
БИЗНЕС С «МОРИНДА» 
МОДЕЛЬ DOW 

(система партнерских складов НК) 



Миссия компании «Моринда»: 

«Донести народам мира пользу божественного дара самого лучшего на 
Земле, рассказывая истории о том, как преображается жизнь» 

 

Независимо от того, что изначально привело Вас в нашу компанию: поиск здорового образа 
жизни или стремление построить собственный бизнес, – мы хотим, чтобы «Моринда» и 
впредь оставалась для Вас вторым домом, а Вы – частью нашей международной семьи.  

Мы надеемся, что этот материал поможет Вам найти ответы на вопросы о том, как развивать 
Ваш бизнес с «Моринда» в Казахстане в рамках модели партнерских складов DOW, как 
продолжать регистрировать новых людей в Вашу структуру, как оформлять и оплачивать 
заказы и др. 
 

Обращаем Ваше внимание на то, что информация в этом документе не является исчерпывающей. Для более 
подробной информации Вы можете зайти на сайт www.morinda.com  
(выбрав Казахстан) или обратиться к одному из НК-владельцев партнерских складов (DOW) – список DOW с 
контактной информацией мы отправим вам в отдельном документе. 

Кроме того, Вы всегда можете обратиться в Отдел обслуживания компании «Моринда» через Skype 

http://www.tni.com/kazakhstan/russian/tahitiannoni/company/contact.html (17:00 - 24:00)  

или написать нам по адресу kazakhstanforms@morinda.com –  
мы рады помочь Вам в любой ситуации! 
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DOW 

НК-владелец партнерского склада или DOW (англ. Distributor-Operated Warehouser) – это Независимый Консультант, 

который связан с компанией Morinda договорными обязательствами. DOW покупает продукцию у компании-импортера, 

которая авторизована компанией «Моринда», и распределяет продукцию среди Независимых Консультантов, которые 

делают заказ. Каждый DOW имеет свой склад для хранения продукции, самостоятельно обеспечивает продажу 

продукции другим НК или Покупателям.  

В чем особенность модели бизнеса DOW? 

Бизнес-модель DOW означает, что компания не имеет отдельного физического представительства (офиса) на рынке и 

осуществляет свою деятельность через Независимых Консультантов-DOW, которые имеют свои склады (и/или офисы). 

Заказать и приобрести продукцию Morinda можно, связавшись с такими DOW. В свою очередь DOW приобретает 

продукцию у компании-импортера. Регистрация новых НК или Покупателей также может осуществляться через DOW.  

 

С 1 января 2015 года компания «Моринда» в Казахстане 

переходит на модель бизнеса DOW 



Вы активно продолжаете развивать Ваш бизнес с компанией «Моринда», что означает, что Ваша структура и 
клиентская база продолжают расти. Мы рады поддержать Вас в этом и напоминаем, что Вы можете 
регистрировать новых бизнес-партнеров и покупателей, выбрав необходимую категорию. Как и прежде, для 
регистрации новых партнеров доступны две категории: 

• Покупатель – эта категория подойдет для тех, кто хочет покупать продукцию компании для себя, но пока не готов вести свой 
бизнес, делясь ею с другими. Регистрация в качестве Покупателя является бесплатной. Покупатель делает покупки по постоянной 
цене без скидок, не может подписывать новых людей и строить свою команду Независимых Консультантов, не получает доход и не 
принимает участие в программе Признания от компании «Моринда». 

• Дистрибьютор-Бизнес-Партнер – необходимо выбрать именно эту категорию, если Ваш новый потенциальный партнер планирует 
покупать продукцию не только для себя, но и для своих родных, друзей и знакомых, рассказывая о ее полезных свойствах и 
привлекая как можно больше людей к сотрудничеству с компанией. Являясь Дистрибьютором-Бизнес-Партнером, Ваш партнер 
может регистрировать в компанию новых людей. Также Дистрибьютор-Бизнес-Партнер получает доход в виде комиссионного 
вознаграждения согласно Компенсационному плану. Стоимость регистрации в качестве Дистрибьютора-Бизнес-Партнера по-
прежнему составляет 6500 тенге. 

 

 

Обратиться к одному из DOW  

Вам также необходимо: 

 Заполнить Договор* с Независимым Консультантом (или Заявление Покупателя – для Покупателей)  

 Заполнить Банковскую форму* (для Дистрибьюторов-Бизнес-Партнеров) 

 Предоставить компании или DOW копию паспорта или удостоверение личности  

Если Вы регистрируете новых людей через DOW, он сообщит Вам ID-номер нового партнера в компании, по которому 
он/она будете делать заказы и получать вознаграждения (если новый партнер – Дистрибьютор-Бизнес-Партнер) 
 

*Бланки Договора с НК, Заявления Покупателя и Банковской формы находятся у DOW 

*Обратите внимание, что оригинал Договора и Банковскую форму необходимо предоставить в компанию в течение 60 дней от даты 
регистрации. В противном случае все вознаграждения и выплаты по номеру будут приостановлены и сделать новый заказ будет 
невозможно до получения компанией документов. 

РЕГИСТРАЦИЯ НОВЫХ НК и ПОКУПЕТЕЛЕЙ 

Как зарегистрировать нового Независимого Консультанта? 



ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОДУКЦИИ 

Как сделать заказ? 

Чтобы сделать заказ на ту или иную продукцию, необходимо обратиться к одному из DOW и сообщить ему Ваш ID-

номер для оформления заказа. DOW размещает Ваш заказ в специальной системе для его обработки. 

DOW принимает заказ, оплату заказа и обеспечивает доставку и/или выдачу Вам продукции. Все условия 

приобретения и доставки продукции Вы можете обсудить непосредственно с DOW, к которому Вы обратились. 

По вопросам повреждения продукции при доставке или возврата продукции, пожалуйста, обращайтесь к DOW, 

который оформил Ваш заказ.  

Как оплатить заказ? 

Приобретая продукцию, Вы оплачиваете свой заказ непосредственно DOW, который оформляет эту покупку, по 

официальной цене компании «Моринда». Оплата услуг доставки (если она необходима) осуществляется отдельно 

согласно условиям, предлагаемым DOW, который оформляет Ваш заказ.  

Какая продукция* доступна для заказов в Казахстане?  

  Набор  TrūAge (3 бутылки Напитка TrūAge «Максимум» + 1 бутылка Напитка TAHITIAN NONI® 

«Оригинальный», 1 л) 

  Напиток TAHITIAN NONI® «Оригинальный»  (4 бутылки по 1 л)  

 Напиток TrūAge «Максимум» (4 бутылки по 0,75 л) 

  Набор косметики «Дифай» (3 единицы) 

 



ПРОДУКЦИЯ «МОРИНДА» В КАЗАХСТАНЕ 

АРТИКУЛ  ПРОДУКЦИЯ  

 

CV QV ЦЕНА в тенге 

304661 

  

  

   

300902 

 

Набор  TrūAge (3 бутылки Напитка TrūAge 

«Максимум» + 1 бутылка Напитка TAHITIAN 

NONI® «Оригинальный», 1 л) 

  

Напиток TAHITIAN NONI® 

«Оригинальный»   (4 бутылки по 1 л)  

 

17 500 

  

  

 

 17 500 

120 

  

  

 

 120 

  

28 900 

  

  

 

 27 500 

303526 

  

  

303163 

 Напиток TrūAge «Максимум»  

(4 бутылки по 0,75 л) 

  

Набор косметики «Дифай» (3 единицы) 

  

20 300 

  

  

5 800 

  

 140 

  

  

340 

   

33 000 

  

  

11 900  

  

*Дополнительно в Казахстане будет представлена новая продукция компании «Моринда» серии TrūAge «Основа» (Гель 

для лица и тела TruAge Skin, TruAge Rapid Fuel «Изотоник», TruAge Body «Блокатор»).  

Подробности  мы сообщим в официальных коммуникациях компании на www.nonioffice.com  

Для покупок Независимых Консультантов доступна такая продукция:  

** Обращаем Ваше внимание на то, что с 1 января 2015 года Личная скидка (20% от CV – комиссионного объема – 

продукта на вторую и последующие покупки в месяце после 120 QV) будет начисляться не в момент покупки, а в виде 

комиссионных вознаграждений Бизнес-Консультанта.  

http://www.nonioffice.com/


Переход бизнеса «Моринда» на модель DOW не вносит никаких изменений в Компенсационный план компании, 

программы, акции и другие инициативы, который доступны Независимым Консультантам «Моринда» во всем мире!  

То есть, компания «Моринда» выплачивает Независимым Консультантам 45% от комиссионного объема (CV) 

каждого заказа в виде вознаграждений, которые начисляются как Бонус Быстрого старта или выплаты согласно 

плану Юнилевел. Дополнительные 8% выплачиваются в виде бонусов Глобального фонда. 

Бонус Быстрого старта выплачивается Личному спонсору от покупок его Покупателей или Дистрибьюторов-Бизнес-

Партнеров. Как правило, Бонус Быстрого старта начисляется каждую пятницу. Период Быстрого старта начинается с первой 

покупки Покупателя или Дистрибьютора-Бизнес-Партнера и длится 60 дней.  

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

НАЧИСЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ  

Быстрый  

старт 

Проценты  

выплат 

5 линия  10% 

4 линия 5% 

3 линия  5% 

2 линия 5% 

1 линия 20% 

После окончания периода Быстрого 

старта вознаграждения с объемов всех 

покупок Вашей структуры будут 

начисляться согласно плану Юнилевел 

(кроме покупок Покупателей – всегда 

выплачиваются по Быстрому старту). 

Вознаграждения согласно Юнилевелу 

выплачиваются по линии размещения, а 

не Личного спонсора. Как правило, 

выплаты по Юнилевелу начисляются 

20-го числа за предыдущий месяц. 

Юнилевел Проценты 

выплат 

8 линия 8% 

7 линия 7% 

6 линия 7% 

5 линия 6% 

4 линия 6% 

3 линия 5% 

2 линия 5% 

1 линия 1% 

Кроме того, при покупке от 5-ти наборов TrūAge в месяц НК также получает 

Бонус TrūAge. 

Количество купленных  

наборов TrūAge™/ мес. 

% выплат от CV  каждого  

набора TrūAge™ 

5 – 14 25% 

15 – 24 30% 

25 и > 35% 



Обращаем ваше внимание, что для начисления каких-либо выплат необходимо 

предварительно во время регистрации предоставить заполненную Банковскую форму с 

указанием информации о Вашем банковском счете. Все начисленные вознаграждения будут 

выплачиваться непосредственно компанией «Моринда» на банковский счет 

Дистрибьютора-Бизнес-Партнера, указанный в его Банковской форме.  

 

По вопросам, связанным с начислением и/или выплатой вознаграждений, пожалуйста, 

обращайтесь в компанию «Моринда» по адресу kazakhstanforms@morinda.com или звоните 

по Skype http://www.tni.com/kazakhstan/russian/tahitiannoni/company/contact.html (17:00 - 24:00) 

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ 

В случае возникновения каких-либо вопросов или необходимости решения каких-либо ситуаций, связанных со 
сменой Спонсора (Личного/Размещения), внесения изменений в номер НК или Покупателя (изменение адреса, 
номера телефона, основного заявителя/созаявителя и т.д.), необходимостью утверждения каких-либо маркетинговых 
или рекламных материалов НК или других вопросов, связанных с бизнесом, пожалуйста обращайтесь в Отдел 
контроля «Моринда»: 

compliance@morinda.com (на английском языке)  

Russia_Compliance@ru.morinda.com (на русском языке) 

или пишите на общий адрес Отдела обслуживания  kazakhstanforms@morinda.com 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Общие вопросы по бизнесу с «Моринда» (выплата вознаграждений, Компенсационный план, продукция, программы, 

акции): 

Отдел обслуживания компании «Моринда»: 

kazakhstanforms@morinda.com  

звонок по Skype http://www.tni.com/kazakhstan/russian/tahitiannoni/company/contact.html (17:00 - 24:00) 

Смена Спонсора, изменение на ID-номере НК, утверждение рекламных или маркетинговых материалов: 

Отдел контроля:  

compliance@morinda.com (на английском языке)  

Russia_Compliance@ru.morinda.com (на русском языке) 
 

Веб-сайт: 

www.morinda.com (выбрать рынок – Казахстан) 
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