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«МАРКЕТИНГ»

ПЛАН
ПОМОЖЕТ ВАМ СОЗДАТЬ БЕЗОПАСНОЕ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В КОМПАНИЮ

ФИНАНСОВОЕ БУДУЩЕЕ

ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ

НА СТРЕМИТЕЛЬНО
РАЗВИВАЮЩЕМСЯ РЫНКЕ
Мы рады, что вы выбрали компанию Jeunesse® в качестве
партнера для создания стабильного финансового
будущего. Наша цель заключается в предоставлении Вам
продукции, которую Вы будете использовать и с
гордостью делиться ею с другими. Наша продукция
создана на основе передовых технологий и занимает
достойное место на стремительно развивающемся рынке
антивозрастных средств.
Как только Вы поймете, насколько сильна и востребована
продукция компании Jeunesse®, Вы немедленно захотите
рассказать о ней всему миру. Распространение этой
инновационной продукции является ключом к Вашему
успеху. Ваш доход будет напрямую связан с Вашими
усилиями в распространении продукции и открытии
перспектив, а также в построении Вашей
бизнес-структуры.
Вы можете принять участие в «Маркетинг плане»
компании Jeunesse® на любом уровне. Вы сами решаете,
хотите ли Вы создать частичный доход на розничных
продажах или построить полноценную бизнес-структуру.

ВЫ
УПРАВЛЯЕТЕ СВОЕЙ

СУДЬБОЙ.

ШЕСТЬ СПОСОБОВ ЗАРАБОТКА
С ПОМОЩЬЮ ПРОДУМАННОГО ПЕРЕДОВОГО

«МАРКЕТИНГ ПЛАНА»
ОТ КОМПАНИИ JEUNESSE

1.ПРИБЫЛЬ
ОТ РОЗНИЧНЫХ
ПРОДАЖ
На любом уровне в компании Jeunesse® Дистрибьюторы могут
приобретать продукцию по оптовой цене для личного пользования.
Вы как Дистрибьютор также можете перепродавать продукцию
Jeunesse® и получать розничную прибыль. Вы сможете
зарабатывать от 20 до 45% розничной прибыли с каждой продажи.
Пример: Вы платите 83,95 доллара за продукт, продаете его по рекомендуемой
розничной цене — 134,95 доллара и получаете розничную прибыль в размере 51
доллар!

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ
Наша программа для Приоритетных покупателей прекрасно
подходит для друзей и членов семьи, которые приобретают
продукцию Jeunesse® для личного пользования. Став
Приоритетным покупателем, они могут получить 10%-ную скидку с
обычной розничной цены. Более того, они могут получить 20%-ную
скидку с обычной розничной цены при условии вступления в нашу
Программу автоматической доставки (автошип). Вы получаете
разницу между оптовой ценой и ценой, которую платят Ваши
Приоритетные покупатели, поэтому данный способ продаж также
приносит Вам прибыль! Для участия в программе для
Приоритетных покупателей Вам понадобится специальный
промо-код от человека, который рассказал Вам о компании
Jeunesse®.
Программа для Приоритетных покупателей доступна не на всех
рынках. Уточните в своем регионе возможность участия в
программе для Приоритетных покупателей или в программе
«Двойной выгоды» (Get 2).

ПРОГРАММА ДВОЙНОЙ ВЫГОДЫ
Вы хотели бы найти простой способ получить бесплатный
продукт и заработать деньги? Он существует! В этом суть нашей
программы «Двойной выгоды». Если Вы являетесь
Дистрибьютором компании, подпишите своих первых двух
Приоритетных покупателей (ПП) (один будет автоматически
расположен слева, а второй справа от Вас), и:
1. Вы получите 50 долларов.
2. У Вас автоматически будет активный статус на текущий
месяц.
3. 60 баллов (СV) пойдут вверх по вышестоящим линиям
структуры.
4. Вы получите два флакона омолаживающей сыворотки*
LUMINESCE™ В ПОДАРОК.
За каждых двух дополнительных Приоритетных покупателей
(ПП), подписавшихся после первых двух, Вы также получите
бонус в размере 50 долларов, квалификацию на текущий месяц,
60 баллов (СV) вверх по вышестоящим линиям структуры и
десять мини флаконов омолаживающей сыворотки LUMINESCE™
В ПОДАРОК в комплекте с открытками, изготовленными
специально для Вас, чтобы Вы могли поделиться ими с друзьями
и близкими.
Если у Вас есть лишний Приоритетный покупатель в конце
автошипного месяца (например, если у Вас пять ПП в одном
автошипном месяце вместо шести), этот Приоритетный
покупатель не переносится на следующий месяц. Программа
«Двойной выгоды» работает в рамках Вашего автошипного
периода, то есть в течение 30 дней после подписки на
автоматическую отправку Ваших заказов (автошип).

Примечание: Каждый Приоритетный покупатель (ПП) должен предоставить
следующую информацию при подписании: полное имя и фамилию, детальный
почтовый адрес и информацию по кредитной карте. Ни один из пунктов этой
информации не должен совпадать с информацией спонсора. За КАЖДЫЙ
месяц, в который первые два Приоритетных покупателя (ПП) продолжают
заказывать продукцию, Вы продолжаете получать два ПОДАРОЧНЫХ флакона
омолаживающей сыворотки LUMINESCE™!

2. БОНУС ЗА

НОВОПОДПИСАННЫХ
ПАРТНЕРОВ
Когда Вы лично регистрируете новых клиентов в свою команду,
Вы можете заработать выгодные бонусы за новоподписанных
партнеров (CAB). Эти бонусы выплачиваются за покупку Вашим
новым партнером одного из выбранных пакетов с продукцией
компании Jeunesse ® следующим образом:

ПОДПИШИТЕ 2 ПРИОРИТЕТНЫХ ПОКУПАТЕЛЯ
(Например, если дата Вашего автошипа 25 января, то Ваш
автошипный период заканчивается 24 февраля в 20:30 по
восточному времени). Вы можете подписывать неограниченное
количество Приоритетных покупателей в свой автошипный
период. Соответственно, потенциальный заработок по программе
«Двойной выгоды» безлимитный.*
*Правила промоушена: Вы должны установить свой автошип с опцией
программы «Двойной выгоды» (Get 2) для получения бесплатного продукта!
Пользователи должны быть активными и на хорошем счету у компании, чтобы
принимать участие в акции. Доставка и налоги не включены.

Когда один из Ваших Приоритетных покупателей подписывает
двух Приоритетных покупателей под собой, Вы также получаете:
• Бонус в размере 25 долларов
• 60 баллов (СV) вверх по вышестоящим линиям структуры
Программа «Двойной выгоды» (Get 2) специально разработана,
чтобы помочь Дистрибьюторам получить то, чего они хотят
больше всего: денежные бонусы, чудесную продукцию в подарок,
баллы (СV) и тестеры для продвижения бизнеса. Для получения
дополнительной информации о выгоде этой программы для
самих Приоритетных покупателей перейдите по ссылке:
http://jeunesseglobal.com/get2.aspx.

ПАКЕТЫ:

CV*

CAB

«БАЗОВЫЙ ПАКЕТ»†
«ОПТИМАЛЬНЫЙ ПАКЕТ»†
«БОЛЬШОЙ ПАКЕТ»†
«БОЛЬШОЙ ПАКЕТ НА 1 ГОД»‡
«ПОСОЛЬСКИЙ ПАКЕТ»†
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПАКЕТ

100
300
400
400
500
ИНФОРМАЦИЯ НИЖЕ

25 ДОЛЛАРОВ
100 ДОЛЛАРОВ
200 ДОЛЛАРОВ
200 ДОЛЛАРОВ
250 ДОЛЛАРОВ

СООТНОШЕНИЕ ЦЕН
«ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПАКЕТА»
«Индивидуальный пакет» является прекрасной альтернативой
для тех, кто хочет самостоятельно выбрать продукцию для пакета
при подписании. С 20 июля 2012 года всем активным
Дистрибьюторам во всех странах мира представлено новое
соотношение цен, которое намного лучше согласуется с ценами
на наши стандартные регистрационные пакеты — 65% по
сравнению с предыдущими 60% от объема баллов (CV)
индивидуального продукта. Бонусы за новоподписанных
партнеров (CAB) с «Индивидуальными пакетами» будут
подсчитаны следующим образом*:
• 100–200 CV = 10%
• 200–300 CV = 12%
• 300 CV+ = 15%

*Проценты основаны на общей сумме
«Индивидуального пакета».

*CV = объем баллов.
†Подробная информация о всех пакетах доступна в Back Office, в разделе
«Магазин» (Shop): https://backoffice.jeunesseglobal.com/.
‡Дает предварительный автошип на год.

35.00 долларов

3.КОМАНДНЫЕ
КОМИССИОННЫЕ
Вы можете заработать прибыльные командные комиссионные
при создании своей бизнес-структуры в компании Jeunesse®.
Эти комиссионные созданы специально для того, чтобы
вознаградить Вас за помощь и поддержку тех, кто
присоединится к Вашей команде. Чем больше Вы помогаете
им в достижении успеха, тем больше сможете заработать на
командных комиссионных.
Для получения этого вида дохода Вам необходимо накопить
100 баллов личного объема (PV) в течение одного месяца в
рамках первого года (который заканчивается в дату
продления Вашего аккаунта) от Ваших личных покупок или от
покупок Ваших клиентов через Ваш сайт, а также лично
подписать двух Дистрибьюторов, каждый из которых должен
накопить 100 баллов личного объема (PV) в течение одного
месяца. Разместите одного из этих Дистрибьюторов в левой
команде, а другого — в правой.
Это активирует Вашу позицию, и теперь Вы сможете
зарабатывать командные комиссионные.
При заказе и продаже продукции и пакетов с продукцией
Jeunesse® в Вашей структуре объем продаж создается в
обеих командах. Когда 300 баллов (CV) накапливается в
одной команде (не важно, в какой именно) и 600 баллов (СV)
в другой, Вы зарабатываете командные комиссионные в
размере 35 долларов.

Вы можете заработать
до 750 командных
комиссионных
за неделю, то есть =

26,250.00 долларов

600 CV
300 CV

5.
СТИМУЛ
ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ

4. ЛИДЕРСКИЙ

БОНУС

ПОКУПАТЕЛЕЙ

Вы можете зарабатывать дополнительный лидерский бонус в
размере 5% на уровне 1, если у вас есть 5 Розничных, Приоритетных
или Оптовых покупателей; и дополнительные 10%, если у Вас есть 10
Розничных, Приоритетных или Оптовых покупателей в течение
месяца.

Лидерские бонусы начисляются с командных комиссионных,
заработанных Вашей личной группой. Вы можете заработать
этот бонус максимум с семи уровней своей команды в каждой
линии спонсорства. Каждый человек, которого подписываете
лично Вы, создает новую линию спонсорства.

*Обратите внимание на доходы/лидерские бонусы для получения
дополнительной информации о том, как работают лидерские бонусы.
**Приведенное выше описание применимо для Дистрибьюторов в США и
Канаде. На международном уровне важен факт участия лично подписанных
Дистрибьюторов в автошипе.
КОРОНОВАННЫЙ
БРИЛЛИАНТ

БРИЛЛИАНТ
ИЗУМРУД
РУБИН

САПФИР
ЖЕМЧУГ
НЕФРИТ

4
1 - 20%

5
1 - 20%
2 - 15%

6
1 - 20%
2 - 15%
3 - 10%

ЭЛИТНЫЙ
САПФИР

7

1 - 20%
2 - 15%
3 - 10%

8
1 - 20%
2 - 15%
3 - 10%
4 - 5%

9

1 - 20%
2 - 15%
3 - 10%
4 - 5%
5 - 5%

10

ДВОЙНОЙ
БРИЛЛИАНТ

11

1 - 20%
2 - 15%
3 - 10%
4 - 5%
5 - 5%
6 - 5%

1 - 20%
2 - 15%
3 - 10%
4 - 5%
5 - 5%
6 - 5%
7 - 5%

БОНУСНЫЙ

БОНУСНЫЙ

ФОНД

ФОНД

ТРОЙНОЙ
БРИЛЛИАНТ

12

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ
БРИЛЛИАНТ

13

ИМПЕРСКИЙ
БРИЛЛИАНТ

14

15

1 - 20%
2 - 15%
3 - 10%
4 - 5%
5 - 5%
6 - 5%
7 - 5%

1 - 20%
2 - 15%
3 - 10%
4 - 5%
5 - 5%
6 - 5%
7 - 5%

1 - 20%
2 - 15%
3 - 10%
4 - 5%
5 - 5%
6 - 5%
7 - 5%

БОНУСНЫЙ

БОНУСНЫЙ

БОНУСНЫЙ

БОНУСНЫЙ

$100,000

$250,000

$500,000

$1,000,000

1 - 20%
2 - 15%
3 - 10%
4 - 5%
5 - 5%
6 - 5%
7 - 5%

ФОНД
ОДНОКРАТНЫЙ

ФОНД
ОДНОКРАТНЫЙ

ФОНД
ОДНОКРАТНЫЙ

ФОНД
ОДНОКРАТНЫЙ

БОНУС БОНУС БОНУС БОНУС

ASSOCIATE

Вы должны лично накопить как минимум 60 баллов (PV)
каждый месяц, чтобы иметь возможность получить этот бонус.
Число уровней, на которых Вы можете заработать этот бонус,
зависит от Вашего статуса в «Маркетинг плане».

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА
ПЯТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Каждый месяц лично подпишите 5 человек, участвующих в
автошипе, чтобы получить дополнительный бонус в размере 5% с
командных комиссионных лично подписанных партнеров. Однако,
когда Вы лично подписываете нового Дистрибьютора, на
протяжении первого месяца этот пользователь будет входить в
число пяти Ваших покупателей, даже если он не подпишется на
автошип или если попытка оплаты автошипа не будет успешной.
Исключением из этого правила является случай, когда новый
Дистрибьютор подписывает кого-то в первый месяц; в таком случае
этот пользователь не будет считаться одним из пяти Ваших
покупателей. Подписывая нового партнера, Ваш покупатель
переходит в статус Дистрибьютора и начинает строить свой бизнес.
10 ПОКУПАТЕЛЕЙ
Каждый месяц лично подпишите 10 человек, участвующих в
автошипе, чтобы получить дополнительный бонус в размере 10% с
первого уровня командных комиссионных лично подписанных
партнеров. Однако, когда Вы лично подписываете нового
Дистрибьютора, на протяжении первого месяца этот пользователь
будет входить в число десяти Ваших покупателей, даже если он не
подпишется на автошип. Исключением из этого правила является
случай, когда новый Дистрибьютор подписывает кого-то в первый
месяц; в таком случае этот пользователь не будет считаться одним
из десяти Ваших покупателей.

6.
ДЛЯ БРИЛЛИАНТОВ
БОНУСНЫЙ
ФОНД

Для участия в этой бонусной
программе Вам необходимо
достичь статуса Бриллиант,
Двойной Бриллиант или
выше.

*Международным Дистрибьюторам для участия в этой программе
необходимо иметь только 10 лично подписанных Дистрибьюторов, которые
удачно выполняют заказы по автошипу каждый календарный месяц в
квартале.

ПЛАН»
“«МАРКЕТИНГ
JEUNESSE
КОМПАНИИ

® ЯВЛЯЕТСЯ

ОДНИМ ИЗ САМЫХ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ
НА

СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ.

“

Вы можете заработать долю от общего объема продаж компании по
всему миру, если соответствуете необходимым условиям участия в
бонусном фонде для Бриллиантов. Компания берет 3% от общего
количества баллов (CV) и делит их между всеми, кто квалифицирован
на получение этого бонуса. Для участия в этой бонусной программе
необходимо иметь 10 Покупателей (Розничных, Приоритетных или
Оптовых) каждый месяц в квартале. Акции накапливаются на основе
следующих критериев: одна акция начисляется в качестве награды за
достижение статуса Бриллиант (Diamond Director), одна акция
начисляется за каждый месяц поддержания статуса «Бриллиант» на
протяжении всего квартала, одна акция начисляется за каждого
лично подписанного Бриллианта, одна акция начисляется за каждую
1000 закрытых циклов в течение квартала и одна акция начисляется
за каждый месяц, если Вы достигаете ранга Двойной Бриллиант
(Double Diamond) или выше.*
Бонусный фонд
подсчитывается в конце
каждого квартала, и бонус
выплачивается на основании
общего количества акций,
которые Вы заработали в
течение бонусного периода.

ЗАРАБОТОК КОМИССИОННЫХ
Для того, чтобы заработать комиссионные в качестве
Дистрибьютора, Вам необходимо накопить 100 баллов (PV) в
течение одного месяца в рамках первого года (который
заканчивается в дату продления Вашего аккаунта). Вы можете
накопить эти баллы следующими способами:
а) приобретая продукцию Jeunesse® для личного пользования
или перепродажи;
б) за счет покупок, сделанных через Ваш личный сайт
Розничными или Приоритетными покупателями.
Вы можете начать зарабатывать прибыль от розничных продаж,
бонусы от Приоритетных покупателей, а также бонусы за
новоподписанных покупателей сразу после приобретения
обязательного регистрационного набора (Starter Kit). Для того,
чтобы начать зарабатывать эти виды комиссионных, не
требуется покупать продукцию. Тем не менее, для получения
максимальной выгоды от «Маркетинг плана» компании
Jeunesse® необходимо быть активным, а также соответствовать
необходимым условиям, чтобы получать командные
комиссионные, лидерские бонусы и участвовать в бонусном
фонде для Бриллиантов.* (Полное пояснение см. в словаре
терминов.)
*Суммы по выплатам, приведенные в этом документе, предназначены для
объяснения компонентов и действий «Маркетинг плана» компании
Jeunesse®. Они не являются образцом дохода (при наличии такового),
который Дистрибьютор компании Jeunesse® может или будет зарабатывать,
становясь частью Jeunesse®. Эти цифры не должны рассматриваться как
гарантия или прогноз Ваших фактических доходов или прибыли. Любая
гарантия заработка, заявленная Дистрибьюторами компании Jeunesse® или
Дистрибьюторами других компаний, является фиктивной. Ваш успех в
компании Jeunesse® является результатом способностей продавать, которые
требуют напряженной работы, усердия и лидерских качеств. Ваш успех
будет зависеть от того, насколько эффективно Вы развиваете эти качества.

Максимальная выплата в «Маркетинг плане» компании
Jeunesse® ограничена 60% от общей суммы баллов (CV) всей
компании. Если в какую-либо неделю общая сумма выплат
комиссионных и бонусов превышает 60% от общей суммы
баллов (CV) всей компании, фактическая выплата составит
60%, а все комиссионные Дистрибьюторов будут рассчитаны
на пропорциональной основе.

«НАГРАДА

ЗА ТРУДОЛЮБИЕ»
Компания Jeunesse® вознаграждает Вас за усердную работу и достижение
успеха в бизнесе. Наша программа «Награда за трудолюбие» (Lifestyle
Rewards) дает Вам возможность насладиться роскошным образом жизни,
который Вы заслужили, прилагая все усилия для этого.

ИЗУМРУДНЫЙ КУРОРТ
Лучшее становится еще лучше! Вы и Ваш спутник приглашены
присоединиться к нашему роскошному курорту «Гранд Вайлея» (Grand
Wailea ) на Гавайях на пять дней веселья под солнцем. Это прекрасная
возможность провести время и насладиться ужином с другими лидерами и
владельцами компании, а также повысить квалификацию, обучаясь у
экспертов во время нашего эксклюзивного семинара «Совершенствование
лидерства». Вы непременно захотите поделиться этим невероятным опытом
со своей командой. Вы должны быть Изумрудом (Emerald Director) в течение
трех месяцев на протяжении календарного года, а также быть активными,
чтобы принять участие в «Изумрудном курорте».*

«НЕБО В АЛМАЗАХ»
Алмазный образ жизни ждет Вас! Вы это заслужили, и мы хотим вознаградить
Вас не просто однократной поездкой, а ежегодными путешествиями!
Достигнув статуса Бриллиант (Diamond Director), Вы и Ваш спутник
присоединитесь к нам в нашей ежегодной шестидневной поездке «Небо в
алмазах» (Diamond Lifestyle Extravaganza). Мы посетим одни из самых
эксклюзивных пятизвездочных курортов в мире и вместе насладимся
невероятными приключениями. Жизнь в статусе «Бриллиант» в компании
Jeunesse® — это предел мечтаний! Для участия в путешествии «Небо в
алмазах» Вы должны быть квалифицированы на уровне Бриллиант в течение
как минимум трех месяцев на протяжении календарного года и принимать
активное участие в бизнесе.
Примечание: Вы должны соответствовать квалификациям для каждой поездки за 60
дней до участия. О квалификации Вас уведомят в письменной форме. Вы должны
активно строить свой бизнес с компанией Jeunesse® и находиться на хорошем счету у
нас. Все поездки не подлежат возврату или передаче другим лицам. Под спутником
подразумевается Ваш муж или жена. Поездку нельзя обменять на денежный
эквивалент. Эти поездки предназначены для получения опыта, обучения, создания
команды и сплочения лидеров.
*Вы можете участвовать в этом путешествии только в первый год выполнения всех
квалификационных критериев.

JEUNESSE®

ЛЕСТНИЦА К

УСПЕХУ

На пути к успеху в построении бизнеса с компанией Jeunesse® Вы
ознакомитесь с 15-ю различными рангами, которых сможете достичь
согласно нашему «Маркетинг плану». Скорость Вашего продвижения
по лестнице успеха будет зависеть от времени и усилий, которые Вы
готовы вложить в свой бизнес.

НАЧАЛЬНЫЕ УРОВНИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
На уровне Предприниматель в компании Jeunesse® Вы можете начать
зарабатывать розничную прибыль, бонусы от Приоритетных
покупателей, а также бонусы за новоподписанных партнеров сразу
после приобретения обязательного регистрационного набора (Starter
Kit).* Регистрационный набор включает Ваш личный сайт с розничным
магазином и виртуальной корзиной для покупок. Вы также получаете
виртуальную систему управления бизнесом со всеми необходимыми
инструментами для эффективного ведения Вашего бизнеса. В статусе
Предприниматель Вы не зарабатываете и не накапливаете баллы.
ДИСТРИБЬЮТОР
Для достижения звания Дистрибьютор необходимо приобрести
обязательный регистрационный набор и накопить 100 баллов (PV) в
пределах 30-дневного периода в течение одного года с даты
регистрации. Вы можете накопить 100 баллов (PV), покупая продукт
самостоятельно или через продажи Розничным, Приоритетным и
Оптовым покупателям, которые приобретают продукцию через Ваш
личный сайт.
СПЕЦИАЛИСТ
Для достижения уровня Специалист Вы должны вначале стать
Дистрибьютором, а затем лично подписать двух Дистрибьюторов (по
одному в каждой команде), каждый из которых накопил по 100 баллов
(PV) в течение месяца на протяжении одного года с момента
регистрации. Достигнув статуса Специалист, Вы получаете
возможность зарабатывать командные комиссионные. Вы не
ограничены по времени в достижении этого статуса. Вы как
Специалист зарабатываете командные комиссионные в размере 35
долларов.*

НЕФРИТ
Вы должны быть Квалифицированным Специалистом с четырьмя
лично подписанными Специалистами (минимум один в каждой
команде) или восемью лично подписанными Дистрибьюторами
(минимум три в каждой команде), каждый из которых накопил по 100
баллов (PV) в течение одного месяца. Вы зарабатываете 35 долларов
командных комиссионных. Также Вы получаете один уровень
лидерского бонуса.*
ЖЕМЧУГ
Вы должны быть Квалифицированным Специалистом с восемью лично
подписанными Специалистами (минимум два в каждой команде) или
двенадцатью лично подписанными Дистрибьюторами (минимум три в
каждой команде), каждый из которых накопил по 100 баллов (PV) в
течение одного месяца. Вы зарабатываете 35 долларов командных
комиссионных. А также получаете два уровня лидерского бонуса.*
САПФИР
Вы должны быть Квалифицированным Специалистом с 12-ю лично
подписанными Специалистами (минимум 3 в каждой команде), каждый
из которых накопил по 100 баллов (PV) в течение одного месяца. Вы
зарабатываете 35 долларов командных комиссионных. А также
получаете три уровня лидерского бонуса.*
ЭЛИТНЫЙ САПФИР
Вы должны быть Квалифицированным Сапфиром и иметь 100 циклов
за прошедший месяц. Вы зарабатываете 35 долларов командных
комиссионных. А также получаете три уровня лидерского
бонуса.* Вас поощряют особым признанием, и Вы
участвуете в эксклюзивных мероприятиях.

НАЧНИТЕ

ЗДЕСЬ И
СЕЙЧАС

САПФИР
ЖЕМЧУГ
НЕФРИТ
СПЕЦИАЛИСТ
ДИСТРИБЬЮТОР
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

1

3

4

2
1 - 20%

ЭЛИТНЫЙ
САПФИР

7

6

5
1 - 20%
2 - 15%

1 - 20%
2 - 15%
3 - 10%

1 - 20%
2 - 15%
3 - 10%

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ УРОВНИ
РУБИН
Вы должны быть Квалифицированным Сапфиром, иметь как минимум
двух Сапфиров в разных ветках ** и 200 циклов за прошедший месяц.
Вы зарабатываете 35 долларов командных комиссионных. А также
получаете четыре уровня лидерского бонуса.*
ИЗУМРУД
Вы должны быть Квалифицированным Сапфиром и иметь как минимум
4 Сапфира в разных ветках **, а также 500 циклов за прошедший
месяц. Вы зарабатываете 35 долларов командных комиссионных. А
также получаете пять уровней лидерского бонуса.* Примите участие в
нашем «Изумрудном путешествии», после того как Вы закрыли 500
циклов в течение календарного месяца и поддерживали статус
Изумруда в течение не менее трех месяцев в году.
БРИЛЛИАНТ
Вы должны быть Квалифицированным Сапфиром и иметь как минимум
6 Сапфиров в разных ветках**, а также 1000 циклов за прошедший
месяц. Вы зарабатываете 35 долларов командных комиссионных. А
также получаете шесть уровней лидерского бонуса.* Примите участие
в нашем путешествии «Небо в алмазах», после того как Вы закрыли
1000 циклов в течение календарного месяца и поддерживали статус
Квалифицированного Бриллианта в течение не менее трех месяцев в
году.
ДВОЙНОЙ БРИЛЛИАНТ
Вы должны быть Квалифицированным Бриллиантом и иметь как
минимум двух Бриллиантов в разных ветках, а также 1500 циклов за
прошедший месяц. Вы зарабатываете 35 долларов командных
комиссионных. А также получаете семь уровней лидерского бонуса и
принимаете участие в бонусном фонде для Бриллиантов.* Примите
участие в нашем путешествии «Небо в алмазах», после того как Вы
поддерживали статус Двойного Бриллианта в течение не менее трех
месяцев в году.

ТРОЙНОЙ БРИЛЛИАНТ
Вы должны быть Квалифицированным Бриллиантом и иметь как
минимум четырех Бриллиантов в разных ветках и накопить 2 000
000 баллов (CV) из Вашей структуры за календарный месяц. Вы
должны поддерживать это звание в течение двух месяцев подряд. Не
более 500 000 баллов (CV) от любой одной линии спонсорства
будет засчитано в общую сумму 2 000 000 баллов (CV). У Вас также
должно быть 10 тысяч партнеров в Вашей структуре с отлажено
работающим автошипом. Вы зарабатываете семь уровней
лидерского бонуса, а также принимаете участие в бонусном фонде
для Бриллиантов.* Примите участие в нашем ежегодном
путешествии «Небо в алмазах», после того как Вы поддерживали
статус Квалифицированного Тройного Бриллианта в течение не
менее трех месяцев в году. Вы заработаете однократный бонус в
размере 100 тыс. долларов, который будет вручен Вам на сцене во
время следующего крупного корпоративного мероприятия.
ПРЕЗИДЕНТСКИЙ БРИЛЛИАНТ
Вы должны быть Квалифицированным Бриллиантом и иметь как
минимум шесть Бриллиантов в разных ветках и накопить 3 000 000
баллов (CV) из Вашей структуры за календарный месяц. Вы должны
поддерживать это звание в течение трех месяцев подряд. Не более
500 000 баллов (CV) от любой одной линии спонсорства будет
засчитано в общую сумму 3 000 000 баллов (CV). У Вас также
должно быть 15 тысяч партнеров в Вашей структуре с отлажено
работающим автошипом. Вы зарабатываете семь уровней
лидерского бонуса, а также принимаете участие в бонусном фонде
для Бриллиантов.* Примите участие в нашем ежегодном
путешествии «Небо в алмазах», после того как Вы поддерживали
статус Президентского Бриллианта в течение не менее трех месяцев
в году. Вы также заработаете однократный бонус в размере 250 тыс.
долларов, который будет выплачен Вам в течение 12 месяцев.
ИМПЕРСКИЙ БРИЛЛИАНТ
Вы должны быть Квалифицированным Бриллиантом и иметь как
минимум восемь Бриллиантов в разных ветках и накопить 4 000 000
баллов (CV) из Вашей структуры за календарный месяц. Вы должны
поддерживать это звание в течение четырех месяцев подряд. Не
более 500 000 баллов (CV) от любой одной линии спонсорства
будет засчитано в общую сумму 4 000 000 баллов (CV). У Вас также
должно быть 20 тысяч партнеров в Вашей структуре с отлажено
работающим автошипом. Вы зарабатываете семь уровней
лидерского бонуса, а также принимаете участие в бонусном фонде
для Бриллиантов.* Примите участие в нашем ежегодном
путешествии «Небо в алмазах», после того как Вы поддерживали
статус Имперского Бриллианта в течение не менее трех месяцев в
году. Вы также заработаете однократный бонус в размере 500 тыс.
долларов, который будет выплачен Вам в течение 24 месяцев.

КОРОНОВАННЫЙ БРИЛЛИАНТ
Вы должны быть Квалифицированным Бриллиантом, иметь как
минимум 10 Бриллиантов в разных ветках и накопить 5 000 000
баллов (CV) из Вашей структуры за календарный месяц. Вы должны
поддерживать все 10 веток на протяжение шести месяцев подряд. Не
более 500 000 баллов (CV) от любой одной линии спонсорства
будет засчитано в общую сумму 5 000 000 баллов (CV ). У Вас
также должно быть 25 тысяч партнеров с успешно работающим
автошипом из Вашей структуры. Вы зарабатываете семь уровней
лидерского бонус а, а также принимаете участие в бонусном фонде
для Бриллиантов.* Примите участие в нашем ежегодном
путешествии «Небо в алмазах», после того как Вы поддерживали
этот статус в течение не менее трех месяцев в году. Вы также
заработаете однократный бонус в размере 1 млн долларов, который
будет выплачен Вам в течение 24 месяцев.
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БРИЛЛИАНТ
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ФОНД
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Примечание: для получения любого из однократных бонусов Вы должны
активно строить свой бизнес и находиться на хорошем счету у компании
Jeunesse®.
*Максимальная выплата в «Маркетинг плане» компании Jeunesse® ограничена
60% от общей суммы баллов (CV) всей компании. Комиссии, бонусы и другие
доходы подлежат ограничениям согласно этому правилу и периодически
могут корректироваться.
**«Один Сапфир в ветке» определяется как лично подписанный пользователь,
который имеет одного Квалифицированного Сапфира в своей личной группе.
Только один Квалифицированный Сапфир в ветке будет засчитан в его
квалификацию. Несколько Квалифицированных Сапфиров внутри одной ветки
рассматриваются как одна Сапфировая ветка.

СЛОВАРЬ

ТЕРМИНОВ
АКТИВНЫЙ – быть активным означает, что Вы должны оплатить
автошип (сделать заказ продукции) как минимум на 60 баллов (PV) в
месяц. Вы должны быть активны, чтобы зарабатывать командные
комиссионные и лидерские бонусы. Если Вы теряете активный
статус, накопленные Вами баллы сгорают до нуля при расчете
комиссионных. Вы можете возобновить активность, оплатив автошип
(как минимум на 60 баллов) в течение автошипного месяца.
Потерянные баллы не могут быть восстановлены.
ЕЖЕГОДНОЕ ПРОДЛЕНИЕ представляет собой номинальный
взнос в размере 19,95 доллара, позволяющий покрыть затраты
системы на поддержание Вашего аккаунта. Однако если Вы
набираете 360 баллов (CV) с автошипов в течение года, плата за
ежегодное продление отменяется.
МЕСЯЦ АВТОШИПА – это период времени, в течение которого Вы
несете ответственность за выполнение требований по баллам (PV) и
поддержании своего статуса. Этот период начинается в день месяца,
в который Вы приобрели регистрационный пакет у компании, и
заканчивается в полночь по восточному поясному времени за день
до этой даты в следующем месяце.
Пример: Если Вы приобрели регистрационный пакет 20 мая, Ваш
месяц автошипа начинается в этот день и заканчивается 19 июня в
полночь по восточному времени.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ (Joffice™) – Вы получаете
виртуальную систему управления бизнесом, которая входит в
покупку регистрационного набора (Starter Kit). Эта система
обеспечит Вас всем необходимым для ведения бизнеса Jeunesse®
онлайн. Благодаря этой мощной системе Вы можете вести
наблюдение за продвижением Вашего бизнеса, настраивать
установки автошипа, контролировать отчеты по бизнесу, покупать
продукцию, иметь доступ к комиссионным и многое другое.

КОМАНДНЫЙ ОБЪЕМ БАЛЛОВ – Для обеспечения
конкурентоспособных цен на нашу продукцию каждому
продукту Jeunesse® присваивается определенное количество
баллов (CV); «Маркетинг план» основан на накоплении этих
баллов. Баллы начинают накапливаться, после того как Вы
зарегистрируетесь и наберете 100 баллов (СV) от личных
покупок или продаж Розничным, Приоритетным или Оптовым
покупателям через Ваш личный сайт. Баллы продолжают
накапливаться до тех пор, пока Вы сохраняете активный статус.
ПРИОРИТЕТНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ (GET 2) является клиентом,
который входит в дерево генеалогии, но не накапливает баллы. Этот
покупатель может получить бесплатную продукцию и стать
Дистрибьютором в любое время, купив апгрейд на своем сайте.
ГРУППОВОЙ ОБЪЕМ БАЛЛОВ – групповым объемом баллов
являются баллы, которые производит Ваша структура, включая
баллы Вашей личной команды и Вашей вышестоящей линии
(спилловер).
ЛИНИЯ СПОНСОРСТВА – создается при регистрации нового
Дистрибьютора в Вашей команде. Линия спонсорства растет, когда
Дистрибьюторы, которых Вы подписали, регистрируют других
Дистрибьюторов, а те подписывают следующих. Этот процесс в
Вашей команде не ограничен. Каждый новый Дистрибьютор создает
новую линию спонсорства, а количество создаваемых Вами линий
спонсорства не ограничено. Лидерский бонус зарабатывается по
всем линиям спонсорства и может быть заработан до семи уровней
Вашей структуры продаж.
ОБЪЕМ ЛИЧНОЙ ГРУППЫ – объем личной группы является
объемом, который создается в рамках всей Вашей структуры, за
исключением объема, созданного Вашей вышестоящей линией.

ЛИЧНЫЙ ОБЪЕМ – личным объемом является объем, который
накапливается за счет Ваших личных покупок или продаж
Розничным, Приоритетным или Оптовым покупателям через Ваш
личный сайт.
ПРИОРИТЕТНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ – Приоритетным покупателем
является клиент, который покупает продукцию с Вашего сайта по
специальным ценам для Приоритетных покупателей. Приоритетные
покупатели могут подписаться на автошип, чтобы получить
дополнительную скидку. (Это Постоянный Приоритетный
покупатель.)
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ – для того чтобы оставаться
квалифицированным, зарабатывать командные комиссионные,
лидерские бонусы и доходы от бонусного фонда, Вы должны
выполнять все требования Вашего ранга. Если Вы не поддерживаете
квалификацию, у Вас не будет права на получение этих
комиссионных. Месяц автошипа является периодом времени, в
течение которого Вы несете ответственность за выполнение
требований по баллам (PV) и поддержание Вашего статуса. Этот
период начинается в день месяца, в который Вы приобрели
регистрационный пакет у компании, и заканчивается в полночь по
восточному поясному времени за день до этой даты в следующем
месяце.
КОМАНДНЫЕ КОМИССИОННЫЕ – командные комиссионные
создаются, когда Вы набираете 300 баллов (СV) в одной из Ваших
команд и 600 баллов (CV) в другой. Это создает командные
комиссионные в размере 35 долларов. Не имеет значения, какая
именно команда накапливает 300 или 600 баллов. Главное, чтобы в
общей сумме объем составлял 900 баллов (CV), из которых 300
баллов поступают от одной команды, а 600 от другой.
ВЫШЕСТОЯЩАЯ ЛИНИЯ – вышестоящая линия включает в себя
партнера компании, который первоначально подписал Вас, а также
всех подписанных до Вас по этой линии спонсорства.
ОПТОВЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ – Оптовый покупатель является клиентом,
который платит взнос (Associate fee) в размере 29,95 доллара,
покупает базовый пакет и может подписаться на автошип, но не ведет
никакой Дистрибьюторской активности (например, подписание
других или заработок комиссионных).

