
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщение о проведении промоушен-акции 

для всех обособленных подразделений ООО «Тяньши» 

 

 

ООО «Тяньши» приняло решение с 29 марта 2022г. по 28 апреля 2022г. провести следующие 

промоакции: 

 

Акция № 1: 

 

В период действия специального предложения новый дистрибьютор сможет приобрести 

следующий набор продукции: 

 

Код ZH22041 

Код Наименование Кол-во 

SP0300449 БАД к пище "Тяньши" с высоким содержанием кальция" 1 шт.  

SP0101209 БАД к пище "Кальций "Тяньши" 1 шт.  

SP0101211 БАД к пище "Капсулы с ресвератролом "Тяньши" 1 шт.  

SP0101216 БАД к пище "Капсулы с цинком "Тяньши" 1 шт.  

SP0101215 БАД к пище "Капсулы "Тяньши" с мицелием кордицепса" 1 шт.  

SP0101210 БАД к пище "Хитозан в капсулах "Тяньши" 1 шт.  

SP0101214 БАД к пище "Спирулина в капсулах "Тяньши" 1 шт.  

SP0500207 БАД к пище "Чай "Тяньши" 1 шт.  

SP0300487 БАД к пище «Пребиотик с пищевыми волокнами «Тяньши» 1 шт.  

 

 

Стоимость набора:  21600 руб. (в том числе 200PV | 194BV). 

 

Участвуя в акции, новый дистрибьютор дополнительно получает продукцию на сумму 2348 руб. 

(продукция включена в состав данного набора) + промо по Акции №2 (1 шт. «БАД к пище 

«Кальций «Тяньши» + 1шт. «Хитозан в капсулах «Тяньши»). Общая сумма выгоды: 6582 руб. 

Непосредственный наставник нового дистрибьютора, купившего данный набор, кроме бонусов, 

предусмотренных Маркетинг-планом, получает дополнительное вознаграждение в размере 

2880 руб. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция № 2: 

 

Любой дистрибьютор, при единовременной покупке на 200PV, сможет получить следующую 

продукцию за 100 рублей:  

 

Код ZH22042 

Код Наименование Кол-во 

SP0101209 БАД к пище "Кальций "Тяньши"   1 шт. 

SP0101210 БАД к пище "Хитозан в капсулах "Тяньши"  1 шт. 

 

 

Участвуя в акции, вы экономите 4134 рубля. 

Обязательные закупки ранее зарегистрированных дистрибьюторов не участвуют в Акции №2. 

Ранее зарегистрированный дистрибьютор (дистрибьютор, получивший ID-номер до 29.03.2022г.) 

может получить не более 2 шт. промо по Акции №2.  

Новый дистрибьютор может получить не более 1 шт. промо по Акции №2.  

 

Обращаем ваше внимание:  

 В Акции №1 учитывается только розничный объем продаж (План Б). 

 Вознаграждение для наставников по Акции №1 будет выплачиваться вместе с основным 

вознаграждением по Маркетинг-плану. 

 В Акции №2 учитывается розничный объем продаж и объем развития (План А и Б). 

 Обязательные закупки ранее зарегистрированных дистрибьюторов не участвуют в Акции 

№2. 

 Ранее зарегистрированный дистрибьютор, при закупке на сумму >=200PV (Акция №2), 

сможет получить по одному промо за каждые 200PV, за вычетом обязательной закупки, 

но не более 2шт. 

 Новый дистрибьютор может получить не более 1 шт. промо по Акции №2.  

 Продукция, реализуемая по промоакциям, возврату не подлежит. 

 Количество товара ограничено. 
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ООО «Тяньши» 

г. Москва 


