
Презид
ентаБонус

ПОКАЖИТЕ МНЕ 
ДЕНЬГИ

По программе Бонус Президента 
компания Форевер ежегодно 
выплачивает часть своей прибыли 
нашим лидерам и строителям бизнеса, 
чтобы вознаградить их за усердную 
работу и преданность делу.

Квалифицируйтесь на 1, 2 или 3 
уровень, и узнайте, что у Форевер 
самый щедрый компенсационный план 
в мире! Еще один бонус? Вы будете 
приглашены на Глобальное Ралли в 
одно из самых экзотических мест в 
мире, чтобы получить свой Бонус Чек. 
Что может быть лучше!
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• Быть Активным каждый месяц.
• Быть квалифицированным на Бонусы 
за Лидерство (даже если он/она не име-
ет нижестоящих Менеджеров).Кредит-
ные Коробки, выполненные в месяце, в 
котором он/она не был/а квалифициро-
ван/а на Бонусы за Лидерство, НЕ БУ-
ДУТ учтены для этой Программы.
• Квалифицироваться на Программу 
Заработанных Стимулов.

Существует ТРИ уровня квалификации 
на программу Бонус Президента, но 
самое главное, если вы соответствуе-
те требованиям на уровнях 2 или 3, вы 
также получите доли квалификаций от 
других более низких уровней. Это оз-
начает, что ваше вознаграждение сум-
мируется! Имейте в виду, что некото-
рые требования должны быть выпол-
нены в вашей Стране Квалификации, в 
то время как другие могут быть выпол-
нены в любой Стране-участнице.
Страна Квалификации: страна, в которой 
Вы выполняете основные требования. 
Страна, которая квалифицировалась 
на участие в Программе Бонус Прези-
дента, выполнив не менее 3,000КК в 
любых трех месяцах предыдущего ка-
лендарного года (3,000КК в любых 
двух месяцах, если переквалифициру-
ется), и представляет как минимум 
одного квалифицированного участника 
на Бонус Президента.

• Выполнить 700 Личных и Не-
менеджерских Кредитных Коро-
бок в течение программного пе-
риода, после выхода на уровень 

Признанного Менеджера, в сум-
му которых должны входить 150 
НОВЫХ Кредитных Коробок. 
• Иметь в любой генерации ниже-
стоящего Признанного Менед-
жера, который выполнит 600 или 
более общих групповых Kредит-
ных Kоробок или нижестоящего 
Менеджера, квалифицировав-
шегося на Бонус Президента в 
любой Стране Участнице.

• Выполнить 600 Личных и Неме-
неджерских Кредитных Коробок 
в течение программного перио-
да, после выхода на уровень 
Признанного Менеджера, в сумму 
которых должны входить 100 
НОВЫХ Кредитных Коробок.
• Вырастить 3 Менеджеров, ква-
лифицировавшихся на Бонус 
Президента в любой генерации, 
каждый должен быть в разных 
нижестоящих линиях, в любой 
Стране Участнице.

• Выполнить 500 Личных и Не-
менеджерских Кредитных Коро-
бок в течение программного пе-
риода, после выхода на уровень 
Признанного Менеджера, в сум-
му которых должны входить 100 
НОВЫХ Кредитных Коробок.
• Вырастить 6 Менеджеров, ква-
лифицировавшихся на Бонус 
Президента в любой генерации, 
каждый должен быть в разных 
нижестоящих линиях, в любой 
Стране Участнице.

УРОВЕНЬ  
1

УРОВЕНЬ  
2

УРОВЕНЬ 
3

УСЛОВИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Квалификационный период: с 1 января до 31 декабря

ПФ, после достижения уровня Признанный Менеджер, должен выполнить ВСЕ 
следующие требования в Домашней Стране, или в Стране Квалификации. Они 
не могут быть объединены из разных стран.

Подробную информацию Вы можете найти в Политике Компании10



ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ
Каждый Бонус Чек определяется Вашей долей в Общем Фонде. 

Это работает таким образом:
Половина фонда будет 
выплачиваться тем, кто 
квалифицировался по Уровню 1, 
Уровню 2, и Уровню 3.

Треть фонда будет выплачиваться 
тем, кто квалифицировался по 
Уровню 2 и Уровню 3.

Шестая часть фонда будет 
выплачиваться только тем, кто 
квалифицировался по Уровню 3.

Квалифицирующийся ПФ будет 
награжден одним Премиальным 
Фондом за каждую из Общих 
Кредитных Коробок, выполненных в 
Квалифицирующейся Стране плюс 
Премиальные Фонды выполненные 
первым БПМ в любой из его/ее 
спонсорских линий в любой Стране 
Участнице.  

В каждом подразделения фонда 
общая сумма Премиальных 
Фондов будет разделена среди 
всех БПМ квалифицированных по 
этому фонду, чтобы определить 
денежный коэффициент для этого 
подразделения. Этот денежный 
коэффициент будет умножен на 
количество Премиальных Фондов 
от каждого отдельного БПМ для 
определения суммы выплаты Премии. 

Когда вы получаете чек, 
захватывающей частью является 
то, как Вы его получаете. Мы 
закрываем каждый выданный чек и 
раскрываем ваш бонус только тогда, 
когда вы находитесь на сцене или на 
Вечеринке Бонус Президента!

ПОЕЗДКА НА ГЛОБАЛЬНОЕ РАЛЛИ

В дополнение к Бонус Чеку, в 
том случае, если Менеджеры не 
квалифицировались на поездку на 
Глобальное Ралли путем выполнения 
1500 КК Общего Объема или более, 
они будут награждены поездкой на 
две персоны на Глобальное Ралли, на 
котором получат признание и Бонус 
Призидента. Эта поездка включает 
в себя: авиаперелет, проживание, 
питание на 5 дней и 4 ночи и деньги 
на дополнительные расходы.
Также все квалификанты Бонуса 
Президента посещают специально 
организованную для них вечеринку.

Бонус Президента является одним 
из лучших стимулов, которые может 
предложить Форевер. Начните пла-
нировать и поставьте перед собой 
цель получить Бонус Президента!

 11


