ОБЗОР WINGS &
WHEELS БОНУС
Wings & Wheels стала самой успешной и популярной программой в истории WorldVenturesTM.
С момента действия программы, тысячи консультантов выполнили квалификацию на оплату
серебряного БМВ. Мы создали целый список Вопросов и Ответов, чтобы осветить все аспекты
улучшенного Бонуса Wings & Wheels Bonus. Если мы что-то упустили, вы можете задать нам
вопрос, и мы на него ответим.
В. Как долго продлится пробный период?
О. До 31 октября, 2015.
В. Какой минимальный объём необходим для квалификации на бонус?
О. Минимальный объем, начиная с $3,000 в линейной организации. (См. дополнительные
обязательные условия ниже).
В. Как можно квалифицироваться по новой программе Wings & Wheels Бонус? Какая сумма выплат?
О. Существует два разных уровня бонуса.
* Первый Уровень: $300/ в месяц. Консультант, у которого пять (5) активных клиентов
DreamTripsTM. Не более $ 1667 будут учитываться от любой отдельной спонсорской линии.
** Второй Уровень: 8% от общего объёма продаж $5,000 - $11,250. Консультант, выполнивший
все условия, может заработать до $900 в месяц (8 % от объёма $11,250). Минимальная
квалификация на Второй Уровень шесть (6) активных клиентов DreamTrips и объём продаж
линейной организации минимум $ 5 000. Как и в первом случае не более $ 1667 будут
учитываться от любой отдельной спонсорской линии.
* объём продаж линейной организации составляет $ 2999 в месяц, квалифицируется на
получение Первого Уровня.
** объём продаж линейной организации составляет $ 4999 в месяц, квалифицируется на
получение Второй Уровень.
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5 Клиентов

Ваш Бонус Составит††

$300
в месяц

*Не более $ 1667 от одной линейной организации. Сумма объёма линейной организации
не менее $ 2,999
**Для квалификационного объёма учитываются: ежемесячные платежи, стоимость нового
абонемента и DreamTrips. Под личными продажами подразумевается только продажа
абонемента DreamTrips
***DreamTrips U доступно на Кипре и в Израиле.
†Действителен до 2 мая 2015 г.
†† Все условия должны быть выполнены, чтобы зарабатывать бонус $300 в
месяц. Все суммы указаны в долларах США
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6 Клиентов

Ваш Бонус Составит†

$400
$900

8% от Вашего
Квалификационного Объёма
*Не более $ 1667 от одной линейной организации. Сумма объёма линейной
организации не менее $ 4,999
**Действителен до 2 мая 2015 г.
***DreamTrips U доступно на Кипре и в Израиле.
† Все условия должны быть выполнены, чтобы зарабатывать
8% от вашего квалификационного объёма чтобы получать от $400 до $900
в месяц для оплаты на ваш выбор: жильё, катер, автомобиль, путешествие
или просто погашение кредита.
Это иллюстрация Плана Компенсации WorldVentures. Для более подробной
информации, пожалуйста, ознакомьтесь с подробным Планом Компенсации для
вашего региона на сайте www.WorldVentures.biz, или в вашем бэк-офисе. Некоторые
бонусы могут быть не доступны во всех странах. Программа не действует на
территории Малайзии.

WorldVentures Marketing, LLC
5100 Tennyson Parkway, Plano TX 75024
972-805-5100 | www.worldventures.com

В. Как я могу создать объем квалификации Wings & Wheels Бонус?
О. Ваш личный объём включает в себя новые личные продажи DreamTrips MarketPlace* и
ежемесячные платежи учитывается для Бонуса. Общий объём вашей линейной организации,
включая новые продажи и ежемесячные платежи каждый доллар в линейной организации
Консультанта, учитываются в бэк офисе в пользу бонуса. Перелив, то есть тот объем, который
находится в вашей бинарной структуре, но не являются вашей прямой спонсорской линией, не
учитываются для начисления бонуса.
*The DreamTrips MarketPlace is available to the U.S. market only at this time.

$400
$900

Объём Продаж**

В. Учитываются ли мои личные платежи в пользу бонуса?
О. Нет. Только ваши личные продажи клиентам учитываются. Однако любые абонементы или
DreamTrips Marketplace * продукты, приобретенные в вашей линейной организации, учитываются
в пользу бонуса, даже если Консультанты в вашей линейной организации покупают что-либо для
своего личного пользования.
*На сегодняшний день, DreamTrips MarketPlace доступен только на рынке США.

В. Есть ли изменения в программе Wings?
О. Программа Wings остается без изменений. Вы по-прежнему квалифицируетесь на отмену
ежемесячных платежей, при условии, что у вас есть четыре активных клиента.
* Доступно на определённых рынках

В. Существует ли требование к марке и модели автомобиля, чтобы получать полную выплату?
О. Нет, не существует. Каждый Консультант, который квалифицируется на Первый Уровень,
получит $ 300, и 8 процентов на Втором Уровне. В этот период акции, мы убрали все
ограничения, и вы можете использовать этот бонус, для того, чего хотите, что даст вам больше
удовольствия, свободы и наполненности в вашей жизни!
В. Новые нормативы личных продаж гораздо выше. Есть ли льготный период для выполнения
дополнительных персональных продаж?
О. Да. До сих пор, нормативы на бонус Wings & Wheels был четыре активных личных клиенты
DreamTrips. Согласно новым требованиям программы, вам нужно будет пять активных клиентов
DreamTrips для квалификации на бонус $ 300, и шесть клиентов, для выплат 8 процентов. Однако
если вы квалифицировались, или были в льготном периоде на бонус Wings & Wheels в марте
2014 года, вы можете использовать два (2) льготных периода в апреле и в мае месяце сможете
получить полный бонус, даже если у вас всего четыре личных клиента, конечно же, если вы
выполнили остальные условия старой акции.
В. Я уже заработал на серебряный БМВ. Потеряю ли я деньги, если мой объём продаж ближе к
$5 000, чем к $11 250?
О. Нет, если вы заработали бонус $ 600 в любое время в рамках предыдущей программы, вы
продолжите получать компенсацию на этом уровне до тех пор, как вы будете продолжать,
выполнять эту квалификацию. Конечно при условии, что общий объём линейной организации
составит минимум $5000, не более $ 1667 при общем объёме будут учитываться от любой
отдельной спонсорской линии, а также личный объём продаж абонементов DreamTrips составит
не менее шести (6), (четыре в апреле 2014 года и мае 2014 г.). Вы будете продолжать получать
минимум $600 согласно первоначальной программе Wings and Wheels, даже если 8% от общего
объёма линейной организации будет меньше $600.
В. Есть ли еще льготный месяц для тех, кто не выполнит квалификацию на бонус?
О. В общем, нет. Если вы квалифицировались на получение бонуса в данном месяце, вы его
получите. Если вы обнаружите, что вам не хватает немного объёма для квалификации на
бонус, DreamTrips MarketPlace * даёт вам возможность для выполнения большего объема.
Тем не менее, для тех, кто уже выполнил квалификацию на их серебряный БМВ и при условии
соблюдения правил, упомянутых выше, по-прежнему применяется льготный период.
* На сегодняшний день, DreamTrips MarketPlace доступен только на рынке США.

В. Можете ли вы показать несколько примеров, как работает льготный период для
предыдущей программы, для тех, кто уже квалифицировался на свой БМВ?
О. Конечно. Вот некоторые примеры, иллюстрирующие сроки, и как действует льготный период
по предыдущей программе. Оба этих примера предполагают, что Консультант квалифицировался
на бонус $ 600 до апреля 2014.
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Апрель

Выполнил квалификацию
на Второй Уровень Wings &
Wheels (W&W) Бонус

$600 или 8% от объёма
в зависимости от того,
что больше*

Май

Не выполнил квалификацию
на Второй Уровень

$600**

Июнь

Выполнил квалификацию на
Второй Уровень W&W Бонус

$600 или 8% от объёма
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Июль

Не выполнил квалификацию
на Второй Уровень

$600**

Льготный Месяц

Август

Не выполнил квалификацию
на Второй Уровень

Потерял Бонус за
Второй Уровень,
получает $300 бонус за
Первый Уровень, если
квалифицировался

Должен повторно
квалифицироваться на
Второй Уровень

Сентябрь

Выполнил квалификацию на
Второй Уровень W&W Бонус

$600 или 8% от объёма
в зависимости от того,
что больше*

Requalifies. Still gets
$600 floor, but no more
grace months from
this point
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*Все, кто раньше получал 600 RoviaBucks в виде бонуса, разница между их суммой бонуса и $600 будет оплачена в форме RoviaBucks.
**Для тех, кто получал RoviaBucks по старой программе, получат $300 (если выполнена квалификация бонуса на Уровень 1) плюс 300 RoviaBucks в
течение льготного периода, или 600 RoviaBucks если нет квалификации на бонус на Уровень 1
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Получает минимум
$600, но с этого
момента больше нет
льготного периода

*Все, кто раньше получал 600 RoviaBucks в виде бонуса, разница между их суммой бонуса и $600 будет оплачена в форме RoviaBucks.
**Для тех, кто получал RoviaBucks по старой программе, получат $300 (если выполнена квалификация бонуса на Уровень 1) плюс 300 RoviaBucks в
течение льготного периода, или 600 RoviaBucks если нет квалификации на бонус на Уровень 1

В. Если еще тысячи человек, как ожидается, заработают $ 300 бонус, и многие будут зарабатывать
до $ 900 в рамках этой новой пробной программы, как может WorldVentures себе это позволить?
О. Ваши лидеры считают, что наиболее эффективный способ ускорить свой бизнес, это дать
возможность наибольшему количеству Консультантов. Это фундаментальная идея, лежащая
в основе этого эксперимента. В связи с этим, мы опросили многих из ваших лидеров, которые
согласились работать в партнерстве с нами, чтобы сделать это возможным. Ваши IMD отказались
от двойных цикличных бонусов во время этой акции, полагая, что рост, который произойдёт на
всех уровнях, быстро компенсирует эту потерю. Наш анализ показывает, что для компенсации
этой потери, необходим всего рост активности в 8 %.
В. Как отразится сокращение двойных цикличных бонусов на мне?
О. На лидеров высших рангов ляжет основная нагрузка этой поправки. Количество двойных
циклов будет ограничено до трех в неделю (вместо четырех) для всех рангов. Тем не менее,
большинство Консультантов не почувствуют эти изменения. И опять же, наш анализ показывает,
что для корректировки этой ситуации, необходим всего рост активности в 8 %.
Мы рекомендуем Консультантам прочитать подробный план компенсации для полной
информации и специфики рынка на сайте www.worldventures.biz.

