
Экономическое чудо в сердце пустыни! Ласковые волны Персидского залива и раскаленное 
дыхание песков Руб-эль-Хали, поселения бедуинов-кочевников и технологии 23 века, 

история, уходящая на много веков назад и стремительный экономический рост – это все

Компания «АМРИТА» приглашает успешных 
ТОП Лидеров в эксклюзивное путешествие в сказку Востока!

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ!
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Участвуют:
все активные Члены Клуба, достигшие статуса Сапфирового, Бриллиантового и 

Двукратного Бриллиантового Директора в 2015 году, активная квалификация на момент 
окончания акции (по итогам февраля 2016 г.) – Сапфировый Директор и выше.
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*указанные сроки – максимально допустимые для участие в акции. Закрытие статусов возможно в любом месяце ранее, при этом действительны следующие условия:

• для тех, кто закрыл статус  Сапфировый Директор и выше в первом полугодии 2015 г. (июнь включительно) – по итогам декабря 2015 г., января и февраля 2016 г. активная квалификация 
соответствует достигнутому ранее статусу или выше;

Условия*
Закрытие статуса Сапфирового, Бриллиантового и Двукратного 
Бриллиантового Директора по итогам декабря 2015 года.
Удержание активной квалификации 2 месяца подряд – 
январь и февраль 2016 года.

Советы:

• проанализируйте Ваш объем структуры, 
наличие необходимых для закрытия 
статуса веток, их объем структуры 

• составьте ежемесячный план прироста 
объема структуры и работы с ветками 
для достижения статуса Сапфирового, 
Бриллиантового или Двукратного Брил-
лиантового Директора согласно марке-
тинг-плана

• фокусируйте работу на создание недо-
стающих веток или развитие существу-
ющих и прирост необходимых объемов 
структур

Все активные Члены Клуба, 
выполнившие условия.
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• для тех, кто закрыл статус  Сапфирового Директора и выше во втором полугодии 2015 года (июль-ноябрь включительно) – достигнутый статус удерживается 3 последовательных 
месяца подряд, включая месяц достижения статуса, и по итогам февраля 2016 года  активная квалификация соответствует достигнутому ранее статусу или выше.

Приз: поездка в Объединенные Арабские Эмираты 
вместе с Руководством Компании.

Победители

Статус Статус Статус




