


Активация 
Партнерского 
соглашения 

25 PV*
* Без доступа к сетевому вознаграждению



• Соглашение останется, даже если 
Личный объем будет меньше 50 PV 

• Партнеры удерживаются в структуре 
и сохраняют лояльность 

• Больше партнеров – больше ваш 
Личный и Групповой объемы

• Дешевле активация – проще приглашать 
в бизнес



• Получение Бонуса лояльности

• Увеличение процента Бонуса при выполнении 

активности каждый месяц

• Возможность пользоваться продукцией 

Greenway и приобретать большую часть 

товаров на Бонусы

Без доступа к сетевому вознаграждению

• Получение Подарочного бонуса

• Доступ к сетевым вознаграждениям

• Возможность строить бизнес-структуру 

и увеличивать свой доход ежемесячно

• Доступ к авто- и жилищной программе

• Возможность участия в путешествиях и 

событиях Компании



• Бонус лояльности, % от покупок в PV — чем 
дольше Клиент приобретает у вас нашу 
продукцию, тем больше становится его 
подарочный кешбэк

• Клиент может потратить Бонус, выбрав себе 
подарки практически из всего нашего 
ассортимента 

• Клиент получает возможность участвовать в 
промо, марафонах, розыгрышах, специальных 
акциях, получать подарки от Компании и 
клиентский сервис – напоминания, оповещения, 
поздравления

Достаточно совершить 

покупку на 25 PV, 
чтобы стать участником 

нашей Программы 

лояльности «Green Priority» и 

получать выгоды 



Процент 
от личного 
объема

На подарочный 
счет



Чем дольше Партнер 
или Клиент участвует 
в Программе и чем 
больше совершает 
покупок, тем выше его 
бонус.

Покупать много 
– выгодно!







Бонус лояльности 

начисляется со всех 

личных покупок за месяц 

— чем больше месяцев с 

покупкой 

от 25 PV, тем выше % 

Бонуса 

Партнерам Бонус 

лояльности начисляется 

только за объем всех 

личных покупок в месяц 

(без учета покупок 

Клиентов) на сумму 

от 25 PV и выше,
примерно эквивалентно 

2200 рублей



PV × % по Бонусу × курс у.е.



Подарочный бонус теперь начисляется 

НЕ в GFT, а в валюте вашей страны



За Личный объем 

Партнера от 200 PV 

за период мы дарим 

бонусы





Подарочный бонус 

начисляется 

от Личного 

объема 

Партнера, 

начиная с 200 PV
(сюда входят и покупки 

ваших клиентов)
* Из подарочного бонуса вычитается начисленный 

за период Бонус Лояльности Клиентов



Начисляется с личных покупок
Партнера, без учета покупок его 

Клиентов 

Выплачивается полностью

Начисляется со всех покупок, 
в том числе с покупок Клиента 

Из Подарочного бонуса вычитается

начисленный за период Бонус 

лояльности Клиентов

Бонус лояльности Подарочный бонус



Выбирайте подарки 

от Компании 

с удовольствием —
вам доступна большая часть 

ассортимента Greenway



Партнер или Клиент остается участником Программы лояльности,

даже если сделал покупку 

всего на 1 PV в месяц






