
Лично привлеките нового ТимБилдера или предложите существующему НБП сделать 
апгрейд до Пакета «ТимБилдер» (ТБП) или «Лидерского Пакета» (ТБЛП), помогите 
ему быстро построить свою команду “Freedom” и заработать ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

вознаграждение.

После этого помогите Вашему ТимБилдеру построить Команду «Freedom2» (см. схему 
внизу), чтобы он мог заработать дополнительные бонусы.

Три легких шага помогут Вам развить новую Директорскую ветвь и получить
БЕСПЛАТНЫЙ Билет на посещение Конференции 2015 на одного человека* 

Вот что нужно сделать:
СДЕЛАЙТЕ ЭТО ЗАРАБОТАЙТЕ ЭТО
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В марте лично привлеките НОВОГО 
ТимБилдера или предложите 
существующему НБП сделать апгрейд до 
ТБП или ТБЛП, помогите ему в короткие 
сроки построить свою Команду «Freedom» и 
заработать дополнительный бонус 
из Шага 2 и 3

Ваш новый ТимБилдер получит 52 000 рублей: 
19 500 руб. из Шага 2 
+ 32 500 рублей - дополнительный бонус
+ он повышается до ранга Директора!

Вы сразу получите бонусы по программе 
«ТимБилдер»
+ перспективу долгосрочного дохода от 
работы Вашего Партнера и его организации по 
всем программам Плана Вознаграждений 

Помогите Вашему новому ТимБилдеру 
развить команду «Freedom», состоящую 
из новичков с ТБП или ТБЛП, в течение 
30 дней, включая день его регистрации/
апгрейда

Ваш новый ТимБилдер заработает общую 
сумму 19 500 рублей: 
9 750 руб. - бонусы «Рекрутер» 
+ 9 750 рублей - дополнительный бонус!

Помогите Вашему ТимБилдеру построить 
команду «Freedom2» из новых Партнеров 
с ТБП и ТБЛП в течение 60 дней, включая 
день его регистрации/апгрейда** 

* Чтобы Вы получили билет на посещение Конференции 2015, Ваша Директорская ветвь должна быть 
построена в течение максимум 60 дней, включая день регистрации/апгрейда Вашего НБП. 
** Если Ваш новый ТимБилдер не уложился в срок 30 дней при построении Команды «Freedom», 
он не получит дополнительный бонус 9 750 руб. из Шага 2, но он участвует в Шаге 3 на получение 
дополнительного бонуса 32 500 руб. Все 12 Партнеров должны иметь оплаченную ежемесячную 
Aвтоматическую доставку (100APPV).

Примечание: Первым днем указанного срока 30 и 60 дней считается дата регистрации/апгрейда с ТБП 
и ТБЛП . 

Ваш НОВЫЙ ТимБилдер 

Команда «Freedom» Вашего Нового ТимБилдера

Команда «Freedom2» Вашего Нового ТимБилдера

Команда «Freedom»

Команда «Freedom2»
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Все новые ТимБилдеры должны иметь оплаченную ежемесячную автодоставку (100 APPV)
Пакет «ТимБилдер – Мини» не участвует в данной акции.


