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потенциал

ПЛАН УСПЕХА ОРИФЛЭЙМ



Часть 1: Это Орифлэйм 
Наше шведское происхождение, продукты, культура 
и философия.  
Стр. 4–13 

Часть 2: Как зарабатывать с Орифлэйм  
Подробно о четырех источниках дохода с Орифлэйм. 
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Часть 3: Менеджерская Команда 
Узнайте больше о роли Менеджера в развитии 
Консультантов и о трех ключевых действиях, которые 
приведут вас к успеху. 
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Часть 4: Директорская Команда 
О создании Ключевой Команды. Виды бонусов по 
Плану Успеха и как их получить. Изучите условия 
квалификации на бонус Орифлэйм, а также на 
Золотой и Сапфировый бонусы. 
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Часть 5: Бриллиантовая Команда 
Вдохновляйтесь преимуществами участников 
Бриллиантовой Команды и узнайте, как получить 
Бриллиантовый и Дважды Бриллиантовый бонусы.  
Стр. 64–77 

Часть 6: Исполнительная Команда 
Мир возможностей Исполнительной команды: от 
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миру. Критерии квалификации на получение 
Исполнительного бонуса. 
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Часть 7: Президентская Команда 
Откройте для себя вершину Плана Успеха 
Орифлэйм. 
Стр. 90–99 
 

Глобальный совет Лидеров и Зал Cлавы  
ТОП-15 Лидеров мира Орифлэйм ежегодно 
получают приглашение на встречу с руководством 
компании в Стокгольме.  
Стр. 100–103 

Библиотека знаний Плана Успеха 
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Поздравляю!

Теперь вы – часть мирового сообщества Орифлэйм, и я хотел бы лично поздравить 
вас и поблагодарить за проделанную работу, которая привела вас к этому результату. 

 
Мы родом из Швеции, и у нас особый взгляд на красоту. Для нас красота — это не 

только то, как вы выглядите, но и ваш образ жизни, ваши чувства и поступки. Отличное 
самочувствие, сияющая кожа, свобода самовыражения и отличное настроение — все это 

часть образа жизни Консультанта Орифлэйм. И, естественно, это основа ведения нашего 
бизнеса. 

 
Вы держите в руках План Успеха Орифлэйм — руководство к вашему Плану Успеха. В этом 
издании вы найдете большое количество информации, которую необходимо знать, чтобы 

преуспеть в роли Менеджера, построить стабильный бизнес и достигнуть новых высот — тех, 
о которых вы мечтаете. Все зависит только от вас. На своем пути в Орифлэйм вы сможете 

ощутить преимущества Плана Успеха с самых первых шагов. И чем дальше вы будете 
развивать свой бизнес и достигать новых званий, тем больше преимуществ откроется перед 

вами и вашими близкими. 
 

И помните: мы всегда рядом, чтобы поддерживать вас и чествовать ваши достижения. 
Давайте вместе отправимся в это путешествие навстречу успеху, и пусть каждый шаг к нему 

приносит удовольствие!

Магнус Брэннстром 
Генеральный директор (CEO)  

и Президент Орифлэйм

Вы стали Менеджером и начали строить 
свой бизнес с Орифлэйм.
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Почему вы 
присоединились  

к Орифлэйм?

«Из-за фантастических 
возможностей развития 
бизнеса онлайн. А еще 

мне нравится жить по 
своему собственному 

графику».

Милан Матис 
Менеджер, Словакия

«В компанию привела 
любовь к продукции.

Все мои детские мечты 
нашли воплощение 

в жизни с Орифлэйм».

Людмила Дутчак
Сапфировый Директор,

Украина

 «Я пришла в Орифлэйм 
студенткой, мне был нужен 

дополнительный доход. 

 не могла, что 
 бизнес-партнера  на  

всю жизнь»

Катаржина Холодовска 
Старший Золотой Директор, Польша

«Я решила повторить 
и превзойти путь успешных  
людей в Орифлэйм, быть 

среди них».

Маргарита Кравченко 
Золотой Директор, Украина

Я
 

даже
 

представить
встречу



   
Часть 1
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Мы любим красоту, наш бизнес и,  
самое главное, людей, которые приходят 

в Орифлэйм, — таких, как вы, которые 
начинают свой бизнес, меняют свою 
жизнь и следуют за своими мечтами! 

Наша история
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Красота.  
Создано Швецией

Мы родом из Швеции, и у нас особый взгляд на красоту.  
Для нас красота – это не только то, как вы выглядите, но и ваш 
образ жизни, ваши чувства и поступки. Красота — это забота  

о здоровье, уход за кожей, самовыражение и воплощение мечты. 
Красота — это уверенность в себе. Это жизненный баланс, 

гармония внешнего и внутреннего, которая помогает справляться 
с трудностями, развиваться и добиваться успеха.

...здоровый образ жизни ...самовыражение

Мы считаем, что здоровая и сияющая кожа — это 
то, чего может достичь каждый. Именно поэтому мы 
ищем и отбираем лучшие натуральные ингредиенты 
и усиливаем их воздействие с помощью последних 
достижений науки. Каков результат? Безопасные  
и эффективные линейки по уходу за всеми типами  
кожи и для любых потребностей.

Вы хорошо выглядите, когда хорошо себя чувствуете, 
а для этого вам нужно правильно питаться, сохранять 
активность, общаться и получать удовольствие от жизни. 
Именно поэтому мы создаем продукты для красоты  
и здоровья, которые исполняют наши обещания.  
Мы также думаем, что, делая маленькие шаги каждый 
день, можно изменить жизнь к лучшему.

Мы празднуем вашу индивидуальную красоту и хотим 
помочь вам выразить себя так, как вы хотите. Вот почему 
наши продукты следуют последним тенденциям и соз-
даны для любого стиля и бюджета. Потому что истинной 
красотой никогда нельзя владеть, только делиться и 
беречь.

...красивая кожа
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ОСНОВАНА В 

1967году

в Швеции братьями аф Йокниками, 
уже более полувека мы строим 

компанию прямых продаж в сфере 
красоты

БОЛЕЕ 

3 млн

Консультантов в более чем 60 
странах мира рекомендуют  
и продают бьюти- и Вэлнэс- 

продукты Орифлэйм

№1 

косметическая компания прямых 
продаж в Европе

БОЛЕЕ 

100 

ученых работают над созданием 
инновационных косметических 

средств 



Начав с маленького офиса в центре Стокгольма и 
добившись статуса глобальной косметической компа-
нии, представленной более чем в 60 странах, модель 
прямых продаж Орифлэйм набирает популярность, и 
на сегодняшний день мы являемся одной из крупней-
ших европейских косметических компаний, которая 
занимается прямыми продажами.

Начав с маленького офиса в центре Стокгольма и 
добившись статуса глобальной косметической компа-
нии, представленной более чем в 60 странах, модель 
прямых продаж Орифлэйм набирает популярность, и 
на сегодняшний день мы являемся одной из крупнейших 
европейских косметических компаний, которая занима-
ется прямыми продажами.
Все началось в 1967 году, когда два брата Йонас и Роберт 
аф Йокники вместе со своим другом Бенгтом Хельстеном 
основали компанию и начали производить косметиче-
ские продукты высшего качества, вдохновленные швед-
ской природой, доступные и подходящие каждому.
Роберт и Йонас аф Йокники питали любовь и уважение 
к природе, что стало частью нашего наследия с самого 
первого дня – мы были одной из первых компаний прямых 
продаж, которая разработала продукты на основе ин-
гредиентов, полученных непосредственно от природы.
Сегодня мы продолжаем использовать растительные 
компоненты в соответствии с последними научными ис-
следованиями, создавая безопасные продукты на основе 
экологичных и этичных ингредиентов. Как компания мы 
глубоко привержены сохранению природного баланса и 
уменьшению вредного воздействия на окружающую среду.
В основе прямых продаж лежит сила личных взаимоотно-
шений и рекомендаций. Мы верим в то, что необходимо 
разделять прибыль с людьми, которые нас рекомендуют, и 
уже более 50 лет мы вдохновляем людей со всего мира на 
воплощение их мечты и построение собственного бизнеса.

9часть 1:  ЭТО ОРИФЛЭЙМ

Бьюти-компания, 
отличающаяся от других

Для достижения максимальной эф-
фективности мы объединили все свои 
социальные проекты в Благотвори-
тельный фонд Орифлэйм. Орифлэйм 
также является сооснователем Между-
народного детского фонда – органи-
зации, которая помогает нуждающим-
ся детям во всем мире.

Единство, Дух и Страсть 
 
С самого начала сообщество Орифлэйм строится на 
наших главных ценностях: Единстве, Духе и Страсти. Мы 
уверены, что люди, которые работают вместе и разделя-
ют одни и те же цели, могут достичь больших результатов. 
Наше сообщество состоит из сильных духом людей, кото-
рых объединяет страстное желание изменить к лучшему 
как свою жизнь, так и жизнь других.

Вместе мы можем изменить мир к лучшему

В нашем бизнесе мы высоко ценим социальную ответ-
ственность перед нашими клиентами, Консультантами 
и поставщиками. 
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Зарабатывайте 
сегодня  

и воплощайте 
свои мечты завтра

Мы считаем, что открытие 
собственного бизнеса должно быть 
доступно каждому. Наши бизнес-

возможности предлагают вам 
предпринимательство с низким 
уровнем риска и даже больше:  

за небольшую регистрационную 
плату вы можете начать свой 

собственный бизнес, зарабатывать 
деньги с первого же дня и стать 

частью нашего глобального 
сообщества. 

 
Вы сами решаете, какое место 

займет бьюти-бизнес в вашей жизни, 
и вы выбираете, хотите ли вы быть 

заняты частично или полный рабочий 
день, а мы поможем вам, предлагая 
инструменты и обучение, которые 

вам необходимы для 
достижения успеха!

Инновационные 
продукты
Поскольку мы родом из Швеции, мы верим в ответствен-
ную красоту и в безопасные и эффективные продук-
ты, вдохновленные природой и созданные на научной 
основе.

Мы разрабатываем инновационные технологии для  
производства широкого ассортимента высококаче-
ственных целевых продуктов для красоты и здоровья, ко-
торые подходят каждому, независимо от уровня дохода  
и личного стиля. Все наши продукты отлично представ-
лены как в наших красочных печатных каталогах, так  
и онлайн.
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Онлайн-
инструменты

Бесплатное обучение

Стимулирующие 
программы

Приложения  
Орифлэйм 

1. Oriflame App 
2. Business app 
3. Skin Expert app 
4. Makeup Wizard app 

1

2 4

3

Поскольку мы родом из Швеции, мы верим, что обуче-
ние должно быть доступно каждому, поэтому вы можете 
развиваться как личность и профессионал. С Академией 
Орифлэйм вы получаете знания о красоте и здоровом 
образе жизни и развиваете лидерские качества, как 
онлайн, так и на обычных тренингах. 

Начните свой бизнес и развивайте свою структуру при 
поддержке наших стимулирующих программ и денежных 
премий.

Мы предоставляем вам собственный онлайн-офис, 
чтобы вы могли вести свой бизнес со смартфона и 
работать из любой точки мира. Используйте наши 
приложения, в том числе Oriflame App и Биз-
нес-приложения для управления и отслеживания 
роста вашего бизнеса. Наши приложения для ухода 
за кожей и макияжа помогут вам давать професси-
ональные бьюти-консультации, повысить доверие 
ваших клиентов и увеличить продажи!

Являясь независимым Консультантом Орифлэйм, 
управляйте своим личным онлайн-магазином, 
ссылку на который вы можете получить на нашем 
сайте. Вместе с приложениями это отличный способ 
интегрировать печатный каталог и онлайн-продажи.

часть 1:  ЭТО ОРИФЛЭЙМ
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Посмотрите мир  
с нами

Станьте частью 
мирового сообщества

По мере развития вашего бизнеса вы сможете 
квалифицироваться на международные поездки и 
посетить Конференции Орифлэйм. Это прекрасная 
возможность путешествовать с Орифлэйм в самые 
экзотические страны, жить в первоклассных отелях и 
принимать участие в уникальных мероприятиях.

Общайтесь с Лидерами-единомышленниками со всех 
уголков мира и отмечайте свои достижения и успехи 
других Лидеров. Заведите новых друзей и узнайте 
истории, которые вдохновят вас поднять свой бизнес на 
еще большие высоты!

Будучи Лидером, вы являетесь ключевым 
игроком в нашей мировой команде – мы являемся 
международным сообществом дружных, 
поддерживающих друг друга и веселых людей со всего 
мира.

Что нас всех объединяет, так это страсть к красоте, 
бизнесу и к переменам. Знакомьтесь с новыми людьми, 
посещайте мероприятия и тренинги Орифлэйм 
вместе, делитесь советами по красоте и чествуйте свои 
достижения.
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Более 50 лет мы направляем и поддерживаем 
Консультантов и Лидеров, поэтому вы можете быть 

уверены, что находитесь в надежных руках — с нами 
и нашими независимыми Лидерами. Мы будем 
помогать вам и оказывать поддержку на каждом 

этапе развития вашего бизнеса и пути к вашей мечты. 
 

Теперь давайте рассмотрим различные способы 
заработка с Орифлэйм!

Мы всегда рядом



Ваши любимые 
моменты  

с Орифлэйм?

14

«Кайф быть причастным 
к успеху людей, которые 

идут за тобой»
Анна и Александр Кодоровы  

Сапфировые Директора, Украина

«Лучший момент, когда 
после работы с командой мы 

собираемся в загородном 
доме всей семьей, потому что 

когда-то наши мечты  
и возможности Орифлэйм 

сделали нас Бриллиантовыми 
Директорами и привели  

в этот дом»
Антон и Ирина Долженко 

 Дважды Бриллиантовые Директора, Россия

«Когда люди из моей 
команды выходят на сцену 
для награждения и я могу 

поаплодировать им».
Марселина Костшицка 

Бриллиантовый Директор, Польша

«Вручение  
брендированного 

автомобиля  
по Автопрограмме».

Оксана Луцкив
Золотой Директор, Украина



Глава 2
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Как зарабатывать 
с Орифлэйм

Узнайте об основных возможностях 
Орифлэйм и четырех способах заработка
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Премии за новые звания

1. Немедленная прибыль
Это то, что вы зарабатываете, 
продавая продукты.

2. Объемная Скидка
Вы зарабатываете Объемную Скид-
ку со своих личных продаж и про-
даж своей Персональной Группы.

3. Бонусы
Вы получаете вознаграждение за 
развитие Лидеров и помощь им на 
их пути к успеху.

Вы будете получать единовременную 
денежную премию каждый раз по 
закрытии нового звания по Плану 
Успеха, начиная с уровня Директора.

Как независимый Консультант Орифлэйм вы будете видеть свой 
фактический заработок в своем аккаунте на сайте oriflame.  ua
после ввода логина и пароля. Расчеты производятся автоматиче-
ски, что означает, что вам никогда не придется рассчитывать что-то 
самостоятельно – если вы не хотите этого делать.

Примеры в этой главе и последующих призваны проиллюстриро-
вать, как рассчитывается ваш заработок. Помните, что фактиче-
ский доход и продажи могут варьироваться у разных независимых 
Консультантов Орифлэйм и будут зависеть от таких факторов, 
как навыки каждого Консультанта, опыт работы, индивидуальный 
потенциал, приложенные усилия и затраченное время.

Расчеты

Зарабатывайте сегодня 
и стройте бизнес для 
завтрашнего дня
Перед тем как детально рассмотреть возможности развития с Орифлэйм, давайте 
узнаем о четырех различных видах дохода с компанией.

Глава 2:  К АК ЗАРАБАТЫВАТЬ С ОРИФЛЭЙМ 
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1. 
Немедленная 

прибыль
Вы получаете разницу 

между ценой продукта для 
потребителей (ПЦ – ее 

вы видите в каталоге или 
онлайн-магазине) и ценой 

для Консультанта (ДЦ – ценой, 
которую вы платите за продукт).

Рекомендуйте 
и продавайте 
продукты
Когда вы становитесь Консультантом, 
то знакомитесь с нашими продуктами 
и миром косметики и красоты, а так-
же используете личные отзывы, чтобы 
рекомендовать продукты своим род-
ственникам, друзьям, коллегам и зна-
комым.

Мы предлагаем вам множество инструментов, которые 
помогут увеличить продажи, – это каталог Орифлэйм, 
тренинги Академии Красоты и наши многочисленные он-
лайн-инструменты. Вы также можете открыть свой личный 
интернет-магазин в рамках программы «Онлайн-партнер 
Орифлэйм», где ваши клиенты могут размещать заказы 
24/7, а все продажи будут зачтены как ваши персо-
нальные. «Онлайн-партнер Орифлэйм» – это готовое 
решение для онлайн-продаж под брендом Орифлэйм, 
которое для вас будет абсолютно бесплатным.

Расчет немедленной прибыли
Существует два способа расчета немедленной прибыли. 
Вы можете либо вычесть цену продукта для Консультанта 
из цены для клиента, либо умножить цену клиента на 20%. 
Примеры справа демонстрируют оба метода.



Цена для клиента: 3110 грн.
Цена для Дистрибьютора: 2488 грн.

Немедленная прибыль:  
3110 - 2488 = 622 грн.

или: 3110 x 0,20 (20%) = 622 грн.
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Пример – продажа одного продукта

Пример – продажа набора

Вы продаете один дневной крем  
NovAge Ecollagen Wrinkle Power

Вы продаете один набор  
NovAge Ecollagen Wrinkle Power.

Набор средств по уходу за кожей предлагает 
клиентам комплексное решение для красоты, здо-
ровья и великолепной кожи. Наборы также прино-
сят на 20% больше Баллов Бонуса, и их продажа 
помогает вам зарабатывать еще больше.

Продажа наборов

Глава 2:  К АК ЗАРАБАТЫВАТЬ С ОРИФЛЭЙМ 

Цена для потребителя: 610 грн.
Цена для Дистрибьютора: 488 грн.

Немедленная прибыль:  
610 - 488 = 122 грн.

или: 610 x 0,20 (20%) ≈ 122 грн.
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Баллы Бонуса (ББ) присваиваются каждому продукту 
Орифлэйм в зависимости от его стоимости. Более доро-
гие продукты и наборы имеют больше Баллов Бонуса.

Баллы Бонуса за ваши личные продажи и продажи 
Персональной Группы* суммируются в течение каждого 
каталожного периода. Общее количество Баллов Бону-
са определяет Объемную Скидку, которая вам доступна 
в конце каждого периода действия каталога.

Баллы Бонуса конвертируются в уровень Объемной 
Скидки в соответствии с представленной ниже таблицей.

Баллы Бонуса

2. Объемная 
Скидка

Когда вы приглашаете 
людей стать Консультантами 

Орифлэйм, продавать 
продукты и зарабатывать, ваш 

доход также возрастает. 
 

Вы можете получить  Объемную 
Скидку (ОС) от 3% до 22% 
от объема личных покупок 
и объема покупок вашей 

Персональной Группы

1

Ваша Объемная 
скидка складывается 
из трех частей:

7 500+ 22%

5 000 – 7 499 18%

3 000 – 4 999 15%

1 800 – 2 999 12%

900 – 1 799 9%

450 – 899 6%

150 – 449 3%

0 – 149 0%

Баллы Бонуса конвертируются в уровень Объемной 
Скидки в соответствии с представленной ниже таблицей.

 
* Ваша Персональная Группа включает всех спонсируемых вами Кон-
сультантов и Консультантов, которых спонсируют они, но не Консультан-
тов, кто сам достиг уровня Объемной Скидки 22% и их групп

Баллы Бонуса Объемная Скидка



Объемная Скидка
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Уровень Объемной Скидки – процент, который вы 
получаете за личные продажи и продажи Персональной 
Группы.

С ваших личных продаж вы получаете полную Объемную 
Скидку. С продаж вашей Персональной Группы вы 
получаете разницу между вашим уровнем ОС и уровнем 
Объемной Скидки Консультантов вашего первого 
уровня**.

2

              

12% - 9% = 3%

12% - 3% = 9%

12% - 6% = 6%

1 200 ББ = 9%

400 ББ = 3%

650 ББ = 6%

12%

Здесь отображена разница между уровнем вашей 
Объемной скидки и вашим первым уровнем.

Пример: расчет Объема Продаж набора NovAge Ecol-
lagen Wrinkle Power.

 
** Консультанты, чьим Спонсором вы являетесь – Консультанты вашего первого уровня. Консультанты 
под вашим первым уровнем отражаются следующими уровнями. Таким образом, Консультанты, 
спонсируемые вашим первым уровнем, – ваш второй уровень, а спонсоры из вашего второго уровня 
спонсируют Консультантов вашего третьего уровня и так далее. 

Объем Продаж

Объем Продаж  (ОП)  – специальная цена для 
Консультантов по прайс-листу (ДЦ) за вычетом налогов 
(НДС). От Объема Продаж рассчитывается Объемная 
Скидка Консультанта. 

3

Глава 2:  К АК ЗАРАБАТЫВАТЬ С ОРИФЛЭЙМ 

Вы ПродуктПервый уровень Объем ПродажРазница

2488 грн. (Цена для 
Консульнта), деленная 

1,2 (20% НДС) =  
2073 грн.

Объем продаж за 
Набор NovAge Ecollagen 

Wrinkle Power =  
2073 грн.



5
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Как рассчитать Объемную Скидку:
Начните с подсчета количества Баллов Бонуса за 
личные продажи.

Определите общее количество Баллов Бонуса Пер-
сональной Группы, добавив свои Баллы к Баллам 
Бонуса Консультантов вашей Персональной Группы. 
Используйте Таблицу расчета Баллов Бонуса, чтобы 
определить уровень своей Объемной Скидки.

Умножьте свой уровень Объемной Скидки на лич-
ный Объем Продаж. Это Объемная Скидка, кото-
рую вы заработали благодаря личным продажам.

Затем возьмите Баллы Бонуса каждого Консультанта 
вашего первого уровня и их Персональных Групп 
и используйте таблицу, чтобы перевести Баллы 
Бонуса в уровень Объемной Скидки за результат 
каждого Консультанта первого уровня.

Вычтите уровень Объемной Скидки каждого Кон-
сультанта первого уровня из вашего уровня Объем-
ной Скидки. Разница заключается в уровне Объем-
ной Скидки за результат, который вы заработаете 
на Объеме Продаж Консультантов первого уровня. 
Умножьте это на Объем Продаж Консультантов пер-
вого уровня и их Персональных Групп.

Объемная Скидка за личный и групповой Объем 
Продаж вместе равняются вашей Объемной Скидке.

Баллы Бонуса конвертируются в уровень Объемной 
Скидки в соответствии с представленной ниже таблицей.

1

6

5

4

3

2

Рост доходов 
благодаря 
Объемной 

Скидке
Ниже представлено три примера, 

которые показывают, как можно 
увеличить Объемную Скидку за счет 

личных продаж и продаж  
Персональной Группы.

Во всех примерах отношение ББ к ОП 
указано как 

1 ББ = 10 гривень, НДС составляет 20%. 7 500+ 22%

5 000 – 7 499 18%

3 000 – 4 999 15%

1 800 – 2 999 12%

900 – 1 799 9%

450 – 899 6%

150 – 449 3%

0 – 149 0%

Баллы Бонуса Объемная Скидка



 

100 ББ = 0% 6% x 1000 = 60 грн

100 ББ = 0% 6% x 1000 = 60 грн

150 ББ 100 ББ = 0% 6% x 1000 = 60 грн

650 ББ = 6% 100 ББ = 0% 6% x 1000 = 60 грн

6% x 1 500 = 90 грн. 100 ББ = 0% 6% x 1000 = 60 грн

Сумма = 5 x 100 = 500 ББ Сумма = 5 x 60 = 300 грн.
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ПРИМЕР 1:

Этот пример показывает, как приглашение пятерых человек стать Консультантами  
и обучение их продажам продукции позволит увеличить ваш доход.

Здесь представлены результаты каждого нового Консультанта с Объемом Продаж  
на 100 Баллов Бонуса. А вы сами выполняете продажи на 150 Баллов Бонуса.

1

1

4 5

2

3

6

2

3

4

5

6

Глава 2:  К АК ЗАРАБАТЫВАТЬ С ОРИФЛЭЙМ 

Пошаговые расчеты Объемная 
Скидка

Вы Ваш 1-й  уровень Разница
Объем 

Продаж

Общий доход от Объемной Скидки: 90 + 300 = 390 грн.

Доход – 390 грн.

Вы продаете на 150 Баллов Бонуса.

Общие Баллы Бонуса Группы – это: 
150 (ваши Баллы Бонуса) + 500 (Баллы 
Бонуса вашей Персональной Группы)  
= 650 Баллов Бонуса, конвертируемые в  
уровень Объемной Скидки – 6%.

Умножаем ваш уровень Объемной Скидки 
на ваш личный Объем Продаж:  
6% x 1500 = 90 грн.

 100  Баллов Бонуса  вашего первого  
уровня конвертируется в уровень  
Объемной Скидки – 0%.

Разница между уровнем вашей ОС  
и вашим первым уровнем: 6% - 0% = 6%,  
то есть, ваш доход 6% от  их Объема 
Продаж, 6% x 1000 x 5 = 300 грн.

Объедините Объемную Скидку за личные  
и групповые продажи для получения  
общего дохода от Объемной Скидки:  
90 + 300 = 390 грн.



600 ББ = 6%

9% x 6 000 = 540 грн.

600 ББ = 6%

9% x 6 000 = 540 грн.

150 ББ 600 ББ = 6%

9% x 6 000 = 540 грн.

3 150 ББ = 15% 600 ББ = 6%

9% x 6 000 = 540 грн.

15% x 1 500 = 225 грн 600 ББ = 6%

9% x 6 000 = 540 грн.

 Сумма = 5 x 600 = 3 000 ББ Сумма = 5 x 540 = 2 700 грн.

Общий доход от Объемной Скидки:  225 + 2 700 = 2 925 грн.
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Доход – 2925 грн.
ПРИМЕР 2:

Научите Консультантов тому, что делаете сами, в том числе самостоятельно рекрути-
ровать. Расскажите о преимуществах спонсорства и покажите своим примером, как 
нужно рекрутировать новичков.
Здесь мы видим, как каждый из пяти Консультантов первого уровня пригласил пять 
человек и научил их продавать на 600 Баллов Бонуса в течение каждого периода 
действия каталога. Ваш Объем Продаж по-прежнему равен 150 Баллов Бонуса.

1

1

4 5

2

3

6

2

3

4

5

6

5

5

5

5

5

**Ветвь состоит из Консультантов первого уровня  и  Консультантов, чьими спонсорами они являются. Всякий раз, когда вы становитесь спонсором нового 
Консультанта, образуется новая ветвь, расширяя структуру. Когда Консультанты вашей первой линии регистрируют новых Консультантов, ваша структура 
растет вглубь.

Пошаговые расчеты Вы Ваш 1-й  уровень
2-й 

уровень 
Разница Объемная 

Скидка
Объем 

Продаж

Ваши продажи = 150 Баллов Бонуса.

Общее количество Баллов Бонуса – это: 
150 (ваши Баллы Бонуса) 
+ 3000 (Баллы Бонуса вашей ПГ) 
= 3 150 Баллов Бонуса, конвертируемые 
в уровень ОС – 15%.

Умножаем ваш уровень Объемной 
Скидки на ваш личный Объем Продаж: 
15% x 1500 = 225 грн.

600 Баллов Бонуса вашего первого 
уровня конвертируются в уровень 
Объемной Скидки – 6%.

Разница между вашим уровнем ОС и 
вашим первым уровнем: 15% - 6% = 
9%, то есть ваш доход – 9% от Объема 
Продаж каждой ветви* групп в вашей 
Персональной Группе, 9% x 6000 x 5 = 
2700 грн.

Объедините Объемную Скидку за 
личные и групповые продажи для 
получения общего дохода от Объемной 
Скидки: 225 + 2700 = 2925 грн. 



3 100 ББ=15%

7% x 31 000 = 2 170 грн

3 100 ББ=15%

7% x 31 000 = 2 170 грн

150 ББ 3 100 ББ=15%

7% x 31 000 = 2 170 грн

15 650 ББ =22% 3 100 ББ=15%

7% x 31 000 = 2 170 грн

22% x 1 500 = 330 грн 3 100 ББ=15%

7% x 31 000 = 2 170 грн

5 x 3 100 = 15 500 ББ Сумма = 5 x 2170 = 10 850 грн

Общий доход от Объемной Скидки: 330 + 10 850 = 11 180 грн. 
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Доход – 11180 грн.
ПРИМЕР 3:

Продолжайте обучать своих Консультантов создавать и развивать свои Персональ-
ные Группы. Чем больше Консультантов, сделавших заказы в вашей Персональной 
Группе, тем выше продажи всей группы.
Ниже пример расчетов, когда все Консультанты вашей Персональной Группы делают 
заказы на 3100 Баллов Бонуса. Ваш Объем Продаж по-прежнему равен 150 Баллов 
Бонуса.

1

1

4 5

2

3

6

2

3

4

5

6

5

5

5

5

5

25

25

25

25
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Глава 2:  К АК ЗАРАБАТЫВАТЬ С ОРИФЛЭЙМ 

3-й 
уровень Пошаговые расчеты Вы Ваш 1-й  уровень

2-й 
уровень Разница

Объемная 
Скидка

Объем 
Продаж

Ваши продажи = 150 Баллов Бонуса.

Общее количество Баллов Бонуса – это: 
150 (ваши Баллы Бонуса) 
+ 15 500 (Баллы Бонуса вашей ПГ) =  
15 650 Баллов Бонуса, конвертируемые 
в уровень ОС – 22%.

Умножаем ваш уровень Объемной 
Скидки на ваш личный Объем Продаж: 
22% x 1500 = 330 грн.

3 100 Баллов Бонуса вашего первого 
уровня конвертируется в уровень 
Объемной Скидки 15%.

Разница между вашим уровнем ОС 
и вашим первым уровнем: 22% - 
15% = 7%, то есть ваш доход – 7% от 
Объема Продаж каждой ветви вашей 
Персональной Группы, 7% x 31 000 x 5 = 
10 850 грн. 

Объедините Объемную Скидку за 
личные и групповые продажи для 
получения общего дохода от Объемной 
Скидки, 330 + 10 850 = 11 180 грн.
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3. Бонусы
Бонусы – это вознаграждение за 

сопровождение, обучение и развитие 
ваших Консультантов до самостоятельных 

Лидеров уровня 22%.

В Плане Успеха вы найдете шесть 
видов бонусов. Количество бонусов, 
на которые вы можете претендовать, 
зависит от числа отделившихся 22% 

групп в вашем первом уровне.

На первый взгляд размер каждого 
бонуса в процентах может показаться 
незначительным. Но помните: бонусы 

начисляются с групп всей вашей 
организации*, и в итоговая сумма может 

получиться весьма значительной.

* Огранизация – все Консультанты вашей структуры, включая 
отделившиеся 22% группы.

Когда Консультанты вашего 1-го уровня достигают уровня 
22%, они и их Консультанты покидают вашу Персональ-
ную Группу и становятся самостоятельной отделившейся 
22% группой. Теперь вы как спонсор не можете получать 
с них Объемную скидку, но начинаете претендовать на 
получение Бонусов.

Ваша цель – помочь как можно большему числу Консуль-
тантов первого уровня достичь уровня Объемной скидки 
22%.

Изучите таблицу ниже и узнайте больше о Бонусах  
в следующих разделах Плана Успеха.

1

2

4

6

10

12

С отделившихся 22% групп 1-го 
уровня и ниже до группы, с Объемом 
Продаж Старшего Менеджера

С отделившихся 22% групп 2-го 
уровня и ниже до групп 1-го уровня 
получателя Золотого бонуса

С отделившихся 22% групп 3-го 
уровня и ниже до групп 2-го уровня 
получателя Сапфирового бонуса
С отделившихся 22% групп 4-го 
уровня и ниже до групп 3-го уровня 
получателя Бриллиантового бонуса

С отделившихся 22% групп 5-го 
уровня и ниже до групп 4-го уровня 
получателя Дважды Бриллиантового 
бонуса

С отделившихся 22% групп 6-го 
уровня и ниже до групп 5-го уровня 
получателя Исполнительного бонуса

Бонус Орифлэйм 

5%

Золотой бонус  

2%

Сапфировый 

бонус 0,5%

Бриллиантовый 

бонус 0,25%

Дважды 

Бриллиантовый 

бонус 0,125%

Исполнительный 

бонус 0,0625%

Бонусы Орифлэйм

Зарабатывайте на развитии 
отделившихся 22% групп

Необходимое 
количество 

отделившихся 
22% групп 

первого уровня
Бонус С каких групп начисляется Бонус Вы
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4. Премии за 
новые звания
Каждый раз, когда вы достигаете 

нового звания в Плане Успеха, 
вы получаете единовременную 

выплату: начиная с $ 1 000 
(Директор) до $ 1 000 000 

(Бриллиантовый Президент). 
В следующих разделах 
вы подробнее узнаете 

о квалификациях и критериях 
для каждого звания.

Глава 2:  К АК ЗАРАБАТЫВАТЬ С ОРИФЛЭЙМ 
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Инструменты 
успеха

Наши инструменты и тренинги 
разработаны таким образом, чтобы 
помочь вам на каждом шаге вашего 

профессионального пути  
в Орифлэйм. 

Мы постоянно отслеживаем 
актуальность всех инструментов, 
обновляем их и создаем новые. 

Так что вы всегда легко (и главное – 
бесплатно) сможете поддерживать  

и развивать свои навыки. 

Полный перечень инструментов 
и тренингов вы найдете 

на странице 114. 

Рекомендация 
продукции

У нас есть множество инструментов 
для успешных продаж: от каталога, 

презентаций и онлайн-каталога 
до вашего личного интернет-

магазина.



29

Бизнес-
планирование

Мы обеспечим вас 
профессиональными инструментами, 

которые помогут вам планировать, 
контролировать и развивать свой 

бизнес.

 Рекрутирование
С инструментами Орифлэйм 

легко приглашать и 
регистрировать новых 

Консультантов. Начиная со 
Списка имен – самого полезного 
инструмента для рекрутирования, 
вы сможете добиться результатов 

и расти уверенно по лестнице 
успеха.

Глава 2:  К АК ЗАРАБАТЫВАТЬ С ОРИФЛЭЙМ 
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Академия 
Орифлэйм

Академия Орифлэйм – это комплекс 
тренингов, разработанный на 
основе опыта наших Лидеров. 

Она включает в себя те методы 
и инструменты, которые помогут 
развить необходимые навыки и 

двигаться к новым званиям по  
Плану Успеха.

Онлайн-обучение
Наши онлайн-тренинги помогут 

развиваться быстрее –  
в любое время, в любом месте. 

Короткие, интерактивные курсы 
адаптированы под мобильные 
устройства. В них есть все: от 

грамотной работы с клиентом, до 
советов по созданию контента для 

социальных сетей.
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Сотрудничество с Орифлэйм – это намного больше, 
чем просто работа. Это удовольствие от того дела, 

которым вы занимаетесь. 
Достигая новых высот, вы получаете возможность 

завести новые знакомства на потрясающих 
мероприятиях компании, нас адиться признанием л

и посетить удивительные страны мира в рамках 
международных конференций.

На пути к успеху

Глава 2:  К АК ЗАРАБАТЫВАТЬ С ОРИФЛЭЙМ 



Какие возможности 
появляются 

у Лидеров после 
выхода на уровень 

Менеджера 
Орифлэйм? 
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«Это лидерское 
развитие и возможность 

путешествовать. 
Понимание, что можешь 
жить той жизнью, какой 

хочешь сам».
Анастасия Туркану 

Менеджер, Молдова

«Это награждения 
и возможность поехать 

на свою первую 
международную 

конференцию 
с командой друзей».

Дениза Филагова  
Менеджер, Словакия

«Менеджер – это первая 
ступень к свободе 

и независимости! Это 
показатель того, что бизнес 

работает!»
Яна Яненко 

Директор, Украина

«Уровень Менеджер – 
фундамент успеха. Это 

возможность использовать 
неограниченные 

возможности нашего 
бизнеса».

Анастасия Кузь
Менеджер, Украина



Менеджерская 
команда

Спонсирование Консультантов и развитие 
своего бизнеса.

ГЛАВА 3

33
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Условия квалификации: 
3000–4999 Баллов Бонуса в Персональной Группе 
 
Преимущества:

 –  награждение значком

Условия квалификации: 
1800–2999 Баллов Бонуса в Персональной Группе 
 
Преимущества:

 –  награждение значком

Менеджер 15%Менеджер 12%

Звания в 
Менеджерской 

команде
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Не менее 7500 Баллов Бонуса в Персональной Группе; 
или одна 22%-я отделившаяся группа в первой линии 
и не менее 3000 ББ в Персональной Группе; или две и 
более 22%-х отделившихся групп в первом уровне.

Условия квалификации: 
5000–7499 Баллов Бонуса в Персональной Группе 
 
Преимущества:

 –  награждение значком

Менеджер 18% Старший Менеджер

Помогайте своим 
Консультантам и достигайте 
успеха вместе 
Менеджерский уровень – это важный 
шаг в карьере с Орифлэйм, когда вы 
переходите от работы в одиночку к 
спонсированию других и помощи им  
в достижении их целей. 
 
Вы помогаете своим новым Консультантам начать рабо-
ту, обучаете и поддерживаете их, а также вдохновляете 
на достижение более высоких целей. Но важно самому 
подавать пример и продолжать действовать, поддержи-
вать продажи и рекрутировать новичков. Все, что делаете 
вы – от продаж до приглашений и рекрутинга, – должны 
дуплицировать ваши Консультанты. Ведь когда они дости-
гают успеха, вы тоже поднимаетесь на новую ступень. 
 
Всегда помните, что спонсор и вышестоящий Директор 
готовы поддержать вас в роли независимого Менеджера 
Орифлэйм точно так же, как и сотрудники компании.

Преимущества звания Менеджера 
У Менеджера Орифлэйм появляются новые преимуще-
ства. Помимо увеличения потенциального заработка, вы 
можете встречаться и общаться с коллегами и получать 
всю необходимую поддержку, посещать тренинги, чтобы 
освоить новые профессиональные навыки. Это помо-
жет вам продолжать добиваться успеха и достигать еще 
больших результатов. 
 
Что вы получаете:

 – чествование на сцене, где вы будете праздновать 
достижение нового звания. Вы получите сертификат  
и эксклюзивный значок Менеджера;

 – право посещать уникальные тренинги, такие как 
«Школа Менеджера» и «Экспрессом к мечте», кото-
рые призваны помочь вам углубить свои бизнес-зна-
ния и развиваться в качестве предпринимателя и 
Менеджера;

 – квалификация для участия в Менеджерских семи-
нарах и конференциях, а также вступление в другие 
лидерские программы, доступные в вашем регионе.
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Зарабатывайте 
как Менеджер
Когда вы становитесь независимым 
Менеджером Орифлэйм, ваш зарабо-
ток больше не зависит исключительно 
от немедленной прибыли, которую вы 
получаете от личных продаж. 

Всего Баллов Бонуса:  
200 (вы) + 200 (ветвь A) + 300 (ветвь B) + 400 (ветвь C) =  
1 100 ББ. Ваша Объемная скидка составляет 9%.

Объемная скидка дает вам следующий заработок:  
9% x 200 + (9-3)% x 200 + (9-3)% x 300 + (9-3)% x 400 = 
180 + 120 + 180 + 240 = 720 грн.

Пример 1: Сбалансированная 
структура

3

ветвь A

3%

ветвь B

3%

ветвь C

3%

200 ББ

100 ББ

200 ББ

200 ББ 200 ББ

100 ББ

100 ББ

Всего Баллов Бонуса:  
200 (вы) + 200 (ветвь A) + 300 (ветвь B) + 1000 (ветвь C) = 
1 700 ББ. Ваша Объемная скидка составляет 9%. 

Объемная скидка дает вам следующий заработок:  
9% x 200 + (9-3)% x 200 + (9-3)% x 300 + (9-9)% x 1 000 = 
180 + 120 + 180 + 0 = 480 грн. 

Пример 2: Несбалансированная 
структура

5

3%

3%

9%

200 ББ

100 ББ

200 ББ

300 ББ 700 ББ

100 ББ

100 ББ

Теперь вы можете получать Объемную Скидку (ОС) от 
3% до 22% в зависимости от продаж вашей Персональ-
ной Группы.

Важно знать, что структура вашей Персональной Группы 
будет влиять на размер вашей ОС. Чтобы получить макси-
мальную ОС, убедитесь, что продажи равномерно рас-
пределены по нескольким ветвям вашей Персональной 
Группы. Избегайте зависимости только от одной ветви.

Развивайте сбалансированную 
структуру 

Примеры показывают, как сбалансированность структу-
ры может повлиять на ваш заработок.

В примере 2, хотя у вас и больше Баллов Бонуса, чем в 
примере 1, вы зарабатываете меньше. Это связано с тем, 
что ветвь C достигла того же уровня, что и вы – 9%, и вы 
не заработаете ничего от ветви C, поскольку разница 
между уровнями составит 0%.

Вот примеры, как можно добиться своих целей:  
1 Балл Бонуса = 10 грн. Объема продаж 

ветвь A

ветвь B

ветвь C

вы, 9%

вы, 9%
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Три ключевые 
активности успешных 

Менеджеров

1

2

3

Приглашайте и рекрутируйте 

Отслеживайте и активируйте 

Создавайте и развивайте 
Ключевую Команду 

Узнайте больше об 
этих активностях на 

следующих страницах. 

ГЛАВА 3:  МЕНЕД ЖЕРСК А Я КОМ АНД А



Select five people  
from your list
Select five people you want to 
show the Skin Care or Wellness 
Routine and the Oriflame cata-
logue in the next two days.

Select five people to invite to an 
Oriflame meeting organised by 
your Sponsor or Leader.

Skin Care Session
Join us for our next skin care session and  
get a free, luxurious facial plus learn some  
skin care tips! 

Wellness Session
Come to our Wellness Club and find out  
how to feel more energetic and simply look  
and feel great!

Beauty party 
Want to find out about the latest beauty trends? 
Join us on Saturday for a beauty master class 
and a chance to sample great beauty products.

Oriflame Opportunity Meeting 
Are you ready for a change? Come to our 
next Opportunity Meeting and find out how 
Oriflame can help put you in the driver’s seat!

You can invite  
them by saying:6

List 30 names of friends, family and colleagues
Think of the people you would invite to a big party or your social media contacts.5

# Name Show the catalogue Invite to meeting

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

7
Schedule your next meeting
Agree on the next Oriflame meetings with your Sponsor or Leader.

Oriflame meeting Date Time Contact information for Sponsor or Leader

Name

Telephone

Email

Select five people 
from your list
Select five people you want to
show the Skin Care or Wellness 
Routine and the Oriflame cata-
logue in the next two days.

Select five people to invite to an 
Oriflame meeting organised by 
your Sponsor or Leader.

Beeaut
WaWant 
Joiin us
and a 

Orrifla
Are yo
nexxt O
Orrifla

Yoou c
them6

888

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

7
Schedule your next meeting
Agree on the next Oriflame meetings withh yo

Oriflame meeting Date T

Welcome to Oriflame
Use this Getting Started checklist to get off to a great start as an Oriflame  
consultant. It will help you become familiar with our products, how to start  

selling and how to invite others to join Oriflame.

1 32Become a part of the  
Oriflame community

Complete and sign the  
contract agreement to get 
your consultant number.

Find your favourite  
Oriflame products

Browse through the catalogue, 
online or offline, and the Colour 
Guide to find other interesting 
products. You’ll also go through 
the same step when you’re 
placing a customer order.

Discover the most suitable  
Skin Care Routine for you…

…by using the Skin Expert 
App or the Skin Care Guide. 
You can also use these tools 
to learn about other skin 
care products. Remember to 
practice using the app before 
consulting a customer.

Write down the products you and your customer have selected
Find out how much you earn as an Oriflame consultant.4

Code Product name Quantity
Catalogue  

price
Consultant  

price
Earnings
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Ключевые активности успешных Менеджеров 

Приглашайте  
и рекрутируйте 
Развитие отличных навыков приглашения и рекрутирования – это основа 
успеха и то, что поможет расти вашему бизнесу.

1

Постоянно пополняйте свой собствен-
ный Список имен и просите новых 
Консультантов создавать такие спи-
ски уже во время проведения тренин-
га «Успешный старт». Обучите своих 
Консультантов начинать с записной 
книжки в мобильных телефонах, с 
социальных сетей и рекомендаций 
друзей. Призывайте их регулярно за-
даваться вопросом: «Я знаю кого-то, 
кто хотел бы увидеть новые продукты 
Орифлэйм и узнать о доступных воз-
можностях заработка?».
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Разговаривайте об Орифлэйм мини-
мум с 3 новыми людьми каждый день. 
Можно больше, но никак не меньше. 
Расскажите им о компании, продук-
тах и бизнес-возможностях. Сделайте 
разговор с тремя людьми в день целью 
для всей вашей структуры, научив 
своих бизнес-партнеров делать то 
же самое. Помните, вы – образец для 
подражания, и если вы приглашаете 
людей каждый день, то ваши Консуль-
танты делают так же.

Проводите встречу «Возможности 
Орифлэйм» (ВВО) 2-3 раза в неделю. 
Важно проводить их на регулярной 
основе, чтобы Консультанты знали, 
когда и куда приглашать своих гостей. 
Проводите тренинг «Успешный старт» 
в конце каждой ВВО. Мотивируйте 
новичков к активности – размещению 
их первого заказа и обязательно при-
глашайте их на следующую встречу 
или тренинг.

Совет для проведения ВВО  
и укрепления вашей Ключевой 
Команды

Вовлекайте членов своей Ключевой Команды в проведение ВВО. 
Вы можете пригласить их провести часть презентации, подготовить 
представление продуктов или рассказать свою Историю Успеха. 
Это отличная возможность делиться практическими навыками и 
обучать свою команду тому, как проводить встречи самостоятельно. 
Подробнее о работе с Ключевой Командой читайте на с. 42.

ГЛАВА 3:  МЕНЕД ЖЕРСК А Я КОМ АНД А
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Оставайтесь всегда на связи со свои-
ми Консультантами – интересуйтесь, 
как у них обстоят дела с продажами и 
рекрутированием. Давайте им ссылки 
на новинки и спецпредложения и при-
глашайте на мероприятия и тренинги.

Продвигайте модули онлайн-обуче-
ния, которые помогут вашим Кон-
сультантам развить навыки продаж 
и рекрутирования. 

Пообщайтесь с каждым Консультан-
том, который не разместил заказ в 
последнем каталожном периоде. 
Расскажите о выгодных предложениях 
и специальных программах, а также 
пригласите его присоединиться к ва-
шему групповому чату в соцсети. 

Создайте групповой чат в социальных 
сетях. Используйте группы для чество-
вания достижений ваших Консультан-
тов, таких как размещение первого 
заказа, активное рекрутирование и 
закрытие новых званий. Вы также мо-
жете делиться Историями Успеха, что-
бы поддерживать высокую мотивацию, 
или публиковать интересную инфор-
мацию о продуктах и спецпредложе-
ниях. Рассмотрите возможность соз-
дания групповых чатов для клиентов. 

Ключевые активности 
успешных Менеджеров 

2

Очень важно, чтобы ваши Консультанты оставались активными  
и размещали заказы в каждом каталожном периоде.

Ключевые активности успешных Менеджеров 

ГЛАВА 3:  МЕНЕД ЖЕРСК А Я КОМ АНД А
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Создание и развитие 
Ключевой Команды
Ключевая Команда состоит минимум из 5 Консультантов, которые 
решили глубже изучить возможности зарабатывать и хотят стать 
Лидерами. 

3
Ключевые активности успешных Менеджеров 

Командная работа проходит веселее и эффективнее. 
Опыт показывает, что использование концепции Ключе-
вой Команды для развития Лидеров поможет вам бы-
стрее расти, поэтому так важно приложить усилия в этом 
направлении.

Чтобы сформировать свою Ключевую Команду, рас-
скажите Консультантам о своих планах и пригласите в 
команду всех, кто заинтересован в развитии и хочет 
стать ее частью. Объясните преимущества совместной 
работы и совместного роста, такие как приглашение 
и рекрутирование командой, посещение специаль-
ных тренингов и участие в мероприятиях для Ключевых 
Команд. И, что не менее важно, обеспечение взаимной 
поддержки и оказание помощи друг другу в достижении 
индивидуальных целей.

Важно знать, что членом Ключевой Команды может 
быть Консультант любого уровня в вашей Персональ-
ной Группе, а не только из перво  го уровня.

Каждая Ключевая Команда определяет свои собствен-
ные правила и обязанности. Вы должны обсудить и 
установить их вместе на общей встрече и убедиться, что 
каждый участник согласен с ними. Их задача – сделать 
действия и обязанности ясными, чтобы все члены ко-
манды работали вместе для достижения одной и той же 
цели – продолжать расти и добиваться успеха.

Не забывайте подавать пример и выполнять действия, 
которые вы обсудили с вашей Ключевой Командой. Это 
подготовит ее членов к тому, чтобы со временем возгла-
вить свои собственные команды и дуплицировать все 
основные действия, которые вы выполняли в качестве 
Менеджера.
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О чем следует думать, когда вы возглавляете Ключевую Команду:

ГЛАВА 3:  МЕНЕД ЖЕРСК А Я КОМ АНД А

Поделитесь своим видением, целями  
и обязательствами.

Обучите свою Ключевую Команду 
навыкам, необходимым для роста 
бизнеса, таким как приглашение, 
рекрутирование, спонсирование  
и проведение презентаций.

Проводите командные активности по 
приглашению и рекрутированию, де-
легируя задачи членам вашей Ключе-
вой Команде.

Совместно ставьте краткосрочные  
и долгосрочные цели и следите за 
результатами и прогрессом.

Чествуйте достижения. Члены вашей 
Ключевой Команды являются ее ча-
стью, потому что они хотят расти и 
преуспевать с Орифлэйм, и каждое 
достижение стоит отмечать!
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Обязанности Менеджера

Проведение встречи «Возможности 
Орифлэйм»

Развитие Ключевой Команды

Методы рекрутирования

и узнайте, как развивать свой бизнес и оттачивать навыки Менеджера. 

Пройдите обучение на 
тренинге «Школа Менеджера»
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Продолжайте фокусироваться на вашей Ключевой 
Команде и продемонстрируйте бизнес-партнерам 

преимущества рекрутирования и создания 
собственной команды. Когда они также станут во главе 

своих команд, ваша структура будет расти намного 
быстрее, а вы будете еще ближе к новым званиям.

Двигайтесь вперед 

ГЛАВА 3:  МЕНЕД ЖЕРСК А Я КОМ АНД А



Как вы думаете, 
что делает 
Директора 

хорошим 
Лидером?
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«Я люблю, то, что делаю.  
Кайфую, когда моя 

команда достигает своих 
целей, чтобы зажечь кого-
то, нужно гореть самой».

Марьяна Сас-Харченко  
Старший Золотой Директор, Украина

«Настоящий лидер 
не боится ошибаться, он 

честен в жизни, работает 
в команде, харизматичен, 

уверен в себе и вдохновляет 
собственным примером».

Дмитрий Шевчук
Бриллиантовый Директор,

Украина

«Настоящий Лидер 
не только преданный 

и заслуживающий доверия, 
активен и креативен, 

но и сострадательный, 
понимающий и открытый».

Елена Петручик  
Директор, Беларусь 

«Лидер должен подавать 
пример. Я вдохновляю 

свою команду позитивной 
энергией и подчеркиваю, 

как важно никогда 
не сдаваться».

Ренгтангпу Сейло  
Директор, Индия 



Директорская 
команда

Поднимите свой бизнес на новый уровень! 

ЧАСТЬ 4 
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Условия квалификации: 
Две 22%-е группы в первом уровне на протяжении 8 из 17 
каталожных периодов.
Преимущества:

 – $2 000 денежная премия за закрытие нового звания
 – значок
 – приглашение на двоих на Банкет Директоров (за 

закрытие нового звания, в дальнейшем применяются 
условия для переквалификации)

 – возможность квалифицироваться на международную 
Золотую конференцию

 – бонусы*

Условия квалификации: 
Не менее 7500 Баллов Бонуса в Персональной Группе и 
одна 22%-я группа в первом уровне на протяжении 8 из 17 
каталожных периодов.
Преимущества: 

 – $1 500 денежная премия за закрытие нового звания
 – значок
 – приглашение на двоих на Банкет Директоров 
(за закрытие нового звания, в дальнейшем применяются 
условия для переквалификации) 
 – возможность квалифицироваться на международную 
Золотую конференцию
 – бонусы*

Старший Директор Золотой Директор

Звание 
Директора – 
новая ступень 
на пути к успеху 
Вхождение в Директорскую Команду отмечено целым 
рядом важных изменений. Теперь для вас доступны все спо-
собы получения вознаграждения: немедленная прибыль, 
Объемная Скидка, бонусы и единовременные премии за 
достижение звания. Вы впервые получаете приглашение на 
Банкет Директоров и Директорские семинары. У вас есть 
возможность участвовать в международных конференциях.

Все это происходит, пока вы наслаждаетесь работой с 
другими людьми, вдохновляя их стать Лидерами и мотивируя 
делать все возможное и достигать более высоких целей.

Звания в Директорской 
команде
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Условия квалификации: 
Четыре 22%-е группы в первом уровне на протяжении 8 из 17 
каталожных периодов. 
Преимущества:

 – $4 000 денежная премия за закрытие нового звания
 – значок
 – приглашение на двоих на Банкет Директоров (за закрытие 

нового звания, в дальнейшем применяются условия для 
переквалификации)

 – возможность квалифицироваться на международную 
Золотую конференцию

 – бонусы*

Условия квалификации: 
Три 22%-е группы в первом уровне на протяжении 8 из 17 
каталожных периодов.
Преимущества: 

 – $3 000 денежная премия за закрытие нового звания
 – значок
 – приглашение на двоих на Банкет Директоров (за 

закрытие нового звания, в дальнейшем применяются 
условия для переквалификации)

 – возможность квалифицироваться на международную 
Золотую конференцию

 – – бонусы*

Старший Золотой Директор Сапфировый Директор

* Бонусы не зависят от того, в каком звании вы находитесь. Они определяются количеством 22%-х отделившихся групп в вашем первом уровне и в вашей 
глубине. Читайте подробнее на с. 52 и 108–113.
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Преимущества 
звания 
Директора
В качестве независимого Директора 
Орифлэйм вы не только начинаете по-
лучать более высокие доходы по мере 
роста вашего бизнеса – у вас также 
будет возможность путешествовать по 
всему миру и получать денежные воз-
награждения.

ЧАСТЬ 4:  ДИРЕКТОРСК А Я КОМ АНД А

Что вы получаете:

 – поздравления на сцене и уникальные значки для 
каждого нового Директорского звания;

 – единовременная денежная премия – от $1 000 
до $4 000 – по закрытию каждого нового звания 
в Директорской команде;

 – возможность квалифицироваться на ежегодную 
международную Золотую конференцию;

 – возможность пройти тренинги «Академии Лидерства 
2» и 3, а также программы обучения, доступные 
в вашем регионе;

 – возможность присоединиться к региональным 
мероприятиям и конференциям;

 – возможность получать бонусы в зависимости от 
количества 22%-х отделившихся групп в вашем первом 
уровне и в вашей глубине.
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Зарабатывайте как Директор 
Теперь вы имеете право использовать 
все четыре возможности дохода по Пла-
ну Успеха Орифлэйм – вы можете полу-
чать немедленную прибыль, Объемную 
Скидку, бонусы и премии за закрытие 
новых званий.

Минимальная гарантированная выплата
Правило минимальной гарантированной выплаты – это 
корректировка бонусов и способ обеспечить справед-
ливым вознаграждением всех участников структуры за их 
усилия по спонсированию Консультантов и оказанию им 
помощи в становлении Лидерами.

Когда минимальный объем Баллов Бонуса, необходи-
мый для получения полного бонуса, не обеспечивается 
получателем бонуса, выполняется корректировка, которая 
распределяет часть этого бонуса предыдущему квалифи-
цировавшемуся на тот же бонус.

На примере 5% бонуса Орифлэйм, если у вас есть: 

 – 7 500 ББ и более объем продаж в вашей Персональной 
Группе, то вы получаете бонус полностью; 

 – 3 000–7 499 ББ объем продаж в вашей Персональ-
ной Группе обеспечивают вам часть бонуса, а другая 
его часть уходит вышестоящему получателю такого же 
бонуса; 

 – 2 999 ББ и менее объем продаж в вашей Персональной 
Группе – вы не получаете бонус. 

Чтобы узнать подробнее, как работает правило мини-
мальной гарантированной выплаты для всех бонусов, 
см. стр. 112. 

Бонусы будут составлять наиболее значительную часть 
вашего дохода, начиная со звания Директора и выше, 
поэтому важно понять, что такое бонусы Орифлэйм и 
как вы можете использовать их для максимизации своего 
заработка.

Бонусы
В Директорской команде вы можете получать три вида 
бонусов – 5% бонус Орифлэйм, 2% Золотой бонус и 
0,5% Сапфировый бонус. Бонус, на который вы претен-
дуете, определяется количеством 22%-х отделившихся 
групп в вашем первом уровне, (а не званием, в котором вы 
находитесь) и 22%-х группами в глубине.

Как вы уже узнали из части 2, когда Консультант из 
вашего первого уровня становится Менеджером 22%, его 
структура отделяется от вашей Персональной Группы и 
становится вашей 22%-й отделившейся группой. В этот мо-
мент вы перестаете получать Объемную Скидку с объема 
продаж группы этого Консультанта и начинаете зара-
батывать бонусы, также основанные на объеме продаж 
группы такого Консультанта.

Бонусы и ваша структура 
5% бонус Орифлэйм вы получаете с вашего первого 
уровня, а все остальные бонусы, начиная с 2% Золотого 
бонуса, вы получаете с глубины: со второго уровня и ниже 
до тех пор, пока не появится группа, которая получает 
подобный бонус с групп более низкого уровня.
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Существует три основных 
правила для квалификации на 
бонусы. 

У вас должно быть минимум:

 – одна 22%-я отделившаяся группа в первом уровне;

 – 200 ББ ваших личных продаж;

 – 3000 ББ объем продаж в вашей Персональной Группе*; 

*Если у вас есть минимум две 22%-е группы в вашем первом уровне, 
то необходимость поддерживать объем продаж в ПГ вас не касается, 
однако правило минимальной гарантированной выплаты продолжа-
ет действовать.

ЧАСТЬ 4:  ДИРЕКТОРСК А Я КОМ АНД А
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5% бонус Орифлэйм 

0,5% Сапфировый 
бонус 

5% бонус Орифлэйм составляет 5% от 
объема продаж всех ваших 22%-х отде-
лившихся групп в первом уровне.

2% Золотой бонус 
2% Золотой бонус составляет 2% от объ-
ема продаж всех ваших 22%-х отделив-
шихся групп, начиная со второго уровня 
и ниже. Вы перестаете получать Золотой 
бонус с ваших групп в глубине, когда с 
этих групп уже кто-то из вашей структуры 
получает такой же бонус.

0,5% Сапфировый бонус составляет 
0,5% от объема продаж всех ваших 22%-х 
отделившихся групп, начиная с третьего 
уровня и ниже. Вы перестаете получать 
Сапфировый бонус с ваших групп в глу-
бине, когда с этих групп уже кто-то из ва-
шей структуры получает такой же бонус.

Условия начисления бонуса:  

Личные продажи: минимум 200 ББ  

Объем продаж Персональной Группы: требований нет 

22%-х отделившихся групп в первом уровне: 2 

Условия начисления бонуса:  

Личные продажи: минимум 200 ББ  

Объем продаж Персональной Группы: требований нет  

22%-х отделившихся групп в первом уровне: 4 

Условия начисления бонуса:  

Личные продажи: минимум 200 ББ  

Объем продаж Персональной Группы: минимум 3 000 ББ  

22%-х отделившихся групп в первом уровне: 1

Минимальная гарантированная выплата: чтобы получать бонус 
полностью, объем продаж вашей Персональной Группы должен 
составлять минимум 7 500 ББ. Если он меньше, то вступает в силу 
правило минимальной гарантированной выплаты и вы получаете 
этот бонус не полностью, а его часть уйдет вышестоящему получа-
телю такого же бонуса. Чтобы узнать подробнее, как работает 
правило минимальной гарантированной выплаты, см. с. 112.

Минимальная гарантированная выплата: чтобы получать бонус 
полностью, объем продаж вашей Персональной Группы должен 
составлять минимум 7 500 ББ. Если он меньше, то вступает в силу 
правило минимальной гарантированной выплаты и вы получаете 
этот бонус не полностью, а его часть уйдет вышестоящему полу-
чателю такого же бонуса. Чтобы узнать подробнее, как работает 
правило минимальной гарантированной выплаты, см. с. 112.

Минимальная гарантированная выплата: чтобы получать бонус 
полностью, объем продаж вашей Персональной Группы должен 
составлять минимум 7 500 ББ. Если он меньше, то вступает в силу 
правило минимальной гарантированной выплаты и вы получаете 
этот бонус не полностью, а его часть уйдет вышестоящему полу-
чателю такого же бонуса. Чтобы узнать подробнее, как работает 
правило минимальной гарантированной выплаты, см. с. 112.
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У вас есть одна 22%-я отделившаяся группа в пер-
вом уровне, в примере она обозначена как ветвь 
А. Вы получаете 5% бонус Орифлэйм с объема 
продаж ветви А. 
 
Ваш 5% бонус Орифлэйм составляет:  
5% x 7 500 = 3 750 грн.

Ваш 1-й 
уровень

2-й 
уровень

3-й 
уровень

4-й 
уровень

5-й 
уровень

7 500 ББ
A

7 500 ББ

A C F H

GE

B D

Вы

7 500 ББ

7 500 ББ 8 000 ББ 7 500 ББ 7 500 ББ

7 500 ББ7 500 ББ

7 500 ББ 10 000 ББ

J

I

9 000 ББ

M
8 500 ББ

N
7 500 ББ

7 500 ББ

Вы можете получить 2% Золотой бонус с ветвей C, 
D, E и F. Вы не получаете Золотой бонус с ветвей 
G и H, потому что этот бонус не может быть выпла-
чен дважды с одного и того же объема продаж, а 
Лидер ветви С уже квалифицировался на полу-
чение Золотого бонуса с ветвей G и H. 
 
Ваш 2% Золотой бонус составляет:  
2% x (8 000 + 10 000 + 7 500 + 7 500) = 6 600 грн  
 
Заметка: Вы также получаете 5% бонус 
Орифлэйм (7 500 грн, и в этом примере вы полу-
чаете общий доход от бонусов: 7 500 грн + 
6 600 грн = 14 100 грн).

 
Вы получаете Сапфировый бонус с объема про-
даж ветвей I, J, K, L и M. Вам не начисляется бонус 
с ветви N, так как Лидер ветви F также квалифи-
цировался на получение Сапфирового бонуса  
и получает его с ветви N.  
 
Ваш 0,5% Сапфировый бонус составляет:  
0,5% x (7 500 + 9 000 + 7 500 + 8 000 + 8 500) = 
2 025 грн.  
 
Заметка: Вы также получаете 5% бонус 
Орифлэйм (15 250 грн) и 2% Золотой бонус 
(13 300 грн), и в этом примере вы получаете общий 
доход от бонусов: 15 250 грн + 13 300 грн + 
2 025 грн = 30 575 грн.

B

A

C

D

7 500 ББ

7 500 ББ

8 000 ББ

7 500 ББ

7 500 ББ

F

E

H L

G K

8 000 ББ

8 000 ББ

8 500 ББ 8 000 ББ

10 000 ББ 7 500 ББ

5% бонус Орифлэйм 
можно получать с 22%-х 

отделившихся групп вашего 
первого уровня. 

2% Золотой бонус вы 
получаете со всех ваших 22%-х 
отделившихся групп, начиная со 

второго уровня и ниже.

0,5% Сапфировый бонус 
вы получаете со всех ваших 
22%-х отделившихся групп, 
начиная с третьего уровня 

и ниже.

ЧАСТЬ 4:  ДИРЕКТОРСК А Я КОМ АНД А

Вы

Ваш 1-й 
уровень

2-й 
уровень

4-й 
уровень

Вы

Ваш 1-й 
уровень

3-й 
уровень

Вот примеры, как можно добиться своих целей:  
1 Балл Бонуса = 10 грн Объема продаж
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Три ключевые 
активности успешных 

Директоров 

1

2

3

Приглашение  
и рекрутирование 

Поддержание активности 
в своей команде

Развитие своей Ключевой 
Команды и Менеджеров 
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Ключевые активности успешных Директоров 

Приглашение и 
рекрутирование 

1

Рекрутирование – основа успешного бизнеса, оно должно стать вашей 
главной целью. Продолжайте сами приглашать новых Консультантов и 
планируйте активности по приглашению и рекрутированию вместе со 
своей Ключевой Командой.

«Встреча Возможности Орифлэйм» в групповом и индивидуальном 
формате – один из ключевых инструментов для рекрутирования.

Конкретные действия: 

Помните, что вы являетесь приме-
ром для своих Консультантов – пусть 
рекрутирование станет ежедневной 
привычкой для вас и вашей команды.

Свяжитесь с вашими Менеджерами, 
чтобы убедиться, что они дуплициру-
ют ваши действия, регулярно зани-
маясь приглашением и рекрутирова-
нием новых Консультантов вместе со 
своими Ключевыми Командами.

ЧАСТЬ 4:  ДИРЕКТОРСК А Я КОМ АНД А

Работайте с вашей Ключевой Коман-
дой, чтобы установить цели по рекру-
тированию для каждого каталожного 
периода, обсудите планы действий и 
поддержите их рекрутинговые встречи.

Напоминайте спонсорам и Лидерам 
проводить тренинг «Успешный старт» 
для их новичков после каждой ре-
крутинговой встречи, а также про-
двигайте «Стартовую программу»  
и программу «90 дней успеха».
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Поддержание активности 
в своей команде
Мероприятия, встречи и тренинги – отличные способы поддерживать ак-
тивность Консультантов и мотивировать их, они имеют важное значение для 
успеха вашего бизнеса.
Показывайте на своем примере, как проводить мероприятия, и делайте ак-
цент на их дуплицируемом формате.
Большинство Консультантов приходят в Орифлэйм без специальных навыков 
и знаний в сфере продаж, поэтому вам  как Директору важно определить ,
потребности ваших Консультантов в новых знаниях.

2

Проводите на регулярной основе в своей Персональной Группе:

Встречи, посвященные запуску новых ката-
логов
Офлайн- и онлайн-встречи на первой и 
последней неделе каталожного периода. Ис-
пользуйте их, чтобы рассказать о новинках, 
программах и спецпредложениях, а также 
чтобы отметить достижения Консультантов.

Тренинги
Убедитесь, что все ваши Консультанты прошли 
продуктовые и бизнес-тренинги, которые 
необходимы им для продвижения и успешной 
карьеры с Орифлэйм.

Бьюти- и Вэлнэс-мероприятия
Проводите мероприятия для своих Консуль-
тантов и их клиентов и используйте их для 
запуска новых продуктов, продвижения ком-
плексного ухода за кожей и Вэлнэс-программ 
для хорошего самочувствия, выявляйте посто-
янных клиентов и лояльных Консультантов.

Групповые чаты
Создавайте чаты или закрытые группы в со-
цсетях, чтобы делиться информацией, реле-
вантной для различных групп Консультантов. 
Например, можно создать группу «Все для 
успешного старта» для новичков.

Ключевые активности успешных Директоров 
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Совет – привлекайте своих 
Менеджеров к проведению всех 
мероприятий…

…это отличная возможность для них потренировать их 
навыки и обучаться в процессе деятельности. Обсу-
дите план мероприятия и делегируйте задачи: встречу 
гостей, подготовку списка награждаемых и подарков, 
участие в презентации новых продуктов или возмож-
ностей Орифлэйм, Истории Успеха или проведение 
части тренинга.

ЧАСТЬ 4:  ДИРЕКТОРСК А Я КОМ АНД А
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Развитие своей Ключевой 
Команды и Менеджеров 

3

Продолжайте расширять свою Ключевую Команду, привлекая новых 
Консультантов, которые, по вашему 
мнению, обладают потенциалом и понимают, сколько времени и усилий 
требуется для достижения цели. Вы уже знаете, как сформировать и 
руководить Ключевой Командой, – теперь ваша роль заключается в том, 
чтобы быть 
Менеджером для Менеджеров и растить новых Директоров.

Конкретные действия: 

Организуйте еженедельные встречи 
бизнес-планирования с вашими Менед-
жерами. Используйте их для совместной 
постановки долгосрочных и краткосрочных 
целей, обсуждения планов действий по их 
достижению, отслеживания результатов, 
чествования достижений и обмена опытом.

Постоянно поддерживайте связь с вашими 
Менеджерами – следите за их прогрессом, 
давайте обратную связь и продолжайте 
обучать их основным навыкам.

И помните, что ключ к успешному развитию 
команды лежит в дуплицируемости ваших 
действий.

Мотивируйте ваших Менеджеров и фокуси-
руйте их на постоянном росте, обучайте их 
выполнять задачи Менеджера. Поощряйте 
их посещать специальные тренинги для 
Менеджеров – «Академию Лидерства 1» –  
и организуйте регулярные тренинги для Ме-
неджеров в вашей структуре офлайн- или 
онлайн.

Поддерживайте своих Менеджеров, по-
сещая их рекрутинговые встречи и меро-
приятия, чтобы поделиться своей Историей 
Успеха и историей компании и продуктов.

ЧАСТЬ 4:  ДИРЕКТОРСК А Я КОМ АНД А

Ключевые активности успешных Директоров 



«Академия Лидерства 2» «Академия Лидерства 3» 
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Присоединяйтесь  
к «Академии Лидерства» 
И узнайте больше о роли и обязанностях Директора. 
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Вы отлично начали развивать карьеру  
с Орифлэйм, и теперь вы на пути к следующему 

серьезному вызову – вхождению в Бриллиантовую 
команду, где вас ждут еще более крупные бонусы 

и денежные награды, а также эксклюзивные 
международные конференции.

Примите вызов 



Ваше любимое 
воспоминание о 
Бриллиантовой 
конференции?
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«Почувствовать жизнь 
миллионеров прогуливаясь 

на шикарной яхте 
по океану».
Ирина Яременко 

Дважды Бриллиантовый Директор,
Украина

«На мероприятиях мы 
особенно любим часть, 

посвящённую признанию. Мы 
наслаждаемся собственным, 
и нас очень мотивирует, когда 

Лидеры достигают новых 
званий».

Нгуйен Лок и Хай Ли 
Старшие Бриллиантовые Директора, 

Вьетнам

«Больше всего 
на Бриллиантовой 

Конференции нас впечатлило 
количество  партнёров 

с детьми! Это наша мечта  
и цель – ездить 

на Конференции  
с партнерами, их семьями  

и детками!»

Ирина и Ярослав Тукало 
Бриллиантовые Директора,  

Украина

«Впервые я почувствовала, 
что такое признание, на 

Бриллиантовой конференции 
в Майами. Я стояла на сцене, 

где проходят мероприятия 
мирового уровня. Эти чувства 

невозможно передать 
словами».

Джеска Нисседж Мвакулу  
Бриллиантовый Директор, Танзания
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Бриллиантовая 
команда

Станьте примером для подражания
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Условия квалификации:

Шесть 22%-х групп в  первом уровне на протяжении 
8 из 17 каталожных периодов.

Преимущества:
 – $6 000 премия за закрытие нового звания
 – значок
 – приглашение на двоих на Банкет Директоров 

(за закрытие нового звания, в дальнейшем приме-
няются условия для переквалификации) 

 – возможность квалифицироваться на международ-
ную Золотую конференцию

 – возможность квалификации на Бриллиантовую 
конференцию

 – бонусы*

Бриллиантовый Директор

Звания в Бриллиантовой 
команде

Ведите за 
собой с 
вдохновением
Когда вы вступаете в Бриллиантовую 
команду – это подтверждение вашего 
выдающегося лидерского опыта, ведь 
теперь вы становитесь Лидером для 
Лидеров.

Это означает, что вы смогли вырастить минимум шесте-
рых Директоров. И сейчас самое время идти дальше и 
развивать эти достижения, делиться знаниями, навыками 
и наработками в обучении и мотивации структуры.

Бриллиантовые Директора получают большое количе-
ство преимуществ. Высокие денежные премии за новые 
звания, еще больше бонусов, возможность квалифици-
роваться в поездки на международные конференции 
дважды в год.

Доход Бриллиантовой команды
Доход Бриллиантового Директора – это немедленная 
прибыль, Объемная Скидка, бонусы и премии за новые 
звания. Большая часть дохода, вероятнее всего, будет 
состоять из бонусов.

В дополнение к 5% бонусу Орифлэйм, 2% Золотому 
бонусу и 0.5% Сапфировому бонусу, теперь вы можете 
претендовать на еще два: 0.25% Бриллиантовый и 0.125% 
Дважды Бриллиантовый бонус.
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Десять 22%-х групп в первом уровне на протяжении 
8 из 17 каталожных периодов.

Преимущества:
 – $ 10 000 премия за закрытие нового звания
 – значок
 – приглашение на двоих на Банкет Директоров (за 

закрытие нового звания, в дальнейшем применяются 
условия для переквалификации) 

 – возможность квалифицироваться на международную 
Золотую конференцию

 – возможность квалификации на Бриллиантовую кон-
ференцию

 – бонусы*

Восемь 22%-х групп в  первом уровне на протяжении 8  
из 17 каталожных периодов.

Преимущества:
 – $8 000 премия за закрытие нового звания
 – значок
 – приглашение на двоих на Банкет Директоров (за 

закрытие нового звания, в дальнейшем применяются 
условия для переквалификации) 

 – возможность квалифицироваться на международную 
Золотую конференцию

 – возможность квалификации на Бриллиантовую кон-
ференцию

 – бонусы*

Старший Бриллиантовый Директор Дважды Бриллиантовый Директор

* Бонусы не зависят от того, в каком звании вы находитесь. Они определяются количеством 22%-х 
отделившихся групп в вашем первом уровне и в глубине структуры. Читайте подробнее на стр. 108-113. 
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0,25% Бриллиантовый 
бонус
Начисляется с ваших нижестоящих групп, 
начиная с четвертого уровня и ниже; на-
числение останавливается на группах 
третьего уровня Консультанта, квалифици-
ровавшегося на получение Бриллиантово-
го бонуса. Это значит, что с одной и той  
же группы вы можете получать и Золотой,  
и Сапфировый, и Бриллиантовый бонусы.

0,125% Дважды 
Бриллиантовый бонус
Дважды Бриллиантовый бонус можно по-
лучать со всех ваших нижестоящих групп, 
начиная с пятого уровня и ниже; начисле-
ние бонуса останавливается на группах 
Консультанта, квалифицировавшегося на 
получение Дважды Бриллиантового бону-
са. Это значит, что с одной и той же группы 
вы можете получать и Золотой, и Сапфиро-
вый, и Бриллиантовый, и Дважды Брилли-
антовый бонусы.

Личные Продажи: не менее 200 Баллов Бонуса

Продажи Персональной Группы: 
Для получения этого бонуса нет минимальных требований 
по количеству Баллов Бонуса в Персональной Группе.

Количество 22%-х групп в первом уровне: 10

Минимальная гарантированная выплата: 
чтобы вы могли получить Дважды Бриллиантовый бонус 
полностью, объем продаж ваших групп в четвертом уровне 
должен составлять 7 500 ББ; если объем продаж этих групп 
меньше, то недостающая разница до 0,125% от «стандартно-
го» уровня ОП уходит в пользу вышестоящего Консультанта, 
квалифицировавшегося на получение Дважды Бриллианто-
вого бонуса. Подробнее о минимальной гарантированной 
выплате читайте на стр. 112.

Личные Продажи: не менее 200 Баллов Бонуса

Продажи Персональной Группы: 
для получения этого бонуса нет минимальных требований по 
количеству Баллов Бонуса в Персональной Группе.

Количество 22%-х групп в первом уровне: 6

Минимальная гарантированная выплата: 
чтобы вы могли получить Бриллиантовый бонус полностью, 
объем продаж ваших групп в третьем уровне должен состав-
лять 7 500 ББ; если объем продаж этих групп меньше, то не-
достающая разница до 0,25% от «стандартного» уровня ОП 
уходит в пользу вышестоящего Консультанта, квалифициро-
вавшегося на получение Бриллиантового бонуса. Подробнее 
о минимальной гарантированной выплате читайте на стр. 112.

Критерии:

Критерии:
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 0,25% Бриллиантовый 
бонус вы получаете с 

вашего 4-го уровня и ниже 

0.125% Дважды Бриллиантовый 
Бонус — это заработок с вашего 

5 уровня и ниже.

Ваш 1-й 
уровень

 2-й 
уровень

3-й 
уровень

4-й 
уровень

5-й 

уровень
6-й 

уровень

Вы

7 500 ББ

C1
7 500 ББ

B1
7 500 ББ

B2
7 500 ББ

C2
7 500 ББ

D2
7 500 ББ

E2
7 500 ББ

F2
7 500 ББ

A2
7 500 ББ

A3
7 500 ББ

D3
7 500 ББ

B3
7 500 ББ

E3
7 500 ББ

C3
7 500 ББ

F3
7 500 ББ

A1
7 500 ББ

D1
7 500 ББ

E1
7 500 ББ

F1
7 500 ББ

7 500 ББ

7 500 ББ

7 500 ББ

7 500 ББ

7 500 ББ

7 500 ББ

7 500 ББ

7 500 ББ

7 500 ББ

7 500 ББ

7 500 ББ

7 500 ББ

7 500 ББ

7 500 ББ

7 500 ББ

7 500 ББ

7 500 ББ

7 500 ББ

7 500 ББ

7 500 ББ

7 500 ББ

7 500 ББ

7 500 ББ

7 500 ББ

7 500 ББ

7 500 ББ

7 500 ББ

7 500 ББ

7 500 ББ

7 500 ББ

7 500 ББ

7 500 ББ

7 500 ББ

7 500 ББ

7 500 ББ

7 500 ББ

7 500 ББ

7 500 ББ

7 500 ББ

7-й 

уровень

7 500 ББ

7 500 ББ

C1

I1

F1

B1

H1

E1

A1

G1

D1

J1

C2

I2

F2

B2

H2

E2

A2

G2

D2

C4

F4

7 500 ББ
B4

7 500 ББ
B5

H4

E4

A4

G4

D4

C3

F3

B3

7 500 ББ
H3

7 500 ББ
I3

7 500 ББ
I4

7 500 ББ
I5

E3

A3

G3

D3

F5

H5

G5

7 500 ББ
C5

7 500 ББ
A5

E5

D5

7 500 ББ
F6

7 500 ББ
G6

7 500 ББ
H6

7 500 ББ
D6

7 500 ББ
C6

7 500 ББ
C7

7 500 ББ
B6

E6

D7

E7
7 500 ББ

F7
7 500 ББ

G7
7 500 ББ

H7
7 500 ББ

B4
7 500 ББ

A4
7 500 ББ

E4
7 500 ББ

C5
7 500 ББ

C6
7 500 ББ

A5
7 500 ББ

B5
7 500 ББ

B6
7 500 ББ

A6
7 500 ББ

D5
7 500 ББ

D6
7 500 ББ

E6
7 500 ББ

E5
7 500 ББ

C4
7 500 ББ

D4
7 500 ББ

Вы получите 0,25% Бриллиантовый 
бонус от ОП всего вашего 4-го 
уровня: A4 – E4, всего 5-го уровня:  
A5 – E5 и всего 6-го уровня: A6 – E6.

Ваш 0,25% Бриллиантовый бонус 
составляет: 0,25% x (15 x 7 500 ББ х 
10) = 2 812 грн.

Примечание: вы также получите 5% 
Бонус Орифлэйм (22 500 грн.), 2% 
Золотой бонус (31 500 грн.) и 0,5% 
Сапфировый бонус (7 875 грн).

Ваш общий заработанный доход: 
22 500 + 31 500 + 7 875 + 2 812 = 
64 687 грн.

Вы получите 0,125% Дважды Брил-
лиантовый бонус от ОП вашего 5-го 
уровня: A5 – I5, 6-го уровня: B6 – H6  
и 7-го уровня: C7 – H7. 
 
Ваш 0,125% Дважды Бриллианто-
вый бонус составляет: 0,125% x (22 x 
7 500 х 10) = 2 062 грн.

Примечание: вы также получите 5% 
бонус Орифлэйм (37 500 грн.), 
2% Золотой бонус (13 500 грн.), 0,5% 
Сапфировый бонус (3 375 грн. 
и 0,25% Бриллиантовый бонус 
(5 812 грн.), общий доход в этом при-
мере: 37 500 + 13 500 + 3 375 + 5 812 
+ 2 062 = 62 249 грн.

часть 5:  БРИЛЛИАНТОВА Я КОМ АНД А

Вы

Ваш 1-й 
уровень

 2-й 
уровень

3-й 
уровень

4-й 
уровень

5-й 

уровень

6-й 

уровень

Для расчета примеров: 
1 Балл Бонуса = 10 грн. Объема 
Продаж.
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