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ПРОГРЕСС
> Что мы создаём?
> Как вступить?

Маркетинг-план «ПРОГРЕСС»
от Компании «Центр Регион» – это

предложение
для тех, кто
меняет мир
сетевой
индустрии!

КОМПАНИЯ «ЦЕНТР РЕГИОН»

КОМПАНИЯ «ЦЕНТР
РЕГИОН» - ЭТО:
> 8-летний опыт на
международном рынке
> Более 2-х миллионов
благодарных потребителей
> Научно-практическая база
применения продукции
> Инновационные технологии
для сохранения здоровья,
молодости и красоты
> Комплексный подход к
профилактике и решению
вопросов по оздоровлению
> Высокое качество продукции,
что подтверждено многолетним
спросом

ВХОД В ПРОЕКТ
ЧТОБЫ ВСТУПИТЬ В ПРОЕКТ И СТАТЬ ПАРТНЕРОМ, НЕОБХОДИМО ЗАКЛЮЧИТЬ
СОГЛАШЕНИЕ С КОМПАНИЕЙ.
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ ПРИСВАИВАЕТСЯ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР.

КАЖДЫЙ ПАРТНЕР КОМПАНИИ ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКЛЮЧИТЬ НЕОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛИЧНЫХ СОГЛАШЕНИЙ
В МП «ПРОГРЕСС».
На одно Соглашение Партнер может получить любую продукцию Компании в
эквиваленте 12 долей:
КФС			
3 доли
«ПРОТЕТИОН»		
3 доли
«ЭВОхлорофилл – К» 3 доли
«ЭВОхлорофилл – Р»
3 доли
«ЭВОхлорофилл – С»
1,5 доли

«РЕСВЕРАТРОЛ»		
1 доля
«САНИТА»		
1 доля
«EVOgel»		
2 доли
SALVATOR		
6 долей
Кулон «ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ» 1,5 доли
Кулон по гороскопу друидов 1,5 доли
Защита на телефон
1,5 доли

1. БОНУС ЗА ЛИЧНО ПРИГЛАШЕННОГО
Бонус составляет 25 у.е. по курсу 60.

2. ОСНОВНОЙ БОНУС МП «ПРОГРЕСС»
Бонусы начисляются поэтапно в соответствии с закрытыми циклами между двумя
соседними плечами.
Партнер может развивать свою структуру в ширину от 2-х до 6-ти плеч одновременно.
Этапы, за которые начисляются бонусы, формируют циклы и закрываются при
достижении определенного уровня товарооборота в равном соотношении обоих
плеч.

Для закрытия цикла необходим товарооборот в объеме 44:44, т.е. не менее 44-х
Соглашений в 1-м плече и не менее 44-х Соглашений во 2-м плече.

ПРИ ЗАКРЫТИИ ЦИКЛА, В СЛУЧАЕ ЕСЛИ В ОДНОМ ИЛИ ОБОИХ
ПЛЕЧАХ БОЛЕЕ 44-Х СОГЛАШЕНИЙ, НОВЫЙ ЦИКЛ НАЧИНАЕТ
СЧИТАТЬСЯ С НОВОЙ РАСЧЕТНОЙ НЕДЕЛИ С НАЧАЛЬНЫМ
БАЛАНСОМ 0:0.
Необходимое условие для получения бонусов – по одному Лично Приглашенному
(ЛП) в каждом плече.

РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ ОСНОВНОГО БОНУСА
МП «ПРОГРЕСС» – ОДНА НЕДЕЛЯ.
ЦИКЛ МЕЖДУ 1-М И 2-М ПЛЕЧАМИ
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Партнер Компании развивает основную структуру в 2-х плечах (1 и 2 плечи), при
этом накопительно закрывая этапы, получает следующие бонусы:
1-й этап (2:2)
2-й этап (4:4)
3-й этап (11:11)
4-й этап (23:23)
5-й этап (33:33)
6-й этап (44:44)

– 100 у.е.
– 100 у.е.
– 500 у.е.
– 1000 у.е.
– 800 у.е.
– 1000 у.е.

Итого за закрытие цикла между 1-м и 2-м плечами Партнер суммарно получает
3500 у.е.

Товарооборот во 2-м плече учитывается дважды – для закрытия цикла между 1-м
и 2-м плечами, а также между 2-м и 3-м плечами.

Количество ЛП не ограничено. Для активации бонусов минимально необходимо
сделать 5 ЛП. Партнер может сделать их сразу в 1-м цикле.

При закрытии цикла между 2-м и 3-м плечами, за который начислен бонус в размере 4400 у.е., все последующие циклы между 1-м и 2-м, 2-м и 3-м плечами, в том
числе и текущие циклы, будут составлять 4400 у.е.

Начисленные бонусы за 1-й цикл становятся активными только при наличии 2 ЛП
в разных плечах, во 2-м цикле - 2 ЛП, в 3-м цикле - 1 ЛП.
ЦИКЛ МЕЖДУ 2-М И 3-М ПЛЕЧАМИ
Товарооборот 2-го плеча учитывается для начисления бонусов при закрытии цикла между 2-м и 3-м плечами.

ЦИКЛ МЕЖДУ 3-М И 4-М ПЛЕЧАМИ
1 этап

2

2

100

2 этап

4

4

100

1 этап

2

2

100

3 этап

11

11

500

2 этап

4

4

100

4 этап

23

23

1000

3 этап

11

11

500

5 этап

33

33

800

4 этап

23

23

1000

6 этап

44

44

5 этап

33

33

6 этап

44

44
плечо 1

плечо 2

плечо 3

800
1900

∑ 4400
Т.е. при товарообороте в 3-м плече в 2 Соглашения, начисляется бонус в 100 у.е.,
т.к. выполняется соотношение плеч (2:2). И также далее закрываются все этапы.
1-й этап (2:2)
2-й этап (4:4)
3-й этап (11:11)
4-й этап (23:23)
5-й этап (33:33)
6-й этап (44:44)

– 100 у.е.
– 100 у.е.
– 500 у.е.
– 1000 у.е.
– 800 у.е.
– 1900 у.е.

Итого за закрытие цикла между 2-м и 3-м плечами начисляется бонус в размере
4400 у.е.
Выстраивая структуру в 3-х плечах, для закрытия цикла между 2-м и 3-м плечами
необходим товарооборот в 2 раза меньше – только 44 Соглашения в 3-м плече,
при этом размер бонуса выше.
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Товарооборот 3-го плеча учитывается для начисления бонусов при закрытии цикла между 3-м и 4-м плечами.
Т.е. при товарообороте в 4-м плече в 2 Соглашения, начисляется бонус в 100 у.е.,
т.к. выполняется соотношение плеч (2:2). И также далее закрываются все этапы.
1-й этап (2:2)
2-й этап (4:4)
3-й этап (11:11)
4-й этап (23:23)
5-й этап (33:33)
6-й этап (44:44)

– 100 у.е.
– 100 у.е.
– 500 у.е.
– 1000 у.е.
– 800 у.е.
– 2800 у.е.

Итого за закрытие цикла между 3-м и 4-м плечами начисляется бонус в размере
5300 у.е.
Выстраивая структуру в 4-х плечах, для закрытия цикла между 3-м и 4-м плечами
необходим товарооборот в 2 раза меньше – только 44 Соглашения в 4-м плече,
при этом размер бонусов выше.

Развивая 4 плеча, товарооборот учитывается между 1-м и 2-м, 2-м и 3-м, 3-м и
4-м плечами, т.е. за одну неделю может быть начислен бонус за 3 закрытых цикла
между соседними плечами.

Выстраивая структуру в 5-ти плечах, для закрытия цикла между 4-м и 5-м плечами
необходим товарооборот в 2 раза меньше – только 44 Соглашения в 5-м плече,
при этом размер бонусов выше.

При закрытии цикла между 3-м и 4-м плечами, за который начислен бонус в размере 5300 у.е., все последующие циклы между 1-м и 2-м, 2-м и 3-м плечами, в том
числе и текущие циклы, как и между 3-м и 4-м плечами, будут составлять 5300 у.е.
за каждый цикл.
ЦИКЛ МЕЖДУ 4-М И 5-М ПЛЕЧАМИ
Товарооборот 4-го плеча учитывается для начисления бонусов при закрытии цикла между 4-м и 5-м плечами.

За одну неделю Партнер может закрыть не более 1-го цикла между соседними
плечами. Развивая 5 плеч, товарооборот учитывается между 1-м и 2-м, 2-м и 3-м,
3-м и 4-м, 4-м и 5-м плечами, т.е. за одну неделю Партнер может закрыть 4 цикла
между соседними плечами.

5-Е ПЛЕЧО МОЖНО ЗАКРЫТЬ, ЗАКЛЮЧИВ НЕ МЕНЕЕ 44-х
СОГЛАШЕНИЙ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ РАСЧЕТНОЙ НЕДЕЛИ.

При закрытии цикла между 4-м и 5-м плечами, за который начисляется бонус в
размере 6200 у.е., все последующие циклы, между 1-м и 2-м, 2-м и 3-м, 3-м и 4-м,
в том числе и текущие циклы, а также между 4-м и 5-м плечами, будут составлять
6200 у.е. за каждый цикл.
ЦИКЛ МЕЖДУ 5-М И 6-М ПЛЕЧАМИ
Товарооборот 5-го плеча учитывается для начисления бонусов при закрытии цикла между 5-м и 6-м плечами.
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Начиная со 2-го цикла между 4-м и 5-м плечами, возможно его закрытие поэтапно.
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Итого за закрытие цикла между 4-м и 5-м плечами начисляется бонус в размере
6200 у.е.

6-Е ПЛЕЧО МОЖНО ЗАКРЫТЬ, ЗАКЛЮЧИВ НЕ МЕНЕЕ 44-х
СОГЛАШЕНИЙ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ РАСЧЕТНОЙ НЕДЕЛИ.

44
плечо 1

плечо 2 плечо 3 плечо 4

плечо 5

плечо 6

4600

∑ 7100

Начиная со 2-го цикла между 5-м и 6-м плечами, возможно его закрытие поэтапно.
1-й этап (2:2) – 100 у.е.
2-й этап (4:4) – 100 у.е.
3-й этап (11:11) – 500 у.е.
4-й этап (23:23) – 1000 у.е.
5-й этап (33:33) – 800 у.е.
6-й этап (44:44) – 4600 у.е.

Итого за закрытие цикла между 5-м и 6-м плечами начисляется бонус в размере
7100 у.е.

3. БОНУС АКТИВНОСТИ ПЛЕЧ

Выстраивая структуру в 6-ти плечах, для закрытия цикла между 5-м и 6-м плечами
необходим товарооборот в 2 раза меньше – только 44 Соглашения в 6-м плече,
при этом размер бонусов выше.
За одну неделю Партнер может закрыть не более 1-го цикла между соседними
плечами. Развивая 6 плеч, товарооборот учитывается между 1-м и 2-м, 2-м и 3-м,
3-м и 4-м, 4-м и 5-м, 5-м и 6-м плечами, т.е. за одну неделю Партнер может закрыть
5 циклов между соседними плечами.
При закрытии цикла между 5-м и 6-м плечами, за который начисляется бонус в
размере 7100 у.е., все последующие циклы, между 1-м и 2-м, 2-м и 3-м, 3-м и 4-м,
4-м и 5-м, в том числе и текущие циклы, а также между 5-м и 6-м плечами, будут
составлять 7100 у.е. за каждый цикл.
Партнер может начать развивать все 6 плеч одновременно, учитывая, что:
• Бонусы за закрытый цикл между 2-м и 3-м плечами активируются только после закрытия 1-го цикла между 1-м и
2-м плечами
• Бонусы за закрытый цикл между 3-м и 4-м плечами активируются только после закрытия 1-го цикла между 2-м и
3-м плечами
• Бонусы за закрытый цикл между 4-м и 5-м плечами активируются только после закрытия 1-го цикла между 3-м и
4-м плечами
• Бонусы за закрытый цикл между 5-м и 6-м плечами активируются только после 1-го закрытия цикла между 4-м и
5-м плечами
Бонусы за все последующие циклы начисляются вне зависимости от возрастающей порядковой очередности пар
соседних плеч.
Таким образом, товарооборот 2-го, 3-го, 4-го и 5-го плеч
при начислении бонусов учитывается дважды.

РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ БОНУСА АКТИВНОСТИ
ПЛЕЧ – ОТ 4-Х ДО 12-ТИ НЕДЕЛЬ.
После закрытия 1-го цикла, каждый раз при закрытии следующего нового цикла
в период от 4-х до 12-ти недель (с даты, следующей за закрытием предыдущего
цикла), к основному бонусу дополнительно начисляется базовое значение бонуса
(бонус активности плеч), соответствующее данным плечам.
Правило применяется при закрытии циклов между любыми двумя соседними плечами.
Пример:
1. Партнер, развивающий только 1 и 2 плечи, закрывая цикл в указанный период,
получает бонус в размере:
Цикл между 1-м и 2-м плечами – бонус активности плеч 3500 у.е. + основной
бонус 3500 у.е.

2. Партнер имеет закрытые 4 плеча и за закрытие каждого цикла, начиная с цикла
между 1-м и 2-м плечами, начисляется бонус в размере 5300 у.е. При условии закрытия цикла в период от 4-х до 12-ти недель между любыми плечами получает
бонус в размере:
Цикл между 1-м и 2-м плечами – бонус активности плеч 3500 у.е. + основной
бонус 5300 у.е.
Цикл между 2-м и 3-м плечами – бонус активности плеч 4400 у.е. + основной
бонус 5300 у.е.
Цикл между 3-м и 4-м плечами – бонус активности плеч 5300 у.е. + основной
бонус 5300 у.е.
3. Партнер имеет закрытые 6 плеч и за закрытие каждого цикла, начиная с цикла
между 1-м и 2-м плечами, начисляется бонус в размере 7100 у.е. При условии закрытия цикла в период от 4-х до 12-ти недель между любыми плечами получает
бонус в размере:
Цикл между 1-м и 2-м плечами – бонус активности плеч 3500 у.е. + основной
бонус 7100 у.е.
Цикл между 2-м и 3-м плечами – бонус активности плеч 4400 у.е. + основной
бонус 7100 у.е.
Цикл между 3-м и 4-м плечами – бонус активности плеч 5300 у.е. + основной
бонус 7100 у.е.
Цикл между 4-м и 5-м плечами – бонус активности плеч 6200 у.е. + основной
бонус 7100 у.е.
Цикл между 5-м и 6-м плечами – бонус активности плеч 7100 у.е. + основной
бонус 7100 у.е.
Бонус активности плеч начисляется при закрытии цикла в период от 4-х до 12-ти
недель от даты закрытия предыдущего цикла индивидуально для каждого Партнера.
Примечание:
Если Партнер закрывает более 1-го цикла за 4 недели, данный бонус будет начисляться также единоразово каждые 4 недели между соседними плечами.

4. БОНУС ЗА РАЗВИТИЕ ЛИЧНО
ПРИГЛАШЕННОГО ПАРТНЕРА
Всем Партнерам, у которых есть 3 и более закрытых плеча, начисляется бонус за
развитие Лично Приглашенного Партнера.
Бонус за развитие Лично Приглашенного Партнера рассчитывается в процентном
соотношении от начисленного Лично Приглашенному Партнеру основного бонуса
МП «ПРОГРЕСС» и начисляется в следующий расчетный период после начисления
данного бонуса Лично Приглашенному Партнеру в соответствии:
При наличии 3-х закрытых плеч
При наличии 4-х закрытых плеч
При наличии 5-ти закрытых плеч
При наличии 6-ти закрытых плеч

– 10% от каждого бонуса ЛП
– 20% от каждого бонуса ЛП
– 40% от каждого бонуса ЛП
– 60% от каждого бонуса ЛП

ЛИЧНО ПРИГЛАШЕННЫЕ ПАРТНЕРЫ ПРИ ЭТОМ МОГУТ НАХОДИТЬСЯ В ЛЮБЫХ
ПЛЕЧАХ.
У.е. в разделах 2-4 начисляется по внутреннему курсу Компании.

5. КАРЬЕРНЫЙ РОСТ В КОМПАНИИ И
ЛИДЕРСКИЙ БОНУС
Бронзовый директор –3 цикла между любыми соседними плечами в ширину или
любыми соседними плечами в глубину.
Серебряный директор – 10 закрытых циклов между любыми соседними плечами
или наличие по 1 Бронзовому директору в любых 4-х из 6-ти плеч.
Золотой директор – 30 закрытых циклов между любыми соседними плечами или
наличие по 1 Серебряному директору в любых 4-х из 6-ти плеч.
Платиновый директор – 50 закрытых циклов между любыми соседними плечами
или наличие по 1 Золотому директору в любых 4-х из 6-ти плеч.
Бриллиантовый директор – 80 закрытых циклов между любыми соседними плечами или наличие по 1 Платиновому директору в любых 4-х из 6-ти плеч.
Директор 2 Бриллианта – наличие 5 Бриллиантовых директоров не менее чем в
3-х из 6-ти плеч.
Лидерский бонус начисляется Партнерам, достигшим лидерского статуса.

Лидерский бонус рассчитывается в процентном соотношении от начисленного
Партнеру основного бонуса МП «ПРОГРЕСС».
Лидерский бонус меняется в зависимости от статуса соответственно:
Бронзовый директор		
Серебряный директор		
Золотой директор		
Платиновый директор		
Бриллиантовый директор
Директор 2 Бриллианта

5%
10%
15%
20%
25%
30%

6. БОНУС БЫСТРОГО СТАРТА

4. Партнер, закрывший за 1 месяц 5-й этап, получает к основному бонусу продукцию в эквиваленте 12 долей на выбор, включая эксклюзивные КФС, плюс п. 1,
2, 3.
5. Партнер, получивший ранг ЦИКЛИСТА и закрывший цикл между 2-мя любыми
плечами за 1 месяц, получает к основному бонусу 2 Соглашения с получением
продуктов в эквиваленте 24 доли на выбор, включая эксклюзивные КФС, плюс
п. 1, 2, 3, 4.
6. Партнер, получивший ранг БРОНЗОВОГО ДИРЕКТОРА за 3 месяца, получает к
основному бонусу сертификат на проведение Соглашений на сумму 1000 у.е.
7. Партнер, получивший ранг СЕРЕБРЯНОГО ДИРЕКТОРА за 12 месяцев, получает
к основному бонусу сертификат на проведение Соглашений на сумму 3000 у.е.
8. Партнер, получивший ранг ЗОЛОТОГО ДИРЕКТОРА за 2 года, получает к основному бонусу сертификат на проведение Соглашений на сумму 10000 у.е.
9. Партнер, получивший ранг ПЛАТИНОВОГО ДИРЕКТОРА за 2 года, получает к
основному бонусу сертификат на проведение Соглашений на сумму 15000 у.е.
10. Партнер, получивший ранг БРИЛЛИАНТОВОГО ДИРЕКТОРА за 2 года, получает
к основному бонусу сертификат на проведение Соглашений на сумму 25000 у.е.

1 у.е. = 60
ДЛЯ БЫСТРОГО СТАРТА НОВЫХ ПАРТНЕРОВ В КОМПАНИИ
ПРЕДУСМОТРЕНЫ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БОНУСЫ:
1. Участник, заключивший Соглашение в МП «ПРОГРЕСС» (Партнер) и за 2 недели
закрывший 2-й этап, получает к основному бонусу продукцию в эквиваленте 3
доли на выбор, включая эксклюзивный КФС.
2. Партнер, закрывший за 1 месяц 3-й этап, получает к основному бонусу продукцию в эквиваленте 6 долей на выбор, включая эксклюзивные КФС, плюс п. 1.
3. Партнер, закрывший за 1 месяц 4-й этап, получает к основному бонусу продукцию в эквиваленте 12 долей на выбор, включая эксклюзивные КФС, плюс
п. 1, 2.

КОМПАНИЯ «ЦЕНТР РЕГИОН»
ПОЧЕМУ КОМПАНИЯ «ЦЕНТР
РЕГИОН» – ЛУЧШЕЕ КОМПЛЕКСНОЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И
УЛУЧШЕНИЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ?

> РАЗРАБОТЧИК И
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Компания “Центр Регион” является
разработчиком и производителем
всего комплекса продукции, не
имеющей аналогов на мировом
рынке. Эффективность продукции
подтверждена проведением 8
ежегодных научно-практических
конференций.

> СОБСТВЕННАЯ
ЭФФЕКТИВНАЯ СЕТЬ СБЫТА
ПРОДУКЦИИ
Наибольшее доверие к продукции
- это наличие высоких результатов и
рекомендации хорошо знакомых людей.
Именно так мы строим отношения и
бизнес!

> ТОЛЬКО УНИКАЛЬНАЯ И
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ
ПРОДУКЦИЯ
«Я ПЛАЧУ ХОРОШУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ НЕ ПОТОМУ, ЧТО У
МЕНЯ ЕСТЬ МНОГО ДЕНЕГ; У МЕНЯ ЕСТЬ МНОГО ДЕНЕГ ПОТОМУ,
ЧТО Я ПЛАЧУ ХОРОШУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ».
Роберт Бош

В наших продуктах гармонично
соединены уникальные изобретения
российских ученых, мировые научные
достижения  с бесценной мудростью  
природы.

www.центр-регион.рф

