
 

Отправляемся на роскошный отдых
в Турцию! 

TianDe Team Travel – 2022

Встречаемся в июне 2022 года



Вы насладитесь spa-отдыхом в пятизвездочном отеле



Стоимость участия  
без авиаперелета 1000 €

До 25 ноября 2021 года 100 €

До 25 декабря 2021 года 100 €

До 25 января 2022 года 100 €

До 25 февраля 2022 года 200 €

До 25 марта 2022 года 200 €

До 25 апреля 2022 года 300 €

Авиаперелет оплачивается самостоятельно 

График оплаты



Стоимость участия  
без авиаперелета 1000 €

 До 1 февраля 2022 года включительно необходимо заполнить заявку 
участника и вместе со скан-копией загранпаспорта прислать на почту: 
sales@tiande.ru.

 Подведение предварительных результатов промоушена – 15 мая  
2022 года, после чего будет скорректирован график оплаты для тех,  
кто промо уже выполнил и получил скидку на поездку.  

 В случае если участники оплатили стоимость поездки и по результатам 
промоушена получили скидку 25, 50 или 100%, переплата будет 
возвращена в срок до 1.08.2022 г. в счет бонусной скидки.

 Способы оплаты: бонусная скидка, наличные в официальных  
Дилерских центрах, перевод на банковскую карту.

 Отказ от поездки без штрафных санкций принимается до 1.03.2022 г.

 Отказ после указанной даты:

  - при замене участника применяются штрафные санкции в размере  
50 евро;

  - без замены участника внесенная сумма не возвращается.



Условия участия

1. Наберите ННСО в течение 
6 месяцев: с 1 ноября 2021 г. 
по 30 апреля 2022 г.

1) ЛО ≥ 150 Б 2) КЭРС = 1

2. Получите скидку на поездку  
или отправляйтесь в отпуск 
за счет корпорации.

Период для расчета ССО: октябрь 2020 г. – сентябрь 2021 г.

Каждый месяц участия в программе вам необходимо поддерживать:

Срок действия программы: 
с 1 ноября 2021 г. по 30 апреля 2022 г.

Участники: все Дистрибьюторы 
корпорации TianDe

ЛО, Б ННСО, Б КЭРС СКИДКА 

150 5 000 1 25%
150 15 000 1 50%
150 25 000 1 100%



Напоминаем

ННСО – новый накопленный Структурный объем

ССО – средний Структурный объем. Рассчитывается за год 
(октябрь 2020 г. – сентябрь 2021 г.)

ЛО – Личный объем – закупки, сделанные 
Дистрибьютором лично в течение календарного месяца

КЭРС – коэффициент эффективности работы Спонсора



Внимание!

ОДИН ПРИЗ выдается ЗА ОДИН ОБЪЕМ

Если в вашей структуре есть участник промо, то 
его призовой объем вычитается из вашего ННСО.

если на вашем первом уровне 
3 победителя – 
5 победителей – 

Исключение: Победитель –

ваша скидка 50%;
ваша скидка 100%.

Дистрибьютор вашей структуры, который 
выполнил условия программы, получил  
скидку на поездку и отправится  
в путешествие вместе с компанией.



Как посчитать ННСО?

С 1 ноября 2021 г. по 30 апреля 2022 г. расчет по формуле:

СО ноября 2021 – ССО* = ННСО за ноябрь

СО декабря 2021 – ССО* = ННСО за декабрь

СО января 2022 – ССО* = ННСО за январь

СО февраля 2022 – ССО* = ННСО за февраль

СО марта 2022 – ССО* = ННСО за март

СО апреля 2022 – ССО* = ННСО за апрель

* ССО = средний СО за 12 месяцев, с октября 2020 г. по сентябрь 2021 г.



Участвуете 
в Программе лояльности? 

Используйте накопленные DeCoins в счет оплаты 
путешествия!

В счет оплаты поездки можно использовать накопленные  
и не потраченные DeCoins по курсу 1 € = 80 руб.

80 000 De = 80 €
160 000 De = 160 €
250 000 De = 250 €

De



 

Вы сможете стать участником незабываемого VIP-путешествия 
на воздушных шарах под флагом TianDe

DeForum в Каппадокии

Стоимость участия в DeForum – 500 €

Для участия в VIP-путешествии необходима 
оплата в размере 100% до 1 марта 2022 г.

Участники: Дистрибьюторы  
в ранге Директор и выше.



Следите за новостями 
корпорации! 

До 1 января 2022 года мы раскроем вам  
все подробности путешествия!

Организаторы:

Анастасия Старкова,

тел. +7 (913) 247-44-13,

e-mail: sales@tiande.ru

Ирина Прилепских,

тел. +7 (926) 262-03-47,

e-mail: ipril@evense.ru


