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• Программа действует первые 6 расчетных 

месяцев с момента регистрации. 

• Начать участие в программе можно в первые 

два месяца после регистрации. Это означает: если в 

месяц регистрации не выполнены условия первого 

шага, можно во втором месяце выполнить условия 

Шага 1 и пойти по программе. 

• Пройти 4 Шага программы можно в течение б 

месяцев, при этом, чтобы сохранять возможность 

участия в Программе, необходимо в предыдущем 

месяце выполнять минимальное условие П050+ 

• Шаги можно пройти только последовательно. 

• Вознаграждение за выполнение каждого из 

Шагов начисляется едино разово. 

• По условиям дополнения к МП НКО 

удваивается первые 6 месяцев со дня регистрации и 

на квалификацию Директор новый Член Клуба 

выходит на Шаге 4 

• Ч К прекращает свое участие в Программе 

если в одном из месяцев П0<50 баллов  

(кроме первого).  

Вознаграждение начисляется аналогично бонусу. 
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С 01 марта 2014 года начинает действовать новое 

уникальное дополнение к маркетинг-плану 

«Накопительный Квалификационный бонус», 

Которое дает возможность всем от статуса 

Директор продолжать повышать свой 

Квалификационный бонус до 40% и выше! 

Условия 

•    Квалификационный бонус рассчитывается по 

БОЛЬШЕМУ проценту. 

Пример: Накопительный квалификационный бонус 

32%, бонус квалификации Бизнес-директора 30 %. 

Бонус будет начислен по большему проценту - 32%. 

•    Для получения Квалификационного бонуса со 

своей директорской группы (ПО личное +ГО 

Клиентов и Вип- Клиентов 1-го поколения) 

достаточно выполнить условие П020+ 

•    Для получения Квалификационного бонуса со 

всей своей структуры достаточно выполнить условие 

П050+  

•    Условия получения Лидерского бонуса остаются 

прежними. 

http://amrita.net.ua/
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•    Эти дополнения с 1 марта 2014 года входят в 

условия Маркетинг-плана, а также возможность 

Роста процента накопительного квалификационного 

бонуса будет продлена до 60%. 

С 1 марта: Всем Директорам по результатам 

февраля устанавливается НКО= 1 000 (т.е. накопление % 

Квалификационного бонуса начнется от 1000 баллов) 

Для Клиентов и Вип-клиентов НКО=НГО по итогам февраля 

Например: НГО Вип-клиента по итогам февраля 2014 года 

540Б. НКО=НГО=540Б 

• Для всех Членов Клуба в период с марта 2014 по 

август 2014 действует специальное предложение: 

каждый месяц НКО (ГО личный + директоров в 1 

поколении) удваивается 

Например: в марте 2014 года у ЧК в статусе Директор ГО 

120Б, ГО директоров в 1-ом поколении 70Б.  

120+70=190Б*2=380Б.  НКО =1000+380=1380Б. 

Квалификационный бонус 22% 

Для новых Членов Клуба на постоянной основе действует 

предложение: ежемесячный НКО (ГО личный + директоров 

в 1 поколении) удваивается в первые 6 месяцев с момента 

регистрации.  

                  Дополнительные     возможности 

http://amrita.net.ua/
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Подписывая Новых ЧК в компанию «Амрита», 

рассказывая им о «Программе для Новых членов клуба», 

участвуя в которой, они могут заработать от 15 до 60 грн. 

Дополнительно! 

Ваши новые ЧК выполняя условия программы Шаг 1- 

заработают дополнительно 15 грн. Вы при этом заработаете 

дополнительно 20 грн. При условии выполнения Вашим новым 

ЧК Шага 2- Вы заработаете дополнительно 30 грн. 

В случае выполнения Вашим новым ЧК – Шага 3, Вы 

заработаете дополнительно 45 грн. 

В случае выполнения Вашим новым ЧК – Шага 4, Вы 

заработаете дополнительно 60 грн. 

Если Вы подпишите 3-х Новых ЧК и расскажите им о 

«Программе для Новых членов клуба», Ваш 

дополнительный бонус увеличится в 3 раза! Если 

подпишите 5 Новых ЧК и расскажите им о «Программе для 

Новых членов клуба», Ваш дополнительный бонус 

увеличится в 5 раз! 

Выполняя условия программы, Вашим Новым ЧК, позволяет 

ему выйти на уровень Директора, и принять участие в 

программе «Накопительный Квалификационный бонус», 

Которое дает возможность всем от статуса Директор 

продолжать повышать свой Квалификационный бонус до 

40% и выше! 

Для тех, кто готов в течении 6 месяцев активно 

поработать компанией «Амрита» разработана 3-я программа:  

Программа «Целься в 10-ку» 

• Позволит новым Членам Клуба и Активным 

Директорам быстрее продвигаться по «Лестнице 

достижений» и при этом Получать 

дополнительное вознаграждение на первых 

этапах построения своего бизнеса. 

http://amrita.net.ua/
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Программа «Целься в 10+» 

Условия 

• Вознаграждение за выполнение каждого из Шагов 

начисляется едино разово. 

• Между выполнением ШАГОВ могут быть промежутки 

(1,2,3... месяцев). При этом, для того, чтобы 

получить вознаграждение за выполнение условий 

очередного шага, необходимо, чтобы в предыдущем 

месяце было выполнено условие предыдущего шага. 

Например: чтобы получить вознаграждение за выполнение 

условий Шага4, необходимо, чтобы в предыдущем месяце 

были выполнены условия ШагаЗ. 

Статусы присваиваются согласно условиям МП. 

В Программе могут принять участие: 

• Все Новые Члены Клуба, начиная с 01.03.2014 

Существующие Члены клуба, у которых выполнены все 

Три условия: 

1.По состоянию на ноябрь 2013 не было статуса 

2.ОС по итогам ноября 2013 составил менее 250 баллов 

3.ОС по итогам января 2014 составил менее 250 баллов 

• Принять участие в Программе, начиная с ШагаЗ могут 

Существующие Члены клуба, у которых выполнены все 

Три условия: 

1.По состоянию на ноябрь 2013 не было статуса 

2.ОС по итогам ноября 2013 составил до 1000 баллов 

3.ОС по итогам января 2014 составил до 1000 баллов 

Подведем итоги:  

Компанией «Амрита» -удалось за 12 лет лидерства на рынке 

сетевых компаний в Украине и Европе, предложить к 

уникальному, запатентованному маркетинг плану: Amrita rEvolution 

Turbo®, лучший инструмент для стремительного роста вашего бизнеса, дополнения: 
«Программа для Новых ЧК», «Накопительный бонус», «Программа Целься в 10». 

Таким образом с Марта 2014 года Маркетинг План компании 

«Амрита» - Стал Народным! Впервые в истории МЛМ, компанией «Амрита» - 

предложен маркетинг план и для лидеров сети и для обычных потребителей, 

с равными возможностями в бизнесе! 

http://amrita.net.ua/

