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Обращение Основателя
И Генерального
ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ БОБА РЕЙНЫ
Компания Talk Fusion — это компания новой формации,
создавшая первую в мире программу моментальных
вознаграждений, не имеющую аналогов во всей отрасли.
Мы не только первая и единственная в мире компания,
которая выплачивает вознаграждения моментально
(спустя всего три минуты после продажи) — мы также
предлагаем своим лучшим партнерам множество
впечатляющих премий и наград мирового уровня.
Отрасль прямых продаж дает вам возможность
реализовать заложенные в вас таланты и получать
дополнительный доход по результатам работы
ваших партнеров в команде. Ваш успех зависит
от того, насколько вы заинтересованы в нем, и от
предпринимаемых вами действий. Достигнув успеха, вы
сможете развиваться интеллектуально, эмоционально и
финансово, одновременно оказывая позитивное влияние
на жизнь других людей. По мере роста вашей команды
и объемов вашего сотрудничества с компанией Talk
Fusion перед вами откроется еще больше возможностей
осуществить свои мечты, которые лежат в основе вашей
решимости добиться успеха.
Поверьте мне: чтобы добиться успеха, вы не найдете
лучшей компании, чем Talk Fusion, и лучшего момента,
чем сейчас. Компания Talk Fusion навсегда изменила к
лучшему жизнь многих людей со всего мира, а также их
друзей, родных и жителей местностей, в которых они
проживают. Настало время и вам присоединиться к нам.
С уважением,
Боб Рейна
Основателя И Генерального Директора Компании
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НАЧНИТЕ РАБОТАТЬ С НАМИ

Шаг 1
Присоединиться
к Talk Fusion

Шаг 2

Шаг 3

Станьте
Организатором
Команды

Станьте
лидером
команды

Выполните шаги 1-3, а затем помогите выполнить их
членам вашей команды.
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Шаг 1
Присоединиться
к Talk Fusion

Присоединившись к компании Talk
Fusion и подписав соглашение с
нею, вы получаете право на участие
в программе вознаграждений. Это
означает, что вы можете заработать
премию “Быстрый старт” в размере
10 % каждый раз, когда вы лично
продаете пакет продуктов.

Полезные советы:
• Лучший способ начать и
расширять сотрудничество
с нами — продавать лучшие
продукты!
• Выберите пакет продуктов,
который подходит
именно вам, чтобы вы
могли пользоваться
нашими передовыми
видеопродуктами для
привлечения новых клиентов
и членов команды.
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Премии «Быстрый старт»
Каждый раз, когда клиент или партнер, которых
вы лично привели в компанию, покупает пакет
продуктов, вы зарабатываете 10 % от суммы
покупки:
•З
 а каждый проданный вами пакет Video Email
стоимостью 99 USD вы заработаете 10 USD
•З
 а каждый проданный вами пакет Video Suite
стоимостью 499 USD вы заработаете 50 USD
•З
 а каждый проданный вами пакет Pro
стоимостью 1499 USD вы заработаете 150 USD
Чем дороже продукт, который вы продаете, тем
больше вы зарабатываете.

Премии «Быстрый старт»:

• Моментальное вознаграждение
• Никаких ограничений максимальных заработков.
• Простой и эффективный способ увеличить свои

доходы!

6

Шаг 2
Станьте
Организатором
Команды

Ваша деятельность в качестве партнера
компании Talk Fusion организована в виде
двоичного дерева. Начните с создания
двух команд — одной команды слева и
одной команды справа.
После того как вы лично продадите два
продукта (один продукт — в команде
слева, а второй продукт — в команде
справа), вы становитесь “Организатором
команды”. Вы заложили надежный
фундамент для организации своего дела,
а кроме того теперь вы имеете право на
получение командных вознаграждений.

Полезные советы:
• Станьте организатором
команды в первые 72
часа!

Вы

слева

справа
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Командные вознаграждения
Каждому пакету продуктов присваивается значение в баллах, которое называется “Объем продаж”
(SV). Каждый раз, когда происходит продажа продукта или оплата месячного плана в рамках вашей
организации, объем продаж формируется для всех вышестоящих партнеров.
По мере накопления баллов объема продаж вы будете зарабатывать командные вознаграждения,
представляющие собой определенный процент от объема продаж в команде с меньшим объемом продаж.
Два способа заработать 20 % командных вознаграждений максимально быстро!
Сначала каждый партнер зарабатывает 10 % командных вознаграждений. Удвоить свои командные
вознаграждения до 20 % можно двумя способами.
Вы должны один раз выполнить одно из двух условий, чтобы потом всегда получать 20 % командных
вознаграждений.
Вариант 1. Достигните уровня 2 Star
После того как ваша команда с меньшим объемом продаж сформирует 2000 баллов GSV (объем
групповых продаж) в течение недели, идущей в зачет программы вознаграждений, вы достигните
уровня 2 Star и заработаете 20 % командных вознаграждений.
Вариант 2. Сформируйте 400-400 баллов PSV (объем личных продаж)
Второй вариант предусматривает, что вы должны заработать 400 баллов PSV в обеих командах и
зарабатывать 25 баллов PSV ежемесячно в обеих командах. Вы зарабатываете 40 баллов PSV ,
когда вы лично продаете пакет Video Email , 200 баллов PSV , когда вы лично продаете пакет Video
Suite , и 600 баллов PSV, когда вы лично продаете пакет Pro .
Пример 1. Вы лично продали 1 пакет Pro в команде слева и один пакет Pro в команде справа. Поскольку
каждый пакет Pro Pack оценивается в 600 баллов PSV , это значит, что вы заработали право получать
полностью 20 % командных вознаграждений. Все очень просто!
Пример 2. Ваш друг Джим имеет только 200 баллов PSV в команде слева и в команде справа. У Джима
есть два варианта: он может остановиться на достигнутом, а это означает, что он будет зарабатывать
только 10 % командных вознаграждений. ИЛИ он может совершить больше личных продаж продуктов.
Как только Джим достигнет показателя 400 баллов PSV в команде слева и в команде справа, он также
начнет получать 20 % командных вознаграждений.

Вариант 1.

Достигните уровня 2 Star

Вариант 2.

Команда слева

Команда справа

Первоначальные продажи продуктов:

Первоначальные продажи продуктов:

Платежи по месячному плану:

Платежи по месячному плану:

Первоначальные продажи продуктов:

Первоначальные продажи продуктов:

Платежи по месячному плану:
25 баллов PSV или выше

Платежи по месячному плану:
25 баллов PSV или выше

40 PSV
5 PSV

400 PSV

40 PSV
5 PSV

400 PSV

Командные
вознаграждения %

10%
20%

Командных вознаграждений:

• Моментальное вознаграждение
• $150,000 USD заработать в течение недели
•П
 олучайте вознаграждения в неограниченном размере независимо от того,
продаете вы продукты лично или нет!
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Расчет командных вознаграждений
Каждому пакету продуктов соответствует следующий объем продаж.
Video Email - 40 SV
Video Suite - 200 SV
Pro - 600 SV
Пример 1

Слева
1.000 GSV

справа
2.500 GSV

Выплачиваемый объем: 1.000 SV
1.500 невыплаченных баллов SV (в команде справа)
переносятся в счет следующего вознаграждения.

Вознаграждение в размере 10 %: 100 USD
Вознаграждение в размере 20 %: 200 USD

Пример 2

Слева
5.000 GSV

справа
5.000 GSV

Выплачиваемый объем: 5.000 SV

Вознаграждение в размере 10 %: 500 USD
Вознаграждение в размере 20 %: 1.000 USD

0 невыплаченных баллов SV
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Шаг 3
Станьте
лидером
команды

Ваша следующая цель — стать лидером
команды. Для этого вы должны научить двух
лично спонсируемых вами людей, как им создать
команду слева и команду справа, чтобы они
стали такими организаторами команд, как вы.
В качестве лидера команды вы можете
заработать следующие премии и награды.
√  Премии «Быстрый старт»
√  Мегабонусы от партнеров
√  больше Командные вознаграждения
√ Страсти по мерседесу
√ Путешествия Высшего Класса

Вы

√  Часы Rolex в подарок
√  Перстни за достижения

Оставил

Правильно

Полезные советы:
•Станьте лидером команды в
течение первой
недели.
YOU
• Если вы действительно хотите
увеличить свой доход, вам
Left
Right
нужно, чтобы в вашей команде
слева и команде справа число
организаторов команд стало в
два раза больше!
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Достижения + Признание
Достижения

ОБЪЕМ ПРОДАЖ (команда с меньшим объемом продаж)

Gold

500

1 Star

1.000

2 Star

2.000

3 Star

3.000

Diamond

10.000

Double Diamond

20.000

Triple Diamond

30.000

Diamond Elite

40.000

Blue Diamond
Grand Blue Diamond
Royal Blue Diamond
Presidential Blue Diamond
Ambassador Blue Diamond
Imperial Blue Diamond

50.000

(кроме того, такой человек должен лично спонсировать двух партнеров
уровня Double Diamond или более высокого уровня в любой из команд)

100.000 (кроме того, такой человек должен лично спонсировать двух партнеров
уровня Triple Diamond или более высокого уровня в любой из команд)

150.000 (кроме того, такой человек должен лично спонсировать двух партнеров
уровня Diamond Elite или более высокого уровня в любой из команд)

250.000

(кроме того, такой человек должен лично спонсировать двух партнеров
уровня Blue Diamond или более высокого уровня в любой из команд)

500.000 (кроме того, такой человек должен лично спонсировать двух партнеров

уровня Grand Blue Diamond или более высокого уровня в любой из команд)

750.000 (кроме того, такой человек должен лично спонсировать двух партнеров

рейтинг признания

уровня Royal Blue Diamond или более высокого уровня в любой из команд)

Самый высокий уровень, который вы когда-либо
достигали. На ежегодных корпоративных мероприятиях
мы чествуем партнеров, покоривших определенные
уровни достижений.

Уровень вознаграждений

Уровень, на котором вам выплачивают вознаграждения
в настоящий момент на основании объема продаж (SV),
достигнутого вами в течение любой данной недели,
идущей в зачет программы вознаграждений.
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Мегабонусы от партнеров
Станьте лидером команды как можно скорее, чтобы вы могли начать получать
премию “Мегабонусы от партнеров”, которая представляет собой процент от
суммы командных вознаграждений, формируемых лично спонсируемыми вами
партнерами (находящимися на десяти предыдущих уровнях). Чем выше ваш
уровень вознаграждений, тем больше вы можете заработать “Мегабонусов от
партнеров”!
Максимальный размер премии “Мегабонусы от партнеров”, которую вы можете
заработать, определяется самым высоким уровнем вознаграждений, достигнутым
вами в течение любых двух недель за последние четыре недели.

ДОСТИЖЕНИЯ

УРОВЕНЬ

Gold

10%

1 Star

10%

2 Star

10%

3 Star

10%

Diamond

1st

2nd

3rd

4th

УРОВЕНЬ

5th

УРОВЕНЬ

6th

УРОВЕНЬ

7th

УРОВЕНЬ

8th

УРОВЕНЬ

9th

УРОВЕНЬ

10th

УРОВЕНЬ

УРОВЕНЬ

УРОВЕНЬ

10%

5%

5%

Double Diamond

10%

5%

5%

Triple Diamond

10%

5%

5%

Diamond Elite

10%

5%

5%

Blue Diamond

10%

5%

5%

5%

Grand Blue Diamond

10%

5%

5%

5%

5%

Royal Blue Diamond

10%

5%

5%

5%

5%

5%

Presidential Blue Diamond

10%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

Ambassador Blue Diamond

10%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

Imperial Blue Diamond

10%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5% 2.5% 2.5%
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Страсти по мерседесу
Как только вы сядете за руль элегантной
престижной модели Mercedes-Benz,
вы наглядно продемонстрируете всем
окружающим, как на самом деле можно
воплотить свою мечту в жизнь благодаря
компании Talk Fusion.
Вы должны оставаться на уровне
вознаграждений Diamond или выше в течение
четырех недель подряд, чтобы получить
премию в размере 1000 долларов в счет
оплаты автомобиля Mercedes-Benz класса
C (модель Iridium серебристого цвета в
базовой конфигурации), при этом вы можете
использовать эту премию для выплаты полной
стоимости автомобиля или для оплаты его
36-месячной аренды, в зависимости от того,
какое условие будет соблюдено первым.
Для ознакомления с дополнительной
информацией посетите страницу “Правила и
соглашение” в вашем личном кабинете.

Mercedes-Benz® — торговая марка компании Daimler
Chrysler. Все права сохранены. Программа поощрительного
вознаграждения компании Talk Fusion «Страсти по
мерседесу» не связана с компаниями Daimler Chrysler,
Mercedes-Benz, Mercedes-Benz of North America и ни с одной
из ассоциированных с ними компаний и не спонсируется
этими компаниями. Термин Mercedes-Benz используется
исключительно для обозначения марки автомобиля
и не подразумевает и не обозначает никакой связи с
производителем данного автомобиля или его дистрибьютором
и никакого отношения к ним. Все другие фирменные знаки,
торговые марки и названия являются собственностью их
законных владельцев.
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Путешествия Высшего Класса
Тропические страны и самые экстравагантные города мира: мы предложим
вам в качестве награды за усердную работу экзотические путешествия,
захватывающие маршруты и элитные мероприятия. Эти незабываемые
путешествия (которые предлагаются в течение ограниченного периода
времени) для самых успешных партнеров станут для вас идеальной
возможностью воплотить в жизнь свою мечту и поделиться с ведущими
партнерами нашей компании своими способами достижения высоких
результатов.

Для ознакомления с
дополнительной информацией
о предложениях элитных
путешествий и сведениями о
том, кто имеет право на участие
в таких путешествиях, посетите
страницу “Награды” в вашем личном
кабинете.
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Часы Rolex в подарок
ТОЧНОЕ ВРЕМЯ ВАШЕГО УСПЕХА
С 1905 года часы Rolex служат символом престижа, качества и
прогресса. Поэтому компания Talk Fusion выбрала часы именно
этой марки, чтобы поощрить партнеров компании за достижение
ими важных рубежей в карьере.

Часы Rolex, настоящее воплощение стиля и
роскоши, представлены моделями для мужчин
и женщин, которыми мы награждаем успешных
партнеров, достигших уровня вознаграждений
Diamond Elite и остающихся на этом уровне как
минимум в течение двух
недель подряд.
Стремление к совершенству стало визитной
карточкой компании Rolex во всем мире. Именно
поэтому компания Talk Fusion награждает своих
успешных партнеров роскошными часами Rolex
в знак признания их стремления к неменьшему
совершенству.

Rolex® — торговая марка
компании Rolex Watch U.S.A., Inc.
Все права на интеллектуальную
собственность, такую как торговые
марки,торговые названия, дизайн,
авторские права, логотипы и
любые другие отличительные знаки
сохраняются за компанией Rolex
и находят-ся в исключительном
владении компании Rolex. Все
права сохранены.
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Перстни за достижения
КАРЬЕРНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

На протяжении долгого времени
золото служило стандартом качества и
совершенства. Бриллианты же всегда
считались символом абсолютной
безупречности. Объединив золото
с бриллиантами, мы создали понастоящему замечательную награду за
вашу страсть, энергию и вдохновение.
Компания Talk Fusion дарит партнерам
за их выдающиеся достижения
элегантный перстень* из белого
золота, украшенный бриллиантами.
* Перстни ежегодно вручаются
партнерам, достигшим в ходе карьеры
особых уровней заработков: 250 000
долларов, 500 000 долларов и
1 000 000 долларов.
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Важно знать

ОБЪЕМ ПРОДАЖ (SV)
Значение в баллах, присваиваемое каждому пакету продуктов. В основе программы моментальных вознаграждений
компании Talk Fusion лежит накопление таких баллов.
ОБЪЕМ ЛИЧНЫХ ПРОДАЖ (PSV)
Объем продаж, формируемый вашими личными продажами продуктов.
ОБЪЕМ ГРУППОВЫХ ПРОДАЖ (GSV)
Объем продаж всех продуктов, приобретенных у ваших нижестоящих партнеров.
ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
Получить право на получение вознаграждений: сформируйте за один раз как минимум по 40 баллов PSV как в
команде слева, так и в команде справа.
Сохранить право на получение вознаграждений: объем личных продаж в течение месяца должен составлять как
минимум по 5 баллов PSV как в команде слева, так и в команде справа.
Если вы будете иметь право на получение вознаграждений, вы сможете:
• получать командные вознаграждения;
• иметь право на получение премии “Мегабонусы от партнеров”;
• получать награды мирового класса.
Если вы не будете иметь право на получение вознаграждений:
• Ваши вознаграждения будут удерживаться у нас в течение 7 дней. Чтобы мы перевели их вам, вы должны
в течение этого времени получить право на получение вознаграждений.
УРОВЕНЬ
Зависит от отношений “родители-дети” (“спонсор-клиент”) ваших нижестоящих партнеров.
Если вы спонсируете Сью, а Сью спонсирует Джима, Сью будет вашим первым уровнем, а Джим будет вашим вторым
уровнем, независимо от их положения (или уровня) в двоичном дереве.
ПРОЦЕНТ КОМАНДНЫХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
Как минимум 40 баллов PSV от первоначальных покупок пакетов продуктов в команде слева и в команде справа,
а также как минимум 5 баллов PSV в месяц от обеих команд: заработайте 10 % баллов GSV в команде с меньшим
объемом продаж.
Как минимум 400 баллов PSV от первоначальных покупок пакетов продуктов в команде слева и в команде справа,
а также 25 баллов PSV (или больше) в месяц от обеих команд: заработайте 20 % баллов GSV в команде с меньшим
объемом продаж.
Шаг накопления при выплате вознаграждений составляет 100 баллов SV.
ОГРАНИЧЕНИЯ СУММ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
Командные вознаграждения:
Уровень вплоть до Diamond Elite: максимум 10 000 долларов в неделю
Уровень Blue Diamond: максимум 15 000 долларов в неделю
Уровень Grand Blue Diamond: максимум 20 000 долларов в неделю
Уровень Royal Blue Diamond: максимум 25 000 долларов в неделю
Уровень Presidential Blue Diamond: максимум 50 000 долларов в неделю.
Уровень Ambassador Blue Diamond: максимум 100 000 долларов в неделю.
Уровень Imperial Blue Diamond: максимум 150 000 долларов в неделю.
Мегабонусы от партнеров:
	Предельная сумма определяется самым высоким уровнем вознаграждений, достигнутым вами дважды в
течение периода, составляющего четыре недели.
Уровень вплоть до 3 Star: максимум 500 долларов в неделю.
Уровень Diamond и выше: ограничений нет.
Ограничений по количеству премий “Быстрый старт” нет.
КЛИЕНТ
Человек, который покупает один из пакетов продуктов компании Talk Fusion.
Партнеров
Человек, который участвует в программе вознаграждений.
Ежемесячный план.
Каждый пакет продуктов имеет месячный план, который формирует объем продаж (SV).
Video Email Package - 5 SV
Video Suite - 25 SV
Pro Package - 25 SV
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Обращение

И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ Bob Reina

Секрет успеха — усердная работа

Меня часто спрашивают, в чем заключается секрет успеха в сфере прямых продаж.
Точной формулы такого успеха не существует. Желание добиться успеха, готовность
идти на жертвы и усердная работа на протяжении долгого времени являются
обязательными условиями, но даже они
Когда я начал свою карьеру в сфере прямых продаж более 20 лет назад, моей
основной работой была служба в полиции. Более 40 часов в неделю я уделял своей
основной работе, а остальное время я проводил, встречаясь с людьми и беседуя
с ними по телефону с целью создать базу клиентов, найти новых партнеров и
обучить их всему тому, что я знал. Я делал много ошибок, а суммы моих счетов за
телефонную связь еще долго оставались выше сумм моих вознаграждений. Однако,
я решил не сдаваться и пожертвовал ради достижения успеха своим свободным
временем, потому что я увидел возможность получать доходы от работы целой
команды, а не только исключительно от моей работы. Но в то же время я понял, что
прямые продажи всего лишь предоставляют возможность добиться успеха, а самого
успеха можно достичь только за счет высочайшей самоотдачи и огромного труда.
Если вы хотите присоединиться к компании Talk Fusion, вам следует запомнить:
несмотря на то, что мы предоставляем вам реальную возможность получать
дополнительный доход, ваши фактические успехи в результате сотрудничества
с компанией Talk Fusion будут целиком зависеть от того, насколько успешно
вы реализуете меры по продаже предлагаемых продуктов и услуг, для чего
требуется наличие навыков усердной работы, старательности и лидерства и
отличное владение этими навыками. Вам также понадобится некоторое время,
чтобы научиться быть начальником самому себе, обучить свою команду и создать
необходимую инфраструктуру.
Прямые продажи предполагают участие в них на протяжении 2-5 лет, за 4-6 месяцев
вы не сможете добиться поставленных целей и просто отойти от дел. Вы должны
заниматься прямыми продажами КАК МИНИМУМ в течение одного года, чтобы хотя
бы достичь показателей, от которых вы можете отталкиваться при оценке своих
дальнейших успехов, но я искренне убежден, если вы будете следовать нашей
системе и в течение года неуклонно будете заниматься по ней прямыми продажами
от 7 до 10 часов в неделю, вы добьетесь таких результатов, что вам самому не
захочется останавливаться. Но чтобы иметь возможность получать дополнительный
доход, вы должны работать с максимальной самоотдачей и пожертвовать своим
свободным временем и многими другими привычными вещами.
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Обращение (продолжение)
Мы не гарантируем вам доходы. По моему мнению, компаниям не стоит выступать с заявлениями о том,
что они дают возможность своим партнерам быстро разбогатеть. К сожалению, некоторые компании,
занятые в сфере прямых продаж, полагают, что любой человек может начать получать доходы, сравнимые
с зарплатой работников на полной ставке, или даже еще большие, не затрачивая значительных усилий. Это
одна из причин того, почему так много новичков разочаровываются в прямых продажах и решают больше
ими не заниматься.
На самом деле в сфере прямых продаж большое количество людей не получают значительных доходов, а
абсолютное большинство партнеров вообще не получают никаких доходов. Такая ситуация наблюдается
и в компании Talk Fusion. Некоторые становятся партнерами таких компаний, просто чтобы получить
требуемые им продукты со скидкой, другие — чтобы получить продукты со скидкой и небольшой
дополнительный доход. Совсем небольшое количество людей зарабатывают суммы, которые, по мнению
большинства людей, можно сравнить с зарплатой работников на полной ставке, и, как и в любой другой
отрасли, “сверхдоходы” получает незначительное меньшинство. Мы рассказываем вам об этом, потому что,
в отличие от других компаний, мы хотим, чтобы вы знали всю правду от одной из немногих в нашей отрасли
компаний, стремящихся донести до людей правдивую информацию о том, чем мы занимаемся.
ЗАЧЕМ? Самые успешные партнеры компании Talk Fusion хорошо понимают: для того, чтобы достичь
успеха, нужно идти на жертвы, которые трудно выразить словами. Но вы сами должны решить, готовы
ли вы на жертвы. Мы делаем все возможное, чтобы предоставить вам все необходимое для достижения
успеха, от самых передовых продуктов по невероятно доступной цене до выплачиваемых моментально
вознаграждений и непревзойденных по своему качеству услуг по обслуживанию и обучению клиентов. Но
при этом вы сами должны хотеть добиться успеха и выработать собственные правила для его достижения.
Мы не знаем, захотите ли вы остаться дома посмотреть телевизор, вместо того, чтобы посетить учебную
конференцию, или пойти по магазинам, вместо того, чтобы пообщаться с клиентами по видеосвязи или
узнать, как дела у вашего потенциального партнера. Мы хотим, чтобы вы могли воспользоваться всем, что
предлагает компания Talk Fusion, но мы не можем хотеть, чтобы вы добились успеха больше, чем вы сами
этого хотите.
Суммы доходов, которые мы приводим в своих маркетинговых материалах, не отражают реальных
доходов, которые человек может заработать или заработает на самом деле в ходе своего участия в
программе моментальных вознаграждений компании Talk Fusion. Все ссылки на показатели прибыли в
Плане компенсаций с мгновенными выплатами Talk Fusion, явные или подразумеваемые, предназначены
исключительно для ознакомительных целей. Данные показатели не должны быть расценены в качестве
гарантий или прогнозов ваших фактических доходов и прибыли. Компания Talk Fusion НЕ гарантирует
никому определенных уровней доходов или заработков. Любые заявления или гарантии в отношении
обязательного достижения партнером определенного уровня доходов или заработков считаются
вводящими в заблуждение.
Ваш успех означает и наш успех тоже, поэтому, конечно, мы хотим, чтобы вы добивались огромных успехов. Все остальное
целиком зависит от того, насколько самоотверженно вы будете трудиться. Но, конечно, мы не можем работать за вас. Вы
сами должны со всем усердием стремиться к достижению уровней, достигнув которых вы сможете воплотить в реальность
свои желания. К сожалению, большинство людей просто не хотят идти на жертвы, которые позволили бы им добиться
нужных результатов. Люди, добившиеся значительных успехов в сотрудничестве с компанией Talk Fusion или другими
компаниями, занятыми в сфере прямых продаж, понимают, что для успешной работы в этой сфере требуются высокая
самоотдача на протяжении многих лет и способность самоотверженно выполнять работу любого характера и объема.
Я надеюсь, что вы будете относиться к прямым продажам, как и к любой другой работе (какой она на самом деле и
является). В отличие от других сфер, прямые продажи предлагают вам возможность развивать и демонстрировать свои
врожденные таланты, а также врожденные таланты членов вашей команды. В нашем деле успех означает возможность
развиваться интеллектуально, эмоционально и финансово, одновременно оказывая позитивное влияние на жизнь других
людей.
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Размеры доходов ВСЕХ партнеров в 2018 году

ДИАПАЗОН
(в долларах)

% ПАРТНЕРОВ

Нет заработков

58.90%

$0.01 - $50.00

СРЕДНЕЕ И
СРЕДИННОЕ
КОЛИЧЕСТВО
ДЕНЕЖНЫХ
ПЕРЕВОДОВ

ДИАПАЗОН
(в долларах)

% ПАРТНЕРОВ

4.98

$2,500.01 - $5,000.00

0.85%

14.04%

5.21

$5,000.01 - $7,500.00

$50.01 - $250.00

15.09%

6.34

$250.01 - $500.00

4.40%

$500.01 - $1,000.00
$1,000.01 - $2,500.00

СРЕДНЕЕ И
СРЕДИННОЕ
КОЛИЧЕСТВО
ДЕНЕЖНЫХ
ПЕРЕВОДОВ

СРЕДНЕЕ И
СРЕДИННОЕ
КОЛИЧЕСТВО
ДЕНЕЖНЫХ
ПЕРЕВОДОВ

ДИАПАЗОН
(в долларах)

% ПАРТНЕРОВ

18.10

$30,000.01 - $50,000.00

0.04%

42.08

0.27%

22.32

$50,000.01 - $75,000.00

0.02%

51.02

$7,500.01 - $10,000.00

0.13%

25.05

$75,000.01 - $100,000.00

0.01%

56.35

9.07

$10,000.01 - $15,000.00

0.12%

27.60

$100,000.01 - $150,000.00

0.009%

56.65

3.43%

11.11

$15,000.01 - $20,000.00

0.07%

34.28

$150,000.01 - $200,000.00

0.006%

57.78

2.47%

13.89

$20,000.01 - $30,000.00

0.05%

36.85

$200,000.01 +

0.015%

74.94

Приведенные значения не гарантируют, что вы будете получать такие же заработки и доходы, и вы не должны ожидать на основании данных значений, что вы будете получать такие же заработки и доходы. В приведенных значениях не учтены расходы, понесенные партнерами в ходе осуществления своей деятельности. Компания Talk Fusion не
гарантирует финансовый успех в результате сотрудничества с компанией. Успех в результате сотрудничества с компанией Talk
Fusion является следствием успешной реализации партнером надлежащих мер по продаже предлагаемых им продуктов и услуг,
для чего требуются усердная работа, старательность, мастерство, настойчивость, компетенция и навыки лидерства. Ваш успех
зависит от того, насколько у вас получается проявлять эти качества.
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