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• Участники: все консультанты TIENS европейского региона.

• Квалификационный период : 29 сентября 2021 г. - 28 июня 2022 г. (9 
месяцев).

• Награда : роскошный круиз с высочайшим уровнем обслуживания. 
Исключительный маршрут и отличная еда.

Бесплатное круглосуточное обслуживание 
номеров, развлекательная программа и 
поздние закуски.

Испытайте уникальные моменты с командой 
в эксклюзивной обстановке!
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Для консультантов 6*
(действующие консультанты 6 * или получившие эту квалификацию во 
время программы)

• В течение квалификационного периода консультант должен 
накопить 500 APPV.

• 6 новых консультантов в первой линии, разместивших заказы.

• Общее ATNPV новых консультантов: 6000.

Награда:

500 $ (брутто) награда для TIENS путешествие 2022.г. 
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Регистрация новых консультантов, например:

Консультант А 6*

Новый консультант B

100 APPV

1500 ATNPV

Новый консультант C

100 APPV

1500 ATNPV

Новый консультант D

100 APPV

1500 ATNPV

Новый консультант E

100 APPV

1500 ATNPV

Новый консультант F

10 APPV

10 ATNPV

Новый консультант G

10 APPV

10 ATNPV



Для консультантов 7*

• В период квалификации консультант должен накопить 1000 APPV.

• Если консультант накопил в конце квалификационного периода 12 000 
AGPV и количество накопленных пунктов будет 5000 GPV и больше по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года он получит

800$ (брутто) награду для TIENS путешествие 2022.г. 

Например: AGPV (октябрь 2021  - июнь 2022) - AGPV (октябрь 2020 – июнь 
2021 года.)> = 5000 GPV.
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Для консультантов 8*

• В течение квалификационного периода консультант должен 
поддерживать активный уровень 8 * каждый месяц (200 PPV, 3000 
TNPV).

• Если консультант накопил в конце квалификационного периода 30 000 
AGPV и количество накопленных пунктов будет 5000 GPV и больше по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года он получит

1000 $ (брутто) награду для TIENS путешествие 2022.г. 

Например: AGPV (октябрь 2021  - июнь 2022) - AGPV (октябрь 2020 – июнь 2021 
года.)> = 5000 GPV.
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Для почетных консультантов
Имея активную квалификацию льва в  сентябре 2021 г.

Важно: если GL / SL 
квалифицируется как 

BL, он  получит 
награду уровня BL.

Будет основываться 
на фактической 
квалификации в 
сентябре 2021 года. 
Если, например, 
серебряный лев в 
сентябре был активен 
только как консультант 
8 *, то он может 
участвовать в этой 
программе в качестве 
консультанта 8 *.
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BL: N=2, SL: N=3, GL и выше: N=4

В течение квалификационного периода консультант должен 
ежемесячно выполнять следующие задачи:

Квалификация
Личное 

требование
Требования к 

структуре
GPV требование

Почетный 
консультант

200 PV Nx8* x 5000 PV 1000 PV 

Бронзовый лев (BL) и количество месяцев, оставшихся в 

квалификации

Размер награды

9 1200 USD

8 1100 USD

7 1000 USD

Серебряный лев (SL) и количество месяцев квалификации Размер награды

9 1300 USD

8 1200 USD

7 1100 USD

Золотой лев (GL) и количество месяцев квалификации Размер награды

9 1400 USD

8 1300 USD

7 1200 USD



Примечания
1. Консультант может получить только одну награду.

2. Награда будет вручена только в том случае, если консультант отправится в поездку TIENS. Награда не подлежит обмену на деньги
или продукты TIENS.

3. Консультант может передать награду консультанту своей структуры или члену семьи с одобрением TIENS.

4. Победитель программы сможет приобрести один туристический пакет TIENS для консультанта своей структуры при наличии
свободных мест.

5. Если поездка не состоится из-за форс-мажорных обстоятельств, таких как пандемия COVID-19, или по другим важным причинам,
все победители получат призовую выплату в размере 50%, остальная часть приза будет переведена в туристический фонд TIENS.

6. В случае возврата или изменения заказов после выплаты вознаграждения компания оставляет за собой все права взыскать
вознаграждение с консультанта.

7. Продажи победителя мотивационной программы должны проводиться в стране регистрации ID.

8. TIENS оставляет за собой право изменить или прекратить условия поощрительной программы.

9. Денежный приз выплачивается только консультанту, выполнившему условия в евро, на банковский счет консультанта в
соответствии с действующим на тот момент коэффициентом выплаты комиссионных SIA Korporācija Tjanši (далее - TIENS).
Консультант должен подписать соглашение о сотрудничестве с TIENS, быть зарегистрированным как самозанятое лицо и
представить счет на сумму вознаграждения. Получатель дохода несет ответственность за уплату соответствующих налогов,
связанных с этим доходом.
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1. Будут ли консультанты  8 * иметь право на получение награды, если они соответствуют требованиям только в течение 8 
месяцев? 

Нет, консультанты 8 * должны соответствовать требованиям в течение всего квалификационного периода (9 месяцев) и 
поддерживать активный уровень каждый месяц.

2. Получит ли Золотой лев награду, если он квалифицируется как Бронзовый лев?

Да, если Золотой / Серебряный лев квалифицируется как Бронзовый лев, он получит награду Бронзового льва. Все
львы должны квалифицироваться как минимум как Бронзовые львы.

3. Если Золотой лев соответствует требованиям Золотого льва в течение 7 месяцев и Бронзового льва в течение 2
месяцев, какую награду он получит?

Он получит премию Золотого льва за 7 месяцев - 1200 долларов.

4. Если активный консультант 7 * повысит свою квалификацию до 8 * в январе 2022 года и останется активным и
будет соответствовать всем требованиям до конца программы, какое вознаграждение он получит?

Приз будет выплачен пропорционально. Если этот консультант был активен на протяжении всей программы и
выполнил все квалификационные требования, достигнутые на тот момент, он получит вознаграждение в размере 3
месяцев как 7 * (267 долларов) и 6 месяцев как 8 * (667 долларов). Итого: 934 $. Если в январе 2022г. он не будет
соответствовать требованиям 8 *, то получит только 267 долларов за достижения 7 *.

5. Если активный консультант 6 * повысит свою квалификацию до 7 * в январе 2022 года и останется активным и
будет соответствовать всем требованиям до конца программы, какое вознаграждение он получит?

Консультант сможет выбрать, награду на: 6 * или 7 *. Если он выполнит все условия 6 *, получит награду 500 $, если
вы выполнит все условия 7 *, получит награду в 800 $ .

6. Может ли консультант передать награду партнёру своей структуры или члену семьи?

Да, если у победителя нет возможности поехать, только это нужно согласовать с представительстом TIENS.

Вопросы и Ответы


