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Признание повышений
АВГУСТ 2022

Лидеры-менеджеры

Лидеры-консультанты

Лидеры-ассистенты

Лидеры

Менеджеры

ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ДИРЕКТОР-МЕНЕДЖЕР

ДИРЕКТОР-КОНСУЛЬТАНТ

ДИРЕКТОР-АССИСТЕНТ

ЛИДЕР-МЕНЕДЖЕР

ЛИДЕР-КОНСУЛЬТАНТ

ЛИДЕР-АССИСТЕНТ

ЛИДЕР

МЕНЕДЖЕР

КОНСУЛЬТАНТ

АССИСТЕНТ

Консультанты

Бонус за
быстрое
повышение

Бонус "Быстрое повышение" предназначен
для дистрибьюторов, которые быстро
развивают свой бизнес. Каждый статус
(начиная со статуса Лидера) имеет
определенное количество месяцев, за
которые необходимо его достичь, чтобы
получить дополнительный бонус. Чтобы
получить
бонус,
вы
должны
квалифицироваться на соответствующий
статус и подтвердить его три раза в течение
месяцев, непосредственно следующих за
достижением этого статуса.

Лидер - 600 злотых - повышение через 3 месяца с момента регистрации
Лидер-ассистент - 1 000 злотых - повышение через 6 месяцев с момента регистрации
Лидер-консультант - 3 000 злотых - повышение через 9 месяцев с момента
регистрации
Лидер-менеджер - 6 000 злотых - повышение через 12 месяцев с момента
регистрации*
Директор-ассистент - 15 000 злотых - повышение через 24 месяца с момента регистрации*
Директор-консультант - 15 000 злотых - повышение без ограничения по времени
Директор-менеджер - 30 000 злотых - повышение без ограничения по времени
Член Совета директоров - 75 000 злотых - повышение без ограничения по времени

Бонус за быстрое повышение выплачивается в
трех частях. Каждая часть бонуса выплачивается
после каждого подтверждения статуса. Каждая
часть бонуса составляет треть от общей суммы,
полагающейся за данный статус. Исключением
является бонус за повышение до статуса Лидераассистента.
При первом подтверждении статуса "Лидерассистент" можно получить ролл-ап компании за
50 злотых, а при втором и третьем
подтверждении статуса - по 500 злотых.
Пример: Чтобы получить первую часть бонуса за
быстрое повышение до статуса Лидера (200
злотых), вам достаточно подтвердить свое
повышение в первый месяц, следующий за
повышением.
* Повышение до статуса Лидер-Менеджер и
Директор-Ассистент после срока, указанного в
таблице, означает , что бонус выплачивается
только за первых два подтверждения статуса.

УСКОРЯЕМ!

Любому новому дистрибьютору/VIP-клиенту, которого повышают до Лидера в первый или второй месяц
после подписания контракта с NSP, может быть выставлен счет как Лидеру уже в месяц повышения с
более низким процентом бонусов (Ускорение). Ускоренное вознаграждение для нового Лидера также
означает, что месяц повышения засчитывается как первое подтверждение статуса Лидера и что Лидер
получит первую часть бонуса за повышение до статуса Лидера (200 злотых). Ускорение по программе
Акция быстрого повышения применяется по письменному запросу спонсора, поданному до 5 числа месяца,
следующего за расчетным. Перерасчет премий или признание подтверждения повышения задним числом
производиться не будет. Заявки следует направлять по электронной почте по адресу: biuro@nsppolska.pl.
Спонсор повышенного Лидера со статусом ниже Лидера также будет повышен до статуса Лидераассистента, если у него будет не менее 500 баллов по одной составляющей, но в месяц повышения ему
будет выставлен счет как Лидеру-ассистенту и он получит первую часть бонуса (roll-up за 50 злотых)
только в случае, если у него будет 1500 баллов по одной составляющей. Спонсор со статусом Лидера
переходит в статус Лидера-ассистента и тарифицируется как Лидер-ассистент, если у него 500 баллов по
одной составляющей. Спонсоры ускоренных Лидеров не нуждаются в отдельной заявке.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С БОНУСАМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ В АВГУСТЕ!

Бонус за повышение до статуса Лидер-менеджер

Бонус за повышение до статуса Лидера-консультанта

Бонус за повышение до статуса Лидера-ассистента

Бонус за повышение до статуса Лидера

Best Networker
Рейтинг на август 2022 года

Победитель рейтинга Best Networker в августе

RISING STAR
Rising Star возвращается после пандемического перерыва!
Следующая поездка в США состоится в апреле 2023 года.
Штаб-квартира Nature's Sunshine, фабрика в Спэниш Форк,
штат
Юта,
и
великолепные
туристические
достопримечательности, ночь в Лас-Вегасе и многое другое
ждет участников Rising Star!
Вот они:

TOP ACHIEVER’S CLUB
Следующий выпуск Top Achiever’s Club состоится в октябре
этого года. Участники TAC отправляются на сафари и
роскошный отдых на Занзибаре. Впереди их ждут
потрясающие виды Африки с воздушного шара, путешествие
по следам диких животных и блаженный отдых на
эксклюзивных курортах Занзибара.
А вот участники Top Achiever’s Club 2022:

АВТОМОБИЛЬНАЯ АКЦИЯ
Мы создали автомобильную программу, которая гарантирует
полное или частичное покрытие расходов на покупку
автомобиля. Вы сами выбираете марку, сегмент и цвет своего
автомобиля. Мы создадим образец рекламы специально для
вас. Автомобиль облегчит вам быстрый рост вашего бизнеса и
станет его фантастической рекламой.

Для участия в автомобильной программе вы должны:
•Быть дистрибьютором Nature's Sunshine со статусом не ниже
Лидера-ассистента
•Иметь хотя бы одного подтвержденного Лидера на первом
уровне своей организации.
•Накопить 4 000 групповых баллов в течение трех месяцев
подряд с подтвержденными Лидерами первого уровня вашей
организации.

Встречи
независимых
дистрибьютор
ов

Каждый месяц наши независимые дистрибьюторы
организуют обучающие встречи для своих структур,
часто собирая очень большие группы людей,
нацеленных на развитие и построение своего
будущего с Nature's Sunshine.
Если вы тоже организуете подобные встречи и хотели
бы поделиться с нами кратким отчетом, мы
призываем вас присылать фотографии и краткие
описания ваших встреч по адресу:

marketing@e-naturessunshine.com
Следующий выпуск бюллетеня деловых новостей
будет опубликован 24 октября. Мы ждем заявок
на участие до 17 октября.

Фирлей 24-25 сентября 2022 года
В живописном Фирлее 24-25 сентября прошла "Академия здоровья и бизнеса".
Оздоровительные тренинги и презентации новых продуктов проводил доктор Аркадий Бибиков. Бизнестемы "Как удержать клиента? Как заботиться о структуре, чтобы поддерживать развитие?" ведущая Анна
Вечорковская.
Не было недостатка в развлечениях, таких как кислородная прогулка по берегу Фирлейского озера или
торжественный ужин с музыкой, а также посещение дворцового комплекса в Козлувке. Стоит встречаться,
тренироваться и дышать свежим воздухом, чтобы шаг за шагом продвигаться вперед в развитии бизнеса и
здоровья.
От имени организаторов мы хотели бы поблагодарить участников и пригласить их на следующий тренинг,
который состоится в декабре 2022 года в г. Бельско-Бяла.

г. Челадзь, 27 августа 2022 года
27 августа 2022 года в отеле Szafran в Челадзе состоялся тренинг, организованный
управляющими директорами Иолантой и Теодором Малек. Это был первый из серии тренингов,
запланированных на вторую половину 2022 года.
Лекции по продуктам читали: Эльжбета Дудек - Лидер-менеджер, Томаш Липиньский - Лидерконсультант и специальный гость Збигнев Мартыка - Директор-ассистент. Участники узнали, что
такое адаптогены и как заботиться о своем здоровье, о здоровом кишечнике, используя
нутрицевтики Nature's Sunshine.
В бизнес-секции выступили следующие докладчики: Теодор Малек - Директор-менеджер,
Дариуш Юзвин - Директор-консультант, Марек Вербилович - Член Совета директоров и
приглашенный докладчик Анна Саско - Директор-консультант.
Во время этой сессии было рассказано, что такое MLM, каковы его этапы и может ли работа с
Nature's Sunshine быть бизнесом с большой буквы Б. Обсуждались текущие рекламные акции и
инструменты для работы, которые предлагает нам компания.
Во время часового перерыва между докладами можно было услышать, как слушатели делились
не только своими впечатлениями о летней конференции Nature's Sunshine, но и о работе нового
продукта UltraBiome DTX.
Завершил тренинг Марек Вербилович, который, как всегда, возбудил эмоции своим докладом.
Его видение открытия Европы и работы с NSP в последующие 50 лет вызвало улыбку на лицах
всех участников, которые выезжали полные бодрости и энтузиазма, получив план работы на
осень и узнав дату следующего тренинга.
В сентябре мы приглашаем клиентов и лидеров нашей структуры в г. Тыхы.

г. Юрмала, 17-18 сентября 2022 года
17-18.09.22 команда из Латвии организовала масштабный форум NSP 50, в котором приняли
участие более 300 человек из разных стран - Польши, Литвы, Эстонии, Беларуси, Украины,
Германии, Австрии, Ирландии!
Nature's Sunshine Products - одна из немногих в мире компаний по производству диетических
добавок, которая существует уже более 50 лет. Поэтому мы не могли не отметить эту дату!
Мы ужасно гордимся нашими докладчиками, среди которых были практикующие врачи,
диетологи, косметологи, тренеры, фармацевты, физиотерапевты и психологи - каждый из них
поделился своим опытом использования нутрицевтиков NSP и опытом работы в компании.

Мы в очередной раз убедились, что NSP раскрывает в людях огромный потенциал! Это бесценно!
Подобные события еще раз подтверждают стабильность компании, поэтому мы с уверенностью
смотрим в будущее с большими планами на международном рынке!
Только вперед!
Мы хотели бы поблагодарить Брайанта Йейтса, президента NSP восточных рынков, и Гжегожа
Малаховского, генерального директора польского рынка, за доверие, поддержку и
присутствие!
Спасибо гостям мероприятия и всем организаторам!
До новой встречи весной 2023 года!

Новости
Коллаген в новой упаковке

Новый предлагаемый продукт
Лакрица - это растение, которое ценится за свои
полезные свойства уже много веков. Древние
греки и римляне считали его средством от
простуды.
Сегодня лакрица, а точнее ее корень, ценится за
широкий
спектр
воздействия,
включая
дыхательную,
пищеварительную
систему,
психическое здоровье, а также иммунитет.
•
•
•
•
•
•
•
•

Поддерживает правильное функционирование
верхних дыхательных путей.
Поддерживает иммунную систему.
Помогает сохранить душевное спокойствие.
Поддерживает умственную деятельность.
Поддерживает функционирование
пищеварительной системы.
Помогает защитить слизистую оболочку желудка и
кишечника.
Поддерживает функцию всей репродуктивной
системы.
Поддерживает здоровье предстательной железы
(простаты).

Состав:
Порошок корня лакрицы (Glycyrrhiza glabra),
оболочка
капсулы
(желатин),
противослеживающий агент (магниевые соли
жирных кислот), носители (диоксид кремния).
Состав порции, рекомендуемой для потребления в
течение дня:
по 2 капсулы 3 раза в день во время еды.
Биологически активная добавка не должна использоваться в
качестве замены разнообразного питания.

Коллаген меняет свой облик! Этот замечательный
продукт теперь доступен в новой удобной упаковке. Он
неизменно содержит 17 граммов коллагеновых
пептидов, не содержит глютена, ГМО-ингредиентов и
подходит для использования в палео- и кетогенной
диетах.

Июльские новинки в списках бестселлеров

Новые
продукты,
представленные
на
торжественном мероприятии в честь 50-летия
компании Nature's Sunshine, демонстрируют
отличные результаты продаж. В августе UltraBiome
DTX занял пятое место в списке самых
продаваемых БАДов, а косметика Bremani Green
Line - самый продаваемый набор, согласно
августовскому рейтингу.

Top Achiever’s Club 2022
Начало октября обещает быть захватывающим
для группы директоров, которые в последние
годы вошли в Top Achiever’s Club (Клуб лучших
достижений).
Впереди у них прекрасное время в Танзании,
которое они проведут в эксклюзивных местах для
блаженного
отдыха
после
удивительных
приключений,
которые
может
предложить
Африка. Среди них - сафари и полет на
воздушном шаре над природными парками.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ

11 ОКТЯБРЯ
ДЕЛОВОЙ ВЕБИНАР
РУССКИЙ ЯЗЫК - начало в 17:00
ПОЛЬСКИЙ ЯЗЫК - начало в 19:00

Продолжается кампания SOS ДЛЯ ДЕТЕЙ В
УКРАИНЕ
Вы все еще можете поддержать пострадавших от
войны детей из Украины. Nature's Sunshine под эгидой
собственного фонда Impact Foundation и в
сотрудничестве с фондом SOS Children's Villages
собирает средства для помощи детям из украинских
детских домов, которые попали в трудную ситуацию в
связи с текущими событиями в Украине.
Напомним, что Фонд Impact Foundation удваивает
сумму, вырученную от продажи единиц участия.
На сегодняшний день мы уже передали более 60 000
злотых!

ВЕБИНАР INTEGMED
начало в 19:00

25 ОКТЯБРЯ
ВЕБИНАР INTEGMED
начало в 19:00

БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!
Найдите нас на facebook и поставьте лайк:
NATURE’S SUNSHINE PRODUCT POLAND
Регулярно посещайте веб-сайт enaturessunshine.com и вкладку "НОВОСТИ".

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
PO - личные баллы = минимум 30; 1 PO = 5,40; PG - групповые баллы; PG Лдр с 7 ур. - групповые баллы Лидеров с 7 уровней.
СТАТУС
Консультант .............................
Менеджер ................................
Лидер .........................................
Лидер-ассистент ....................
Лидер-консультант ...............
Лидер-менеджер ..................
Директор-ассистент .............
Директор-консультант ........
Директор-менеджер ….........
Член Совета директоров ....
500 PG

PO

от 30.......
от 30.......
от 30.......
от 30.......
от 30.......
от 30.......
от 30.......
от 30.......
от 30.......
от 30.......

1000 PG

PG Лдр с 7 ур.

PG

от 150
от 400
от 500 /1000
от 500 /1000 / 1500
от 500 / 900 / 1500
от 500 / 1500 .................
от 400 ...............................
от 300 ...............................
от 200 ...............................
от 100................................

ДИРЕКТОРМЕНЕДЖЕР
ДИРЕКТОРКОНСУЛЬТАНТ
ДИРЕКТОРАССИСТЕНТ

10 000
30 000
60 000
120 000
250 000

от РО

1 уровень

1 уровень

от РО

1 уровень

2 уровень

2 уровень

от РО

1 уровень

2 уровень

3 уровень

3 уровень

от РО

1 уровень

2 уровень

3 уровень

4 уровень

4 уровень

1 Лидер на
уровне 1

от РО

от РО

1 уровень

2 уровень

3 уровень

4 уровень

5 уровень

5 уровень

от Менеджеров

1 уровень

2 уровень

3 уровень

4 уровень

5 уровень

6 уровень

6 уровень

от Консультантов от Консультантов

2 уровень

3 уровень

4 уровень

5 уровень

6 уровень

7 уровень

7 уровень

МЕНЕДЖЕР

АССИСТЕНТ

от РО

от РО

7 Лидеров на
уровне 1

5 Лидеров на
уровне 1

3 Лидеров на
уровне 1

ЛИДЕР

15 Лидеров на
уровне 1

от РО

ЛИДЕРКОНСУЛЬТАНТ

1500 PG

10 Лидеров на
уровне 1

20 Лидеров на
уровне 1

от РО

ЛИДЕРМЕНЕДЖЕР

ЛИДЕРАССИСТЕНТ

КОНСУЛЬТАНТ

ЧЛЕН СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ

от РО

от Ассистентов

от Ассистентов

2 месяца x 150 PG
500 SPG

3 месяца x 400 PG
3000 SPG

от Ассистентов
3000 SPG в первых 2
месяца
3 месяца x 800 PG
2 месяца x 1500 PG
6000 SPG

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
БОНУС

БОНУС НА СОДЖЕРЖАНИЕ
АВТОМОБИЛЯ

ЗА КАЖДОГО ЛИДЕРА НА ПЕРВОМ УРОВНЕ

15 USD 20 USD 25 USD 30 USD

* Акция. NSP Польша выплачивает премию в размере 11% в случае повышенного процента.

