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ARIIX КРУИЗ 
2020

Старт путешествия 28 
сентября.  Мы отправляемся 
по Средиземному морю:
Италия, Испания, Марокко,
Португалия.

5 ночей / 6 дней 

Италия

Испания

Марокко

Португалия



• Первый способ

7000 pV в первую линию

• Второй способ

60.000 AOR баллов



Первый способ

Пригласить в бизнес
новых партнёров со
вступительным пакетом



Наглядно

Вы

1000 pV 1000 pV 1000 pV 1000 pV



Второй 
способ

Накопить 60.000 AOR баллов.





Достижение 
бизнес -
уровня

При достижении одного из следующих бизнес 
– уровней за Ваши первые четыре недели в 
бизнесе Вы получаете:

Бизнес            500 Баллов Возможностей

Элит            1000 Баллов Возможностей

Максимум 3000 Баллов Возможностей 



Новые 
Клиенты и 
Партнёры

Зарабатывайте 1 Балл 
– Возможности за 
каждый pV Ваших 
лично 
спонсированных 
клиентов и партнёров 
в течение их первых 4 
– х недель в бизнесе

Пример: Вы 
спонсировали нового 
клиента, он купил 
продукции на 500 pV,
Вы получаете 500 
Баллов AOR. В 
течение этого же 
цикла Вы подписали 
нового партнёра на 
1000 pV, итого Вы 
получаете 
500+1000=1500 
Баллов AOR



ПРОМОУШН: УДВОЕНИЕ БАЛЛОВ AOR
(с 15.01.2020 по 15.02.2020)

1000 pV1000 pV 1000 pV 1000 pV

Вы

Ваши «новички» - 4000 Баллов AOR



Заказ 
продукции 

каждый цикл

Начиная с Вашего второго четырехнедельного бизнес –
цикла, Вы получите один Балл AOR за 1 pV продукции, 
купленной в течение цикла. За каждый цикл, Вы будете 
зарабатывать Баллы AOR, умноженные на 
коэффициент: 2Х - для второго цикла, 3Х - для 
третьего… до 6Х для шестого! Не останавливайтесь 
между ними, иначе множитель сбросится до одного!

Пример: во втором цикле я покупаю на 100 pV и 
зарабатывать 100 Баллов AOR. В следующем цикле я 
покупаю еще на 100 pV и зарабатываю 100 Х 2 =200 
Баллов AOR. Каждый цикл, до шестого, я продолжаю 
покупать, и мои 100 pV продукта заработают 600 AOR



Сила Четверки

Заработайте 2000 Баллов AOR за лично 
спонсированных четырех новых партнёров 
или  клиентов в течение ваших первых 
восьми недель в бизнесе. Каждый из них 
должен сделать минимальный объем продаж 
- 100 pV.

Пример: В течение Ваших первых восьми 
недель Вы лично спонсировали двух новых 
партнёров, каждый из которых купил 
продукта на 1500 pV, и двух клиентов, 
каждый из которых купил на 100 pV.

Это принесет Вам 2000 Баллов AOR.



Тренинг Б.О.С • Зарабатывайте Баллы – Возможности за 
изучение разделов онлайн системы 
обучения Б.О.С



Рост объема
Платежных веток

Зарабатывайте до 25.000 баллов 
AOR за каждые 5000 GV( групповой 
объем ) роста в платежных ветках.

Пример:  Ваш общий объем 
платежных веток за текущие полгода 
составляет 50.000 GV. Общая сумма 

за предыдущее полугодие 
составляла 10.000 GV. РОСТ 

платежных веток составил 40.000 
баллов, Вы получите : 40000/5000 = 

8 раз по 25.000 = 200.000 AOR



Достижение 
нового ранга

Заработайте 1 Балл AOR
за каждый балл объема 

платежных веток, 
который требуется для 

достижения нового ранга.

Пример: чтобы достичь ранга 
Президент создайте общий 
объем в платежных ветках 

20.000 pV и заработайте 
20.000 Баллов AOR



Заработок в 
Вашем ранге

• При подтверждении Вашего ранга Вы получите 
Баллы AOR, равные 25% от общего объема 
платежных веток, необходимого для достижения 
этого ранга.

Пример: Вы достигли ранга Ст.Офицера, создав объем 
13334 pV в Вашей платежной ветке(ах). Четыре недели 
спустя, при повторном создании объема в 13334 pV в 
Вашей платежной ветке(ах) Вы заработаете 25% от 
этого объема (13334 Х 25% = 3334) в Балла AOR.

Если, допустим, в течение года Вы создадите такой
объем шесть раз, то заработаете 20.000 Баллов AOR (6 
X 3334). 



Посещение 
корпоративных 

событий

• Заработайте 10 баллов – Возможностей за 
каждый доллар, который Вы тратите на 
корпоративные события.

Пример: Купите билет на Всемирную конвенцию в 
Макао за 188 долларов США и получите 1880 
Баллов AOR



ARIIX CIS TRIP 2020
КРУИЗ ПО СРЕДИЗЕМНОМУ МОРЮ


