
СТАРТ! СТАРТ! 

Компания Amway cоздала специальную про-
грамму, моделирующую возможные доходы 
в Аmway, которая поможет Вам проводить 

встречи с Вашими потенциальными Независимыми 
Предпринимателями Амвэй и клиентами отвечать 
на их вопросы о возможных доходах в бизнесе 
Amway. Программа показывает преимущества по-
строения сбалансированного бизнеса Amway, ос-
нованного на покупке продукции для личного по-
требления, продаже продукции клиентам и 
создании собственной группы НПА.
Главное отличие от калькулятора доходов в том, 
что программа не показывает точные суммы дохо-
дов НПА на том или ином квалификационном 
уровне, а наглядно представляет предлагаемые 
бизнес-возможности Amway: личное потребление, 
продажи и построение бизнеса. Всего лишь нужно 
представить себе доход, который Вы хотите зара-
батывать в Amway ежемесячно, и выбрать подхо-
дящий пример реализации цели, и программа по-
кажет, как ее можно достичь.  
Используя данную программу, Ваш будущий пар-
тнер узнает, какую прибыль можно получить от 
продаж продукции клиентам, расширяя базу кли-
ентов, и какие вознаграждения можно получать, 
увеличивая личный оборот и начав строить свою 
собственную группу. Эта программа моделирова-
ния доходов очень легка в использовании и пока-
зывает все основные вознаграждения, доступные 
согласно Плану Amway НПА до Платинового 
уровня.  
Этот простой и привлекательный помощник поя-
вится на www.amway.ru уже в мае этого года, и его 
приложение можно будет скачать на рабочий стол 
Вашего компьютера, Ваш iPad или iPhone или ис-
пользовать прямо на нашем сайте.
Уверены, что с новым инструментом мир Amway 
станет для многих людей еще ближе!

Программа 
моделирования 
доходов в Amway  

38
Приложение к журналу Amagram 03/2012

39
Приложение к журналу Amagram 03/2012

Вы только делаете свои первые шаги в бизнесе Amway? 
Тогда, возможно, Вы уже слышали о тех возможностях, 
которые Вам может дать бизнес прямых продаж, и о том, 

как можно зарабатывать, используя План Amway по продажам и 
маркетингу. 
План Amway вознаграждает Вас за продажу продукции и за 
привлечение других в бизнес Amway делать то же самое – при-
обретать и продавать продукцию конечным потребителям. Со-
гласно Плану Amway Вы можете получать доход тремя способа-
ми:

1. Прибыль от продаж клиентам
Вы покупаете продукцию напрямую у компании Amway по цене 
для НПА и получаете прибыль с продажи продукции клиентам 
по рекомендуемой розничной цене. Разница между ценой для 
НПА и розничной ценой обычно составляет 30-35%, и это Ваш 
первый доход.

2. Вознаграждения за личные достижения 
Ежемесячные вознаграждения варьируются от 3% до 21% от 
Вашего личного товарооборота. Т.е. чем больше Вы продаете 
продукции, тем больше Вы зарабатываете в дополнение к при-
были от продаж.

3. Вознаграждения за достижения Ваших партнеров
Вы можете получать ежемесячные и ежегодные вознагражде-
ния, а также дополнительные поощрения, награды и бонусы за 
объемы продаж, сделанных другими людьми, которых Вы при-
гласили в бизнес Amway.

Данная диаграмма иллюстрирует, из чего складывается цена на 
продукцию Amway в сравнении с традиционной розничной ком-
панией, а также где Amway берет средства на выплату бонусов и 
вознаграждений своим НПА. На левой стороне диаграммы при-
ведены приблизительные расходы и наценки на Amway Home™ 
L.O.C. Многофункциональное чистящее средство, на правой – 
расходы и наценки на аналогичное чистящее средство, реализу-
емое через обычный супермаркет.
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Amway Home™  

L.O.C.™ Многофункциональное 

чистящее средство

Розничная наценка НПА
Разница между ценой, по которой 
НПА покупают продукт, и ценой, 
по которой они продают его своим 
клиентам. 

Вознаграждения и бонусы
НПА вознаграждаются компанией 
Amway за продвижение продукта.

Реклама и продвижение 
продукта
Несущественные расходы 
по сравнению с обычными 
розничными производителями, 
поскольку основное продвижение 
продукта осуществляется через 
НПА (презентации продукции и 
персональное консультирование)

Наценка оптовой компании
Отсутствует в прямых продажах

Упаковка / Транспортировка, 
хранение и доставка
Высокая эффективность 
затрат благодаря современной 
логистической сети, линиям 
упаковки и складам, оснащенным 
новейшим оборудованием и т. д.

Наценка Amway
Торговая наценка компании-
производителя

Научные исследования и 
разработка продукта
Инновационные разработки и 
последние достижения науки и 
техники

Сырье
Amway отбирает сырье 
высочайшего качества и проводит 
многочисленные тестирования 
и проверки качества, чтобы 
обеспечить Гарантию качества 
Amway и удовлетворение 
потребителей

Аналогичный продукт  

из магазина  

розничной торговли

У товаров из магазинов 
розничной торговли такие 

факторы затрат как реклама, 
транспортировка и доставка 
особенно высоки, в то время 

как качество товара не всегда 
высокое. 

Зачастую широко 
рекламируемые товары не в 

состоянии продемонстрировать 
индивидуальную ценность для 

конкретного потребителя.

Кроме того, в конечную цену 
продукта также включены 

наценки  и расходы оптовых 
компаний, которые отсутствуют в 

прямых продажах.


