
Наше предназначение:  
нести людям здоровье, красоту 

 и благополучие.

GLORYON – В ТВОИХ ИНТЕРЕСАХ!

АВТО GLORYON



Активные Координаторы и выше имеют возможность получать бонус Авто 
Gloryon! 
 
За обладание машиной своей мечты, брендированной логотипом Gloryon, 
или стремление к этому. 
 
Квалифицируйтесь как Координатор. 
 
Поддерживайте квалификацию Координатор или выше, чтобы получать 
ежемесячный бонус, Авто Gloryon в размере 600 у.е, если имеете  
автомобиль Gloryon; или 300 у.е., если его пока нет. 

КТО ПОЛУЧАЕТ БОНУС? 

ПОЛУЧАЙТЕ 600 У.Е. КАЖДЫЙ МЕСЯЦ  
ЗА СВОЙ АВТОМОБИЛЬ GLORYON! 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ АВТО GLORYON

Легковой автомобиль. 
 
Не более 8 лет с даты выпуска. 
 
Без повреждений кузова и непокрашенных в цвет кузова деталей. 
 
Любая модель и марка. 
 
Любой цвет. 
 
Брендирование в соответствии с требованиями Gloryon. 
 
Автомобиль должен быть оформлен на менеджера или коаппликанта и их 
ближайших родственников (муж, жена, отец, мать, сын, дочь, брат, сестра). 
 
Не более двух членов семьи могут указать один и тот же автомобиль в 
качестве «Автомобиля Gloryon» для получения бонуса Авто Gloryon.

АВТОМОБИЛЬ 

ЗА ЧТО?
 

ЧТО МНЕ НАДО СДЕЛАТЬ?

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Квалифицироваться на бонус Авто Gloryon могут менеджеры,  
вошедшие в первый месяц с Business Start или Power start. 
 



1. Вы выполняете условия квалификации Координатор. 
 
2. Приобретаете на сайте компании набор для оформления «Авто Gloryon» 
и наклеиваете их на автомобиль в соответствие с  инструкцией и дизайн-
концептом. Мы рекомендуем сделать эту процедуру заранее, не менее  
чем за 2 недели до даты расчёта бонуса. 
 
3. Предоставляете в компанию следующий пакет документов:

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 
НА БОНУС АВТО GLORYON 600 У.Е.

Вы можете приобрести автомобиль, 
используя бонус Авто Gloryon  
в качестве ежемесячного платежа. 

a. Отсканированный паспорт владельца автомобиля. 
 
b. Отсканированное Свидетельство о регистрации транспортного 
средства. 
 
c. Если оформлен на родственников, то отсканированные 
документы о родстве (свидетельство о рождении или 
свидетельство о браке и т.п.). 
 
d. Фотографии автомобиля с 4 сторон: ровно под углом в 90°  
к автомобилю. Автомобиль на фотографиях должен быть  
с оформлением Авто Gloryon. 
 
e. Маркетинговая фотография: менеджер, который подает заявку, 
на фоне автомобиля. Любой ракурс, эмоции и красота фото, 
которые мотивировать  партнеров участвовать в программе  
Авто Gloryon. 
 
f. Если покупается новый автомобиль, то желательно приложить 
фото со старым автомобилем, чтобы использовать «было-стало» 
эффект.

4. Администрация Gloryon рассматривает заявку в течение 1 недели  
и, если требуется, то связывается с менеджером для уточнения деталей  
и документов. 
 
5. Если с заявкой все в порядке, то менеджер получает выплату  
в ближайший расчёт бонуса.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ АВТО GLORYON



Вы выполнили условия квалификации на бонус Авто Gloryon в текущем 
месяце. 
 
Вы отослали заявку в компанию и получили одобрение менее чем  
12 месяцев назад. 
 
Вы выслали актуальную фотографию, на которой изображена машина и вы 
(для маркетинговых целей) менее чем 3 месяца назад.  
Фотографию можно выслать в вашем офисе на gloryon.com или по e-mail: 
autobonus@gloryon.com. 
 
Вы эксплуатируете автомобиль постоянно (сами водите, или вас возят).

УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ БОНУСА
АВТО GLORYON 600 У.Е. 

1. Вы не являетесь владельцем автомобиля Gloryon. 
 
2. Вы выполняете условия квалификации Координатор. 
 
3. Вы автоматически получаете начисление 300 у.е. на внутренний счет 
после расчета бонуса. 

УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ БОНУСА АВТО GLORYON 300 У.Е.

Gloryon продолжает платить вам бонус  
Авто Gloryon каждый месяц, пока вы  
держите квалификацию Координатор  
и выше. 



ОФОРМЛЕНИЕ МАШИНЫ  
АВТО GLORYON

1. Помойте машину, насухо вытрите поверхность. Если необходимо, дайте 
металлу согреться в теплом помещении (не меньше 20°).  
 
2. Определите места наклеивания согласно дизайн-концепции, обезжирьте 
поверхность. Подойдет любое моющее средство, содержащее спирт, 
например, средство для мытья окон.  
 
3. Возьмите наклейку, приложите к месту наклеивания, посмотрите, как 
лучшее ее расположить.  
 
4. Отделите 1 см бумажной основы наклейки, срежьте, приложите наклейку 
на поверхность и прогладьте ее, чтобы она закрепилась на поверхности. 
Медленно вытягивайте бумажную основу, приглаживая от середины к 
краям липкий слой. Действуйте не спеша, отделяя не более 1 см, следите, 
чтобы не было пузырей. В случае их появления, если их уже невозможно 
выдавить из-под пленки, проткните их тонкой иголкой и выровняйте 
поверхность. 

ИНСТРУКЦИЯ

Совет: для разглаживания можно использовать любой жесткий ровный 
предмет. После наклеивания воздержитесь, как минимум, в течение  
2 часов от езды при минусовой температуре, а так же от посещения мойки. 

ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИЯ

УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ БОНУСА АВТО GLORYON 300 У.Е.


