Добро пожаловать в регистрационный отдел компании Essante Worldwide
Уважаемые Инроллеры!
Поздравляем вас с привлечением в ваш бизнес новых партнёров и желаем вам заглядывать в регистрационный отдел как можно чаще!
Убедительная просьба тщательно ознакомиться с инструкцией как Инроллеру, 
так и новому партнёру до момента фактической регистрации.
Если что-то будет неясно, обращайтесь к вышестоящему спонсору или ко мне:
Ольге Чижевской (Скайп  olga.chijevsky1)
Чем грамотнее Вы зарегистрируете новых партнёров и научите их делать то же самое, тем меньше Вы потратите времени на исправление ошибок и больше заработаете денег, благодаря тому, что система регистрации будет работать как хорошо отлаженный механизм.
Инструкция по регистрации на американский адрес

Есть 2 способа регистрации: с сайта Инроллера или из Бэкофиса Инроллера.

1.	С сайта: Зайдите на сайт Вашего Инроллера и нажмите на кнопку join Essante Worldwide!
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2.	Из Бэкофиса Инроллера: Зайдите на сайт Вашего Инроллера. Нажмите на Login.
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Заполните ID и пароль Инроллера


Нажмите на символ  



В открывшейся структуре выбирайте крайнюю нижнюю позицию ноги, в которой меньше очков или ноги, в которую Вы планируете поставить нового партнёра. 
Если это левая нога, нажмите Bottom Left внизу слева и далее символ Плюс ниже слева.
Если правая, нажмите Bottom Right внизу справа и далее символ Плюс ниже справа.
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Далее регистрация идентична.

На следующей странице оставьте USA без изменений и нажмите на Next
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На открывшейся картинке без изменения нажмите на Next
29.95$ - это стоимость регистрации сайта.






Далее заполняйте все графы как на следующей картинке:
Все графы с голубыми стрелками должны быль заполнены
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Нажмите 





Вас возвращают на эту же страницу с просьбой выбрать County
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Выбираем FAYETTE






Нажимаем Next
Заполняем даны как на картинке ниже:
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Нажмите 
Посещая свой Бэкофис , заглядывайте в Holding Tank.
Как только там появляется новый партнёр, Вы анализируете свою структуру, выбираете пустое место в крайней позиции в Вашей слабой ноге и помещаете его туда.
Подобные ситуации рассматриваются на учёбах, с Инроллером или вышестоящим спонсором.

На следующей странице выбираем квалификационный пакет.
Рассматриваем закупку на 200$
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Хочу вам напомнить, что это самый дорогой и самый невыгодный пакет по многим параметрам:
Высокая себестоимость 1 пакета (213.95$ стоимость с доставкой по Америке + доставка в Европу 42$) = 256$:6 пакетов = 42,7$
Если у Вас есть возможность разделить доставку с кем-то другим, то она вам обойдётся в 27$ вместо 42$, и тогда себестоимость пакета будет  40,2$.
С учётом того, что доставка с момента заказа занимает примерно 1 месяц, ваши пакеты разлетятся в одно мгновение, и, если у Вас нет возможности одолжить их у кого-то поблизости, то Вы оказываетесь в очень грустной ситуации. Без товара на руках бизнес строить невозможно.
Подумайте хорошенько. Есть смысл провести информационную работу среди близких вам людей и сделать коллективный заказ на 500$.
Как это делается технически:
Давайте рассмотрим для начала себестоимость пакета при входе на 500$: 
542$ - 30$ (стоимость вэбсайта Вы оплачиваете сами) = 512$ с доставкой по Америке + 96$ (корбки 54$ + 42$) доставка в Европу, Евразию, Израиль и др. = 608$ : 24 пакета = 25,3$ 
Вы собираете 5 друзей и предлагаете им купить вместе с Вами по 4 пакета каждый.
Это обойдётся каждому в 100$. Деньги небольшие, всегда можно найти.
Каждый получает месячную программу (3 пакета) для себя и 1 пакет для ознакомления своего круга знакомых и формирования  следующей команды в 5 человек для своей регистрации.
Это проверенный и эффективный метод. Попробуйте и научите свою структуру поступать так же, 
и Вы увидите, как легко и стремительно будет развиваться Ваш бизнес.

Поэтому сейчас рассмотрим заказ на 500$
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По умолчанию в этот пакет входят все продукты компании. Мы поменяем его на 24 Power Pops на последней стадии заказа.
Нажмите Next


file_10.wmf


На следующей странице выбираете оформление Автошипа









Автошип - это ежемесячный заказ любой продукции фирмы на сумму 100$ + доставка.
Автошип - это ключ от сейфа, где деньги лежат!
Наличие Автошипа - это гарантия начисления Вам бонусов.
Внимание! Многие дистрибьюторы не получили своих бонусов, потому что проигнорировали важность оформления АВТОШИПА сразу же после регистрации. Не повторите их ошибок!
Компьютерная система считает Автошип правильным, если его дата совпадает с датой Вашей регистрации.
Т.е. если Вы зарегистрировались 1 июля, то Автошип автоматически будет отправляться 1 августа, 1 сентября и кождое 1-е число последующих месяцев. 
Если Вы оформите Автошип позже регистрации, его дата всё равно должна быть выставлена в соответствии с датой Вашей регистрации.

Незнание правил работы компании освобождает Вас от выплаты бонусов.
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Выбираем 





Из появившегося списка выбираем и нажимаем на +
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Нажимаем Next

На следующей странице ставите галочку 
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и нажимаете Next








Если всё было сделано правильно, конечная сумма должна быть 542$
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Здесь мы просим положить в наш заказ 24 пакета Power Pops смешанных вкусов.

Если конечная сумма по какой-то причине оказалась другой, нажмите сюда и повторите заказ квалификационного пакета с начала.
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Затем идёт информация об Автошипе.
Здесь должна быть выбрана дата через месяц со дня регистрации.











Так же можно выбрать вкусы.


После окончания оформления заказа на 500$ , если Вы владеете английским, необходимо позвонить на фирму по телефону +16025957560, сообщить свой ID и попросить, чтобы на складе в Ваш заказ положили 24 пакета Power Pops.
Если Вы не владеете английским, то эту же информацию напишите в чате Скайпа русской сотруднице компании Наташе Грин. Её Скайп russian_office_essante. Она в свою очередь свяжется со складом и передаст Вашу просьбу.


Заказ на 200$ и 6 пакетов выглядит так: 
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По желанию можно выбрать вкусы и вписать их вместе или вместо Assorted (Смешанные)



file_17.wmf




     
    Пролистайте страницу вниз и   нажмите
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Затем проверьте, правильно ли заполнено Ваше имя и американский адрес, и заполните данные кредитной карточки 


















Нажмите




Регистрация состоялась!
Вы получите ID и собственный сайт-магазин-офис.
Примите наши поздравления!

Теперь Вы - независимый дистрибьютор компании Essante WORLDWIDE

Внимание!
Если Вы регистрируетесь как партнёр, а конечная сумма по какой-то причине оказалась 29.95$, 
это значит, что Вы не выбрали квалификационного пакета и квалификационная покупка не засчитывается. 
Вы зарегистрируетесь как оптовик и только получите свой сайт.

Будьте предельно внимательны!


На появившейся странице скопируйте Ваш ID и адрес сайта и отправьте Вашему Инроллеру.  
Вместе с этой информацией вышлите Ваши адресные данные, куда высылать посылку с заказом. Адрес должен быть написан латинскими буквами.
Лидер региональной группы составляет список адресов и передаёт его Ольге Чижевской для учёта и отправки посылок. Посылка перепаковывается и высылается из Америки как подарок для более беспроблемного прохода таможенного контроля.
Цены на посылки:
Есть 2 стандартные упаковки за 54$ и 42$.
В коробку за 54$ вмещается максимум 14 пакетов Power Pops или Kids Pops.
В коробку за 42$ вмещается 7-8 пакетов Power Pops или Kids Pops.

Все атрибуты, связанные с бизнесом (брошюры, значки, DVD и деревья для леденцов), из посылок 
вынимаются и могут быть высланы только отдельной посылкой за отдельную плату. 
Если у вас в городе уже собралась активная группа, вы можете сброситься на большую коробку за 54$ и договориться с Ольгой Чижевской, чтобы она вам выслала рекламный материал и деревья.

Всем желаю лёгкого, радостного и прибыльного бизнеса!
Прекрасных результатов, активных партнёров и растущих чеков!
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