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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В JEUNESSE
Мы рады, что Вы выбрали нас в качестве партнера для создания своего бизнеса
Jeunesse. Как и Вы, тысячи независимых дистрибьюторов присоединились к нашему
сообществу, поделились нашими невероятными продуктами с людьми, которых они
знают, и воспользовались преимуществами наших финансовых выплат. Jeunesse
меняет жизни людей во всем мире, с одним из наиболее конкурентоспособных
компенсационных планов выплат в этой индустрии.

ВЫ ОПРЕДЕЛЯЕТЕ СВОЮ СУДЬБУ
План вознаграждений предлагает вам три возможности получения дохода: продажи
клиентам, комиссионные за развитие команды и вознаграждение за ваше лидерство.
РАБОТА С
КЛИЕНТАМИ

РАЗВИТИЕ
КОМАНДЫ

Прибыль от
Розничных Продаж

Командные
Комиссионные
Лидерский Бонус
Стимул для Удержания
Дистрибьюторов

Программа
Лояльности Jeunesse
Бонус от Первого
Заказа

ЛИДЕРСТВО
Изумрудное
Путешествие
Бриллиантовое
Путешествие
Бонусный Фонд для
Бриллиантов

Вы можете получать выплаты в соответствии с Планом Вознаграждений Jeunesse на
любом желаемом уровне. Вы решаете, хотите ли Вы создать себе доход с неполной
занятостью с помощью розничных продаж или создать бизнес с преданными делу
командами по всему миру.

НАША УНИКАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ДОХОДА
Мы - компания, которая инвестирует в людей. Jeunesse - это не просто бизнес, это семья.
И поскольку на первое место мы ставим семью, мы хотим помогать вам на каждом этапе.

Рэнди Рэй

Уенди Льюис

Скотт Льюис

Основатель и Генеральный
Директор

Основатель – Старший
Исполнительный Директор

Руководитель –
Исполнительный Директор

Максимальная сумма выплаты в Глобальном плане финансовых вознаграждений Jeunesse ограничена 60% от суммы
глобальных CV. Комиссионные, бонусы и другие доходы могут подпадать под эту сумму и корректироваться время от
времени.
*Пожалуйста ознакомьтесь с нашим Словарем Терминов на стр. 14. Для вашего удобства все обозначенные условия,
используемые здесь или в Политике и Процедурах Jeunesse, выделены курсивом.
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ПРОДАВАЙТЕ
КАЧЕСТВЕННЫЕ
ПРОДУКТЫ
JEUNESSE
КЛИЕНТАМ

РАБОТА С КЛИЕНТАМИ
Прибыль от Розничных
Продаж
Программа Лояльности
Jeunesse
Бонус от Первого
Заказа

Активные продажи продукции Jeunesse Клиентам должны быть центром вашей
деятельности в качестве Дистрибьютора и основой для создания вашей будущей
организации продаж и вашей прибыли.

Примечание. Некоторые показанные продукты могут быть недоступны на вашем рынке.

ВАШ ПЕРВЫЙ ШАГ ДЛЯ ПРОДАЖИ КЛИЕНТАМ:
Станьте Предпринимателем
Являясь Предпринимателем, вы можете приобретать продукты Jeunesse по специальным
ценам, а также получать комиссионные от продаж вашим Клиентам*, включая прибыль
от работы с клиентами, комиссионные от продаж вашим Лояльным Клиентам Jeunesse и
Бонус с Первого Заказа. Вы также можете регистрировать других партнеров, но вы не
можете получать комиссионные от их продаж, пока не станете Специалистом. Чтобы стать
Предпринимателем, вы должны зарегистрироваться и оплатить регистрацию в системе
(Стартер Кит).

*Пожалуйста смотрите наш словарь терминов на стр. 14.
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СПОСОБ ДОХОДА:
ПРИБЫЛЬ ОТ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ: ПРОДАЖА ПРОДУКТА = ПОЛНЫЙ КОШЕЛЕК
Самый быстрый способ заработать после подписания - это покупать продукты оптом и
продавать их в розницу. Вы получаете разницу. Независимо от того, как вы делитесь
информацией, лично или направляете друзей и членов семьи на свой персональный сайт
Jeunesse, вы можете зарабатывать от 15 до 40% с каждой продажи! Розничные продажи
- это ваш способ простого заработка, в то время как вы зарабатываете доверие клиентов.
Прибыль от розничных продаж онлайн выплачивается еженедельно

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ JEUNESSE: ПОСТОЯННЫЕ КЛИЕНТЫ =
ПОЛНЕЕ КОШЕЛЕК
Программа Лояльности Jeunesse - отличный вариант для
тех клиентов, кто хочет получать скидку на свои
продукты. Для этого они также должны подписаться на
автоматическую ежемесячную Умную Доставку Jeunesse
(ранее известную как «Автошип»). Попросите их перейти
на ваш веб-сайт по вашей реферальной ссылке и выбрать
продукты, а затем зарегистрироваться в программе
Лояльности Jeunesse. В качестве Лояльного Клиента
Jeunesse, они получат скидку до 25% от розничной цены
на каждый продукт, который они заказывают.*
Преимущества использования Программы Лояльности Jeunesse заключаются в том,
что вы создаете команду клиентов, которые покупают у вас продукцию месяц за
месяцем, и вам каждую неделю выплачивается розничная прибыль. Комиссия,
которую вы заработаете, - это разница между ценой для Лояльных Клиентов Jeunesse
и ценой для действующих Предпринимателей. Кроме того, каждый продукт, который
вы продаете в качестве Дистрибьютора, имеет полный объем CV и все CV от покупки
идут в Объем Личной Группы (PGV) и в Групповой Объем (GV).
*Не распространяется на некоторые продукты и пакеты.
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СПОСОБ ДОХОДА:
БОНУС ЗА ПЕРВЫЙ ЗАКАЗ

ВСЕ ЛЮБЯТ БОНУСЫ.

Вы можете предложить льготные пакеты продуктов по специальной цене, которые
включают в себя наши самые продаваемые продукты в разном количестве. Получите
бонус от розничных продаж с первого пакета продуктов любого зарегистрированного
вами Клиента и Дистрибьютора.
Бонус за Первый Заказ (RSB) за стандартные пакеты составляет от 25 до 250
долларов США. Сумма вашего бонуса зависит от пакета.* Помогите своим новым
клиентам понять состав каждого пакета, чтобы выбрать правильный.

Рисунок 1. Некоторые показанные продукты могут быть недоступны на вашем рынке.

СОЗДАТЬ ПАКЕТ
Опция Создать Пакет является прекрасной альтернативой стандартных пакетов для
клиентов, которые хотят сделать первый заказ. Процентные ставки по бонусу для
этого варианта основаны на общей цене пакета (до уплаты налогов и доставки):
•
•
•

100 – 199 CV = 10%
200 – 299 CV = 12%
300 CV+ = 15%

Например, если вы продаете продукции на 150 CV своему клиенту, вы заработаете
15 долларов.** Пакет на 250 долларов США с 200 CV даст бонус в размере 24
долларов США.
*Смотрите стоимость доступных пакетов, размер CV и сумму бонуса от Розничной Продажи в магазине
выбранной страны.
**Доллары США используются при расчете всех комиссионных и бонусов. Конвертация в местную валюту
происходит по текущему курсу обмена валюты в выбранном банке на день снятия по вашей платежной
карте.
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СОЗДАЙТЕ
КОМАНДУ,
КОТОРАЯ ПОМОЖЕТ
ВАМ ПРОДАВАТЬ
ПРОДУКЦИЮ JEUNESSE
Продажа
продуктов
и
зарабатывание
комиссионных являются основой вашего
бизнеса. Вы можете выиграть еще больше,
построив сеть единомышленников, которые
также будут делиться продукцией и
возможностями. По мере того, как вы будете
проводить обучение, ваши возможности
будут расти, и вы сможете получать
Командные
Комиссионные,
Лидерские
Бонусы
и
Стимулы
для
Удержания
Дистрибьюторов. Кроме того, если вы
достигнете
статуса
Изумрудного
или
Бриллиантового Директора, Вы сможете
участвовать в вознаграждениях Jeunesse
Стиль Жизни Победителей; достигнете
статуса Бриллиантового Директора и Вы
получите право участвовать в Бонусном
Фонде для Бриллиантов.

СОЗДАНИЕ КОМАНДЫ
Командные
Комиссионные
Лидерский Бонус
Стимул для Удержания
Дистрибьюторов

Рисунок 2. Некоторые показанные продукты могут быть
недоступны на вашем рынке.

ПЕРВЫЙ ШАГ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ КОМАНДЫ
Переход от Предпринимателя к Дистрибьютору
Чтобы перейти от статуса Предпринимателя к статусу
Дистрибьютор, Вы должны набрать 100 CV в рамках одного
месяца Умной Доставки* в течение вашего первого года
работы. В качестве Дистрибьютора вы будете получать
баллы от продаж своим клиентам и дистрибьюторам.

Переход от Дистрибьютора к Специалисту
Чтобы воспользоваться следующими преимуществами Плана
Вознаграждений, необходимо перейти в ранг Специалиста.
Статус Специалист достигается после (i) того, как Вы стали
Активны* и (ii) Квалифицированы (имеете по крайней мере
по
одному
Активному
лично
зарегистрированному
Дистрибьютору в правой и левой команде). Став
Специалистом, Вы квалифицируетесь для дополнительных
комиссионных.
*Пожалуйста смотрите наш словарь терминов на стр. 14.
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СПОСОБ ДОХОДА:
КОМАНДНЫЕ КОМИССИОННЫЕ

ПОЛУЧАЙТЕ КОМИССИОННЫЕ С
ВАШИХ КОМАНДНЫХ ПРОДАЖ
По мере того, как вы создаете сеть
дистрибьюторов, они размещаются в
вашей Структуре в правой или левой
команде. Каждый раз, когда член вашей
команды продает продукт, эти продажи
генерируют Групповой объем (GV) для вас.
Помните, что GV включает ваши PV, PGV и
Объемы от Спилловера (см. Словарь
терминов). GV используется для расчета
Командных Комиссионных.
По мере роста ваших команд вы получаете
GV за продажи, которые они производят.
Когда одна из ваших команд (слева или
справа) набирает 600 GV, а другая
набирает 300 GV (неважно, в какой из
них),
вы
получаете
командные
комиссионные в размере 35 долларов
США, также называемые «бонусом за
цикл».
Командные
комиссионные
выплачиваются
еженедельно
и
срабатывают каждый раз, когда ваши
команды накапливают по 600/300 GV.*
Вы должны быть квалифицированы как
Специалист, чтобы начать зарабатывать
Командные комиссионные (бонусы за
циклы).

*У вас может быть не более 750 циклов в неделю
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СПОСОБ ДОХОДА:
ЛИДЕРСКИЙ БОНУС

ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ЗА РАЗВИТИЕ ВАШЕЙ КОМАНДЫ
Jeunesse считает, что вы
должны
быть
вознаграждены
за
создание вашей команды
продаж. По мере того, как
вы строите свой бизнес,
вы обучаете тех, кого вы
лично регистрируете, как
продавать
и
строить
команду. Вы учите их, как
дублицировать то, что вы
делаете. Чем эффективнее будет процесс обучения вашей личной группы (Ветки
спонсорства), тем успешнее они будут, и тем больше вы сможете заработать.
При повышении статуса, Jeunesse вознаграждает вас лидерским бонусом за обучение и
развитие ваших веток спонсорства. Лидерский Бонус предполагает выплату процента
Командных Комиссионных, полученных на линиях с 1 по 7 ваших веток,*
соответствующие вашему Статусу.
Первый статус, на котором вы можете заработать Лидерский Бонус - Нефрит. В этом
статусе вы сможете получить 20% Командных Комиссионных от вашей первой ветки
(вашей Структуры). Например, если вы подпишете Натали, Стейси и Адама в свою первую
линию, вы можете получить соответствующий бонус в размере 20% от их командных
комиссионных. В следующем статусе Жемчуг, вы можете заработать 20% на первой линии
Дистрибьюторов в рамках своих веток
спонсорства (вашей Структуры) и 15% во
второй линии. В дополнение, по мере
продвижения в статусе, вы можете получать
Лидерские Бонусы по Семи Линиям ваших
веток спонсорства (вашей Структуры).
Чтобы зарабатывать еженедельные Лидерские
Бонусы в указанном процентном соотношении,
вы должны быть Активны и находиться в
соответствующем статусе выплат.
*Смотрите Словарь Терминов на странице 14.
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СПОСОБ ДОХОДА:
СТИМУЛ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ
ДИСТРИБЬЮТОРОВ

БОЛЬШЕ ДИСТРИБЬЮТОРОВ = БОЛЬШЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
Если в календарном месяце у вас есть 5 Дистрибьюторов*, подписанных на Умную
Доставку, ваш Лидерский Бонус с первой ветки увеличивается на 5% и составляет 25%.

Если в календарном месяце у вас есть 10 Дистрибьюторов*, подписанных на Умную
Доставку, ваш Лидерский Бонус с первой ветки увеличивается на 10% и составляет 30%.

Стимул для Удержания Дистрибьюторов выплачивается, если вы Активны и находитесь в
статусе от Нефрита и выше.
*Новоподписанный Дистрибьютор входит в 5/10 дистрибьюторов в месяц подписания, независимо от того,
подписан он на Умную Доставку при регистрации или после. Однако, этот Дистриььютор не будет
засчитываться, если он подпишет нового Дистрибьютора в тот же месяц.
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ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
ЗА ЛИДЕРСТВО

ЛИДЕРСТВО
Изумрудное Путешествие
Бриллиантовое Путешествие
Бонусный фонд для
Бриллиантов

Jeunesse щедро награждает своих лучших партнеров, которые демонстрируют
лидерство. Они вознаграждаются поощрительными поездками в экзотические места
и процентом от мировых продаж.

СТИЛЬ ЖИЗНИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Jeunesse хочет вознаградить вас и признать ваш успех, на пути развития вашего
бизнеса. Наша программа Стиль Жизни Победителей позволит вам наслаждаться
роскошным стилем жизни, который вы заслужили.

ИЗУМРУДНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Лучшее стало еще лучше! Вы и ваш
спутник
получаете
приглашение
на
роскошный курорт Grand Wailea на
Гавайях на пять дней отдыха под солнцем.
Весело провести время и пообщаться с
успешными лидерами и Основателями
Компании. Вы также сможете поучиться у
экспертов
и
лидеров
на
нашем
эксклюзивном мероприятии по развитию
лидерства.
Чтобы
участвовать
в
Изумрудном Путешествии, вы должны
быть в статусе выплат Изумрудного
Директора в течение как минимум трех
месяцев на протяжении года** и иметь
Активность
каждый
месяц
после
достижения
статуса
«Изумрудный
директор».

БРИЛЛИАНТОВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Вот он - Ваш Бриллиантовый образ
жизни! Вы заслужили его, и мы хотим
вознаграждать вас не один раз, а год за
годом!
В
статусе
Бриллиантового
директора,
вы
и
ваш
спутник
присоединяетесь к нам на нашем

ежегодном
Бриллиантовом
Путешествии. Мы отправимся в один из
самых эксклюзивных пятизвездочных
курортов мира и вместе с вами
переживем невероятные приключения.
Это стиль жизни мечты - стиль жизни
Бриллиантового Директора Jeunesse.
Чтобы участвовать в Бриллиантовом
Путешествии
будучи
впервые
квалифицированным, вы должны: (i)
быть Активным каждый месяц с первого
месяца
выплат
в
статусе
Бриллиантового Директора, и (ii) Вы
должны
быть
в
статусе
выплат
Бриллиантового Директора как минимум
три календарных месяца в течение
года.**
В последующие годы** вы должны (i)
оставаться Активным каждый месяц с
первого месяца после получения статуса
Бриллиантовый Директор, и (ii) и быть
оплаченным как Бриллиант в течение
как минимум шести месяцев в течение
года.**

* Вы должны участвовать в Изумрудном Путешествии в год, когда заработано путешествие.
**«Год» начинается в первый месяц квалификационного периода поездки. Другими словами,
квалификационный год начинается 1 ноября для Изумрудного Путешествия и 1 мая для Бриллиантового
Путешествия. Чтобы иметь право на любую поездку, вы должны соответствовать квалификации не менее чем
за 60 дней до даты отъезда. Вы будете уведомлены в письменной форме, что вы имеете право на участие.
Если вы не будете присутствовать после утверждения, Jeunesse потребует от вас возместить уже понесенные
расходы. Все поездки не подлежат возврату, не подлежат передаче и могут облагаться налогом в качестве
личного дохода, если этого требуют действующие законы и правила. Никакие денежные выплаты взамен
поездке не производятся. Данные поездки предназначены для обучения, сплочения команд и развития
лидерства.
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6ОЙ
СПОСОБ ДОХОДА:

БОНУСНЫЙ ФОНД ДЛЯ БРИЛЛИАНТОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА ГЛОБАЛЬНОГО ЛИДЕРСТВА
Вы можете зарабатывать акции от глобальных продаж компании, обладая правом
участвовать в нашем Бонусном Фонде для Бриллиантов. «Бонусный Фонд» включает 3%
от глобального Комиссионного Объема продаж компании за каждый квартал. Фонд
делится между квалифицированными бриллиантами в соответствии с акциями,
накопленными в течение квартала.
Бонусный Фонд рассчитывается ежеквартально, а бонус выплачивается в соответствии с
акциями, которые вы заработали в течение бонусного периода. Чтобы участвовать в
Бонусном Фонде для Бриллиантов, вы должны (i) продавать продукты десяти (10) лично
зарегистрированным Дистрибьюторам, которые находятся на Умной Доставке в каждом
месяце квартала, и (ii) ваш Высший Достигнутый статус должен быть Бриллиантовый
Директор на первый день или до первого дня квартала.
Вы можете накапливать акции следующим образом:*
•

одна акция начисляется в качестве награды
за достижение статуса Бриллиант впервые
или до начала первого дня квартала.

• одна акция начисляется за каждый месяц
поддержания
статуса
Бриллиант
на
протяжении всего квартала.
• одна акция начисляется за каждую 1000
закрытых Комиссионных циклов в течение
квартала.
• до одной акции начисляется за квартал за
каждого лично подписанного дистрибьютора
с
наивысшим
достигнутым
статусом
Бриллиант в любой из месяцев квартала
• одна акция начисляется каждый месяц, если
Вы
получаете
выплаты
как
Двойной
Бриллиант или выше.
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ПОВЫШАЙТЕ СТАТУС ПО МЕРЕ РОСТА ВАШИХ ПРОДАЖ
СТАТУСЫ

ТРЕБОВАНИЯ

ВЫГОДЫ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

• Подписать и отправить Дистрибьюторское соглашение
• Приобрести Стартовый Набор. Предприниматель не
накапливает баллы

• Покупка по специальной цене
• Розничная прибыль
• Прибыль от Лояльных Клиентов
Jeunesse
• Бонусы от розничных продаж

ДИСТРИБЬЮ-

• Быть Предпринимателем
• Накопить 100 PV в месяц Умной Доставки в течение
одного года с момента покупки вашего Стартового
Набора

• Те же, что у Предпринимателя
• Начинают накапливать баллы

ТОР

СПЕЦИАЛИСТ

СТАТУС ОТ CПЕЦИАЛИСТА*
• Быть дистрибьютором
• Быть активным
• Быть полностью квалифицированным (по одному
лично-подписанному Дистрибьютору в каждой
команде)

• Те же, что у Дистрибьютора
• Командные комиссионные

НЕФРИТ

• Быть в Статусе выплат Специалист
• иметь
o 4 лично зарегистрированных Специалиста, как
минимум один в каждой из команд ЛИБО
o 8 лично зарегистрированных Дистрибьюторов как
минимум 3 в каждой из команд

• Те же, что у Специалиста
• Лидерский Бонус с Одной
Линии

ЖЕМЧУГ

• Быть Квалифицированным Специалистом
• иметь
o 8 лично зарегистрированных Специалистов, как
минимум 2 в каждой из команд ЛИБО
o 12 лично зарегистрированных Дистрибьюторов как
минимум 3 в каждой из команд

• Те же, что у Специалиста
• Лидерский Бонус с Двух Линий

САПФИР

• Быть Квалифицированным Специалистом
• Иметь 12 лично зарегистрированных Специалистов, как
минимум по 3 в каждой из команд

• Те же, что у Специалиста
• Лидерский Бонус с Трех Линий
• Приближение к Статусу
Директора

САПФИР 25

• Быть в Статусе выплат Сапфир
• Набрать 25 Циклов за предыдущий календарный месяц

САПФИР 50

• Быть в Статусе выплат Сапфир
• Набрать 50 Циклов за предыдущий календарный месяц

ЭЛИТНЫЙ
САПФИР

РУБИН

ИЗУМРУД

• Быть в Статусе выплат Сапфир
• Набрать 100 Циклов за предыдущий календарный
месяц
ДИРЕКТОРСКИЕ СТАТУСЫ*
• Быть в Статусе выплат Сапфир
• Иметь 2 Ветки Спонсорства с действующим
Сапфиром** в каждой ветке
• иметь 200 Циклов за предыдущий календарный месяц
• Быть в Статусе выплат Сапфир
• Иметь 4 Ветки Спонсорства с действующим
Сапфиром** в каждой ветке
• иметь 500 Циклов за предыдущий календарный месяц

• Те же, что у Сапфира
• Специальное Признание
• Эксклюзивные Мероприятия

• Те же, что у Сапфира
• Лидерский Бонус с Четырех
Линий

• Те же, что у Сапфира
• Лидерский Бонус с Пяти Линий
• Изумрудное Путешествие
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БРИЛЛИАНТ

• Быть в Статусе выплат Сапфир
• Иметь 6 Веток Спонсорства с действующим
Сапфиром** в каждой ветке***
• иметь 1,000 Циклов за предыдущий календарный
месяц
• иметь 1,000 Циклов в текущий календарный месяц****

• Те же, что у Сапфира
• Лидерский Бонус с Шести
Линий
• Бонусный Фонд для
Бриллиантов
• Бриллиантовое Путешествие

*Статус Специалист и Директорские Статусы присуждаются в день выполнения всех квалификаций.
**Необхоимый Статус Выплат в Ветках Спонсорства должен быть «реальным» статусом, что означает, что статус
присвоен за построение сети и достижение необходимого объёма, а не за покупку пакета со статусом.
***Если все требования по циклам соблюдены, но необходимых Сапфиров/Бриллиантов нет в Ветке Спонсорства в
конце квалификационного месяца, Вы будете квалифицированы в новом статусе, если это требование будет
выполнено до последнего дня следующего месяца.
****Если в текущем месяце выполнены только 500-999 циклов, и все остальные требования также выполнены, то вы будете
признаны достигшим статуса Бриллиантового Директора (и получите право на получение 1 акции из Бонусного Фонла
для Бриллиантов), но не будете оплачены как Бриллиант. В этом случае, в следующем календарном месяце, в котором
вы сделаете 1000 циклов, вы квалифицируетесь как Бриллиант и получите выплаты согласно статусу Бриллиант в
следующем месяце.
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СТАТУСЫ
ДВОЙНОЙ
БРИЛЛИАНТ

• ТРОЙНОЙ
• БРИЛЛИАНТ

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ
БРИЛЛИАНТ

ИМПЕРСКИЙ
БРИЛЛИАНТ

КОРОНОВАННЫЙ
БРИЛЛИАНТ

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ВЫГОДЫ

• Быть в Статусе выплат Бриллиант
• Те же, что у
• Иметь 2 Ветки Спонсорства, с Бриллиантом в каждой ветке в пределах 7 линий** Бриллианта
• иметь 1,500 Циклов за предыдущий календарный месяц**
• Лидерский Бонус с
Семи Линий
• Быть в Статусе выплат Бриллиант
• Те же, что у Двойного
• Иметь 4 Ветки Спонсорства, с Бриллиантом* в каждой ветке в пределах 7 линий
Бриллианта
• иметь 2,000,000 PGV в одном календарном месяце, не более 500,000 PGV от
• Единоразовый бонус
• $100,000***
одной из веток Спонсорства
• Иметь 10,000 Активных Дистрибьюторов во всех Ветках Спонсорства на
ежемесячной Умной Доставке (Автошипе)
• Поддерживать этот статус в течение двух месяцев подряд
• Быть в Статусе выплат Бриллиант
• Те же, что у Двойного
• Иметь 6 Веток Спонсорства, с Бриллиантом* в каждой ветке в пределах 7 линий
Бриллианта
• иметь 3,000,000 PGV в одном календарном месяце, не более 500,000 PGV от
• Единоразовая выплата
одной из Веток Спонсорства
$250,000****
• Иметь 15,000 Активных Дистрибьюторов во всех Ветках Спонсорства на
ежемесячной Умной Доставке (Автошипе)
• Поддерживать этот статус в течение трех месяцев подряд
• Быть в Статусе выплат Бриллиант
• Те же, что у Двойного
• Иметь 8 Веток Спонсорства, с Бриллиантом* в каждой ветке в пределах 7 линий
Бриллианта
• иметь 4,000,000 PGV в одном календарном месяце, не более 500,000 PGV от
• Единоразовая выплата
• $500,000*****
одной из Веток Спонсорства
• Иметь 20,000 Активных Дистрибьюторов во всех Ветках Спонсорства на
ежемесячной Умной Доставке (Автошипе)
• Поддерживать этот статус в течение трех месяцев подряд
• Быть в Статусе выплат Бриллиант
• Те же, что у Двойного
• Иметь 10 Веток Спонсорства, с Бриллиантом* в каждой ветке в пределах 7 линий
Бриллианта
• иметь 5,000,000 PGV в одном календарном месяце, не более 500,000 PGV от
• Единоразовый бонус
• $1,000,000*****
одной из Веток Спонсорства
• Иметь 25,000 Активных Дистрибьюторов во всех Ветках Спонсорства на
ежемесячной Умной Доставке
• Поддерживать этот статус в течение шести месяцев подряд

*Если один из Бриллиантов был признан, но никогда получал выплаты как Бриллиант, то в таком случае вы будете
отвечать всем требованиям, вы будете признаны, но не будете получать выплаты как Двойной Бриллиант.
**Необхоимый Статус Выплат в Ветках Спонсорства должен быть «реальным» статусом, что означает, что статус
присвоен за построение сети и достижение необходимого объёма, а не за покупку пакета со статусом.
***Единоразовый бонус, выплачивается на следующем крупном корпоративном мероприятии и вручается на
сцене
****Выплаченный за 12-месячный период
*****Выплаченный за 24-месячный период
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Словарь Терминов
АВТОШИП: Смотрите Умная Доставка.
АКТИВНЫЙ:
После
достижения
статуса
Дистрибьютора вы становитесь активным в
месяц Умной Доставки, набрав 60 PV через
продажи Клиентам или личные покупки.* Если
вы не остаетесь Активным в месяц Умной
Доставки, все накопленные баллы обнулятся
при расчете комиссионных. Данные баллы не
могут быть восстановлены. Вы можете снова
стать
Активным
после
выполнения
вышеуказанных требований.
ВЕТКА
СПОНСОРСТВА:
Каждый
Дистрибьютор,
лично
зарегистрированный
вами, начинает новую ветку спонсорства в
вашей Структуре. Ветка спонсорства растет,
когда Дистрибьютор, которого вы подписали,
регистрирует других Дистрибьюторов, и те
Дистрибьюторы подписывают следующих. Этот
процесс продолжается на неограниченном
количестве линий; нет предела тому, сколько
веток спонсорства вы можете создать. См.
Рисунок 4.
ВЫШЕСТОЯЩАЯ ЛИНИЯ – вышестоящая
линия включает в себя партнера компании,
который первоначально подписал Вас, а также
всех подписанных до Вас по этой ветке
спонсорства.
ГРУППОВОЙ ОБЪЕМ (GV): Групповой объем объем, который создается за счет продаж в двух
ваших командах; он включает PV, PGV и объем
от Спонсорской Ноги. См. Рис. 3.
ЕЖЕГОДНОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ:
небольшая
годовая плата за продление в размере 19,95
долларов США применяется для покрытия
расходов на вашу виртуальную Систему
Управления Бизнесом. Тем не менее, если вы
накапливаете 360 CV за счет личных заказов
Умной Доставки™ в течение года, и ваш
Стартовый Набор приобретен не по акции,
годовая плата за продление отменяется. В
противном случае вы должны оплатить
ежегодное обновление.

КВАЛИФИЦИРОВАТЬСЯ или
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ: Когда у вас есть
Активный Дистрибьютор в вашей правой и
левой команде, вы считаетесь
квалифицированным. Это позволяет вам
перейти в статус Специалист, в случае если вы
Активны.
КЛИЕНТЫ: Включая Розничных, Лояльных и
Оптовых Клиентов.
КОМАНДНАЯ
СТРУКТУРА:
это
ваша
организационная структура, которая включает
недавно зарегистрированных Дистрибьюторов,
которые размещаются в Командной Структуре
внизу в вашей правой или левой Команде.
Новые дистрибьюторы, зарегистрированные
вашим
Вышестоящим
Спонсором,
также
размещаются внизу в одной из ваших команд,
которая известна как Спонсорская Нога
(Спилловер). CV от продаж продукта в
Командной Структуре преобразуются в GV для
расчета Командных Комиссионных. См. Рис. 4.
КОМИССИОННЫЙ
ОБЪЕМ
(CV):
для
обеспечения конкурентоспособности наших
продуктов
каждому
продукту
Jeunesse
присваиваются
баллы,
известные
как
«Комиссионный Объем» (иногда называемый
«баллами»). Комиссиионные, которые вы
зарабатываете
в
рамках
Плана
Вознаграждений, основаны на накоплении этих
баллов. CV начинают накапливаться в момент,
когда
вы
переходите
от
статуса
Предприниматель к статусу Дистрибьютор. CV
продолжает накапливаться до тех пор, пока вы
остаетесь Активны. См. Рис. 3.
ЛИЧНЫЙ ОБЪЕМ (PV): личный объем
создается из объёма баллов CV за продукт за
счет продаж вашим клиентам через ваш
реплицированный веб-сайт или от ваших
личных покупок. Правило лишнего объёма

баллов PV. Когда общий объём баллов PV от
Вашей Умной Доставки превышают 60 в месяц
Умной Доставки, и при условии, что заказ
Вашей Умной Доставки сделан в течение 7 дней
от начала даты Вашей Умной Доставки, то PV от
продаж Клиентам и Лояльным Клиентами PV от
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Ваших личных покупок зачислятся в слабую
Команду. Слабая Команда – это команда с
меньшим объёмом GV на конец месяца Умной
Доставки. Данное правило применяется только
в случае, если есть лишние баллы PV от заказа
безусловной Умной Доставки, который стоит на
очереди (автоматически и не размещён
вручную
в
Вашем
личном
кабинете).
Исключение: Баллы PV мероприятий. В
дополнение, излишние баллы PV от продуктов,
приобретенных на мероприятиях или от
пакетов, не переходит в слабую команду. Также
обратите внимание, что PV от продажи базового
пакета вашему новому зарегистрированному
Дистрибьютору также может идти в зачёт
вашей Активности; однако PV не учитывается, в
случае
если
новый
зарегистрированный
дистрибьютор продает базовый пакет своему
новому зарегистрированному дистрибьютору в
том же месяце Умной Доставки.

НАИВЫСШИЙ
ДОСТИГНУТЫЙ
СТАТУС: Самый высокий статус, когда-либо
достигнутый.
ОБЪЕМ ЛИЧНОЙ ГРУППЫ (PGV):
Объем Личной Группы - это CV, генерируемые
во всех ваших ветках спонсорства и от продаж
вашим Клиентам. Он не включает объем от
Спонсорской Ноги. PGV от продаж в вашей
Структуре учитываются для определенных
промоушенов. См. Рис. 3.
ОПТОВЫЙ
КЛИЕНТ:
Дистрибьютор,
который
покупает
товары
для
личного
потребления, является Оптовым Клиентом.
РОЗНИЧНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ: Клиент,
который покупает по розничным ценам с
вашего
реплицированного
веб-сайта или
напрямую от вас.

ЛОЯЛЬНЫЙ
КЛИЕНТ:
Клиент,
зарегистрированный на Умную Доставку,
который покупает с вашего реплицированного
веб-сайта по сниженным ценам. После 30
сентября 2018 новые Лояльные Клиенты
больше не помещаются ни в какую из Ваших
Структур. Лояльные клиенты должны быть
подписаны на Умную Доставку.
МЕСЯЦ УМНОЙ ДОСТАВКИ:
Это период времени, в течение которого вы
должны соответствовать требованиям PV и
требованиям
вашего
статуса.
Период
начинается в день, когда вы либо покупаете
свой первый пакет, либо переходите в статус
Дистрибьютора и заканчивается в полночь по
Северо - Американскому времени EST в день,
предшествующий
следующему
месяцу.
Например, если вы перешли в статус
Дистрибьютора 20 мая, ваш месяц Умной
Доставки
начинается
в
этот
день
и
заканчивается 19 июня в полночь по EST.
Обратите внимание, что если ваш месяц Умной
Доставки начинается с 28, 29, 30 или 31 числа
месяца, компания корректирует дату на
несколько дней раньше. Вы можете уточнить
дату в Службе поддержки. Если в дальнейшем
вы приобретете более крупный пакет, дата
приобретения этого пакета будет считаться
Вашей новой датой Умной Доставки.

Рисунок 3. Каждому продукту присваивается
значение CV, которое используется для расчета
PV, PGV и GV. PV должно быть активным. PGV
генерируется в вашем Дереве Подписания. GV
включает в себя все PV, PGV и Объем от
Спилловера ваших команд и используется для
расчета командных комиссионных.

СПИЛЛОВЕР (СПОНСОРСКАЯ НОГА):
Дистрибьюторы,
размещенные
в
вашей
Структуре вашим Вышестоящим Спонсором,
размещаются в Спонсорской Ноге. Их продажи
включаются в ваши GV.
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СТАТУС ВЫПЛАТ: для того, чтобы быть в
статусе выплат (например, в статусе выплат
Рубиновый Директор), вы должны быть
Активны и соответствовать требованиям этого
статуса.
СТРУКТУРА: Дистрибьюторы в каждой из
ваших веток спонсорства размещаются в вашей
Структуре. PGV от их продаж учитываются в
определенных промоушенах. См. Рисунок 3.
УМНАЯ
ДОСТАВКА™
(ранее
известная как Автошип):
Если вы предпочитаете получать регулярные
заказы, вы можете зарегистрироваться на
Умную Доставку. Jeunesse будет ежемесячно

взимать плату с вашей кредитной карты и
автоматически отправлять вам выбранные
продукты. Лишние PV баллы от заказов Умной
Доставки попадают в слабую команду.
JOFFICE:
вы получаете виртуальную систему управления
бизнесом, которая входит в покупку вашего
Стартового Набора, и предоставляет вам все
необходимое для ведения вашего бизнеса
Jeunesse онлайн. Благодаря этой мощной
системе
вы
можете
отслеживать
свой
международный бизнес, настраивать Умную
Доставку, генерировать отчеты по бизнесу,
покупать
продукцию,
иметь
доступ
к
комиссионным и многое другое

Рисунок 4 Структура: вы лично
зарегистрировали Дистрибьюторов
A-D, каждый из которых начинает
развивать свою ветку спонсорства в
вашей Структуре. Дистрибьютор B
зарегистрировал Дистрибьюторов
Bx – Bz которые находятся в вашей
второй линии в ваших Ветках
Спонсорства. Дистрибьюторы Bx Bz также начинают развивать свои B
Ветки Спонсорства. D1 также
находится на вашей второй линии.
By1 находится на 3-ей линии.
Командная Структура: Командная
Структура:
Ваши
лично
зарегистрированные
Дистрибьюторы
чередуются
автоматически в правой и левой
Командах
(либо
их
можно
расставить
вручную
путем
блокированного размещения в
настройках профиля вашего бэкофиса). До достижения статуса
Сапфир, вы можете размещать
новых Дистрибьюторов в своих
внешних командах (ногах) слева
или справа.
В этом примере, Розничные и
Лояльные Клиенты помещены за
пределы Структур. Дистрибьюторы
A-D помещаются в вашу Структуру.
Кроме того, Дистрибьюторы 1 - 4
были помещены в вашу Структуру
вашим вышестоящим спонсором и
являются Спилловером. Командные
комиссионные рассчитываются по
Вашей Командной Структуре.
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