
A 
 
ПК, который хочет стать дистрибьютором, т.е. строить организацию, должен знать: 
 
Приоритетный клиент (ПК) должен быть инроллером и спонсором своего первого новичка.   
 
ПК, подписавший первого новичка, получает на свою электронную почту сообщение о том, что он 
должен предоставить в компанию необходимые документы через Региональный Центр, где он 
обслуживается.  
*Обязательно указывайте электронный адрес во время регистрации! 
 
Последствия отсутствия документов: 

1. Потеря ранга\инроллерства   
Подписав под себя хотя бы одного новичка, ПК автоматически приобретает ранг 
Ассошиэйт.  
Документы нужно предоставить в компанию не откладывая. 

 подписанное Заявление дистрибьютора,  

 подписанное Согласие на обработку персональных данных, 

 копия страницы паспорта с фото 

 если применимо, копия вида на жительство 
Если отдел Евразии не получит документов, дистрибьюторский номер считается 
недооформленным, и система не активирует его, т.е. не включает дистрибьюторские 
льготы. 
От ПК документы не нужны.  
Несмотря на то, что ранг в системе и в Личном кабинете изменён, система всё равно 
рассматривает этого дистрибьютора как ПК, потому что номер не активирован. По логике 
системы, ПК не имеет структуры. Это значит, что его новички автоматически перейдут к  
вышестоящему спонсору, а дистрибьютор потеряет своего новичка/новичков, и все 
придется начинать сначала.  

2. Дистрибьютор не получает бонуса 
Отсутствие документов\неактивированный номер также отразятся на бонусах. Бонус от 
собственных заказов, а также от заказов дистрибьюторов нижестоящей организации будет 
удерживаться, пока отдел Евразии не получит документы, потому что подписав новичка,  
ПК стал Ассошиэйтом, и система требует активации счёта (пакета документов), чтобы 
переводить бонус.  
 
Все эти процессы осуществляются автоматически, системой! 

 
ВАЖНО ЗНАТЬ: В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ДОКУМЕНТОВ КОМПАНИЯ НЕ ВОССТАНАВЛИВАЕТ 
РАНГ, ТО ЕСТЬ НЕ ВОЗВРАЩАЕТ ПОДПИСАННЫХ НОВИЧКОВ.  
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОДАВАТЬ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ В ТОТ ЖЕ 
МЕСЯЦ, КОГДА ПК ВПЕРВЫЕ ПОДПИСАЛ НОВИЧКА.   

 
 



B  
Про автоматическую терминацию:  
 
1) Новички терминируются через 2 месяца после регистрации, то есть на 3-й месяц, 15 
числа, если не было ни одного заказа. 
2) Новички терминируются через 12 месяцев после регистрации, то есть на 13-й месяц, 15 
числа, если был хотя бы один заказ, а потом период неактивности.  
3) Дистрибьюторы, зарегистрированные более года, то есть “старички”, терминируются 
через 6 месяцев неактивности, то есть на 7-й месяц, 15 числа. 
4) Покупатели, подписавшиеся до 1 октября 2018г., ныне называются Legacy Customer 
(«унаследованные покупатели») и терминируются через 6 месяцев неактивности, то есть 
на 7-й месяц, 15 числа. 
 
 
 
Когда можно вновь подписаться после автоматической или добровольной терминации,: 
 

1. Через 6 месяцев после последнего заказа, сделанного на терминированный номер, если 
он в прошлом имел ранг Ассошиэйт, Билдер и Даймонд. 

2. Через 12 месяцев после последнего заказа, сделанного на терминированный номер, если 
он в прошлом имел ранг Президент Даймонд и выше. 

3. ПК и Унаследованные Покупатели (Legacy Customers) могут зарегистрироваться вновь в 
любое время после терминации.  
 
 

C  
 
               Касательно инроллера и спонсора для новичка 
 

Спонсором и инроллером для ПК (приоритетный клиент) может быть один и тот же 
дистрибьютор в любом ранге.  
Если это два разных дистрибьютора, то на момент подписания оба должны быть как 
минимум в ранге Ассошиэйт. 

 


