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КАК РАЗВИТЬ
ВАШУ КАРЬЕРУ
ВМЕСТЕ С PROUVÉ?
Ваш план карьеры поможет Вам этого достичь. Данная брошюра очень важна,
поскольку поможет Вам изменить подход к зарабатыванию денег и на простых
примерах разъясняет каким образом Вы можете заработать деньги на том, о чем
мечтаете.

4

5
Если Вы хотите заработать деньги и начать свой
собственный бизнес, перейдите на страницу 6

15

СОДЕРЖАНИЕ Если Вы хотите сэкономить деньги,
перейдите на страницу
Если Вы хотите получить дополнительный заработок,
перейдите на страницу

Если Вы хотите стать миллионером,
перейдите на страницу
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КАК МЫ
МОЖЕМ
ПОМОЧЬ

ВАМ СТАТЬ
УСПЕШНЫМ?

КАКОВЫ НАШИ ЦЕННОСТИ?

Мы похожи друг на друга и нам нравится работать вместе. Мы доверяем и
поддерживаем друг друга. Мы любим то, что делаем. Мы не хотим, чтобы
кто-то определял цели за нас, и именно по этой причине мы определяем
наши цели самостоятельно и пытаемся их достичь. В работе для нас
важны четкие правила, поэтому мы разработали четкий План карьеры, с
детальным описанием того, как Вы можете начать зарабатывать деньги
вместе с нами и какие бонусы мы предлагаем за результат.

Мы считаем, что жизнь состоит из маленьких радостей. Именно
поэтому продукты, которые мы предлагаем, должны приносить Вам
удовольствие: заботясь о Вашем теле, балуя чувства, привнося чувство
удовлетворения от выполненных задач, экономя Ваше ценное время.
Это продукты, которые Вы используете ежедневно и без которых Вы не
можете представить свою жизнь. Мы обожаем «смарт-шопинг», поэтому
обещаем, что мы сделаем все возможное, чтобы Вы смогли позволить себе
приобрести Ваши любимые продукты.

У нас есть увлечения, друзья и семьи. Мы хотим проводить время с ними.
Мы понимаем, что Вы также хотите жить полноценной жизнью. Наша
система работы поможет Вам адаптировать Ваши рабочие часы под
Ваши личные потребности. С нами Вы сможете получить финансовую
независимость, работая в собственном темпе – Вы можете начать
экономить деньги во время ежедневного шопинга.

Для нас успех означает получать удовольствие от своей работы. Также
это достойная оплата и самореализация. Также творческая среда и
команда, на которую Вы всегда можете рассчитывать. Мы уважаем Вашу
индивидуальность, но знаем, что вместе мы можем достичь большего. Мы
всегда поможем Вам достичь успеха.

Команда PROUVÉ

#Честность
#Доверие
#Простые решения
#Командная работа
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КАК ПОКУПАЯ, ЭКОНОМИТЬ ДЕНЬГИ? 
Как говорила Мэрилин: «Не в деньгах счастье, а в покупках». Мы согласны с ней на 100% и именно поэтому с нами Вы
сможете легко экономить. Мы не отказываемся от покупок, чтобы сэкономить деньги, но мы предпочитаем совершать
покупки с умом и получать выгоды от скидок и специальных предложений. Мы хотим научить Вас этому. Вместе с
нами Вы также сэкономите время: Вы заказываете продукты онлайн, и курьер доставляет их по указанному адресу.
Быстро и эффективно.

Как это работает:
Каждый Партнер получает скидку в размере от 25% до 45% на продукты из каталога.

Ваш список покупок Цена в каталоге
Цена для Партнера

(со скидкой)
Экономия

Духи 2000,00 рублей 1100,00 рублей 900,00 рублей

1050,00 рублей 750,00 рублей 300,00 рублей

950,00 рублей 680,00 рублей 270,00 рублей

Итого: 4000,00 рублей 2530,00 рублей 1470,00 рублей

Ежегодно: 17 640,00 рублей

Благодаря Prouvé я уже сэкономил

Я экономлю деньги, поэтому я могу

И это еще не все. Экономия имеет смысл и дает Вам чувство удовлетворения, когда Вы ставите
перед собой собственную цель.
Подумайте - как Вы можете потратить 3000-4000 рублей, которые Вы можете сэкономить?

Ценный совет:
Подпишитесь на наш веб-сайт
www.prouve.ru и страницу в социальной
сети. Там Вы найдете информацию о
дополнительных акциях и специальных
предложениях для наших Партнеров.
Вы сэкономите еще больше денег!

Гель для белого белья

Парфюмированный
кондиционер для белья
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Ваш список покупок Цена в каталоге
Цена для Партнера

(со скидкой)

Духи 2000,00 рублей 1100,00 рублей 900,00 рублей

Духи 2000,00 рублей 1100,00 рублей 900,00 рублей

750,00 рублей 560,00 рублей 210,00 рублей

Общее: 4750,00 рублей 2740,00 рублей 2010,00 рублей

Ежегодно: 24 120,00 рублей

Я потрачу .............., я заработал на

КАК ПРОДАВАТЬ И ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ?
В самом начале мы пообещали, что мы сделаем все возможное, чтобы Вы смогли позволить себе приобрести Ваши
любимые продукты. Мы гарантируем отличную цену и, более того, мы позволим Вам заработать деньги на их
перепродаже и получении маржи.

Как это работает:
Покажите каталог Вашим друзьям и спросите их, хотят ли они заказать у Вас продукцию Бренда Prouvé.

Разница между ценой для Партнера и ценой, по которой Вы продаете продукты, является Вашей непосредственной
прибылью. Вы можете тратить деньги, которые Вы зарабатываете, на покупку большего объема продукции
Бренда Prouvé для Вас и Вашей семьи или на покупку других продуктов!

Ценный совет:
Никогда не продавайте в кредит.
Клиент должен заплатить за
продукцию, когда Вы доставите
ему товар. Если клиент сразу не
оплачивает заказ, не давайте ему
продукцию. Найдите другого клиента.

Разница

Парфюмированный
кондиционер для белья



6  | 

КАК РЕКОМЕНДОВАТЬ И ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ?
Если Вы сотрудничаете с Prouvé Россия, Вы можете сделать всего один простой шаг, чтобы начать зарабатывать деньги –
порекомендовать. Вероятно, Вы уже рекомендовали отличный ресторан Вашим друзьям, отличного мастера или
доктора. Рекомендация проверенных продуктов и услуг является основой многоуровневого маркетинга

Как это работает:
Спросите своих друзей и клиентов, хотят ли они стать Партнерами Prouvé Россия и совершать покупки самостоятельно.
Если они ответят да, Вы даете рекомендации и помогаете им стать Партнерами. Вы начнете строить свою собственную
Структуру.

Каждый продукт в каталоге стоит определенное количество баллов. Всякий раз, когда Вы покупаете продукцию Бренда
Prouvé, соответствующее количество баллов зачисляется на Ваш счет (Вы можете проверить Ваш счет на веб-сайте
Prouvé Россия после входа в систему).

Когда Партнеры из Вашей Структуры покупают продукты, Вам и им начисляются баллы. Каждый месяц баллы
собранные за покупки квалифицируют Вас на одну из наших Позиций.

За конкретную Позицию в Prouvé Россия за Ваш оборот и оборот Вашей Структуры каждый месяц Вы получаете
вознаграждение или скидки. 

Ценный совет:
Помните, что рекомендации работают,
если они способствуют покупкам,
поскольку баллы, которые зачисляются на
Ваш счет, начисляются с покупок. Размер
Вашей скидки или вознаграждения зависит
в частности от количества баллов, которые
заработала Ваша Структура в указанные
месяцы.

Помните!
Для получения скидки или вознаграждения за указанный календарный месяц, необходимо выполнить
минимальный личный оборот в размере 50 баллов в течение такого месяца.
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ВАШИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ

План Карьеры Prouvé состоит из трёх компонентов:
Клуб Партнеров бренда Prouvé
Клуб Послов бренда Prouvé
Клуб Элитных Послов бренда Prouvé

Размер Вашего вознаграждения (или скидки) связан с оборотом Структуры и ее конструкцией. В Клубе Партнеров
Бренда заработок основывается на разнице между Вашей позицией и позициями Партнеров на первом Уровне
глубины в Структуре.

В Клубе Послов и Элитных Послов размер Вашего вознаграждения зависит в частности  от оборота Структуры, а также
связан с общим оборотом в баллах. Каждый месяц на сайте www.prouve.ru в разделе финансовой отчетности
Вы можете ознакомиться с отчетом за предыдущий месяц вместе с общим оборотом в баллах и размером
вознаграждения (или скидки), которую Вы вправе получить.

Каждый месяц - это новый вызов. Баллы собираются с нуля, поэтому в следующем календарном месяце Вы можете
перейти на следующую Позицию и получить новый Титул.

Скидка или вознаграждение

Консультанты клиентов вправе получить скидку, если они выполняют требования, изложенные в Плане
карьеры, Соглашении и Правилах сотрудничества. Вы можете использовать скидку уже в следующем календарном
месяце, сразу после ее начисления (она будет видна сразу после входа в Профиль на сайте www.prouve.ru ) - она
может составлять аж до 90% стоимости Вашего следующего заказа! У Вас есть время использовать ее до конца
января календарного года, перед которым была начислена скидка.

Если Вы намерены вести бизнес с Prouvé Россия (сотрудничать с нами в качестве Предпринимателя), после выполнения
требований, изложенных в Плане карьеры, Соглашении и Правилах сотрудничества, и выставления счета – Вы
получите Ваше вознаграждение.

Ценный совет:
Ваша Структура должна быть
пропорциональной – стройте в
ширину и глубину! Глубина обеспечивает
Структуре стабильность, в то время как
ширина приносит больше прибыль. Помните
о правильном балансе!
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ВАШ ПЛАН КАРЬЕРЫ
Когда Вы начинаете свое путешествие с Prouvé Россия, покупаете продукты и изучаете их, Вы становитесь Партнером
Prouvé. Если Вы приглашаете много людей в Клуб Prouvé, которые так, как и Вы станут Партнёрами бренда Prouvé у
Вас есть шанс стать Послом бренда Prouvé. Если Ваша Структура начнёт достигать многомиллионный оборот, Вы
можете стать Элитным Послом бренда Prouvé.

Критерии квалификации в КЛУБЕ ПАРТНЕРОВ БРНДА PROUVÉ
Приглашая больше людей для сотрудничества с Prouvé Россия, Вы начинаете строить Структуру и автоматически Вы
становитесь лидером Вашей Структуры. Также между прочим от ее бального оборота будет зависеть Ваш заработок
(или скидка).

Ежемесячный оборот
структуры

Ваша позиция
Ваш минимальный

ежемесячный
Личный оборот

Ваш Титул

300 – 1 199,99 баллов 3% 50 баллов Партнёр бренда Prouvé

1 200 – 3 599,99 баллов 6% 50 баллов Партнёр бренда Prouvé

3 600 – 7 199,99 баллов 9% 50 баллов Партнёр бренда Prouvé

7 200- 11 999,99 баллов 12% 50 баллов Партнёр бренда Prouvé

12 000 – 20 399,99 баллов 15% 50 баллов Партнёр бренда Prouvé
1 серебряная

20 400 – 29 999,99 баллов 18% 50 баллов Партнёр бренда Prouvé
2 серебряных  

От 30 000 баллов и выше 21% 50 баллов Партнёр бренда Prouvé
3 серебряных  
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БОНУС ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ КЛУБА ПАРТНЕРОВ БРЕНДА PROUVÉ
Начиная с Позиции 15% (Партнер бренда Prouvé 1 серебряная   ) Вы получаете специальный бонус: 0,4% об общего
оборота в баллах, распределенного среди всех Партнеров, которые за указанный календарный месяц получили
аналогичную Позицию и выполнили состояние баланса 60/40  (процентная доля Группы с самым высоким
количеством баллов не может превышает 60% от оборота Вашей  Структуры).

Бонус также предоставляется Партнерам с позицией 18% и 21%

Ежемесячный
оборот

структуры

Ваша
Позиция

Ваш
минимальный
ежемесячный

личный оборот

Состояние
баланса

Процентная доля от Общего бального
оборота, который предназначен для разделения

между всеми Партнерами, которые за указанный
календарный месяц выполнили критерии

квалификации для указанного Титула

12 000 - 20 399,99 баллов
15% Партнер
бренда Prouvé
1 серебряная 

50 баллов 60/40 0,4%

20 400 - 29 999,99 баллов
18% Партнер
бренда Prouvé
2 серебряных 

50 баллов 60/40 0,4%

От 30 000 баллов и выше
21% Партнер
бренда Prouvé
3 серебряных 

50 баллов 60/40 0,4%

Данный бонус Вы получаете за Вашу самую высокую Позицию/Титул в указанном календарном месяце, например,
как Партнер с Позицией 21% Вы получите бонус для Позиции 21%
(Партнер бренда Prouvé 3 серебряные    ). 

Ваш бонус =
Общий оборот в баллах х оборот вашей Структуры х 0,4%

общий оборот Структур всех квалифицированных Партнеров с указанной Позицией
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Ежемесячный
оборот

структуры
Ваша Позиция – квалификация для Клуба Послов Ваш

Титул

не менее
50 000 баллов

1) Непосредственно под Вами в Структуре находится 1
Группа, в которой имеется Партнер с Позицией 21%
или выше.
2) Остальная часть Структуры вместе с Вами заработала
20 000 баллов.
3) Ваш личный оборот составляет 50 баллов 21% 20 000 очков

Оставшаяся
группа

Посол
1 золотая 

не менее
80 000 баллов 

1) Непосредственно под Вами в Структуре находится 2
Группы, в которых имеется Партнер с Позицией 21%
или выше.
2) Остальная часть Структуры вместе с Вами заработала
20 000 баллов.
3) Ваш личный оборот составляет 50 баллов 21%21% 20 000 очков

Оставшаяся
группа

Посол
2 золотых 

не менее
110 000 баллов

1) Непосредственно под Вами в Структуре находится 2
Группы, в которых имеется Партнер с Позицией 21%
или выше, и дополнительно 1 Группа с Партнером с
Титулом Посла (в независимости от глубины).
2) Ваш личный оборот составляет 50 баллов

21%21%

Посол
3 золотых 

не менее
160 000 баллов

1) Непосредственно под Вами в Структуре находится 2
Группы, в которых имеются Партнеры с Позицией 21%
или выше, и 2 отдельные Группы, в которых имеются
Партнеры с Титулом Посла (в независимости от глубины).
2) Ваш личный оборот составляет 50 баллов

21%21%

Посол
4 золотых 

не менее
250 000 баллов

1) Непосредственно под Вами в Структуре находится
5 Групп, в каждой из которых имеются Партнеры с
Титулом Посла (в независимости от глубины).
2) Ваш личный оборот составляет 50 баллов

Посол
5 золотых 

Критерии квалификации в КЛУБЕ ПОСЛОВ БРЕНДА PROUVÉ
Это следующий этап Вашей карьеры в Prouvé Россия. Вы переходите к нему, когда в составе вашей Структуры у Вас
есть хотя бы один Партнер с Позицией 21% и требуемый оборот Структуры. Ваше вознаграждение будет являться
суммой, заработка, рассчитанного согласно правилам описаных для Клуба Парнеров Бренда Prouvé и заработка
высчитанного на основе правил описанных для всех Позиций из Клуба Послов Бренда Prouvé, которые Вы сможете
достигнуть в данном календарном месяце.
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Расчет ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
в КЛУБЕ ПОСЛОВ БРЕНДА PROUVÉ
Партнеры, перешедшие в Клуб Послов, распределяют между собой 10% от общего оборота в баллах. В таблице ниже
приведено детальное распределение процентных долей для определенных Позиций.

Титул
Процентная доля в общем обороте в баллах, распределенном среди всех

Партнеров, которые за указанный календарный месяц выполнили критерии
квалификации для указанного Титула

Посол 1 золотая  5%

Посол 2 золотых  1,25%

Посол 3 золотых  1,25%

Посол 4 золотых  1,25%

Посол 5 золотых  1,25%

Вознаграждение предусмотренное для каждого Титула в Клубе Послов суммируются, так что как
Посол 5 золотых     . Вы получите вознаграждение не только, как Посол 5 золотых    , но также как
Посол 1 золотая    , 2 золотые    , 3 золотые    , 4 золотые    .

   
       

Как это работает:
Представьте себе пирог, который Вам необходимо разделить среди гостей. Но не все получат одинаковые куски.
Самые большие куски предназначены для гостей, которые принесли больше ингредиентов. Так работает наша система
вознаграждения: самый большой кусок пирога предназначается Партнерам, которые внесли наибольший вклад за
указанный месяц. Мы используем следующую формулу:

Общий оборот в баллах х  Ваши компенсационные баллы х % для распределения среди членов с аналогичной Позицией

Сума компенсационных баллов всех Партнеров на данной Позиции выполнивших условия квалификации

Для вычисления Вашего куска «торта», нам понадобятся компенсационные баллы.
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РАСЧЕТ КОМПЕНСАЦИОННЫХ БАЛЛОВ ДЛЯ ПОСЛОВ:

Ваша позиция

Баллы
непосредственно

проспонсированных
Групп

максимально до 21%
включительно
для расчетов
(если в группе

нет Посла)

Ваш личный
бальный оборот

для расчётов

Условные баллы
за обладание

в группе
максимально

Посла 1 золотая
(смотреть
на право

старшинства)



Условные баллы
за обладание

в группе
максимально

Посла 2 золотые
(смотреть
на право

старшинства)



Условные баллы
за обладание

в группе
максимально

Посла 3 золотые
(смотреть
на право

старшинства)



Условные баллы
за обладание

в группе
максимально

Посла 4 золотые
(смотреть
на право

старшинства)



Условные баллы
за обладание в

группе максимально
Посла 5 золотых

или любого
Элитного Посла

(смотреть
на право

старшинства)



Посол
1 золотая 

Все Все 30 000 баллов 30 000 баллов 30 000 баллов 30 000 баллов 30 000 очков

Посол
2 золотые 

Все Все

В зависимости
от оборота Группы:

50 000
за оборот
в размере
50 000 –

64 999,99 баллов
60 000

за оборот
в размере
65 000 –

79 999,99 баллов
70 000

за оборот
в размере
не менее

80 000 баллов

80 000 баллов 80 000 баллов 80 000 баллов 80 000 очков

Посол
3 золотые 

Все Все

В зависимости
от оборота Группы:

50 000
за оборот
в размере
50 000 –

64 999,99 баллов
60 000

за оборот
в размере
65 000 –

79 999,99 баллов
70 000

за оборот
в размере
не менее 

80 000 баллов

В зависимости
от оборота Группы:

80 000
за оборот
в размере
80 000 –

99 999,99 баллов
90 000

за оборот
в размере
100 000 –

119 999,99 баллов
100 000

за оборот
в размере
не менее

120 000 баллов

110 000 баллов 110 000 баллов 110 000 очков
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Посол
4 золотые  160 000 баллов

Посол
5 золотых 

250 000 баллов

Все Все

Все Все

160 000 баллов

В зависимости
от оборота Группы:

50 000
за оборот
в размере
50 000 –

64 999,99 баллов
60 000

за оборот
в размере
65 000 –

79 999,99 баллов
70 000

за оборот
в размере
не менее

80 000 баллов

В зависимости
от оборота Группы:

50 000
за оборот
в размере
50 000 –

64 999,99 баллов
60 000

за оборот
в размере
65 000 –

79 999,99 баллов
70 000

за оборот
в размере
не менее

80 000 баллов

В зависимости
от оборота Группы:

80 000
за оборот
в размере
80 000 –

99 999,99 баллов
90 000

за оборот
в размере
100 000 –

119 999,99 баллов
100 000

за оборот
в размере
не менее

120 000 баллов

В зависимости
от оборота Группы:

110 000
за оборот
в размере
110 000 –

139 999,99 баллов
125 000

за оборот
в размере
140 000 –

169 999,99 баллов
140 000

за оборот
в размере
не менее

170 000 баллов

В зависимости
от оборота Группы:

110 000
за оборот
в размере
110 000 –

139 999,99 баллов
125 000

за оборот
в размере
140 000 –

169 999,99 баллов
140 000

за оборот
в размере
не менее

170 000 баллов

В зависимости
от оборота Группы:

80 000
за оборот
в размере
80 000 –

99 999,99 баллов
90 000

за оборот
в размере
100 000 –

119 999,99 баллов
100 000

за оборот
в размере
не менее

120 000 баллов

В зависимости
от оборота Группы:

160 000
за оборот
в размере
1600 000 –

219 999,99 баллов
180 000

за оборот
в размере
220 000 –

279 999,99 баллов
200 000

за оборот
в размере
не менее

290 000 баллов

Ваша позиция

Баллы
непосредственно

проспонсированных
Групп

максимально до 21%
включительно
для расчетов
(если в группе

нет Посла)

Ваш личный
бальный оборот

для расчётов

Условные баллы
за обладание

в группе
максимально

Посла 1 золотая
(смотреть
на право

старшинства)

Условные баллы
за обладание

в группе
максимально

Посла 2 золотые
(смотреть
на право

старшинства)

Условные баллы
за обладание

в группе
максимально

Посла 3 золотые
(смотреть
на право

старшинства)

Условные баллы
за обладание

в группе
максимально

Посла 4 золотые
(смотреть
на право

старшинства)

Условные баллы
за обладание в

группе максимально
Посла 5 золотых

или любого
Элитного Посла

(смотреть
на право

старшинства)
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КАК УДВОИТЬ ВАШ ЗАРАБОТОК?
Когда Вы получаете Титул Посла с 5 золотыми     и удерживаете такую Позицию в течение 6 месяцев подряд,
Вы получаете второй номер Партнера. Такая привилегия доступна только Послам с большой динамикой
развития и стабильностью Позиции. Такая привилегия дает Вам возможность построить другую Группу в
рамках Вашей Структуры, получить второе вознаграждение за Позицию Посла и, в тоже время, удержать
баланс, необходимый для вступления в Клуб Элитных Послов. Второй Номер может быть активирован
в указанном Вами месте, исключительно в рамках Вашей уже существующей Структуры.

 

БОНУС ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ КЛУБА ПОСЛОВ БРЕНДА PROUVÉ
Как только Вы получите Титул Посла с 1 золотой    , Вы получите специальный бонус: 0,4% от общего оборота в
баллах, распределенного среди всех Партнеров, которые в течение указанного календарного месяца достигли
аналогичной Позиции.
 Бонус также присуждается Послам с 2 золотыми    , 3 золотыми    , 4 золотыми     и 5 золотыми      .

 

      

Ежемесячный
оборот

Структуры
Ваша Позиция

Ваш минимальный
ежемесячный

Личный Оборот

Процентная доля в общем обороте в баллах,
распределенном среди всех Партнеров, которые за

указанный календарный месяц выполнили критерии
квалификации для указанного Титула

Не менее
50 000 баллов

Посол
1 золотая  

50 баллов 0,4%

Не менее
80 000 баллов

Посол
2 золотые 

50 баллов 0,4%

Не менее
110 000 баллов

Посол
3 золотые 

50 баллов 0,4%

Не менее
160 000 баллов

Посол
4 золотые 

50 баллов 0,4%

Данный бонус Вы получаете за Вашу самую высокую Позицию/Титул в указанном календарном месяце, например,
как Партнер с 3 золотыми     , Вы получите бонус как Посол с 3 золотыми     . Если Вы получаете бонус как Посол, Вы
более не вправе получать бонус от Клуба Партнеров Бренда Prouvé.

  

Ваш бонус =
Общий оборот в баллах х Ваши компенсационные баллы х 0,4%

сумма компенсационных баллов всех Партнеров на данной
Позиции выполнивших условия квалификации

Не менее
250 000 баллов

Посол
5 золотые  

50 баллов 0,4%
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Ежемесячный
оборот

Структуры
Элитная квалификация Ваш

Титул

Не менее
2 500 000 баллов

1) Вы достигли Титула Посла 5 золотых
2) Личный оборот не менее 50 баллов
3) Оборот Структуры не менее 2 500 000 баллов
(в пропорциях: сильнейшая Группа в Структуре будет
оцениваться максимально в 1 250 000 баллов, и остальная
часть Структуры вырабатывает не менее 1 250 000 баллов,
если в самой сильной Группе Оборот меньше
1 250 000 баллов, то для расчетов берутся
все выработанные баллы, а остальная часть Структуры
должна выработать не хватающее количество
до 2 500 000 баллов).



 1 250 000 баллов1 250 000 баллов

Элитный Посол
1 бриллиантовая 

Не менее
5 000 000 баллов

1) Вы достигли Титула Посла 5 золотых
2) Личный оборот не менее 50 баллов
3) Оборот Структуры не менее 5 000 000 баллов
(в пропорциях: сильнейшая Группа в Структуре будет
оцениваться максимально в 2 500 000 баллов, и остальная
часть Структуры вырабатывает не менее 2 500 000 баллов,
если в самой сильной Группе Оборот меньше
2 500 000 баллов, то для расчетов берутся
все выработанные баллы, а остальная часть Структуры
должна выработать не хватающее количество
до 5 000 000 баллов).

 

 2 500 000 баллов 2 500 000 баллов

Элитный Посол
2 бриллиантовых 

Не менее
10 000 000 баллов

1) Вы достигли Титула Посла 5 золотых
2) Личный оборот не менее 50 баллов
3) Оборот Структуры не менее 10 000 000 баллов
(в пропорциях: сильнейшая Группа в Структуре будет
оцениваться максимально в 5 000 000 баллов, и остальная
часть Структуры вырабатывает не менее 5 000 000 баллов,
если в самой сильной Группе Оборот меньше
5 000 000 баллов, то для расчетов берутся
все выработанные баллы, а остальная часть Структуры
должна выработать не хватающее количество
до 10 000 000 баллов).

 

 5 000 000 баллов 5 000 000 баллов

Элитный Посол
3 бриллиантовые 

КВАЛИФИКАЦИЯ В КЛУБЕ ЭЛИТНЫХ ПОСЛОВ БРЕНДА PROUVÉ 
Как только Ваша Структура начнет достигать несколько миллионов оборота, Вы переходите к следующему этапу
Своей карьеры: у Вас появляется шанс стать Элитным Послом бренда Prouvé. На данном этапе Ваше вознаграждение
будет составлять сумму вознаграждений, рассчитанных на основании правил для Клуба Партнеров Бренда Prouvé,
для Клуба Послов Бренда Prouvé и вознаграждения, рассчитанного согласно правилам, указанным для всех Позиций
в Клубе Элитных Послов бренда Prouvé, на которые Вы квалифицируетесь в данном календарном месяце.
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ПРАВИЛА РАСЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ДЛЯ КЛУБА ЭЛИТНЫХ ПОСЛОВ БРЕНДА PROUVÉ
Партнеры, выполнившие квалификацию в Клуб Элитных Партнеров Бренда Prouvé, делят между собой аж 1,8%
от общего бального оборота.
В таблице ниже приведено детальное распределение процентных долей для определенных Позиций.

Вознаграждение, причитающееся для определенных Титулов в Клубе Элитных Послов, суммируется, например,
являясь Послом с 3 бриллиантовыми     , Вы получите вознаграждение также как Посол 1 золотая     , 2 золотые     ,
3 золотые     , 4 золотые     , 5 золотых     и Элитный Посол 1 бриллиантовая     и Элитный Посол 2 бриллиантовые

 
        

   

Титул
Процентная доля в общем обороте в баллах, распределенном среди всех

Партнеров, которые за указанный календарный месяц выполнили критерии
квалификации для указанного Титула

Элитный  Посол
с 1 бриллиантовой 

0,6%

Элитный  Посол
с 2 бриллиантовыми 

0,6%

Элитный  Посол
с 3 бриллиантовыми 

0,6%
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РАСЧЁТ КОМПЕНСАЦИОННЫХ БАЛЛОВ ДЛЯ ЭЛИТНЫХ ПОСЛОВ:

Титул Условные баллы
за сильнейшую Группу

Баллы за оставшуюся часть
Структуры включая Личный Бальный

оборот для расчетов.

Элитный  Посол
с 1 бриллиантовой 

в зависимости от оборота:

все за оборот Группы
до 1 250 000 баллов

1 250 000 баллов за оборот Группы
в размере не менее 1 250 000 баллов

Все

Элитный  Посол
с 2 бриллиантовыми 

в зависимости от оборота:

все за оборот Группы
до 2 500 000 баллов

2 500 000 баллов за оборот Группы
в размере не менее 2 500 000 баллов

Все

Элитный  Посол
с 3 бриллиантовыми 

в зависимости от оборота:

все за оборот Группы
до 5 000 000 баллов

5 000 000 баллов за оборот Группы
в размере не менее 5 000 000 баллов

Все

Мы рассчитываем размер Вашего вознаграждения, как и для Клуба Послов по следующей формуле:

Общий оборот в баллах х Ваши Компенсационные баллы х
% для разделения на данной Позиции

Сумма компенсационных баллов всех Партнеров на данной Позиции выполнивших
условия квалификации

Изменится только способ подсчета Компенсационных баллов для Элитных Послов.
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Как рассчитать размер вознаграждения/скидки
в КЛУБЕ ПАРТНЕРОВ БРЕНДА PROUVÉ – примеры

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СКИДКИ/ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ СТРУКТУРЫ
ПАРТНЕРА С ПОЗИЦИЕЙ 3%

Предположим, что Структура, которую Вы создали, выработала в данном месяце аж 920 баллов. Вы, в свою
очередь, сделали личный оборот равен 100 баллам. Сумма Ваших баллов и баллов Вашей Структуры равна
1 020 баллам, что квалифицирует Вас на Позицию 3%. Мы рассчитываем размер Вашей скидки/вознаграждения
следующим образом:

Лицо Баллы Позиция
Разница между Вашей Позицией и

Позицией Партнера прямо под Вами в
Структуре

Расчеты Сумма

Вы 100 3% — (100 x 3%) х 18 = 54,00

362,00
рублей

Группа Анны 100 0% 3%-0%=3% (100 х 3%) х 18 = 54,00

Группа Ирины 150 0% 3%-0%=3% (150 х 3%) х 18 = 81,00

Группа Олега 170 0% 3%-0%=3% (170 х 3%) х 18 = 92,00

Группа Натальи 350 3% 3%-3%=0% (350 х 0%) х 18 = 0,00

Группа Сергея 150 0% 3%-0%=3% (150 х 3%) х 18 = 81,00

Ценный совет:
Вы хотите увеличить свой оборот?
Не рассказывайте членам Вашей Структуры о принципах
Вашей работы. Покажите им. Не рассказывайте им
о продуктах. Дайте им попробовать их самостоятельно.

Сергей
Партнер бренда

0%Олег
Партнер бренда

0%

Ирина
Партнер бренда

0%

Наталья
Партнер бренда

3%

Анна
Партнер бренда

0%

Вы
Партнер бренда

3%

Посмотрите:
за данный календарный месяц размер Вашей
скидки/вознаграждения составляет 362,00 рубля.
Помимо Вас, первую скидку/вознаграждение
получила также Наталия – благодаря своей
активности она заработала 189,00 рублей.

Оборот структуры: 1 020 баллов

Личные баллы: 100 баллов

Баллы Группы: 100 баллов

Баллы Группы: 150 баллов Баллы Группы: 170 баллов Баллы Группы: 350 баллов

Баллы Группы: 150 баллов

* 1 балл = 18 рублей
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150 9% — (150 х 9%) х 18 = 243,00

4255,00
рублей

340 3% 9%-3%=6% (340 х 6%) х 18 = 367,00

250 0% 9%-0%=9% (250 х 9%) х 18 = 405,00

1 050 3% 9%-3%=6% (1050 х 6%) х 18 = 1134,00

2 000 6% 9%-6%=3% (2000 х 3%) х 18 = 1080,00

950 3% 9%-3%=6% (950 х 6%) х 18 = 1026,00

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СКИДКИ/ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ СТРУКТУРЫ ПАРТНЕРА
С ПОЗИЦИЕЙ 9%

В следующем календарном месяце Ваша Структура начинает увеличиваться следовательно увеличивается и ее оборот:

Вместе у Вас есть 4 740 баллов и Вы получаете Позицию 9%.
Ниже представлен порядок расчета размера Вашего вознаграждения/скидки:

Партнер бренда

3%
Партнер бренда

3%

Партнер бренда

0%

Партнер бренда

6%

Партнер бренда

3%

Вы
Партнер бренда

9%

Посмотрите:
За данный календарный месяц размер Вашей
скидки/вознаграждения составит 4255,00 рублей.
Но, что важно, Партнеры на позиции под Вами
также получат свои вознаграждения и скидки!

Оборот структуры: 4 740 баллов

Личные баллы: 150 баллов

Баллы Группы: 340 баллов

Баллы Группы: 250 баллов Баллы Группы: 1 050 баллов Баллы Группы: 2 000 баллов

Баллы Группы: 950 баллов

Вы

Лицо Баллы Позиция
Разница между Вашей Позицией и

Позицией Партнера прямо под Вами в
Структуре

Расчеты Сумма

* 1 балл = 18 рублей

Сергей

ОлегИрина Наталья

Анна

Группа Анны

Группа Ирины

Группа Олега

Группа Натальи

Группа Сергея
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РАСЧЕТ РАЗМЕРА СКИДКИ/ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ СТРУКТУРЫ ПАРТНЕРА
С ПОЗИЦИЕЙ 15%

Вы начинаете активно работать и с каждым месяцем эффекты все лучше. На этот раз
Ваша Структура сделала покупки аж на 18 500 баллов.

Мы рассчитаем размер Вашего вознаграждения для Позиции 15%.

200 15% — (200 х 15%) х 18 = 540,00

22140,00
рублей

3 150 6% 15%-6%=9% (3 150 х 9%) х 18 = 5103,00

1 250 6% 15%-6%=9% (1 250 х 9%) х 18 = 2025,00

7 450 12% 15%-12%=3% (7 450 х 3%) х 18 = 4023,00

3 500 6% 15%-6%=9% (3 500 х 9%) х 18 = 5670,00

2 950 6% 15%-6%=9% (2 950 х 9%) х 18 = 4779,00

Давайте рассчитаем бонус:
Глобальный бальный Оборот х 0,4%

х Оборот Вашей Структуры

Сумма Оборотов Структур Партнеров
на Позиции 15% выполнивших условия квалификации

Ваш бонус =

Партнер бренда

6%
Партнер бренда

12%

Партнер бренда

6%

Партнер бренда

6%

Партнер бренда

6%

Вы
Партнер бренда

15%

Посмотрите:
Ваше вознаграждение значительно выросло
и составляет 22140,00 рублей. Давайте добавим к этому
бонус за эффективность. Так как Вы достигли Позицию 15%
и Ваша Структура соответствует условию 60/40.

Оборот структуры: 18 500 баллов

Личные баллы: 200 баллов

Баллы Группы: 3 150 баллов

Баллы Группы: 1 250 баллов Баллы Группы: 7 450 баллов Баллы Группы: 3 500 баллов

Баллы Группы: 2 950 баллов

Вы

Лицо Баллы Позиция
Разница между Вашей Позицией и

Позицией Партнера прямо под Вами в
Структуре

Расчеты Сумма

Сергей

ОлегИрина Наталья

Анна

Группа Анны

Группа Ирины

Группа Олега

Группа Натальи

Группа Сергея

* 1 балл = 18 рублей
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РАСЧЕТ РАЗМЕРА СКИДКИ/ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ СТРУКТУРЫ ПАРТНЕРА
С ПОЗИЦИЕЙ 21%
В последующие месяцы Ваша Структура развивается еще более динамично - у Вас есть активные Партнеры, Вам
удается инициировать создание следующей Группы:

ей Структуры равна 44 630 баллам, что впервые поднимает Вас на Позицию 21%.
Это большой успех! Давайте рассчитаем размер Вашего вознаграждения для Позиции 21%.

230 21% — (230 х 21% ) х 18 = 869,40

60566,40
рублей

1 400 6% 21%-6%=15% (1 400 х 15%) х 18 = 3780,00

6 750 9% 21%-9%=12% (6 750 х 12%) х 18 = 14580,00

21 000 18% 21%-18%=3% (21 000 х 3%) х 18 = 11340,00

10 350 12% 21%-12%=9% (10 350 х 9%) х 18 = 16767,00

2 500 6% 21%-6%=15% (2 500 х 15%) х 18 = 6750,00

2 400 6% 21%-6%=15% (2 400 х 15%) х 18 = 6480,00

общий оборот в баллах х 0,4%
х Оборот Вашей Структуры

Сумма Оборотов Структур Партнеров
на Позиции 21% выполнивших условия квалификации

Ваш бонус =

Елена
Партнер бренда

6%
Партнер бренда

18%

Партнер бренда

9%

Партнер бренда

12%

Партнер бренда

6%

Партнер бренда

6%

Вы
Партнер бренда

21%

Размер Вашего вознаграждения достигает
60566,40 рублей. Наши поздравления! Помните,
что Партнеры в рамках вашей Структуры также
получают свое вознаграждение и скидки. Добавьте
бонус за эффективность. Так как Вы достигли Позиции
21% и Ваша Структура соответствует условию 60/40

Оборот структуры: 44 630 баллов

Личные баллы: 230 баллов

Баллы Группы: 1 400 баллов

Баллы Группы: 6 750 баллов Баллы Группы: 21 000 баллов Баллы Группы: 10 350 баллов Баллы Группы: 2 500 баллов

Баллы Группы: 2 400 баллов

Вы

Давайте рассчитаем бонус:
Посмотрите:

Лицо Баллы Позиция
Разница между Вашей Позицией и

Позицией Партнера прямо под Вами
в Структуре

Расчеты Сумма

СергейОлегИрина Наталья

Анна

Группа Анны

Группа Ирины

Группа Олега

Группа Натальи

Группа Елены

Группа Сергея

* 1 балл = 18 рублей
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Для расчета размера Вашего вознаграждения в качестве Посла с 1 золотой     , нам необходимо рассчитать Ваши
компенсационные баллы:
1) Баллы Групп до 21% включительно = 34 000 + 15 000 + 10 000 = 59 000 баллов
2) Личные баллы = 130 баллов
Ваши компенсационные баллы: 59 130 баллов

 

Ваша % доля = x 100%
Ваши компенсационные баллы

компенсационные баллы всех Послов с 1 золотой 

Ваше вознаграждение = Ваша % доля х общий оборот в баллах х 5%

И это еще не все! Помните, что Титул Посла с 1 золотой       дает Вам право на получение Бонуса за эффективность. 

Как рассчитать размер вознаграждения/скидки
в КЛУБЕ ПОСЛОВ Prouvé – примеры

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СКИДКИ/ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ
СТРУКТУРЫ ПОСЛА С 1 ЗОЛОТОЙ 

Наши поздравления! Вы впервые стали Послом с 1 золотой      . Непосредственно под Вами находятся 3 Группы,
которые превосходно выполняют свою работу. Ваше вознаграждение состоит из 3 компонентов: вознаграждение
из Клуба Партнеров Бренда Prouvé , вознаграждение из Клуба Послов Бренда Prouvé за Титул Посла с 1 золотой
и специальный бонус за эффективность!

 

 

Партнер бренда

12%

Вы
Партнер бренда

Посол с 1 золотой 

Партнер бренда

15%

Партнер бренда

21%

Давайте рассчитаем бонус:
общий оборот в баллах х 0,4% х
Ваши компенсационные баллы

сумма компенсационных баллов Партнеров с
Титулом Посла с 1 золотой

выполнивших квалификацию
 

Ваш бонус =

Помните…
Помните, что к этой сумме нужно еще
добавить Ваше вознаграждение
из Клуба Партнеров Бренда Prouvé.

Общий оборот структуры: 59 130 баллов

Личные баллы: 130 баллов

Баллы Группы: 34 000 баллов Баллы Группы: 15 000 баллов Баллы Группы: 10 000 баллов
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РАСЧЕТ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ СТРУКТУРЫ ПОСЛА С 3
ЗОЛОТЫМИ 
Ваша Структура развивается довольно быстро! Посмотрите как увеличится размер Вашего вознаграждения, если
Вы станете Послом с 3 золотыми 

Для расчета размера Вашего вознаграждения в качестве Посла с 3 золотыми      , нам необходимо рассчитать Ваши
компенсационные баллы:
1) Баллы Групп до 21% включительно = 32 000 + 31 000 + 9 000 = 72 000 баллов
2) Личные баллы = 230 баллов
3) Условные баллы за Посла с 1 золотой      = 50 000 баллов
Ваши компенсационные баллы составляют: 122 230 баллов

 

 

Ваша доля % = x 100%
Ваши компенсационные баллы

компенсационные баллы всех Партнеров с Титулом Посла с 3 золотыми 

Ваше вознаграждение = Ваша % доля х общий оборот в баллах х 1,25%

Посол с 3 золотыми 

Партнер бренда

12%

Партнер бренда

21%

Партнер бренда

21%

Партнер бренда

21%

Партнер бренда

Посол бренда с 1 золотой 

Вы
Партнер бренда

Давайте рассчитаем бонус:
общий оборот в баллах х 0,4% х
Ваши компенсационные баллы

сумма компенсационных баллов Партнеров
с Титулом Посла с 3 золотыми
выполнивших квалификацию

 

Ваш бонус =

Помните…
Помните, что к этой сумме нужно еще
добавить Ваше вознаграждение из
Клуба Партнеров Бренда Prouvé
и также вознаграждение за Титул
Посла 1 золотая      и 2 золотые  

Оборот структуры: 139 230 баллов

Личные баллы: 230 баллов

Баллы Группы: 67 000 баллов

Баллы Группы: 62 000 баллов

Баллы Группы: 32 000 баллов Баллы Группы: 12 000 баллов Баллы Группы: 31 000 баллов

И это еще не все! Помните, что Титул Посла с 3 золотыми      дает Вам право на получение Бонуса за эффективность. 
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РАСЧЕТ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ СТРУКТУРЫ
ПОСЛА С 5 ЗОЛОТЫМИ 

Наши поздравления! Титул Посла с 5 золотыми      это огромное достижение! 

Ваше вознаграждение = Ваша % доля х общий оборот в баллах х 1,25%

Для расчета размера Вашего вознаграждения в качестве Посла с 5
золотыми    , нам необходимо рассчитать Ваши компенсационные
баллы:
1) Баллы Групп до 21% включительно = 32 000 + 35 000 = 67 000 баллов
2) Личные баллы = 420 баллов
3) Условные баллы за Посла с 1 золотой      = 60 000 + 50 000 + 60
000 + 60 000 = 230 000 баллов
4) Условные баллы за Посла с 2 золотыми      = 90 000 баллов
Ваши компенсационные баллы: 387 420 баллов

 

 

 

Помните…
Помните, что к этой сумме нужно ещё
добавить Ваше вознаграждение из
Клуба Партнёров Марки PROUVÉ
и также вознаграждение за Титул
Посла 1 золотая     , 2 золотые     ,
3 золотые     , 4 золотые

   
   

Ваша доля % = x 100%
Ваши компенсационные баллы

компенсационные баллы всех Послов с 5 золотыми  

Вы
Партнер бренда

Посол с 5 золотыми 

Партнер бренда

Посол бренда  с 1 золотой 

Партнер бренда

21%

Партнер бренда

21%Посол бренда  с 2 золотыми 

Партнер бренда

21%

Партнер бренда

21%

Партнер бренда

Посол бренда  с 1 золотой 

Партнер бренда

21%

Партнер бренда

21%

Партнер бренда

Посол бренда  с 1 золотой 

Партнер бренда

21%

Партнер бренда

21%

Партнер бренда

Посол бренда  с 1 золотой 

Партнер бренда

Оборот структуры: 448 420 баллов

Личные баллы: 420 баллов

Баллы Группы: 105 000 баллов

Баллы Группы: 32 000 баллов

Баллы Группы: 30 000 баллов

Баллы Группы: 36 000 баллов

Баллы Группы: 32 000 баллов

Баллы Группы: 79 000 баллов

Баллы Группы: 72 000 баллов

Баллы Группы: 60 000 баллов

Баллы Группы: 35 000 баллов

Баллы Группы: 55 000 баллов Баллы Группы: 67 000 баллов

Баллы Группы: 75 000 баллов

Баллы Группы: 60 000 баллов

Давайте рассчитаем бонус:
общий оборот в баллах х 0,4% х Ваши компенсационные баллы

сумма компенсационных баллов Партнеров с Титулом Посла
с 5 золотыми      выполнивших квалификацию

Ваш бонус =
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Для расчета размера Вашего вознаграждения в качестве Элитного Посла с 1 бриллиантовой     , нам необходимо
рассчитать Ваши компенсационные баллы:
1) Баллы сильнейшей Группы = 2 000 000 баллов = 1 250 000 условных баллов
2) Баллы оставшихся Групп = 100 000 баллов + 1 000 000 баллов + 500 000 баллов + 750 000 баллов = 2 300 000 баллов
3) Личные баллы = 650 баллов
Ваши компенсационные баллы: 3 600 650 баллов

 

Ваши компенсационные баллы

компенсационные баллы всех Партнеров с Титулом Элитного Посла с 1 бриллиантовой 
Ваша % доля = x 100%

Ваше вознаграждение = Ваша % доля х общий оборот в баллах х 0,6%

Как рассчитать размер вознаграждения/скидки
в КЛУБЕ ЭЛИТНЫХ ПОСЛОВ Prouvé – примеры

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ СТРУКТУРЫ ЭЛИТНОГО
ПОСЛА С 1 БРИЛЛИАНТОВОЙ 

Вы поднимаетесь выше!  Оборот Вашей Структуры достиг аж 4 350 650 баллов.Впервые Вы получаете Титул
Элитного Посла 1 бриллиантовая      . Конечно же, это повлияет прямым образом на Ваше вознаграждение! 

Помните…
Вы также получите вознаграждение из Клуба
Партнеров Бренда Prouvé и вознаграждение
за все Позиции Посла Бренда Prouvé.

Партнер бренда

Посол бренда  с 2 золотыми 

Партнер бренда

Посол бренда  с 3 золотыми 

Партнер бренда

Посол бренда  с 3 золотыми 

Партнер бренда

Посол бренда  с 1 золотой 

Вы
Элитный Посол

1 бриллиантовая

Партнер бренда

Посол бренда  с 1 золотой 

Общий оборот структуры:
4 350 650 баллов

Ваш личный оборот: 650 баллов

Баллы Группы: 2 000 000 баллов Баллы Группы: 100 000 баллов Баллы Группы: 1 000 000 баллов Баллы Группы: 750 000 балловБаллы Группы: 500 000 баллов
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Prouvé является французским словом, что означает
«ДОКАЗАНО». Его очень легко произносить: «PRUVE»

Компенсационные баллы:
баллы за данный месяц, полученные в результате
оборота Структуры и построения Структуры.
Включают условные баллы, личные баллы
и прочие баллы, указанные в правилах квалификации.
Количество компенсационных баллов влияет на размер
вознаграждения Партнера в Клубе Послов Бренда Prouvé
и Клубе Элитных Послов Бренда Prouvé.

Компенсационный пул:
сумма скидок и вознаграждений, неначисленных или
невыплаченных, если не был выполнен объем минимального
требуемого личного оборота. О предназначении
Компенсационного пула каждый раз определяется
Prouvé Россия после консультации с Советом Послов.

Глубина:
число, определяющее расстояние между Спонсором
и другими Партнерами в Структуре. Каждая Структура
может иметь неограниченное количество уровней
глубины. Глубина гарантирует стабильность Структуры. 

3,2% от общего оборота в баллах, что относится к
вознаграждению (скидки) для Партнеров с Позицией 15%, 18%
или 21% или с Титулом Посла с 1 золотой    , 2 золотыми     ,
3 золотыми    , 4 золотыми     и 5 золотыми     (0,4% для всех
Партнеров с указанной Позицией или Титулом). Для получения
бонуса, Вам необходимо получить одну из перечисленных
Позиций или один из указанных Титулов, иметь необходимый
минимальный личный оборот и Ваша Структура должна
соответствовать условию 40/60 (необходимо только для
Позиций 15%-21%).
Независимо от полученной Позиции или Титула, Вы можете
получить только один бонус за эффективность за самую
высокую Позицию/Титул (бонусы за конкретные
Позиции/Титулы не суммируются).

 
     

Группа:
группа Партнеров в рамках указанной Структуры, начиная
с Партнера на первом уровне (напрямую под Спонсором).
Количество Групп определяет ширину Структуры. Каждая
Структура может иметь неограниченное количество Групп

Баллы Группы:
сумма баллов, начисленных за продукты, приобретенных
у Prouvé Россия в течение одного календарного месяца всеми
Партнерами из данной Группы (включая Спонсора). Оборот Структуры
квалифицирует Партнера на определенную Позицию/Титул.

Минимальный ежемесячный личный оборот:
минимальное количество баллов, которые Prouvé Россия присуждает
Партнеру за продукты, приобретенные в указанном календарном
месяце, используя номер Партнера, одно из предварительных
условий получения права на скидки или вознаграждения. Если
Партнер не достигает объема минимального ежемесячного
личного оборота, тогда неначисленные скидки или вознаграждения
добавляются к Компенсационному Пулу.

Личный оборот (личные баллы):
баллы, присуждаемые Партнеру за покупку продуктов у Prouvé
Россия с использованием своего номера Партнера.

Позиция и Титул:
условное определение разделения описанного в Плане Карьеры,
на котором в данном календарном месяце находится Партнер
благодаря Обороту Структуры и строению Структуры. 

Право старшинства:
при подсчете Условных баллов в каждой Группе мы находим
Партнера с самым высоким Титулом в указанном календарном
месяце. Например: если, в одной Группе, есть Посол с 1 золотой
и Посол с 5 золотыми     , Условные Баллы будут начислены за
Партнера с высшей Позицией Посол с 5 золотыми     , даже если
он находится глубже в Структуре, чем Посол с более низким Титулом.

 

 

Спонсор (Рекомендующее лицо)
Партнер, указанный в Соглашении в качестве Спонсора
(порекомендовал сотрудничество с Prouvé Россия новому Партнеру).

ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

КАК ПРОИЗНОСИТСЯ PROUVÉ?

Бонус эффективности:

 

 

Структура:
команда Партнеров, которые находятся в Prouvé Россия
под Спонсором.
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Оборот структуры:
сумма баллов, присуждаемых за продукты, приобретенные
у Prouvé Россия в течение одного календарного месяца всеми
Партнерами из указанной Структуры (включая Спонсора).
Оборот Структуры квалифицирует Партнера на определенную
Позицию/Титул.

Общий оборот в баллах:
Сумма баллов, присуждаемых всем Партнерам в течение одного
календарного месяца за продукты, приобретенные у Prouvé,
заграничных филиалов Prouvé и Prouvé Россия.

Условные баллы:
баллы, присуждаемые в указанном календарном месяце Партнеру
в Клубе Послов Бренда Prouvé за Группы, в которых находится по
крайней мере один Партнер с Титулом Посла (в этом случае при
присуждении условных баллов, применимо Право старшинства),
или баллы, присуждаемые за указанный календарный месяц
Партнеру в Клубе Элитных Послов, за сильнейшую Группу в Структуре.

Условие 60/40:
показывает верное направление построения Структуры, в которой
Оборот Группы, которая получила наибольшее количество баллов
в указанном календарном месяце не превышает 60% от Общего
оборота Структуры.

Кто получает скидку, а кто получает
вознаграждение?
Консультанты Клиентов, которые сотрудничают с Prouvé Россия
имеют право на получение только Скидки.
Предприниматели или Самозанятые Партнеры, которые
сотрудничают с Prouvé Россия имеют право на получение
только вознаграждения.

Что еще необходимо знать о вознаграждении?
За прямые продажи продуктов и оказание маркетинговых услуг
Предприниматель вправе получить Вознаграждение; подробные
правила, регулирующие право на вознаграждение и его размер,
изложены в Плане карьеры. Вознаграждение выплачивается
в течение 14 дней с даты получения надлежащего счета. Если
размер вознаграждения было рассчитано на основании баллов,
присужденных за Продукты, которые в дальнейшем были
возвращены Prouvé Россия, и если возврат произошел по причине
действий или бездействия Предпринимателя, в частности,
по причине ненадлежащего отказа от приема посылки, Prouvé
Россия вправе перерасчитать размер вознаграждения, которое
причитается Предпринимателю, и в случае уже выплаченного
вознаграждения – имеет право вычесть сумму, причитающиеся
Prouvé Россия, из платежей, причитающихся Предпринимателю
со стороны Prouvé Россия или вправе потребовать возврата
ненадлежащих выплат.
Сумма вознаграждения выраженная в сумме нетто.

Что еще необходимо знать о скидках?
Скидка присуждается Prouvé Россия в течение 14 дней после
окончания календарного месяца, за который предоставлена

скидка. Скидка может быть использована до конца января
календарного года, следующего за календарным годом, в котором
была предоставлена скидка. Скидка может достигать до 90%
от стоимости следующего заказа. Если скидка рассчитана
на основании баллов, присужденных за продукты, которые были
возвращены Prouvé Россия , включая также ситуацию не получения
посылки с заказанными продуктами, Prouvé Россия вправе
пересчитать заново – исходя из Плана Карьеры – Скидку Партнера,
ответственного за нарушение. Если, после перерасчета, выясняется,
что такой Партнер получит ненадлежащую скидку, такой Партнер
должен вернуть сумму, эквивалентную размеру такой полученной
выгоды. В таком случае Prouvé Россия также вправе присудить
Партнеру так называемые отрицательные баллы в количестве,
равному размеру баллов, присужденных за продукты, которые были
возвращены Prouvé Россия.
Скидка выражается в сумме брутто.

Что произойдет в случае, если Вы покупаете
продукты за рубежом?
Если Партнер покупает продукты Бренда Prouvé в зарубежном
филиале Prouvé, который присуждает баллы такому Партнеру,
тогда они составят – не более 500 баллов в данном календарном
месяце – основанием для присуждения Партнеру скидки иди
вознаграждения на основе Плана Карьеры. Если зарубежный 
филиал Prouvé присуждает в совокупности более 500 балов
в данном календарном месяце, филиал Prouvé несет ответственность
за присуждение скидки или выплаты вознаграждения,
причитающегося свыше 500 баллов в данном календарном месяце.

СКИДКИ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:



ООО «ЭПУ «Эксперт Права»,
юридический адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, 

переулок Гвардейский, д. 61, оф. 10-2
Отдел по обслуживанию Партнеров:

8-919- 887-40-92 или office@prouve.ru

www.prouve.ru

Вы ознакомитесь с Планом карьеры благодаря:

Как нас найти:


