АКТИВНЫЙ WORLD TEAM
НЕВЕРОЯТНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ!
Начните Вашу квалификацию на промоушен Активный World Team.
Вы являетесь важнейшей частью Компании, и мы рады помочь Вам
построить стабильный бизнес Herbalife Nutrition.

КАК КВАЛИФИЦИРОВАТЬСЯ НА
ПРОМОУШЕН АКТИВНЫЙ WORLD TEAM:
Чтобы квалифицироваться в AWT 2018, выполните квалификацию
ВСЕМИ тремя способами с августа по декабрь 2018 года. В качестве
бонуса, месяцы с августа по декабрь 2018 года могут быть засчитаны
на квалификацию в AWT 2019. Чтобы квалифицироваться в AWT
2019, выполните квалификацию ВСЕМИ тремя способами в любой
шестимесячный период с августа 2018 года по декабрь 2019 года, при
этом очки Общего объема и/или очки Вознаграждения за Услуги
должны быть выполнены как минимум в одном месяце 2019 года.
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10,000

1) Очков Общего Объема
в каждом из 4-х последовательных месяцев

2) Очков Общего Объема
за один месяц ИЛИ

ИЛИ

3) Очков Общего Объема

5,000

в любые два месяца
квалификационного периода

500

4) Очков Вознаграждения за Услуги
за один месяц

ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ:
 Значок Активного World Team и Сертификат
 Признание заслуг на сцене на мероприятии в Вашем регионе
 Выплата специального Вознаграждения в размере
500$ для квалифицировавшихся в первый раз (не ТАВ Team)
 Бесплатная подписка на Bizworks на 1 год
для квалифицировавшихся в первый раз (не ТАВ Team)

ПОЧЕМУ ВАМ СЛЕДУЕТ КВАЛИФИЦИРОВАТЬСЯ:
 Вы развиваете три необходимых навыка – розничные продажи,
привлечение и удержание клиентов
 В 2017 году уровень реквалификации в Супервайзоры среди
Активных World Team составил 99%*.
 87% новых GET Team 2017 года до этого квалифицировались в
Активные World Team*

ПРИМЕЧАНИЯ
Вы должны быть полностью квалифицированным Супервайзором перед
тем, как начать квалификацию на Активного World Team. Очки объема,
размещенные в статусе Квалифицирующегося Супервайзора со скидкой
50%, засчитываются на квалификацию Активный World Team.
Специальное Вознаграждение в размере 500$* выплачивается только
Активным World Team, не TAB Team, квалифицировавшимся впервые. GET
Team, квалифицировавшиеся в августе или ранее, имеют право только на
признание заслуг.
Квалифицироваться на специальное Вознаграждение Активного World
Team в размере, эквивалентном 500 долларам США*, можно только
один раз. (Например, если Вы уже получили однажды специальное
Вознаграждение в 2006-2018 годах, то Вы не сможете получить его в
2019 году).
Вознаграждение выплачивается в местной валюте (с учетом всех
местных налогов). Независимые Партнеры несут ответственность за
выплату всех местных налогов,
связанных с получением
Вознаграждений. Все Независимые Партнеры, квалифицировавшиеся
на данное Вознаграждение, не должны иметь этических нарушений.
Вы можете начать квалификацию в любом месяце, начиная с августа 2018 г.
Все объемы должны быть размещены в течение шести месяцев
квалификационного периода.
Вы можете использовать очки Общего Объема и/или очки Вознаграждения за
Услуги (RO), размещенные с августа 2018 г. по декабрь 2019 г. для
квалификации на промоушен Активный World Team 2018 и 2019. Для
квалификации на Активного World Team 2019, очки Общего объема и/или очки
Вознаграждения за Услуги должны быть выполнены как минимум в одном
месяце 2019 года.
Все три способа квалификации могут пересекаться в случае, если Вы
выполните квалификацию в течение 4 - 6 последовательных месяцев.
Самый короткий способ квалификации 4 месяца: напр. 10 000 очков
Общего Объема в один месяц или 5 000 очков Общего Объема в любом
из двух месяцев могут также засчитываться как один из месяцев 2500
очков Общего Объема в течение 4-х последовательных месяцев.
Бесплатную годовую подписку на BizWorks нельзя отложить на более
позднюю дату. Подписка начинается с месяца квалификации в AWT или
начиная с последнего предоплаченного месяца подписки на BizWorks.
Независимые Пратнеры должны согласиться с условиями пользования
BizWorks.
Бесплатную годовую подписку на BizWorks нельзя передать другому
Независимому Партнеру. Данную подписку нельзя обменять на денежное
вознаграждение.
Независимые Партнеры, уже имеющие подписку, не могут обменять
данную подписку на аналогичную по стоимости награду. После
завершения года бесплатного пользования, Независимый Партнер может
продолжить использовать Bizwork,оплачивая ежемесячный взнос.
Объем, размещенный в США и Пуэрто-Рико, должен быть учтенным.

Следите за квалификацией на MyHerbalife.com

ВАШ ПУТЬ К УСПЕХУ:

Квалификация на Активного World Team является основой для перехода на следующую ступень Плана Продаж и Маркетинга!
* Данные по всем рынкам, кроме Китая. Данные показатели не являются гарантией успешного развития бизнеса.
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