
ВЫБЕРИ

СВОЙ
БИЗНЕС



КАРЬЕРНАЯ
ЛЕСТНИЦА
VILAVI

Бизнес VILAVI построен по простым и прозрачным правилам.

Показателем успеха вашего бизнеса является ваша квалификация и клуб, 
в котором вы находитесь.

В бизнесе VILAVI существует 4 клуба: 

С КАЖДОЙ БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИЕЙ И С ПЕРЕХОДОМ 
В НОВЫЙ КЛУБ, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ НОВЫЕ ПРЕМИИ И ПРИВИЛЕГИИ

PREMIER CLUB

GOLD CLUB

CRYSTAL CLUB

DIAMOND CLUB
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PREMIER
CLUB

Вы вступаете в PREMIER CLUB в самом начале вашего бизнеса с VILAVI. В 
этом клубе 3 квалификации: BRONZE, SILVER и GOLD. Для того, чтобы 
закрывать новые квалификации в PREMIER CLUB, вам достаточно просто 
продавать продукты компании и начать формирование своей команды 
партнеров — своей личной группы. Ранги присваиваются согласно выпол-
ненным объемам в текущем квалификационном периоде (квалифициро-
ванный групповой объём).

Важно! Каждый новый расчетный 
период партнер начинает с квали-
фикации «Представитель».

При выборе входа «Бизнес» вы 
получаете квалификацию BRONZE
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BRONZE

SILVER

GOLD

Ранг

500 GPV

1 000 GPV

2 000 GPV

Квалификационный
групповой объем



GOLD CLUB

Вы переходите в GOLD CLUB, когда ваш бизнес начинает активно разви-
ваться. Вы увеличиваете объем продаж, подключаете партнеров, получа-
ете новый уровень доходов и доступ к новым бонусам и возможностям 
компании.

Важно! Для подтверждения 
любой квалификации GOLD 
CLUB и получения любого 
ранга GOLD CLUB необхо-
димо иметь подтвержден-
ную бонусную активность.

Для получения ранга 3 CARAT необхо-
димо выполнять условия 2 квалифика-
ционных периода  подряд. В каждом из 
двух периодов необходимо накопить 
объем в 12 000 GPV. В первой линии 
необходимо иметь  двух  представите-
лей в ранге 1 CARAT.
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1 CARAT

2 CARAT

3 CARAT

Ранг

3 000 GPV

—

—

2 000 GPV

6 000 GPV

12 000 GPV

—

2 x 1 CARAT

2 x 1 CARAT

—

1

2

Накопленный
групповой
объем

Квалификационный
групповой
объем

Количество
представителей
в первой линии

Количество
квалификационных
периодов



CRYSTAL CLUB
Элитный клуб для успешных представителей компании VILAVI. Членство в 
CRYSTAL CLUB свидетельствует о том, что ваш бизнес стабильно развива-
ется. Вы добились высоких результатов и получаете достойное вознаг-
раждение.

Важно! Для подтверждения 
любой квалификации CRYSTAL 
CLUB и получения любого 
ранга CRYSTAL CLUB необхо-
димо иметь подтвержденную 
бонусную активность.

Начиная с ранга CRYSTAL, для 
получения ранга необходимо 
выполнять условия несколько 
квалификационных периодов 
п о д р я д .  П р и  в ы п о л н е н и и 
условий в каждом из периодов 
спонcорский бонус рассчиты-
вается по выполненной квали-
фикации.  При достижении 
ранга CRYSTAL вы получаете 2 
д о п о л н и т е л ь н ы х  б и з н е с -
центра, которые участвуют в 
ф о р м и р о в а н и и  б и н а р н о г о 
бонуса.
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CRYSTAL

RUBIN

SAPPHIRE

EMERALD

DIAMOND

Ранг

20 000 GPV

30 000 GPV

50 000 GPV

100 000 GPV

150 000 GPV

4 x 1 CARAT

6 x 1 CARAT

2 x 3 CARAT

2 x CRYSTAL

2 x 3 CARAT
2 x CRYSTAL

3

3

3

3

3

Квалифика-
ционный

групповой
объем

Количество
представителей
в первой линии

Количество
квалифика-

ционных
периодов



DIAMOND CLUB

Высший уровень карьерной лестницы VILAVI. Вступая в DIAMOND CLUB, 
вы получаете особенные бонусы, вознаграждения и привилегии.

Важно! Для подтверждения 
л ю б о й  к в а л и ф и к а ц и и 
DIAMOND CLUB и получения 
любого ранга DIAMOND CLUB 
необходимо иметь подтверж-
денную бонусную активность.

Начиная с ранга CRYSTAL, для 
получения ранга необходимо 
выполнять условия несколько 
квалификационных периодов 
п о д р я д .  П р и  в ы п о л н е н и и 
условий в каждом из периодов 
спонсорский бонус рассчиты-
вается по выполненной квали-
фикации.  При достижении 
ранга BLACK DIAMOND STAR 
в ы  п о л у ч а е т е  4 - й  Б и з н е с -
центр.
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BLACK
DIAMOND
STAR

RED
DIAMOND
STAR

GREEN
DIAMOND
STAR

BLUE
DIAMOND
STAR

VIOLET
DIAMOND
STAR

PURPLE
DIAMOND
STAR

Ранг

300 000 GPV

500 000 GPV

1 000 000 GPV

1 500 000 GPV

2 000 000 GPV

3 000 000 GPV

2 x EMERALD

2 x DIAMOND

2 x BLACK
DIAMOND

2 x RED
DIAMOND

3 x RED
DIAMOND

2 x GREEN
DIAMOND

3

3

4

5

6

6

Квалифика-
ционный

групповой
объем

Количество
представителей
в первой линии

Количество
квалифика-

ционных
периодов



БОНУСЫ
И ПРЕМИИ
КОМПАНИИ VILAVI

В любом бизнесе вы получаете прибыль только в том случае, если вы 
действуете. В бизнесе VILAVI ваша активность напрямую влияет на бонусы 
и вознаграждения, которые вы получаете.
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БОНУСНАЯ
АКТИВНОСТЬ

Бонусная активность — это ваши покупки, сделанные для личного или 
семейного потребления и для продажи, позволяющие накапливать объе-
мы и получать бонусы. Для подтверждения бонусной активности предста-
витель должен осуществить покупку продукции компании не менее, чем 
на 100PV в течение расчетного периода.

Вы получаете все ежемесячные бонусы. Кроме того, подтвержденная 
бонусная активность необходима для закрытая квалификаций и рангов от   
1 CARAT и выше (при выполнении условий для их достижения).

ЧТО ДАЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ БОНУСНОЙ АКТИВНОСТИ?

7



НАКОПИТЕЛЬНАЯ
АКТИВНОСТЬ

Накопительная активность — это ваши покупки, сделанные для лично-
го/семейного потребления и для продажи. При накопительной активнос-
ти вы совершаете покупки в объеме от 50 до 99 PV в течение расчетного 
периода.

При подтверждении накопительной активности Вы можете получать 
бонус наставника и накопительный бонус за расчетный период, в котором 
была выполнена накопительная активность.

ЧТО ДАЕТ НАКОПИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ?
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РОЗНИЧНАЯ ПРЕМИЯ

Розничная премия — это самое простое вознаграждение, которое вы 
получаете от Компании. Вы просто делаете продажу и получаете бону-
сом до 30% от ее стоимости. Это та самая маржа, которую имеет каждый 
предприниматель.

Розничная премия составляет до 30% от стоимости продукта. Точный 
размер Розничной премии с каждого продукта VILAVI вы можете 
посмотреть в Личном кабинете в разделе «Магазин».

Для получения Розничной премии нужно выполнить простое условие — 
сделать личный объем от 50 PV за один расчетный период. Розничная 
премия будет начислена по результатам расчетного периода, за мину-
сом бонуса наставника. 

Самый простой способ получить Розничную премию сразу — это совер-
шить единовременную покупку на 100 PV. В этом случае начисление 
будет сделано моментально — как за эту покупку, так и за все последую-
щие покупки до конца расчетного периода.

Другой вариант — совершать меньшие покупки, накапливая объем в 
течение месяца. В этом случае Розничная премия за них будет начислена 
в тот момент, когда будет выполнен объем в 100 PV. За все последующие 
покупки, совершенные до конца периода, премия будет начисляться 
сразу.

9



РОЗНИЧНАЯ ПРЕМИЯ

Начисление Розничной премии со стартовой покупки объемом от 50 до 
99 PV происходит после закрытия отчетного периода за минусом бонуса 
наставника.

Если Ваша стартовая покупка более 500 PV, то Розничная премия не 
начисляется на Ваш счет, а сразу вычитается из стоимости Вашего зака-
за, за минусом бонуса наставника.

Пример стартовой покупки в валюте рубли: Вы приобрели 15 шт. Т8 
EXTRA. Сумма Вашего заказа составляет 50 850 руб., объем 510 PV, 
сумма Розничной премии, за минусом бонуса наставника 12 300 руб. 
Сумма Розничной премии автоматически будет вычтена из полной 
стоимости заказа и сумма к оплате составит 38 550 руб.

Пример стартовой покупки в валюте евро: Вы приобрели 20 шт. Т8 
EXTRA. Сумма Вашего заказа составляет 1300 евро, объем 500 PV, 
сумма Розничной премии, за минусом бонуса наставника 308,40 евро. 
Сумма Розничной премии автоматически будет вычтена из полной 
стоимости заказа и сумма к оплате составит 991,60 евро.

Внимание! Если в течение периода, объем Ваших покупок составил 
менее 50 PV, розничная премия сгорает.
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БОНУС
НАСТАВНИКА

Данное вознаграждение, получают представители, подтвердившие 
накопительную или бонусную активность в течение расчетного периода.

Внимание! Если в течение периода, 
объем покупок Вашего партнера 
составил менее 50 PV, бонус настав-
ника не начисляется.

Бонус наставника зависит от 
статуса представителя (“Биз-
нес”, “Стартап” или “Базовый”). 
Чем выше Ваш статус, тем 
больше вознаграждение, так 
как бонус начисляется вплоть 
до 3-го поколения.
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БОНУС
НАСТАВНИКА

С каждых первых 50 PV партнеров первого поколения Вашей личной 
группы, сделанных в каждом расчетном периоде, Вы получаете бонус в 
размере 800 рублей за покупки в валюте рубли и 16 евро за покупки в 
валюте евро, не зависимо от текущего статуса.

С каждых первых 50 PV партнеров второго поколения Вашей личной 
группы, сделанных в каждом расчетном периоде, Вы получите бонус в 
размере 200 рублей за покупки в валюте рубли и 4 евро за покупки в валю-
те евро, если Вы в статусе Стартап или Бизнес.

С каждых первых 50 PV партнеров третьего поколения Вашей личной 
группы, сделанных в каждом расчетном периоде, Вы получите бонус 
наставника в размере 200 рублей за покупки в валюте рубли и 4 евро за 
покупки в валюте евро, если Вы в статусе Бизнес.
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НАКОПИТЕЛЬНЫЙ
БОНУС

Накопительный  бонус — это  вознаграждение, которое  вы  получаете  за  
количество  выкупленной вами и вашей  личной  группой  продукции. 
Размер накопительного бонуса зависит от квалификации. Чем больше 
продуктов Компании вы и ваша Личная Группа купили, тем выше ваш 
накопительный бонус. 

Важно! Накопительный бонус по результатам расчетного периода выпла-
чивается только в том случае, если в течение данного периода вы подтвер-
дили бонусную или накопительную активность.
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КАКОЙ БОНУС 
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ 
С ЛИЧНЫХ ПОКУПОК?

КАКОЙ БОНУС ВЫ
ПОЛУЧАЕТЕ С ПОКУПОК
ВАШЕЙ ЛИЧНОЙ ГРУППЫ?

Вы получаете фиксированный бонус с каждой личной покупки. Размер 
бонуса зависит от вашей квалификации. Например, если ваша квалифика-
ция SILVER, с личной покупки вы получаете бонус в размере 8%. Если ваша 
квалификация 1 CARAT и выше, вы получаете бонус в размере 21%.

С покупок представителя вашей личной группы вы получаете бонус в виде 
разницы между квалификацией представителя вашей первой линии и 
вашей квалификации. Накопительный бонус начисляется с каждой покуп-
ки.
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ДИНАМИЧЕСКИЙ
БИНАРНЫЙ БОНУС

Динамический бинарный бонус — это вознаграждение за ваш вклад в 
развитие вашей бизнес-структуры. Данный вид вознаграждения досту-
пен только для представителей в квалификации от 1 CARAT, подтвердив-
ших бонусную активность.

Динамический бинарный бонус — это возможность получить дополни-
тельную прибыль сверх всех остальных бонусов, которые вы уже полу-
чили. Это возможность получать вознаграждение с абсолютно всех 
участников вашей структуры, в каком бы поколении они ни находились.

Вы уже получили Розничную премию, Накопительный бонус и прочие 
бонусы от Компании? Это далеко не все — Компания готова отдать вам 
больше.

В чем суть динамического бинарного бонуса: Компания раз и навсегда 
устанавливает, что отдает в качестве выплат в сеть 56% от суммарного 
GPV компании. Это означает, что после выплат всех премий и бонусов, 
честно заработанных Представителями, Компания все равно отдает 
Представителям всю оставшуюся прибыль в рамках 56% от суммарного 
GPV компании.
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КАК РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ
ДИНАМИЧЕСКИЙ БИНАРНЫЙ
БОНУС

При достижении ранга в 1 CARAT происходит размещение Представителя в 
Бинарном дереве его спонсора. С этого момента Представитель начинает 
строить собственное Бинарное дерево. Спонсор Представителя, достигшего 
ранга в 1 CARAT, обязан разместить его в своем Бинарном дереве в течение 
расчетного периода, в противном случае перед проведением расчета бонусов 
произойдет автоматическое размещение в Бинарном дереве в меньшую ветку.

В течение каждого расчетного периода автоматически подсчитывается общая 
сумма всех бонусов, которые начисляются по фиксированным ставкам (все 
бонусы, кроме бинарного и спонсорского, который зависит от бинарного).

После этого рассчитывается, сколько процентов нужно выплатить по бинарно-
му бонусу, чтобы общая сумма выплат в сеть составила 56% от суммарного GPV 
компании.

Таким образом, размер динамического бинарного бонуса изменяется ежеме-
сячно без ограничений по процентам.

Выплата динамического бинарного бонуса осуществляется в конце периода 
после проведения всех расчетов и определения окончательного размера 
процента бинарного бонуса для данного расчетного периода.

16



КАК РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ
ДИНАМИЧЕСКИЙ БИНАРНЫЙ
БОНУС

С КАКОГО ОБЪЕМА ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ДИНАМИЧЕСКИЙ 
БИНАРНЫЙ БОНУС?

КАК ПРОИСХОДИТ СПИСАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ?

Динамический бинарный бонус выплачивается с бинарного объема 
малого направления. После начисления бонуса такой же объем списыва-
ется с большего направления бизнес-центра.

Важно! В первую очередь в большем направлении списываются стар-
товые объемы, и лишь потом — все остальные. Оставшиеся объемы 
переходят в накопительный объем в данном направлении.
Если размер стартового объема в большем направлении превысил 
размер бинарного объема в малом направлении, остаток стартовых 
объемов после списания в накопление не переходит.
Бонусы с накопленных объемов будут выплачены, если представитель в 
дальнейшем подтвердит бонусную активность. Если активность не 
подтверждается, объемы обнуляются.
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ПРИМЕР
НАКОПЛЕНИЯ
ОБЪЕМОВ

Бинарный объем малого направления составил 2700 GPV, а большего —  
3500 GPV.

Бинарный бонус будет рассчитан от объема 2700 GPV, и такой же объем 
будет списан с большего направления.

1. Если в большем направлении 
было 500 GPV стартовых объемов, 
то в накопление уйдет 800 GPV с 
большего направления:

3500 GPV - 2700 GPV = 800 GPV

2. Если в большем направлении 
было 3 000 стартовых объемов, 
то в накопление перейдет только 
500 GPV, т.к. стартовые объемы в 
накоплении не учитываются.
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БОНУС
РАЗВИТИЯ

Бонус развития выплачивается тем представителям, которые находятся в 
квалификации 3 CARAT и выше. Он составляет 5% от группового квалифи-
кационного объема (GPV) за текущий расчетный период. Чем активнее 
организация — тем больше бонусов получает ее спонсор в квалификации
3 CARAT и выше.
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СПОНСОРСКИЙ
БОНУС

Спонсорский бонус может составлять до 50% от бинарного бонуса представи-
телей вашей личной группы в квалификации 1 CARAT и выше вплоть до 7 поко-
ления (в зависимости от квалификации представителя), начисленного в дан-
ном расчетном периоде. Вы будете получать спонсорский бонус по результа-
там расчетного периода при выполнении необходимых условий.

Спонсорский бонус не может быть больше 50% от бинарного бонуса в текущем 
расчетном периоде.

Для получения спонсорского бонуса необходимо иметь подтвержденную 
бонусную активность.

Важно! Если у представителя 3 или 4 Бизнес-центра, его спонсор полу-
чает спонсорский бонус с того Бизнес-центра, по которому начислен 
максимальный бинарный бонус.

При достижении ранга CRYSTAL вам начисляется спонсорский бонус — 
вознаграждение за построение вашей организации. Вы будете получать 
его всегда, когда будете закрывать или подтверждать квалификацию 
CRYSTAL или выше.

КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ СПОНСОРСКИЙ БОНУС?
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DRIVE CLUB
VILAVI

DRIVE CLUB VILAVI — это особая возможность, созданная компанией VILAVI.

Когда сделаны первые шаги и получены первые результаты, когда показана 
стабильная динамика и уверенное движение вверх, приходит время садиться за 
руль автомобиля премиум-класса. Кстати, за счет компании.

Конечно, сказок не бывает, и это не просто подарок за красивые глазки. На авто-
мобиль оформляется кредит, который выплачивает Компания. Ваша задача — 
просто держать квалификацию. Здесь все по-взрослому, и такие колеса этого 
стоят.
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DRIVE CLUB
VILAVI

В 2019 году DRIVE CLUB VILAVI стал мультибрендовым! Мы больше не 
ограничиваем вас в выборе автомобиля — выбирайте из согласованного 
списка марок и моделей именно тот автомобиль, который нравится.

Станьте представителем компании; 

Подтвердите или закройте квалификацию 3 CARAT и выше;

Держите квалификацию заданное количество периодов;

Выбирайте свой драйв!

1

2

3

4

22



КАКОЙ АВТОМОБИЛЬ
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
В DRIVE CLUB VILAVI?

Модель зависит от вашей квалификации и периода стабильности этой 
квалификации.

Список марок и моделей автомобилей, участвующих в программе, можно 
уточнить, отправив письмо на info@vilavi.com
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ПУТЕШЕСТВИЯ
С VILAVI
ПУТЕШЕСТВИЯ
С VILAVI

GOLDEN SECTION

CRYSTAL DREAM

BON VOYAGE
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GOLDEN
SECTION

Закрыть или подтвердить квалификацию 1 CARAT;

Компания оплачивает обучающую программу;

Участники самостоятельно оплачивают проживание, питание и транспортные 
расходы.

Golden Section — это отличная возможность отдохнуть, зарядиться энер-
гией и мотивацией, а заодно — нехило прокачать свой бизнес. Компания 
оплачивает отличную обучающую программу с лучшими спикерами и 
тренерами в русскоязычном пространстве, вам остается просто приехать 
и получать результаты и удовольствие!

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
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CRYSTAL
DREAM

Закрыть или подтвердить квалификацию CRYSTAL;

Компания оплачивает обучающую программу, проживание и питание 
участников;

Участники самостоятельно оплачивают транспортные расходы.

Crystal Dream — это самые крутые тренинги и самая продвинутая обучаю-
щая программа. Только для тех, кто уже достиг многого. Для тех, кто уже 
умеет делать деньги. Для тех, у кого уже все в порядке с личной эффектив-
ностью. Это возможность стать ещё эффективней, еще круче, еще успеш-
ней.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
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BON
VOYAGE

Bon Voyage — это самое крутое, дорогое и фееричное путешествие, орга-
низуемое Компанией. Это не просто путешествие — это возможность 
отдохнуть вместе с Президентом Компании. Только для самых лучших. 
Только для самых достойных. Только самые дорогие страны, самые доро-
гие отели и самая насыщенная программа.
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ЦЕРЕМОНИЯ
ПРИЗНАНИЯ
ЦЕРЕМОНИЯ
ПРИЗНАНИЯ

28

Вы закрыли новые ранги, и вы показали, чего стоите на деле. Будьте увере-
ны, это не останется незамеченным. Компания видит своих героев, и 
активно подчеркивает ваши достижения. Для этого регулярно проводят-
ся Церемонии признания, на которых каждый получит всеобщий почет и 
уважение.



КАК ПРОВОДЯТСЯ
ЦЕРЕМОНИИ ПРИЗНАНИЯ:

На церемонии признания регионального события награждаются представи-
тели, закрывшие новый ранг от 1 CARAT за последний закрытый период или 
ранее.

Период считается закрытым после проведения расчетов месяца (2-го числа 
текущего месяца, следующего за отчетным).

Если с момента последнего награждения представитель закрыл несколько 
новых рангов, награждение проводится за максимальный ранг.

Представители, закрывшие новые ранги, но не присутствовавшие на мероп-
риятии, не награждаются.

Представители награждаются:

именным дипломом, подписанным Президентом компании VILAVI и знач-
ком в соответствии с закрытым рангом;

вручение осуществляется на церемонии признания. Механика вручения 
зависит от формата мероприятия и количества представителей, заранее 
согласовывается с организаторами события и Президентом компании.
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ПОРЯДОК ЦЕРЕМОНИИ 
ПРИЗНАНИЯ НА VILAVI GO:

На VILAVI GO награждаются все присутствующие на мероприятии предста-
вители, закрывшие новые ранги за последний год. Этот период отсчитывает-
ся с месяца проведения последнего VILAVI GO прошлого периода, по факту 
закрытия месяца накануне проведения VILAVI GO текущего периода.

На VILAVI GO награждаются представители за новые ранги от 1 CARAT.

Награждаются только те представители, которые еще не получали награды 
на VILAVI GO и региональных событиях за максимальный достигнутый ранг.

Если с момента последнего награждения представитель закрыл несколько 
новых рангов, награждение проводится за максимальный ранг.

Представители награждаются:

3

4

5

1

2

30

именным дипломом, подписанным Президентом компании VILAVI и знач-
ком в соответствии с закрытым рангом;

вручение осуществляется на церемонии признания. Механика вручения 
зависит от формата мероприятия и количества представителей, заранее 
согласовывается с организаторами события и Президентом компании.
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