
Забудем про зиму, вернемся в лето с горячей акцией 
для всех действующих и вновь присоединившихся 

Бизнес-партнеров Stemtech!

Вы можете получить по-настоящему КРУПНЫЕ призы! Все просто: 

Рекрутируйте в течение ноября месяца как минимум 6 новых 
Независимых Бизнес-партнеров с пакетом ТимБилдер (ТБП)* и 
активной Автоматической Доставкой и получите свой Mini iPad*!

Но это еще далеко не все…

Если у вас в ноябре будет минимум 10 новых Независимых Бизнес-
партнеров (в том числе 6 ТБП из п. 1) с заказом по А/Д (в среднем по 
100 APPV на Партнера), то вы сразу станете Директором! 

а) Если вы привлечете 6 новых Партнеров с ТБП и заказом по А/Д в ноябре 
(100 PV), то это в сумме составит 2100 PV

б) Если вы привлечете 4 новых Бизнес-партнера с покупкой «Дистрибью-
торского набора» и А/Д в ноябре (100 PV), то это даст вам еще 400 PV

в) Тогда общее количество набранных баллов составит 2500 PV

Да, именно так! Вы можете стать Директором, набрав всего лишь половину 
необходимого для квалификации объема (2500PV вместо 5000PV)! 
Только в этом месяце!

Подтвердите свой статус Полностью Квалифицированного 
Директора в декабре (100 PPV и 1000 DGPV) и убедитесь в том, что 
ваши 10 новых Бизнес-партнеров ноября оплатили свой второй заказ 
по Автодоставке (за декабрь).

Если да, то вы получите денежный бонус в размере 17 500 рублей!*

Вы уже Директор или выше? Будьте Полностью 
Kвалифицированным Директором в Ноябре и Декабре, 

исполните шаги с 1 по 3, чтобы тоже получить призы и ДЕНЬГИ!

Празднуйте Горячий Ноябрь с нами и наблюдайте 
за тем, как ваш бизнес переходит на новую ступень 
подготовки к улучшенному Плану вознаграждений, 

который вступит в силу с 1 января!  
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* Действующие НБП могут сделать апгрейд 
и тоже участвовать
• iPad  будет отправлен после 15 декабря. 
• Бонус будет выплачен 15 января 2015г. 

Вопросы? Звоните нам на 8 800 700 1283 (пн-пят, с 9 до 18ч. по Москве) или пишите на 
е-mail: dsRussia@stemtechhealth.com 

Например:.. 


