
ⁱКлассическое дерево — структура из неограниченного количества веток, лично 
спонсированных представителей и их лично спонсированных представителей - до 
бесконечности. Классическое дерево состоит не из бизнес-центров, а из реальных 
представителей. 

Условия для представителей, осуществляющих свою деятельность на территории 

ЕС. 

В соответствии с условиями Программы, представителю Компании необходимо закрыть 

или подтвердить квалификацию от 3 CARAT и 12 000 PV группового объема. 

Учитывается только групповой объем PV компании Vilavi, групповой объем BPV, 

участвующий в квалификационном объеме, не учитывается. Показатели нужно 

поддерживать заданное количество периодов в зависимости от квалификации, согласно 

условиям программы. 

 

В соответствии квалификациям, согласно которым представитель имеет право 

участвовать в Программе, партнер должен поддерживать следующие значения групповых 

объемов: 

 

3 CARAT - 12 000 GPV 

CRYSTAL - 20 000 GPV 

RUBIN - 30 000 GPV 

SAPPHIRE - 50 000 GPV 

EMERALD - 100 000 GPV 

DIAMOND - 150 000 GPV 

BLACK DIAMOND STAR - 300 000 GPV 

  

Также Представитель входящий в программу по квалификации 3 CARAT 

должен соответствовать правилу «Большей ноги»*. 
* Правило «Большей ноги» - вступление в программу возможно, если "большая нога" 

классического дереваⁱꜜ структуры меньше, либо равна 70% от суммы оборота за отчетный 

период (распространяется только для квалификации 3 CARAT, учитываются 4 периода 

подряд, требуемых для выполнения условий).  

 

Внимание! Данное правило проверяется только по объемам классического дерева, не 

бинарного. 

  

Пример: 

Вариант 1 - Общий оборот представителя = 12000 PV, Большая нога классического дерева 

= 10000 PV, оставшиеся 2000 PV - правило не выполнено. 

Вариант 2 - Общий оборот представителя = 12000 PV, Большая нога классического дерева 

= 8000 PV, оставшиеся 4000 PV. В данном случае представитель подходит под условия 

данного правила. 

Вариант 3 - Общий оборот представителя = 16000 PV, Большая нога = 11200 PV, оставшиеся 

4800 PV - правило выполнено. 

Вариант 4 - Общий оборот представителя = 16000 PV, Большая нога = 12000 PV, оставшиеся 

4000 PV – правило не выполнено. 

Для получения выплат необходимо поддерживать квалификацию и необходимые объемы 

личной группы, заданное количество периодов: 

  

3 CARAT - 12 000 GPV - 4 периода 

CRYSTAL - 20 000 GPV - 4 периода 

RUBIN - 30 000 GPV - 3 периода 

SAPPHIRE - 50 000 GPV - 3 периода 

EMERALD - 100 000 GPV - 3 периода 



DIAMOND - 150 000 GPV - 3 периода 

BLACK DIAMOND STAR - 300 000 GPV – 3 периода 

Получение бонуса. 

1. Бонус light 

Компания предоставляет представителям, имеющим автомобиль любой марки не старше 5 

лет, на момент вступления в программу, соблюдающим настоящие условия и условия 

брендирования автомобиля фирменной символикой компании и достигшим квалификаций 

определенного уровня дополнительный ежемесячный бонус: 

• представитель, подтверждающий квалификацию 3 CARAT, получает 

дополнительный ежемесячный бонус в размере 25 000 рублей, 

• представитель, подтверждающий квалификацию CRYSTAL и выше, получает 

дополнительный ежемесячный бонус 32 000 рублей; 

Бонус выплачивается до тех пор, пока имеющийся автомобиль соответствует критериям и 

с момента выпуска авто не пройдет 5лет. 

 

Сумма бонуса увеличивается для представителя, который покупает или арендует на 

свое имя транспортное средство. (бонус Full) 

 

В программе DRIVE CLUB VILAVI участвует представитель, который покупает или 

арендует на свое имя транспортное средство следующих марок:  

BMW: 

BMW 1 серии 

BMW 2 серии 

BMW 3 серии 

BMW X1  

BMW 4 серии 

BMW 5 серии 

BMW X3  

BMW X5  

BMW 6 серии  

BMW 7 серии 

BMW X7 

MINI Cooper: 

MINI Cooper 5 дверей  

MINI Cooper 3 двери  



MINI Cooper Countryman   

 

Volkswagen: 

Volkswagen Tiguan 

Volkswagen Passat 

Volkswagen Teramont 

Volkswagen Touareg 

Volvo: 

Volvo Kinetic V40 

Volvo XC40 

Volvo S90 

Volvo XC90 

Lexus: 

Lexus UX  

Lexus NX  

Lexus GX  

Lexus LX  

Toyota: 

Toyota Camry 

Toyota C-HR Ride 

Toyota RAV4 

Toyota C-HRCool 

Toyota Hilux  

Toyota Fortuner  

Toyota Land Cruiser Prado 

Toyota Land Cruiser 200 

Audi: 

 

Audi A3  

Audi A4  

Audi A5  

Audi Q7  



Audi A8  

Mercedes-benz – все модели 

Range Rover – все модели 

Infiniti – все модели 

 

Размер бонуса Full зависит от подтвержденной квалификации: 

• представитель, подтверждающий квалификацию 3 CARAT, получает 

дополнительный ежемесячный бонус 48 000 рублей; 

• представитель, подтверждающий квалификацию CRYSTAL, получает 

дополнительный ежемесячный бонус 63 000 рублей; 

• представитель, подтверждающий квалификацию RUBIN, получает 

дополнительный ежемесячный бонус 72 000 рублей; 

• представитель, подтверждающий квалификацию SAPPHIRE, получает 

дополнительный ежемесячный бонус 84 000 рублей; 

• представитель, подтверждающий квалификацию EMERALD, получает 

дополнительный ежемесячный бонус 102 000 рублей; 

• представитель, подтверждающий квалификацию DIAMOND, получает 

дополнительный ежемесячный бонус 129 000 рублей; 

• представитель, подтверждающий квалификацию BLACK DIAMOND STAR, получает 

дополнительный ежемесячный бонус 192 000 рублей; 

 

Участники программы DRIVE CLUB VILAVI должны иметь право собственности или 

аренды на автомобиль и предоставлять следующие подтверждающие документы для 

получения бонуса: 

• копия графика погашения кредита, 

• копия контракта на аренду, 

• копия свидетельства приобретения автомобиля, 

• копия технического паспорта автомобиля, 

• за три дня до начисления бонуса, отправить в компанию фото автомобиля, 

подтверждающие наличие брендирования, 

• Один раз в три месяца предоставлять подтверждение, что автомобиль принадлежит 

участнику программы (право собственности, свидетельство, договор аренды или договор 

страхования, в котором указано, что автомобиль оформлен на имя участника). 



Бонус перечисляется по результатам расчетного периода, в дату вступления в программу, 

на денежный счет представителя или на кошелек AdvCash 

При росте квалификации Участника программы, по отношению к той, в соответствии с 

которой он вошел в программу и поддержании ее в течение 6 (шести) месяцев и более 

непрерывно, Компания вправе увеличить и производить выплату бонуса согласно новой 

подтвержденной квалификации. Выплата производится в период поддержания новой 

квалификации, но не более срока действия договора. Для осуществления перерасчета 

размера бонуса стороны подписывают приложение к Договору. 

Бонус не перечисляется представителю при следующих условиях: 

• Не подтверждена квалификация по результатам расчетного периода, 

• участник программы DRIVE CLUB VILAVI больше не владеет или не арендует 

транспортное средство, установленной марки  

• участник программы DRIVE CLUB VILAVI не предоставляет необходимых 

подтверждающих документов каждый год, 

• участник программы DRIVE CLUB VILAVI не выполняет объявленных условий 

программы, 

• заканчивается срок контракта аренды на транспортное средство; 

• с момента вступления в программу прошло 36 месяцев. 

 

Характеристики транспортного средства, арендованного или приобретенного 

Программе DRIVE CLUB VILAVI соответствуют модели автомобилей, заявленных выше 

при условии, что выбранный автомобиль не старше 3-х лет на момент вступления в 

программу DRIVE CLUB VILAVI. 

Представитель должен разместить комплект маркировки (брендирование), макет которого 

будет отправлен. Брендирование автомобиля представитель производит самостоятельно. 

Компания возмещает стоимость нанесенного брендирования в размере 5000 рублей). Если 

нанесенное брендирование не соответствует макету, участник программы должен 

устранить все имеющиеся несоответствия. Выплата возмещения будет произведена только 

после устранения нарушений. Нанесение дополнительных элементов на авто, включая 

стекла автомобиля, производится только после согласования с компанией. 

 

В дальнейшем Участник Программы берет на себя ответственность за наличие 

качественной наклейки, а также шильдика на автомобиле. В случае отсутствия одного из 

элементов брендирования, а также при наличии значительных потертостей, их необходимо 

восстановить самостоятельно в короткий промежуток времени (не более 7 дней).  

В противном случае, Компания останавливает выплаты платежей по программе, до полного 

восстановления элементов брендирования на автомобиль.  

Обязанность по соблюдению условия о брендировании автомобиля соблюдается 

Участником Программы в течение 3-х лет с момента подписания настоящего Договора, 

независимо от выполнения Представителем квалификации и получения ежемесячных 

платежей.  

 



ВАЖНО: Участник Программы обязуется предоставлять актуальные фотографии 

брендированного автомобиля с 25го до 2го числа каждого месяца (до окончания расчётного 

периода).  

 

При непредставлении актуального фото брендированного автомобиля, а также при 

выявлении отсутствия элементов брендирования, выплата денежного бонуса прекращается 

и не производится до полного восстановления всех элементов брендирования или 

предоставления фото.   

 

 

Покупка или аренда транспортного средства, соответствующего программе DRIVE 

CLUB VILAVI 

Обращаясь к дилеру или продавцу, на свой выбор, для приобретения желаемого 

автомобиля, представитель обязан сам договариваться об условиях приобретения 

автомобиля. 

Представитель компании может сам решить, купить или арендовать автомобиль марки, 

установленной данными условиями. 

Нет никаких ограничений на срок аренды – при условии, что прекращение аренды 

приведет к прекращению выплаты бонуса, за исключением случая, когда участники 

осуществили досрочный выкуп автомобиля. В такой ситуации ежемесячный бонус будет 

перечисляться в течение трех (3) лет с даты подписания договора купли-продажи 

транспортного средства – при условии, что представитель выполняет условия программы 

DRIVE CLUB VILAVI. 

В случае покупки транспортного средства марки за наличные или с использованием 

кредита, ежемесячный бонус будет перечисляться в течение трех (3) лет с даты покупки 

автомобиля – при условии, что представитель выполняет условия программы DRIVE 

CLUB VILAVI. 

Обязательным условием получения бонуса, является выполнение условий брендирования 

автомобиля фирменной символикой компании. В случае аренды авто, рекомендуем 

заранее уточнить возможность нанесения логотипа на транспортное средство у 

арендодателя. 

Важно! 

Каждый участник программы, описанной выше, должен понимать следующие важные 

моменты. 

• Компания не участвует в договоре лизинга, или аренды, или кредита для покупки 

транспортного средства, он будет осуществляться только между представителем и 

дилером, продавцом или арендодателем. 

• Представитель сам несет ответственность за свое решение приобрести новый или 

подержанный автомобиль, данный вопрос является ответственностью представителя и 

относится к его юридическим отношениям с дилером, продавцом или арендодателем 

транспортного средства. 

• Обязанность компании ограничивается назначением ежемесячного бонуса при условии 

выполнения представителем условий программы, определенных выше. 



• Представитель, желающий воспользоваться бонусом, предназначенным для участников 

DRIVE CLUB VILAVI обязан подписать и выслать копию расписки в компанию. 

• Компания не имеет обязательств по предоставлению консультаций в отношении 

представителя, который желает купить или арендовать автомобиль, используя бонусную 

программу DRIVE CLUB VILAVI. 

• Представитель самостоятельно должен убедиться, что транспортное средство, которое 

его интересует, на самом деле отвечает требованиям бонусной программы, как указано 

выше и предоставить информацию об автомобиле в компанию. Он должен также 

убедиться в том, что у него достаточно финансовых средств для приобретения 

транспортного средства, и самостоятельно оплатить все арендные договоры или оплатить 

всю сумму договора займа, основную сумму и проценты. 

Компания настоятельно рекомендует представителю, для участия в программе DRIVE 

CLUB VILAVI не заключать договор купли-продажи с займом или без него, или контракт 

на аренду, не убедившись предварительно, что у него достаточно средств для исполнения 

своих финансовых обязательств. 

Реклама 

После приобретения соответствующего автомобиля представитель должен отправить на 

электронную почту info@vilavi.com цифровое фото, подтверждающее его участие в 

программе DRIVE CLUB VILAVI, где он изображен на фоне автомобиля, на котором 

видны логотипы Vilavi. 

Своим участием в программе DRIVE CLUB VILAVI представитель признает свое 

обязательство бесплатной передачи компании права на изображение, его 

распространение, воспроизведение и использование в своих коммуникационных 

инструментах (интернет-сайтах, видео, брошюрах, каталогах, социальных сетях и т.д.). 

Право вступает в силу с момента отправки фото в компанию. 


