
APL - международная научно-производственная 
компания, которая выпускает инновационные 
продукты для здоровья и красоты.

 
Ñ ïîìîùüþ ïîêóïàòåëåé, ó÷àñòâóþùèõ â 

ïàðòíåðñêîé ïðîãðàììå, êîìïàíèÿ ñîçäàåò 
ãëîáàëüíóþ ñåòü ñáûòà. 

Èìåííî çà ïðîäâèæåíèå ïðåäëîæåíèé êîìïàíèÿ 
APL âûïëà÷èâàåò ïàðòíåðàì áîíóñû. 

Òå, êòî ïîëó÷àåò âîçíàãðàæäåíèÿ, ñîáëþäàåò îäíî 
âàæíîå ïðàâèëî – îíè ïîëüçóþòñÿ ïðîäóêöèåé è 
ãîâîðÿò î íåé äðóãèì, ïðåäëàãàÿ îáðàòèòü âíèìàíèå 
è íà øèðîêèå âîçìîæíîñòè ñîòðóäíè÷åñòâà ñ APL. 

Âû ìîæåòå áûòü êëèåíòîì êîìïàíèè, ïðèîáðåòàÿ 
ïðîäóêòû äëÿ êðàñîòû è çäîðîâüÿ ñî ñêèäêàìè, 
ðàññêàçûâàòü äðóãèì î ñâîèõ âïå÷àòëåíèÿõ è 
ðåçóëüòàòàõ, òåì ñàìûì ó÷àñòâóÿ â ðàçâèòèè ðûíêà, 
âûáðàòü äëÿ ñåáÿ ðîëü êîíñóëüòàíòà ñ ìèíèìàëüíûìè 
âëîæåíèÿìè â íà÷àëå áèçíåñà,  èëè ñòàòü íàñòîÿùèì 
ïàðòíåðîì è çàðàáàòûâàòü îò ñîçäàííîãî âàìè 
òîâàðîîáîðîòà. 

×òîáû óçíàòü, êàêèå âàðèàíòû áîíóñîâ è çà êàêèå 
äåéñòâèÿ ñóùåñòâóþò â êîìïàíèè, ïðåäëàãàåì 
îçíàêîìèòüñÿ ñ åå ìàðêåòèíã ïëàíîì. Ýòî ñàìûé 
âàæíûé èíñòðóìåíò óñïåõà è ôèíàíñîâîé 
íåçàâèñèìîñòè òåõ, êòî àêòèâíî âëèëñÿ â ñåìüþ APL! 

Действителен с 1 декабря 2016 г.



ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Первичная цена äåéñòâóåò íà ïðîäóêöèþ ïðè àêòèâàöèè è ïðè ïîäíÿòèè 
ñòàòóñà.

Активация - îïëàòà ñòàòóñà âõîäà.

Поднятие статуса - ïåðåõîä ñ îäíîãî ñòàòóñà âõîäà íà äðóãîé.

Íà âñå îñòàëüíûå çàêóïêè (âòîðè÷íûå çàêóïêè) äåéñòâóåò вторичная 
цена, êîòîðàÿ íèæå ïåðâè÷íîé äî 60%.

Активность - ýòî âòîðè÷íàÿ ïîêóïêà, ñîâåðøåííàÿ â 1-é îò÷åòíûé 
ïåðèîä.
Ñóììà àêòèâíîñòè ìîæåò ìåíÿòüñÿ, êàê â áîëüøóþ, òàê è â ìåíüøóþ 
ñòîðîíó.
Ñóììà àêòèâíîñòè îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ðåàëüíîé êâàëèôèêàöèè 
ïðåäûäóùåãî ìåñÿöà èëè èñõîäÿ èç ìàêñèìàëüíî äîñòèãíóòîé 
êâàëèôèêàöèè.
Íà÷èíàÿ ñ ðåàëüíî äîñòèãíóòîé êâàëèôèêàöèè óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð è 
âûøå, ñóììà àêòèâíîñòè áóäåò îïðåäåëÿòüñÿ èñõîäÿ èç ìàêñèìàëüíî 
äîñòèãíóòîé êâàëèôèêàöèè.

€ - åâðî èñïîëüçóåòñÿ êàê îñíîâíàÿ âàëþòà äëÿ ðàñ÷åòîâ ìåæäó 
êîìïàíèåé è ïàðòíåðàìè.
Äëÿ âíóòðåííèõ ðàñ÷åòîâ èñïîëüçóåòñÿ ó.å. ñ ïëàâàþùèì êóðñîì â åâðî, 
â çàâèñèìîñòè îò ñòðàíû ïðèñóòñòâèÿ êîìïàíèè. 

Öåíà ïðîäóêöèè ìîæåò îòëè÷àòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò âûáðàííîé ñòðàíû 
äîñòàâêè ïðîäóêöèè.

Пример: вы хотите заказать GRW стоимостью 20 у.е. и получить 
продукт в России. 
Курс 1 у.е.r = 0,65 евро; 
Следовательно GRW = 20 у.е. * 0,65 евро = 13 евро.
Теперь вы хотите заказать так же GRW и получить в Белоруссии. 
Курс 1 у.е.b = 1 евро; Следовательно GRW = 20 у.е. * 1 евро = 20 евро.

Êàêîé êóðñ äåéñòâóåò äëÿ âàøåãî ðåãèîíà äîñòàâêè, âû ìîæåòå 
ïîñìîòðåòü â ìåíþ áýê-îôèñà «ïîêóïêè» - «êóðñ êîìïàíèè». Êóðñû ìîãóò 
êîððåêòèðîâàòüñÿ.



ВОЗМОЖНО ОФОРМЛЕНИЕ И ПОКУПКА НЕСКОЛЬКИХ ID-МЕСТ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА ДОСТУПНЫ К ПЕРЕОФОРМЛЕНИЮ, ЕСЛИ:

- ïðîøëî íå áîëåå 12 ìåñÿöåâ ïîñëå àêòèâàöèè;
- ó ID-ìåñòà íåò ëè÷íî ïðèãëàøåííûõ;
- çàïîëíåíî íå áîëåå 1 âåòêè;
- ïåðåîôîðìëåíèå íà ÷åëîâåêà ðàíåå â ñèñòåìå íå çàðåãèñòðèðîâàííîãî;
- ðàíåå ID-ìåñòî íå ïåðåîôîðìëÿëîñü.

* Статус 100 у.е.: 
Âûáðàâ ñòàòóñ âõîäà â êîìïàíèþ, ðàâíûé 100 ó.å., âû ïîëó÷àåòå àðîìàêèò (ïàïêó ñ ïðîáíèêàìè ñåðèè àðîìàòîâ 
EXTRAVAGANZA è îäèí ïîëíîðàçìåðíûé ôëàêîí äóõîâ) è ñòàíîâèòåñü êîíñóëüòàíòîì. Êîíñóëüòàíò èìååò 
âîçìîæíîñòü ïðèîáðåòàòü ïðîäóêöèþ êîìïàíèè ñî ñêèäêîé, ïîëó÷àòü âûïëàòû ïî Ñòàðòîâîìó Áîíóñó, à òàê æå 
âîçâðàòíûé áîíóñ. Îñòàëüíûå áîíóñû íå íà÷èñëÿþòñÿ! Âîçìîæíî ïîâûñèòü ñòàòóñ äî ëþáîãî æåëàåìîãî 
îïëàòèâ òîëüêî ðàçíèöó. 

**Статус 1800 у.е.(VIP):
Ïðè àêòèâàöèè íà VIP-ñòàòóñ èëè ïðè ïîâûøåíèè ñòàòóñà äî 1800 ó.å. â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà 
àêòèâàöèè äèñòðèáüþòîðó äîñðî÷íî ïðèñâàèâàåòñÿ êâàëèôèêàöèÿ «Äèðåêòîð».
VIP-ñòàòóñ ïîçâîëÿåò ïàðòíåðó, äîñòèãøåìó êâàëèôèêàöèè «Óïðàâëÿþùèé Äèðåêòîð» è âûøå, îòêðûâàòü 
äîïîëíèòåëüíî äî 7-è äîõîäíûõ âåòîê.

***Статус 3000 у.е. (Diamond):
Àêòèâàöèÿ íà DIAMOND-ñòàòóñ èëè ïîâûøåíèå ñòàòóñà äî 3000 ó.å. â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ïîçâîëÿåò 
ïàðòíåðó äîñðî÷íî ïîëó÷èòü êâàëèôèêàöèþ «Óïðàâëÿþùèé Äèðåêòîð» è îòêðûòü 3-þ äîõîäíóþ âåòêó ñ ïåðâûõ 
äíåé ðàáîòû â Êîìïàíèè. Åñëè ïðîøëî áîëåå 30 äíåé ñ ìîìåíòà àêòèâàöèè, òî êëèåíò ìîæåò îñóùåñòâèòü âûêóï 
ìåñòà íà 3000 ó.å. (óïëà÷èâàåòñÿ åäèíî ðàçîâî ñóììà 3000 ó.å. ïî ïåðâè÷íîé çàêóïêå), ïîñëå ÷åãî ïîÿâèòüñÿ 
âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ 10% äî 6 óðîâíåé ïî ñòðóêòóðíîìó áîíóñó.

Особые преимущества статуса (Diamond):

- 10% äî 6 óðîâíåé ïî ñòðóêòóðíîìó áîíóñó;
- Ëèäåðñêèé áîíóñ áóäåò ñ÷èòàòüñÿ ìèíèìóì ñ 5 óðîâíåé íà ïîñòîÿííîé îñíîâå, íåçàâèñèìî îò ðåàëüíîé 
êâàëèôèêàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì óñëîâèÿ, êîãäà ðåàëüíàÿ êâàëèôèêàöèÿ áîëüøå Óïðàâëÿþùåãî Äèðåêòîðà - â 
ýòîì ñëó÷àå ãëóáèíà óðîâíåé óâåëè÷èâàåòñÿ;
- êâàëèôèêàöèîííûé çíà÷îê Óïðàâëÿþùåãî Äèðåêòîðà;
- âîçìîæíîñòü ïëàòèòü àêòèâíîñòü ïî ôàêòè÷åñêîé êâàëèôèêàöèè. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñóììû àêòèâíîñòè 
ïðèñâîåííàÿ êâàëèôèêàöèÿ Óïðàâëÿþùèé Äèðåêòîð ó÷èòûâàòüñÿ íå áóäåò.

Примечание: повышая статус до 3000 у.е. по истечении 30 дней клиент не сможет получать 10% по 6 
уровням при расчетах Структурного бонуса.

СТАТУСЫ ВХОДА
Ïðè àêòèâàöèè íà óêàçàííóþ ñóììó âûáèðàåòñÿ 
ïðîäóêò ïî ïåðâè÷íûì öåíàì.
Îïëà÷èâàÿ ñòàòóñ âõîäà, âû òàêæå åäèíîðàçîâî 
îïëà÷èâàåòå 25 ó.å. çà ðåãèñòðàöèþ (âû 
ïîëó÷àåòå áýê-îôèñ è âîçìîæíîñòü 
ïðèîáðåòàòü ïðîäóêöèþ ñî ñêèäêàìè).
Äëÿ íåàêòèâèðîâàííûõ ïîëüçîâàòåëåé 
îçíàêîìèòåëüíûé äîñòóï ê áýê-îôèñó 
çàêàí÷èâàåòñÿ ïî èñòå÷åíèè 30 äíåé, ïîñëå 
÷åãî àêêàóíò ID óäàëÿåòñÿ.
Примечание: Âàø ID ìîæåò áûòü 
çàáëîêèðîâàí , åñëè ñóììàðíàÿ âòîðè÷íàÿ  
çàêóïêà â òå÷åíèè 12 ìåñÿöåâ  ñîñòàâèëà 
ìåíåå 120 PV.
Ñòîèìîñòü ðàçáëîêèðîâêè 25 åâðî, ïîñëå 
ðàçáëîêèðîâêè ðàíåå íàêîïëåííûå îáúåìû â 
áîëüøîé âåòêå íå ñîõðàíÿþòñÿ.

100 у.е.*

200 у.е.

400 у.е.

600 у.е.

1800 у.е. (VIP) **

3000 у.е. (Diamond) ***



Èçíà÷àëüíî ïîñëå àêòèâàöèè (ñòàòóñ âõîäà çíà÷åíèÿ íå èìååò) êëèåíòó 
äîñòóïíû äâå âåòêè ïî áèíàðíîìó äåðåâó.

ДЛЯ ОТКРЫТИЯ КАЖДОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЕТКИ 
ДИСТРИБЬЮТОРУ НЕОБХОДИМО: 

1) èìåòü ñòàòóñ íå ìåíåå 1800 ó.å.;
2) ïîäòâåðäèòü îáîðîòàìè êâàëèôèêàöèþ ìèíèìóì Óïðàâëÿþùèé Äèðåêòîð 
èëè ïðèîáðåñòè ïðîäóêöèþ íà ñóììó 3000 ó.å. â òå÷åíèå 1 ìåñÿöà.

Âîçìîæíî îòêðûòèå íå áîëåå 1-é äîïîëíèòåëüíîé âåòêè â ìåñÿö.
Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî âåòîê - 9.

о ВЕТКАХ

открытие дополнительных веток



УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

ÑÒÀÐÒ-
ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÈ

ÝÊÑÒÐÀ-
ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÈ

ÏÐÅÌÈÓÌ-
ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÈ

�Объем (первичные закупки) 
большой и малых веток, 

накопительно в теч. 3 мес.

�Объем (первичные закупки) 
большой и малой веток, 

накопительно в теч. месяца

Объем (первичные закупки) 
меньших веток, 

накопительно в теч. месяца

Количество квалифиц.
партнеров (на 1 уровне) 

в течение месяца***

Количество квалифиц.
партнеров (на 1 уровне) 

в течение месяца***

íåîáõîäèìàÿ 
àêòèâíîñòü*

íåîáõîäèìàÿ 
àêòèâíîñòü*

íåîáõîäèìàÿ 
àêòèâíîñòü*

МЕНЕДЖЕР

СТАРШИЙ
МЕНЕДЖЕР

ДИРЕКТОР

СТАРШИЙ 
ДИРЕКТОР

УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ДИРЕКТОР

КОРПОРАТИВНЫЙ
ДИРЕКТОР

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР****

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДИРЕКТОР****

ПРЕМЬЕР
ДИРЕКТОР****

500

10 000

50 000

40 PV

100 PV

200 PV

40 PV

140 PV

250 PV

60 PV

80 PV

1 000

25 000

75 000

2 500

5 000

2
Äèðåêòîðà

2
Êîðï. Äèðåêòîðà

4
Óïð. Äèðåêòîðà

4
Êîðï. Äèðåêòîðà

������� 
��������

�������������
��������

��������

������� 
��������

300 PV100 000 6
Êîðï. Äèðåêòîðà

* Ежемесячная активность должна соответствовать:
   – до Управляющего Директора – текущая квалификация
   – с Управляющего Директора – максимально достигнутая квалификация

*** Подтвердивших квалификацию, либо достигших впервые за текущий месяц 

**** Начиная с квалификации Национальный Директор и выше заключается 
дополнительный договор с Компанией

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
(УЧИТЫВАЮТСЯ ВТОРИЧНЫЕ ЗАКУПКИ СТРУКТУРЫ):

– Êîðïîðàòèâíûé Äèðåêòîð 75.000 pV
– Íàöèîíàëüíûé Äèðåêòîð 150.000 pV
– Ìåæäóíàðîäíûé Äèðåêòîð 225.000 pV
– Ïðåìüåð-Äèðåêòîð 300.000 pV

Óñëîâèÿ ïî ËÏ â êâàëèôèêàöèÿõ ñîõðàíÿþòñÿ.
Îáúåì ñ÷èòàåòñÿ ñî âòîðè÷íûõ çàêóïîê ñòðóêòóðû ñ 6 óðîâíåé, ñ ó÷åòîì êîìïðåññèè.



ËÞÊÑ-
ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÈ

Объем первичных и вторичных 
закупок по всем уровням

в течение месяца

Количество квалифиц.
партнеров (на 1 уровне) 

в течение месяца

ÀÌÁÀÑÑÀÄÎÐ

ÏËÀÒÈÍÎÂÛÉ
ÀÌÁÀÑÑÀÄÎÐ

ÇÎËÎÒÎÉ
ÀÌÁÀÑÑÀÄÎÐ

ÄÀÉÌÎÍÄ
ÀÌÁÀÑÑÀÄÎÐ

ÊÐÎÓÍ
ÀÌÁÀÑÑÀÄÎÐ

500 000

1 500 000

1 000 000

2 000 000

�� 500 000 PV
каждая из 9 веток

2
Íàö. Äèðåêòîðà

2
Ïðåìüåð-Äèðåêòîðà

1
Ïðåìüåð-Äèðåêòîð

3
Ïðåìüåð-Äèðåêòîðà

5
Àìáàññàäîðîâ

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Ïðè äîñòèæåíèè êâàëèôèêàöèè ëèäåð èìååò ïðàâî ïðèñóòñòâîâàòü â òå÷åíèå 12 ìåñÿöåâ íà 
âñåõ ñîáûòèÿõ êîìïàíèè áåñïëàòíî
Ïðè ïåðâè÷íîì äîñòèæåíèè êâàëèôèêàöèè:
ïîëó÷àåò çîëîòîé çíà÷îê Àìáàññàäîðà, à òàêæå ïîåçäêó 
íà äâîèõ â Åâðîïó. 

Ïðè ïåðâè÷íîì äîñòèæåíèè êâàëèôèêàöèè:
- ëèäåð ïîëó÷àåò çîëîòîé çíà÷îê Àìáàññàäîðà ñ äâóìÿ áðèëëèàíòàìè, êîëüöî ó÷àñòíèêà 
ïðèâèëåãèðîâàííîãî êëóáà, à òàêæå ýêñêëþçèâíûå øâåéöàðñêèå ÷àñû.
Ïðè ïîäòâåðæäåíèè è äîñòèæåíèè êâàëèôèêàöèè:
- â òå÷åíèå 12 ìåñÿöåâ ïåðåëåòû, ïðîæèâàíèå è ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ çà ñ÷åò êîìïàíèè.

Ïðè ïåðâè÷íîì äîñòèæåíèè êâàëèôèêàöèè:
- ëèäåð ïîëó÷àåò çîëîòîé çíà÷îê Àìáàññàäîðà ñ îäíèì áðèëëèàíòîì, à òàêæå ïîåçäêó íà 
äâîèõ â ëþáóþ ñòðàíó ìèðà, êîëüöî ó÷àñòíèêà ïðèâèëåãèðîâàííîãî êëóáà.
Ïðè ïîäòâåðæäåíèè è äîñòèæåíèè êâàëèôèêàöèè:
- â òå÷åíèå 12 ìåñÿöåâ ïåðåëåòû è ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ çà ñ÷åò êîìïàíèè.

Ïðè ïåðâè÷íîì äîñòèæåíèè êâàëèôèêàöèè:
 - ëèäåð ïîëó÷àåò çîëîòîé çíà÷îê Àìáàññàäîðà ñ òðåìÿ áðèëëèàíòàìè, à òàêæå áðàñëåò èëè 
ñåðüãè ñ áðèëëèàíòàìè, åäèíîðàçîâóþ ïðåìèþ 100 000 ó.å. (ïî ñðåäíåìó êóðñó ïîêóïîê 
ñòðóêòóðû).
Ïðè ïîäòâåðæäåíèè è äîñòèæåíèè êâàëèôèêàöèè:
- â òå÷åíèå 12 ìåñÿöåâ ïåðåëåòû, ïðîæèâàíèå è ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ çà ñ÷åò êîìïàíèè.

Ïðè ïåðâè÷íîì äîñòèæåíèè êâàëèôèêàöèè:
- ëèäåð ïîëó÷àåò çîëîòîé çíà÷îê ñ ïÿòüþ áðèëëèàíòàìè, à òàêæå íà âûáîð: êâàðòèðó â Ìîñêâå 
èëè åäèíîðàçîâóþ ïðåìèþ â 200 000 ó.å. (ïî ñðåäíåìó êóðñó ïîêóïîê ñòðóêòóðû).
Ïðè ïîäòâåðæäåíèè è äîñòèæåíèè êâàëèôèêàöèè:
- â òå÷åíèå 12 ìåñÿöåâ ïåðåëåòû, ïðîæèâàíèå è ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ çà ñ÷åò êîìïàíèè.

Начиная с премиум-квалификаций, заключается дополнительный 
договор с компанией. 



В компании APL в 1 календарном месяце 4 отчетных периода: 
1 период: с 1 по 7 число, 
2 период: с 8 по 14, 
3 период: с 15 по 21, 
4 период: с 22 по 30(31).

Бонусы, начисляемые ежепериодно – «начальные» и «основные».
Ежемесячно начисляются «специальные».

Выплата вознаграждений осуществляется компанией 
еженедельно, в течение последующего периода после начисления.

начисления и выплаты

виды вознаграждений
1. НАЧАЛЬНЫЕ: комиссионные с продаж, возвратный бонус;
2. ОСНОВНЫЕ: стартовый, групповой, лидерский, структурный;
3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ: пенсионный, представительский, актив-бонус, 
директорский, бонус руководителя;
4. ЛЮКСОВЫЕ: поездки, денежные премии, украшения, пентхаусы.

Примечание: компания не является вашим налоговым агентом, 
поэтому вам необходимо позаботиться о налоговых отчислениях 
самостоятельно.
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PLATINUM
GOLD

SILVER
BRONZE
GREEN

20% при накоплении на
личном счете 1800 PV

15% при накоплении на
личном счете 1000 PV
10% при накоплении на
личном счете 400 PV

8% при накоплении на
личном счете 240 PV
5% при выполнении разовой
закупки не менее 40 PV

возвратный бонус

Ïðîöåíò ïî âîçâðàòíîìó áîíóñó îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç 
ëè÷íûõ âòîðè÷íûõ çàêóïîê â PV (ëþáîé ïðîäóêò). 

Íàêîïëåíèå PV äëÿ ïðèñâîåíèÿ ïðîöåíòà íà÷èíàåòñÿ îò 
15.11.2015 ã. (íå ñãîðàþò è ïåðåõîäÿò èç ïåðèîäà â ïåðèîä, 
ïðèñâîåííûé ïðîöåíò íå ñíèæàåòñÿ)

Ïðîöåíò íà÷èñëÿåòñÿ íà ñóììó ëè÷íîé çàêóïêè â ó.å., 
ñîâåðøåííîé â APL SHOP (èëè âñå ïðîäóêòû èç ñåðèè 
FRESH, EveryDay, BLACK OCEAN, BIO SECRETS, ECO 
BEAUTY). 

Ïðîöåíò îáíîâëÿåòñÿ ïî èñòå÷åíèè îò÷åòíîãî ïåðèîäà 
îäèí ðàç â ïîñëåäíèé äåíü ïåðèîäà. 

Ïðîöåíò íà÷èñëÿåòñÿ òîëüêî íà ïîñëåäóþùèå çàêóïêè.

Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ: îòñóòñòâóþò.

Áîíóñ íà÷èñëÿåòñÿ åæåíåäåëüíî ïîñëå îêîí÷àíèÿ 
îò÷åòíîãî ïåðèîäà.
















стартовый бонус

Åñëè ïðèãëàøåííûé âàìè ïàðòíåð ïðèîáðåòàåò ïðîäóêöèè íà 200 ó.å., 
òî ñ åãî àêòèâàöèîííîãî çàêàçà âû ïîëó÷àåòå êîìèññèîííûå â 
ðàçìåðå 20 ó.å. (10%).   

Åñëè ïðèãëàøåííûé âàìè ïàðòíåð ïðèîáðåòàåò ïðîäóêöèè íà 100 ó.å., 
òî ñ åãî àêòèâàöèîííîãî çàêàçà âû ïîëó÷àåòå êîìèññèîííûå â 
ðàçìåðå 10 ó.å. (10%).   

Åñëè ïðèãëàøåííûé âàìè ïàðòíåð ïðèîáðåòàåò ïðîäóêöèè íà 400 ó.å., 
òî ñ åãî àêòèâàöèîííîãî çàêàçà âû ïîëó÷àåòå êîìèññèîííûå â 
ðàçìåðå 60 ó.å. (15%).   

Åñëè ïðèãëàøåííûé âàìè ïàðòíåð ïðèîáðåòàåò ïðîäóêöèè íà 600 ó.å., 
òî ñ åãî àêòèâàöèîííîãî çàêàçà âû ïîëó÷àåòå êîìèññèîííûå â ðàçìåðå 
105 ó.å. (17,5%).   

Åñëè ïðèãëàøåííûé âàìè ïàðòíåð ïðèîáðåòàåò ïðîäóêöèè íà 1800 
ó.å.(VIP-ñòàòóñ), òî ñ åãî àêòèâàöèîííîãî çàêàçà âû ïîëó÷àåòå 
êîìèññèîííûå â ðàçìåðå 360 ó.å. (20%).   

Åñëè âàø ëè÷íî ïðèãëàøåííûé ïàðòíåð âõîäèò â áèçíåñ íà 3000 ó.å. 
(DIAMOND-ñòàòóñ), òî ñ åãî àêòèâàöèîííîãî çàêàçà âû ïîëó÷àåòå 
êîìèññèîííûå â ðàçìåðå 600 ó.å. (20%).   
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Ñòàðòîâûé áîíóñ íà÷èñëÿåòñÿ åæåíåäåëüíî ïîñëå îêîí÷àíèÿ îò÷åòíîãî ïåðèîäà.

Примечание: стартовый бонус при поднятии статуса рассчитывается в зависимости от 
фактически уплаченной суммы доплаты вашего лично приглашенного.

Ê ïðèìåðó, åñëè âàø òåêóùèé ñòàòóñ 1800 ó.å., âû äîïëà÷èâàåòå 1200 ó.å. äëÿ ïîäíÿòèÿ ñòàòóñà 
äî 3000 ó.å. Òåïåðü îïðåäåëÿåì % ñòàðòîâîãî áîíóñà: 600 < 1200 < 1800
Ìû âèäèì, ÷òî ñóììà 1200 ó.å. ìåíåå 1800 ó.å., ñëåäîâàòåëüíî, 20% íå ïîäõîäÿò, äëÿ ñóììû 
1200 ó.å. ìû èñïîëüçóåì 17,5%, êàê ó ñòàòóñà 600 ó.å.
Â äàííîì ïðèìåðå ñòàðòîâûé áîíóñ ñïîíñîðó ñîñòàâèò: 1200 ó.å. * 17,5 % = 210 ó.å.

Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ: îòñóòñòâóþò.

Áîíóñ íà÷èñëÿåòñÿ åæåíåäåëüíî ïîñëå îêîí÷àíèÿ îò÷åòíîãî ïåðèîäà.

Пример ðàñ÷åòà ñòàðòîâîãî áîíóñà, íà îñíîâå ñëåäóþùèõ äàííûõ:
- âû ïîäïèñàëè íîâè÷êà íà ñòàòóñ 1800 ó.å. è íà 600 ó.å.;
- íîâè÷îê íà 600 ó.å. áóäåò ïîëó÷àòü ïðîäóêò â Ðîññèè;
- íîâè÷îê íà 1800 ó.å. áóäåò ïîëó÷àòü ïðîäóêò â Áåëîðóññèè;
- èìååì êóðñ 1 ó.å.b =1 åâðî, êóðñ 1 ó.å.r = 0.67 åâðî (àêòóàëüíûé êóðñ âû ìîæåòå ïîñìîòðåòü â 
ëè÷íîì êàáèíåòå «ïîêóïêè» - «êóðñû êîìïàíèè»)

Расчет:
ñòàðòîâûé áîíóñ çà íîâè÷êà íà 1800 ó.å. ñîñòàâèò 1800 ó.å. * 20 % = 360 ó.å. * 1 åâðî = 360 
åâðî ê íà÷èñëåíèþ íà áàëàíñ;
ñòàðòîâûé áîíóñ çà íîâè÷êà íà 600 ó.å. ñîñòàâèò 600 ó.å.* 17,5 % = 105 ó.å. * 0,67 åâðî = 70,35 
åâðî ê íà÷èñëåíèþ íà áàëàíñ.



Ïî Ãðóïïîâîìó áîíóñó âû 
ïîëó÷àåòå êîìèññèîííûå â 
ðàçìåðå:*** 15%, 20%, 25%, 30% 
îò åæåïåðèîäíîãî Ãðóïïîâîãî 
îáúåìà â âàøèõ ìàëûõ âåòêàõ.

Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ýòîãî 
áîíóñà ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 10 
000 åâðî â íåäåëþ, 
ò.å. 40 000 åâðî â ìåñÿö ñ îäíîé 
äîõîäíîé âåòêè. 
*** ðàçìåð âûïëàò çàâèñèò îò 
ñòàòóñà âõîäà ïàðòíåðà:

групповой бонус

200 у.е.    80PV

100 у.е.     0PV

600 у.е.    240PV

400 у.е.    160PV

1800 у.е.  720PV

3000 у.е. 1200PV

15%

0%

25%

20%

30%

30%

ПРИМЕЧАНИЕ: 
1) åñëè óñëîâèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîíóñà âûïîëíåíû, òî áóäåò ïðîèçâåäåíî 
íà÷èñëåíèå, ïîñëå ÷åãî îáúåìû â ìàëîé(ûõ) âåòêå(àõ) ñïèøóòñÿ, à â áîëüøîé 
âåòêå ãðóïïîâîé îáúåì óìåíüøèòñÿ íà ñóììó ñóììàðíîãî îáúåìà ìàëîé(ûõ) 
âåòêè(îê). 
2) åñëè óñëîâèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîíóñà íå âûïîëíåíû, òî íà÷èñëÿòüñÿ áîíóñ íå 
áóäåò, îáúåìû â ìàëîé(ûõ) âåòêå(àõ) ñïèøóòñÿ, â áîëüøîé âåòêå îáúåìû 
âû÷èòàòüñÿ íå áóäóò.
3) åñëè ñóììàðíûé îáúåì áîëüøîé âåòêè ìåíüøå ñóììàðíîãî îáúåìà 
ìàëîé(ûõ), òî â òàêîì ñëó÷àå % ïî ãðóïïîâîìó áîíóñó áóäåò íà÷èñëåí ñîãëàñíî 
ñëåäóþùåé ëîãèêå:

Èìååì ñëåäóþùèå ïðîøåäøèå îáúåìû âåòêà 1 = 10.000 åâðî, âåòêà 2 = 8.000 
åâðî, âåòêà 3 = 5.000 åâðî, áîëüøîé âåòêîé ÿâëÿåòñÿ âåòêà 1. 
Öèêë 1: Èç îáúåìà áîëüøîé âåòêè 10.000 åâðî âû÷èòàåì ïðîøåäøèå îáúåìû â 
ìàëîé(ûõ) âåòêå(àõ) - âåòêà 2 , ïîëó÷àåì 10.000 åâðî - 8.000 åâðî = 2.000 åâðî 
îñòàòîê â âåòêå 1. 
Öèêë 2: Ñìîòðèì íà îñòàòîê âåòêè 1 = 2.000 åâðî, âåòêà 2 = 0 åâðî, 
âåòêà 3 = 5.000 åâðî; Âåòêà 3 > âåòêè 1, ñëåäîâàòåëüíî âî âòîðîì öèêëå ìû 
èñïîëüçóåì âåòêó 3 êàê áîëüøóþ,
è ïîëó÷àåì 5.000 åâðî - 2.000 åâðî = 3.000 åâðî ïåðåõîäÿùèé îñòàòîê âåòêè 3 
íà ñëåäóþùèé ïåðèîä. 

Циклы будут выполняться до тех пор, пока не останется всего одна ветка с 
сохраненным объемом, либо не будут превышены лимиты начисления в 
10.000 евро на одну ветку.

Дополнительные условия для получения: ëè÷íàÿ ìèíèìàëüíàÿ àêòèâíîñòü è 
àêòèâíîñòü ëè÷íî ïðèãëàøåííûõ, ìèíèìóì ïî 40PV ñóììàðíî â êàæäîé âåòêå.
Áîíóñ íà÷èñëÿåòñÿ åæåíåäåëüíî ïîñëå îêîí÷àíèÿ îò÷åòíîãî ïåðèîäà.



Имеем следующие условия, для примера расчета группового бонуса:

- âàø ñòàòóñ âõîäà 1800 ó.å.; 
- ó âàñ âûïîëíåíû óñëîâèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîíóñîâ (ëè÷íàÿ àêòèâíîñòü è 
àêòèâíîñòü ëè÷íî ïðèãëàøåííûõ â âåòêàõ);
- ó âàñ íåò ñîõðàíåííûõ îáúåìîâ â âåòêàõ;
- êóðñ 1 ó.å. äëÿ Ðîññèè 0,67 åâðî;
- êóðñ 1 ó.å. äëÿ Áåëàðóñè 1 åâðî;
- â âåòêå 1 àêòèâàöèÿ íà 1800 ó.å. ïî êóðñó Áåëîðóññèè = 1800 åâðî;
- â âåòêå 2 àêòèâàöèÿ íà 3000 ó.å. ïî êóðñó Ðîññèè = 2010 åâðî;
- â âåòêå 3 àêòèâàöèÿ íà 600 ó.å. ïî êóðñó Áåëîðóññèè = 600 åâðî.

Действие 1: ïåðåâîäèì Y.E. â PV è äàëåå â åâðî:

                          1800 * 0,4 = 720 PV * 1 åâðî = 720 åâðî
                          3000 * 0,4 = 1200 PV * 0,67 åâðî = 804 åâðî
                          600 * 0,4 = 240 PV * 1 åâðî = 240 åâðî

âåòêè (öèêë 1)
                            1           2           3

1 ïåðèîä       720       804      240

Âåòêà 2 áîëüøàÿ: 804 åâðî - 720 åâðî = 84 åâðî, 
ò.ê. ñòàòóñ ïàðòíåðà 1800, èñïîëüçóþòñÿ 30% ïðè íà÷èñëåíèè: îáîðîò ìàëîé 
âåòêè 720 åâðî * 30% = 216 åâðî.

 âåòêè (öèêë 2)
                            1           2          3

1 ïåðèîä          0          84      240

Âåòêà 3 áîëüøàÿ: 240 åâðî - 84 åâðî = 156 åâðî ïåðåõîäÿùèé îñòàòîê íà 
ñëåäóþùèé ïåðèîä,
ò.ê. ñòàòóñ ïàðòíåðà 1800, èñïîëüçóþòñÿ 30% ïðè íà÷èñëåíèè: îáîðîò ìàëîé 
âåòêè 84 åâðî * 30% = 25,2 åâðî.

Итого групповой бонус составляет: 216 åâðî + 25,2 åâðî = 241,2 åâðî 
(áóäóò íà÷èñëåíû íà âàø áàëàíñ â backoffice ïóòü: «Áàëàíñ» - «Âûïèñêà»)

Ðàñ÷åò ïåðåõîäÿùåãî îñòàòêà â PV ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïåðèîäà:

îñòàòîê â PV = Y * (Z / X), ãäå:
X = сумма сохраненного и прошедшего объема в евро по всем веткам;
Y = сумма сохраненного и прошедшего объема в PV по всем веткам;
Z = остаток в евро после расчетов.

групповой бонус



Этот бонус выплачивается еженедельно от Группового Бонуса (ГБ) ваших лично 
приглашенных (ЛП), согласно фактической квалификации за предыдущий месяц

лидерский бонус
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Дополнительные условия для получения: ëè÷íàÿ ìèíèìàëüíàÿ àêòèâíîñòü, àêòèâíîñòü 
ëè÷íî ïðèãëàøåííûõ, ìèíèìóì ïî 40PV ñóììàðíî â êàæäîé âåòêå.
Áîíóñ íà÷èñëÿåòñÿ åæåíåäåëüíî ïîñëå îêîí÷àíèÿ îò÷åòíîãî ïåðèîäà.

Примечание для квалификаций: квалификация засчитывается при выполнении 
условий для получения основных бонусов.



стРуктурный бонус

Примечание ко всем основным видам вознаграждения:
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**** +5% от структуры распределяется
между партнерами в квалификации:

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР 1,0%

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДИРЕКТОР 1,5%

ПРЕМЬЕР
ДИРЕКТОР 2,5%

**** äàííûé áîíóñ íà÷èñëÿåòñÿ è âûïëà÷èâàåòñÿ åæåêâàðòàëüíî.
(ïðè óñëîâèè ôàêòè÷åñêîãî ïîäòâåðæäåíèÿ êâàëèôèêàöèè íà ïðîòÿæåíèè êâàðòàëà)

Этот бонус выплачивается еженедельно от суммарного объема вторичных 
закупок (PV) всей структуры, включая ежемесячную активность.

óñëîâèå «ëè÷íàÿ ìèíèìàëüíàÿ àêòèâíîñòü» ìîæíî çàìåíèòü âòîðè÷íîé çàêóïêîé 
â ðàçìåðå ñóììû ìèíèìàëüíîé àêòèâíîñòè ñîãëàñíî ôàêòè÷åñêîé êâàëèôèêàöèè 
â 5-èêðàòíîì ðàçìåðå, ïðè ýòîì óñëîâèå áóäåò ñ÷èòàòüñÿ âûïîëíåííûì äëÿ 
ïåðèîäà, êîãäà îñóùåñòâëåíà âòîðè÷íàÿ ïîêóïêà, è ïîñëåäóþùèõ ïåðèîäîâ 
òåêóùåãî ìåñÿöà;

óñëîâèå «àêòèâíîñòü ëè÷íî ïðèãëàøåííîãî â âåòêå» ìîæíî çàìåíèòü íîâîé 
ïîäïèñêîé ëè÷íî ïðèãëàøåííîãî â âåòêó, ãäå óñëîâèå íå âûïîëíåíî, ïðè ýòîì 
óñëîâèå áóäåò ñ÷èòàòüñÿ âûïîëíåííûì äëÿ ïåðèîäà, êîãäà îñóùåñòâëåíà 
ïîäïèñêà, è ïîñëåäóþùèõ ïåðèîäîâ òåêóùåãî ìåñÿöà.



АКТИВ-БОНУС
Ëè÷íàÿ àêòèâíîñòü íå ìåíåå 40PV è ñóììàðíàÿ àêòèâíîñòü ëè÷íî ïðèãëàøåííûõ íå 
ìåíåå 40PV â êàæäîé îòêðûòîé âåòêå â òå÷åíèå 12 ìåñÿöåâ ïîäðÿä äàäóò 
äîïîëíèòåëüíûé áîíóñ çà ëîÿëüíîñòü â ðàçìåðå 10€ â òå÷åíèå ñëåäóþùèõ 12 
ìåñÿöåâ.

ПЕНСИОННЫЙ БОНУС
5% îò ÷åêà ïî Ãðóïïîâîãî áîíóñà, íî íå áîëåå 300€, áóäóò íà÷èñëÿòüñÿ åæåìåñÿ÷íî 
íà áàëàíñ ïîëüçîâàòåëÿ ïðè åãî ëè÷íîé àêòèâíîñòè íå ìåíåå 40PV è âûøå è 
íàëè÷èè ËÏ ñ åæåìåñÿ÷íîé àêòèâíîñòüþ íå ìåíåå 40PV è âûøå â êàæäîé îòêðûòîé 
âåòêå â òå÷åíèå 12 ìåñÿöåâ ïîäðÿä, äëÿ íàêîïëåíèÿ ãîäîâîé ïåíñèè, êîòîðàÿ áóäåò 
âûïëà÷èâàòüñÿ â 12 ðàâíûõ äîëÿõ â òå÷åíèå ñëåäóþùåãî ãîäà. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ
Åæåìåñÿ÷íàÿ êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ äëÿ ïàðòíåðîâ â êâàëèôèêàöèè: 
Íàöèîíàëüíûé Äèðåêòîð - 1000€,
Ìåæäóíàðîäíûé Äèðåêòîð - 2000€, 
Ïðåìüåð Äèðåêòîð - 3000€  - ïðè óñëîâèè ôàêòè÷åñêîãî ïîäòâåðæäåíèÿ äàííûõ 
êâàëèôèêàöèé çà òåêóùèé ìåñÿö.

ДИРЕКТОРСКИЙ
Äèðåêòîðñêèé Áîíóñ ***** 1% îò ìèðîâîãî Ò.Î. (ïåðâè÷íîé çàêóïêè) Êîìïàíèè APL 
äåëèòñÿ ìåæäó ïàðòíåðàìè â êâàëèôèêàöèè Äèðåêòîð, Ñòàðøèé Äèðåêòîð, 
Óïðàâëÿþùèé Äèðåêòîð, Êîðïîðàòèâíûé Äèðåêòîð â ðàâíûõ äîëÿõ îò ñóììû 
ïðèðîñòà â ìàëûõ âåòêàõ èç ðàñ÷åòà 500PV = 1 ÄÎËß.
 ***** начисляется и выплачивается ежеквартально, при условии фактического 
подтверждения квалификации в течение 3-х месяцев.

БОНУС РУКОВОДИТЕЛЯ
Ñìîòðèòå Ïîëîæåíèå â áýê-îôèñå.

спец бонусы



люксовые бонусы

Это бонусы, доступные высшим, топовым квалификациям, 
начинающимся от Амбассадора. Те, кто достиг одной из 5 самых 
привилегированных квалификаций компании APL, могут рассчитывать 
на такие бонусы от компании, как люксовые поездки по всему 
земному шару, украшения с драгоценными камнями, эксклюзивные 
знаки отличия, пентхаусы в лучших городах мира, денежные премии, 
исчисляемые миллионами! 

В компании APL существуют отличные 
возможности для повышения уровня 
благосостояния и личностного роста, 
великолепная карьерная лестница, преодолевая 
ступени которой вы сможете достичь вершины и 
войти в ближайшее окружение Президента! 
Мечты не должны оставаться мечтами, они должны 
становиться реальностью. Только так человек 
развивается и получает удовольствие от жизни! 
Работайте и зарабатывайте столько, сколько вам 
необходимо! Путешествуйте с компанией, водите 
свой собственный элитный автомобиль, 
позволяйте себе то, что вы хотите здесь и сейчас! 
Добро пожаловать в семью! Успех ждет Вас! 
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