвы, проезд до Москвы Консультант оплачивает самостоятельно. Поездки третьим 

лицам не передаются, компенсация в денежной форме не производится. Спутника 

определяет Менеджер, спутником может быть не Консультант. 

Компания оставляет за собой право: 

 Отказать в выдаче подарков (поездок) Консультанту при выявлении нарушений 

правил работы Компании. 

 Отказать в выдаче подарков (поездок) Консультанту при  выявлении долгов по 

персональной группе Консультанта. 

 Заменить подарки на аналогичные и равнозначные по стоимости, предварительно 

разместив об этом информацию на сайте Компании. 

   

 


