Профессиональная
формула успеха
Вы хотите сделать свою жизнь ярче, а бизнес еще эффективней?
Вы мечтаете об интересном и познавательном отдыхе?
Вы хотите обучаться и путешествовать вместе с Вашей командой?

Компания «АМРИТА» предлагает Вам уникальную комбинацию отдыха
и эксклюзивного обучения за рубежом вместе со своей командой!*
ОТ СПЛОЧЕННОЙ КОМАНДЫ – К КОМАНДЕ ЧЕМПИОНОВ!

*oбучение, проживание, питание и экскурсии оплачиваются компанией
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Вас и Ваших бизнес-партнеров ожидают:
современные методики ведения бизнеса от внешних экспертов сетевого маркетинга**,
обмен опытом и отдых на солнечном побережье Эгейского моря, отель высокого класса,
исторические места солнечной Турции и отличное настроение!
Период проведения промо-акции: апрель-июль 2015 г. (включительно)
Участвуют: все активные Члены Клуба, активная квалификация на момент
окончания акции (по итогам июля) – Золотой Директор и выше

Условия
Минимальный суммарный прирост объема структуры за период
проведения промо-акции – 5000
баллов. Это – «входной билет» в
промо-акцию. Победители будут
определяться среди тех, у кого самый большой суммарный прирост
за весь период промо-акции.

Учитываются только ветки с объемами структуры менее 5000 баллов (объемы структуры фиксируются по результатам февраля
2015 г.) и новые ветки. Если объем
структуры ветки до промо-акции
был менее 5000 баллов, а в период промо-акции ветка выросла,
она продолжает учитываться.

**участникам будут вручены сертификаты о прохождении обучения

Подана заявка на участие в промо-акции до 30.04. Для новичков:
заявка подается не позднее месяца, следующего после регистрации Члена Клуба в течение периода действия промо-акции. Заявки
принимаются в письменной форме
на стандартном бланке в Центрах
Обслуживания Клиентов и у специалистов ОРК.
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Победители: из всех Лидеров, показавших суммарный прирост объема структуры от 5000 баллов по веткам согласно
условиям промо-акции, выбираются победители с максимальным приростом объема структуры

1 5 ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

6 10 МЕСТА

11 20 МЕСТА

победитель

победитель

1 член команды на
выбор победителя
бесплатно (активная
квалификация такого
члена команды –
Серебряный Директор*
и выше)

+ 1 член команды
за 50% стоимости
на выбор победителя
(активная квалификаци
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победитель

+ 1 член команды
за 50% стоимости
на выбор победителя
(активная квалификация
такого члена команды –
Серебряный Директор* и выше)
*учитывается активная квалификация на момент окончания акции (по итогам июля)
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Подарок от Компании для активных участников – подарочные баллы***:
Подарочные баллы – уникальная возможность влиять на свои итоговые показатели и место в рейтинге!
Полученное количество подарочных баллов добавляется к итоговым результатам промо-акции (по итогам июля),
увеличивая конечный результат, и дает возможность каждому продвинуться вверх по рейтингу.

Подарочные баллы распределяются следующим образом:
Каждый участник Национального Лидерского Семинара, подавший заявку на участие в промо-акции, –
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***подарочные баллы используются только для промо-акции, не имеют денежного выражения и не учитываются в карьере. Подарочные баллы не входят в необходимые
минимальные 5000 баллов прироста объема структуры и не отражаются в ежемесячных рейтингах.
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Советы:
• фокусируйтесь на работе с небольшими и новыми ветками (Ваши крупные ветки обычно работают
уже самостоятельно)
• добивайтесь максимального прироста объема сети по небольшим или новым веткам за период
действия промо-акции для того, чтобы обеспечить себе место среди победителей
• планируйте и добивайтесь максимального прироста объема структуры каждый месяц промоакции, не оставляйте все на последний месяц
• постарайтесь получить максимальное количество подарочных баллов, но не делайте ставку только
на них – они смогут повлиять на Ваше место в итоговом рейтинге только в том случае, если у Вас
будет максимальный реальный прирост

ЛОТЕРЕЯ*:
5 мест – бесплатно
5 мест – 50% стоимости
При большом количестве участников, показавшим за период
промо-акции прирост объема структуры более 5000 баллов, будут
разыграны дополнительные места.
Занявшие с 21 по 30 (включительно) призовые места в итоговом
рейтинге получают по 2 лотерейных билета (если «сыграл» один
билет, второй уже не учитывается в розыгрыше, т.е. один человек
не может вытянуть 2 места)

*лотерея будет проводится после окончания промо-акции – в августе
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