
ХОЧУ НА МОРЕ
Промоушен на весну 2021 года



Серебряный промоушен

Цель: Создать 100 новых серебряных директоров One Shop World

Выполни квалификацию серебряного директора и получи 

путевку на море!



Технические детали

Начало действия промоушена:  февраль 2021 года

Серебряные директора, открытые в феврале, тоже входят в 

квалификацию на этот промоушен.

Месяц входа в промоушен - март 2021 года. 

Завершение - май 2021 года.



Отдельные призы за максимальный товарооборот

3 место - Проживание в отдельном номере.

2 место - Семейная путевка на двоих. Проживание в номере 

полулюкс или номере повышенной категории.

1 место - Семейная путевка на двоих. Проживание в номере люкс.



Условия промоушена

Необходимо сделать 2 директорские группы в разных ветках.

Группы могут быть одни и те же 2 или плавающие. Но в любом случае в зачетных 

месяцах их должно быть по две.



Условия удержания

В течение 3 месяцев из 4. 

Месяц входа в серебряный промоушен - март 2021 года. 

Лидер, который выполнит квалификацию по результатам февраля, уже 

зайдет в промоушен.

В течение 3 месяцев из 4 месяцев в любой комбинации должны быть 

квалифицированы 2 директорские группы в разных ветках.

Таким образом квалификация 3 месяца.



Максимальное количество путевок - 100 штук, включая призовые 

Поездка состоится в Турцию г. Анталья в конце июня 2021 года.

В путевку входит перелет, проживание и питание три раза в день 

по системе все включено.

Вылет возможен из Новосибирска, Екатеринбурга, Москвы. 

Возможно, будет добавлен вылет из одного города на юге страны.



По многочисленным просьбам партнеров руководство Компании объявляет 

о расширении возможностей его призеров. 

Призеры Серебряного промоушена смогут присоединиться к одной из трех 

групп.

1. Групповая поездка в Турцию, заявленная в условиях изначально,

2. Групповая поездка в Крым, добавленная по запросам партнеров,

3. Самостоятельный отдых в любом санатории на выбор в рамках 

обозначенного по результатам промоушена бюджета.

При объявлении результатов Серебряного промоушена каждый призер 

вправе выбрать один из предложенных вариантов.





Вопросы и ответы

Вопрос: А что будет, если выполнит квалификацию большее 

количество людей, чем путевок?

Ответ: Те лидеры, кто закроется раньше, получат подарки. 

Остальные получат только стандартные премии по 

маркетингу.



Вопрос: Если в финишном месяце осталось путевок меньше, 

чем лидеров, которые выполнили квалификацию, - как будет 

определяться, кто получит путевку?

Ответ: Выбор будет по наибольшему групповому объёму в 

период всего промоушена с февраля  2021 года до 1 июня 

2021 года.



Вопрос: Можно ли поехать с родственником, если 

дополнительная путевка оплачена за свой счет?

Ответ: Да. Но об этом надо сказать не позднее 5 апреля 

2021 года.



Вопрос: Могут ли поехать лидеры с квалификацией выше 

серебряного, которая сделана раньше?

Ответ: Да. Если по результатам мая 2021 года текущая 

квалификация будет не ниже максимальной.


