
Изумрудный Промоушен



Цель: 

Создать не менее 30 новых Изумрудных Директоров 
One Shop World в 2020 году

Выполни квалификацию Изумрудный директор One Shop World
и получи машину в подарок!

Hyundai Creta







Выполни квалификацию Изумрудного 
директора 

с 1 мая 2020 года до 1 марта 2021 года 

Удержание для получения подарка 
автомобиль Hyundai Creta - 6 месяцев из 10 



Отдельные призы за самый большой 
групповой объём продаж:

Изумрудный промоушен One Shop World 2020

3 место - автомобиль Mazda CX 5











Изумрудный промоушен One Shop World 2020

2 место - автомобиль Lexus NX



Изумрудный промоушен One Shop World 2020
1 место 

за самый большой групповой объём продаж 
с 1 мая 2020 года до 1 марта 2021 года 

Автомобиль Lexus RX 









Технические детали

Начало и завершение действия 
промоушена -

с 1 мая 2020 года по февраль 2021 года



Условия промоушена 

Необходимо сделать 5 директорских групп в разных ветках

Группы могут быть одни те же 5 или плавающие. 
В зачетных месяцах должно быть 5 групп



Условия удержания

В течение 6 месяцев из 10. 

Месяц входа в Изумрудный промоушен - сентябрь 2020 года. 

Лидер, который выполнит квалификацию по результатам мая, 
уже зайдет в промоушен.

В течение 6 месяцев из 10 месяцев в любой комбинации 
должны быть квалифицированы 5 директорских групп в разных 

ветках.



Условия удержания

Таким образом, квалификация 6 месяцев.

Обращаем внимание, что Изумрудный промоушен 2020 
отличается от того, что был в 2019 году, тем, что он 

начинается раньше и удерживать надо на 1 месяц дольше.

Если смотреть на промоушен в чистом виде, 6 месяцев подряд и 
всегда 5 ног без провалов. Для тех, кто будет разгоняться дольше 

остальных, то зачетные месяца подряд следующие:

2020 год
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь 
Декабрь

И два месяца 2021 года
Январь и февраль



Максимальное количество машин 30 шт., включая 
первые три места:

27 автомобилей Hyundai Creta
3 место - Mazda CX-5

2 место - Lexus NX
1 место - Lexus RX

Вручение автомобилей в апреле 2021 года в г. Москва


