Приложение Amway Income Simulator
Описание
Программа моделирования доходов наглядно демонстрирует примерные
возможности дохода c Amway.
Нужно всего лишь представить себе доход, который Вы хотите получать ежемесячно,
и выбрать подходящий пример реализации этой цели – и программа покажет, как ее
можно достичь!
Приложение очень легко в использовании и показывает все основные
вознаграждения, доступные НПА до Платинового уровня в соответствии с Планом
Amway.
Доход с Amway: просто, как раз-два-три!

* Только Независимые Предприниматели Амвэй, имеющие регистрацию в
налоговых органах в качестве индивидуального предпринимателя или юридического
лица, имеют право на получение вознаграждений в денежном выражении и любого
дохода с продажи продукции.
Дополнительная информация
Amway Income Simulator – это веб-приложение, доступное и на обычных
компьютерах, и на мобильных устройствах.
Для корректной работы веб-приложения мы рекомендуем использовать следующие
интернет-браузеры:

•
•
•
•
•
•

Google Chrome 50 или более поздняя версия
Safari 10 или более поздняя версия
Opera 42 или более поздняя версия
Firefox 50 или более поздняя версия
Internet Explorer 11 или более поздняя версия
Microsoft Edge 38 или более поздняя версия

Инструкции
Чтобы открыть приложение, просто перейдите по ссылке, или скопируйте ее в
адресную строку интернет-браузера:
http://www.amway-europe.com/media/income_simulator/index.html
Чтобы приложение всегда оставалось под рукой – сохраните ссылку в
«Избранное» или добавьте его иконку на домашний экран гаджета.
Программа моделирования доходов содержит три блока, которые иллюстрируют три
возможных способа получения дохода:
1. Продажа продукции
2. Товарооборот и обслуживание клиентов
3. Развитие бизнеса Amway
Передвигая регуляторы в каждом блоке, вы можете видеть, как продажа продукции,
обслуживание клиентов и развитие группы НПА влияют на ежемесячный и годовой
доход НПА.

Вход в приложение
Нажмите «Начать
моделирование»

Внимательно
ознакомьтесь с
предупреждением. Если
вы с ним согласны,
нажмите «Продолжить»

Навигация
Начните с получения
прибыли от продаж
конечным покупателям

Передвиньте регуляторы,
чтобы увидеть сколько у
вас должно быть
покупателей и какая
величина средней
покупки, чтобы вы
получили желаемый
доход.

Получите дополнительную
информацию и
объяснения, нажав, как
показано на снимке
Если вы используете
мобильное устройство –
нажмите на текст,
подчеркнутый точками.

Для того, чтобы
развернуть следующий
блок, нажмите, как
показано на снимке

Товарооборот и
обслуживание клиентов
В дополнение к доходу от
продаж вы можете
получить вознаграждение
за товарооборот и
обслуживание
зарегистрированных
клиентов

С помощью регуляторов
вы узнаете, как ваши
личные заказы в месяц,
число покупателей, число
зарегистрированных
клиентов и средняя
величина покупки могут
влиять на ваш
ежемесячный и годовой
доход.

Этот блок покажет сколько
продукции нужно продать,
чтобы достичь нужного
товарооборота. Вы
можете выбрать
конкретную линейку
продукции, или оставить
«вся продукция» - тогда
программа покажет микс
из разных продуктов.

Воспользуйтесь
переключателем как
показано на снимке,
чтобы увидеть, как
меняются суммы доходов
в зависимости от
выбранной формы
сотрудничества с Amway.
ВАЖНО: Опция доступна
только на российском
рынке.

Для того, чтобы
развернуть следующий
блок, нажмите, как
показано на снимке

Развитие бизнеса Amway
Развивайте группу и
получайте еще больше
вознаграждений

В дополнение к
регуляторам с
предыдущей вкладки вы
можете передвигать
регуляторы объема
продаж каждой ветви,
чтобы увидеть, каким
образом построение
группы и рост ветвей
могут увеличить ваш
доход.

Эти суммы представляют
доход по Плану Amway до
Платинового уровня.
Начиная с уровня
Золотого НПА Вы можете
получать бонусы и
поощрения по Программе
роста бизнеса в
дополнение к
вознаграждениям по
Плану Amway. Чтобы
узнать больше, обратитесь
к Вашему спонсору, а
также на сайты Amway.

Вашего будущего
партнера вдохновили
показанные возможности
дохода, и он готов стать
НПА? Перейдите к
регистрации прямо из
приложения! Для этого
нажмите как показано на
снимке.

