
Сайт интернет магазина:
www.Radhika.ru



Тогда, Наше предложение именно для Вас!

 Вы хотите питаться качественной и здоровой пищей?
Покупать через интернет только лучшие товары?

 Вы знаете людей, которые хотят питаться качественной
и здоровой пищей и покупать товары через интернет?

 А Вы хотите перестать платить за свои покупки
и начать на этом ещё и зарабатывать деньги?



 Вы регистрируется по реферальной ссылке своего 
Информационного Спонсора, то есть Наставника.

 Первой закупкой является приобретение товара из 
рекомендуемых Наборов компании. 

 Для получения вознаграждения Вам рекомендуется сделать
покупки накопительно или едино разово на 3.000 рублей до
последнего дня текущего месяца.

Пример реферальной ссылки:
http://radhika.ru/personal/marketing/?partner=123456



«ЛА - Личная Активность» – закупка на личный номер товара не менее,

чем на 3000 рублей в календарный месяц, дающая право получать бонусы
по бизнес плану.

«ЛО – Личный Оборот» – закупка на личный номер в течение

расчетного месяца.

«ГО – Групповой Оборот» – объем закупок в рублях в расчетный месяц

партнеров 1 уровня и всех, кто по компрессии «подтягивается» в 1 уровень
к Активному Наставнику, если ЛО этих партнеров менее 3000 рублей в
расчетный месяц.

«СО – Структурный Оборот» – объем закупок в рублях во всей

структуре на всю глубину в расчетный месяц.

«ЛПП – Лично Приглашенный Партнер» или партнер первого уровня

«Наставник» – человек, который лично дал информацию о компании и

взял на себя ответственность заниматься подготовкой и обучением нового
партнера

«Динамическая компрессия» – это механизм, позволяющий нижестоящим 

уровням «подтягиваться» вверх, заполняя уровни Не Активных Партнеров.



БОНУСЫ:

 «Стартовый»

 «Структурный»

 «Лидерский»

 «Двойной успех»

«Стартовый бонус» –
Едино разовое вознаграждение 100 рублей Наставнику 

за покупку первого набора лично приглашенного.



Вы

Елена

Иван

Света

Толя

1 уровень – 2%

2 уровень – 3%

3 уровень – 4%

4 уровень – 5%

Наличие даже «Одной Структуры»
дает Вам возможность получать прибыль с четырёх уровней.



Вы

Елена

Иван

Света

Толя

1 уровень – 2%

2 уровень – 3%

3 уровень – 4%

4 уровень – 5%

5 уровень – 5%

Наличие «Двух Структур» Минимум по 15000 руб. в каждой,
дает Вам возможность получать прибыль с «Пяти уровней».

Валера

Ира

Галя

Лера

Юра



Вы

Елена

Иван

Света

Толя

1 уровень – 2%

2 уровень – 3%

3 уровень – 4%

4 уровень – 5%

5 уровень – 5%

6 уровень – 5%

Наличие «Трёх Структур» Минимум по 15000 руб. в каждой,
дает Вам возможность получать прибыль с «Шести уровней».

Валера

Ира

Галя

Лера

Юра

Дима

Витя

Костя

Ада

Миша

Саша



 Если у Вас «ЛО» в течение месяца
менее 3000 рублей, Вы не являетесь
Активным Партнером в этом месяце,
Ваша структура подтягивается к
первому вышестоящему Активному
Наставнику и обороты Вашей группы
учитываются в начислениях бонусов его
структуры.

Вы

Елена

Иван

Света

Наставник



 Как только Вы сделаете оборот
3.000 рублей в месяц, структура
поднявшаяся к Вашему Наставнику,
возвращается к Вам.

Елена

Иван

Света

Вы

Наставник



БОНУСЫ:

 «Стартовый»

 «Структурный»

 «Лидерский»

 «Двойной успех»

«Стартовый бонус» –
Едино разовое вознаграждение 100 рублей Наставнику 

за покупку первого набора лично приглашенного.



Напоминаем: 
Для получения бонусов нужно сделать покупку(и) на 3.000 рублей



Лидерский бонус начисляется:
На весь Структурный оборот, на всю глубину, минус оборот Лидера под Вами

Напоминаем: СО – это Структурный Оборот 



Бонус Двойной Успех начисляется:
От 0.1% до 0.6% за Партнера в такой же квалификации как у Вас.



1. Зарегистрироваться по ссылке человека рассказавшего Вам о Radhika

2. Оплатить один из рекомендованных комплектов это примерно 3.200 рублей

3. Определиться, За чем Вам сотрудничество с Radhika, поставьте свои Цели

4. Посещайте все мероприятия структуры, презентации и школы

5. Задавайте вопросы, экспериментируйте, рискуйте

6. Делайте, делайте, делайте, а воскресенье Выходной, отдыхайте

7. Анализируйте, корректируйте, свою деятельность с Наставником

Это просто, пользуйтесь продукцией сами и 
говорите об этом с Людьми!

Свяжитесь с тем человеком, который пригласил Вас на это 
мероприятие или дал Вам эту информацию!


