
Новые правила компании в отношении: 

Продаж ионизаторов Leveluk R / Anespa участник 

Продаж по специальной системе финансирования 

Тех, кто планирует повысить ранг до 6А; 

Единовременного бонуса (Title Incentive); 

Различного рода бонусов;  

Чемпионатов… 

 

 Новое правило вступает в силу с 1-го Марта 2016 г.  

 В случае продажи фильтра-ионизатора Leveluk R, выплата комиссий составит 50% от исходного 

размера бонуса (Продажа одного ионизатора считается за полпродажи) и единоразового бонуса, а 

при подсчете баллов или продаж во время чемпионатов будет засчитываться как полпродажи или 

полбалла.  

 В случае перехода с ранга 5A на ранг 6A, продажа одного фильтра-ионизатора Leveluk R будет 

засчитываться на 50%, то есть фактически будет означатать полпродажи. 

Иными словами: 

 

Если вы стали Агентом компании Энаджик в Марте и сделали следующие групповые продажи:  

15  SD501 

  5  Leveluk R 

+1  Leveluk R (прямая продажа) 

21 групповая продажа 

 

вы станете Агентом ранга 4A. 

Пока вы являетесь обладателем ранга Агента от 1А до 5А, продажи Leveluk R засчитываются 

полностью. Продавая Leveluk R, вы также можете повысить свой ранг до 5А.  

Теперь, для того чтобы достичь ранга 6А, нужно будет сделать в два раза больше продаж Leveluk R.  

Например, если ваша группа осуществила следующие продажи: 

 

   50  SD501 

   50  Leveluk R 

   +1  SD501 (прямая продажа) 

 101 Прямая продажа 

 - 25 (50 продаж Leveluk R x 0.5) 

   76 групповых продаж 

 

вы останетесь агентом ранга 5А, не 6A, поскольку все продажи Leveluk R, осуществленные с Марта 

2016 г. будут засчитываться на 50%. 

 

Для существующих агентов продажи фильтра-ионизатора Leveluk R до Марта будут засчитываться 

полностью даже при переходе на ранг 6А.  

 



Например: 

 

 52  SD501 (Январь-Февраль 2016) 

 48  Leveluk R (Январь-Февраль 2016) 

 100 групповых продаж 

 + 1  Leveluk R (прямая продажа в Марте 2016) 

 100.5 групповых продаж 

  

Вы не станете Агентом 6A, поскольку продажа Leveluk R, сделанная в Марте, будет засчитываться 

как полпродажи, и вам будет не хватать половины балла для достижения ранга 6А. Тем не менее, 

за продажи Leveluk R в предыдущие месяцы вы получите 48 баллов. 

Обращаем также ваше внимание на новое правило в отношении системы финансирования Tokurei (Good 

Samaritan): 

 Для того, чтобы стать Агентом 6А, в вашей группе должно быть сделано не более 5 продаж по 

специальной системе финансирования Tokurei.  

Что это означает: 

Если в вашей группе произошли следующие продажи: 

95  “обычных” продаж 

  5 Tokurei продаж 

+1 Tokurei (прямая) продажа 

(+1  непрямая продажа от агента, зарегистрировавшегося по Tokurei) 

102 групповые продажи  

-   1 (Из 6 продаж Tokurei засчитываться в пользу получения ранга 6А будут                    

только 5)  

101 групповых продаж  (101-ая продажа – непрямая продажа) 

 

Ваш Ранг: 5A 

 

Всего – 6 продаж Tokurei, но 6-ая продажа не засчитывается в пользу повышения ранга. Даже если 

бы вы сделали 20 продаж по системе Tokurei, в пользу получения ранга 6А засчитались бы только 5 

продаж.  

Иными словами: 

 

 80  “обычных” продаж 

 15 5 Продаж Tokurei 

 +6 новых (обычных) прямых продаж 

101 групповая продажа 

  91 групповых продаж 

 

Ваш Ранг: 5A 

Надеемся, что данные примеры помогли вам разобраться в новых правилах компании. Если у вас возникнут 

вопросы, пожалуйста, обращайтесь! 

 


