КАК НАЧАТЬ
СВОЙ ЛИЧНЫЙ БИЗНЕС С EVERGREENLIFE
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Коротко о нас
Информация о компании Evergreen Life Products
Компания Evergreen Life Products была основана в 2009 году в Италии и
сегодня самостоятельно разрабатывает и выпускает активные
компоненты, на которых основывается вся серия продукции, что
гарантирует её высокое качество.

Фирменный экстракт оливковых листьев OLIVUM® используется для
производства функционального питания и серии натуральной косметики, а
главным продуктом серии является функциональный напиток OLIFE.
Благодаря многоуровневому маркетингу, структуры компании объединяют
в единую команду несколько тысяч дистрибьюторов по всему миру — в
Италии, России, Великобритании, Германии, Испании, Франции и США.
С 2015 года официальное представительство компании открыто в России.
В 2017 году компания представила новые продукты и перешла к активному
привлечению партнеров и региональных представителей по всей России, в
Казахстане и Беларуси.

Линейка продукции
Бренды в каталоге продукции Evergreen Life Products

OLIFE – главный продукт
Уникальный в своём роде и не имеющий аналогов


OLIFE содержит фирменный экстракт оливковых
листьев OLIVUM, который чрезвычайно богат
олеуропеином, олеаноловой кислотой, рутином и
мощнейшим антиоксидантом гидрокситирозолом.



Для создания экстракта используются только
свежие листья оливковых деревьев особого
культурного сорта, выращиваемых в экологически
чистом районе на юге Италии.



OLIFE производится по запатентованной
технологии и является единственным в своем
роде, что ставит его в разряд эксклюзивных
напитков.



Продукт поставляется в фирменных бутылках 1л,
производится и разливается в Италии.



Подробнее – www.myolife.ru

Предложение сотрудничества
Основные условия работы с дистрибьюторами
Компания Evergreen Life Products (Италия) предоставляет простые и
выгодные условия сотрудничества, а также реальные возможности
карьерного роста.

Что получает дистрибьютор:


Выгода – от 15% до 48% ( + бонусы )



Персональный мини-магазин



Доступ в личный кабинет



Печатные материалы



Обучающие курсы

Став дистрибьютором и начав личные продажи и выстраивание сети, Вы
получаете выгоду и накапливаете баллы (БЕ), необходимые для карьерного
роста внутри компании.

Как начать свой бизнес
Первые шаги для начала своей карьеры в ELP
1

Зарегистрироваться в качестве партнера по ссылке от Спонсора

2

Выбрать оптимальный набор для старта

3

Изучить свойства продукции, получить консультацию Спонсора

4

Начать продвижение продукции через знакомых и соц.сети

5

Привлекать прямых клиентов и делать первые продажи

6

Развивать свою сеть дистрибьюторов и клиентов

7

Накапливать баллы, получать доход и подниматься по карьере

Стоимость стартовых наборов
«СТАРТАП»

7400
рублей

«ПРОМОУТЕР»

14990

0%

рублей

«АДВАЙЗЕР»

25990

15%

рублей

30%

Разовая скидка – 400 рублей

Стартовая скидка – 15%

Стартовая скидка – 30%

В набор «СТАРТАП» входит:

В набор «ПРОМОУТЕР» входит:

В набор «АДВАЙЗЕР» входит:

1.

4 бутылки OLIFE

1.

9 бутылок OLIFE

1.

18 бутылок OLIFE

2.

Каталог продукции

2.

Каталог продукции

2.

Каталог продукции

3.

25 флаеров

3.

25 флаеров

3.

50 флаеров

4.

Фирменная ручка ELP

4.

Фирменная ручка ELP

4.

Фирменная ручка ELP

5.

Блокнот ELP

5.

Блокнот ELP

5.

Блокнот ELP

6.

Значок ELP

6.

Значок ELP

6.

Значок ELP

Варианты стартовых наборов
«Beauty ПРОМОУТЕР»
НАБОР С КОСМЕТИКОЙ (4 + 3)

«Beauty АДВАЙЗЕР»
НАБОР С КОСМЕТИКОЙ (6 + 8)

14990

25990

15%

30%

1.

OLIFE, 4 шт.

1.

OLIFE, 6 шт.

6.

Сыворотка для лица с OLIVUM, 1 шт.

2.

Увлажняющий дневной крем, 1 шт.

2.

Увлажняющий дневной крем, 1 шт.

7.

Омолаживающий крем для лица 24 часа

3.

Увлажняющий лосьон для тела , 1 шт.

3.

Увлажняющий ночной крем, 1 шт.

8.

Балансирующий шампунь, 1 шт.

4.

Сыворотка для лица с OLIVUM, 1 шт.

4.

Увлажняющий лосьон для тела, 1 шт.

9.

Зубная паста без фтора, 1 шт.

5.

Моделирующий крем для тела, 1 шт.

Карьера в компании
Рост выгоды через расширение собственной сети
Каждая продажа внутри Вашей структуры ведет к накоплению баллов, по
которым присваиваются новые статусы (от Промоутера – до Амбассадора),
а условия сотрудничества становятся более выгодными.
Статус

Кол-во баллов

Выгода

Промоутер

1

15%

Адвайзер

2

30%

Супервайзер

10

35%

Ассистент Координатор

25

38%

Координатор

75

43%

Амбассадор

125

48%

Расширяя Вашу сеть дистрибьюторов, Вы увеличиваете количество
клиентов и объем продаж, тем самым продвигаясь по карьере.

Что такое баллы
Накопление баллов от каждой продажи в вашей сети
Баллы для продвижения по карьере накапливаются от личных продаж и от
оборота всей вашей структуры в полном объеме, отображаясь в вашем
личном кабинете.
1 балл (БЕ) = 16.667 руб
Вся продукция Evergreen Life имеет внутренний эквивалент в баллах, например:

Наименование

Стоимость

Баллы

OLIFE

1950 руб

0.117 БЕ

Увлажняющий дневной крем

2930 руб

0.176 БЕ

Моделирующий крем для тела

3850 руб

0.231 БЕ

Омолаживающий крем для лица 24
часа

4900 руб

0.294 БЕ

Балансирующий шампунь

1570 руб

0.094 БЕ

Зубная паста без фтора

580 руб

0.035 БЕ

Как накапливать баллы
Активные продажи или зачем нужен период в 60 дней
Чтобы стимулировать активное ведение бизнеса, Ваши баллы
накапливаются за предыдущие 60 дней сотрудничества.

60 дней
сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Например, вы начали работу 10 сентября. Тогда баллы будут накапливаться
в период до 8 ноября (60 дней). Позднее, 60-дневный период смещается
каждый день – на 1 день, а набранные 61 день назад баллы уже не
учитываются. Смотрите пример на следующем слайде.

Достижение статуса
Накопление баллов и рост внутри компании
СУММА: 25 БЕ

Присуждается статус «АССИСТЕНТ КООРДИНАТОР»
СУММА: 75 БЕ

Статус «КООРДИНАТОР»
СУММА: 125 БЕ

20 БЕ
5 БЕ

сентябрь

10 БЕ

10 БЕ

20 БЕ

20 БЕ

25 БЕ

Статус «АМБАССАДОР»

30 БЕ

10 БЕ

октябрь

ноябрь

декабрь

60 дней

Достигнутый статус и размер выгоды закрепляются за партнером
сразу же по достижении необходимого количества баллов.

Процент от продаж сети
Размер выгоды зависит от объема продаж в своей сети
Например, статус «Ассистент
Координатор» позволяет получать 38%
с прямых продаж, а также комиссию с
объема продаж всей своей структуры

Ассистент
Координатор

38%

3%
8%

Прямые клиенты
30%

30%

Адвайзеры, их промоутеры и клиенты

35%

Супервайзер
и его структура

Накопление баллов
Баллы суммируются со всей созданной вами структуры

Ассистент
Координатор

2
БЕ

25 БЕ

Для получения статуса «Ассистент
Координатор» достаточно создать
структуру, способную принести вам
25 БЕ за 60 дней

10
БЕ

13
БЕ
8
БЕ

5
БЕ

10
БЕ

Пример развития своей сети
Как стать Ассистентом Координатором за 60 дней
Новый Адвайзер #7

Начало бизнеса в
статусе «Адвайзер»

Появляется новый
Промоутер #1

Адвайзер → Супервайзер (10 БЕ)

Прямые продажи

Прямые продажи

П П

П
1 неделя

Новые Промоутеры #2,3

3 БЕ

2 неделя

5 БЕ

П А C
3 неделя

10 БЕ

4 неделя
Промоутер #1 → Адвайзер #1

25
БЕ

Промоутеры #5,6 →
Адвайзеры #5,6

Промоутер #4 →
Адвайзер #4

Промоутеры #2,3 →
Адвайзеры #2,3

Адвайзер #1 →
Супервайзер #1

Новые Промоутеры
#9,10

Новые Промоутеры
#6,7

П П А А

А А C
8 неделя

25 БЕ

Новый Адвайзер #8
Новый Промоутер #5
Прямые продажи

П А А

П П П А А
6 неделя

7 неделя

21 БЕ

5 неделя

2
БЕ

Новый Промоутер #4

Прямые продажи

18 БЕ

14 БЕ

Пример стратегии
Как стать Ассистентом Координатором за 60 дней
Приобретя стартовый набор «Адвайзер» за 25990 рублей,
Вы получаете скидку в 30% на всю продукцию.
Одна из примерных стратегий развития собственной сети:


Первые 4 недели идут активные прямые продажи (презентации
продуктов) – личные встречи и соц. сети.



Каждую неделю привлекаются 1-2 новых Промоутера или Адвайзера,
благодаря чему к концу первого месяца Вы получаете статус
«Супервайзер», а личная скидка увеличивается до 35%. Ваш доход с
оборота каждого Промоутера – 20%, Адвайзера – 5%.



Во второй месяц Ваши активные промоутеры накапливают 2 БЕ и
становятся Адвайзерами, а один из Адвайзеров – Супервайзером.



Таким образом, созданная Вами структура из 10 человек и
увеличившийся объем продаж приносят Вам 25 БЕ и статус
«Ассистент Координатор» со скидкой в 38%

Статус «Амбассадор»
Станьте руководителем собственной структуры
За статусами «Ассистент Координатор» и «Координатор» следует
«Амбассадор» – высший статус в компании. Как получить такой статус?
Его получает дистрибьютор, чья структура набирает 125 БЕ. Если коротко
– это объем продаж в 2 млн рублей, совершаемый всей Вашей структурой
за 2 месяца.
Такая структура может быть создана даже командой из 10 активных
партнеров (супервайзеров, адвайзеров и промоутеров), которая привлечет
порядка 200-300 клиентов.
Ваш доход, как Амбассадора, зависит от типа выстроенной структуры.
Скидка на продукцию для прямых продаж – 48%. Доход от объема продаж
команды: Промоутеры – 33%, Адвайзеры – 18%, Супервайзеры – 13%.
Кроме того, для Амбассадора предусмотрены дополнительные бонусы,
которые напрямую зависят от объема продаж всей его структуры.

Вознаграждение за активность
Как получать доход со своей сети дистрибьюторов


Вознаграждение от нижестоящей структуры выплачивается Вам только
в случае получения статуса «активен» в текущем месяце.



Ваш статус считается активным, если в течение календарного месяца Вы
совершаете личную покупку или производите прямую продажу на
минимальную сумму в 3900 рублей.



Достигнутый Вами статус сохраняется навсегда и не может быть
превзойден участниками нижестоящей линии. Это обусловлено
накоплением баллов всей структурой по принципу иерархии.



Увеличение размера вознаграждения в связи с получением нового
статуса рассчитывается в соответствии с датой фактического
прохождения квалификации.



Расчет суммы вознаграждений осуществляется от объема продаж до
начисления НДС и дополнительного сбора стоимости доставки. Выплаты
производятся 15 числа следующего месяца.

Помощь каждому партнеру
Промо-материалы, личный кабинет, семинары


Каждый новый дистрибьютор продукции
компании Evergreen Life Products получает всю
необходимую поддержку.



Став зарегистрированным партнером, Вы
получите доступ к интернет-магазину и личному
кабинету с подробной статистикой по вашей
структуре, с размером выплат и бонусов.



Вы также получите персональную страницу, с
помощью которой сможете приглашать клиентов
и новых партнеров в свою сеть дистрибьюторов.



К стартовым наборам прилагаются промоматериалы: каталог продукции и буклеты,
сувенирная ручка и магниты, значок.



Кроме того, Вы сможете принимать участие в
семинарах и вебинарах, посвященных качествам
продукции и бизнес-модели компании.

Контактная информация
ООО «ЭВЕРГРИН ЛАЙФ ПРОДАКТС»

Россия, 194356, Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, 112
Телефон: +7 (812) 617-79-73

Телефон: +7 931 252-52-23
E-mail: info@evergreenlife.ru
Мы в социальных сетях:


Facebook — facebook.com/evergreenliferu



ВКонтакте — vk.com/evergreenliferu



Instagram — instagram.com/evergreenliferussia



Одноклассники — ok.ru/group/53690481049773

