
Сравнение маркетинг - планов компании Тяньши(Tiens) и компании Gano eWorldWide 

ВХОД: 165 $ 
Пакет «бриллиант» 

Допустим, что Вы вошли на сумму 165$ (пакет «бриллиант») и 
приглашаете всех только на бриллиантовый пакет. Так как 
между компаниями есть разница во входе, то сравнение 
количеством людей или мест не имеет смысла. Но важно 
обратить внимание на то, что для любой компании основное - 
это товарооборот, выполненный дистрибьютором. Нас же 
(дистрибьюторов) интересует то, сколько нам выплатят бонусов 
за тот же товарооборот. Поэтому, мы просто проведем 
сравнение на основе выполнения товарооборота в данных 
компаниях и выясним, где за ту же деятельность вознаграждают 
больше: 
1 BV = 3 $. 900 $ = 300BV.    150BV : 150BV = 3 шага 

1 шаг = 10$; 1 ед. = 50BV = 12$; 1 л/п «бриллиант» = 15$ 

3 шага х 10$ = 30$;  3 единицы х 12$ = 36$;  3 л/п = 45$ 

ИТОГО: 30$ + 36$ + 45$ = 111$ 

ТОВАРООБОРОТ НА СУММУ  900 $  

БОНУС = 111$ 

Отсутствие недостатков циклового бинара за счет его 
комбинации с классическим маркетингом. Нет подтверждений и 
проявления активности, есть личное приглашение(быстрый 
старт для новичков), по мере карьерного роста нет так 
называемого «ключа к зарплате», когда Вам необходимо 
сначала осуществить личный закуп, чтобы обналичить свой чек, 
нет никаких ежемесячных отчетов перед компанией, нет обгона 
нижестоящими дистрибьюторами и т.д. 
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компания 
Тяньши(Tiens) 

ВХОД:  100 $ - 299$ 
За л/п – 5% 
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Допустим, что Вы вошли на сумму от 100$ до 299$. Скажем 
на сумму 165$.пригласили троих, каждого на сумму 300$: 

ТОВАРООБОРОТ НА СУММУ   900 $; 
за личное приглашение каждого: 
1)  300$ x 5% = 15$ 2) 300$ x 5% = 15$ 3) 300$ x 5% = 15$ 

Итого бонусов: 15$ + 15$ + 15$ = 45$ 

В данной компании можно получить единоразовый чек на 

сумму 111$ при товарообороте на 300$, Но: 

Для этого необходимо быть 7*(звезд).  

(за л/п – 37%; 300$ x 37% = 111$) 

Но, чтобы стать 7*, Вам требуется: 

1. Иметь под собой три по  6*(звезд) 

2. минимальный накопленный товарооборот = 100 000$ 

Если Вы отвечаете этим требованиям и пригласили человека 

на сумму 300$, то Вам начисляется чек в размере 111$, 

однако чтобы обналичить его, Вам необходимо произвести 

личный закуп в течении месяца на сумму 200$. 

Недостатки:  

1. «ключ к зарплате». 

2. Обгон нижестоящими дистрибьюторами. 

3. Выполнение ежемесячных отчетов перед компанией. 

 


