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ВАС ЖДЕТ ШАНС 
ВСЕЙ ВАШЕЙ ЖИЗНИ

Если вы готовы изменить
свою жизнь, вы сделали правильный  

и своевременный выбор. 
Компания Talk Fusion является лидером 

в сфере прямых продаж благодаря высокой 
скорости доставки своих решений, эффективному 

взаимодействию со своими клиентами и применению 
передовых технологий. Мы даем возможность нашим 

клиентам и независимым партнерам со всего мира 
добиться огромных успехов, предоставляя им самое 

выгодное и эффективное решение для видеомаркетинга. 
Станьте частью команды, которая в скором времени 
будет задавать тон на рынке передовых технологий,  
и вступайте в неуклонно растущие ряды партнеров 

компании Talk Fusion, которые вместе с нами 
воплощают свои мечты в жизнь.
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ПРЕИМУЩЕСТВА TALK FUSION

МОМЕНТАЛЬНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
В то время как другие компании выплачивают вознаграждения раз в неделю или даже раз в месяц, компания 
Talk Fusion стала первой и единственной компанией в мире, выплачивающей вознаграждения МОМЕНТАЛЬНО.  
Вы заработали свои деньги и вы моментально получаете их на свой счет.

ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК
Компания Talk Fusion имеет партнеров и клиентов более чем в 140 странах, и их становится с каждым днем все больше. В сотрудничестве с нами 
перед вами откроются все границы. Мы сделали все, чтобы вы смогли добиться успеха на международном уровне, создав специализированные 
маркетинговые веб-сайты мирового уровня, учебные программы на основе нашей простой и превосходно зарекомендовавшей себя 
системы и захватывающие рекламные видеоролики, которые помогут вам сформировать команду целеустремленных партнеров в своем 
родном городе или в любых уголках мира.

ВАШИ КЛИЕНТЫ: ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ
Универсальное решение для видеомаркетинга компании Talk Fusion повышает эффективность общения с клиентами через Интернет 
посредством его уникальных функций видеосвязи, которым можно найти применение, начиная с повседневного использования в 
личных целях и заканчивая проведением маркетинговых кампаний по электронной почте, деловых встреч, благотворительных акций 
и многих других мероприятий.  Таким образом, вашим следующим клиентом может стать любой человек и любая компания.

ПАССИВНЫЙ ДОХОД
Компания Talk Fusion позволяет своим партнерам получить двойную выгоду: исключительное качество продукции и невероятно низкие 
цены на нее.  Высокая эффективность нашего решения для видеомаркетинга, а также большой спрос и доступные цены на него могут 
стать источником пассивного дохода для вас. Привлекайте в свою организацию все больше успешных клиентов!

ПРИЗНАНИЕ И НАГРАДЫ
Программа моментальных вознаграждений предлагает множество премий и разнообразные методы стимулирования на уровне 
мировых стандартов для поощрения лучших партнеров за их великолепную работу. Переходите на новые уровни вознаграждений 
и живите так, как вы могли только мечтать: отдохните по высшему уровню в экзотической стране, станьте владельцем шикарного 
мерседеса, приобретите традиционный символ успеха и достатка — классические часы Rolex и получите в качестве сувенира от 
компании Talk Fusion за достижение поставленных карьерных целей созданные специально для вас золотые перстни с бриллиантами. 
Ваши достижения должны быть признаны по заслугам!
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Каждый раз, когда привлеченный вами Партнер или Клиент покупает 

пакет продуктов, вы зарабатываете Бонус за быстрый старт!

•  Executive Package — вы зарабатываете 20 долларов США.

•  Elite Package — вы зарабатываете 60 долларов США.

•  Pro Package — вы зарабатываете 120 долларов США.

В случае продления действия проданного лично вами месячного 

плана вы зарабатываете премию «Быстрый старт» в размере 10 

долларов в месяц.

 

Вы можете заработать неограниченное количество премий «Быстрый 

старт»! ВСЕ ПРЕМИИ «БЫСТРЫЙ СТАРТ» ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ 

МОМЕНТАЛЬНО!

4

ПРЕМИИ «БЫСТРЫЙ СТАРТ»
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Ваша цель в качестве партнера компании Talk Fusion заключается в создании 
базы постоянных клиентов и команды партнеров, которых вы научите 
создавать базы постоянных клиентов.

Каждому продукту присвоено значение в баллах, которое называется «Объем 
продаж» (SV).
  Product Packages:

  •  Executive Package — 100 SV.

  •  Elite Package — 300 SV.

  •  Pro Package — 600 SV.

 Ежемесячный план. 20 SV.

Баллы, получаемые вами от партнеров и клиентов в результате продажи ими 
продукции, накапливаются в ходе вашей деятельности. Баллы, накопленные 
вашей командой в результате первоначальных покупок и покупок месячных 
планов, называются объемом групповых продаж (GSV).  

На этой странице представлено описание принципов действия программы вознаграждений компании Talk Fusion. В данном описании не 
представлены результаты, на которые вам следует рассчитывать в ходе своей деятельности. Компания Talk Fusion не предоставляет гарантии 
успешного осуществления вами своей деятельности. Для ознакомления с действительными показателями доходов партнеров компании  
Talk Fusion см. раздел «Разглашение сведений о доходах» в конце данного документа.

КОМАНДНЫЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
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Чтобы зарабатывать командные вознаграждения, вы должны иметь право на 
их получение.
Вы должны достигнуть минимального объема личных продаж (PSV) и выполнить 
одну из двух следующих задач:

·  У вас должно быть по одному лично спонсируемому партнеру с действующим 
месячным планом  как в команде слева, так и в команде справа.   

ИЛИ
·  У вас должен быть один лично спонсируемый партнер с действующим месячным 
планом  в команде слева или в команде справа И один лично спонсируемый 
клиент с действующим месячным планом.   

Ваша деятельность в качестве партнера компании Talk Fusion организована в 

виде двоичного дерева. Каждый раз, когда ваша команда слева и ваша команда 
справа зарабатывают как минимум 100 баллов GSV каждая, вы зарабатываете 
один  
цикл вознаграждения и моментально получаете вознаграждение в размере 
25 долларов США. В случае невыплаты вознаграждения за достижение 
определенного количества баллов GSV невыплаченная сумма переносится в 
счет следующего вознаграждения.

* Для ознакомления с дополнительной информацией см. раздел «Общие часто 
задаваемые вопросы» (вопрос 5, стр. 18).

вы
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На этой странице представлено описание принципов действия программы вознаграждений компании Talk Fusion. В данном описании не 
представлены результаты, на которые вам следует рассчитывать в ходе своей деятельности. Компания Talk Fusion не предоставляет гарантии 
успешного осуществления вами своей деятельности. Для ознакомления с действительными показателями доходов партнеров компании  
Talk Fusion см. раздел «Разглашение сведений о доходах» в конце данного документа.

РАСЧЕТ КОМАНДНЫХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
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Amy
300 SV

 
 

вы

Kim
100 SV

John
600 SV

LEFT TEAM RIGHT TEAM

Лично спонсируемый 
партнер

Партнер, спонсируемый 
группой

$525 USD

Вы получили 2100 баллов SV от 
команды слева и 2100 баллов SV от 

команды справа.  Вы заработаете 525 
долларов США за 21 циклов..

Партнеры компании Talk Fusion могут заработать максимум 50 000 
долларов США в неделю в качестве командных вознаграждений.

Ann
300 SV

Joe
100 SV

Jill
300 SV

Pat
600 SV

 

Ken
100 SV

Jane
600 SV

Mark
100SV

Sue
100 SV

Frank
100 SV

Mary
600 SV

Jack
300 SV
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Мегабонусы от партнеров позволяют вам заработать дополнительно 10 % командных вознаграждений от лично спонсируемых 
вами партнеров. Например, вы спонсировали Джона, а размер его командных вознаграждений составил 300 долларов. В этом 

случае вы дополнительно заработаете 30 долларов. 

Мегабонусы от партнеров выплачиваются моментально. Вы можете заработать неограниченное количество 
мегабонусов!

МЕГАБОНУСЫ ОТ ПАРТНЕ-РОВМЕГАБОНУСЫ ОТ ПАРТНЕРОВ
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Непревзойденное качество по невероятной цене. Компания Talk 
Fusion предлагает совершенное универсальное решение для видеомаркетинга, 
которое может использоваться компаниями, некоммерческими организациями 
и отдельными пользователями в любой точке мира. Наши сверхсовременные 
решения позволяют их пользователям максимально эффективно выстраивать 
свои отношения с клиентами, выгодно выделяться на фоне конкурентов 
и делиться новостями о своих новых товарах и услугах (или даже о своей 
повседневной жизни) с другими людьми, где бы они ни находились.

Три клиента — месячный план в подарок!
Если в течение месяца вы привлечете трех лично спонсируемых клиентов с 
действующим месячным планом, вы получите СВОЙ месячный план  бесплатно!

МЕГАБОНУСЫ ОТ ПАРТНЕ-РОВМЫ ЛЮБИМ НАШИХ КЛИЕНТОВ!

Совершайте добрые дела.
В компании Talk Fusion принято совершать добрые дела! Поэтому для каждого нашего партнера 
мы открываем бесплатный благотворительный счет, на который они могут переводить средства 
в пользу выбранной ими самими некоммерческой организации. Ваши помощь и поддержка могут 
принести огромную пользу благотворительным обществам в ходе проводимых ими акций по 
сбору средств или привлечению общественности для решения важных проблем с использованием 
видеопродуктов компании Talk Fusion.      

9



900 долларов

1 000 долларов

800 долларов

700 долларов

600 долларов

500 долларов

400 долларов

300 долларов

200 долларов

150 долларов

100 долларов каждый

Каждый календарный месяц компания Talk Fusion 
выплачивает денежную премию в размере до 
1  000 долларов СШа 20 лучшим партнерам, лично 
спонсирующим большинство новых клиентов.

Получить премию «Круг клиентов» могут все имеющие 
право на получение вознаграждений партнеры с любым 
уровнем вознаграждений. Чем больше клиентов вы 
лично спонсируете, тем выше будут ваши доходы!

Чтобы иметь право на получение премии, 
вы должны лично спонсировать как минимум  
3 новых клиентов в течение данного месяца.

КРУГ КЛИЕНТОВ

8

1AЯ

2AЯ

3Я

4AЯ

5AЯ

6AЯ

7AЯ

8AЯ

9AЯ

10AЯ

11 - 20AЯ
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Компания Talk Fusion любит отмечать успехи своих партнеров незабываемыми наградами. Помимо вручения вам знаков признания и премий по 

достижении вами каждого очередного уровня, мы предоставляем лучшим партнерам возможность совершить незабываемое  путешествие, а также 

получить в подарок престижные часы Rolex, золотые перстни с бриллиантами за достижение поставленных карьерных целей и даже роскошный авто

мобиль Mercedes-Benz.

ДОСТИЖЕНИЯ + ПРИЗНАНИЕ

911



ДОСТИГАЙТЕ УРОВНЯ DIAMOND 

И ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ В ПУТЕШЕСТВИЕ!

Собирайтесь в дорогу и не забудьте свой заграничный 
паспорт — компания Talk Fusion хочет c размахом 
отметить ваши замечательные достижения! Мы 
предложим вам в качестве награды за усердную 
работу полностью оплачиваемые нами путешествия 
в экзотические страны и экстравагантные города. 
Эти незабываемые путешествия предоставят вам 
идеальную возможность воплотить в жизнь свою мечту 
и поделиться с ведущими партнерами нашей компании 
замечательными способами достижения высоких 
результатов.

Эти эксклюзивные путешествия предлагаются 
партнерам уровня Diamond и более высокого уровня. 
Чтобы ознакомиться с подробной информацией о том, 
кто имеет право на участие в путешествии, посетите 
страницу “Награды” в вашем личном кабинете.
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ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫСШЕГО КЛАССА
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ТОЧНОЕ ВРЕМЯ ВАШЕГО УСПЕХА

С 1905 года часы Rolex служат символом престижа, качества 

и прогресса. Поэтому компания Talk Fusion выбрала часы 

именно этой марки, чтобы поощрить партнеров компании за 

достижение ими важных рубежей в карьере.  

Часы Rolex, настоящее воплощение стиля и роскоши,  

представлены моделями для мужчин и женщин, которыми 

мы награждаем успешных партнеров, достигших уровня 

вознаграждений Diamond Elite и остающихся на этом уровне как 

минимум в течение двух недель подряд.  

Стремление к совершенству стало визитной карточкой  

компании Rolex во всем мире. Именно поэтому компания Talk 

Fusion награждает своих успешных партнеров роскошными 

часами Rolex в знак признания их стремления к неменьшему 

совершенству.

Rolex® — торговая марка компании Rolex Watch U.S.A., Inc. Все права на интеллектуальную собственность, такую как торговые марки, 
торговые названия, дизайн, авторские права, логотипы и любые другие отличительные знаки сохраняются за компанией Rolex и находят-
ся в исключительном владении компании Rolex. Все права сохранены.
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ЧАСЫ ROLEX В ПОДАРОК
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Продолжайте свой путь вместе с нами на новом 
автомобиле Mercedes-Benz  
Mercedes-Benz — старейшая и самая уважаемая 
компания-автопроизводитель во всем мире. Ее имя 
стало синонимом высочайших стандартов качества и 
конструкторского совершенства. Как только вы сядете 
за руль элегантной престижной модели Mercedes-Benz, 
вы наглядно продемонстрируете всем окружающим, как 
на самом деле можно воплотить свою мечту в жизнь 
благодаря компании Talk Fusion.  

3 STAR
Вы должны оставаться на уровне 3 Star или выше 
в течение четырех недель подряд, чтобы получить 
премию в размере 600 долларов США в счет оплаты 
автомобиля Mercedes-Benz класса C (модель Iridium 
серебристого цвета в базовой конфигурации), при этом 
вы можете использовать эту премию в счет оплаты 
полной стоимости автомобиля или его 36-месячной 
аренды, в зависимости от того, что произойдет раньше 
(выплата полной стоимости или окончание аренды).

DIAMOND ELITE
Если вы сможете достигнуть уровня вознаграждений 
Diamond Elite и оставаться на этом уровне в течение 
36 из 52 следующих подряд недель, мы КУПИМ вам 
автомобиль Mercedes-Benz класса C (модель Iridium 
серебристого цвета в базовой конфигурации).

Mercedes-Benz® — торговая марка компании Daimler Chrysler. Все права сохранены. Программа поощрительного вознаграждения компании Talk Fusion «Страсти по мерседесу» не связана с компаниями 
Daimler Chrysler, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz of North America и ни с одной из ассоциированных с ними компаний и не спонсируется этими компаниями.  Термин Mercedes-Benz используется 
исключительно для обозначения марки автомобиля и не подразумевает и не обозначает никакой связи с производителем данного автомобиля или его дистрибьютором и никакого отношения к ним.  
Все другие фирменные знаки, торговые марки и названия являются собственностью их законных владельцев.

СТРАСТИ ПО МЕРСЕДЕСУ
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Фонд лидеров – это общий фонд, который 

формируется из суммы доходов Партнеров 

уровня Бриллиантовый лазурный и выше. Доля 

участников фонда составляет определенный 

процент от общего объема продаж Talk Fusion 

по ВСЕМУ МИРУ.

ФОНД ЛИДЕРОВ

RANK  %

Blue Diamond  1%

Grand Blue Diamond  1.25%

Royal Blue Diamond  1.5%

Presidential Blue Diamond  1.75%

Ambassador Blue Diamond  2%

Imperial Blue Diamond  2.25%
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КАРЬЕРНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
 
На протяжении долгого времени золото служило 
стандартом качества и совершенства. Бриллианты же 
всегда считались символом абсолютной безупречности. 
Объединив золото с бриллиантами, мы создали по-
настоящему замечательную награду за вашу страсть, 
энергию и вдохновение. 

Компания Talk Fusion дарит партнерам за их выдающиеся 
достижения элегантный перстень* из белого золота, 
украшенный бриллиантами. 

Эти перстни отражают сам дух нашей компании. Они будут 
привлекать всеобщее внимание и заставят всех задаться 
вопросом: «Кто такие Talk Fusion?»

*Перстни ежегодно вручаются партнерам, достигшим в ходе 
карьеры особых уровней заработков: 250 000 долларов, 500 000 
долларов и 1 000 000 долларов.

ПЕРСТНИ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

КЛИЕНТ 
Клиент — это человек или компания, приобретающие один изпакет продуктов для  компании Talk Fusion, но не являющиеся партнерами.

ОБЪЕМ ГРУППОВЫХ ПРОДАЖ (GSV)
Объем продаж всех продуктов, приобретенных партнерами и клиентами, входящими в нижестоящую организацию партнера.

ОБЪЕМ ЛИЧНЫХ ПРОДАЖ (PSV)
Объем продаж, который вы лично формируете в результате личной покупки продуктов или розничной продажи продуктов клиентам.   

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ  
Чтобы иметь право на получение вознаграждений, вы должны достигнуть минимального объема личных продаж (PSV) И выполнить одну из двух 
следующих задач.
1. У вас должно быть по одному лично спонсируемому действующему партнеру как в команде слева, так и в команде справа.
2. У вас должен быть один лично спонсируемый действующий партнер в команде слева или в команде справа И один лично спонсируемый действующий клиент. 
Обратите внимание! Покупка продукта лично вами не идет в зачет права на получение вознаграждения.

ОБЪЕМ ПРОДАЖ  (SV)
Каждому продукту присваивается значение в баллах, которое называется «Объем продаж» (SV). Программа моментальных вознаграждений компании 
Talk Fusion учитывает набранное партнерами количество этих баллов.

ДЕЙСТВУЮЩИЙ КЛИЕНТ ИЛИ ПАРТНЕР
Клиент или партнер с действующим месячным планом.

ЦИКЛ 
Количество набранных баллов SV, которое дает право партнеру на получение командных вознаграждений. Партнер зарабатывает один цикл каждый 
раз, когда его команда слева и его команда справа набирают 100 баллов SV каждая.

ЦЕНТР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Центр вашей деятельности — это ваше личное положение в организации Talk Fusion.

ДВОИЧНОЕ ДЕРЕВО
Организационная структура компании, которая предполагает создание отдельным лицом двух команд — команды слева и команды справа.

17
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1.  Как происходит моментальная выплата вознаграждения?
Моментальная выплата вознаграждения происходит автоматически!  
Совершите покупку сегодня, и ваши вознаграждения будут моментально 
зачислены на счет вашего электронного кошелька PAYLUTION® . 

2.  Как открыть счет электронного кошелька PAYLUTION®?
После того как вы заработаете первое вознаграждение, вы должны 
предоставить необходимую информацию, указанную на странице 
вознаграждений в вашем личном кабинете. После того как вы укажите 
требуемую информацию в соответствующей форме, ваш счет электронного 
кошелька PAYLUTION® будет автоматически создан в течение 5 рабочих 
дней. После этого вы получите по электронной почте подтверждение от 
компании Talk Fusion, а также электронное письмо от компании PAYLUTION® 
с инструкциями о том, как вы можете активировать свой счет. Все 
заработанные вами вознаграждения моментально поступят на ваш счет 
электронного кошелька PAYLUTION®. 
Примечание. Комиссия за пользование счетом электронного кошелька 
PAYLUTION® составляет 3 доллара США в месяц.

3.   Как получить право на получение командных вознаграждений? Как 
сохранить право на получение командных вознаграждений?
Вы должны получить право на получение вознаграждений путем достижения 
минимального объема личных продаж (PSV) И выполнения одной из двух 
следующих задач.

1.  У вас должно быть по одному лично спонсируемому действующему 
партнеру как в команде слева, так и и в команде справа.

2.  У вас должен быть один лично спонсируемый действующий 
партнер либо в команде слева, либо в команде справа И один лично 
спонсируемый действующий клиент. 

Обратите внимание! Покупка продукта лично вами не идет в зачет права 
на получение вознаграждения.

4.     Что произойдет с моими вознаграждениями, если я не получу право на их 
получение?
Мы храним ваши вознаграждения в течение 14 дней. Если в течение этого 
времени вы получите право на получение вознаграждений, вы получите свои 
вознаграждения.

5. Как достигнуть минимального объема личных продаж?
Вы должны получить за один раз как минимум 100 баллов объема личных продаж 
(PSV) и получать 20 баллов PSV ежемесячно.

6.    Может ли у меня быть несколько центров бизнеса?
Да! Когда вы впервые достигнете уровня «Бриллиантовый», перед вашим 

изначальным центром бизнеса появятся два новых бесплатных центра бизнеса – по 

одному в левой и в правой частях. Эти новые центры бизнеса начнут генерировать 

новые объемы продаж (Sales Volume (SV), начиная с даты активации.

7.   Какой объем продаж соответствует каждому пакет продуктов для? 
 • Executive Package   (100 SV)
 • Elite Package    (300 SV)
 • Pro Package   (600 SV)

8.   Какой объем продаж соответствует месячному плану?
Месячный план позволяет заработать 20 баллов SV.
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12.   Чем отличается уровень вознаграждения от уровня признания?
Уровень вознаграждений — это уровень, в соответствии с которым вам 
выплачиваются вознаграждения в настоящий момент. Он определяется 
на основании показателя объема продаж и других требований программы 
вознаграждений в течение одной любой недели, идущей в зачет 
программы вознаграждений. Уровень признания — это самый высокий 
уровень, в соответствии с которым вам когда-либо выплачивалось 
вознаграждение.

13.     Как можно получить дебетовую карту Visa® с фирменным знаком Talk 
Fusion?
После того как вы заработаете вознаграждение и создадите свой счет 
электронного кошелька PAYLUTION® , вы получите право заказать 
дебетовую карту Visa® с фирменным знаком Talk Fusion. Такую карту можно 
заказать во многих странах всего за 15 долларов СШа.

14.   Как заработать бонус Лидерского пула?
Чтобы получить право на Лидерский пул, вы должны в течение всех 4 
недель месяца соответствовать требованиям объема продаж категории 
«Синий бриллиант» или выше. Комиссионные Лидерского пула будут 
выплачиваться 20-числа месяца, следующего за тем месяцем, в который 
они заработаны.  

15.   Какой максимальный процент Бонуса Фонда Лидеров доступен одному 
Партнеру?

Одному Партнеру возможно начисления не более 25% от Фонда  лидеров. 
Например, если в Фонде лидеров находится 10 000 USD  и в нем состоит 
только один Партнер, то сумма начислений  Партнера составит 2 500 
USD. Если в Фонде состоят 4 или более  Партнеров, то размер фонда будет 
поделен между ними поровну.  Другими словами, 10 Партнерам, состоящим 
в Фонде, будет  начислено по 1 000 USD каждому.

9.    Какое максимальное количество баллов в счет объема продаж я буду 
получать за каждый проданный продукт в рамках моей организации? 
Обладатели пакета Executive получают следующий размер объемов продаж от 
продажи продуктов в их организации:

Executive (100 SV)

Elite (100 SV)

Pro (100 SV) 

Обладатели пакета Elite получают следующий размер объемов продаж от 
продажи продуктов в их организации:

Executive (100 SV)

Elite (300 SV)

Pro (300 SV) 

Обладатели пакета Pro получают полный размер объемов продаж от продажи 
продуктов в их организации

Executive (100 SV)

Elite (300 SV)

Pro (600 SV) 

10.    Существует ли ограничение суммы вознаграждений, которую можно 
заработать в течение недели?

 Партнеры компании Talk Fusion могут заработать максимум 50 000 долларов 
СШа в неделю в качестве командных вознаграждений. При этом нет никаких 
ограничений в отношении максимальной суммы премий «Быстрый старт» и 
«Мегабонусы от партнеров».

11.   Как можно заработать цикл вознаграждения? 
Чтобы заработать один цикл вознаграждения, вы должны получить по 100 баллов 
SV как от команды слева, так и от команды справа. Один цикл вознаграждения 
позволяет вам заработать 25 долларов СШа.  
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21.   Требуется ли покупать какой-нибудь продукт, чтобы стать независимым 
партнером компании Talk Fusion? 
Чтобы стать независимым партнером или участником программы 
моментальных вознаграждений компании Talk Fusion, партнеру не требуется 
лично покупать продукты компании Talk Fusion. Обратите внимание! 
Покупка продукта лично вами не идет в зачет права на получение 
вознаграждения.

22.    Можно ли сэкономить на стоимости месячного плана?
 Партнеры и клиенты могут выбрать один из предлагаемых нами вариантов 
предварительной или полной оплаты и сэкономить до 20 % на стоимости 
месячного плана.  

23. Сбр25. Сбрасываются ли показатели объема продаж (SV)?
Нет. Эти показатели сохраняются при соблюдении одного из два следующих 
условий: 
- у вас есть лично спонсируемый действующий партнер; ИЛИ
- у вас есть лично спонсируемый действующий клиент.
Однако, если данные условия не будут соблюдены в течение 30 дней, весь 
накопленный вами объем продаж будет обнулен. Обнуленный объем продаж 
не подлежит восстановлению. 

24.   Останусь ли я партнером компании Talk Fusion, если не заработаю 
вознаграждение?
Если вам не удастся заработать вознаграждение в течение шести месяцев 
подряд, ваше соглашение о партнерстве будет расторжено по причине вашего 
бездействия. При этом, если вы подписаны на какой-либо из наших продуктов, 
действие вашего месячного плана будет продолжено, а вам будет присвоено 
звание «Клиент». Если вы захотите отменить действие своего месячного плана, 
вы должны предоставить отдельный запрос о прекращении  его действия.
Примечание. Партнеры, предварительно оплатившие свой месячный план на 
срок как минимум 1 год, не будут переведены в категорию «Клиент» в течение 
периода времени, на который распространяется действие выполненной ими 
предварительной оплаты.

16.  Как получить право на премию «Круг клиентов»?
Данная премия распределяется каждый календарный месяц между 20 имеющими 
право на получение вознаграждений партнерами, которые лично спонсировали 
большинство новых клиентов в течение этого периода времени. Вы должны 
лично спонсировать как минимум трех новых клиентов, чтобы получить право на 
премию «Круг клиентов» в течение данного месяца.

17.   Сколько может заработать один партнер в рамках премии «Круг клиентов»?
Вы можете заработать только одну премию в месяц. Премии распределяются 
следующим образом.

18.  Когда я получу свою премию «Круг клиентов»?
Премия «Круг клиентов» выплачивается на десятый день месяца, следующего за 
месяцем, в течение которого вы заработали премию.

19.  Какой объем продаж соответствует каждому бесплатному 
благотворительному счету?
Благотворительные счета предоставляются в пользование бесплатно, в связи с 
чем они не формируют объем продаж. 

20.   Взимается ли комиссия за обработку платежей в отношении заработанных 
вознаграждений? 
Небольшая комиссия в размере 0,40 доллара удерживается при каждом зачислении 
вознаграждения на ваш счет электронного кошелька. 

• 1АЯ  - 1 000 долларов

• 2АЯ  - 900 долларов

• 3АЯ  - 800 долларов

• 4АЯ  - 700 долларов

• 5АЯ  - 600 долларов

• 6АЯ  - 500 долларов

• 7АЯ  - 400 долларов

• 8АЯ  - 300 долларов

• 9АЯ  - 200 долларов

• 10АЯ - 150 долларов

• 11-20АЯ  - 100 долларов каждый
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Секрет успеха — усердная работа
Меня часто спрашивают, в чем 
заключается секрет успеха в сфере 

прямых продаж. Точной формулы такого успеха 
не существует. Желание добиться успеха, 
готовность идти на жертвы и усердная работа 
на протяжении долгого времени являются 
обязательными условиями, но даже они не 
гарантируют окончательного успеха. 

Когда я начал свою карьеру в сфере прямых 
продаж более 20 лет назад, моей основной 
работой была служба в полиции. Более 40 часов 
в неделю я уделял своей основной работе, 
а остальное время я проводил, встречаясь с 
людьми и беседуя с ними по телефону с целью 
создать базу клиентов, найти новых партнеров 
и обучить их всему тому, что я знал. Я делал 

Обращение ОСНОВАТЕЛЯ 
   И ГЕНЕРАЛЬНОГО 
       ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ 

    БОБА РЕЙНЫ

много ошибок, а 
суммы моих счетов за 

телефонную связь еще 
долго оставались выше 

сумм моих вознаграждений. 
Однако, я решил не сдаваться 

и пожертвовал ради достижения 
успеха своим свободным временем, 

потому что я увидел возможность получать 
доходы от работы целой команды, а не только 
исключительно от моей работы.   Но в то же 
время я понял, что прямые продажи всего лишь 
предоставляют возможность добиться успеха, 
а самого успеха можно достичь только за счет 
высочайшей самоотдачи и огромного труда.

Если вы хотите присоединиться к компании 
Talk Fusion в качестве независимого 
партнера, вам следует запомнить: несмотря 
на то, что мы предоставляем вам реальную 
возможность получать дополнительный 
доход, ваши фактические успехи в результате 
сотрудничества с компанией Talk Fusion будут 
целиком зависеть от того, насколько успешно 
вы реализуете меры по продаже предлагаемых 
продуктов и услуг, для чего требуется наличие 
навыков усердной работы, старательности 

и лидерства и отличное владение этими 
навыками. Вам также понадобится некоторое 
время, чтобы научиться быть начальником 
самому себе, обучить свою команду и создать 
необходимую инфраструктуру. 

Прямые продажи предполагают участие в 
них на протяжении 2-5 лет, за 4-6 месяцев вы не 
сможете добиться поставленных целей и просто 
отойти от дел. Вы должны заниматься прямыми 
продажами КАК МИНИМУМ в течение одного 
года, чтобы хотя бы достичь показателей, от 
которых вы можете отталкиваться при оценке 
своих дальнейших успехов, но я искренне 
убежден, если вы будете следовать нашей 
системе и в течение года неуклонно будете 
заниматься по ней прямыми продажами от 
7 до 10 часов в неделю, вы добьетесь таких 
результатов, что вам самому не захочется 
останавливаться. Но чтобы иметь возможность 
получать дополнительный доход, вы должны 
работать с максимальной самоотдачей и 
пожертвовать своим свободным временем и 
многими другими привычными вещами. 

МЫ НЕ ГАРАНТИРУЕМ ВАМ ДОХОДЫ. По моему мнению, компаниям не стоит выступать с заявлениями о том, что они дают возможность своим 
партнерам быстро разбогатеть. К сожалению, некоторые компании, занятые в сфере прямых продаж, полагают, что их потенциальные партнеры 
могут начать получать доходы, сравнимые с зарплатой работников на полной ставке, или даже еще большие, не тратя значительных усилий. Это одна 
из причин того, почему так много новичков разочаровываются в прямых продажах и решают больше ими не заниматься.

На самом деле в сфере прямых продаж большое количество партнеров не получают значительных доходов, а абсолютное большинство партнеров вообще 
не получают никаких доходов. Такая ситуация наблюдается и в компании Talk Fusion. Некоторые становятся партнерами таких компаний, просто чтобы 
получить требуемые им продукты со скидкой, другие — чтобы получить продукты со скидкой и небольшой дополнительный доход. Совсем небольшое 
количество партнеров зарабатывают суммы, которые, по мнению большинства людей, можно сравнить с зарплатой работников на полной ставке, и, как 
и в любой другой отрасли, «сверхдоходы» получает незначительное меньшинство партнеров. Мы рассказываем вам об этом, потому что, в отличие от 
других компаний, мы хотим, чтобы вы знали всю правду от одной из немногих в нашей отрасли компаний, стремящихся донести до людей правдивую 
информацию о том, чем мы занимаемся.

Самые успешные партнеры компании Talk Fusion хорошо 
понимают, для того, чтобы достичь успеха, нужно идти на 
жертвы, которые трудно выразить словами. Но вы сами 
должны решить, готовы ли вы на жертвы. Мы делаем все 
возможное, чтобы предоставить вам все необходимое 
для достижения успеха, от самых передовых продуктов 
по невероятно доступной цене до выплачиваемых 
моментально вознаграждений и непревзойденных по 
своему качеству услуг по обслуживанию и обучению 
клиентов.  Но при этом вы сами должны хотеть добиться 
успеха и выработать собственные правила для его 
достижения. Мы не знаем, захотите ли вы остаться дома 
посмотреть телевизор, вместо того, чтобы посетить 
учебную конференцию, или пойти по магазинам, вместо 
того, чтобы пообщаться с клиентами по видеосвязи или 
узнать, как дела у вашего потенциального партнера. 
Мы хотим, чтобы вы могли воспользоваться всем, что 
предлагает компания Talk Fusion, но мы не можем хотеть, 
чтобы вы добились успеха больше, чем вы сами этого 
хотите.  

Суммы доходов, которые мы приводим в своих 
маркетинговых материалах, не отражают реальных доходов, 
которые партнер компании Talk Fusion может заработать 
или заработает на самом деле в ходе своего участия в 
программе моментальных вознаграждений компании 
Talk Fusion.  Все суммы предполагаемых или заявленных 
доходов приводятся в ходе программы моментального 
вознаграждения компании Talk Fusion лишь в качестве 
примера. Приведенные значения не гарантируют, что 
вы будете получать такие же заработки и доходы, и вы не 
должны ожидать на основании данных значений, что вы 
будете получать такие же заработки и доходы. Компания Talk 
Fusion НЕ гарантирует партнерам определенных уровней 
доходов или заработков. Любые заявления или гарантии 
в отношении обязательного достижения 
партнером определенного уровня доходов 
или заработков считаются вводящими в 
заблуждение.    

Ваш успех означает и наш успех тоже, поэтому, конечно, мы хотим, чтобы вы добивались огромных успехов. 
Все остальное целиком зависит от того, насколько самоотверженно вы будете трудиться. Но, конечно, мы не 
можем работать за вас. Вы сами должны со всем усердием стремиться к достижению уровней, достигнув которых 
вы сможете воплотить в реальность свои желания. К сожалению, большинство людей просто не хотят идти на 

жертвы, которые позволили бы им добиться нужных результатов. Люди, добившиеся значительных успехов в сотрудничестве с компанией Talk Fusion или другими 
компаниями, занятыми в сфере прямых продаж, понимают, что для успешной работы в этой сфере требуются высокая самоотдача на протяжении многих лет и 
способность самоотверженно выполнять работу любого характера и объема.

Я надеюсь, что вы будете относиться к прямым продажам, как и к любой другой работе (какой она на самом деле и является). В отличие от других сфер, прямые продажи 
предлагают вам возможность развивать и демонстрировать свои врожденные таланты, а также врожденные таланты членов вашей команды. В нашем деле успех 
означает возможность развиваться интеллектуально, эмоционально и финансово, одновременно оказывая позитивное влияние на жизнь других людей. 

Почему?

Заключение
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ДИАПАЗОН
(в долларах) % ПАРТНЕРОВ

СРЕДНЕЕ И 
СРЕДИННОЕ 

КОЛИЧЕСТВО 
ДЕНЕЖНЫХ 
ПЕРЕВОДОВ

ДИАПАЗОН
(в долларах) % ПАРТНЕРОВ

СРЕДНЕЕ И 
СРЕДИННОЕ 

КОЛИЧЕСТВО 
ДЕНЕЖНЫХ 
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ДИАПАЗОН
(в долларах) % ПАРТНЕРОВ

СРЕДНЕЕ И 
СРЕДИННОЕ 

КОЛИЧЕСТВО 
ДЕНЕЖНЫХ 
ПЕРЕВОДОВ

Нет заработков 58.90% 4.98 $2,500.01 - $5,000.00 0.85% 18.10 $30,000.01 - $50,000.00 0.04% 42.08

$0.01 - $50.00 14.04% 5.21 $5,000.01 - $7,500.00 0.27% 22.32 $50,000.01 - $75,000.00 0.02% 51.02

$50.01 - $250.00 15.09% 6.34 $7,500.01 - $10,000.00 0.13% 25.05 $75,000.01 - $100,000.00 0.01% 56.35

$250.01 - $500.00 4.40% 9.07 $10,000.01 - $15,000.00 0.12% 27.60 $100,000.01 - $150,000.00 0.009% 56.65

$500.01 - $1,000.00 3.43% 11.11 $15,000.01 - $20,000.00 0.07% 34.28 $150,000.01 - $200,000.00 0.006% 57.78

$1,000.01 - $2,500.00 2.47% 13.89 $20,000.01 - $30,000.00 0.05% 36.85 $200,000.01 + 0.015% 74.94

Приведенные значения не гарантируют, что вы будете получать такие же заработки и доходы, и вы не должны ожидать на основании данных значений, что вы будете 
получать такие же заработки и доходы. В приведенных значениях не учтены расходы, понесенные партнерами в ходе осуществления своей деятельности. Компания Talk 
Fusion не гарантирует финансовый успех в результате сотрудничества с компанией. Успех в результате сотрудничества с компанией Talk Fusion является следствием успешной 
реализации партнером надлежащих мер по продаже предлагаемых им продуктов и услуг, для чего требуются усердная работа, старательность, мастерство, настойчивость, 
компетенция и навыки лидерства.  Ваш успех зависит от того, насколько у вас получается проявлять эти качества.  

Размеры доходов ВСЕХ партнеров в 2018 году

РАЗГЛАШЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ
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