
Программа «Школа Мастеров – старт бизнеса»
Промоушн для новичков компании TianDe
Срок действия программы: с 1 января 2011 года по 31 декабря 2012 года.
Ежемесячно, шаг за шагом выполняя простые условия  программы, вы будете регулярно получать подарки от 
компании. А  в завершение программы – дополнительно  специальный приз*!
Участники: любой Дистрибьютор компании TianDe, заключивший Контракт с 1 января 2011 года по 31 декабря 
2012 года.

Условия и подарки
1-й месяц сотрудничества с TianDe

(месяц, в котором вы заключили 
Контракт с компанией)

2-й месяц сотрудничества с TianDe 3-й месяц сотрудничества с TianDe

Условия
1) Ваш ЛО = 50 Б 

Подарок – маска «Кристальная 
коллагеновая» для век, 1 шт. (50126, 
133 руб.). На сумму 133 руб.

Условия
1) Ваш ЛО = 60 Б
2) Один новый активный 
Дистрибьютор в вашем первом 
уровне, которого пригласили лично 
вы (у которого ЛО ≥ 50 Б)

Подарок – очищающий пластырь для 
носа «Бамбуковый уголь», 4 шт. (11325, 
44 руб.). На сумму 176 руб.

Условия
1) Ваш ЛО = 70 Б
2) Один новый активный Дистрибьютор 
в вашем первом уровне, которого 
пригласили лично вы (у которого 
ЛО ≥ 50 Б) 
3) Один активный Дистрибьютор в вашем 
первом уровне, которого пригласили   
лично вы (у которого ЛО ≥ 40 Б)
Итого у вас два активных Дистрибьютора 
в вашем первом уровне, один из 
которых – новый активный Дистрибьютор
Подарок – согревающая ванна для ног, 
1 шт. (42302, 189 руб.). На сумму 189 руб.

4-й месяц сотрудничества с TianDe 5-й месяц сотрудничества с TianDe 6-й месяц сотрудничества с TianDe

Условия
1) Ваш ЛО = 80 Б
2) Один новый активный 
Дистрибьютор в вашем первом 
уровне, которого пригласили лично 
вы (у которого ЛО ≥ 50 Б) 
3) Два активных Дистрибьютора 
в вашем первом уровне, которых 
пригласили лично вы (у которых 
ЛО ≥ 40Б)
Итого у вас три активных 
Дистрибьютора в вашем первом 
уровне, один из которых – новый 
активный Дистрибьютор
Подарок – тени-карандаш City Style, 
2 шт. (80403, 129 руб.). На сумму 
258 руб.

Условия
1) Ваш ЛО = 90 Б
2) Один новый активный 
Дистрибьютор в вашем первом 
уровне, которого пригласили лично 
вы (у которого ЛО ≥ 50 Б) 
3) Три активных Дистрибьютора 
в вашем первом уровне, которых 
пригласили лично вы (у которых 
ЛО ≥ 40 Б)
Итого у вас четыре активных 
Дистрибьютора в вашем первом 
уровне, один из которых – новый 
активный Дистрибьютор
Подарок – маска «Кристальная 
коллагеновая» для век от морщин 
TianDe, 3 шт. (50126, 133 руб.).  
На сумму 399 руб.

Условия
1) Ваш ЛО = 100 Б
2) Один новый активный Дистрибьютор 
в вашем первом уровне, которого 
пригласили лично вы (у которого 
ЛО ≥ 50 Б) 
3) Четыре активных Дистрибьютора 
в вашем первом уровне, которых 
пригласили лично вы (у которых ЛО ≥ 40 Б)
Итого у вас пять активных 
Дистрибьюторов в вашем первом уровне, 
один из которых – новый активный 
Дистрибьютор
Подарок – комплекс по уходу за кожей 
рук и ног: пилинг из кожи и жира змеи, 1 шт. 
(31104, 205 руб.) + крем для рук со змеиным 
жиром, 1 шт. (41102, 180 руб.) + крем для ног 
со змеиным жиром, 1 шт. (41101, 189 руб.).
На сумму 574 руб.

Примечания к программе  «Школа Мастеров – старт бизнеса»
1. Вы становитесь участником программы, выполнив условие 1-го месяца сотрудничества с компанией.
2. Если вы выполняете условия 1-го и 2-го месяцев в течение отчетного периода, вы получаете подарок только 1-го месяца.
3. Если вы не выполняете условий любого из месяцев, то выбываете из программы.
4. Если Дистрибьютор выполняет ЛО = 150 Б и более, он может одновременно участвовать в программе «Стабильные продажи».

* Специальный подарок для каждого Дистрибьютора, который получит ранг Инструктор и выше, –  
кристальный дезодорант Natural Veil (30101, 725 руб.)


