Размер комиссионных выплат сотрудникам Life is Good (консультантам)
зависит от их уровня. С каждой продажей, кроме финансового
вознаграждения, консультантам начисляются единицы.
Таблица 1

Продукт

Vista
EUR

Единицы 33*

Vista
USD

Bestway
вступительный взнос 2000
EUR

Bestway
вступительный взнос 1000
EUR

33/K**

80

40

* 33 единицы начисляются за один контракт. Если клиент открывает инвестиционный контракт на
сумму более 10 000 у.е., единицы рассчитываются по следующей формуле: ед. = размер средств
на инвестиционном счете / коэф. 300
** К - размер соотношения курса валютной пары EUR/USD.

В зависимости от количества сделанных продаж и набранных единиц,
консультанту присваивается соответствующий уровень. Чем выше уровень
консультанта, тем больше у него ставка. Для расчета комиссионных
необходимо помножить единицы проданного продукта (таблица 1) на
ставку. Размер ставки представлен в таблице ниже.
Таблица 2

Уровень

Должность

Кол-во единиц, необходимое
для перехода на уровень

1

Рекламный консультант I

до 100 личных ед.

3 euro

2

Рекламный консультант II

от 100 личных ед.

5 euro

3

Руководитель отдела продаж I

от 700 единиц из которых 300 личных

7 euro

4

Руководитель отдела продаж II

от 3000 единиц из которых 500 личных

9 euro

5

Руководитель отдела продаж III

от 10 000 единиц из которых 800 личных ед.

10,5 eu

6

Директор продаж

от 25 000 единиц из которых 1000 личных ед.

12 euro

7

Организационный директор

от 50 000 единиц

12.5 eur

8

Директор сбыта 1

от 100 000 единиц

12.8 eur

9

Директор сбыта 2

от 300 000 единиц

12.9 eur

Ставка

10

Директор сбыта 3

от 1000 000 единиц

Личные единицы - это ваши личные продажи.
Структурные единицы - сумма единиц набранных вашей структурой, то есть
консультантами вашей структуры. Cтруктурные единицы начисляются со 2-го
уровня.
С 6 уровня назначается ежемесячный оклад.
Например, у вас начальный 1-ый уровень, в этом случае:


сделав продажу счета Vista-euro, комиссионные составят:
33 ед. * 3 евро = 99 евро
личных единиц - 33
структурных единиц - 0



сделав продажу Bestway, комиссионные составят:
80 ед. * 3 евро = 240 евро
личных единиц - 80
структурных единиц - 0

13 euro

