
Промоакция «Тройной набор» Бонус за повышения уровня
в 1-й раз
Те, кто впервые достигнут уровня Premier и 
выше в период действия промоакции и лично 
продадут не менее 3 наборов (стоимостью 495 $ 
и/или 999 $) новым участникам, привлеченным в 
период действия промоакции, получат право на 
следующий бонус.

Лично привлеките 3 новых участников, каждый из 
которых приобретет по набору (стоимостью 495 $ 
и/или 999 $) в период действия промоакции, и 
получите 30% реферальной комиссии от суммы всех 
проданных наборов. Комиссия применяется только к 
продажам наборов.

Примечания:
• Бонусы будут начислены 2 августа, в период расчета премиальных выплат. 
• Сумма возвращенных покупок или покупок, совершенных с аннулированных или несоответствующих требованиям 

аккаунтов, будет вычтена из суммы промоакции.
• Если в настоящее время вы получаете 20% реферальной комиссии и продадите 3 набора новым участникам, привлеченным 

в период действия промоакции, ваш бонус увеличится до 30%.
• Бонус за повышения уровня не суммируется. Вы получите бонус за наивысший уровень при условии, что достигли его 

впервые и лично продали как минимум 3 набора (стоимостью 495 $ и/или 999 $) новым участникам, привлеченным в период 
действия промоакции.

Примеры:
Лично привлеките 3 новых участников, которые 
приобретут по набору стоимостью 495 $. Обычно 
в этом случае вы получаете 150 $, а в период 
действия промоакции — 450 $.
Лично привлеките 4 новых участников, двое из 
которых приобретут по набору стоимостью 495 $, 
а двое других — по набору стоимостью 999 $. 
Обычно в этом случае вы получаете 300 $, а в 
период действия промоакции — 900 $
Лично привлеките 5 новых участников, которые 
приобретут по набору стоимостью 999 $. Обычно 
в этом случае вы получаете 500 $, а в период 
действия промоакции — 1500 $.

Premier  |  Senior Premier  |  Grand Premier 
бонус за повышение уровня — 1000 $

Elite  |  Senior Elite  |  Grand Elite  
бонус за повышение уровня — 3000 $

Ambassador и выше: 
бонус за повышение уровня — 5000 $
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Повторная 
промоакция
Многие просили еще раз провести промоакцию 
Dash for Cash, и мы решили так и сделать.
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