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Преимущества 
звания 
Бриллиантового 
Директора 
Разумеется, вы закрываете звания в Бриллиантовой ко-
манде не только ради бонусов и внушительных денежных 
премий. Бриллиантовый Директор может ежегодно ква-
лифицироваться на участие в международных Золотой и 
Бриллиантовой конференциях. Бриллиантовая конфе-
ренция – уникальное мероприятие для самых успешных 
Лидеров Орифлэйм, которое проводится в самых потря-
сающих странах мира. Конференции Орифлэйм дают 
возможность поделиться опытом с другими успешными 
растущими Лидерами, поучаствовать в мастер-клас-
сах, посетить главные достопримечательности страны 
и получить признание и чествование на эксклюзивных 
Гала-ужинах.

Что вы получите:
– уникальный золотой значок с 1-2 бриллиантами, что-

бы отметить ваш статус Бриллиантового Директора;
– премию за новое звание – от $6 000 до $10 000 – за 

закрытие каждого нового звания в Бриллиантовой 
команде;

– возможность квалифицироваться и получить пригла-
шение на двоих или на троих на ежегодную междуна-
родную Бриллиантовую конференцию; 

– возможность квалифицироваться и получить при-
глашение для двоих на ежегодную международную 
Золотую конференцию; 

– возможность получать бонусы в зависимости от коли-
чества 22%-х групп в вашем первом уровне и в глубине 
структуры.

часть 5:  БРИЛЛИАНТОВА Я КОМ АНД А



72

Три ключевые 
активности успешных 

Бриллиантовых 
Директоров

1

2

3

Рекрутирование, поддержание 
активности и развитие лидерства

Быть Лидером для Лидеров

Быть примером для своей 
структуры
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Ключевые активности успешных Бриллиантовых Директоров

Рекрутирование, 
поддержание активности 
и развитие лидерства

1

Для развития и укрепления своего бизнеса важно, чтобы вы продолжа-
ли рекрутировать Консультантов в свою Персональную Группу и разви-
вать новых Лидеров – точно так же, как до этого

Регулярно рекрутировать и прово-
дить встречи, чтобы привлекать но-
вых Консультантов в свою структуру.

Поддерживайте активность своей 
структуры. Проводите встречи для 
презентации новостей компании, 
ведите тренинги, поддерживайте и 
обновляйте каналы коммуникации. 

Продолжайте развивать новых Ли-
деров с помощью тренингов, ставьте 
им цели и отслеживайте их выпол-
нение. Чествуйте ваших Лидеров за 
достижения.

часть 5:  БРИЛЛИАНТОВА Я КОМ АНД А
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Быть Лидером для 
Лидеров
Бриллиантовому Директору нужно не только фокусироваться на под-
держке Консультантов Персональной Группе, но и работать с Лидера-
ми во всей своей структуре, помогать Директорам достигать успеха и 
новых званий.  

2

Проводите мероприятия в своей 
структуре, например:
– бизнес-встречи с обсуждением 

новостей компании, специальных 
предложений, семинаров;

– мотивирующие мероприятия, кото-
рые помогут Лидерам почувство-
вать себя частью сообщества. На 
таких встречах не забывайте че-
ствовать достижения Консультантов. 

Проводите продуктовые и биз-
нес-тренинги в своей структуре.

Поддерживайте и развивайте Ли-
деров в своей структуре. Регулярно 
организуйте бизнес-планерки, со-
провождайте Директоров и отсле-
живайте их результаты. Убедитесь, 
что они поставили краткосрочные 
и долгосрочные цели и обладают 
нужными навыками и знаниями для 
их достижения.

Ключевые активности успешных Бриллиантовых Директоров
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Быть примером для своей 
структуры
Вы достигли такого уровня Лидерства, который побуждает других стре-
миться достичь вашего успеха и даже превзойти его. Вы сможете до-
стичь еще большего, если будете делиться своими знаниями, развивать 
и мотивировать вашу структуру, а также сопровождать Лидеров на пути 
к достижению успеха.

3

Вы подаете пример другим Лиде-
рам. Продолжайте делать все то, что 
привело вас к успеху, и ваши Лиде-
ры будут дуплицировать ваш успех.

Будьте амбассадором бренда 
Орифлэйм – рассказывайте своей 
структуре о культуре, ценностях и 
истории компании. 

Вдохновляйте и мотивируйте других, 
показывая на своем примере, что та-
кое успех, чтобы люди видели перед 
собой реальную картину и знали, к 
чему стремиться.

часть 5:  БРИЛЛИАНТОВА Я КОМ АНД А

Ключевые активности успешных Бриллиантовых Директоров
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Продолжайте развивать свой бизнес, чтобы 
подняться еще выше по Лестнице Успеха  

и войти в Исполнительную команду. Она даст 
вам возможность посещать международные 

конференции три раза в год, получать более 
крупные премии за новые звания и мировое 

признание.

Стремитесь к 
большему!

часть 5:  БРИЛЛИАНТОВА Я КОМ АНД А



Что самое 
замечательное 

в статусе 
Исполнительного 

Директора?
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«Удивительно и волшебно 
было посмотреть Японию  

с семьей. И понять, 
как много людей стали 
успешными и изменили 
свою жизнь благодаря 

Орифлэйм и нашей 
работе».

Рейна Мендосa и Омеро Серрано 
Исполнительные Директора, Мексика

«VIP-уровень 
и VIP-отношение – сильно 
непривычно, но приятно. 
Иногда хочеться сказать: 
«Орифлэйм, зачем? Мы 

и так тебя любим».
Анна Черна 

Сапфировый Исполнительный 
Директор, Украина

«На мероприятии  
в Лиссабоне Роберт 

аф Йокник сказал, что 
очень впечатлен моими 

достижениями. Такое 
признание никогда не 

перестанет удивлять  
и мотивировать меня».

Флорина Сербан 
Золотой Исполнительный Директор, 

Румыния

«Звание Исполнительного 
Директора дает уникальную 

возможность выйти 
на Европейский Уровень 
Жизни, ощутить те новые 

возможности, которые даёт  
финансовая Свобода».

Галина и Владимир Белановы 
Бриллиантовые Исполнительные 

Директора, Украина



Исполнительная 
команда

Почувствуйте разницу!

Часть 6

79



80

Условия квалификации: 
ятнадцать 22%-х групп в первом уровне на протяжении                 П

8 из 17 каталожных периодов.

Преимущества:
 – $30 000 премия за закрытие нового звания
 – значок
 – приглашение для двоих на Банкет Директоров;
 – возможность квалифицироваться на Золотую, 

Бриллиантовую и Исполнительную конференции
 – бонусы*

Условия квалификации: 
Двенадцать 22%-х групп в первом уровне на протяжении  
8 из 17 каталожных периодов.

Преимущества:
 – $24 000 премия за закрытие нового звания
 – значок
 – приглашение для 
 двоих на Банкет Директоров;
 – возможность квалифицироваться на Золотую, 

Бриллиантовую и Исполнительную конференции
 – бонусы*

Исполнительный Директор Золотой Исполнительный Директор

* Бонусы не зависят от вашего звания. Они определяются количеством 22%-х отделившихся групп в вашем первом уровне и в глубине структуры. Читайте 
подробнее на стр. 108-112. 
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Условия квалификации:
Двадцать одна 22%-я группа в первом уровне на протя-
жении 8 из 17 каталожных периодов.

Преимущества:
 – $42 000 премия за закрытие нового звания
 – значок
 – приглашение для двоих на Банкет Директоров;
 – возможность квалифицироваться на Золотую, Брил-

лиантовую и Исполнительную конференции
 – бонусы*

Условия квалификации:
Восемнадцать 22%-х групп в первом уровне на протяже-
нии 8 из 17 каталожных периодов.

Преимущества:
 – $36 000 премия за закрытие нового звания
 – значок
 – приглашение для двоих на Банкет Директоров;
 – возможность квалифицироваться на Золотую, Брил-

лиантовую и Исполнительную конференции
 – бонусы*

Сапфировый Исполнительный Директор Бриллиантовый Исполнительный Директор

Поддерживайте Лидеров  
и развивайте свою структуру 
Вы создали успешный бизнес и знаете, 
что значит карьера в Орифлэйм для 
вас и вашей семьи.
Исполнительная команда даст вам еще больше при-
вилегий: денежные премии на общую сумму $132 000, 
эксклюзивные конференции по всему миру, значки и 
мировое признание — это еще не все.

Вы становитесь примером не только для вашей Персо-
нальной Группы, но и для всех Консультантов и Лидеров 
во всей вашей структуре. С расширением структуры 
ваша роль становится все более важной – теперь вы 
Лидер для Лидеров и амбассадор бренда, ценностей, 
продуктов и преимуществ Орифлэйм. 

Доход в Исполнительной Команде
Как Исполнительный Директор вы получаете немедлен-
ную прибыль, Объемную Скидку, Бонусы и премии за 
закрытие новых званий. Большую часть ваших доходов 
будут составлять бонусы. Вы можете квалифицироваться 
на все бонусы Орифлэйм: 5% Бонус Орифлэйм, 2% 
Золотой бонус, 0,5% Сапфировый бонус, 0,25% Брил-
лиантовый бонус, 0,125% Дважды Бриллиантовый бонус 
и новый, 0,0625% Исполнительный бонус.
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0,0625% 
Исполнительный бонус

Исполнительный бонус выплачивается  
в размере 0,0625% от ОП всех 22%-х 
отделившихся групп, начиная с 6-го 
уровня и далее, останавливаясь на 
группах 5-го уровня следующего 
Консультанта, квалифицировавшегося 
на получение Исполнительного бонуса.

Критерии:

Личные продажи: не менее 200 Баллов Бонуса

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

Количество 22%-х групп в первом уровне: 12

Минимальная гарантированная выплата: 
чтобы вы могли получить Исполнительный бонус 
полностью, объем продаж ваших групп в 5-м уров-
не должен составлять 7 500 ББ; если объем про-
даж этих групп меньше, то недостающая разница 
до 0,0625% от «стандартного» уровня ОП уходит в 
пользу вышестоящего Консультанта, квалифициро-
вавшегося на получение Исполнительного бонуса. 
Подробнее о минимальной гарантированной 
выплате читайте на с . .тр 112
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2-й 

уровень
3-й 

уровень
4-й 

уровень
Ваш 1-й 

уровень

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

6-й 
уровень

7-й  
уровень

8-й  
уровень

9-й  
уровень

10-й  
уровень

7 500 ББ

7 500 ББ

C1

7 500 ББ
I1

F1

B1

H1

E1

A1

G1

D1

7 500 ББ
J1

7 500 ББ
J2

7 500 ББ
J3

7 500 ББ
J4

7 500 ББ
J5

7 500 ББ
J6

7 500 ББ
K2

7 500 ББ
K3

7 500 ББ
L3

7 500 ББ
L2

7 500 ББ
K1

7 500 ББ
L1

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

5-й 
уровень

7 500 ББ
A5

E5

D5

7 500 ББ
F6

7 500 ББ
G6

7 500 ББ
H6

7 500 ББ
I6

7 500 ББ
D6

7 500 ББ
C6

7 500 ББ
C7

7 500 ББ
B7

7 500 ББ
B8

7 500 ББ
B9

7 500 ББ
C10

7 500 ББ
D10

7 500 ББ
E10

7 500 ББ
F10

7 500 ББ
G10

7 500 ББ
C9

7 500 ББ
D9

7 500 ББ
E9

7 500 ББ
F9

7 500 ББ
G9

7 500 ББ
H9

7 500 ББ
C8

7 500 ББ
D8

7 500 ББ
E8

7 500 ББ
F8

7 500 ББ
G8

7 500 ББ
H8

7 500 ББ
I8

7 500 ББ
B6

7 500 ББ
A6

E6

D7

E7
7 500 ББ

F7
7 500 ББ

G7
7 500 ББ

H7
7 500 ББ

I7
7 500 ББ

J7
7 500 ББ

В этом примере вы и ваши 22%-е группы набрали 7 500 
Баллов Бонуса. Вы получаете полностью 0,0625% 
Исполнительный бонус за весь свой 6-й уровень: A6 – J6, 
7-й уровень: B7 – J7, 8-й уровень: B8 – I8, 9-й уровень: B9 – 
H9 и 10-й уровень: C10 – G10. 
 
Ваш 0,0625% Исполнительный бонус составляет: 
0,0625% x (39 x 7500 х 10) = 1 828 грн. 
 
Примечание: вы также получите 5% бонуса Орифлэйм (45 000 грн.), 
2% Золотой бонус (28 500 грн.), 0,5% Сапфировый бонус (6 000 грн.), 
0,25% Бриллиантовый бонус (11 062 грн.) и Дважды Бриллиантовый 
бонус (4 593 грн.). Общий доход в этом примере: 45 000 + 28 500  
+ 6 000 + 11 062 + 4 593 + 1 828 = 96 983 грн. 

0,0625% Исполнительный 
бонус заработан на 

вашем 6-м уровне и ниже  

часть 6:  ИСПОЛНИТЕЛЬНА Я КОМ АНД А 

Вы
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Преимущества 
звания 
Исполнительного 
Директора 
В Исполнительной команде вы получаете не только все 
бонусы Орифлэйм и четыре денежные премии на общую 
сумму $132 000, но и возможность квалифицироваться 
на получение четырех пригласительных на Исполнитель-
ную и Бриллиантовые конференции. Многие Исполни-
тельные Директора впервые на этом уровне смогут войти 
в Совет ТОП-15 Лидеров региона. Вы сможете обме-
ниваться знаниями с ТОП-Лидерами вашего региона, 
а также руководством компании, принимать участие в 
важных бизнес-решениях Орифлэйм.

Что вы получите:
 – золотые значки с 1–4 рубинами, чтобы отметить ваш 

статус внутри Исполнительной команды.
 – премии за новые звания — от $24 000 до $42 000 — 

за закрытие каждого нового звания  в Исполнительной 
команде;

 – возможность квалифицироваться и получить 4 при-
гласительных билета на ежегодную Исполнительную 
конференцию и посетить невероятные экзотические 
места планеты. Конференции уже проходили в Япо-
нии, Австралии, Бангкоке, Омане, на Маврикии;

 – возможность квалифицироваться и получить 4 при-
гласительных билета на ежегодную Бриллиантовую 
конференцию, которая проходит в самых привлека-
тельных уголках мира;

 – возможность квалифицироваться и получить 2 пригла-
сительных билета на ежегодную Золотую конферен-
цию, которая проходит в различных странах;

 – возможность войти в Совет ТОП-15 Лидеров региона.

часть 6:  ИСПОЛНИТЕЛЬНА Я КОМ АНД А 
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Три ключевые 
активности успешных 

Исполнительных 
Директоров

Вы уже преуспели в выполнении ключевых 
задач для Бриллиантовых Директоров. 
Теперь нужно сконцентрироваться на 

построении более масштабной структуры 
и помогать другим развивать лидерские 

навыки для закрытия новых званий. 
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Рекрутировать, мотивировать и развивать 
новых Лидеров в Персональной Группе

Быть примером и амбассадором бренда

Поддерживать Лидеров в своей структуре 

1

3

2

Регулярно проводите встречи по рекру-
тингу и привлекайте новых Консультантов.

Мотивируйте свою структуру. Проводите 
встречи и тренинги, рассказывайте  
о новостях компании, поддерживайте  
и обновляйте каналы коммуникации.

Станьте примером для других Лидеров. 
Продолжайте совершать все действия, 
которые привели вас к успеху, и Лидеры 
смогут дуплицировать ваш успех.

Вдохновляйте и мотивируйте других, 
покажите им, как выглядит успех и стиль 
жизни ТОП-Лидера Орифлэйм!

Проводите мероприятия в своей структу-
ре, например:

 – бизнес-встречи с обсуждением ново-
стей компании, специальных предло-
жений, семинаров; 

 – веселые, мотивирующие мероприятия, 
которые помогут каждому партнеру 
почувствовать себя частью большого 
сообщества.

Планируйте и проводите продук-
товые тренинги и бизнес-тренинги 
в своей структуре.

Поддерживайте и развивайте Ли -
деров в своей структуре. Регуляр -
но организуйте бизнес-планерки, 
обучайте Директоров и следите 
за их успехами.

Продолжайте развивать новых Ли -
деров через тренинги, постановку 
целей. Следите за их прогрессом 
и отмечайте достижения.

Будьте амбассадором бренда 
Орифлейм — рассказывайте 
своей структуре о культуре, 
ценностях и истории компании.

часть 6:  ИСПОЛНИТЕЛЬНА Я КОМ АНД А 
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У вас есть все знания и опыт, чтобы 
достигнуть самого высокого звания по 

Плану Успеха Орифлэйм. Оставайтесь 
мотивированными, продолжайте 

вкладывать в бизнес такую же  
страсть — ваши самые заветные мечты  
и величайшие достижения уже близко! 

Стремление  
к вершине
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Что вам 
больше всего 

нравится 
в статусе 

Президента?

90

«Возможность быть частью 
Глобального совета Лидеров 
в Швеции, а также проводить 

много времени с семьей 
благодаря гибкому графику 

и высокому доходу».
Джульетта Гузман и Рамон Коррал  

Золотые Президенты, Мехико

«Путешествовать по 
всему миру с Орифлэйм! 
Побывать в удивительных 

местах проведения 
конференций с семьей,  

а также признание, 
которые я получаю».

Озгюль Чингил 
Старший Президент, Турция

«Как Президентам  
и членам Глобального совета 
Лидеров нам нравится быть 
частью успеха Орифлэйм. 

Мы гордимся, что можем 
выразить почтение 

нашей стране своими 
достижениями».
Нгуен Хай и Чау Хиен 

Старший Президент, Вьетнам

«Быть примером 
и наставников миллионов 

людей».
Алексей Севрук 

Старший Президент, Украина



Президентская 
команда

Успех на высшем уровне!

 Часть 7
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Условия квалификации: 
Двадцать четыре 22%-е группы  
в первом уровне/ двенадцать Брил-
лиантовых ветвей из них на протяже-
нии 8 из 17 каталожных периодов.

Преимущества:
 – $300 000 премия за закрытие 

нового звания
 – значок
 – приглашение на Банкет Дирек-

торов
 – возможность квалифицироваться 

на Золотую, Бриллиантовую  
и Исполнительную конференции

 – Автопрограмма Орифлэйм 
 – бонусы*

Условия квалификации: 
Двадцать четыре 22%-е группы в 
первом уровне/шесть Бриллианто-
вых ветвей из них на протяжении 8 
из 17 каталожных периодов.

Преимущества:
 – $200 000 премия за закрытие 

нового звания
 – значок
 – приглашение на Банкет Дирек-

торов
 – возможность квалифицироваться 

на Золотую, Бриллиантовую  
и Исполнительную конференции

 – Автопрограмма Орифлэйм 
 – бонусы*

Условия квалификации:  
Двадцать четыре 22%-е группы на 
протяжении 8 из 17 каталожных 
периодов.

Преимущества:
 – $100 000 премия за закрытие 

нового звания
 – значок
 – приглашение на Банкет Дирек-

торов
 – возможность квалифицироваться 

на Золотую, Бриллиантовую  
и Исполнительную конференции

 – Автопрограмма Орифлэйм 
 – бонусы*

Золотой ПрезидентСтарший ПрезидентПрезидент

Звания в Президентской 
команде
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Условия квалификации: 
Двадцать четыре 22%-е группы в первом уровне/двад-
цать четыре Бриллиантовые ветви из них на протяжении 
8 из 17 каталожных периодов.

Преимущества:
 – $1 000 000 премия за закрытие нового звания
 – значок
 – приглашение на Банкет Директоров
 – возможность квалифицироваться на Золотую, Брил-

лиантовую и Исполнительную конференции
 – Автопрограмма Орифлэйм
 – бонусы*

Условия квалификации: 
Двадцать четыре 22%-е группы в первом уровне/восем-
надцать Бриллиантовых ветвей из них на протяжении 8 
из 17 каталожных периодов.

Преимущества:
 – $400 000 премия за закрытие нового звания
 – значок
 – приглашение на Банкет Директоров
 – возможность квалифицироваться на Золотую, Брил-

лиантовую и Исполнительную конференции
 – Автопрограмма Орифлэйм 
 – бонусы*

Сапфировый президент Бриллиантовый Президент

* 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. 108-112.

Глобальное Лидерство
Вы достигли вершины Плана Успеха 
Орифлэйм.
Помимо наград, вы имеете полное право гордиться 
собой — вы вырастили успешных Лидеров и на этом пути 
изменили жизнь тысяч людей. Все это делает вас глобаль-
ным послом Орифлэйм, образцом для подражания и 
вдохновением для Лидеров Орифлэйм по всему миру.

Вступление в Президентскую команду причисляет вас к 
числу самых успешных Лидеров. Ваши уникальные знания 
и опыт важны для компании. Президенты тесно сотрудни-
чают с руководством Орифлэйм, участвуют в обсужде-
ниях стратегии и обеспечивают ценную обратную связь.

Доход в Президентской команде
В Президентской команде вы получаете доход, использую 
все источники: немедленную прибыль, Объемную Скидку, 
бонусы и единовременные выплаты. Ваш основной доход, 
вероятнее всего, будет складываться из бонусов.
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Преимущества 
звания 
Президента 
Пять званий в Президентской команде принесут вам пять 
единоразовых премий за новые звания от $100 000  
до $1 000 000, а точнее — $2 000 000, если вы закроете 
все звания этого уровня.

Что вы получите:
 – золотые значки с изумрудами (от одного до пяти) – 

знаки отличия каждого закрытого звания в Президент-
ской команде;

 – премии за новые звания от $100 000до $1 000 000*. 
Общая сумма денежных премий в Президентской 
команде — $2 000 000.

 – Возможность квалификации на получение четырех 
пригласительных на ежегодную Исполнительную 
конференцию в самых экзотических уголках мира. 
Предыдущие конференции прошли в Японии, Австра-
лии, Омане, Бангкоке, Камбодже и на Маврикии.

 – возможность квалификации на получение четырех 
пригласительных на ежегодную Бриллиантовую кон-
ференцию в самых привлекательных местах мира.

 – возможность квалификации на получение двух при-
гласительных на ежегодную Золотую конференцию.

 – возможность участия в Автопрограмме для Президен-
тов, а также Золотых и Сапфировых Президентов.

* В соответствии с правилами квалификации на новое звание.

Часть 7:  Президентская команда
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Три ключевые 
активности успешных 

Президентов

1

2

3

Развитие новых Бриллиантовых 
Директоров

Сопровождение Лидеров

Быть примером и амбассадором 
бренда
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КЛЮЧЕВЫЕ АКТИВНОСТИ УСПЕШНЫХ ПРЕЗИДЕНТОВ

Развитие новых 
Бриллиантовых Директоров

1

Чтобы укрепить свои позиции и продолжать расти и достигать новых зва-
ний в Президентской команде, необходимо сосредоточиться на разви-
тии новых Бриллиантовых Директоров на всех уровнях вашей структуры.

Демонстрируйте на личном приме-
ре роль Бриллиантового Директо-
ра — организуйте встречи для буду-
щих Бриллиантовых Директоров.

Проводите тренинги для будущих 
Бриллиантовых Директоров, моти-
вируйте их на достижение целей. 
Вдохновляйте, обучайте, ставьте 
цели и следите за их выполнением.

План действий:

Часть 7:  Президентская команда
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Сопровождение Лидеров

Быть примером  
и амбассадором бренда

2

3

Планируйте и проводите меро-
приятия для вашей структуры:
– бизнес-встречи, наполненные 

новостями, предложениями ком-
пании, информацией о прило-
жениях и конференциях.

– мотивирующие и развлекатель-
ные мероприятия и активности, 
направленные на укрепление 
командного духа и создание 
сообщества.

Планируйте и проводите обучение 
для вашей структуры. 
 
Поддерживайте и продолжайте 
развивать Лидеров своей 
структуры. Проводите сессии по 
бизнес-планированию и тренинги 
для Директоров и наблюдайте за 
их прогрессом.

Будьте примером для Лидеров.

Вдохновляйте и мотивируйте! 
Покажите своим примером, что 
такое успех.

Вы — амбассадор бренда 
Орифлэйм, прививайте вашей 
структуре ценности, философию 
компании, рассказывайте об 
истории Орифлэйм.

Как ТОП-Лидер вы вдохновляете 
людей своими достижениями и успе-
хом. Вы – пример для подражания 
и можете использовать свой статус, 
чтобы поддержать каждого Лидера, 
вне зависимости от текущего звания, 
помогая ему расти и полностью рас-
крыть свой потенциал.

КЛЮЧЕВЫЕ АКТИВНОСТИ УСПЕШНЫХ ПРЕЗИДЕНТОВКЛЮЧЕВЫЕ АКТИВНОСТИ УСПЕШНЫХ ПРЕЗИДЕНТОВ

КЛЮЧЕВЫЕ АКТИВНОСТИ УСПЕШНЫХ ПРЕЗИДЕНТОВ
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Глобальный совет Лидеров  2019

Tamilla Polezhaeva Honor Award
В честь ТОП Лидера №1 —Тамиллы Полежаевой, компания Орифлэйм 
учредила почетную награду имени Тамиллы Полежаевой «Tamilla 
Polezhaeva Honor Award.»

Награда вручается ежегодно с уровня Бриллиантового директора тому, 
кто является образцом стремления к совершенству, носителем ценностей 
компании и пропагандирует их, кто обладает уникальными лидерскими 
качествами и развивает лидерство в других. Обязательным требованием  
также является новое звание, закрытое за последние 2 года или рост 
22% групп или бриллиантовых ветвей для Президентской команды.

Глобальный совет по присуждению награды состоит из Владимира 
Полежаева - мужа Тамиллы, членов семьи АФ Йокник, генерального 
директора Орифлэйм и главного директора по операциям на рынках. 
Вручается почетный знак на Бриллиантовой конференции.

Обладатель премии также участвует в Глобальном Совете ТОП Лидеров 
в церемонии внесения его имени на стену Зала Славы в Глобальном 
Офисе Орифлэйм.
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Глобальный 
совет 

Лидеров 
Состав Глобального совета Лидеров меняется 
каждый год. В этот рейтинг входят 15 Лидеров  

с наибольшим количеством отделившихся 22%-х 
групп в первом уровне. 

 
Собрание совета — одно из самых важных событий 

года. Лидеры отправляются в Стокгольм, чтобы 
встретиться с руководством компании, принять 
участие в семинарах, презентациях и важных 

дискуссиях о стратегии и перспективах Орифлэйм, 
поделиться ценной информацией о ситуации на 

своих рынках и поприсутствовать на эксклюзивных 
мероприятиях.

Глобальный совет Лидеров 2018
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Зал Славы
Все члены Глобального совета входят в Зал 

Славы самых успешных Лидеров Орифлэйм. 
Их достижения признаны на мировом уровне, 

а их имена и фотографии можно найти на 
стене в Глобальном офисе Орифлэйм  

в Стокгольме.
 

Зал Славы Орифлэйм — это важнейший 
источник вдохновения для каждого из нас: 

Консультанта и Лидера Орифлэйм, для 
руководства и сотрудников компании.
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Библиотека 
знаний Плана 

Успеха
В этой части мы собрали практические 
инструменты и обзоры, которые помогут 

вам в вашей работе.

105

Заявления и примеры здесь представлены только для иллюстрации. Орифлэйм не дает никаких гарантий 
относительно заработка. Фактические финансовые результаты могут варьироваться между независимыми 

Консультантами Орифлэйм и будут зависеть от таких факторов, как навыки каждого Консультанта, опыт  
работы, индивидуальные возможности, усилия и затраченное время.
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Начинающий Спонсирование других

Немедленная прибыль Объемная Скидка

Четыре способа заработка  
с Орифлэйм 

Вы получаете немедленную прибыль, продавая продук-
ты. Прибыль рассчитывается либо как 2 % от цены для 0
клиента, либо путем вычитания цены для Консультанта из 
цены для клиента.

Пример расчета немедленной 
прибыли: 
Вы продаете один набор NovAge Ecollagen Wrinkle Power.
Сколько вы заработаете? 

Вы можете зарабатывать от 0 до 22% от своего собствен-
ного объема продаж и объема продаж вашей Персо-
нальной Группы. Процентный уровень определяется 
количеством накопленных вами Баллов Бонуса.

Пример расчета Объемной Скидки: 

Общее количество Баллов Бонуса от ваших личных и 
групповых продаж в течение каталожного периода со-
ставляет 5 000 ББ, что дает вам право на 18%-й уровень 
Объемной Скидки*. Вы зарабатываете 18% на личных 
продажах (объем продаж), а также на разнице между 
уровнем вашей Объемной Скидки и уровнями Объем-
ных Скидок Консультантов в вашей первой линии.

Цена для клиента: 3 110 грн 
Цена для Консультанта: 
2 488 грн 

Немедленная прибыль:  
3 110 грн – 2 488 грн = 622 грн 
Или: 3 110 грн х 20% = 622 грн

Прибыль от личных продаж: 18% х 2000** грн. = 360 грн. 

3630 грн. 
Всего Объемная Скидка: 360 грн. + 3630 грн. = 3990 грн.

500 ББ
6% (18 - 6%) x 5000** грн. = 600 грн.

1 500 ББ
9%

(18 - 9%) x 15000** грн.= 1350 грн.

2 800 ББ
12% (18 - 12%) x 28000** грн. = 1680 грн.

18%

200 ББ



** Для примера:  
1 ББ = 10 грн. ОП
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Развитие Лидеров Достижение новых званий 

Бонусы Денежные премии

Обучая, наставляя и развивая своих Консультантов, вы 
можете помочь им достичь уровня Объемной Скидки 
22%. На этом этапе их группа становится 22%-й отде-
лившейся от вашего первого уровня, а вы можете начать 
получать бонусы за их объем продаж.

Пример бонуса: 
У вас появилось две 22%-е отделившиеся группы в вашем 
первом уровне. Вместе с вашими личными продажами 
их объем продаж составляет 7 500 ББ, и, основываясь 
на этом результате, вы начинаете получать 5% бонус 
Орифлэйм. 

Вы будете получать единовременную денежную премию 
каждый раз при достижении нового звания, начиная  
с уровня Директора. Подробные сведения о квалифи-
кационных требованиях к каждой команде см. в частях, 
посвященных определенным командам или на стр. 47 
для ознакомления со всеми условиями.

Пример денежной премии: 
Вы впервые достигли звания Директора, выполнив одно 
из нижеперечисленных квалификационных требований 
на протяжении 8 из 17 каталожных периодов:

1) не менее 7500 Баллов Бонуса в Персональной Группе  
2) или одна 22%-я группа в первой линии и не менее 
3000 ББ в Персональной Группе,  
3) или две и более 22%-х отделившихся групп в первом 
уровне.

Вы получаете единовременную денежную премию $1 000.

Вы

7 500 ББ

A

Ваш 1-й уровень 

7 500 ББ

B
7 500 ББ

* Таблица соответствия Баллов Бонуса уровню 
Объемной скидки: 

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%

5% бонус Орифлэйм составляет:  
5% х (2 х 7 500 ББ х 10 грн.) = 7500 грн.

Баллы Бонуса Уровень Объемной Скидки 
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Обзор бонусов

1

2

4

6

10

12

5%  
бонус Орифлэйм

2%  
Золотой бонус

0,5%  
Сапфировый 
бонус

0,25% 
Бриллиантовый 
бонус

0,125% Дважды 
Бриллиантовый 
бонус

0,0625% 
Исполнительный 
бонус

5% от объема продаж всех ваших 22%-х отделившихся 
групп в первом уровне

2% от объема продаж всех ваших 22%-х отделившихся 
групп, начиная со второго уровня и ниже

0,5% от объема продаж всех ваших 22%-х отделив-
шихся групп, начиная с третьего уровня и ниже

0,125% от объема продаж всех ваших 22%-х отделив-
шихся групп, начиная с пятого уровня и ниже

0,0625% от объема продаж всех ваших 22%-х отде-
лившихся групп, начиная с шестого уровня и ниже

Со всех ваших 22%-х отделившихся групп, начиная 
с четвертого уровня и ниже. Начисления останавливают-
ся на группах третьего уровня Консультанта, квалифици-
ровавшегося на получение Бриллиантового бонуса

Минимальное количество 
22%-х отделившихся групп 

вашего 1-го уровня
ВыплачиваетсяБонус

SU
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SUCCESS PL AN LIBR ARY
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Личные продажи: минимум 200 ББ. 
Объем продаж Персональной Группы: 
требований нет

Личные продажи: минимум 200 ББ. 
Объем продаж Персональной Группы: 
требований нет

Личные продажи: минимум 200 ББ. 
Объем продаж Персональной Группы: 
требований нет

Личные продажи: минимум 200 ББ. 
Объем продаж Персональной Группы: 
минимум 3 000 ББ 

Личные продажи: минимум 200 ББ. 
Объем продаж Персональной Группы: 
минимум 3 000 ББ 

Личные продажи: минимум 200 ББ. 
Объем продаж Персональной Группы: 
минимум 3 000 ББ 

Чтобы получать бонус полностью, объем продаж вашей Персональной Груп-
пы 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 получателю такого же бонуса

Чтобы получать бонус полностью, объем продаж групп в вашем первом уров-
не 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 получателю такого же бонуса

Чтобы получать бонус полностью, объем продаж групп в вашем втором уров-
не 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 получателю такого же бонуса

Чтобы получать бонус полностью, объем продаж групп в вашем третьем уровне 
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 получателю такого же бонуса

Чтобы получать бонус полностью, объем продаж групп в вашем четвертом уров-
не 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 получателю такого же бонуса

Чтобы получать бонус полностью, объем продаж групп в вашем пятом уров-
не 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 получателю такого же бонуса

Требования  
по кол-ву ББ

Минимальная гарантированная выплата  
(см. стр. 112)
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Ваш 1-й 
уровень 

2-й 
уровень

3-й 

уровень
4-й 

уровень

5-й 
уровень

6-й 
уровень

7-й 
уровень

8-й 
уровень

C1

I1

B1

H1

A1

G1

D1

J1

E1

K1

F1

L1

C3

I3

B3

H3

G3

D3

J3

F3

C5

I5

B5

H5

G5

D5

E5

F5

C7

D7

E7

C2

I2

B2

H2

A2 A3 A4

G2

D2

J2

K2 K3 K4

L2 L3

E2 E3

F2

C4

I4

B4

H4

G4

D4

J4 J5

E4

F4 F7

G7

H7

I7

C6

B6

G6

H6

I6

J6

D6

E6

F6

C8

D8

E8

F8

G8

H8

I8

9-й 
уровень

D9

E9

F9

G9

H9

Вы

Вы и все ваши отделившиеся 
22%-е группы в глубине 

вместе имеете 7 500 Баллов 
Бонуса.
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Расчет бонусов

Используя пример структуры слева, 
давайте подсчитаем, насколько большие 
бонусы вы получите? 

1

2

4

6

10

12

5% бонус Орифлэйм  
Первый уровень: выплачивается с A1 – L1, 5% х  
(12 х 7500 ББ х 10 грн.) = 45 000 грн.

2% Золотой бонус  
Второй уровень: выплачивается с A2 – L2, 2% х  
(12 х 7500 ББ х 10 грн.) = 18 000 грн.
Третий уровень: выплачивается с A3 – L3, 2% х  
(12 х 7500 ББ х 10 грн.) = 18 000 грн.
Четвертый уровень: выплачивается с A4, F4, G4 и K4,  
2% х (4 х 7500 ББ х 10 грн.) = 6 000 грн. 
Всего: 18 000 грн.+18 000 грн.+6 000 грн. = 42 000 грн. 

0,5% Сапфировый бонус
Третий уровень: выплачивается с A3 – L3, 0,5% х  
(12 х 7500 ББ х 10 грн.) = 4 500 грн.
Четвертый уровень: выплачивается с A4 – K4, 0,5% х  
(11 х 7500 ББ х 10 грн.) = 4 125 грн.
Пятый уровень: выплачивается с B5 – J5, 0,5% х  
(9 х 7500 ББ х 10 грн.) = 3 375 грн. 
Шестой уровень: выплачивается с F6 – J6, 0,5% х  
(5 х 7500 ББ х 10 грн.) = 1 875 грн. 
Седьмой уровень: выплачивается с F7 – I7, 0,5% х  
(4 х 7500 ББ х 10 грн.) = 1 500 грн. 
Восьмой уровень: выплачивается с F8 – I8, 0,5% х  
(4 х 7500 ББ х 10 грн.) = 1 500 грн. 
Девятый уровень: выплачивается с F9 – H9, 0,5% х  
(3 х 7500 ББ х 10 грн.) =  1 125 грн. 
Всего: 4500 + 4125 + 3375 + 1875 + 1500 + 1500 +1125 = 
18 000 грн.

0,25% Бриллиантовый бонус  
Выплачивается с каждого вашего уровня: с 4-го по 9-й, 
так как ниже больше никто не квалифицировался на полу-
чение аналогичного бонуса.
Всего: 0,25% х (48 х 7500 ББ х 10 грн.) = 9 000 грн.

0,125% Дважды Бриллиантовый бонус  
Выплачивается с каждого вашего уровня: с 5-го по 9-й, 
так как ниже больше никто не квалифицировался на полу-
чение аналогичного бонуса. 
Всего: 0,125% х (37 х 7500 ББ х 10 грн.) = 3 469 грн.

0,0625% Исполнительный бонус  
Выплачивается с каждого вашего уровня: с 6-го по 9-й, 
так как ниже больше никто не квалифицировался на полу-
чение аналогичного бонуса.  
Всего: 0,0625% х (28 х 7500 ББ х 10 грн.) = 1 313 грн.

Всего вы получаете бонусов:  
45000 + 42000 + 18000 + 9000 + 3469 + 
1313 = 118 782 грн.

5% бонус 
Орифлэйм

2%  
Золотой бонус

0,5%  
Сапфировый  
бонус

0,25% 
Бриллиантовый 
бонус

0,125%  
Дважды 
Бриллиантовый 
бонус

0,0625% 
Исполнительный 
бонус

Со всех ваших 22%-х отделившихся групп в первом 
уровне

Со всех ваших 22%-х отделившихся групп, начиная 
со второго уровня и ниже. Начисления останавли-
ваются на группах первого уровня Консультанта, 
квалифицировавшегося на получение Золотого 
бонуса
Со всех ваших 22%-х отделившихся групп, начиная 
с третьего уровня и ниже. Начисления останавли-
ваются на группах второго уровня Консультанта, 
квалифицировавшегося на получение Сапфиро-
вого бонуса
Со всех ваших 22%-х отделившихся групп, начиная 
с четвертого уровня и ниже. Начисления останав-
ливаются на группах третьего уровня Консультанта, 
квалифицировавшегося на получение Бриллианто-
вого бонуса
Со всех ваших 22%-х отделившихся групп, начиная с 
пятого уровня и ниже. Начисления останавливаются 
на группах четвертого уровня Консультанта, квали-
фицировавшегося на получение Дважды Бриллиан-
тового бонуса
Со всех ваших 22%-х отделившихся групп, начиная с 
шестого уровня и ниже. Начисления останавливаются 
на группах пятого уровня Консультанта, квалифици-
ровавшегося на получение Исполнительного бонуса

Бонус Выплачивается

Кол-во 22%-х 
отделившихся групп  

в первом уровне Вы
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Правило минимальной 
гарантированной выплаты 
и бонусы

Бонусы — это награда за развитие 
Лидеров в вашей структуре.

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. Это правило минимальной 
гарантированной выплаты.

Правило минимальной гарантированной выплаты – это и 
способ обеспечить справедливым вознаграждением всех 
участников структуры за их усилия по спонсированию 
Консультантов и оказанию им помощи в становлении Ли-
дерами. Минимальная гарантированная выплата помогает 
избежать ситуаций, когда низкоэффективный Консультант 
в вашей структуре (тот, кто не поддерживает объем продаж 
7 500 ББ в своей Персональной Группе) получает прибыль 
от работы, которую вы проделали для обучения и развития 
Лидеров в глубине вашей структуре.

Как работает правило минимальной 
гарантированной выплаты?

Правило минимальной гарантированной выплаты приме-
няется либо к вашей Персональной Группе, либо к опре-
деленным уровням в вашей организации, в зависимости от 
типа бонуса. См. Обзор бонусов на стр.  для получения  26
подробной информации о том, к какому уровню относит-
ся правило минимальной гарантированной выплаты для 
каждого бонуса.

Чтобы получить полный бонус, квалифицировавшийся на 
получение бонуса, должен иметь как минимум 7 500 ББ 
в своей Персональной Группе или в 22%-х отделившихся 
группах на соответствующем уровне. Если квалифициро-
вавшийся не соответствует требованию по количеству ББ, 
часть бонуса переходит к предыдущему, квалифицировав-
шемуся на тот же бонус.



Для примера:  
1 ББ = 10 грн. Объем Продаж.
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Минимальная гарантированная выплата: 
Для 2% Золотого бонуса, 22%-е отделившиеся 
группы в вашем первом уровне должны иметь 
минимум 7 500 ББ, чтобы вы получали полную 
сумму бонуса со своей глубины.

7 500 ББ

7 500 ББ

A

7 500 ББ

B

7 500 ББ

C

7 500 ББ

D

7 500 ББ

G

7 500 ББ

E

7 500 ББ

F

7 500 ББ

J

4 000 ББ

H

7 500 ББ

I

2% Золотой бонус 
выплачивается с вашего 
второго уровня и ниже 

Пример: правило минимальной гарантированной выплаты  
и 2% Золотой бонус

Используя структуру организации и Баллы Бонуса, при-
веденные выше, давайте посчитаем ваш Золотой бонус  
в размере 2%. Помните, что 2% Золотой бонус получают 
с 22%-х отделившихся групп второго уровня и ниже, оста-
навливаясь на первой линии следующего получателя 
Золотого бонуса.

1. Вы получите 2% Золотой бонус с групп C, D, E, F, G, H  
и I. Вы его не получаете с J, так как G тоже квалифициро-
вался на 2% Золотой бонус и получает его с J.

2. Сумма Баллов Бонуса групп C, D, E, F, G, H и I состав-
ляет: 7 500 + 7 500 + 7 500 + 7 500 + 7 500 + 4 000 + 
7 500 = 49 000.

3. 49 000 ББ = 490 000 грн объем продаж (ОП). 
Ваш 2% Золотой бонус может составить 2% х 490 000 
грн. = 9 800 грн. Но это еще не все. Как видите, H не 
набрал 7 500 ББ – это означает, что правило минималь-
ной гарантированной выплаты будет применяться в вашу 
пользу.

Минимальная гарантированная выплата:
Для 2 % Золотого бонуса правило минимальной 
гарантийной выплаты распространяется на первую линию 
получателя бонуса. G – первый квалифицировавшийся на 
2% Золотой бонус в вашей глубине, а H и I — первая линия 
G. Поскольку ваша Первая линия, состоящая из A и B, имеет 
минимум 7 500 ББ, вы гарантированно получите полный 2% 
Золотой бонус. Но помните — H не выполнил требование по 
объему Баллов Бонуса.

Итак, давайте посмотрим, как правило минимальной 
гарантированной выплаты компенсирует вам недоработку 
G по отношению к H для достижения 7 500 ББ.

1. G получает 2% Золотой бонус с J: 1500 грн. (2% х 7500 ББ 
х 10 грн. = 1500 грн)

2. Вы гарантированно зарабатываете такую же сумму 
(1500 грн.) с H.
Но в действительности с H вы получаете: 2% х 4000ББ х 
10 грн. = 800 грн. Это означает, что вы теряете 1500 – 800 = 
700 грн.

3. 700 грн. будет вычтено из выплат G, заработанных на J, 
и добавлено к вашим выплатам – это гарантирует, что вы 
получите полный 2% Золотой бонус.

Всего ваш 2% Золотой бонус составляет: 9800 + 700 = 
10 500 грн.

Ваш 1-й уровень 
2-й 

уровень
3-й 

уровень
4-й 

уровень
5-й 

уровень
6-й 

уровень

Вы



1

2018

PRODUCT GUIDE
YOUR COMPLETE GUIDE OF WELLNESS BY ORIFLAME PRODUCTS

114

Инструменты Орифлэйм 

Инструменты продаж 

Личный интернет-магазин
Ваш собственный онлайн-ма-
газин.

Библиотека социальных сетей
Здесь собраны изображе-
ния и тексты для того, чтобы 
делиться ими в соцсетях.

Skin Expert App
Профессиональные консуль-
тации и рекомендации для 
ваших клиентов в соответствии 
с потребностями их кожи.

Makeup Wizard App
Рекомендации по макияжу для 
клиентов могут быть очень увле-
кательными и интерактивными.

Презентация «Сессия по 
уходу за кожей»
Презентационные материалы 
для проведения сессии по 
уходу за кожей, рекрутирова-
ния и продажи продуктов этой 
категории.

Презентация «Вэлнэс-сессия»
Презентационные материалы 
для проведения Вэлнэс-сес-
сии, рекрутирования и прода-
жи продуктов этой категории.

Руководство по декоративной 
косметике
Все о продуктах декоративной 
косметики Орифлэйм.

Руководство по уходу за кожей
Все о продуктах по уходу за 
кожей и особенностях ком-
плексного ежедневного ухода. 

Руководство по продукции 
Вэлнэс
Все о Вэлнэс-продуктах 
и программах для здорового 
образа жизни.

Каталог Орифлэйм
Здесь можно найти новинки 
и самые выгодные предло-
жения. 

1 5 9

10

6

7

8

2

3

4

Мы разработали специальные инструменты, чтобы помочь вам рекомендовать  
и продавать продукты, а также строить свой бизнес.



Become 
part of the 
Oriflame

community

community
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Инструменты для рекрутирования Бизнес-инструменты

Пригласительные листовки
Используются для приглашения новых Консультантов.

Видео «Возможности Орифлэйм»
Видеоролики для приглашения — чтобы вызвать 
интерес присоединиться к Орифлэйм.

Презентация «Возможности Орифлэйм»
Вдохновляюще рассказывает о возможностях ком-
пании.

Приложение «Успешный старт»
Руководство, как шаг за шагом начать работу в ка-
честве независимого Консультанта Орифлэйм. 

Registration Widget
Позволяет вашим новичкам регистрироваться через 
соцсети или сайт.

Бизнес-панель Консультанта
Управляйте своим бизнесом, получайте последние 
новости и информацию о программах, размещай-
те заказы и регистрируйте новых Консультантов.

Oriflame App
Получайте информацию о продуктах, размещайте 
и отслеживайте заказы.

Бизнес-приложение
Растите и управляйте своим бизнесом в режиме 
реального времени. 

Conference App
Будьте в курсе всех событий во время конференций 
с доступом ко всей необходимой информации.

11 16

17

18

19

12

13

14

15

Заметка: Тренинги могут различаться в зависимо-
сти от рынка. 

Библиотека знаний Плана Успеха
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Академия Орифлэйм 
Академия Орифлэйм включает в себя модули тренингов, которые помогут вам 
добиться успеха на каждой ступеньке Лестницы Успеха Орифлэйм.

Бизнес-тренинги 

Для новичков

Шаг 1 «Как зарабатывать деньги сегодня» разъяс-
няет, как вы можете начать зарабатывать, рекомен-
дуя и продавая продукты. Шаг 2 «Как начать стро-
ить бизнес сегодня» объясняет, как рекрутировать  
и спонсировать других, чтобы увеличить свой доход.

Для Директоров

Одной из ваших обязанностей как Директора яв-
ляется развивать Менеджеров в качестве тренеров 
для других. «Академия Лидерства 2» состоит из 
четырех модулей, которые поясняют роль и обязан-
ности Директора, а также раскрывают важность 
поддержания активности в структуре.

После того, как вы станете Бриллиантовым Дирек-
тором, важно, чтобы Директора и Менеджеры в 
вашей структуре становились независимыми и мог-
ли обучать свои Персональные Группы. «Академия 
Лидерства 3» рассказывает об этом и многом дру-
гом, а также содержит подробное описание Плана 
Успеха Орифлэйм и историю компании.

Для Менеджеров

Четыре модуля «Академии Лидерства 1» расска-
жут вам, на чем сфокусироваться, будучи Менед-
жером, от приглашения и рекрутирования нович-
ков до развития Ключевой Команды и проведения 
встреч «Возможности Орифлэйм». 

1 3

2

Заметка: Тренинги могут различаться в зависимо-
сти от рынка. 
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Продуктовые тренинги Онлайн-тренинги

«Экспрессом к мечте»

Система ПРО основана на 
самом успешном мировом 
опыте и особом методе работы 
Орифлэйм, который помога-
ет вам развивать свой бизнес 
офлайн и онлайн и достигать 
своих целей. «Экспрессом к 
мечте» – это интенсив для Клю-
чевой Команды и Менеджеров. 

Академия Красоты

Из этих модулей вы узнаете о 
продуктах Орифлэйм, также  
в них особое внимание уделяет-
ся уходу за кожей. Вы познако-
митесь с особенностями 
разных типов кожи и их потреб-
ностями и с тем, как эффективно 
проводить сессии по уходу за 
кожей для своих клиентов.

Онлайн-тренинги 

На своей странице после 
логина вы можете найти он-
лайн-курсы на различные 
темы. Вот некоторые из них: 
«Секреты успешных продаж», 
«Как стать спонсором», «Сила 
рекомендаций», «Красота. 
Создано Швецией — Что делает 
нас уникальными?». Здесь вы 
узнаете подробнее о бренде 
Орифлэйм, нашей культуре, 
ценностях и миссии.Академия Вэлнэс

Эти модули познакомят вас 
с широким ассортиментом 
продуктов Вэлнэс от Орифлэйм, 
а также расскажут, как строить 
бизнес с их помощью.

4 5 7

6
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Устав Консультантов 
Орифлэйм

Этический кодекс  
и правила поведения
Для каждого Консультанта важно 
прочитать и знать содержание Этиче-
ского кодекса Орифлэйм (Кодекса) 
и правил поведения (Правил), изло-
женных в Уставе, так как они составля-
ют основу взаимоотношений компании 
и Консультанта Орифлэйм и являются 
неотъемлемой частью договора при-
соединения. 

Следование им обязательно для всех Консультантов 
Орифлэйм независимо от того, был ли Устав опублико-
ван в корпоративных изданиях или доведен до сведения 
Консультантов любым другом способом. 

Компания Орифлэйм оставляет за собой право в любой 
момент по своему усмотрению прекратить регистрацию 
(терминировать регистрационный номер) Консультанта, 
предоставившего ложную личную информацию либо не 
соблюдающего правила Устава. Консультанты, утратив-
шие регистрационный номер в Орифлэйм, лишаются 
всех своих прав и преимуществ, в том числе своей струк-
туры. Этический кодекс и Правила созданы для защиты 
прав Консультантов Орифлэйм и продиктованы высоки-
ми стандартами бизнес-этики, в соответствии с которыми 
Консультанты Орифлэйм обязаны руководствоваться 
в своей деятельности законами своей страны, помимо 
обязательств, изложенных в Уставе.
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Как Консультант Орифлэйм я обязуюсь следовать перечисленным ниже 
принципам ведения бизнеса.

Неукоснительно соблюдать все правила, отражен-
ные в Уставе Орифлэйм и других изданиях компа-
нии. Следовать не только букве, но и духу Устава 
Орифлэйм.

Вступая в деловые отношения в качестве Консуль-
танта Орифлэйм, руководствоваться главным 
принципом – относиться к окружающим так, как  
я хотел бы, чтобы они относились ко мне.

Представлять продукцию, бизнес-возможности,  
а также любую информацию об Орифлэйм своим 
клиентам и Консультантам честно и правдиво.  
Я буду давать лишь те обещания – в письменной  
и устной форме – относительно продукции и воз-
можностей, которые приведены в Официальных 
корпоративных изданиях Орифлэйм.

Обеспечить клиентам вежливый и оперативный 
сервис в части обслуживания заказов и рас-
смотрения претензий. В случае необходимости 
замены продукции следовать процедуре, пред-
усмотренной соответствующей инструкцией из 
официальных источников.

1

2

3

4

Исполнять все обязанности Консультанта 
Орифлэйм (а также спонсора и Директора  
и выше), предписанные согласно достигнутому 
уровню и изложенные в Официальных корпора-
тивных изданиях Орифлэйм.

Вести себя соответственно высочайшим этическим 
стандартам компании, подразумевающим чест-
ность, достоинство и ответственность.

Ни при каких обстоятельствах не использовать 
структуру Орифлэйм для распространения любой 
другой продукции, кроме одобренной компанией. 
Строго придерживаться метода прямых продаж 
продукции потребителям, а значит не использовать 
розничные каналы дистрибьюции любого вида.

Соблюдать законы своей страны, а также всех 
стран, в которых будет функционировать моя меж-
дународная сеть.

Я понимаю, что соблюдение Этического кодекса 
этики и правил поведения Орифлэйм является не-
пременным условием моего членства в Орифлэйм.

6

7

9

8

5

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС 
ОРИФЛЭЙМ 

Библиотека знаний Плана Успеха
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1. Определения

A. «Консультант Орифлэйм» — здесь и далее подразу-
мевается независимый Консультант по красоте 
(дистрибьютор косметики Орифлэйм) независимо 
от звания и уровня (включая Менеджеров, Директо-
ров и выше).

B. «Личная страница Консультанта» разработана  
и поддерживается компанией Орифлэйм на соб-
ственном сайте компании.

C. Если не предусмотрено иное, в данном документе 
под именем «Орифлэйм» подразумевается регио-
нальное представительство компании, в котором вы 
регистрировались как Консультант. 

D. «Спонсорская цепочка» включает в себя Консуль-
танта, его спонсора и всех вышестоящих спонсоров.

E. «Персональная Группа» включает в себя всех 
Консультантов, привлеченных спонсором напря-
мую или через других Консультантов его Группы, 
за исключением Консультантов в первой линии, 
достигших уровня 22%, и их Групп.

F. Под словом «Группа» подразумевается вся структу-
ра данного Консультанта, включая Консультантов, 
достигших уровня 22%, и их группы.

G. «Официальные корпоративные издания 
Орифлэйм» включают в себя «План Успеха — изда-
ние для Лидеров» (в том числе Устав Орифлэйм), 
каталоги Орифлэйм, Стартовый комплект Консуль-
танта и любые материалы, опубликованные 
на официальном сайте компании.

H. «Спонсор» — Консультант Орифлэйм по отноше-
нию к Консультанту, зарегистрировавшемуся в его 
первую линию.

Слова, начинающиеся с заглавной буквы, но не име-
ющие определения в настоящем разделе, имеют то же 
самое значение, что и в предыдущем разделе «План 
Успеха — Издание для Лидеров».

II. Правила 
поведения 

консультантов 
Орифлэйм

Устав Консультантов Орифлэйм
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2. Регистрация

2.1. Чтобы стать Консультантом Орифлэйм, кандидату тре-
буется рекомендация уже зарегистрированного Кон-
сультанта (спонсора). В некоторых случаях Орифлэйм 
имеет право прикрепить будущего Консультанта к любой 
имеющейся структуре.

2.2. Регистрация в качестве Консультанта может быть проведена 
только с личного согласия кандидата. Консультант может 
иметь только один регистрационный номер.

2.3. Орифлэйм оставляет за собой право отказать кандидату в 
регистрации или перерегистрации.

2.4. Консультантом Орифлэйм можно стать по достижении 
дееспособного возраста либо с письменного разрешения 
законных представителей (родителей, усыновителей или 
попечителя) – с 14 лет.

2.5. Регистрация может быть оформлена для физических лиц 
- партнеров в количестве 2 человек в случае, если они 
являются друг другу законными супругами или родителем 
и ребёнком. Партнеры отвечают по своим обязательствам 
перед Орифлэйм в полном объеме, и компания может 
востребовать все задолженности с одного или обоих 
партнеров в случае неуплаты.

2.6. Консультант Орифлэйм может прекратить регистрацию в 
течение 30 дней после регистрации в качестве Консультан-
та (или в течение иного срока, предусмотренного законо-
дательством Украины) и вправе потребовать от Орифлэйм 
в указанный выше срок возврата денежного взноса за 
регистрацию.

2.7. Консультант Орифлэйм может прекратить регистрацию 
в срок более, чем 30 дней после регистрации в каче-
стве Консультанта, направив письменное уведомление 
Орифлэйм. В таком случае, компания Орифлэйм не обя-
зана осуществлять возврат денежного взноса, упомянуто-
го в п. 2.6 выше.

2.8. Регистрация Консультанта в компании Орифлэйм заканчи-
вается через 17 каталогов (1 год).

2.9. Регистрация Консультанта продлевается по факту внесения 
ежегодной платы, которая автоматически начисляется в 
заказ Консультанта по истечении годовой регистрации. 

2.10. С учетом положений п. 2.8. выше, регистрация Консультан-
та в компании Орифлэйм прекращается:

Библиотека знаний Плана Успеха

• истечении 4-х каталожных периодов после регистрации в 
Компанию в случае, если Консультантом не было размеще-
но ни одного заказа с момента регистрации,

• по истечении 17-ти каталожных периодов (1-го года) от 
даты размещения последнего заказа, если максимальный 
уровень, достигнутый в истории Консультанта, не превы-
шает 6%. При этом ежегодная плата через 17 каталожных 
периодов (1 год) не начисляется.

• по истечении 34-х каталожных периодов (2-х лет) от даты 
размещения последнего заказа, если максимальный уро-
вень, достигнутый в истории Консультанта, был 9% и выше.
При этом ежегодная плата через 17 каталожных периодов 
(1 год) не начисляется.

2.11. Кандидат в Консультанты обязан регистрироваться в первую 
линию одного из своих ближайших родственников (родного 
брата или сестры, отца или матери, детей), если кто-либо 
из них уже является Консультантом Орифлэйм.

2.12. Законный супруг или законная супруга Консультанта 
Орифлэйм, также желающие стать Консультантами, могут 
быть зарегистрированы либо под тем же, что и супруг(-а), 
номером, либо под отдельным регистрационным номе-
ром, но в первой линии своего супруга(-и). В последнем 
случае, если один из супругов желает прекратить свое 
членство в Орифлэйм с целью совместной регистрации 
со вторым супругом под одним номером, применяются 
следующие правила:

• полученные им единовременные выплаты за достижение 
званий будут вычитаться из будущих единовременных выплат 
второго супруга

• действие регистрации первого супруга приостанавлива-
ется сроком на 1 год, а по истечении указанного срока его 
членство в Орифлэйм прекращается

• первый супруг может присоединиться к регистрационному 
номеру второго супруга сразу после подачи заявления на 
прекращение своего членства в Орифлэйм под отдель-
ным номером.Если несколько родственников кандидата в 
Консультанты уже являются Консультантами, то приоритетно 
регистрация осуществляется в первую линию супруга.

2.13. Бывшие Консультанты или их законные супруги могут быть 
зарегистрированы в Орифлэйм вновь при соблюдении 
следующих условий:
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II. Правила поведения Консультантов Орифлэйм

3. Меры, направленные на повышение 
стабильности структур

Устав Консультантов Орифлэйм

3.1. Консультантам Орифлэйм запрещается перерегистрироваться 
под другого спонсора. Повторная регистрация может осущест-
вляться только после расторжения договора с Орифлэйм и с 
соблюдением правила, изложенного в пункте 2.13.

3.2. В случае, если Консультант воспользовался пунктом 2.13 настоящего 
Устава и расторгнул договор с Орифлэйм с повторной регистра-
цией в другой структуре по прошествии соответствующего периода, 
оговоренного в Уставе, к нему применяются специальные правила 
финансовых выплат и развития новой структуры, изложенные в пп.

• если максимальный уровень, достигнутый в истории 
Консультанта, не превышает 6%, то перед повторной 
регистрацией в Орифлэйм должно пройти не менее 17-ти 
каталожных периодов; 

• если максимальным уровнем, достигнутым в истории 
Консультанта, был уровень 9% и выше, то перед повторной 
регистрацией в Орифлэйм должно пройти не менее 34-х 
каталожных периодов; 

• в исключительных случаях компания оставляет за собой 
право изменять сроки повторной регистрации по собствен-
ному усмотрению;

• Консультант может подать заявление на повторную ре-
гистрацию немедленно после расторжения договора с 
Орифлэйм (терминации), если расторжение договора с 
Орифлэйм (терминация) произошло по причине неактив-
ности (отсутствие балловых заказов) данного Консультанта 
(пункт 2.7).

2.14. Орифлэйм вправе прекратить регистрацию Консультанта 
в Орифлэйм в случае нарушения Этического кодекса или 
Правил поведения.

2.15. Орифлэйм оставляет за собой право приостановить 
действие регистрации Консультанта на время проведения 
расследования нарушения.

2.16. Изменение некорректных регистрационных данных Кон-
сультанта возможно только с согласия Орифлэйм при на-
личии объективных обстоятельств в течение 3-х каталожных 
периодов с момента регистрации Консультанта. В случае 
представления Консультантом некорректных регистраци-
онных данных, Орифлэйм вправе воспользоваться правом, 
предоставленным п. 2.15.

 В целях обеспечения гарантий безопасности бизнеса и сохра-
нения целостности структур для вышестоящих Консультантов, ни 
один Консультант, находившийся в прошлой структуре Кон-
сультанта, осуществившего повторную регистрацию в другую 
структуру, не может быть зарегистрирован в его новую структуру, 
даже выполнив правило расторжения договора с Орифлэйм и 
повторной регистрации через установленный правилами период. 
Вновь зарегистрировавшийся Консультант имеет право строить 
свою новую структуру, приглашая новых людей, никогда ранее 
не находившихся в его предыдущей структуре. Исключение из 
данного правила может быть применено лишь к ближайшим род-
ственникам Консультанта: мужу (жене), родным брату или сестре, 
отцу или матери, детям.

3.2.2 Орифлэйм оставляет за собой право учесть в новой регистрации 
Консультанта все полученные им ранее единовременные выплаты 
за достижение званий. Выплаты за повторное достижение этих же 
званий могут не производиться. Кроме этого, компания оставляет 
за собой право учитывать квалификационную историю Консуль-
танта при принятии решения о его участии в любых мероприятиях 
и маркетинговых акциях компании.

3.2.3 Орифлэйм оставляет за собой право принятия решения в любых 
спорных ситуациях в случаях нарушения мер, направленных на 
повышение стабильности структур.

3.3. Передача регистрации Консультанта от одного спонсора к дру-
гому возможна только в особых случаях на усмотрение компании 
Орифлэйм.

3.4. Передача Персональной Группы от одного Консультанта к друго-
му не разрешена.

3.5. Консультанты могут передать свой регистрационный номер только 
ближайшим родственникам – супругу(-е), родителям, детям, в том 
числе усыновленным, – при условии подачи письменного заявле-
ния и с согласия компании Орифлэйм. Консультант, передавший 
свой номер другому лицу согласно данному правилу, может вновь 
зарегистрироваться в компании с соблюдением правила, изло-
женного в пункте 2.13. 

3.6. В случае смерти Консультанта его регистрационный номер по ре-
шению компании может быть передан ближайшим родственникам 
умершего (законному (-ой) супругу (-е), родителям, детям, в том 
числе усыновленным) при подаче письменного заявления не позд-
нее 6-и месяцев со дня смерти. В противном случае регистраци-
онный номер аннулируется, а выплаты, полагающиеся умершему, 
выплачиваются наследникам по закону или завещанию в порядке 
и сроки, установленные законодательством по предъявлении 
документов, удостоверяющих права наследника на получение 
таких выплат.

3.2.1
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стимы; об условиях оплаты; о политике возврата продук-
ции; об условиях гарантии; о сервисном обслуживании и 
сроках доставки.  Консультант Орифлэйм должен полно и 
достоверно отвечать на все вопросы клиентов.

 4.6. Если клиента не удовлетворяет качество продукции и, 
если продукция пригодна для повторной продажи, в тече-
ние разумного срока Консультант Орифлэйм предостав-
ляет клиенту право на выбор: осуществить возврат денег 
за приобретенный товар с единовременным возвратом 
такого товара или заменить товар на равноценный. 
Разумный срок должен быть ясно указан и в равной мере 
применяться к прямым и дистанционным продажам (т.е. по 
телефону, по почте или в Интернете).

4.7. При продаже продукции Консультанты Орифлэйм 
должны предоставлять клиенту бланк розничного заказа, 
в котором указывается логотип Орифлэйм, данные 
Консультанта Орифлэйм, включая его ФИО, адрес и 
номер телефона, все существенные условия прода-
жи, гарантийные обязательства, сроки гарантии (при 
наличии имеющейся на продукцию гарантии, ее условия, 
подробная информация и ограничения, связанные с по-
слепродажным обслуживанием, наименование и адрес 
организации, предоставляющей гарантию, срок гарантии 
и условия устранения недостатков, предлагаемые клиен-
ту, четко оговариваются в бланке розничного заказа или 
в иной сопутствующей документации, предоставляемой 
вместе с продукцией), ограничения, и условия возврата 
для клиента. Текст с изложением условий должен быть 
напечатан четко и разборчиво.

4.8. Консультанты Орифлэйм не должны использовать какие-
либо утверждения, которые являются не соответству-
ющими истине, устаревшими или иным образом непри-
менимыми, не связанными с конкретным предложением 
или используемыми каким-либо образом, которые могут 
ввести в заблуждение клиента.

4.9. Консультанты Орифлэйм не должны использовать вводящие 
в заблуждение сравнения. Критерии сравнения должны 
основываться на фактах, которые могут быть подтверждены. 
Консультанты Орифлэйм не должны сообщать ложные све-
дения в отношении любой иной компании, её бизнеса или 
продукта, прямо или косвенно. Консультанты Орифлэйм 
должны воздерживаться от любого недобросовестного ис-
пользования имени или репутации, фирменного наимено-
вания и товарного знака иных компаний и их продукции. 

4.10. Консультанты Орифлэйм должны предоставлять своим 
клиентам право отменить заказ в течение разумного 

Библиотека знаний Плана Успеха

4. Обязанности Консультанта

Общие обязанности

4.1. Консультант Орифлэйм должен соблюдать все законы, 
постановления и правила делового оборота, примени-
мые к его взаимоотношениям с компанией Орифлэйм, 
включая положения налогового законодательства, 
регулирующие регистрацию Консультанта в качестве 
налогоплательщика, сдачу отчетности и уплату соответ-
ствующих налогов. Консультант Орифлэйм обязуется не 
предпринимать действий, способных компрометировать 
его и компанию в глазах клиентов и общественности.

4.2. Консультант Орифлэйм должен предпринимать необхо-
димые действия для обеспечения защиты персональных 
данных, предоставляемых покупателями, клиентами, 
другими Консультантами Орифлэйм в соответствии зако-
нодательством Украины в сфере защиты персональных 
данных.

Обязанности Консультанта Орифлэйм по отношению к 
клиентам

4.3. Консультант Орифлэйм не должен совершать недобро-
совестные действия по отношению к клиенту, вводить его в 
заблуждение.

4.4.  В начале разговора с клиентом Консультант Орифлэйм 
обязан ясно и четко представиться как независимый 
Консультант Орифлэйм и объяснить цель своего обра-
щения, независимо от того, как происходит общение: по 
электронной почте, на сайте, в социальной сети и пр. От 
Консультантов Орифлэйм требуется предельная точность 
в указании своего статуса в компании и контактных данных 
во избежание заблуждения, что покупатель получает 
сообщения от официального представителя компании 
Орифлэйм. Слово «независимый» применительно к Кон-
сультанту Орифлэйм обязательно для использования во 
всех случаях – в подписях электронных писем, на визитных 
карточках, персональных сайтах,  личных страницах в 
социальных сетях и т.д.

4.5. Консультант Орифлэйм должен предоставить клиенту 
полную и достоверную информацию о цене продукции, о 
имеющихся кредитных условиях в случае, если они допу-

3.7. Орифлэйм разрешает Консультанту приглашение и регистрацию 
новых Консультантов только после предоставления в Компанию 
копии документа, удостоверяющего его личность.
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срока и возвратить средства за поставленную продукцию, 
если такая продукция пригодна для повторной продажи, 
как новая. 

4.11. Консультант Орифлэйм должен поддерживать связь с 
клиентом путем личного общения, общения по телефону 
или электронной почте в разумные сроки и в разумные 
часы, чтобы не быть назойливым. Консультант Орифлэйм 
обязан прекратить демонстрацию или презентацию про-
дукции по первому требованию клиента.

4.12. Консультант обязан предоставлять клиентам достовер-
ную информацию в полном соответствии с принципами 
честной торговли и принципами обеспечения защиты 
лиц с ограниченной дееспособностью, согласно нормам 
действующего законодательства, например, несовершен-
нолетних.

4.13. Консультант Орифлэйм не должен обманывать ожида-
ния клиентов, с уважением и пониманием относясь к их 
дефициту потребительского опыта или знаний. Запре-
щается спекулировать на возрасте, болезнях, умственных 
или физических недостатках, непонимании ситуации, 
доверчивости или плохом владении языком клиентов.

4.14. Консультанты Орифлэйм не должны побуждать человека 
покупать продукты на основании заявления о том, что они 
могут снизить или восстановить первоначальную цену 
покупки путем направления потенциальных клиентов 
консультанту Орифлэйм для аналогичных покупок, если 
такие снижения или восстановления зависят от какого-ли-
бо события, которое еще не произошло.

4.15. Консультант Орифлэйм должен оформлять заказы клиен-
тов в течение 30 дней с даты принятия заказов от клиентов.

Обязанности Консультанта Орифлэйм по отношению к дру-
гим Консультантам Орифлэйм

4.16. Консультантам не разрешается предпринимать действия 
по привлечению кандидатов других Консультантов в свою 
структуру, а также вмешиваться в работу чужих структур.

4.17. Консультант Орифлэйм не должен искажать информацию 
о фактических или потенциальных объемах продаж или 
доходов консультантов Орифлэйм. Любые представле-
ния о доходах и продажах должны быть: (a) правдивыми, 
точными и представленными таким образом, чтобы они 
не были ложными, дезориентирующими или вводящими 
в заблуждение, и (б) основанными на документирован-
ных и обоснованных фактах на соответствующем рынке. 

Потенциальные Консультанты Орифлэйм должны (в) быть 
проинформированы о том, что фактический заработок и 
продажи зависят от самого человека и его навыков, вре-
мени, затраченного на процесс продаж, усилий и других 
факторов, а также (г) иметь достаточную информацию, 
позволяющую разумно оценить возможность получения 
дохода.

4.18. Консультант Орифлэйм не взимает плату с других Кон-
сультантов или потенциальных Консультантов за любые 
материалы или услуги, разработанные Орифлэйм, за 
исключением платы на покрытие расходов, непосред-
ственно связанных с необязательным обучением или 
встречами, проводимыми Консультантом Орифлэйм. 
Любые маркетинговые материалы, разработанные 
Консультантами, должны соответствовать политике и 
процедурам Орифлэйм. Консультанты Орифлэйм, 
которые продают одобренные, разрешенные законом 
рекламные или обучающие материалы другим Кон-
сультантам Орифлэйм: (а) имеют право предлагать 
только материалы, соответствующие тем же стандартам, 
которых придерживается Орифлэйм, (б) не имеют права 
делать покупку таких материалов обязательным требо-
ванием для других консультантов Орифлэйм; (в) имеют 
право предоставлять консультанту Орифлэйм помощь в 
продажах по разумной и справедливой стоимости без 
какой-либо существенной прибыли, стоимость должна 
быть эквивалентна стоимости аналогичных материалов, 
доступных на рынке; и (г) имеют право предлагать поли-
тику возврата в письменном виде, аналогичную политике 
возврата Орифлэйм.

4.19. Консультанты Орифлэйм должны связываться с другими 
Консультантами Орифлэйм только разумным образом и в 
разумные часы, чтобы не быть назойливыми.

4.20. Консультант Орифлэйм не должен принуждать своих 
Консультантов делать заказы через него, а также устанав-
ливать минимальный размер заказа или его ассортимент. 
Все Консультанты могут размещать заказы любого объема 
напрямую в Орифлэйм. Необходимо учитывать, что плата 
за хранение и курьерские услуги может зависеть от объ-
ема заказа. Исходя из этого, каждый Консультант должен 
самостоятельно принимать решение о целесообразности 
размещения заказа. Консультанты Орифлэйм не должны 
требовать или поощрять других Консультантов Орифлэйм 
на приобретение необоснованного количества  про-
дукции или задействовать помощников по продажам. 
Консультант Орифлэйм не должен приобретать больше 
продукции, чем он / она ожидает реализовать в рамках 
разумного объема продаж и ожидаемого спроса.

II. Правила поведения Консультантов Орифлэйм

Устав Консультантов Орифлэйм
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5. Дополнительные правила 
и принципы

5.1. Политика компании Орифлэйм не предусматривает 
разделения территориальных сфер влияния или франши-
зу. Ни один Консультант не обладает правом осуществлять 
свой бизнес на условиях разделения территориальных 
сфер влияния или франшизы. Каждый Консультант может 
заниматься созданием бизнеса с Орифлэйм на террито-
рии оговоренных государств.

5.2. Консультант Орифлэйм обязан принимать во внимание, 
что компания Орифлэйм осуществляет свою деятельность 
во многих, но не во всех, странах мира, строго соблюдая 
обязательства в отношении безопасности и регистрации 
продукции, правила ввоза и другие требования, которые 
могут применяться к торговле в соответствующей стране. 
Орифлэйм не несет ответственности за любой ущерб, 
иски и претензии, возникающие из или в связи с осу-
ществлением Консультантами Орифлэйм перемещения 
товаров в страны, где компания Орифлэйм не осуществля-
ет своей деятельности. Полную ответственность в случае 
возникновения таких претензий принимает на себя 
Консультант Орифлэйм.

5.3. Консультант Орифлэйм не является сотрудником компа-
нии. На визитной карточке и других подобных документах 
Консультант может именовать себя только как «Независи-
мый Консультант по красоте» или, по мере роста в компа-
нии, «Независимый Консультант по красоте – Менеджер» 
и «Независимый Консультант по красоте – Директор».

5.4. Промоматериалы, Личная страница Консультанта и 
другие приложения в социальных сетях, официально 
поддерживаемые компанией Орифлэйм, могут исполь-
зоваться без дополнительного разрешения. Консультанты 
не могут регистрировать личные сайты или персональные 
страницы с доменом, содержащим слово Oriflame, одна-
ко они могут публиковать свои отзывы на официальном 
сайте Орифлэйм, стене блогов и т.п. Компания оставляет 
за собой право рецензировать материалы до публика-
ции. Правила поведения Консультантов в онлайн-среде 
изложены в Приложениях 1 и 2.

5.5. Логотипы, фирменное наименование и товарные знаки 
Орифлэйм не должны использоваться Консультантами как 
в печатных материалах, так и на Интернет ресурсах без 
предварительного письменного согласия компании. Если 
такое согласие получено, товарный знак, логотип или 
фирменное наименование должны использоваться строго 

Библиотека знаний Плана Успеха

4.21. Консультант не имеет права использовать Орифлэйм для 
продажи другой продукции, кроме официально одобрен-
ной компанией, включая интеллектуальную продукцию и 
консалтинговые услуги. Рекомендуя продукцию другим, 
Консультант должен использовать цены каталога.

4.22. Консультанты Орифлэйм не должны переманивать или 
привлекать продавцов других компаний прямых продаж.

4.23. Консультанты Орифлэйм не должны несправедливо очер-
нять продукты иной компании, ее план продаж и марке-
тинга или любую другую особенность иной компании.

4.24. Отношения сотрудничества Консультанта с Орифлэйм не 
являются трудовыми отношениями. Представляя возмож-
ности Орифлэйм другим, Консультант должен четко и 
ясно проинформировать, что Орифлэйм не предлагает 
трудоустройство, а предоставляет возможность начать 
собственный независимый бизнес.

4.25. Консультант не имеет права брать на себя обязательства 
и выступать от имени компании Орифлэйм и обязуется 
возместить компании Орифлэйм все убытки, возникшие в 
случае несоблюдения этого правила.

4.26. Консультант не может размещать заказы от имени другого 
Консультанта без предварительного письменного согла-
сия последнего.

4.27. Консультант обязан следить за тем, чтобы все Консультан-
ты его Персональной Группы выполняли свои кредитные 
обязательства перед компанией.

4.28. Спонсор несет ответственность за обучение, развитие и 
мотивацию спонсируемых Консультантов.

4.29. Консультант не может давать какие-либо интервью 
средствам массовой информации, будь то телевиде-
ние, радио, периодические издания или пользоваться 
какой-либо рекламой в СМИ (включая «вирусную» 
рекламу: Интернет, SMS и т.д.) с использованием имени 
«Орифлэйм» или «Oriflame» без предварительного пись-
менного согласия Орифлэйм.

4.30. Консультант Орифлэйм не должен вести в социальных 
сетях медиаблоги, вводящие аудиторию в заблуждение 
относительно компании, продукции, сервиса или способ-
ных причинить вред репутации компании. 
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наклейки. Консультанты Орифлэйм обязаны распростра-
нять продукцию компании только в фирменной заводской 
упаковке.

5.12. Выпускаемая компанией Орифлэйм продукция не может 
причинить вреда здоровью, если при ее применении со-
блюдаются все указания по ее использованию. Компания 
Орифлэйм гарантирует высокое качество своей продук-
ции и готова возместить обоснованный ущерб, возникший 
в результате использования некачественного средства. За 
ущерб, возникший вследствие неправильного применения 
средства, компания ответственности не несет.

5.13. Орифлэйм оставляет за собой право в любое время удер-
живать средства из любой объемной скидки или бонусов 
в счет оплаты просроченных счетов и других обязательных 
платежей Консультантов.

5.14. Орифлэйм оставляет за собой право изменять цены, 
ассортимент и условия оплаты без предварительного уве-
домления. Орифлэйм не компенсирует объемную скидку, 
бонусы и другие выплаты, утраченные вследствие подоб-
ных изменений, а также по причине отсутствия продукции 
на складе.

5.15. Орифлэйм обязуется возместить расходы на приобре-
тение продукции Консультанту только при следующих 
условиях: 

• возврат осуществлен в установленные компанией сроки;

• сумма возврата составляет уплаченную Консультантом 
стоимость товара после вычета всех скидок, бонусов, де-
нежных вознаграждений, за вычетом расходов Орифлэйм 
на доставку возвращаемого товара;

• продукция, подлежащая возврату, включая рекламные 
печатные материалы, продукцию по распродаже и 
наборы по поддержке продаж, должна быть пригодна для 
дальнейшей продажи.

В контексте данного пункта, продукция, пригодная для 
дальнейшей продажи:

• не должна быть использована, вскрыта или испорчена; и

• не должна быть с истекшим сроком годности; и

• должна быть представлена в текущем ассортименте 
Орифлэйм.

II. Правила поведения Консультантов Орифлэйм

Устав Консультантов Орифлэйм

в рамках корпоративного стиля Орифлэйм. Использо-
вание корпоративной символики на Интернет ресурсах 
регулируется Приложением 1.

5.6. Консультанты Орифлэйм не имеют права производить или 
получать из иных источников, кроме Орифлэйм, любые 
печатные/демонстрационные материалы с использо-
ванием товарных знаков или с логотипа Орифлэйм без 
письменного разрешения компании.

5.7. Все корпоративные печатные материалы, видео, фото-
графии, дизайн Орифлэйм защищены законодательством 
об авторских правах и не могут воспроизводиться ни 
полностью, ни частично без предварительного письмен-
ного согласия компании Орифлэйм. При разрешенном 
использовании защищенных авторским правом мате-
риалов ссылка на Орифлэйм обязательна, она должна 
находиться в зоне видимости и не вызывать сомнения в ее 
подлинности. Дополнительные правила относительно ис-
пользования фотографий и других материалов компании 
в Интернете приведены в Приложении 1.

5.8. Консультанты не имеют права продавать, 
демонстрировать или выставлять продукцию Орифлэйм 
в предприятиях розничной торговли, интернет-магазинах 
и аукционах, например, таких, как Ebay.com, а также 
на бесплатных досках объявлений, например, olx.ua.  
Дополнительные правила относительно организации 
продаж в Интернет приведены в Приложении 1. В 
предприятиях розничной торговли также не могут 
быть представлены или выставлены на продажу 
корпоративные издания Орифлэйм. Предприятия, не 
являющиеся торговыми, например, салоны красоты, могут 
быть использованы для демонстрации, но не для продажи 
продукции Орифлэйм.

5.9 Продукты Орифлэйм не должны размещаться для де-
монстрации в предприятиях, не являющихся торговыми 
рядом со сторонними продуктами, не представленными в 
ассортименте Орифлэйм.

5.10. Консультантам Орифлэйм не разрешается автомати-
ческое размещение постов в нетематических форумах, 
использование программ для автоматизированной рас-
сылки спам-сообщений по базе пользователей, которые 
не давали предварительного согласия на получение 
подобных рассылок.  

5.11. Ни при каких условиях Консультантам Орифлэйм не 
разрешается переупаковывать продукцию, нарушая 
фирменную упаковку Орифлэйм или менять на ней 
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Любые жалобы на нарушение данных Этического 
кодекса и Правил поведения Орифлэйм можно адре-
совать в региональное представительство компании 
Орифлэйм и/или непосредственно генеральному ди-
ректору компании в стране нахождения Консультанта.

6.1. Как Лидер своей Персональной Группы Директор обязан 
в течение каждого каталожного периода:

а) рекрутировать и постоянно развивать свою Персональ-
ную Группу;

б) оказывать помощь и поддержку в мотивации своим Кон-
сультантам;

в) проводить тренинги и мотивационные встречи, ставить 
цели и контролировать их достижение;

г) обучать Консультантов лучшему ведению бизнеса;

д) обеспечивать своих Консультантов своевременной 
информацией относительно различных встреч, меропри-
ятий, тренингов, новинок компании и т.п.;

е) участвовать во всех семинарах и других мероприятиях, 
организованных компанией Орифлэйм;

ж) соблюдать Этический кодекс и Правила поведения 
компании Орифлэйм, подавать личный пример во всех 
делах;

з) посещать бизнес-встречи с Орифлэйм, проводимые 
менеджерами по продажам Орифлэйм.

6.2. Директор Орифлэйм не имеет право представлять другие 
компании прямых продаж.

6.3. Если супруг, супруга или ближайшие родственники 
(а именно: родной брат или сестра, отец или мать, 
дети) Директора являются представителем какой-либо 
другой компании прямых продаж, такому супругу(-е) 
или ближайшему родственнику (согласно определению 
в настоящем пункте 6.3.) не разрешается принимать 
участие в деятельности Орифлэйм и вовлекать компанию 
Орифлэйм в сферу деятельности своей компании. 
 
Директора, чьи супруги или ближайшие родственники 
(согласно определению в настоящем пункте 6.3.)  работа-
ют в других компаниях прямых продаж, обязаны уведомить 
об этом Орифлэйм.

6.4. В случае смерти Директора его членство в компании 
может быть унаследовано ближайшими родственника-
ми в соответствии с действующим законодательством 
соответствующей страны. Письменные заявления следует 
подавать не позднее 6-ти месяцев с момента смерти, в 
противном случае регистрационный номер Директора 
будет терминирован. Наследники должны принять и 
согласиться выполнять все требования правил и условий, 
обязательных для исполнения консультантами Орифлэйм.

6.5. Директор обязан следовать всем дополнительным прави-
лам и инструкциям компании Орифлэйм, изложенным в 
письменном виде.

Библиотека знаний Плана Успеха

7. Процедура предъявления претензий 

6. Правила и обязанности Директора 
Орифлэйм 

В дополнение к основным требованиям, предъявляе-
мым к Консультантам Орифлэйм, следующие правила 
распространяются на Консультантов Директорского 
уровня и выше. Нарушение любого из этих правил 
может повлечь лишение звания и всех связанных с ним 
привилегий, включая бонусы и объемную скидку, а в 
отдельных случаях и терминацию регистрационного 
номера Консультанта Орифлэйм.

5.16. Если Консультант легальным или нелегальным образом 
вовлечен в дискуссию или события, могущие повлечь за 
собой негативное влияние на имидж и репутацию компа-
нии Орифлэйм, он должен немедленно проинформиро-
вать об этом компанию.

5.17. Орифлэйм оставляет за собой право в одностороннем 
порядке вносить дополнения и изменения в «План Успе-
ха», квалификационные условия, а также Устав, Этиче-
ский кодекс и Правила поведения Орифлэйм.



128

Правила 
поведения 

Консультантов 
Орифлэйм  
в Интернете

Эти правила поясняют, как 
Независимые Консультанты 

Орифлэйм могут формировать 
свое присутствие в Интернете, 

не вмешиваясь в деятельность по 
созданию бренда Орифлэйм 
и не нарушая законы, правила 

и соглашения, связанные с 
авторским правом.

1. Основные положения
Орифлэйм предлагает Консультантам опцию создания личных страниц 
на сайте Орифлэйм, а также централизованных онлайн-инструментов 
продажи и продвижения продукции и бизнес-возможностей Орифлэйм 
в Интернете. 

Консультанты также могут создавать собственные сайты для предложе-
ния продукции конечным потребителям, обмена информацией о соб-
ственной деятельности, продукции и бизнес-возможностях Орифлэйм 
при условии, что эти носители дают четко понять, что они не являются 
официальными сайтами компании в сети. Указание на индивидуального 
владельца сайта, контактная информация, а также ссылка на офици-
альный источник при цитировании обязательно. 

2. Имя веб-ресурса
Консультанты не имеют права использовать слова «Орифлэйм» или 
«Oriflame», а также любую другую Фонетическую имитацию фирменно-
го названия Орифлэйм (Oriflame) в названии домена/поддомена сайта, 
мобильного приложения, в адресе блога, страницы в социальной сети 
(например, Facebook, Instagram), канала видеохостинга или названия 
сайта в органической поисковой выдаче.

Под Фонетической имитацией понимается клонирование имени брен-
да за счёт работы с буквами, звуками и цифрами (замены, добавления 
и/или удаления одной или нескольких букв и/или цифр в названии), 
имитирующих звучание или написание, близкое к оригиналу. Напри-
мер, Орифлэйм – Орифлейм – Орилэйм, 0riflame - Orileme и так далее.

Слово «Орифлэйм» или «Oriflame» может быть использовано в назва-
нии блога, аккаунта или группы в социальных сетях в случае, если в этом 
же названии отчетливо донесено, что данная группа (станица в соци-
альной сети или блог) не являются официальным ресурсом компании. 
Например: «Сообщество Лидеров Орифлэйм Киев».

3.  Требования к веб ресурсу консуль-
танта 
На заглавной (первой) странице любого веб-ресурса (сайт, блог, 
страница или группа в социальных сетях) или в рекламной кампании 
должна присутствовать видимая, очевидно заметная информация о 
том, что владелец сайта - независимый Консультант Орифлэйм. При 
использовании логотипа или торговой марки Орифлэйм на страницах 
веб-ресурса информация о владельце должна находиться в непосред-
ственной близости от корпоративной символики. 
Контакты консультанта (как минимум фамилия, имя, электронный адрес 
и телефон) должны быть легко доступны для посетителей сайта.

Если на сайте Консультанта присутствует опция регистрации, то в этом 
месте сайта также должна присутствовать видимая и очевидно заметная 
информация о том, что регистрация инициируется Консультантом 
Орифлэйм, а не самой Компанией. (Например, «Регистрация в коман-
ду Иванова А.»  Или регистрация в команду «Вперед к мечте!»).

Правила данного раздела не распространяются на личные страницы, 
блоги и сайты Консультантов Орифлэйм, не имеющие отношения к 
деятельности Консультантов в Орифлэйм.

Устав Консультантов Орифлэйм
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4. Содержание и ссылки
Консультанты при создании собственного сайта не имеют права ка-
ким-либо образом копировать дизайн официального сайта Орифлэйм, 
во избежание возможного недопонимания со стороны посетителей. 
При копировании материалов с официальных Интернет-ресурсов 
Орифлэйм, таких как сайт, группа в социальных сетях, канал видеохо-
стинга и так далее, ссылка на источник материалов обязательна.

Консультанты не имеют права продавать, демонстрировать или 
выставлять продукцию Орифлэйм в интернет-магазинах и аукционах, 
сайтах с купонными предложениями продаж со скидками, например, 
таких, как Ebay.com, бесплатных досках объявлений, например, olx.ua, 
в приложениях для мобильных операционных систем, а также на своих 
собственных веб-ресурсах (сайт, блог, страница в социальной сети 
и т.д.), включая прием онлайн-платежей. Разрешается лишь рекомен-
дация продукции на собственных веб-ресурсах, их описание и сбор 
информации о желаемом заказе для дальнейшего оформления заказа 
на официальном сайте Орифлэйм. 

Единственным возможным способом продажи Консультантом продук-
ции онлайн является открытие своей Личной страницы Консультанта на 
официальном сайте Орифлэйм, посредством использования ссылки на 
него на своем веб-ресурсе.

Использование понятия «Интернет-Магазин» возможно лишь в случае 
работы с Личной страницей Консультанта, для тех рынков, на которых 
эта опция доступна. Во всех остальных случаях использование понятия 
«Интернет-Магазин» на собственных сайтах Консультантов Орифлэйм 
не разрешается.

Продукты Орифлэйм не должны размещаться для демонстрации и ре-
комендоваться на личных веб-ресурсах Консультантов рядом со сторон-
ними продуктами, не представленными в ассортименте Орифлэйм.

5. Фото и изображения
Компания Орифлэйм разрешает своим Консультантам использовать:

• Все изображения продуктов, опубликованные на официальном 
сайте Орифлэйм

• Другие изображения текущего каталожного периода, опубли-
кованные на официальном сайте Орифлэйм, а также в каталоге 
Орифлэйм, с обязательным указанием на источник изображения 
на сайте Орифлэйм под использованным изображением. 

Не разрешается использовать изображения из каталога, брошюр и 
других печатных изданий, не опубликованных в данный момент на 
официальном сайте Орифлэйм или в каталоге текущего каталожного 
периода.

Все используемые материалы Орифлэйм должны быть высокого каче-
ства.

Любые претензии и требования третьих лиц, которые могут быть получе-
ны компанией Орифлэйм в связи с нарушением правил использования 
перечисленных выше объектов, будут перенаправлены Консультанту. 

6. Логотип Орифлэйм
Логотип Орифлэйм может использоваться только в том формате, в кото-
ром он используется на официальной странице компании, и только 
в качестве верхнего или нижнего колонтитула страницы. Любое измене-
ние логотипа, включая анимацию, запрещено.

7. Присутствие Консультантов  
в социальных сетях
Орифлэйм поощряет присутствие Консультантов в блогах, социальных 
сетях и т.п. ресурсах. Консультанты могут публиковать свои отзывы и 
комментарии о продукции Орифлэйм, соблюдая требования пара-
графа 1.3 в части достоверности информации о свойствах продукции. 
Компания рекомендует пользоваться функцией «Поделиться с друзья-
ми» на официальных Интернет-ресурсах Компании для корректного 
отображения информации и ссылок на источник. 

8. Продвижение в Интернете
Консультанты могут самостоятельно заниматься продвижением своих 
веб-ресурсов в Интернете при условии соблюдения изложенных в Уста-
ве правил поведения в онлайн-среде.

В контекстной рекламе (например, с помощью сервиса Google 
Adwords): должно быть отражено, что она была создана независимым 
Консультантом Орифлэйм, заголовок не должен вводить в заблуждение, 
что реклама официально размещена компанией Орифлэйм;
консультант не имеет права использовать в качестве ключевого слова 
«Орифлэйм» или «Oriflame».

Кроме этого, при продвижении своих веб-ресурсов Консультантам 
запрещается:

• целенаправленное привлечение уже зарегистрированных 
консультантов Орифлэйм посредством рассылок по электрон-
ной почте или любых иных цифровых и не цифровых методов 
привлечения.

• автоматическое размещение постов в нетематических форумах, 
использование ботов, то есть программ, для автоматизирован-
ной рассылки спам-сообщений или выполнения автоматических 
действий, таких как добавление пользователей социальной сети в 
группу/на страницу или «лайк» постов. 

размещение постов коммерческого характера с явным или скрытым 
предложением бизнеса или продукта в форумах, не предназначенных 
для этого по своей тематике, а также на личных страницах социальных 
сетей, сайтах и в комментариях к постам организаций и физических лиц 
без согласия последних.

Продвижение сторонних товаров или услуг, направленных на Кон-
сультантов Орифлэйм, включая обучающие, кроме указанных в Плане 
Успеха и/или одобренных Орифлэйм, по электронной почте и другим 
цифровым и не цифровым каналам, проведение платных тренингов и 
вебинаров, предполагающих получение прибыли, с привлечением на 
них консультантов Орифлэйм.
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При общении с клиентом или 
потенциальным Консультантом 
Орифлэйм

Следует…
 – представлять себя и компанию Орифлэйм, делиться 

полезной информацией, идеями о продукции, серви-
се Орифлэйм;

 – объяснять клиентам цель своих предложений и предо-
ставлять информацию о видах продукции Орифлэйм;

 – отвечать на вопросы честно и правдиво;

 – предъявлять претензии только в отношении продукции 
Орифлэйм. Направлять клиенту ссылку на веб-сайт 
Орифлэйм, где он сможет узнать больше о продуктах 
и порядке направления претензий; 

 – уважать клиентов, других Консультантов. Не осущест-
влять насилие, экстремистские действия по расовому, 
половому признакам; не использовать ненорматив-
ную лексика. Проявлять уважение к чужой частной 
жизни, а также в вопросах, связанных с политикой, 
религией и т.д;

 – по требованию клиента прекратить с ним общение;

 – осуществлять сбор и хранение персональных данных 
клиентов только по необходимости, соблюдая тре-
бования законодательства Украины в сфере защиты 
персональных данных;

 – сохранять конфиденциальность информации 
Орифлэйм. При цитировании официальных матери-
алов, ранее опубликованных на сайте Орифлэйм, 
необходимо делать ссылку на источник (например, 
«опубликовано на сайте www.oriflame.ua, 2018»). 
Запрещается публиковать конфиденциальные ма-
териалы Орифлэйм до официальной публикации, 
например, о будущих запусках продукции или рекру-
тинговых кампаниях.

При продаже продукции:

 – предоставлять клиенту достоверную информацию о 
цене продукции, условиях оплаты, сроках доставки:

 – выдавать своему клиенту письменную форму заказа;

 – сообщать клиенту о сроке, в который он может произ-
вести отмену заказа, а также о его праве на возврат и 
возмещение денежных средств в отношении поставля-
емых товаров, которые подлежат повторной продаже 
как новые;

 – предоставлять гарантии в отношении продукции 
Орифлэйм, оказывать послепродажное обслужива-
ние и соответствующие процедуры оформления;

При демонстрации продукции:

 – информировать о том, что фактический заработок и 
продажи зависят от самого человека и его навыков, вре-
мени, затраченного на процесс продаж, усилий и других 
факторов;

 – предоставлять необходимую информацию о способах 
получения дохода за счет распространения/продажи 
продукции.

 – напоминать своему клиенту о том, что Орифлэйм 
является компанией прямых продаж, которая 
фокусируется на постоянной разработке 
инновационных продуктов. Орифлэйм предлагает 
качественную продукцию и возможность построения 
бизнеса.  Данный бизнес позволит улучшать как свое 
финансовое положение, так и свои личные качества
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Не следует…
 – оказывать давление на клиента с целью приобретения 

продукции или присоединения к команде;

 – завышать характеристики продукта. Необходимо 
честно и справедливо освещать свой опыт исполь-
зования продукта, всегда обращаться к аннотации 
продукта или другой информации, предоставленной 
Орифлэйм;

 – преувеличивать факты о характеристиках продук-
ции Орифлэйм, о величине дохода, о своем опыте 
работы:

 – вводить в заблуждение, оказывать давление на кли-
ента.

 – стесняться того, что у вас нет ответа на вопрос клиен-
та или вы не уверены в ответе. Обратитесь в Службу 
поддержки продаж «Орифлэйм», чтобы уточнить 
правильный ответ, затем вернитесь с ним к клиенту;

 – использовать вводящие в заблуждение сравнения с 
продукцией других компаний. Критерии сравнения 
должны основываться на фактах, которые могут быть 
подтверждены;

 – наносить ущерб деловой репутации других компа-
ний, переманивать или агитировать клиентов других 
компаний;

 – побуждать человека к покупке продукции на основа-
нии заявления о том, что он может снизить ее стои-
мость или восстановить ее закупочную цену путем 
направления других клиентов к вам для совершения 
аналогичных покупок.
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АКТИВНОСТЬ – процентное соотношение размера БАКа и 
количества Консультантов, разместивших балловые заказы в 
текущем периоде действия каталога.

АКТИВНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ – Консультант, разместивший 
один и более балловых заказов в текущем периоде действия 
каталога.

БАК – База активных Консультантов, то есть это все Консультан-
ты (включая Лидеров), которые размещали балловые заказы в 
течение 3 последних периодов действия каталога.

БАЛЛ БОНУСА (ББ) – условный цифровой показатель, 
который присваивается каждому продукту Орифлэйм. Более 
дорогие продукты и наборы приносят больше Баллов Бонуса. 

БОНУСЫ – вознаграждения, выплачиваемые компанией разви-
вающимся Лидерам. План Успеха Орифлэйм предусматривает 
всего 6 видов бонусов.

БРИЛЛИАНТОВАЯ КОМАНДА – включает звания Бриллиан-
тового Директора, Старшего Бриллиантового Директора и 
Дважды Бриллиантового Директора.

ВЕТВЬ – часть структуры, состоящая из Консультанта в первой 
линии и всех тех, кого он спонсирует, его глубины. 

ВЫШЕСТОЯЩИЙ ЛИДЕР – спонсор Консультанта, а также все 
Консультанты и Лидеры, которые находятся над ним.

ГЛУБИНА – все Консультанты структуры, находящиеся под 
первой линией.

ДЕНЕЖНАЯ ПРЕМИЯ – единовременное денежное возна-
граждение за впервые закрытое звание по Плану Успеха 
Орифлэйм, начиная с Директора и выше.

ДИРЕКТОРСКАЯ КОМАНДА – включает звания Директора, 
Старшего Директора, Золотого Директора, Старшего Золото-
го Директора и Сапфирового Директора.

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМАНДА – включает в себя звания 
Исполнительного Директора, Золотого Исполнительного 
Директора, Сапфирового Исполнительного Директора и 
Бриллиантового Исполнительного Директора.

КАТАЛОЖНЫЙ ПЕРИОД – время, когда действует каталог, в 
зависимости от рынка оно может составлять 21 день или месяц. 
Каталожный период используется для расчета Объемной 
Скидки, закрытия новых званий, квалификаций на конферен-
ции и каталожных предложений.

КЛИЕНТ – человек, покупающий продукты для себя, а также 
любой независимый Консультант Орифлэйм.

Словарь 
Плана 
Успеха

Здесь вы можете найти ключевые 
понятия и определения, которые 

используются в Плане Успеха 
Орифлэйм.
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КЛЮЧЕВАЯ КОМАНДА – состоит из Консультантов, кото-
рые хотят стать Лидерами, формируется под руководством 
Менеджера или Директора и обычно включает в себя от 3 до 5 
Консультантов.

КОНСУЛЬТАНТЫ ПЕРВОЙ ЛИНИИ – Все Консультанты по отно-
шению к тому Консультанту, кто их рекрутировал и спонсирует 
напрямую.

ЛИДЕР – независимый Консультант Орифлэйм, который спон-
сирует и возглавляет группу других Консультантов. Это термин 
используется по отношению к Консультанту, начиная с уровня 
Менеджера 12% и для всех более высоких званий, заканчивая 
Бриллиантовым Президентом.

МЕНЕДЖЕРСКАЯ КОМАНДА – включает в себя звания Ме-
неджера 12%, Менеджера 15%, Менеджера 18% и Старшего 
Менеджера.

МИНИМАЛЬНАЯ ГАРАНТИРОВАННАЯ ВЫПЛАТА – это 
корректировка бонуса, которая выполняется, когда мини-
мальный объем Баллов Бонуса, необходимый для получения 
полного бонуса, не обеспечивается получателем бонуса. Она 
распределяет часть этого бонуса предыдущему квалифици-
ровавшемуся на тот же бонус. Правило минимальной гаран-
тированной выплаты – это способ обеспечить справедливое 
вознаграждение Консультанта за усилия по спонсированию 
других Консультантов и оказанию им помощи в становлении 
Лидерами. 

НЕАКТИВНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ – Консультант, не разместив-
ший ни одного баллового заказа в текущем периоде дей-
ствия каталога. Консультант может быть неактивным 1 период 
(разместил последний заказ в предыдущем каталожном 
периоде), 2 периода (разместил последний заказ 2 ката-
ложных периода назад) и 3 периода (разместил последний 
заказ 3 каталожных периода назад и будет удален из БАК при 
закрытии текущего каталожного периода, если не разместит 
в нем заказ).

НЕЗАВИСИМЫЙ КОНСУЛЬТАНТ ОРИФЛЭЙМ, или КОН-
СУЛЬТАНТ – человек, находящийся на первом уровне Плана 
Успеха, чья Объемная Скидка находится на уровне от 0% до 9% .

НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР ОРИФЛЭЙМ, или ДИРЕКТОР – 
так называется Консультант с уровня Директора до уровня 
Сапфирового Директора включительно.

НЕЗАВИСИМЫЙ МЕНЕДЖЕР ОРИФЛЭЙМ, или МЕНЕДЖЕР – 
так называется Консультант с уровня Менеджера 12% до уровня 
Старшего Менеджера включительно.

НЕМЕДЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ – то, что вы зарабатываете, прода-
вая продукты. Как Консультант вы можете рекомендовать про-

дукцию и получать немедленную прибыль 23% от цены каталога 
со всех своих продаж клиентам. Это разница между ценой в 
каталоге и специальной ценой Консультанта, по которой вы 
покупаете продукцию у компании.

ОБЪЕМ ПРОДАЖ (ОП) – специальная цена для Консультантов 
по прайс-листу (ДЦ) минус государственные налоги (НДС). 
От Объема Продаж рассчитывается Объемная Скидка Кон-
сультанта.

ОБЪЕМНАЯ СКИДКА (ОС) – скидка от 3% до 22% на приоб-
ретение продукции Орифлэйм, которую получает Консультант 
в зависимости от объема личных покупок и объема покупок его 
Персональной Группы. 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ГРУППА (ПГ) – группа Консультантов, при-
влеченных в компанию непосредственно Консультантом-спон-
сором (его первый уровень) и теми, кто уже в его структуре 
(глубина), за исключением Консультантов уровня 22% и их 
групп. 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ КОМАНДА – включает в себя звания Прези-
дента, Старшего Президента, Золотого Президента, Сапфиро-
вого Президента и Бриллиантового Президента

СПОНСОР – человек, который рекрутирует новых Консуль-
тантов, обучает их и поддерживает их в работе. Консультант 
выступает спонсором по отношению ко всем Консультантам 
своей первой линии.

СТРУКТУРА – термин, который в Плане Успеха Орифлэйм обо-
значает всех Консультантов в вашей первой линии и глубине, 
включая 22%-е отделившиеся группы.

ТАБЛИЦА КОНВЕРСИИ БАЛЛОВ БОНУСА – таблица, показы-
вающая, как Баллы Бонуса превращаются в уровень Объемной 
Скидки.

УРОВЕНЬ – все Консультанты в Персональной Группе, находя-
щиеся ниже первой линии, учитываются по уровням в зависимо-
сти от глубины.

УРОВЕНЬ ОБЪЕМНОЙ СКИДКИ – это определение связано с 
процентным уровнем скидки (от 3% до 22%), которую Консуль-
тант получает со своих личных и групповых продаж.

ЦЕНА ДЛЯ КЛИЕНТА – та цена продукта, которую за него 
платит клиент Консультанту.

22%-я ОТДЕЛИВШАЯСЯ ГРУППА – когда Консультант в 
первой линии достигает уровня Объемной Скидки 22%, его 
группа отделяется от Персональной Группы спонсора т стано-
вится отделившейся вместе со всеми Консультантами, которые 
в нее входят.

Библиотека знаний Плана Успеха
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План Успеха Орифлэйм
КРИТЕРИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Консультант

0% Консультант 
0–149 ББ в вашей Персональной Группе. 
 
3% Консультант 
150–449 ББ в вашей Персональной Группе. 
 
6% Консультант 
450–899 ББ в вашей Персональной Группе. 
 
Менеджерская команда страницы 34 – 47

9% Менеджер 
900–1799 ББ в вашей Персональной Группе. 
 
12% Менеджер 
1800–2999 ББ в вашей Персональной Группе. 
 
15% Менеджер 
3000–4999 ББ в вашей Персональной Группе. 
 
18% Менеджер 
5000–7499 ББ в вашей Персональной Группе. 
 
Старший Менеджер 
Три варианта:

 – минимум 7500 ББ;
 – минимум 3000 ББ в Персональной Группе 
и одна 22% группа в первом уровне;

 – две и более 22% группы в первом уровне.

Директорская команда страницы 48 – 65

Директорская команда страницы 48 – 65

Старший Золотой Директор 
Три 22% группы в первом уровне в 
течение 8 любых каталожных периодов из 
17 подряд. 
 
Сапфировый Директор 
Четыре 22% группы в первом уровне 
в течение 8 любых каталожных периодов 
из 17 подряд. 

Директор 
Соответствие квалификации Старшего 
Менеджера в течение 8 любых каталожных 
периодов из 17 подряд.  
 
Старший Директор 
Одна 22% группа в первом уровне и минимум 
7500 ББ в Персональной Группе или две 
и более 22% группы в течение 8 любых 
каталожных периодов из 17 подряд. 
 
Золотой Директор 
Две 22% группы в первом уровне в течение 
8 любых каталожных периодов из 17 подряд. 
 

Исполнительная команда страницы 80 – 91

Исполнительная команда страницы 80 – 91

Бриллиантовый Исполнительный 
Директор 
Двадцать одна 22% группа в первом 
уровне в течение 8 любых каталожных 
периодов из 17 подряд.

Исполнительный Директор 
Двенадцать 22% групп в первом уровне в 
течение 8 любых каталожных периодов из 
17 подряд. 
 
Золотой Исполнительный Директор 
Пятнадцать 22% групп в первом уровне 
в течение 8 любых каталожных периодов 
из 17 подряд. 
 
Сапфировый Исполнительный Директор 
Восемнадцать 22% групп в первом уровне 
в течение 8 любых каталожных периодов 
из 17 подряд. 
 

Бриллиантовая команда страницы 66 – 79

Бриллиантовый Директор 
Шесть 22% групп в первом уровне 
в течение 8 любых каталожных периодов 
из 17 подряд. 
 
Старший Бриллиантовый Директор 
Восемь 22% групп в первом уровне 
в течение 8 любых каталожных периодов 
из 17 подряд. 
 
Дважды Бриллиантовый Директор 
Десять 22% групп в первом уровне в 
течение 8 любых каталожных периодов 
из 17 подряд

Президентская команда страницы 92 – 101

Президент 
Двадцать четыре 22% группы в первом 
уровне в течение 8 любых каталожных 
периодов из 17 подряд. 
 
Старший Президент 
Двадцать четыре 22% группы в первом 
уровне/шесть «Бриллиантовых ветвей» 
из них в течение 8 любых каталожных 
периодов из 17 подряд. 
 
Золотой Президент 
Двадцать четыре 22% группы в первом 
уровне/двенадцать «Бриллиантовых 
ветвей» из них в течение 8 любых 
каталожных периодов из 17 подряд. 
 
Сапфировый Президент 
Двадцать четыре 22% группы в первом 
уровне/восемнадцать «Бриллиантовых 
ветвей» из них в течение 8 любых 
каталожных периодов из 17 подряд. 
 
Бриллиантовый Президент 
Двадцать четыре 22% группы в первом 
уровне/двадцать четыре «Бриллиантовые 
ветви» из них в течение 8 любых 
каталожных периодов из 17 подряд. 



Бриллиантовый Президент

Сапфировый Президент

Золотой Президент

Старший Президент

Президент

Бриллиантовый Исполнительный Директор

Сапфировый Исполнительный Директор

Золотой Исполнительный Директор

Исполнительный Директор

Дважды Бриллиантовый Директор

Старший Бриллиантовый Директор

Бриллиантовый Директор

Сапфировый Директор

Старший Золотой Директор

Золотой Директор

Директор

Старший Директор

Старший Менеджер

18% Менеджер

15% Менеджер

12% Менеджер

9% Менеджер

6% Консультант

3% Консультант

0% Консультант

$1 000 000

$400 000

$300 000

$200 000

$100 000

$42 000

$36 000

$30 000

$24 000

$10 000

$8 000

$6 000

$4 000

$3 000

$1 000

$2 000

$1 500
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Обозначения 
 
Автопрограмма  
 
Денежные премии 
 
Возможность участия 
в Исполнительной 
конференции 
 
Возможность участия 
в Бриллиантовой 
конференции  
 
Возможность участия в 
Золотой конференции

Исполнительная Команда 
Наслаждайтесь денежными премиями и 

возможностью участия в Исполнительной, 
Бриллиантовой и Золотой Конференциях.

Бриллиантовая Команда 
Вы приобрели больше опыта! 

Денежные премии и возможность 
участия в Золотой и Бриллиантовой 

конференциях.

Директорская Команда 
С нетерпением ждем денежных 

премий и возможности посещать 
Золотую конференцию в звании 

Золотого Директора и выше. 

Менеджерская 
Команда 

Начните строить свой 
бизнес — вы на 

правильном пути!  

Добро пожаловать 
в Орифлэйм! 

Это ваши первые 
шаги на пути 

к успеху!

Президентская Команда 
Празднуйте достижение вершины 

Плана Успеха с денежными премиями, 
автомобилем по Автопрограмме и 

путешествиями на Исполнительную, 
Бриллиантовую и Золотую конференции.
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Спасибо...
…что присоединились к нам в этом 

захватывающем путешествии. За веру в себя 
и нас. За вашу первую проданную помаду, 

тушь или набор для ухода за кожей. За то, что 
рассказываете о Возможностях бизнеса  

с Орифлэйм семье, друзьям и знакомым, чтобы 
изменить их жизнь к лучшему. 
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получения доходов. Фактические финансовые результаты могут варьироваться 
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возможности и усилия, затраченное время.
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