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Уважаемый Консультант!

Я рад приветствовать Вас в команде Florange!

Наша компания - Лидер на рынке прямых продаж нижнего белья и ювелирной бижутерии. 

Консультант Florange – не только личный стилист по имиджу, это человек, способный по-

строить успешный бизнес для себя и своих друзей.  

Уникальность нашего бизнеса состоит в том, что здесь каждый может осуществить свои 

мечты и достичь самых фантастических вершин. Каждый год компания предлагает Вам все 

новые и новые возможности для реализации заветных желаний. Мы всегда стремимся дать 

нашим Консультантам все самое лучшее: качественный и легко продаваемый продукт, инте-

ресные бизнес-предложения и неограниченные возможности для роста.

Вы держите в руках Маркетинг-план. Многие удивительные истории успеха в компании на-

чались именно с этого издания. Это путеводитель в мир, где успех перестает быть будущим 

и становится настоящим. Он обозначает четкие и понятные цели, объясняет пути их дости-

жения и помогает меняться и изменять мир вокруг. Самое главное – в нем секрет успеха для 

каждого человека. Не обязательно обладать сверх знаниями, достаточно иметь желание и 

действовать. 

Двигаясь по лестнице успеха Florange, Вы сможете обрести настоящую цель в жизни, об-

рести финансовую независимость, уверенность в себе и в своем будущем. Это не просто 

система справедливого вознаграждения Ваших усилий и достижений, это практическое ру-

ководство к действию. Если Вы хотите сделать свой бизнес прибыльным, а жизнь интерес-

ной – это издание для Вас. Подумайте – о чем Вы мечтаете? Превратите Ваши мечты в цели 

вместе с этим Маркетинг-планом. 

Мечтайте, планируйте, ставьте цели.

С Florange возможно все!

БУДЕМ УСПЕШНЫМИ ВМЕСТЕ!

Оливье Изар 
Генеральный 

Исполнительный директор 

Florange 





Florange (Флоранж) – это марка нижнего белья и ювелирной бижутерии, 

правообладателем которой является швейцарская компания, входящая в состав 

транснационального холдинга De Agostini с более чем столетней историей. Мы являемся 

компанией, у которой есть подразделения в странах Европы, и создаем продукт, 

соответствующий высоким стандартам европейского качества. Штаб-квартира Florange 

находится во французской части Швейцарии – Лозанне – поэтому все коллекции пропитаны 

духом французского шика и нацелены на тонких ценителей прекрасного.

Эксклюзивное нижнее белье и ювелирная бижутерия по доступной цене – продукт, 

интересный практически для всех, легко продаваемый и вызывающий позитивные эмоции. 

Если продукт сопровождается грамотной презентацией в каталоге и профессиональными 

комментариями Консультанта, успех гарантирован. На рынке нижнего белья и ювелирной 

бижутерии сегодня практически нет производителей, которые бы заботились об 

информированности своих потребителей в вопросе правильного подбора данной продукции. 

В этом мы видим огромный потенциал для нашего бизнеса. Будучи профессионалами и 

предлагая качественный продукт, наши Консультанты являются проводниками в мире белья, 

женственности и красоты! 

Кроме того, Florange предлагает мобильную и простую схему продаж, когда начать 

сотрудничество с компанией может любой человек, и это очень привлекает. Компания 

предоставляет уникальный, интересный продукт и целый набор эффективных инструментов 

для его продвижения.  

В планах компании – расширение сфер влияния. В ближайшие 10 лет представительства 

Florange откроются практически во всех странах Европы и СНГ. 

Сегодня Florange  – это:

• Десятки тысяч Консультантов, нашедших свое призвание в нашем бизнесе,

• Сотни тысяч довольных клиентов,

• Сервисные пункты во всех регионах Российской Федерации.

Florange сегодня  – лидер на рынке прямых продаж нижнего белья 

и ювелирной бижутерии в России. Мы являемся одной из самых 

быстрорастущих компаний в сфере прямых продаж не только в 

нашей стране, но и в Европе. 



Florange дарит финансовую независимость и уверенность в завтрашнем дне. 

Это удобное и качественное белье и ювелирная бижутерия, осознание собственной 
привлекательности, это получение признания и знакомство с новыми друзьями.

Florange – целый мир, который открыт для всех людей и дарит нам массу 
возможностей:

В сотрудничестве с Florange Вы можете ставить себе высокие цели и достигать их, 

благодаря безграничным возможностям, предлагаемым компанией:

• Помогайте Вашим друзьям и просто знакомым прикоснуться к миру восхитительного 

белья, изысканной бижутерии и увлекательного бизнеса.  

• Получайте дополнительный доход от продаж и стройте собственный прибыльный бизнес.

• Распоряжайтесь своим временем, выстраивайте эффективную систему работы при 

поддержке компании. 

• Зарабатывайте с первых дней. Для работы не нужны серьезные финансовые вложения. 

Главное – желание работать и зарабатывать!  

• Достигайте карьерных высот, приобретайте новых знакомых, коллег и друзей.   

• Зарабатывайте сами и помогайте в этом другим!



Каждая коллекция Florange уникальна и отражает самые последние модные тенденции, лучшие 

мировые разработки в области белья и ювелирной бижутерии. Современное оборудование, 

высокие технологии, экологичные материалы, европейское качество, интересный дизайн и 

доступные цены обеспечивают успех коллекций Florange у потребителей.     

• Почувствуйте удовольствие и комфорт от красивого белья, эксклюзивной ювелирной 

бижутерии, ощутите свою привлекательность и приобретите уверенность в себе.

• Личный стилист по имиджу призван дарить радость и красоту. Совмещайте эту высокую 

миссию и успешный бизнес с Florange.

• Консультант Florange - специалист с безупречным имиджем и профессиональными знаниями 

в области стиля. Станьте безусловным авторитетом для окружающих и признанным мастером 

своего дела.  

• Учитесь быть тонким психологом, создавайте доверительное общение с потребителем, 

которому требуется помощь в выборе.   

• Будьте позитивны и открыты!

15 декабря 2011 года компания Florange (Флоранж) стала Действительным членом 

Ассоциации прямых продаж. 

Ассоциация прямых продаж (АПП) была создана в 1996 году и является национальной 

ассоциацией ведущих компаний по производству и продаже товаров и услуг 

непосредственно потребителю. Основная цель Ассоциации прямых продаж – развитие 

индустрии прямых продаж, главным условием и предпосылкой которого является защита прав 

потребителей и соблюдение этических стандартов ведения бизнеса. Членство в АПП – это почетная 

и престижная миссия, свидетельство выхода нашей компании на новый высокий уровень бизнеса!  

В АПП входят лишь те компании, которые производят действительно высококачественный продукт, 

предлагают реальные и выгодные возможности построения бизнеса и управляют производством, 

отвечающим всем экологическим стандартам. Членство Florange в Ассоциации среди самых крупных 

корпораций прямых продаж - это знак признания серьезности и стабильности нашего бизнеса.

Florange – не только бизнес, это сообщество единомышленников и друзей.

• Предлагая красивый продукт, знакомьтесь с новыми людьми и не забывайте о своих друзьях и 
знакомых. 

• Самосовершенствуйтесь, посещайте тренинги и семинары, модные показы и деловые встречи. 
Общайтесь и получайте удовольствие.

• Принимайте участие в семинарах и конференциях Florange, стремитесь к общению с лучшими в 
нашем бизнесе.

• Путешествуйте! Расширяйте географию Florange, приглашайте в бизнес тех, кто жаждет успеха!



FLORANGE СЕГОДНЯ - это одна из самых быстрорастущих компаний по продаже 

нижнего белья и ювелирной бижутерии методом прямых продаж. 

Мы - молодая, динамичная и очень успешная компания, работающая в европейских 

странах, включая Россию и Украину.

Наша бизнес идея продавать нижнее белье и эксклюзивную ювелирную бижутерию 

через независимых Консультантов оказалась очень успешной.

Сегодня десятки тысяч Консультантов предлагают продукцию Florange, даря счастье 

сотням тысяч женщин.

Люди, Единство, Свобода и Стремление к 

победе являются фундаментальными ценностями 

Florange. Мы уверены, что, соблюдая эти 

ценности, мы добьемся успеха в бизнесе и 

будем лучшей компанией для наших клиентов, 

Консультантов, сотрудников и акционеров.

Улучшать качество жизни людей, 

предлагая им доступный продукт высокого 

качества и возможность построения 

собственного успешного бизнеса.

Стать компанией №1 в мире на рынке прямых продаж 

нижнего белья и ювелирной бижутерии.





Консультант
Поощрения:
• Скидка уже на первый 
заказ 20%
• Подарок в размере 10% 
от суммы заказа

• Возможность купить 
сумку Консультанта 
с образцами со скидкой

Старший
Консультант
Поощрения:
• Скидка с личных продаж 
25% при достижении объема 
продаж 40 000 рублей
• Подарок в размере 10% от 
суммы заказа

Эксперт-
Консультант
Поощрения:
• Скидка с личных 
продаж 30% 
при достижении объема 
продаж 80 000 рублей
• Подарок в размере 10% 
от суммы заказа

Бизнес-Координатор
• Личные продажи в месяц от 
10 000 рублей по ценам каталога 

• Продажи персональной группы от 
100 000 рублей по ценам каталога

• 2 личных Консультанта с  продажами не менее
10 000 рублей по ценам каталога

Поощрения:
• Скидка с личных продаж  30%
• Групповой бонус 3%
• Статусный знак отличия

Старший Координатор
• Личные продажи в месяц от 10 000 рублей 
по ценам каталога

• Продажи персональной группы в месяц 
от  250 000 рублей по ценам каталога

• 3 личных Консультанта с продажами от 
10 000 рублей по ценам каталога

Поощрения:
• Единовременное вознаграждение 30 000 рублей
• Скидка с личных продаж – 30%
• Групповой бонус 5%
• Статусный знак отличия

Эксперт-Координатор
• Личные продажи в месяц от 10 000 рублей 
по ценам каталога

• Продажи персональной группы в месяц 
от 450 000 рублей по ценам каталога

• 4 личных Консультанта с продажами не менее 
10 000 рублей по ценам каталога

Поощрения: 
• Единовременное вознаграждение 50 000 рублей
• Скидка с личных продаж – 30%
• Групповой бонус 7%
• Статусный знак отличия

Директор
• Личные продажи в месяц от 10 000 рублей 
по ценам каталога

• Продажи персональной группы в месяц 
от 700 000 рублей по ценам каталога

• 5 личных Консультантов с продажами 
от 10 000 рублей.

• Не менее одного Координатора (Бизнес-Координатор, 
Старший Координатор, Эксперт-Координатор) в группе

Поощрения:
• Средний доход в месяц 40 000 рублей
• Средний доход в год 480 000 рублей
• Единовременное вознаграждение в размере 
100 000 рублей
• Cкидка с личных продаж – 30% 

• Групповой бонус 9%
• Сертификат

• Статусный знак отличия

Старший Директор
• Минимум 1 Директор в первом уровне

• Выполнение всех условий квалификации по 
персональной группе

Поощрения:
• Средний доход в месяц 70 000 рублей 

• Средний доход в год 840 000 рублей 

• Единовременное вознаграждение 
150 000 рублей 

• Лидерский бонус с чистых продаж Директорской 
группы 1-го уровня
• Групповой бонус 9%
• Сертификат

• Статусный знак отличия  



Исполнительный 
Директор
• Минимум 5 Директоров в 1-м уровне

• Выполнение всех условий квалификации 
по персональной группе

Поощрения:
• Средний доход в месяц 250 000 рублей
• Средний доход в год 3 000 000 рублей 

• Единовременное вознаграждение 
300 000 рублей 

• Лидерский бонус с чистых продаж 
Директорских групп 3-х уровней 

• Групповой бонус 9%
• Сертификат

• Статусный знак отличия

Старший Исполнительный Директор
• Минимум 7 Директоров в 1-м уровне

• Выполнение всех условий квалификации по персональной группе

Поощрения:
• Средний доход в месяц 500 000 рублей 

• Средний доход в год 6 000 000 рублей 

• Единовременное вознаграждение 500 000 рублей
• Лидерский бонус с чистых продаж Директорских групп 4-х уровней
• Групповой бонус 9%
• Сертификат 

• Статусный знак отличия из драгоценных металлов 
и бриллиантов

• Автомобиль Volvo S 60 в подарок 

Исполнительный Президент 
• Минимум 14 Директоров в 1-м уровне

• Выполнение всех условий квалификации по 
персональной группе

Поощрения:
• Средний доход в месяц 1 500 000 рублей 

• Средний доход в год 18 000 000 рублей 

• Единовременное вознаграждение 1 500 000 рублей 

• Лидерский бонус с чистых продаж Директорских 
групп 6-ти уровней
• Групповой бонус 9%
• Сертификат

• Статусный знак отличия из драгоценных металлов и 
бриллиантов.

• Автомобиль Volvo XC 70 в подарок

Национальный Президент 
• Минимум 18 Директоров в 1-м уровне

• Выполнение всех условий 
квалификации по персональной группе

Поощрения:
• Средний доход в месяц 
2 500 000 рублей 

• Средний доход в год 
30 000 000 рублей 

• Единовременное вознаграждение 
2 000 000 рублей 

•  Лидерский бонус с чистых продаж 
Директорских групп 7-ми уровней
• Групповой бонус 9%
• Сертификат

• Статусный знак отличия из драгоценных 
металлов и бриллиантов.

• Автомобиль Volvo XC 90 в подарок

Президент 
• Минимум 10 Директоров в 1-м уровне

• Выполнение всех условий квалификации по персональной группе

Поощрения: 

• Средний доход в месяц 1 000 000 рублей 

• Средний доход в год 12 000 000 рублей 

• Единовременное вознаграждение 1 000 000 рублей 

• Лидерский бонус с чистых продаж Директорских групп 5-ти 
уровней
• Групповой бонус 9%
• Сертификат

• Статусный знак отличия из драгоценных металлов и бриллиантов

• Автомобиль Volvo S 80 в подарок

Эксперт-Директор
• Минимум 3 Директора в первом уровне 

• Выполнение всех условий квалификации 
по персональной группе

Поощрения:
• Средний доход в месяц 130 000 рублей
• Средний доход в год 1 560 000 рублей 

• Единовременное вознаграждение 
200 000 рублей 

• Лидерский бонус с чистых продаж 
Директорских групп 2-х уровней
• Групповой бонус 9%
• Сертификат

• Статусный знак отличия



На первом этапе сотрудничества с Florange основной доход Консультанта состоит из 

дохода от продаж и обслуживания клиентов. Рекомендуя продукцию Florange, Вы получаете 

немедленный торговый доход в размере скидки до 30% от цены каталога, а также ПОДАРОК 

- дополнительно 10%. 

Любой человек, пришедший в нашу компанию, начинает свою работу с уровня Консультанта. 

Чтобы стать Консультантом, необходимо:

• купить Стартовый набор. 

• заполнить все необходимые документы (договор и личную карточку).

• сделать первый заказ.

Став КОНСУЛЬТАНТОМ компании, Вы имеете право заказывать продукцию компании и 

рекрутировать новых Консультантов. Ваша скидка уже на первый заказ составляет 20%.

По достижении суммарного объема Ваших заказов 40 000 рублей по цене каталога с момента 

первого заказа, Вы становитесь СТАРШИМ КОНСУЛЬТАНТОМ и имеете право на скидку 25% 

со следующего заказа. 

По достижении суммарного объема Ваших заказов 80 000 рублей по цене каталога с момента 

первого заказа, Вы становитесь ЭКСПЕРТ-КОНСУЛЬТАНТОМ и имеете право на скидку 30% 

со следующего заказа.



КРИТЕРИИ:
•  Достичь личного суммарного объема продаж с момента 1-го заказа в 80 000 рублей.

ПООЩРЕНИЯ:
•  30% скидка на личные заказы.

КРИТЕРИИ:
• Достичь личного суммарного объема продаж с момента 1-го заказа  в 40 000 рублей.

ПООЩРЕНИЯ:
• 25% скидка на личные заказы. 

КРИТЕРИИ:
•  Купить стартовый набор.

•  Подписать договор и личную карточку, предъявить паспорт.

•  Принять участие в тренинге для новичков.

•  Разместить первый заказ.

ПООЩРЕНИЯ:
• 20% скидка на личные заказы.

• Возможность рекрутировать новых Консультантов.

• Возможность купить сумку Консультанта с образцами продукции со скидкой.



Вы - Эксперт-Консультант

Вы показали каталог 10 клиентам и собрали заказ на 20 000 рублей по цене каталога 
(в среднем девять Ваших клиентов заказали по одному комплекту белья).

Ваш доход составит:

Итого Ваш доход = 8000 руб.



КРИТЕРИИ:

Чтобы стать Бизнес-Координатором, необходимо достичь следующих критериев за месяц:

• Личные продажи 10 000 рублей по ценам каталога. 

• Продажи персональной группы 100 000 рублей по ценам каталога.

• 2 личных Консультанта с  продажами не менее 10 000 рублей по ценам каталога.

ПООЩРЕНИЯ:

• Как Бизнес-Координатор, Вы имеете право на скидку в размере 30% на личные продажи. 

• Бизнес-Координатор получает групповой бонус 3% с чистых продаж всех Консультантов своей 

персональной группы, включая личные продажи.

• Статусный знак отличия при достижении звания впервые.

3% групповой бонус с продаж 

группы, включая личные продажи

В случае, если в Вашей группе есть Бизнес-Координатор либо иной Координатор, Вы не 

получаете групповой бонус с продаж его группы. 



Чтобы стать Старшим Координатором, необходимо достичь следующих 

КРИТЕРИЕВ за месяц:

• Личные продажи 10 000 рублей по ценам каталога.

• Продажи персональной группы 250 000 рублей по ценам каталога.

• 3 личных Консультанта с продажами не менее 10 000 рублей по ценам каталога.

ПООЩРЕНИЯ:

• Как Старший Координатор, Вы имеете право на скидку в 30% на личные продажи.

• Старший Координатор получает групповой бонус 5% с чистых продаж всех Консультантов 

своей группы, включая личные продажи.

• Статусный знак отличия при достижении звания впервые.

• Единовременное вознаграждение в размере 30 000 рублей при выполнении условий 

квалификации.

В случае, если в Вашей группе есть Бизнес-Координатор, Вы получаете с его группы 2% 

(разница между Вашим и его процентом группового бонуса = 5% - 3%).  

В случае, если в Вашей группе есть другой Старший Координатор либо Эксперт-Координатор, 

Вы не получаете групповой бонус с продаж их групп. 

5% групповой бонус с продаж 

группы, включая личные 

продажи

2% групповой бонус с продаж 

группы Бизнес-Координатора, 

включая продажи самого Бизнес-

Координатора



Вы - Старший Координатор

Теперь, когда Консультанты Вашей группы научились продавать продукцию, пора мотивировать их и 
научить создавать собственные структуры. Ведь приглашенные ими новички автоматически станут 
Консультантами и Вашей персональной группы.

Вы и Ваши Консультанты приглашали в бизнес новичков, и Ваша структура в текущем месяце 
насчитывает 15 человек, каждый из которых разместил заказы на 20 000 рублей по ценам каталога. Все 
продажи Ваших Консультантов суммируются, т.е. суммарные продажи составили: 
15 * 20 000 = 300 000 рублей + Ваши личные продажи 20 000 рублей. 
Итого в текущем месяце продажи Вашей персональной группы составили 320 000 рублей по ценам 
каталога. Вы по итогам месяца квалифицировались на звание Старшего Координатора.

Также в Вашей группе в этом месяце отлично поработала одна из Ваших Консультантов Лена, которая 
пригласила 5 Консультантов, сумма заказов которых составила 100 000 рублей по ценам каталога. 
Плюс личные продажи самой Лены, и в итоге продажи ее персональной группы составили 
120 000 рублей. По итогам этого месяца Лена квалифицировалась на звание Бизнес-Координатора.

Ваш доход состоит из:

ЦК  120 000 руб.
ЧП  78 000 руб.

Уважаемые Консультанты! Не забывайте, что, начиная с уровня Старшего 
Координатора, Вы можете квалифицироваться на получение от компании 
единовременного вознаграждения. Вы должны закрыть звание Старшего 
Координатора (или выше) в течение любых 6 из 9 месяцев с 1-го 
закрытия этого звания. А это еще 30.000 рублей дополнительного дохода!

Доход от личных продаж – 8.000 рублей

Групповой бонус 5% с чистых продаж Консультантов Вашей группы 
 130.000 руб. * 5% = 6.500 рублей

Групповой бонус 2% с чистых продаж группы Лены, Бизнес-Координатора 
(считается как разница между Вашим и ее процентом группового бонуса = 5% - 3%)
  78.000 руб. * 2% = 1.560 рублей 

Итого в текущем месяце Ваш общий доход составит 16 060 руб.



Чтобы стать Эксперт-Координатором, необходимо достичь следующих 

КРИТЕРИЕВ за месяц:

• Личные продажи 10 000 рублей по ценам каталога.

• Продажи персональной группы 450 000 рублей по ценам каталога.

• 4 личных Консультанта с продажами не менее 10 000 рублей по ценам каталога.

ПООЩРЕНИЯ:
• Как Эксперт-Координатор, Вы имеете право на скидку в 30% на личные продажи.

• Эксперт-Координатор получает групповой бонус 7% с чистых продаж всех Консультантов 

своей группы, включая личные продажи.

• Статусный знак отличия при достижении звания впервые.

• Единовременное вознаграждение в размере 50 000 рублей при выполнении условий 

квалификации.

В случае, если в Вашей группе есть Бизнес-Координатор, Вы получаете бонус 4% с продаж его 

группы (разница между Вашим и его процентом группового бонуса = 7% - 3%).  

В случае, если в Вашей группе есть Старший Координатор, Вы получаете с продаж его группы 

бонус 2% (разница между Вашим и его процентом группового бонуса = 7% - 5%).  

В случае, если в Вашей группе есть другой Эксперт-Координатор, Вы не получаете 

групповой бонус с продаж его группы.

В случае достижения Консультантом, впервые достигшего звания Эксперт-

Координатор, в течение следующих 3-х месяцев звания Директор, данный период 

включается в квалификацию на единовременное вознаграждение Директора. 

Учитывается количество месяцев между новым званием Эксперт-Координатор и 

званием Директор, но не более 3-х. При этом в данный период Лидер должен закрывать 

звание не ниже Эксперт-Координатора.

7% групповой 

бонус с продаж 

группы, включая 

личные продажи

ПРИМЕР: Январь: Консультант впервые достигает 
звание Эксперт-Координатор.

В феврале и марте подтверждает звание Э-К.

Апрель: Консультант впервые достигает звание Директор.

Консультанту в данном примере засчитывается дополни-
тельно три месяца (январь, февраль, март) по квалифика-
ции на единовременное вознаграждение Директора.

Вы стали Консультантом в январе.

Ваше единовременное вознаграждение составит:
30 000 + 50 000 + 100 000 = 180 000 рублей

4% групповой 

бонус с продаж 

группы Бизнес-

Координатора, 

включая продажи 

самого Бизнес-

Координатора

2% групповой 

бонус с продаж 

группы Старшего 

Координатора, 

включая продажи 

самого Старшего 

Координатора

По итогам месяцев:

январь          февраль          март           апрель          май          июнь

Э-К Э-К Э-К Д Д Д



ПОЗДРАВЛЯЕМ! Вы достигли звания Директор! Это серьезная ступень 
в построении Вашего доходного бизнеса вместе с Florange. Начиная с 
данного ранга, Вы имеете возможность участвовать в Международной 
Лидерской Конференции и в Директорских встречах, а также получать 
индивидуальную поддержку от компании в лице менеджера по работе с 
ключевыми клиентами.

Чтобы стать Директором, необходимо достичь следующих КРИТЕРИЕВ в течение 

квалификационного месяца:

• Личные продажи не менее 10 000 рублей по ценам каталога.

• Продажи персональной группы от 700 000 рублей по ценам каталога.

• 5 личных Консультантов с продажами не менее 10 000 рублей.

• Минимум один Координатор в группе (Бизнес-Координатор, Старший Координатор, 

Эксперт-Координатор).

ПООЩРЕНИЯ:
• Скидка в размере 30% на личные продажи.

• Директор получает групповой бонус 9% с чистых продаж всех Консультантов своей группы. 

• Статусный знак отличия и сертификат при достижении звания впервые.

• Единовременное вознаграждение в размере 100 000 рублей при выполнении условий 

квалификации.

В случае, если в Вашей группе есть Бизнес-Координатор, Вы получаете бонус с продаж его 

группы 6% (разница между Вашим и его процентом группового бонуса = 9% - 3%).  

В случае, если в Вашей группе есть Старший Координатор, Вы получаете бонус с продаж его 

группы в размере 4% (разница между Вашим и его процентом группового бонуса = 9% - 5%).  

В случае, если в Вашей группе есть Эксперт-Координатор, Вы получаете бонус с продаж его 

группы 2% (разница между Вашим и его процентом группового бонуса = 9% - 7%).

9% групповой 

бонус с продаж 

Консультантов, 

включая личные 

продажи



Вы - Директор

Вы и Ваши Консультанты продолжаете активно приглашать в бизнес новичков, и Ваша структура 
растет. В текущем месяце суммарные продажи всей Вашей структуры составили 800 000 рублей. 
Плюс Ваши личные продажи - 20 000 рублей. Итого продажи Вашей персональной группы 
составили 820 000 рублей. У Вас есть 5 личных Консультантов с продажами более 10 000 рублей. 
А Ваша подруга Лена также активно поработала в этом месяце – продажи ее персональной 
группы составили 320 000 рублей, что помогло ей достичь звания Старший Координатор, а Вам 
квалифицироваться на почетное звание Директор!

Ваш доход состоит из:

Доход от личных продаж – 8.000 рублей

Групповой бонус 9% с чистых продаж Консультантов Вашей группы, включая Ваши личные продажи 
 325.000 руб. * 9% = 29.250 рублей

Групповой бонус 4% с чистых продаж группы Лены, Старшего Координатора 
(считается как разница между Вашим и ее процентом группового бонуса = 9% - 5%) 

 208.000 руб. * 4% = 8.320 рублей

Итого групповой бонус составил 37.570 рублей. 
Итого в текущем месяце Ваш общий доход составит 45 570 руб.

ЦК  320 000 руб.
ЧП  208 000 руб.



Третий уровень – Лидер. Поднимитесь выше по лестнице успеха Florange. На данном 

уровне можно зарабатывать еще больше – намного больше! Для этого необходимо 

помогать Консультантам Вашей структуры становиться Директорами и получать с их групп 

лидерский бонус. 

Чтобы стать Лидером, необходимо достичь следующих КРИТЕРИЕВ:

• Быть квалифицированным Директором.

• Помогать своим Консультантам становиться Директорами.

• Поддерживать необходимые продажи в персональной группе.

ПООЩРЕНИЯ:

• Такие же групповые бонусы с персональной группы, как и у Директора.

• Лидерский бонус с продаж Директоров до 7-ми поколений.

• Начиная с ранга Старшего Исполнительного Директора и выше компания в 

качестве признания достижений Лидеров делает роскошный подарок – автомобиль 

представительского класса Volvo.

На данном уровне существуют следующие звания:

УРОВЕНЬ 3 – 
ЛИДЕР
РАЗВИВАТЬ 
ДИРЕКТОРОВ
И ЗАРАБАТЫВАТЬ!



КРИТЕРИИ КВАЛИФИКАЦИИ:

• Минимум один Директор в первом уровне.

• Продажи персональной группы 700 000 рублей.

• Личные продажи 10 000 рублей.

• 4 личных Консультанта с продажами не менее 10 000 рублей в месяц.

• Наличие минимум одного Координатора в группе (Бизнес-К., Старший К., 

Эксперт-К.).

ПООЩРЕНИЯ:

• Средний доход в месяц 70 000 рублей.

• Средний доход в год 840 000 рублей.

• Единовременное вознаграждение 150 000 рублей.

• Лидерский бонус с чистых продаж Директорской группы 1-го уровня.

• Групповой бонус 9%.

• Сертификат.

• Статусный знак отличия.



КРИТЕРИИ КВАЛИФИКАЦИИ:

• Минимум три Директора в первом уровне.

• Продажи персональной группы 700 000 рублей.

• Личные продажи 10 000 рублей.

• 3 личных Консультанта с продажами не менее 10 000 рублей в месяц.

• Наличие минимум одного Координатора в группе (Бизнес-К., Старший К., 

Эксперт-К.).

ПООЩРЕНИЯ:

• Средний доход в месяц 130 000 рублей.

• Средний доход в год 1 560 000 рублей.

• Единовременное вознаграждение 200 000 рублей.

• Лидерский бонус с чистых продаж Директорских групп 2-х уровней.

• Групповой бонус 9%.

• Сертификат.

• Статусный знак отличия.



ПООЩРЕНИЯ:

• Средний доход в месяц 250 000 рублей.

• Средний доход в год 3 000 000 рублей.

• Единовременное вознаграждение 300 000 рублей.

• Лидерский бонус с чистых продаж Директорских групп 

3-х уровней.

• Групповой бонус 9%.

• Сертификат.

• Статусный знак отличия.

КРИТЕРИИ КВАЛИФИКАЦИИ:

• Минимум пять Директоров в первом 

уровне.

• Продажи персональной группы 

500 000 рублей.

• Личные продажи 5 000 рублей.

• Наличие минимум одного 

Координатора в группе (Бизнес-К., 

Старший К., Эксперт-К.).



ПООЩРЕНИЯ:

• Средний доход в месяц 500 000 рублей.

• Средний доход в год 6 000 000 рублей.

• Единовременное вознаграждение 500 000 рублей.

• Лидерский бонус с чистых продаж Директорских 

групп 4-х уровней.

• Групповой бонус 9%.

• Сертификат.

• Статусный знак отличия из драгоценных металлов 

и бриллиантов.

• Автомобиль Volvo S60 в подарок. 

КРИТЕРИИ КВАЛИФИКАЦИИ:

• Минимум семь Директоров в первом уровне.

• Продажи персональной группы 500 000 рублей.

• Личные продажи 5 000 рублей.

• Минимум один Координатор в группе 

(Бизнес-К., Старший К., Эксперт-К.).



УРОВЕНЬ 4 – 
ПРЕЗИДЕНТ

РАЗВИВАТЬ 
ЛИДЕРОВ 
И ЗАРАБАТЫВАТЬ!



КРИТЕРИИ КВАЛИФИКАЦИИ:

• Минимум десять Директоров в первом уровне.

• Продажи персональной группы 500 000 рублей.

• Личные продажи 5 000 рублей.

• Минимум один Координатор в группе (Бизнес-К., Старший К., Эксперт-К.).

ПООЩРЕНИЯ:

• Средний доход в месяц 1 000 000 рублей.

• Средний доход в год 12 000 000 рублей.

• Единовременное вознаграждение 1 000 000 рублей.

• Лидерский бонус с чистых продаж Директорских 

групп 5-ти уровней.

• Групповой бонус 9%.

• Сертификат.

• Статусный знак отличия из драгоценных металлов 

и бриллиантов.

• Автомобиль Volvo S80 в подарок.



ПООЩРЕНИЯ:

• Средний доход в месяц 1 500 000 рублей.

• Средний доход в год 18 000 000 рублей.

• Единовременное вознаграждение 1 500 000 рублей.

• Лидерский бонус с чистых продаж Директорских групп 

6-ти уровней.

• Групповой бонус 9%.

• Сертификат.

• Статусный знак отличия из драгоценных металлов и 

бриллиантов.

• Автомобиль Volvo XC70 в подарок.

КРИТЕРИИ КВАЛИФИКАЦИИ:

• Минимум 14 Директоров в 

первом уровне.

• Продажи персональной группы 

500 000 рублей.

• Личные продажи 5 000 рублей.

• Минимум один Координатор в 

группе (Бизнес-К., Старший К., 

Эксперт-К.).

ПО

•



ПООЩРЕНИЯ:

• Средний доход в месяц 2 500 000 рублей.

• Средний доход в год 30 000 000 рублей.

• Единовременное вознаграждение 2 000 000 рублей.

• Лидерский бонус с чистых продаж Директорских групп 

7-ми уровней.

• Групповой бонус 9%.

• Сертификат.

• Статусный знак отличия из драгоценных металлов и 

бриллиантов.

• Автомобиль Volvo XC90 в подарок.

КРИТЕРИИ КВАЛИФИКАЦИИ:

• Минимум 18 Директоров в первом 

уровне.

• Продажи персональной группы 

500 000 рублей.

• Личные продажи 5 000 рублей.

• Минимум один Координатор в группе 

(Бизнес-К., Старший К., Эксперт-К.).



• КОНСУЛЬТАНТ - общее наименование представителей сети нашей компании.

• АКТИВНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ - Консультант, который сделал минимум один заказ за месяц.

• ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ - Консультант, которого Вы зарекрутировали лично.

• ЛИЧНЫЕ ПРОДАЖИ - Ваши продажи.

• СКИДКА КОНСУЛЬТАНТА – персональная скидка Консультанта. Скидка считается от цены 

каталога.

• ЧИСТЫЕ ПРОДАЖИ - продажи Консультанта по ценам каталога за минусом всех скидок 

Консультанта и вычетом НДС. Все бонусы (групповой и лидерский) выплачиваются с чистых 

продаж.

• ПЕРСОНАЛЬНАЯ ГРУППА - все Консультанты под Вами до групп Директоров. 

• ПРОДАЖИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ГРУППЫ - Ваши личные продажи и продажи Вашей 

персональной группы Консультантов до групп Директоров (нe включая личные продажи самого 

Директора).



• ГРУППОВОЙ БОНУС – бонус, начисляемый Вам с Вашей персональной группы, включая 

Ваши личные продажи. При расчете группового бонуса, при наличии в Вашей персональной 

группе другого Координатора, Вы получаете бонус с личных продаж Координатора и его 

персональной группы, как разность между процентами.

• ЛИДЕРСКИЙ БОНУС – бонус, начисляемый Вам с Директорских групп Вашей структуры.

• КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ МЕСЯЦ - месяц, по итогам которого Вы достигли определенного 

звания или уровня. Все преимущества Вы получаете по итогам этого месяца. 

• ОТДЕЛЕНИЕ. Если Консультант квалифицировался на звание Директора, то его структура 

не входит в Вашу персональную группу. Вы больше не получаете групповой бонус с продаж 

его группы. Но Вы можете иметь возможность получать лидерский бонус с продаж всей его 

группы. 

• УРОВЕНЬ ДИРЕКТОРОВ - поколение Директоров по сравнению с Вами. Допустим, один 

из Ваших Консультантов стал Директором, он Директор 1-го уровня. Со временем у него в 

группе выделился еще один Директор. Он будет Директором 1-го уровня для него и 2-го уровня 

для Вас.

• ЛИДЕРСКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ. Для получения званий и бонусов Вы должны каждый 

месяц достигать определенных квалификационных критериев.

• СЖАТИЕ. Если Директор в Вашей структуре не смог в текущем месяце квалифицироваться 

по критериям личных продаж и продаж персональной группы, следующий Директор вниз по 

структуре займет его место для подсчета бонусов и критериев.

• ОТДЕЛЕНИЕ ДИРЕКТОРА. Если Ваш Консультант становится Директором в первый раз в 

том же месяце, что и Вы, то для достижения звания Вы можете достичь продаж персональной 

группы в 350 000 рублей.



Став Старшим Координатором Florange, Вы приобретаете особый статус в компании. В 

знак признания Ваших заслуг, компания выплачивает Вам единовременную денежную 

премию, сумма которой существенно увеличивается по мере Вашего продвижения 

по карьерной лестнице. Вы можете получить суммарную премию только в виде 

единовременного вознаграждения 5 830 000 рублей!

Каждый Консультант, стремящийся к успеху в бизнесе, может принять участие в выездных 

семинарах компании, проходящих в разных городах России. Для всех Консультантов компании 

действуют льготные условия участия. Это двухдневное общение с руководством и сотрудниками 

компании, Консультантами и Лидерами Florange, обмен опытом, тренинги от ведущих тренеров в 

области прямых продаж, концертные мероприятия. Это замечательная возможность научиться 

новому, узнать самые последние новости компании и приобщиться к миру успешных и веселых 

людей, объединенных общей идеей.

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

Каждое новое звание, начиная с Бизнес-Координатора, отмечается специальным значком 

с символом компании. Начиная со статуса Старшего Исполнительного Директора, 

Ваш значок будет выполнен в виде ювелирной броши из драгоценных металлов с 

бриллиантами. Значок – не только символ Вашей принадлежности к команде Florange, это 

свидетельство уважения к Вам как к надежному деловому партнеру.

Кроме интересной работы в сфере модного бизнеса, достойного 

заработка и карьерного роста, Florange предлагает целый ряд 

поощрений для Консультантов и Лидеров.

Это регулярные встречи 10 лучших Лидеров компании, на 

которых в закрытом режиме происходит обсуждение ключевых 

вопросов бизнеса с руководством. Топ 10 – Лидеры, способные 

повлиять на решения компании и являющиеся неотъемлемой 

частью успеха  Florange. 



и 

в 

Начиная со звания Директора, кроме других привилегий, Вы получаете 

возможность бесплатно участвовать в Международной Лидерской 

Конференции. Это статусное мероприятие только для Лидеров компании. Для 

его проведения выбираются самые необычные страны в мире, бронируются 

самые лучшие отели, организовываются самые интересные программы, 

оплачиваются самые дорогие развлечения. Для того, чтобы стать его 

участником, необходимо выполнить условия квалификации на Международную 

Лидерскую Конференцию, в которых учитывается количество закрытий ранга 

Директор по персональной группе и количество Директорских групп в 1-м 

поколении. Более подробно узнать об условиях квалификации Вы можете у 

своего вышестоящего спонсора, либо у менеджеров по работе с ключевыми 

клиентами компании. 

Для Лидеров высшего уровня компания предлагает бесплатные эксклюзивные 

поездки в самые необычные точки мира. На конференциях Президентского 

формата программа составляется с учетом личных особенностей каждого 

участника. Перелет бизнес-классом, проживание в самых дорогих отелях, 

программа развлечений премиального уровня. Но самое главное – обсуждение 

перспектив бизнеса с руководством компании и возможность влияния на 

ключевые решения.

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

В статусе Директора Вы являетесь признанным Лидером и вступаете 

в элитарное сообщество Директоров Florange. Теперь у Вас есть 

возможность узнавать самым первым о новостях компании, участвовать 

в обсуждении перспектив бизнеса, общаться с руководством компании 

и другими Лидерами, быть в курсе событий и принимать самое активное 

участие в развитии нашего общего бизнеса. 





Этический кодекс Florange* является неотъемлемой частью договора между компанией и 

Консультантом, поэтому с ним необходимо ознакомиться каждому Консультанту.

Кодекс Florange – это свод правил и норм поведения, которым должен следовать каждый 

человек, вступивший в ряды Консультантов Florange. Данный документ очень важен для 

нас, т.к. он формирует доверие к каждому Консультанту в отдельности и компании в 

целом, отражает основные ценности компании и призван повышать статус сообщества 

Консультантов Florange и поддерживать репутацию компании на высоком уровне.

Кодекс существует для защиты прав Консультантов. Благодаря ему мы можем быть 

уверены в том, что все без исключения Консультанты компании соответствуют нашим 

высоким требованиям.
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