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КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ
«ЖАРКОЕ ЛЕТО C LR»?
Принять участие в программе «Жаркое лето c LR» могут:
1. Активные партнеры июня, которые в июне 2022 года не подтвердили бонусный статус
Младший Менеджер или выше.
2. Неактивные партнеры июня 2022.
3. Все Партнеры, которые стали призерами программы «Зажигаем звезды» по
результатам июня 2022 года, в том числе Младшие менеджеры (или выше).

ОГРАНИЧЕН ЛИ СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ?
Программа действует только с июля по сентябрь 2022 года включительно. Вход в программу
возможен только в июле 2022.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ?
Войдите в программу с уровнем 1 (Младший Менеджер) или выше в июле 2022.
Подтверждайте или повышайте свой уровень в августе и сентябре 2022 и получайте
доплату до минимального гарантированного уровня вознаграждения.
Программа «Жаркое лето», уровень 1 (Младший Менеджер):
• 4 000 баллов общий оборот,
• 100 баллов личный оборот,
• 2 активные линии по 500 баллов,
• 2 000 баллов остаточный оборот при
наличии 1 или 2 линий по 4 000 баллов
или выше
➔ Доплата до минимального гарантированного уровня вознаграждения до 77 000 тенге.
Программа «Жаркое лето», уровень 2:
• 8 000 баллов общий оборот,
• 100 баллов личный оборот,
• 2 активные линии по 500 баллов,
• 4 000 баллов остаточный оборот при
• наличии 1 или 2 линий по
4 000 баллов или выше
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➔ Доплата до минимального гарантированного уровня вознаграждения до 155 000 тенге.
Программа «Жаркое лето», уровень 3
• 12 000 баллов общий оборот,
• 100 баллов личный оборот,
• 3 активные линии по 500 баллов,
• 4 000 баллов остаточный оборот
• при наличии 1 или 2 линий по
4 000 баллов или выше
➔ Доплата до минимального гарантированного уровня вознаграждения до 310 000 тенге.
Программа «Жаркое лето», уровень 4
•
•
•
•
•

16 000 баллов общий оборот,
100 баллов личный оборот,
4 активные линии по 500 баллов,
4 000 баллов остаточный оборот при
наличии 1 или 2 линий по
4 000 баллов или выше
➔ Доплата до минимального гарантированного уровня вознаграждения до 390 000 тенге.

КАК ПОЛУЧИТЬ ДОПЛАТУ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ЖАРКОЕ
ЛЕТО C LR»?
Выполните квалификацию на Уровень 1 или выше в июле и подтвердите ее в августе. Доплата
по программе за июль и август будет осуществляться с выплатой бонуса за август.
Продолжайте подтверждать или повысьте квалификацию по программе в сентябре и получите
доплату за сентябрь совместно с выплатой бонуса за сентябрь. В бонусных документах (в
акте) выплата по программе «Жаркое лето» будет значиться как Бонус Быстрый путь.

КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ СУММА ДОПЛАТЫ ПО ПРОГРАММЕ
«ЖАРКОЕ ЛЕТО C LR»?
LR будет осуществлять доплату к стандартным бонусным вознаграждениям за личный и
групповой оборот до сумм, обозначенных в условиях программы, в зависимости от
выполненного уровня.
Минимальное гарантированное вознаграждение по этой программе не включает в себя доход,
получаемый при продаже продукции (торговую наценку). Бонус выплачивается в местной
валюте.
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КАК МОЖНО УЗНАТЬ СВОЙ ОСТАТОЧНЫЙ
ОБОРОТ?
Остаточный оборот по программе «Жаркое лето c LR» — это оборот (включая личный оборот)
без учета линий 4000 баллов и выше.

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ Я НЕ ВЫПОЛНЮ ВСЕ
ТРЕБОВАНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ? МОГУ ЛИ Я
ПОПЫТАТЬСЯ СНОВА?
Нет, второй возможности войти в программу нет.
Для получения доплаты в рамках программы «Жаркое лето» за июль и август необходимо
выполнить квалификацию на уровень 1 или выше в июле и подтвердить ее в августе.
Для получения доплаты за сентябрь необходимо подтвердить квалификацию на уровень 1 или
выше в июле, августе и сентябре.
Партнеры, которые не выполнили условия на уровень 1 или выше в июле 2022, уже не смогут
войти в программу.

Пример 1:

*Доплата за первый месяц квалификации (июль) осуществляется вместе с выплатой доплаты за август.
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Пример 2:

Партнер не подтвердил квалификацию в августе, поэтому он не получает доплату за июль.

Пример 3:

*Доплата за первый месяц квалификации (июль) осуществляется вместе с выплатой доплаты за август.

Пример 4:

*Доплата за первый месяц квалификации (июль) осуществляется вместе с выплатой доплаты за август.
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Пример 5:

Партнер выполнил условия в июле и августе, поэтому он получает доплату за два месяца. В третьем месяце условие программы
не выполнено, доплата по программе не выплачивается.

ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ
ВОЗВРАТЫ
Учитываются возвраты заказов, которые влияют на количество баллов, необходимых для
получения бонуса. Если вы возвращаете товар, это может повлиять на выплату бонуса. Поэтому
мы рекомендуем рассчитывать необходимое количество баллов с запасом.

МОГУТ ЛИ НОВИЧКИ ИЮЛЯ, АВГУСТА ИЛИ СЕНТЯБРЯ ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ?
Новые партнеры, зарегистрированные в июле, августе или сентябре, могут участвовать в
стандартной программе Fast Track, поэтому на них не распространяется действие программы
«Жаркое лето c LR».

Компания LR оставляет за собой право на внесение изменений в текст и условия
программы, в том числе после ее старта.
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