О КОМПАНИИ «CHOICE»

Компания «CHOICE» — «ЧОЙС» (с англ. — «ВЫБОР») основана 3-го марта 2004 года в Украине, в г. Киеве.

Коммерческую деятельность ведет с августа 2004 года.

Компания

«CHOICE» занимается разработкой, производством и распространением лечебно-профилактических комплексов на растительной основе (фитокомплексов). Распространение продукции производится по системе сетевого
маркетинга.
ель компании «CHOICE» — дать каждому человеку возможность укрепить здоровье и улучшить финансовое по-

Ц
ложение.

МАРКЕТИНГ-ПЛАН КОМПАНИИ

Ценности, которые исповедует компания:
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 Здоровье — одна из высших ценностей человека.
 Каждый человек является обладмателем уникального творческого
потенциала и лидерских способностей.
 Помощь другим — кратчайший путь к успеху каждого.
риоритеты:
меть репутацию:
 надежного делового партнера в бизнесе;
 производителя высококачественной продукции для здоровья.
аторы, обеспечивающие надежность и гарантии:

П
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 Партнерство. Уважая труд своих бизнес-партнеров, компания предлагает достойное вознаграждение за их труд; предоставляет информационную поддержку и эффективные инструменты для успешного
ведения бизнеса.
 Ассортимент продукции. Постоянно расширяет ассортимент выпускаемой продукции.
 Производство. Обеспечивает высокое качество производимой продукции на всех этапах производства. Сотрудничает с надежными
поставщиками сырья из Украины и других стран, таких как Швейцария, Франция, Германия и др.
планах Компании развитие следующих направлений:
асширение ассортимента лечебно-профилактических комплексов на
растительной основе;
ыход на рынки стран ближнего зарубежья — Россию, Казахстан, Беларусь, страны Прибалтики и др.
азработка и производство лечебно-оздоровительной косметики по уходу за телом и волосами, парфюмерии, а также продвижение на рынок
любой другой продукции, выпускаемой как украинскими, так и зарубежными производителями.
родукция Компании, ее стоимость, а также Маркетинговый план адаптированы и могут быть успешно реализованы на территории стран бывшего Советского Союза и во многих странах мира, в которых средняя заработная плата рабочих и служащих составляет 100 — 1000 долларов США.
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МАРКЕТИНГ-ПЛАН КОМПАНИИ «CHOICE»

Заключив

Контракт с компанией «CHOICE», вы становитесь ее
Клиент-менеджером.

Клиентом — потому что вы пользуетесь продукцией Компании.
Менеджером — потому что вы создаете и сеть клиентов, и сеть клиентменеджеров и управляете ею.

Маркетинг-план компании «CHOICE» — это система, которая дает Кли-

ент-менеджеру возможность получать комиссионное вознаграждение от
товарооборота созданной им клиент-менеджерской сети.

Данный Маркетинг-план применяется впервые в мире. Его универсаль-

ность заключается в том, что он состоит из 2-х этапов:
Максимальное количество % начисляется с 1-гоуровня Вашей
структуры.
Максим альное количество % начисляются с 3-го и выше уровней Вашей структуры.
ы сами выбираете, по какому варианту Вам работать.

В
Маркетинг-план

компании «CHOICE» предоставляет Клиент-менеджерам 2 варианта получения прибыли:

1
11

(основной) — путем получения комиссионного вознаграждения от товарооборота созданной клиент-менеджерской сети.
(вспомогательный) — путем прямого распространения про
дукции среди клиентов.

Каждая единица продукции, распространяемая Компанией, имеет свою
цену и соответствует определенному количеству баллов (см. информацию на вкладыше ПУНКТ I).

На

каждое наименование продукции Компанией установлена определенная скидка относительно рекомендованной Компанией розничной
цены (цены клиента). Разные виды продукции могут объединяться в группы (см. информацию на вкладыше ПУНКТ II).

Для получения комиссионного вознаграждения за текущий месяц Клиент-менеджеру необходимо приобрести продукцию Компании на сумму
«активной закупки» (см. информацию на вкладыше ПУНКТ III).

МАРКЕТИНГ-ПЛАН КОМПАНИИ

С

оздавая Маркетинг-план, Компания, в лице ее создателей, изучила
и проанализировала маркетинговые планы практически всех компаний,
продвигающих свою продукцию по системе сетевого маркетинга и представленных на территории стран бывшего Советского Союза с 1993-го
года. Определив их сильные и слабые стороны конкретно при работе на
нашем рынке, был разработан универсальный Маркетинговый план, максимально адаптированный к условиям ведения сетевого бизнеса на территории Украины и других стран бывшего Советского Союза.

При выплате комиссионного вознаграждения 1 балл равен определенному количеству гривен (см. информацию на вкладыше ПУНКТ IV ).

2

СХЕМА НАЧИСЛЕНИЯ КОМИССИОННЫХ
ПРИ 1-М ВАРИАНТЕ
УРОВНИ

I

II

III

IV

V

VI

5%

5%

5% 10%

VII

Активный
Клиент-менеджер
Коммисионные

20% 5%

3-6%

МАРКЕТИНГ-ПЛАН КОМПАНИИ

СХЕМА НАЧИСЛЕНИЯ КОМИССИОННЫХ
ПРИ 2-М ВАРИАНТЕ
УРОВНИ
УРОВНИ

II

IIII

5%
5%

5%
5%

III
III

IV
IV

V
V

VI
VI

VII
VII

Активный
Активный
Клиент-менеджер
Клиент-менеджер
Коммисионные
Коммисионные

9%
9% 10%
10% 10%
10% 11%
11%

3-6%
3-6%

РЕКОМЕНДАЦИИ
(ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИДТИ ДАЛЬШЕ)

Ниже, для сравнения, приведены примеры начисления комиссионного
вознаграждения с 1-го по 5-й уровни при

1

и

11

вариантах Маркетин-

гового плана.

О

братите ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ на разницу начисления комиссионного
вознаграждмения при
и
вариантах, так как именно в этом заключается универсальность и уникальность данного Маркетингового плана.

1

11

Для полной наглядности приведем пример «3 по 3» — вы пригласили
в бизнес 3 человека, каждый из них также пригласил по 3 человека и т.д.

3

(в данном примере до 5-го уровня).

В данном случае сумма ваших комиссионных равна 1488 баллов.
При тех же условиях, что и на 1-м этапе.

ПРИМЕРЫ НАЧИСЛЕНИЯ КОМИССИОННЫХ

Вы активный Клиент-менеджер (сделали «активную
закупку» на 80 баллов). Каждый из приведенных в примере Клиентменеджеров также сделал закупку на 80 баллов.

В

данном случае сумма ваших комиссионных равна 2834 баллов, т.е.
почти в 2 раза больше, чем на 1-м этапе и, заметьте, при том же количестве активных Клиент-менеджеров и том же товарообороте.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ МАРКЕТИНГ-ПЛАНА

К
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РАЗЪЯСНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 2-Х ЭТАПНОЙ
СИСТЕМЫ МАРКЕТИНГ-ПЛАНА

ак показывает практика, 95% людей в мире заключают контракт с компаниями сетевого маркетинга с целью получения прибыли в виде комиссионного вознаграждения от товарооборота созданной ими сети, а не от
прямых продаж. Когда Клиент-менеджер начинает строить сеть, у него,
согласно статистике, сравнительно быстро появляются клиент-менеджеры 1-й линии, и, если с этой линии он получает 20% от товаро-оборота, а не 5%, то имеет сравнительно хороший, как для новичка, доход и,
следовательно, у него при неудаче не возникает желание оставить этот
бизнес. Но со временем, когда Клиент-менеджер создал сеть, в которой
большая часть клиент-менеджеров расположена на 3-м и выше уровнях,
ему выгодно, чтобы более высокие проценты начислялись именно с вышеуказанных уровней, а не с 1-го.

Эту возможность обеспечивает 2-й вариант Маркетинг-плана.
Пример начисления комиссионного вознаграждения при
при 2-м варианте Маркетинг-плана (приблизительно).

Комментарии

П

ри сотрудничестве с Компанией по 2-му варианту Маркетинг-плана начисление комиссионного вознаграждения с каждой «активной закупки» с 1-го и
2-го уровней равно 4 балла; с 3-го — 7,2 баллов; с 4-го и 5-го уровней — по 8
баллов, то есть в среднем приблизительно 7 баллов с каждой «активой закупки» на разных уровнях, в данном случае пример до 5-го уровня.

УСЛОВИЯ ВЫБОРА ВАРИАНТА
МАРКЕТИНГ-ПЛАНА

В

том случае, когда Клиент-менеджер, заключив Контракт с Компанией, б ыстрыми темпами создает сеть, которая развивается как в ширину,
так и в глубину, он может обратиться в Компанию с просьбой о досрочном
переводе его Контракта на Маркетинг-план 2-го этапа. Если Компания не
будет возражать против данного перевода, то его просьба будет удовлетворена.

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ

Для того, чтобы получить право сотрудничать с компанией «CHOICE»

или приобретать продукцию со скидкой, вначале необходимо приобрести
Информационный набор, включающий в себя:
ㅦㅦ Контракт «CHOICE»
ㅦㅦ Журнал с Маркетинг-планом «CHOICE»
ㅦㅦ Журнал(ы) по продукции «CHOICE»
ㅦㅦ Другие материалы (по усмотрению Компании).

Клиент-менеджер, который приобрел Информационный набор и заключил Контракт с компанией «CHOICE», первую закупку продукции может
совершить только в форме «Старт-кейса», который комплектуется по его
желанию на выбор и равняется сумме баллов «активной закупки».

Данное условие действует одноразово только при первой закупке продукции. В дальнейшем Клиент-менеджер имеет право приобретать продукцию на выбор и в любом количестве.

При закупке продукции действует накопительная система баллов в рамках календарного месяца, т.е. после того, как Клиент-менеджер приобрел «Старт-кейс», он может приобретать продукцию поштучно или мелкими партиями, а баллы в рамках данного календарного месяца будут
суммироваться.
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СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ

В

зависимости от комплектации, стоимость Информационного набора
может меняться (см. информацию на вкладыше ПУНКТ V).
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КВАЛИФИКАЦИИ КЛИЕНТ-МЕНЕДЖЕРОВ
Кандидат в клиенты

К

лиент-менеджер, заключивший Контракт с Компанией, но НЕ сделавший закупку «Старт-кейса», и, следовательно, НЕ получивший право приобретать продукцию с максимальной скидкой непосредственно у Компании или ее представителей.

Клиент со скидкой

КВАЛИФИКАЦИИ КЛИЕНТ-МЕНЕДЖЕРОВ

К
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лиент-менеджер, ранее сделавший закупку «Старт-кейса», «100%-ю Активную закупку», но НЕ сделавший в текущем календарном месяце «Активную закупку» (или 50% от нее), и, следовательно, НЕ имеющий права на получение комиссионного вознаграждения от товарооборота своей сети.

Активный Клиент-менеджер

К

лиент-менеджер, сделавший в текущем календарном месяце «Активную закупку» (или 50% от нее) и, следовательно, имеющий право на получение комиссионного вознаграждения от товарооборота своей сети до
5-го уровня.

С

целью увеличения комиссионного вознаграждения активным Клиентменеджерам, в Маркетинг-план компании «CHOICE» введены следующие
квалификации:

МЕНЕДЖЕР

4

а

ÌÅÍÅÄÆÅÐ

К

лиент-менеджер, сделавший в текущем календарном месяце закупку
на 80 или более баллов и имеющий на 1-2 уровнях в этом же месяце минимум 4 Клиент-менеджера, сделавших закупку на 80 или более баллов
в этом же месяце.

Клиент-менеджер в квалификации «Менеджер» получает право на полу-

чение комиссионного вознаграждения до 5-го уровня включительно + в
течение 12-ти месяцев с момента закрытия квалификации получает надбавку к чеку в размере 15 баллов (105 грн) при подтверждении данной
квалификации.

МЕНЕДЖЕР ГРУППЫ

К

лиент-менеджер, сделавший в текущем
календарном месяце закупку на 80 или более
баллов и имеющий на 1-м уровне минимум 2
ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÃÐÓÏÏÛ
Клиент-менеджера, также сделавших закупку на 80 или более баллов в этом же месяце, и у которых на 1-м уровне
будет по 2 или более Клиент-менеджера, которые также сделали закупку
на 80 или более баллов.

К

лиент-менеджер в квалификации «Менеджер группы» получает право на
получение комиссионного вознаграждения до 5-го уровня включительно + в
течение 12-ти месяцев с момента закрытия квалификации получает надбавку
к чеку в размере 20 баллов (140 грн) при подтверждении данной квалификации.

4

а

4

а

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÑÅÒÈ

К

лиент-менеджер, сделавший в текущем календарном месяце закупку на 80
или более баллов и имеющий на 1-м уровне минимум 2 Клиент-менеджера,
также сделавших закупку на 80 или более баллов в этом же месяце, и у которых
на 1-2 уровнях будет по 4 или более Клиент-менеджера, которые также сделали
закупку на 80 или более баллов.

К

лиент-менеджер в квалификации «Менеджер сети» получает право на получение комиссионного вознаграждения до 5-го уровня включительно + в течение
12-ти месяцев с момента закрытия квалификации получает надбавку к чеку в
размере 25 баллов (175 грн) при подтверждении данной квалификации.

Примечание:
Если Клиент-менеджер, закрывшийранее квалификацию «Лидер группы», НЕ
ПОДТВЕРЖДАЕТ данную квалификацию, он НЕ МОЖЕТ получать надбавку 15,20
и 25 баллов.
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СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ

МЕНЕДЖЕР СЕТИ

8

ЛИДЕР ГРУППЫ

КВАЛИФИКАЦИИ КЛИЕНТ-МЕНЕДЖЕРОВ

Клиент-менеджер,

сделавший
в текущем календарном месяце «100%-ю Активную закупку» и
имеющий на 1-м уровне в этом же
месяце минимум 2 Клиент-менеджера, в сети которых с 1-го по 5-й
уровни есть суммарно по 6 или более Клиент-менеджеров, сделавших «100%-ю Активную закупку» в этом
же месяце.

Клиент-менеджер в квалификации «Лидер группы» получает право на

получение комиссионного вознаграждения до 6-го уровня включительно
в течении 12-ти месяцев с моментазакрытия квалификации получает надбавку к чеку в размере 40 баллов (280 грн).

ЛИДЕР СЕТИ

К

лиент-менеджер, сделавший в текущем календарном месяце закупку
на 80 или более баллов и имеющий на
1-м уровне минимум 3 Клиент-менеджера, также сделавших закупку на 80
или более баллов в этом же месяце,
и у которых на 1-5 уровнях будет по
7 или более Клиент-менеджера, которые также сделали закупку на 80 или
более баллов.

К

лиент-менеджер в квалификации
ЛИДЕР СЕТИ
«Менеджер сети» получает право на
получение комиссионного вознаграждения до 6-го уровня включительно + в течение 12-ти месяцев с момента закрытия квалификации получает надбавку к
чеку в размере 100 баллов (700 грн) при подтверждении данной квалификации.

См. информацию о квалификации БИЗНЕС-ОРГАНИ-
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ЗАТОР вконце данной книги.

К

ЛИДЕР ОРГАНИЗАЦИИ

лиент-менеджер, сделавший в текущем календарном месяце «100%-ю
Активную закупку» и имеющий на 1-м уровне в этом же месяце от 6-ти до
11-ти Клиент-менеджеров, в сети которых с 1-го по 6-й уровень есть суммарно по 12 или более Клиент-менеджеров, сделавших «100%-ю Активную
закупку» в этом же месяце.

12 активных клиент-менеджеров

П

12 активных клиент-менеджеров

открытие квалификации:
происходит в 1-й месяц после выполнения вышеперечисленных условий для данной квалификации.

12 активных клиент-менеджеров

* В случае, если в одной ветке есть 2 или более лидеров в Квалификаци
«ЛИДЕР ОРГАНИЗАЦИИ» или «МАСТЕР» происходят следующим образом:

КВАЛИФИКАЦИЯ "ЛИДЕР ОРГАНИЗАЦИИ"

рисвоение квалификации «Лидер
организации» включает 3 этапа:

«ЛИДЕР ОРГАНИЗАЦИИ»
«ЛИДЕР ОРГАНИЗАЦИИ» с 7-го ур. до
«ЛИДЕР ОРГАНИЗАЦИИ»
«МАСТЕР» с 7-го ур. до
- 1%
«МАСТЕР»
«МАСТЕР» с 7-го ур. до
- 1%
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подтверждение открытия квалификации: происходит во
2-й месяц после открытия квалификации при выполнении вышеперечисленных условий для данной квалификации.

12 активных клиент-менеджеров

12 активных клиент-менеджеров

закрытие
квалифика12 активных клиент-менеджеров
ции: происходит на 3-й месяц после
открытия данной квалификации при
выполнении
вышеперечисленных
условий для данной квалификации и
дает право на присвоение Клиент-менеджеру квалификации «Лидер организации».

Клиент-менеджер в квалификации «Лидер организации»
получает право на:
Получение комиссионного вознаграждения с 1-го по 6-й уровни
включительно и лидерские бонусы в размере 3% с 7-го уровня до
бесконечности*;
Квалификационный значок, который вручается в торжественной
обстановке генеральным директором Компании или его заместителем.
идерские бонусы в размере 3% начисляются с момента закрытия квалификации «Лидер организации» и в последующие месяцы при подтверждении данной квалификации.

Л

- 1%

МАСТЕР
Клиент-менеджер, сделавший

КВАЛИФИКАЦИЯ "МАСТЕР"

в текущем календарном месяце
«100%-ю Активную закупку» и
имеющий на 1-м уровне в этом
же месяце 12 или более Клиентменеджеров, в сети которых с
1-го по 6-й уровни есть суммарно по 12 или более Клиент-менеджеров, сделавших «100%-ю
Активную закупку» в этом же
месяце.
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Получение квалификации «Мастер» включает
в себя 3 этапа:
открытие квалификации: происходит в 1-й месяц
после выполнения вышеперечисленных условий для данной
квалификации.
подтверждение открытия квалификации: происходит в период со 2-го по 5-й
месяц подряд после открытия
данной квалификации при выполнении вышеперечисленных
условий для данной квалификации.
закрытие квалификации: происходит на 6-й месяц
после открытия данной квалификации при выполнении вышеперечисленных условий для
данной квалификации и дает
право на присвоение Клиентменеджеру квалификации «Мастер».

получение комиссионного вознаграждения с 1-го по
6-й уровни включительно и лидерские бонусы в размере 6% с 7-го уровня до бесконечности*;
квалификационный значок, который вручается в торжественной обстановке генеральным директором
Компании или его заместителем.
Лидерские бонусы в размере 6% начисляются с момента закрытия квалификации «Мастер» и в последующие месяцы при подтверждении данной квалификации.
Особое условие, касающееся Клиент-менеджеров в квалификации
«Лидер Организации» и «Мастер».
Если Клиент-менеджер спонсор и Клиент-менеджер его сети (не имеет
значения на каком уровне) имеют одинаковую квалификацию, в таком
случае спонсору начисляется комиссионное вознаграждение только до
6-го уровня данного Клиент-менеджера согласно Маркетинг-плана.
Если Клиент-менеджер спонсор имеет квалификацию «Мастер», а
Клиент-менеджер его сети (не имеет значения на каком уровне) имеет квалификацию Лидер организации, в таком случае спонсору начисляется комиссионное вознаграждение до 6-го уровня данного Клиент-менеджера согласно Маркетинг-плана и 3% до бесконечности.
Примечание: подробно о данном условии – по телефону 067-776-48-11.

ПРОГРАММА «ШАГ В БУДУЩЕЕ»
В помощь Клиент-менеджерам-Лидерам, создавшим активную сеть,

приносящую им существенное комиссионное вознаграждение, создана
программа «Шаг в будущее», цель которой – оказание помощи в:
Приобретении путевок и туров для отдыха, в том числе и зарубежных;
Приобретении жилья (квартиры или частного дома);
Ремонте жилья.
Приобретении автомобиля и т. д.
Для того, чтобы стать участником программы, необходимо быть членом «Элит-Клуба».
Членами «Элит-Клуба» являются Лидеры, развивающие бизнес «CHOICE» в соответствии с этическими
нормами и их чеки на протяжении последних 6-ти
месяцев находятся на уровне не ниже 3 000 баллов.

* См. стр. 10

КВАЛИФИКАЦИЯ "МАСТЕР"

Клиент-менеджер в квалификации «Мастер»
получает право на:
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ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
МАРКЕТИНГ-ПЛАНА КОМПАНИИ «CHOICE»

Если Клиент-менеджер в течение 6 месяцев не сделал ни одной «активной закупки», то на 1-е число 7-го месяца он:

ДРУГИЕ УСЛОВИЯ МАРКЕТИНГ-ПЛАНА

А. Теряет всю свою сеть, сохраняя при этом своего наставника. Этот
пункт имеет название «Потеря группы». Потерянная группа (сеть) автоматически и безвозвратно переходит к его активному наставнику.
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Б. Потеряв сеть, имеет право заключить новый Контракт с Компанией,
выбрав нового наставника и начать заново создавать сеть. При этом
ранее подписанный Контракт аннулируется.

Если Клиент-менеджер после заключения (регистрации) Контракта в течение 12 месяцев не сделал закупку «Старт-кейса», то на 1-е число 13-го
месяца его Контракт аннулируется.

Если Клиент-менеджер после покупки «Cтарт-кейса» на протяжении 12
месяцев не сделал ни одной закупки, то на 1-е число 13-го месяца его
Контракт аннулируется. Для того, чтобы этого не произошло, Клиент-менеджеру достаточно приобретать 1 единицу продукции в год (на выбор).

Приобретение

продукции (оформление «активной закупки») только
лишь с целью получения комиссионного вознаграждения категорически
запрещено и противоречит букве и духу Маркетингового плана, т.к. дает
возможность получать комиссионное вознаграждение незаслуженно.

Реализация Клиент-менеджером продукции Компании с демпингом цен,
т. е. занижение розничной цены (цены клиента), является грубым нарушением условия Маркетинг-плана компании «CHOICE». Такие действия
пресекаются Компанией вплоть до расторжения Контракта с нарушившим
данное условие Клиент-менеджером.

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ МАРКЕТИНГ-ПЛАНА

По

решению Компании условия Маркетинг-плана могут быть изменены. О данных изменениях
Компания сообщает каждому активному Клиентменеджеру путем почтовой рассылки не позднее,
чем за 30 (тридцать) дней до вступления в силу
новых условий. При этом Компания в обязательном порядке информирует Клиент-менеджера о
причинах данных изменений.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

С

воевременное снабжение Клиент-менеджеров необходимой информацией — одна из главных задач, стоящих перед руководством Компании. С
этой целью в Компании создан специальный отдел, занимающийся подготовкой и рассылкой информационно-обучающих материалов (писем) по
почтовому адресу, указанному Клиент-менеджером в Контракте.

Для того, чтобы ежемесячно получать информационно-обучающие ма-

териалы (письма), Клиент-менеджеру необходимо приобрести «Старткейс», после чего достаточно приобретать 1 единицу продукции в 6 месяцев (на выбор).

КРАТКО О ВАЖНОМ
А. Для получения комиссионного вознаграждения за текущий календарный месяц, необходимо в этом же месяце сделать «активную закупку».
Б. Для того, чтобы не потерять сеть, достаточно один раз в 6 месяцев
делать «активную закупку».
В. Для того, чтобы не «потерять» Контракт «CHOICE», и, следовательно, сохранить право приобретать продукцию «CHOICE» с максимальной
скидкой, после приобретения «Старт-кейса» необходимо раз в год приобретать одну единицу продукции (на выбор).
Г. Для того, чтобы ежемесячно получать информационно-обучающие
материалы (письма), после приобретения «Старт-кейса» достаточно
раз в 6 месяцев приобретать одну единицу продукции (на выбор).

ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТИНГА

Для

оказания помощи Клиент-менеджерам в построении бизнеса
«CHOICE» компания разрабатывает разного рода инструменты:
 журналы и книги по продукции и бизнесу;
 журнал с результатами применения
фитокомплексов
«CHOICE»;
 буклеты и флайеры по продукции и бизнесу;
 DVD-диски с информацией по
продукции и бизнесу;
 визитки, брошюры, листовки
и другие материалы.
 фирменные ручки, визитницы, календари, чашки и др.

В ПОМОЩЬ КЛИЕНТ-МЕНЕДЖЕРУ

Клиент-менеджеру необходимо знать, что:
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ВАШИ ПЕРВЫЕ ШАГИ

И

зучите продукт Компании и осознайте его важность для вас, вашей
семьи и каждого человека.

Приобретите

продукт и начните
использовать, наблюдая за его действием. Отмечайте результаты.
УРОВНИ

И

СОВЕТЫ ДЛЯ УСПЕШНОГО СТАРТА

зучите Маркетинг-план «CHOICE»
и определите, какие финансовые
возможности он открывает вам.

I

II

5%

5%

III

IV

V

VI

VII

Активный
Клиент-менеджер
Коммисионные

9% 10% 10% 11%

3-6%

Рассказывайте

другим людям о
продукции «CHOICE» и о финансовых
возможностях Маркетинг-плана.

Обучайтесь бизнесу «CHOICE» сами

и обучайте тех, кто пошел за вами —
ваших Клиент-менеджеров.

СОВЕТЫ ДЛЯ УСПЕШНОГО СТАРТА
 Осознайте, что бизнес «СHOICE» прост и стройте его просто.
 Начните работать как можно скорее.
 Поставьте себе цель и составьте план работы.
 Всегда помните, что успех в «CHOICE» заключается в построении
клиент-менеджерской сети.
 Как только у вас появились первые Клиент-менеджеры, начинайте
обучать их тому, что уже знаете сами.
 Относитесь к Клиент-менеджерам с искренней доброжелательностью и честностью.
 Основным мотивом вашей деятельности должно быть желание помочь другим людям быть здоровыми и финансово обеспеченными.
 Получайте удовольствие от того, что вы делаете, сотрудничая с
«CHOICE».
 Будьте оптимистом, и Успех обязательно придет к вам.
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 Никогда не забывайте, что только в словарях слово «доход» идет
раньше слова «работа».

Роберт Кийосаки
миллионер, автор книг из серии
«Богатый папа, бедный папа» —

О СЕТЕВОМ
МАРКЕТИНГЕ

Каждый, кто хочет стать предпринима-

телем, не может обойти вниманием бизнес сетевого маркетинга.

Люди, которые хотят стать предпринимателями, перед тем как уйти со своей
нынешней работы, должны рассмотреть
возможность присоединиться к какой-нибудь компании сетевого маркетинга. Почему?

Потому что многие из этих компаний способны помочь вам в строитель-

стве бизнеса и в овладении навыками лидерства. Таких возможностей вы
больше нигде не найдете.

Один из наиболее ценных моментов вашего присоединения к солидной
компании сетевого маркетинга состоит в том, что вы сможете быстрее научиться изменять свои установки разума, а также обретете уверенность
в себе — и то и другое совершенно необходимо для предпринимателя.

В

ы, кроме того, сможете более тесно познакомиться с системами, помогающими построить успешный бизнес. Причем все это можно сделать
за весьма разумную плату, в то время как приобретенные знания могут
оказаться поистине бесценными.

Если бы мне вновь пришлось на-

чинать свою карьеру предпринимателя, я начал бы с сетевого маркетинга — не столько потому, что
это может принести много денег,
сколько потому, что этот вид маркетинга может обеспечить подготовку
поистине мирового уровня, ничем
не уступающую той, которую мне в
свое время дал богатый папа».
Фрагмент книги
«Прежде чем начать свой бизнес»

Р. КИЙОСАКИ О СЕТЕВОМ МАРКЕТИНГЕ

С

" етевой маркетинг, по признанию многих предпринимателей, является самой
быстро растущей моделью бизнеса в современном мире.
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КВАЛИФИКАЦИЯ "БИЗНЕС-ОРГАНИЗАТОР"
17

К

лиент-менеджер, сделавший в текущем календарном месяце закупку
на 80 или более баллов и имеющий на
1-м уровне минимум 4 Клиент-менеджера, также сделавших закупку на 80
или более баллов в этом же месяце,
и у которых на 1-6 уровнях будет по
9 или более Клиент-менеджера, которые также сделали закупку на 80 или
более баллов.

Присвоение проходит в 2 этапа:
1-й месяц - открытие квалификации.
2-й месяц - закрытие квалификации.

К

лиент-менеджер в квалификации «Менеджер сети» получает право на получение комиссионного вознаграждения до 6-го уровня включительно + в течение
12-ти месяцев с момента закрытия квалификации получает надбавку к чеку в
размере 200 баллов (1400 грн) при подтверждении данной квалификации. С 13го месяца 200 баллов заменяется на 5%-ную надбавку к чеку. Фиксированная
надбавка в 200 баллов начисляется с момента закрытия квалификации «Бизнесорганизатор» и в следующие 11 месяцев при подтверждении данной. 5%-ная
надбавка к чеку так же начисляется при подтверждении данной квалификации.

