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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ТОЛЬКО ДЛЯ СПРАВКИ. В данном документе приводится описание процесса получения комиссионных вознаграждений в рамках плана компенсации 
Total Life Changes. Любые потенциальные компенсации основаны на фактических результатах продаж. Никакие комиссионные вознаграждения 
и бонусы не выплачиваются просто на основании привлечения людей в Total Life Changes. Все описания дохода/прибыли, фактического или 
потенциального, а также предполагаемого или установленного, приводятся  только в справочных целях. Указанная информация не должна 
восприниматься как показатель среднего или типичного дохода. Total Life Changes не гарантирует и не дает заверений, что любой уровень дохода, 
прибыли, а также успешное осуществление деятельности будет достигнуто каким-либо независимым дистрибьютором Total Life Changes (Life Changer). 
Все лица Life Changer в Total Life Changes несут ответственность за получение квалификаций и соблюдение сроков и/или требований клиентов на их 
соответствующем уровне. Фактический доход или прибыль может отличаться в зависимости от навыков продаж каждого LC и будет зависеть от ряда 
факторов, таких как опыт, способности, мотивация и время, затраченное на продвижение и продажу продуктов и услуг Total Life Changes. 

“В Total Life Changes мы предоставляем 
качественные продукты и эффективную 
систему взаимоотношений.”
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НАШИ ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Мы все делаем с полной 
самоотдачей.

Мы всегда стремимся к 
большему.

Получая удовольствие 
от работы, мы можем 
сделать больше.  

Мы любим друг друга. И все.

Мы все воспринимаем с 
благодарностью.

Мы не ищем дегких 
путей. Мы делаем то, что 
правильно.

Мы стремимся 
превосходить ожидания.
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ДАВАЙТЕ НАЧНЕМ!

Одним из способов получить комиссионные 
вознаграждения является совершение 
покупки, которая удовлетворяет минимальным 
требованиям 40 QV.

Увеличивайте розничные продажи 
продуктов TLC, чтобы зарабатывать QV. 
За каждые 40 QV с розничной продажи 
продуктов вы получите 5 QV.

Чтобы сохранить право получения комиссионных вознаграждений за покупки постоянных клиентов и LC, вы должны лично набрать минимум 40 QV через месяц с даты 
предыдущей квалификации (срок составляет 28–31 дней в зависимости от месяца). Наличие минимум 40 QV дает вам право на получение комиссионных вознаграждений от 
розничных продаж, быстрого старта и бонусов с бинарных платежей. Для более высоких рангов требуется не менее 80 QV или 120 QV в рамках плана компенсации TLC. Отказ от 
ответственности.

Успех Life Changer в TLC в существенной степени зависит от его навыков, усилий, стремлений, желаний и мотивации. Получение статуса Life Changer в TLC НЕ является гарантией 
дохода. Средний доход в рамках плана компенсации TLC не установлен. В данном описании плана компенсации приводится объяснение того, как можно получить комиссионные 
вознаграждения согласно условиям плана компенсации. Информация приводится только для справки. Не дается никаких гарантий, заверений и обещаний, что Life Changer (LC) 
будет иметь в Total Life Changes определенный уровень дохода, заработка или успеха. Все LC в Total Life Changes несут ответственность за наработку объема, удовлетворение 
требований и соблюдение сроков клиентов. Фактические результаты могут отличаться и будут зависеть от ряда факторов, в частности опыта, способностей, мотивации и 
времени, затраченного на продвижение и продажу продуктов и услуг Total Life Changes.

1. СОВЕРШИТЕ ПОКУПКУ 2. ВДОХНОВЛЯЙТЕ ДРУГИХ

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ

КАК ПОЛУЧИТЬ ПРАВО НА КОМИССИОННЫЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

QV (квалификационный объем) -  это объем, начисляемый вам при покупке продукта. Обратите 
внимание, что некоторые продукты TLC имеют менее 40 QV,что не соответствует требованиям к 
активности и получению комиссионных вознаграждений.  
CV (комиссионный объем) - это объем, который создаётся при покупке СV товара.
GCV (групповой комиссионный объем)  -  это сумма всех CV в чье-либо левой или правой команде. 
Для получения дополнительной информации см. стр. 13

Ваш список клиентов может включать всех 
лиц, добавленных вами лично. Эти клиенты не 
будут отображаться в вашем бинарном дереве.

Ваше дерево команды состоит из всех Life 
Changers в вашей команде. Сюда относятся 
спонсируемые вами Life Changer и Life Changer, 
которых спонсируют люди в вашей команде.

СЕМЕЙНОЕ 
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО

КлиентыКлиенты

СПИСОК КЛИЕНТОВ

ДЕРЕВО КОМАНДЫ

Вы

Левая команда 

Нижний уровень

Вы

40QV

или
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ВЫ 

Права команда

Нижний уровень
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6 РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ ЗАРАБОТКА!

1. Бонус с розничных продаж 
2. Бонус за быстрый старт
3. Бинарный платеж (Binary Pay)
4. Удвоенный бонус (Matching Bonus)
5. Бонус Life Changer
6. РЕАЛЬНЫЙ ДОХОД

Гибридный бинарный план компенсаций 
создан для получения прибыли. Давайте 
рассмотрим, что представляет собой 
план компенсаций TLC, и почему он так 
эффективен. 
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Total Life Changes® предлагает Life Changer и постоянным клиентам возможность создать 
базу клиентов, покупки которых будут приносить доход с розничных продаж и комиссионный 
объем (см. стр. 15).  Ваши личные навыки сетевой работы вместе с возможностями онлайн-
маркетинга позволят увеличить продажи наших продуктов, даже если покупатели не хотят 
становиться Life Changer.

Получайте 50%
QV продукта в виде комиссионных 
вознаграждений.

1. БОНУС С РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ

Устанавливайте доверительные
отношения с клиентами, чтобы 
они обращались к вам снова и 
снова

ПРИМЕР БОНУСА С РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ

Продано по $49.95 = 40 (QV)
Вы получаете комиссионное 
вознаграждение в размерe $20 
( 50% от 40 QV =$20 ) 
+ 25% от QV (10 CV), добавленного к GCV*

CV = комиссионный объем  QV = квалификационный объем  GCV = групповой комиссионный объем (см. стр. 13)

6

*Вы должны иметь право на бинарные операции

С КАЖДОЙ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ!
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Имея статус Life Changer в Total Life Changes®, вы можете получить 50% комиссионного 
вознаграждения с первого заказа (с комиссионным объемом) вашего зарегистрированного 
Life Changer. Каждый новый зарегистрированный вами участник может участвовать в данной 
программе и комиссионные вознаграждения выплачиваются еженедельно.

2. Бонус за быстрый старт

ПРИМЕР БОНУСА ЗА БЫСТРЫЙ СТАРТ

Продано на $49.95 = 40 (QV)
Вы получаете комиссионное вознаграждение 
в размере $20 
( 50% от 40 QV =$20 )  

+ 25% от QV (10 CV) добавляется к GCV

CV = комиссионный объем  QV = квалификационный объем  GCV = групповой комиссионный объем (см. стр. 13)

Зарабатывайте 50% 
в виде комиссионных 
вознаграждений за каждый 
первый заказ LC.

7

Комиссии выплачиваются
на основе недельных 
продаж при наличии не 
менее 40 QV.
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С ростом вашей команды вы сможете получать бинарные комиссионные вознаграждения не только от 
зарегистрированных вами лиц, но и от покупок людей, зарегистрированных ими и другими участниками. Бинарный, 
т. е. двойной, означает наличие двух команд: левой и правой, которые состоят из вас и членов вашей команды, 
которые добавоят новых людей LC, заказывающих продукты. Вы можете получать процент от 10% до 25% от меньшего 
группового комиссионного объема вашей команды. Эти комиссионные вознаграждения выплачиваются еженедельно 
с ограничением в $20 000. Для этого вы должны лично спонсировать двух Life Changer, имеющих активный статус и 
минимум 40 QV, один из которых находится в вашей левой команде, а другой — в правой.
*Общая сумма бинарных и двойных выплат составляет не более 60% от меньшего недельного объема команды

ПРИМЕР БИНАРНОГО ПЛАТЕЖА
ПРОДАЖИ ЛЕВОЙ КОМАНДЫ = 1,000 
GCV-1000 GCV Выплачивается, 
поскольку это меньший объем 
команды (платежная ветка) 0 ВСЕГО

ПРОДАЖИ ПРАВОЙ КОМАНДЫ 
= 1,500 GCV -Выплачивается (левая 
команда) 1,500-1,000= 500 ВСЕГО

500 единиц неиспользованного 
объема переносится в правую 
команду на следующий период 
выплаты еженедельного бонуса

3. Бинарный платеж

GCV = групповой комиссионный объем  QV = квалификационный объем (см. стр. 13)

Переносите неиспользованный
объем GCV на следующую 
неделю комиссионных 
вознаграждений без потерь.*

Earn 10-25% комиссионных 
вознаграждений с группового 
комиссионного объема (GCV)

8

10-25% от 1000 GCV 
выплачиваются 
на основе ранга. 
($100-$250)

Вы 

Левая команда 

Нижний уровень

Права команда

Нижний уровень
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Зарабатывайте 50% от бинарного платежа лично спонсируемых вами Life Changer. 
Дополнительно вы можете заработать 10-50% от бинарного платежа тех Life Changer, 
которых спонсирует ваша команда. 
*Общая сумма бинарных и двойных выплат составляет не более 60% меньшего недельного объема команды Life Changer.                                                                                 

*Для получения этого бонуса требуется уровень директора или выше.

1 11
2 22

Без ограничений 

Уровень 2 Зарабатывайте 10-50% 
в зависимости от ранга 

Пример удвоенного бонуса

4. Удвоенный бонус*  

Зарабатывайте до 50% от 
бинарного платежа тех, 
кто спонсируется теми, кто 
спонсируется лично вами.

Зарабатывайте удвоенные 
комиссионные
вознаграждения в размере 50% 
от бинарного платежа, который 
был спонсирован лично вами. 
(см. стр. 12 для получения 
информации о требованиях).

Комиссионные 
вознаграждения 
выплачиваются 
еженедельно.

9

Уровень 1 
Зарабатывайте 50% 

Уровень 1- зарегистрированные Вами
Уровень 2- зарегистрированнне Вашими LC

вы

Без ограничений 
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5. Бонус Life Changer

Изменение образа жизни — непростая задача, которая иногда требует финансовых средств. У вас 
могут быть расходы на офис, дорогу, и ежедневные потребности — все это накапливается. Этот бонус 
создан для покрытия таких расходов, чтобы помочь с этими расходами. Вы моможете потратить 
его по своему усмотрению. Предположим, все необходимые квалификации для получения бонуса Life 
Changer. TLC выплатит LC $1500 для покрытия этих расходов. Этот бонус выплачивается ежемесячно. 
*Общая сумма бинарных и двойных выплат составляет не более 60% от недельного объема слабой ветки Life Changer.

Для получения бонуса Life Changer лицо LC в TLC должно удовлетворять следующим требованиям в квалификационном периоде. Требуется оплата в соответствии 
с уровнем «Национальный маркетинг» Директор или выше, наличие не менее 20 000 WLV за получение не менее трех (3) недельных бонусов, где дата завершения 
периода недельного бонуса выпадает на период месячной квалификации на получение бонуса Life Changer. Требуется активность. Бонус Life Changer представляет 
собой выплату LC в TLC в размере $1500, которую можно потратить на офис, рекламу или поездки, чтобы помочь продвижению Вашего бизнеса.

Потратьте деньги
на что захотите.

Получите бонус в 
размере $1500 
после получения 
квалификации.

Комиссионные 
вознаграждения 
выплачиваются в 
четвертый четверг 
каждого месяца

10

Month Qualified

Дата платежа
(4-й четверг)

ПРИМЕР БОНУСА ДЛЯ LIFE CHANGER

*Для получения бонуса Life Changer требуется иметь уровень Национального директора или выше в течение 3 календарных недель за месяц

Январский бонус будет выплачен в 4-й четверг февраля
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В Total Life Changes шестой способ может быть самым полезным способом получения оплаты. 
Помочь другим «Почувствовать это» - одно из самых больших преимуществ, которое вы можете 
предоставить своим клиентам.

• Благодарность
• Улыбки
• Приветствия, объятия и рукопожатия
• Общее ощущение изменения чьей-то жизни 
• В то время как они никогда не думали, что это 

возможно.

6. Реальный доход!
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ОБЗОР СПИСКА КАТЕГОРИЙ

*Кредитный бонус в размере $100 выплачивается LC, который достиг этой категории впервые.
** Бонус в размере $200 выплачивается LC, который достиг этой категории впервые.

*** Бонус Binary Pay включает сумму недельного ограничения от $5000 до $20000 в зависимости от категории. После того, как вы достигнете следующей категории ВПЕРВЫЕ, вы получите эту категорию в общей сложности на четыре полных недели, 
даже если еженедельный объем вашего направления меньше, чем объем, требуемый новой категорией.
*В течение этого четырехнедельного периода отменяется только требование WLV, все остальные требования категории по-прежнему обязательны к выполнению.
*** Пожизненная категория 1 января каждого года сбрасывается до наивысшей достигнутой категории в предыдущем календарном году.

Ранги КВАЛИФИКАЦИИ УРОВЕНЬ ЗАРАБОТКА BINARY PAY BINARY MATCH БОНУС LC

Партнер Активный с 40 QV Только быстрый старт и розничный бонус Нет Нет Нет

Участник Активный с 40 QV и достигший Binary Быстрый старт, розничный бонус, Binary Pay 10% при огр. $5000 Нет Нет

Ученик* Активный с 40 QV и достигший Binary и 500 
PLV

Быстрый старт, розничный бонус, Binary Pay,
Бонус Ученика*

10% при огр. $5000 Нет Нет

Директор Активный с 80 QV и достигший Binary и 1000 
PLV

Быстрый старт, розничный бонус, Binary 
оплата, Двойной Бонус

12% при огр. $5000 50% 1 уровень
10% 2 уровень

Нет

Восходящая звезда** Активный с 80 QV и достигший Binary и 2500 
PLV 

Fast Start, Retail Bonus, Binary Pay, Matching 
bonus, Rising Star Bonus  ** 

12% при огр. $5000 50% 1 уровень
10% 2 уровень

Нет

Исполнительный 
директор*** 

Активный с 80 QV и достигший Binary и 5000 
PLV

Быстрый старт, розничный бонус, Binary Pay, 
Двойной бонус

14% при огр. $5000 50% 1 уровень
20% 2 уровень

Нет

Региональный 
директор***

Активный со 120 QV и достигший Binary, как 
минимум один спонсируемый Активный 
Исполнительный директор на предыдущей 
торговой неделе и 10000 PLV

Быстрый старт, розничный бонус, Binary Pay, 
Двойной бонус

17% при огр. $5000 50% 1 уровень
30% 2 уровень

Нет

Национальный 
директор***

Активный со 120 QV и достигший Binary, как 
минимум 1 лично спонсируемый Активный 
Региональный директор на предыдущей 
торговой неделе и 20000 PLV

Быстрый старт, розничный бонус, Binary Pay, 
Двойной бонус и бонус Life Changer

20% при огр. $10000 50% 1 уровень
40% 2 уровень

Да

Глобальный 
директор***

Активный со 120 QV и достигший Binary, 2 
активных Исполнительных директора* (1 
на каждом ветви), как минимум 1 лично 
спонсируемый активный Национальный 
директор на предыдущей торговой неделе и 
50000 PLV

Быстрый старт, розничный бонус, Binary Pay, 
Двойной бонус и бонус Life Changer

20% при огр. $20000 50% 1 уровень
50% 2 уровень

Да

Представитель*** Активный со 120 QV и достигший Binary, 4 
активных Исполнительных директора* (2 
на каждой ветве), как минимум 1 лично 
спонсируемый Региональный директор на 
предыдущей торговой неделе и 100000 PLV

Быстрый старт, розничный бонус, Binary Pay, 
Двойной бонус и бонус Life Changer

22% при огр. $20000 50% 1 уровень
50% 2 уровень

Да

Исполнительный 
представитель***

Активный со 120 QV и достигший Binary, 8 
активных Исполнительных директоров* 
(4 на каждом направлении), как минимум 
1 лично спонсируемый Представитель на  
предыдущей торговой неделе и 250000 PLV

Быстрый старт, розничный бонус, Binary Pay, 
Двойной  бонус и бонус Life Changer

25% при огр. $20000 50% 1 уровень
50% 2 уровень

Да

QV = квалификационный объем, PV = личный объем, PLV = объем оплаты направления (см. страницу 13)
Отказ от ответственности. Успех Life Changer в TLC в существенной степени зависит от его навыков, усилий, стремлений, желаний и мотивации. Становление Life Changer в TLC НЕ является гарантией дохода. Средний доход от TLC План 
компенсации не установлен. Объяснение плана компенсации представляет описание того, как можно получить комиссионные вознаграждения согласно условиям плана компенсации. Информация приводится только в ознакомительных целях. Нет 
гарантий, заверений и обещаний, что Life Changer (LC) будет иметь в Total Life Changes определенный уровень дохода, заработки или успеха. Все LC в Total Life Changes несут ответственность за наработку объема  и удовлетворение требований, 
квалификаций и сроков клиентов. Фактические результаты могут варьироваться и зависеть от множества факторов, в частности опыта, способностей, мотивации и времени, затраченного на продвижение и продажу продуктов и услуг Total Life 
Changes.



13

Отказ от ответственности. Успех Independent Business Owners в TLC в существенной степени зависит от их навыков, усилий, стремлений, желаний и мотивации.  Становление Independent Business Owner в TLC НЕ является гарантией дохода.   Средний доход в 
рамках плана компенсации TLC не установлен. Это объяснение плана компенсации представляет описание того, как можно получить комиссионные вознаграждения согласно условиям плана компенсации. Информация приводится только в ознакомительных 
целях. Нет никаких гарантий, заверений и обещаний, что Independent Business Owner (IBO) будет иметь в Total Life Changes определенный уровень дохода, заработки или успеха. Все IBO в Total Life Changes несут ответственность за наработку объема и 
удовлетворение требований, квалификаций и сроков клиентов. Фактические результаты могут варьироваться и зависеть от множества факторов, в частности опыта, способностей, мотивации и времени, затраченного на продвижение и продажу продуктов и 
услуг Total Life Changes. 

Определения плана компенсации
Активный - - Life Changer (LC) в TLC с заказом 40 PQV через месяц после предыдущего 
заказа или с личным объемом розничных продаж 40 QV. Этот период может составлять 
28–31 дней в зависимости от месяца Личный месячный SmartShip в размере 40 PQV 
удовлетворяет этому требованию. *Все бонусы в плане компенсации TLC требуют, 
чтобы Life Changer был АКТИВНЫМ для получения комиссий Life Changer может также 
получить квалификацию, продавая продукты TLC розничным покупателям.

QV (квалификационный объем) -  это объем, начисляемый вам лично при покупке продукта. 
Он также известен как личный квалификационный объем. Пожалуйста, обратите внимание, что 
некоторые продукты TLC имеют менее 40 QV, что не соответствует  требованиям к активности и 
получению комиссионных вознаграждений. Пожалуйста, проверьте QV продукта в корзине покупок 
TLC перед размещением заказа. QV также может быть сгенерирован розничными продажами.
CV (комиссионный объем) - это объем, получаемый при покупке товара отменного как CV. Так, 
например, чай Iaso имеет привязанное значение CV, равное 40. Поэтому, когда кто-то заказывает 
его, 40 баллов CV добавляются к генеалогии Binary в этом конкретном месте в семейном дереве. 
Это означает, что любой с более чем 40 CV увидит их в своей левой или правой команде, и 
они будут использованы для подсчета комиссионных или общих продаж за эту неделю.
GCV (групповой комиссионный объем) -  это совокупность всех CV в чьей-либо левой или 
правой команде. Например, если у кого-то было 100 командных заказов Iaso в левой команде, 
у него будет 4000 GCV за эту конкретную неделю. GCV также добавляется к объему переноса 
из недели в неделю, что может изменить ваше значение GCV. В примере с 4000 GCV могло 
быть перенесено 1000 баллов из предыдущей недели, и значение составило бы 5000 GCV.
WLV (объем слабого направления) - команда в вашей организации с меньшей долей 
объема в рамках комиссионной недели, рассматриваемой для получения бонусов.
PLV (объем оплаты направления) - командв с самой меньшей долей объема, не зависимо правая 
или левоя команда, после добавления любого переноса объема с предыдущей комиссионной недели.
Достигший  Binary – Life Changer в TLC достигает Binary, если у него есть 
как минимум один АКТИВНЫЙ лично спонсируемый Последователь или выше 
на направлении правой И левой команд во время периода оплаты.

Особенности плана компенсации
Льготный период с наивысшей категорией - после того, как все квалификации категории 
были достигнуты впервые, Life Changer в TLC будет получать оплату в соответствии с этой категорией 
за текущий период оплаты, а также за следующие четыре периода оплаты независимо от PLV. Life 
Changers должен быть АКТИВНЫМ в течение этого периода с требуемым PQV для соответствующей 
категории и достичь Binary в течение льготного периода. После предоставления этой пожизненной 
категории льготный период не может быть снова использован для той же категории
Пожизненная категория  - сбрасывается до  наивысшей 
категории, достигнутой в предыдущем календарном году
Розничный бонус - Life Changer в TLC может зарабатывать неограниченные 
розничные бонусы на все личные продажи покупателям, если Life 
Changer активен с 40 QV в течение комиссионного периода.

Низкие квалификационные требования  – TLC верит в этические требования, 
предъявляемые нашим Life Changer для получения комиссий, даже для самых высоких 

категорий в нашем плане выплат требования остаются низкими.
Неограниченный еженедельный объем переноса - Life Changer в TLC будет разрешено 
«резервировать» любой неиспользованный объем продаж от любой команды от недели к 
неделе, пока Life Changer остается АКТИВНЫМ и достиг BINARY. Life Changer, который становится 
неактивным или теряет квалификацию binary, теряет весь переносимый объем. Life Changer может 
снова начать наращивать объем переноса, когда он или она получит 40 QV и достигнет binary.

Дополнительные правила соответствия плану TLC

Ограничение в 60%  Binary и Двойная Выплата во всей компании – TLC обязуется 
выплачивать нашим Life Changer самые высокие комиссионные в отрасли. TLC будет 
оплачивать до 60% от общего объема компании за период оплаты с помощью бонусов Binary 
и Двойной Выплаты. Выплаты по этим бонусам будут ограничены для всей компании 60% 
CV компании. ПРИМЕЧАНИЕ – Бонус за быстрый старт, розничный бонус и бонус за стиль 
жизни НЕ БУДУТ ограничены. Еженедельное ограничение Binary – Life Changer в TLC может 
заработать не более $5000 -$20000 за период оплаты с помощью бонуса Binary pay.
Ограничение в 60% WLV Binary и Match Pay – Life Changer в TLC может заработать 
лишь 60% его или ее WLV с помощью бонусов Binary и Двойной Выплаты. Эти два бонуса 
вместе не могут превышать 60% от WLV в течение любой недели. Все доходы по этим 
двум бонусам, превышающие 60% WLV, будут ограничены и не будут выплачены.
Личная ответственность – Этот и только этот документ будет выступать в качестве 
официального справочного документа плана компенсации Total Life Changes LLC для всех наших 
Life Changer (независимых представителей Любые другие документы или устные обещания, 
которые вам даны и не отражены в этом документе, должны рассматриваться как неточные 
или неофициальные. Обратитесь в службу поддержки клиентов Total Life Changes с любыми 
вопросами, касающимися плана компенсации, включая квалификации для получения категории 
и квалификации для получения бонуса до окончания рассматриваемого комиссионного цикла. 
Каждый дистрибьютор несет личную ответственность за свою учетную запись. Каждый, имеющий 
право на компенсацию в соответствии с планом компенсации TLC, несет ответственность 
за соблюдение всех применимых требований, квалификаций и сроков, а также за хорошую 
репутацию в TLC в целом без исключения. Любой спор относительно того, была ли удовлетворена 
квалификация или требование, будет решаться исключительно по усмотрению TLC.

Сноски
* Требования к Исполнительному директору для получения категории Глобального директора 
и выше не включают личное спонсирование вами или даже в вашем дереве спонсорства, 
они лишь должны быть ниже LC в дереве binary, независимо от спонсорства.**
** Начиная с категории Исполнительного директора и выше, Life Changer должен иметь 
соответствующую квалификацию и получать оплату на следующей более низкой категории в 
какой-то момент в своем бизнесе TLC, чтобы получить новую категорию. Пример: Life Changer, 
отвечающий требованиям категории Исполнительного директора, должен также получить 
категорию «оплаты в качестве» Директора с момента присоединения к TLC. В соответствии с этим 
примером, Life Changer, который не достиг категории Директора в своей истории TLC, будет иметь 
право только на категорию Директора и должен будет дождаться следующего периода оплаты, 
чтобы рассмотреть возможность присвоения ему категории Исполнительного директора.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПЕНСАЦИИ
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Этот и только этот документ будет выступать в качестве официального справочного документа плана компенсации Total Life Changes LLC для всех наших Life Changer (независимых представителей). Любые другие документы или устные обещания, 
которые вам даны и не отражены в этом документе, должны рассматриваться как неточные или неофициальные. Каждый, имеющий право на компенсацию в соответствии с планом компенсации TLC,несет ответственность за соблюдение всех 
применимых требований, квалификаций и сроков, а также за хорошую репутацию в TLC в целом без исключения. Любой спор относительно того, была ли удовлетворена квалификация или требование, будет решаться исключительно на усмотрение TLC.

ПРОВЕРОЧНЫЙ СПИСОК ВАШЕЙ ЛИЧНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СЕМЕЙНОЙ СИСТЕМЫ TLC
Эта система была создана 
для того, чтобы вам было легче 
влиять на новых клиентов и 
партнеров. См. «Руководство по 
успешному использованию семейной 
системы» для получения более 
подробной информации.

ВЫПЛАТЫ БОНУСОВ
Бонусы зависят от категории. 
Обратитесь к Описанию списка 
категорий (стр. 12)

КОМИССИОННЫЕ 
ЦИКЛЫ
Помните, что комиссионные циклы 
закрываются в четверг, а 
новая неделя начинается в пятницу.

ОБРАТИТЕСЬ С 
ВОПРОСАМИ 
К ВАШЕМУ 
СПОНСОРУ
Ваш спонсор может оказать 
поддержку, когда вы начнете свой 
бизнес.

СЛЕДУЙТЕ 
ПОЛИТИКАМ И 
ПРОЦЕДУРАМ TLC
Вы можете найти их на вкладке 
ресурсов на вашем Портале. 
(tlc-ioffice.com).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ИНСТРУМЕНТОВ 
LIFE CHANGER
Вы можете найти их на вкладке 
ресурсов на вашем Портале. 
Эти ресурсы включают в себя 
ценные бизнес- и маркетинговые 
инструменты.
(zendesk.totallifechanges.com).
 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5IN5
Управляйте бизнесом из своего заднего 
кармана. Предлагайте и отправляйте 
образцы продукции прямо с вашего 
мобильного устройства.

СЛЕДУЙТЕ ЗА 
@TLCHQ В СОЦСЕТЯХ
Настройте прием оповещений в 
социальных сетях от TLCHQ о важных 
объявлениях и прямых трансляциях.

@TLCHQ

ЗНАЙТЕ ПРАВИЛА 
И УСЛОВИЯ TLC
Вы можете найти их на вкладке
ресурсов на вашем Портале.
(tlc-ioffice.com).
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@TLCHQ

Имя:

Телефон:

Адрес электронной почты:

Веб-сайт:


