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ПОЧЕМУ LAMBRE?

В основе бизнеса LAMBRE лежит маркетинг-план – инструмент заработка 

каждого участника, который продвигает бренд и продукцию LAMBRE.

Подписав соглашение с LAMBRE и получив свой индивидуальный номер 

(ID), Вы становитесь партнером LAMBRE и приобретаете возможность 

получать доход от ведения собственного бизнеса.



СОВРЕМЕННАЯ ПРОФЕССИЯ

Возможность приобщиться к миру красоты и раскрыть в себе новые таланты. Стать 

аромастилистом, beauty-консультантом или beauty-блогером LAMBRE. Попробовать 

себя в предпринимательстве и начать свое дело без рисков и больших финансовых 

вложений.

ВОСТРЕБОВАННЫЙ ТОВАР

Доступная цена, высокое качество, подтвержденное европейскими и российскими 

сертификатами, лаконичное, но элегантное оформление продукции LAMBRE – вот 

лишь несколько причин для того, чтобы стать одним из тысяч поклонников этой 

французской марки! Востребованный продукт с быстрым оборотом – залог успешного 

бизнеса!

БЕСПЛАТНЫЙ КОНТРАКТ НА СОТРУДНИЧЕСТВО

Для начала вашего бизнеса не требуется стартовый капитал, вам не 

придется брать кредиты и займы.



БЕССРОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Заключите соглашение с LAMBRE один раз и пользуйтесь возможностями

сотрудничества бессрочно! При условии одной покупки 1 раз в 12 месяцев.

ЩЕДРЫЕ БОНУСЫ ЗА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА

И ПОСТРОЕНИЯ СТРУКТУРЫ

Семь видов бонусов за новых участников структуры и общие закупки.

НИКАКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ РОСТА

Семь видов бонусов за новых участников структуры и 

общие закупки.

БЕЗГРАНИЧНОСТЬ

Покупать и доставлять продукцию быстро и просто. У нас широкая сеть 

сервисных агентств и надежная доставка до пунктов выдачи.



ВЕДЕНИЕ И КОНТРОЛЬ БИЗНЕСА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Активная бизнес-деятельность в удобном формате через Интернет.

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ МАРКЕТИНГ-ПЛАН?

Маркетинг-план – это система, согласно которой определяется

размер вознаграждения каждого консультанта LAMBRE.

ПОЧЕМУ ВАЖНО ХОРОШО ЗНАТЬ МАРКЕТИНГ-ПЛАН?

По одной простой причине – это ваши деньги, именно поэтому важно 

понимать принципы и механизмы формирования вознаграждения 

согласно маркетинг-плану.

КТО ТАКОЙ КОНСУЛЬТАНТ LAMBRE?

Консультант LAMBRE – человек, обладающий всеми необходимыми знаниями и 

навыками по работе с продукцией LAMBRE, способный помочь потребителю сделать 

правильный выбор, а также владеющий информацией о развитии бизнеса с LAMBRE.



ДВА СПОСОБА РЕГИСТРАЦИИ

В КАЧЕСТВЕ КОНСУЛЬТАНТА

LAMBRE ПРЕДЛАГАЕТ



1
БЕСПЛАТНЫЙ КОНТРАКТ LIGHT

С ВОЗВРАТНЫМ БОНУСОМ ДО 34%

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ?

- Кэшбек 10% от розничной цены за каждую покупку. 

- Бонус Покупок (БП) начисляется за личные покупки.

- Чем больше покупаете, тем больше мы вам вернем денег обратно. 

- Бонусы за построение сети продаж*: бонус наставника, бонус роста, лидерский 

бонус, командный бонус. 

- Бонус путешествий*: для посещения мероприятий, концертов и путешествий. 

Срок действия контракта: контракт действителен 12 месяцев с момента последней 

покупки.

*при условии личных покупок на 15 баллов в месяц. 

Консультант должен быть зарегистрирован в налоговых органах, согласно

законодательству. 



2
КОНТРАКТ CLASSIC «СТАРТОВЫЙ НАБОР»

СТОИМОСТЬЮ 33,6 у.е.

- Скидка 30% от розничной цены на весь ассортимент продукции, 

независимо от количества покупок.

- Бонусы за построение сети продаж*: бонус наставника, бонус роста, 

лидерский бонус, командный бонус.

- Бонус путешествий*: для посещения мероприятий, концертов

и путешествий.

*при условии личных покупок на 15 баллов в месяц.

Консультант должен быть зарегистрирован в налоговых органах,

согласно законодательству.



КАК ФОРМИРУЕТСЯ ДОХОД ОТ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

И ПОСТРОЕНИЯ СТРУКУРЫ?

Вовлекая людей в партнерство с LAMBRE, становясь для них источником знаний и навыков – наставником, консультант 

LAMBRE строит свою собственную структуру. Вновь привлеченные консультанты также ведут

за собой людей. Так формируется сеть LAMBRE.

СЕТЬ LAMBRE – совокупность консультантов, между которыми существует связь, закрепленная соглашением

с LAMBRE и имеющая отражение в электронной базе данных LAMBRE.

СТРУКТУРОЙ КОНСУЛЬТАНТА считается та часть сети LAMBRE, в которой данный консультант является

первым информационным наставником.

Все консультанты, входящие в Структуру, делают личные закупки, то есть формируют личные обороты,

которые складываются в групповой оборот.

ЛИЧНЫЙ ОБОРОТ (ЛО) – это объем* продукции в баллах, который консультант лично купил в отчетный период**, то есть на 

свой номер консультанта. При достижении определенного объема консультант LAMBRE получает бонус.

*Здесь и далее под словом «объем» подразумевается объем продукции, закупленной Консультантом в LAMBRE.

**Отчетный период равен календарному месяцу.



БАЛЛ – это условная единица учета, принятая в LAMBRE, привязанная к каждому товару для оценки объемов закупок 

консультантами, а также для расчета бонусной скидки и прочих бонусных выплат.

БОНУС рассчитывается в у.е. умножением объема (личного или группового), выраженного в баллах, на процентную 

величину. Процентная величина определяется в таблицах «Моя скидка», «Таблица квалификаций», а также установлена 

константой 10% в кэшбеке и 30% в бонусе наставника; выплачивается в национальной валюте. 

ГРУППОВОЙ ОБОРОТ (ГО) – сумма баллов за свои покупки, а также консультантов из своей структуры.

ГО ЛИЧНОЙ ГРУППЫ (ГОЛГ) – это сумма оборотов (баллов) всех участников в структуре данного консультанта, за 

исключением тех (и структур ниже них), которые находятся на уровне от квалификации Лидер (30%), см. «таблицу 

квалификаций».

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА – цена товара, которая отражается в каталоге LAMBRE и на официальном сайте lambre.ru.

УСЛОВНАЯ ЕДИНИЦА ЦЕНЫ (у.е.) – внутренняя единица, принятая в компании, для расчета стоимости товара и выплаты 

вознаграждений. Курс у.е. устанавливается компанией, регулирует соотношение мировых валют закупки и внутренних валют 

стран, с учетом финансовых требований стран.

АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК СЕТИ – зарегистрированный участник сети, личные покупки которого в текущем месяце составили 

15 и более баллов.



КАК СЧИТАТЬ?
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ БРЕНДА LAMBRE



ДЛЯ ПООЩРЕНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ

ПОСТОЯННЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

КЭШБЕК – начисляется в у.е всем зарегистрированным участникам на контракте Light в размере

10% от розничной цены. Отражается в виде бонусов, которыми можно оплатить следующую покупку. Неиспользованный 

кэшбек «сгорает» через 6 месяцев с момента начисления.

Пример. Став консультантом LAMBRE, Ева купила для себя лично в этом месяце 2 флакона парфюмерии 50 мл. LAMBRE 

#23, LAMBRE #5 и дневной крем-гель для лица MIZU DAY CREAM-GEL. 

Ее сумма покупки составила: 22,3 у.е. + 22,3 у.е. + 16,64 у.е. = 61,24 у.е.

Кешбэк Евы: 61,24*10% = 6,12 у.е. Этими бонусами можно оплатить свой следующий заказ в течение 6-и месяцев.



ДЛЯ МОТИВАЦИИ ЕЩЕ БОЛЬШИХ ПОКУПОК

БОНУС ПОКУПОК начисляется на контракте Light и зависит от ваших покупок и покупок людей, которых вы лично привлекли 

в компанию.

Начисляется в у.е за каждый календарный месяц и рассчитывается от объема личных закупок по следующему принципу:

Важно! Для определения % применяется сумма личных закупок и закупок лично вами подписанных людей.

Бонус Покупок = Личный Оборот х % где размер % определяется по таблице «Моя скидка». 

БАЛЛЫ %

20–39 баллов (ок. 67 у.е. – 130 у.е.)

40–59 баллов (ок. 130 у.е. – 197 у.е.)

60–89 баллов (ок. 197 у.е. – 297 у.е.)

90 баллов и выше (от 297 у.е. и выше)

C

50% от суммы личных закупок в баллах

60% от суммы личных закупок в баллах

70% от суммы личных закупок в баллах

80% от суммы личных закупок в баллах



Пример:

Вы купили в этом месяце продукции на 30 баллов, и консультанты, которых вы лично пригласили в компанию, тоже купили 

продукцию в общей сумме на 36 баллов.

Личные покупки 30 баллов + покупки консультантов первой линии 36 баллов = 66 баллов. 

Определяем % по таблице «Моя скидка»: 66 баллов попадает в третью строку с диапазоном от 60 до 89 баллов, что 

соответствует 70% от суммы личных закупок.

Бонус Покупок: 30 баллов (личные покупки) х 70% = 21 у.е

Рисунок 1.



КАК СЧИТАТЬ?
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПОСТРОЕНИЕ СЕТИ LAMBRE



ДЛЯ МОТИВАЦИИ К РЕКРУТИНГУ

И ПОЛУЧЕНИЮ БЫСТРЫХ ДЕНЕГ
Активно привлекая новых участников сети, вы повышаете свой доход за счет их покупок. Чем больше у вас 

привлеченных людей, покупающих продукцию LAMBRE даже на небольшое количество баллов в месяц, тем выше ваш 

доход.

БОНУС НАСТАВНИКА рассчитывается, как 30% от суммы баллов всех ваших консультантов структуры, включая ближайших 

активных участников сети (личный оборот в месяц 15 баллов и более), но исключая баллы тех, кто находится под ними и 

тоже выполнили условие – более 15 баллов в месяц (см. пример).

Бонус наставника начисляется в у.е. зарегистрированным участникам сети LAMBRE, кто выполнит условие активности, то 

есть купит на 15 баллов и более в месяц.



Пример:

Вы сделали закупку в текущем месяце на 90 баллов (условие активности 

15 баллов в месяц вы выполнили). Ваши консультанты из структуры 

тоже делали закупки на разное количество баллов в месяц. Среди них 

есть те, кто выполнил условие активности, – это консультанты с 

закупками на 15, 90 и 20 баллов; они ближайшие к вам (см. рисунок 2).

Под этими активными консультантами, кто сделал 15, 90 и 20 баллов, 

появились активные консультанты, которые сделали закупки в этом 

месяце на 25, 20 и 13 баллов – и именно их баллы уже не 

учитываются.

Считаем сумму баллов: (8+12+90+70) + (7+20) + 15 + (6+14+78) = 320 

баллов. Бонус наставника: 320 баллов х 30% = 96 у.е.

Рисунок 2.

Консультанты, 

чьи баллы не 

учитываются



ДЛЯ МОТИВАЦИИ РАЗВИТИЯ СТРУКТУР

КОНСУЛЬТАНТОВ ИЗ ВАШЕЙ СЕТИ

Групповой объем – заслуга всей структуры. Наставник, активно работающий со своими консультантами, помогая им 

создавать и наращивать собственные структуры, увеличивать объемы реализуемой продукции, вправе рассчитывать на 

вознаграждение.

При достижении людьми из вашей структуры квалификации от «Консультанта» и выше наставнику положена компенсация, 

которая распределяется между всеми участниками группового оборота. Эта компенсация за рост сети называется – БОНУС 

РОСТА.



БОНУС РОСТА – это доход, возникающий за счет разницы в уровне квалификаций консультантов структуры. Он 

определяется по «Таблице квалификаций» как разница между уровнями групповых оборотов.

БОНУС РОСТА рассчитывается умножением объема в баллах (группового) на процент соответствующей квалификации из 

«Таблицы квалификаций» и путем вычитания бонусов роста своих консультантов из первой линии с ГО от 100 баллов.

Бонус роста начисляется в у.е. за каждый календарный месяц всем зарегистрированным участникам сети, личные закупки 

которых в текущем календарном месяце составили 15 и более баллов. 

Бонус Роста = ГОх% – ГО1х%1 – ГО2х%2 – … –ГО№х%№, где

ГО – это ГО расчетного участника, для которого рассчитывается бонус;

ГО1, ГО2… ГО№ – ГО участников, непосредственно привлеченных тем, для кого рассчитывается бонус;

%, %1, %2… %№ – расчетный процент вознаграждения, который определяется в зависимости от ГО, в соответствии с 

«Таблицей квалификаций».



ЛИДЕР – консультант LAMBRE, групповой оборот (ГО) которого составляет 1500 баллов и более.

МАСТЕР – консультант LAMBRE, групповой оборот (ГО) которого составляет 3000 баллов и более, а в его 

группе нет консультанта с квалификацией «Лидер».

Таблица квалификаций:

НАЗВАНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ, ГО (БАЛЛЫ)
ПРОЦЕНТ ПРЕМИИ ОТ ГО

Консультант 6%

Консультант 12%

Консультант 18%

Консультант 24%

Лидер

Лидер+

Мастер

100

300

600

1000

1500

2200

3000

6%

12%

18%

24%

30%

32%

34%



Пример:

Вы, являясь консультантом LAMBRE, закупили продукции в текущем месяце на 90 баллов, ваш ЛО = 90 баллов. Вы 

также являетесь наставником для четырех своих консультантов – Димы, Светы, Оли, Лены, которые тоже закупили 

продукцию в этом месяце и имеют свои личные обороты (см. рисунок 3).

Рисунок 3.



Дима: ЛО 8 баллов.

Света: ЛО 7 баллов.

Оля: ЛО 15 баллов.

Лена: ЛО 56 баллов.

Ваши консультанты Дима, Света, Оля, Лена имеют свои собственные структуры, то есть под них подписаны их 

консультанты, таким образом у них есть еще и групповые обороты. 

Дима: ГО = ЛО 8 баллов + 12 + 90 + 70 + 20 = 200 баллов

Света: ГО = ЛО 7 баллов + 20 + 48 = 75 баллов

Оля: ГО = ЛО 15 баллов + 25 = 40 баллов

Лена: ГО = ЛО 56 баллов + 14 + 78 + 36 + 25 + 24 + 77 = 310 баллов

Ваш ГО = ЛО 90 + ГО Димы 200 б. + ГО Светы 75 б. + ГО Оли 40 б. + ГО Лены 310 б. = 715 баллов.

По «Таблице квалификаций» определяем ваш процент премии от группового оборота: 715 баллов соответствует 

квалификации «Консультант 18%», а премия равна 18%.



По аналогии определяем процент премии для каждого вашего консультанта.

Дима: ГО 200 баллов – «Консультант 6%», премия от ГО – 6%.

Света: ГО 75 баллов. Так как ГО Светы меньше 100 баллов и у нее нет квалификации «Консультант 6%» (см. «Таблицу 

квалификаций»), то ее премия равна нулю.

Оля: ГО 40 баллов. Так как ГО Оли меньше 100 баллов и у нее нет квалификации «Консультант 6%» (см. «Таблицу 

квалификаций»), то ее премия равно нулю.

Лена: ГО 310 баллов – «Консультант 12%», премия от ГО – 12%.

Бонус роста: Ваш ГО 715 баллов х 18% – (ГО Димы 200 б. х 6%) – (ГО Лены 310 б. х 12%) = 128,7 – 12 – 37,2 = 79,5 у.е.



ДЛЯ МОТИВАЦИИ ПОИСКА ЛИДЕРОВ

И РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСКИХ ГРУПП

Постоянно развиваясь и помогая другим достичь успеха, вы получаете вознаграждения за лидерство и руководство 

структурой. Если до этого квалификационные уровни росли пропорционально увеличению группового оборота (см. таблицу 

квалификаций ), то начиная с квалификации «Менеджер» вступают в силу квалификационные условия, то есть условия, 

необходимые для достижения квалификаций выше «Мастера» (см. таблицу «Квалификационные условия»).

ЛИДЕРСКИЙ БОНУС – вознаграждение за управление группами своей структуры. При выполнении квалификационных 

условий выплачивается установленный процент в соответствии с условиями (см. таблицу «Квалификационные условия»).

Лидерский бонус начисляется в у.е. за каждый календарный месяц всем зарегистрированным участникам сети, личные 

закупки которых в текущем календарном месяце составили 15 и более баллов. 



С 1 уровня – 12%

Со 2 уровня – 6%

С 3 уровня – 3%

С 4 уровня – 1,5%

Таблица «Квалификационные условия»:

НАЗВАНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕМИАЛЬНЫЕ БОНУСЫ

С УРОВНЕЙ

Менеджер

Директор

Региональный директор

Национальный директор

Управляющий директор

1. Управляет 1 группой с наставником 

от «Лидера» и имеет минимум 1500 

баллов ГО личной группы

2. Управляет 2-мя группами с 

наставниками от «Лидера»

Управляет 3–4 группами с наставниками 

квалификацией от «Лидера»

Управляет 5–6 группами с наставниками 

квалификацией от «Лидера»

Управляет 7–8 группами с наставниками 

квалификацией от «Лидера»

Управляет 9 и более группами с 

наставниками квалификацией от «Лидера»

С 1 уровня – 12%

С 1 уровня – 12%

Со 2 уровня – 6%

С 1 уровня – 12%

Со 2 уровня – 6%

С 3 уровня – 3%

С 1 уровня – 12%

Со 2 уровня – 6%

С 3 уровня – 3%

С 4 уровня – 1,5%

С 1 уровня – 12%

Со 2 уровня – 6%

С 3 уровня – 3%

С 4 уровня – 1,5%

С 5 уровня – 0,5%



Основы расчета и условия получения премиальных бонусов

БОНУС % ОСНОВА ДЛЯ РАСЧЕТА

1

УРОВНЯ

2

УРОВНЯ

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕМИИ

(ГО ЛИЧНОЙ ГРУППЫ)

12%

6%

1500

1500

Все ГО личных групп 

консультантов 1-го уровня с 

квалификацией от «Лидера», 

вниз по подчиненности до 

очередной группы с 

квалификацией «Менеджер»

Все ГО личных групп 

консультантов 2-го уровня с 

квалификацией от «Лидера», 

вниз по подчиненности до 

очередной группы с 

квалификацией «Директор», 

включая его 1 уровень.

ГОЛГ

менее

1500

ГОЛГ

менее

1500

Полная премия 12%

Полная премия 6%

Часть премии. Обеспечиваете 

гарантию для вышестоящего 

спонсора в размере

(1500 – ГОЛГ) х23%

Часть премии. Обеспечиваете 

гарантию для вышестоящего 

спонсора в размере

(1500 – ГОЛГ) х23%



Основы расчета и условия получения премиальных бонусов

БОНУС % ОСНОВА ДЛЯ РАСЧЕТА

3

УРОВНЯ

4

УРОВНЯ

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕМИИ

(ГО ЛИЧНОЙ ГРУППЫ)

3%

1,5%

1500

1500

Все ГО личных групп консультантов 3-го уровня 

с квалификацией от «Лидера», вниз по 

подчиненности до очередной группы уровня с 

квалификацией «Региональный директор», 

включая 1 и 2 уровни с квалификацией «Лидер»

ГОЛГ

менее

1500

Полная премия 3%

Полная премия 1,5%

Часть премии. Обеспечиваете гарантию для 

вышестоящего спонсора в размере

(1500 – ГОЛГ) х23%

5

УРОВНЯ
0,5%

Все ГО личных групп консультантов 4-го уровня 

с квалификацией от «Лидера», вниз по 

подчиненности до очередной группы с 

квалификацией «Национальный директор», 

включая его 1, 2 и 3 уровни с квалификацией 

«Лидер»

Все ГО личных групп консультантов 5-го уровня 

с квалификацией от «Лидера», вниз по 

подчиненности до очередной группы с 

квалификацией «Управляющий директор», 

включая его 1, 2, 3 и 4 уровни с квалификацией 

«Лидер» 

ГОЛГ

менее

1500

ГОЛГ

менее

1500

1500 Полная премия 0,5%

Часть премии. Обеспечиваете гарантию для 

вышестоящего спонсора в размере 

(1500 – ГОЛГ) х23%

Часть премии. Обеспечиваете гарантию для 

вышестоящего спонсора в размере

(1500 – ГОЛГ) х23%



Пример:

Вы достигли квалификации «Директор». В вашей структуре есть консультанты с квалификациями: 

«Лидер» с ГО = 1500 баллов; 

«Лидер» с ГО = 2200 баллов;

«Мастер» с ГО = 3000 баллов; 

«Консультант 18%» с ГО = 700 баллов; 

«Консультант 24%» с ГО = 1000 баллов.

В вашей структуре есть три группы с наставниками, квалификации которых начинаются от уровня «Лидер» - ГО 

1500, ГО 2200, ГО 3000 (см. Рисунок 4) 

и две группы с наставниками ниже «Лидера» - ГО 700 и ГО 1000 баллов.

Вы выполнили квалификационное условие, которое соответствует квалификации «Директор», и ваш бонус 

рассчитывается как 12% от групповых оборотов наставников с квалификацией выше «Лидер». 



Лидерский бонус: (ГО 1500 + ГО 2200 + ГО 3000) х 12% = 804 у.е

Рисунок 4.



МИНИМАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ СПОНСОРА

Минимальная гарантия для спонсора – это инструмент справедливого распределения бонусных скидок

для обладателей квалификации от «Менеджер» и выше, которые выполняют 1500 ГОЛГ

МИНИМАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ – это премия, которая выплачивается спонсору групп, начиная с квалификации «Менеджер», от

нижестоящих групп любого уровня в случае выполнения им квалификации.

Она гарантирует фиксированные выплаты даже в том случае, когда нижестоящие

группы первого уровня не выполнили ГОЛГ в 1500 баллов.



Основой для расчёта Минимальной гарантии принимается объём полной группы 1500 баллов. 

Минимальная гарантия:

1) первого уровня 180 у.е. (1500*12%);

2) второго уровня 90 у.е. (1500*6%);

3) третьего уровня 45 у.е. (1500*3%);

4) четвертого уровня 22,5 у.е. (1500*1,5%);

5) пятого уровня 7,5 у.е. (1500*0,5%).

При наличии таких уровней в Вашей структуре и в случае, если их ГОЛГ менее 1500 баллов, премия гарантирует 

вам выплату из расчёта от 1500 баллов.

Гарантом выплаты минимальной гарантии является любой консультант от Менеджера с ГОЛГ менее 1500 баллов.

В этом случае Ваша бонусная скидка уменьшается на сумму минимальных гарантий, фиксированных для каждого 

уровня.

В случае если Ваш ГОЛГ составляет 0 баллов, то максимальный объём удерживаемой гарантии для всех уровней 

будет 345 у.е. = 1500 * 23% (12% + 6% + 3% + 1,5% + 0,5%).

Сумма минимальной гарантии переводится даже в случае отсутствия спонсора соответствующего уровня.

Если Ваш ГОЛГ составляет более 0 баллов, но менее 1500, основой для расчёта будет являться сумма, 

недостающая до 1500 баллов, т.е. (1500 – ГОЛГ) * 23%.

Пример:

Ваш ГОЛГ - 0 баллов. Сумма вычитаемой гарантии 1500 * 23% = 345 у.е.

Ваш ГОЛГ - 900 баллов. Сумма вычитаемой гарантии (1500 – 900) * 23% = 138 у.е.

Ваш ГОЛГ – 1500 баллов. Сумма вычитаемой гарантии – 0 у.е.



ДЛЯ МОТИВАЦИИ К ПРЕМИАЛЬНЫМ

БОНУСАМ

Вне зависимости от того, какую квалификацию в компании вы достигли, вы имеете возможность получать премиальный

бонус за успешную работу и большой вклад в развитие сети LAMBRE

КОМАНДНЫЙ БОНУС – это бонус от товарооборота всего представительства компании LAMBRE.

Бонус начисляется всем зарегистрированным участникам сети, личные закупки которых в текущем календарном месяце

составили 15 и более баллов, и у которых есть минимум 3 консультанта в первой линии с ГО не менее 3000 баллов у

каждого.

Начисляется за каждый календарный месяц.

Выплачивается по итогам отчетного года. Отчетный год в Компании принят с сентября по август.



Бонус формируется как % от всей суммы баллов личных закупок консультантов в России в текущем календарном 

месяце, независимо от структурного подчинения. Бонус распределяется между всеми участниками сети, которые 

выполнили следующие условия:

3 и более групп – 1%;

4 и более групп – 1%;

7 и более групп – 0,5%;

8 и более групп – 0,5%;

Порядок расчета:

1) определяется количество людей, соответствующих 

условию количества групп;

2) сумма, определяемая как % от суммарных продаж в 

баллах, делится на количество людей, 

соответствующих условию; 

3) итоговый бонус человека определяется как сумма 

всех частей командного бонуса, в которых такой 

человек принял участие.

5 и более групп – 0,5%;

6 и более групп – 0,5%;

9 и более групп – 0,5%;

10 и более групп – 0,5%.



Пример. В текущем месяце у вас в первой линии 5 консультантов с групповым оборотом (ГО) 3000 баллов, то есть у 

вас 5 групп с ГО от 3000 баллов. 

Еще 10 консультантов LAMBRE имеют три и более группы с ГО от 3000 баллов. 

Итого вместе с вами – 11 человек. 

Количество групп у каждого консультанта в этом месяце перечислено ниже.

Галя: 3 группы с ГО от 3000 баллов.

Марина: 3 группы с ГО от 3000 баллов.

Таня: 3 группы с ГО от 3000 баллов.

Оля: 3 группы с ГО от 3000 баллов.

Игорь: 4 группы с ГО от 3000 баллов.

Ира: 4 группы с ГО от 3000 баллов.

Света: 4 группы с ГО от 3000 баллов.

Вы: 5 групп с ГО от 3000 баллов.

Люба: 5 групп с ГО от 3000 баллов.

Дима: 6 групп с ГО от 3000 баллов.

Саша: 6 групп с ГО от 3000 баллов.

Общий товарооборот компании LAMBRE в текущем месяце – 730 000 баллов.



Далее по диаграмме делаем расчет

(смотри рисунок 6).

В сегмент 1 попали все 11 человек, так как каждый из них 

удовлетворяет условие «3 группы с ГО

от 3000 баллов»:

(730 000х1%)/11 человек = 663 у.е.

В сегмент 2 попали 7 человек, у которых есть

4 и более групп с ГО от 3000 баллов:

(730 000х1%)/7 человек = 1042 у.е.

В сегмент 3 попали 4 человека, у которых есть

5 и более групп с ГО от 3000 баллов:

(730 000х0.5%)/4 человека = 912 у.е.

В сегмент 4 попали 2 человек, у которых есть

6 и более групп с ГО от 3000 баллов:

(730 000х0.5%)/2 человека = 1825 у.е.

Ваш командный бонус: 663+1042 +912 = 2617 у.е.



ДЛЯ МОТИВАЦИИ РОСТА БОЛЬШИХ ГРУПП

И БАЗЫ ВЫПЛАТЫ БОНУСА
БОНУС ПУТЕШЕСТВИЙ – для использования в корпоративных поездках LAMBRE или для посещения 

мероприятий, концертов, поддерживаемых компанией. Начисляется всем, кто выполнит условие активности 15 

баллов в месяц. 



Как начисляется? 

100 тревелЮт в месяц при выполнении группового оборота личной группы

(ГО ЛГ) 3000 баллов – квалификация «Мастер».

100 тревелЮт в месяц при выполнении группового оборота личной группы

(ГО ЛГ) 2000 баллов – квалификация «Менеджер» и выше.



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

В LAMBRE!

Условия маркетинг-плана действительны с 01.03.2022 г.

Компания оставляет за собой право вносить изменения, уведомив об

изменении за 14 дней до введения.

В МИР КРАСОТЫ И УСПЕХА


