
 

PROкачай Личную группу 
Акция бизнеса для Директоров и Лидеров  

 

Учимся работать с Личной группой! 

 
Для консультантов в статусе Младший Директор и выше.  

Увеличь объем Личной группы за три весенних месяца по сравнению с зимними 

месяцами (СО не должен падать), попади в ТОП рейтинга и получи бонус за 

развитие Личной группы. 

Объем Личной группы (ОЛГ) – твой структурный объем за минусом объемов 

веток, находящихся в стартовом статусе Младший Директор и выше.  

 

Условия участия: 

1) В акции участвуют все консультанты, чей стартовый статус Младший Директор 

и выше. Стартовый статус – статус, который определяется по среднему 

Структурному объему за период с декабря 2018 по февраль 2019 года. 

2) Итоги программы будут подведены в двух группах: Директора (консультанты в 

стартовых статусах Младший Директор, Директор и Гранд-Директор) и 

Лидеры (консультанты в статусах Лидер и выше). 

3) За период с марта по май 2019 года максимально увеличь ОЛГ по отношению 

к среднему ОЛГ за период с декабря 2018 по февраль 2019 года и попади в 

ТОП рейтинга своей группы. 

 

Как формируется рейтинг? 

Рейтинг составляется на основании стартового ОЛГ и среднего ОЛГ за период с 

марта по май 2019 года. Определяется процентное соотношение среднего ОЛГ 

за период с марта по май 2019 года к среднему стартовому ОЛГ за период с 

декабря 2018 года по февраль 2019 года. Консультанты с наибольшим 

увеличением ОЛГ занимают ТОП рейтинга. Промежуточный рейтинг будет 

подводиться ежемесячно в рубрике «Мой успех» на сайте компании.  



 
Участники программы, попавшие в ТОП рейтинга в группе «Директора», 

получают: 

Место в рейтинге Бонус за ОЛГ Дополнительно 

1 5 000 рублей Фирменный ежедневник 

2 4 000 рублей Фирменный ежедневник 

3 3 000 рублей Фирменный ежедневник 

 

Участники программы, попавшие в ТОП рейтинга в группе «Лидеры», 

получают: 

Место в рейтинге Бонус за ОЛГ Дополнительно 

1 7 000 рублей Фирменный ежедневник 

2 6 000 рублей Фирменный ежедневник 

3 5 000 рублей Фирменный ежедневник 

 

 


