Ваш успех
Ваши вознаграждения

По мере роста Вашего бизнеса Amway и
увеличения Вашей группы Вы можете
подняться
на
более
высокие
уровни
квалификации,
получая
специальные
вознаграждения и признания на каждом этапе
развития Вашего бизнеса.

Мы в Amway верим в то, что усердный труд должен быть
достойно вознагражден.

План Amway по продажам и маркетингу вознаграждает Вас за продажу
продукции и за привлечение других в бизнес Amway делать то же самое – приобретать
и продавать продукцию конечным потребителям.
Возможности дохода в бизнесе Amway безграничны – все зависит от Вашей
готовности раскрыть свой потенциал.
Вы можете получать доход тремя способами:
1. Розничная наценка на продаваемую клиентам продукцию. Покупая
продукцию по специальной цене и продавая ее конечным потребителям по
рекомендуемой розничной цене с наценкой 30%, Вы получаете свой первый доход.
2. Вознаграждения за личный товарооборот. Ежемесячные вознаграждения
варьируются от 3% до 21% от товарооборота в зависимости от Вашей продуктивности.
Проще говоря, чем больше Вы приобретаете и продаете продукции*, тем больше Вы
получаете в дополнение к прибыли с продаж.
3. Денежные вознаграждения и поощрения за результаты работы
группы. Помогите другим достичь успеха, и Вы получите ежемесячные и годовые
вознаграждения за лидерство и построение групп, а также дополнительные
вознаграждения и поощрения за объемы продаж, сделанных другими людьми, которых
Вы пригласили в Amway.
План Amway не предусматривает вознаграждения просто за привлечение других
людей - успешный бизнес Amway строится на балансе между личными продажами
продукции
и
товарооборотом
новых
людей,
приглашенных Независимым
Предпринимателем в бизнес Amway.
* Чтобы вести предпринимательскую деятельность и получать вознаграждения в
денежном выражении, Независимым Предпринимателям Амвэй (НПА) необходимо
зарегистрироваться в качестве ООО или ИП в налоговых органах РФ (Имеется в виду
выведение средств накопленных по вознаграждениям компании не дополнительными
скидками и товарами, а именно в денежном эквиваленте. До тех пор пока Вы забираете
в компании товар с дополнительной скидкой и получаете свою наличную прибыль

непосредственно от клиента, компания сама оплачивает все причитающиеся налоги, но
если ваш бизнес развился вознаграждений и бонусов становиться слишком много, и Вам
уже не интересно забирать накопленные бонусы в компании товаром, то на этом этапе
развития бизнеса Вам придётся оплачивать налоги самостоятельно. Для этого и
понадобиться регистрация ООО или ИП).

Стремитесь к большему
Amway помогает и поддерживает Вас в достижении Ваших целей, в чем бы они
ни заключались: в получении дополнительного дохода для себя и своей семьи, в чувстве
удовлетворенности и самореализации, создании лучшей жизни для своих близких или в
чем-то совершенно ином.
Мы уже помогли более чем 3 миллионам человек во всем мире проложить свой
путь к успеху. Их привлекли большой потенциал бизнеса, поддержка Компании с ее
более чем 50-летним опытом и участием, глобальное сообщество, готовое оказать
помощь, а также возможность получать вознаграждения и признание за свои труды и
жить той жизнью, о которой они мечтали.
Мы надеемся, что как только Вы узнаете больше о предлагаемой нами
возможности бизнеса, Вы согласитесь с миллионами других людей, что иметь свой
собственный бизнес – это шанс, к которому стоит стремиться!

Все в Ваших руках
Бизнес Amway – это возможность увеличить свой доход, иметь баланс между работой и
личной жизнью, а также взять будущее в свои руки.
Высококачественные и инновационные средства по уходу за домом, косметика и
биологически активные добавки к пище, которые мы предлагаем уже более 50 лет,
остаются полезными и любимыми нашими клиентами во всем мире. И это только

несколько причин, для того, чтобы стать Независимым Предпринимателем Амвэй. Есть
и множество других причин, по которым к нам присоединяются люди.
Компания Amway, дает каждому возможность добиться успеха. Бизнес Amway не
требует специальных навыков или знаний. Нет никаких секретов. Наша поддержка и
Ваше стремление обязательно помогут реализовать даже самые сложные цели.
Бесспорно, для достижения успеха нужно приложить усилия. Те высоты, которых
Вы можете достичь, определяются теми силами, которые Вы готовы на это потратить.
Как подтверждают миллионы людей, такова история успеха Amway.

План Amway по продажам и маркетингу.
План Amway по продажам и маркетингу отражает основные принципы и ценности
нашего бизнеса, определенные основателями Amway Ричем ДеВосом и Джеем Ван
Анделом
в
далеком
1959
году.
В основе Плана Amway лежат принципы прямых продаж, и система вознаграждений
Независимых Предпринимателей Амвэй за достигнутый объем продаж.
В бизнесе Amway Ваш доход зависит именно от Ваших собственных достижений.
Чем больше времени и усилий Вы вкладываете в развитие бизнеса – продажу
продукции Amway и привлечение других в бизнес Amway, тем выше будет Ваше
вознаграждение. В реальной перспективе можно развить свою партнёрскую сеть до
такого состояния, что Вы сможете жить на пассивный доход от системы вознаграждений
Независимых Предпринимателей Амвэй и физически уже не заниматься продажами
самостоятельно.
План Amway по продажам и маркетингу предлагает обычным людям возможность
развивать собственный бизнес без профессиональной подготовки и больших
инвестиций. План Amway по продажам и маркетингу настолько успешен, что сегодня,
спустя более 50 лет с момента основания, Компания по всему миру насчитывает более
3 миллионов Независимых Предпринимателей Амвэй – никогда еще мы не были
настолько сильными.
Начать бизнес с Amway

