Уважаемые бизнес партнеры
Компания Амрита с сентября 2018 года внесла изменения в маркетинг план.
Теперь он прост и понятен. А так же мотивирован.
Для вас если все оставить, как есть ничего не поменялось.
Скидка 30 % от цены каталога для вас сохранилась.
Для подтверждения скидки 30%(от цены в каталоге), необходимо выполнить
условие:

Для активной квалификации в текущем месяце, например Мастер, наставник…
необходимо делать Активность ГО- 2 000 бал., вместе с СМАРТ клиентами. Для
Сохранения статуса Бизнес партнер( скидка 30%) : вместе со СМАРТ клиентами
надо делать ГО- 2 000 баллов 3 месяца накопительно!!!! За этим надо
следить! Если не хватает. Вы всегда можете попросить Анжелу и перенести
баллы на следующий месяц.
В продаже уже есть обновлённые прайсы. И Маркетинг план.
Сейчас бал =1 грн.

Например анкарцин форте это 989 бал. А для вас закупка = 659.5 бал.
Крем для век амрита бал= 615.5. А для вас закупка = 342 грн.
Гельмивир 91,5 бал. Для вас закупка 91,5 бал.

Шанталь серия бал ниже, цены закупки.
Зубная паста 29,5 грн. А бал= 15 . Выгодная цена на новинки:

Например новая серия Бьюти баланс бал 439 . Цена закупки 244 грн.
Разница ощутима.
Цена клиента = 349 грн. Стоит поразмыслить, что выгодней продавать?
Например: вы закупили 1 упаковку Бьюти баланс.
Продавая вы получаете розничный доход = 105 грн. С одной упаковки и 439 бал.
Что вам с баллами делать, от баллов- например с упаковки бьюти баланс, это =
3% х 4.39 бал= 13.17 грн. Получите бонус . Это с 1 упаковки бонус будет.
Но есть минимум для активной квалификации, это 2 000 бал. Вы получите с 2 000
бал. Бонус = 60 грн.
МАРКЕТИНГ ПЛАН:

Для получения бонуса 3% ( Бонус бесконечности), минимальная квалификация :
МАСТЕР
Но есть варианты:
Акционное предложение на октябрь- ноябрь- декабрь.
Если Вы выполняете квалификацию Консультант- 1 000 бал. ВЫ получаете
3% от ОС- 30грн. 2 000 бал.- 60 грн. МИНИМАЛЬНО с 2 000 бал.- 90 грн. И т.д.
Если Вы выполните квалификацию мастер, получите бонус 5%, от объема
закупки в месяц.+ 3% от ОС. Пример:
7 000 грн. Объём мастера х 5%= 350 грн.
7 000 грн. Объём мастера х 3% = 210 грн.
В сумме = 560 грн. Дополнительно в месяц бонус.
Что хорошего в новом маркетинге.
Вы получаете 3 вида бонуса:
Первый бесконечный бонус от всего Ос, вся глубина и ширина.
Максимально это 20%.
Второй бонус это до 10 уровней в глубину с каждого по 1%. Работает компрессия.

Третий бонус быстрый старт и денежные призы за 6 месяцев удержания.
Начинаете когда хочет и удерживаете сколько хочется. И начиная с
квалификации изумруд, автобонус и дом
Квалификации считаются просто.
Пример:
У Вас есть 4 ветки: ( достаточно 2-е, но лучше если будет 3-4-5-6, обьем веток
будет меньше( много но меньше), так лучше чем 2 ветки по 3 тыс., лучше 4-е
ветки по 1,5 тысячи. Короче: Всех надо мотивировать на ширину.
Первая ветка

ОО =30 000 баллов

Вторая ветка

ОО =29 000 баллов

Третья ветка

ОО=15 000 баллов

Четвертая ветка ОО=5000 баллов
А так же ваше ГО 2000 баллов ( включает личную закупку , а также Ваших ВПК и
Ваших клиентов)
Ваш ОО составляет 81 000
Для активной квалификации Рубин по условиям необходимо:
ОО – 70 000 баллов
КО- 50 000 баллов( минус одна большая ветка)
ЛО- 20 000 баллов ( минус две большие ветки от Вашего ОО)
ГО -2 000 баллов
Касательно примера нашего:
ОО- 81 000
КО-51 000 ( 81 000 -30 000)
ЛО-22 000 ( 81 000 -30 000- 29 000)
ГО- 2 000 баллов.
1 условие-вы активны( ГО) 2000 бал. Со
смарт клиентами
1. Условие- минус 1 сильная ветка.
Поэтому выгодно строить ширину
2. Условие минус вторая сильная
ветка. Поэтому если у вас 3-5 веток то

это и по деньгам и квалификации выгодно.
Особая фишка это СМАРТ программа.
Все хотят скидки на товар.
По СМАРТ программе скидка зарабатывается накопительно.
Подписка на СМАРТ программу 1 грн. И пока СМАРТ клиент не наберёт 250 грн.
Нет скидки у него. Все 100% скидка Ваша.
С 250 грн. Скидка 10% и копит до 15 000 грн. И он всегда будет входить в ваш
квалификационный объём 2 000 бал.
1. Бонусы он никогда получать не будет. По- простому это клиент на
скидке.
Выгодно подписать знакомых на СМАРТ скидку в КРЫМУ, России, в Киеве,
Львове, Одессе, Харькове,
Запорожье, Херсоне, кривом Роге.
Они будут брать по карточке копить скидку до 15 000 грн. А Вы будете получать
бонус.
Выгодно подписать 3-5 лидеров. Лидеры амбициозны - они могут захотеть
бонус 10-50 тыс. грн. Подписка 100 грн. И ГО 2 000 бал.
Для Бизнес партнеров открыты:

Новый смартфон, планшет, машину или дом.
Ежегодный отпуск за счёт компании. Денежный приз...
Вариантов много.
Ваш выбор все решает. Захотите ли вы с этим связываться.
Само понятно, бизнес сам не пойдёт. Работать надо.
Так что решайте сами.
Прайсы, в продаже, маркетинг тоже.

Есть вопросы всегда рады ответить.
Посмотрите ниже слайды новинки продукции, мотивация.

Пишите, звоните с Уважением Сулимов Виктор Бриллиантовый директор ГК
Амрита Телефон-Обычный , Вайбер: 067-66-19430, 099-947-5670
Подытожим:
 Можно оставить как есть, и не прилагать усилия заработать!
 Но, если посмотреть правде в глаза:
 Два миллиона выехало в Польшу и Европу!
 Они поехали заработать денег и отдать кредиты, купить квартиру, машину,
заработать денег!
Остановим трудовую миграцию!!! В Амрите можно заработать!
Отдать кредиты, заработать машину, дом…
Предложите людям Амриту и они Вас обогатят. И не надо ехать в Европу
батраками!

