
 

 

 

 

 

Стартовая программа быстрого роста 

Дополнение к Компенсационному плану 
В программе участвует любой член клуба до квалификации «Директор» 

 

Программа  предназначена для быстрого вхождения в бизнес, роста структуры, повышения  

квалификаций и возможности участия в Программе путешествий. 

Стартовая программа «2х2».  

Суть программы состоит в том, что в первый месяц Вы лично приглашаете двух новых 

членов Клуба, а во второй месяц каждый из них, а также Вы сами, приглашаете по два новых 

члена Клуба в свой 1 уровень, т.е. повторяют Ваш опыт первого месяца. В результате Ваша 

структура, во втором месяце удваивается, а компания начисляет Вам, кроме всех бонусов и 

премий по компенсационному плану, в качестве дополнительной премии 75 баллов и 

Премию Активности  - 1 АА для участия в «Программе путешествий» 
Одновременно, уже при первом выполнении программы «2х2», Вы зарабатываете статус 

Бизнес-консультанта. Вы можете повторять выполнение программы неоднократно, до 

достижения статуса Директор.  

Возможный результат. Если Вы научите всех приглашенных Вами, и членов клуба Вашей 

структуры, повторить за Вами хотя бы единожды программу «2х2», то уже через несколько 

месяцев Ваш доход будет составлять внушительную сумму. За каждого члена Клуба Вашего 

1 уровня, выполнившего программу 2х2, Вы получаете дополнительно Премию активности – 

1 АА для участия в «Программе путешествий». 

 

Условия Стартовой программы «2х2»: 

Сделайте всего 2 шага, чтобы получить значительное дополнительное вознаграждение. 

1 шаг. Первый месяц вступления в программу: 

• Ваш ЛО должен быть не менее 45 баллов 

• Вы лично приглашаете двух новичков в свой 1-й уровень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В итоге:  

1.  В Вашей структуре в 1-й месяц - 2 члена Клуба 

2.  Ваш доход первого месяца составит минимум 16,2 балла (13.60 евро) 

 

 



2 шаг. Второй месяц программы: 

• Ваш ЛО должен быть не менее 45 баллов (для выполнения квалификации Бизнес-

Консультанта) 

• Вы приглашаете 2-х новичков 

•  Приглашенные Вами в 1-й месяц 2 человека выполняют ЛО не менее 45 баллов 

• Приглашенные Вами в 1-й месяц 2 человека приглашают каждый по 2 новых члена 

клуба, т.е. они выполняют 1-й шаг программы «2х2». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В итоге:  

1. В Вашей структуре на 2-й месяц вступления 8 членов Клуба  

2. Ваш доход второго месяца по Компенсационному плану составит минимум 47,7 

баллов (40,06 евро) 

3. За выполнение программы «2х2»  Вам начисляется дополнительное вознаграждение - 

75 баллов (62,97 евро) 

4. Вы  получаете Премию активности – 1 АА для участия в «Программе путешествий» 

5. Ваши затраты по приобретению продуктов за 2 месяца почти полностью окупаются.  


