
Часто задаваемые вопросы о программе NextGen 8

ЧТО ТАКОЕ NEXTGEN 8? 
Программа ARIIX NextGen дает возможность 
проявить себя топ-восьми новым Представителям 
Мощного рейтинга. Представители ARIIX, которые 
зарегистрировались в течение текущего 
квалификационного периода могут принять 
участие в программе и стать лучшими.  

  

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ В NEXTGEN 8? 
Представители ARIIX, которые зарегистрировались 
в течение текущего квалификационного периода в 
соответствующем регионе имеют право 
участвовать в программе. Члены Партнерского 
Совета не имеют права участвовать в NextGen. 

КАКИЕ РЫНКИ УЧАСТВУЮТ В NEXTGEN 8? 
NextGen 8 будет выбираться в конце каждого 
квартала в следующих регионах: 

• Большой Китай 
• Северная Америка (Австралия, Канада, США и 

Мексика) 
• APAC (Япония, Тайвань, Южная Корея) 
• Европа и СНГ 
  

КАК ВЫБИРАЮТ NEXTGEN 8?  
Так же, как и в нашем Мощном Рейтинге, NextGen 
8 будет выбираться по следующим критериям: 1) 
рост платежных веток, (2) лидерство, (3) заработок, 
(4) спонсирование клиентов и партнеров и (5) 
стабильность бизнеса (повторные заказы). 

КАКИЕ ПРИЗЫ ПОЛУЧАЮТ ПОБЕДИТЕЛИ NEXTGEN 8? 
Каждый из NextGen 8 будет иметь возможность 
выбрать (в порядке ранжирования) наставника из 
команды руководителей ARIIX. Улучшайте свои 
навыки продаж и коммуникаций, открывайте 
секреты успеха и создавайте бизнес своей мечты. 
Мы поможем Вам стать лучшими! 

В течение года в конце каждого квартала 
участвуйте в программе и не упустите шанс быть в 
NextGen 8. В конце года будет определена 
финальная восьмерка NextGen 8, она будет 
награждена следующими невероятными призами: 

#  1 в рейтинге: 100 000 баллов АОР + 
эксклюзивный подарок + онлайн-признание в 
социальных сетях ARIIX + признание в течение 
следующего года + VIP-опыт и вечеринка для 
команды вместе с наставником (в последнем 
4-м квартале) в поощрительном путешествии 
от ARIIX по программе AOR, если он выберет 
путешествие.  

# 2 в рейтинге: 50 000 баллов АОР  

# 3 в рейтинге: 25 000 баллов АОР 

# 4–8 в рейтинге: 10 000 баллов АОР  

КАК ПРОИСХОДИТ ВЫБОР НАСТАВНИКА? 
С участниками NextGen 8 свяжутся и предоставят 
выбор наставников по очереди в порядке ранга. 
Один представитель может выбрать только одного 
члена команды руководителей в своем регионе. 
Если вы входите в NextGen 8 по итогу первого 
квартала и продолжаете находиться в NextGen 8 в 
следующем квартале, у вас остается тот же 
наставник. Если в следующем квартале вы не 
попадаете в NextGen 8, тогда вашего наставника (и 
других свободных наставников) может выбрать 
новый участник NextGen 8.  
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КТО НАСТАВНИКИ? 
Восьмерка NextGen в каждом Регионе получит 
прямое наставничество от одного из команды 
руководителей ARIIX: Генеральный директор и 
Основатель доктор Фред Купер, Президент и 
Основатель Марк Уилсон, Финансовый директор и 
Основатель Джефф Йейтс, Директор департамента  
по созданию и производству продукта и 
Основатель Деанна Латсон, Директор по 
операционным вопросам и Основатель Райли 
Тиммер, Директор по продажам и Основатель Ян 
Чендлер , ИТ-директор и Основатель Венхан Занг, 
Президент по международному развитию Кэмерон 
Ботт, Управляющий директор Вивиан Чунг, Вице-
президент по финансам Скотт Швендиман, 
Старший вице-президент по операционным 
вопросам Фил Льюис и Исполнительный вице-
президент по бизнес-стратегии Брэндон Джон. 

КАК НАСТАВНИКИ БУДУТ ПОДДЕРЖИВАТЬ СВЯЗЬ И 
ОБУЧАТЬ NEXTGEN 8? 
О: После того, как наставники были выбраны, они 
поддерживают постоянную связь с 
Представителями через мессенджеры, по 
электронной почте, проводят видеоконференции в 
Zoom в удобное время для обеих сторон (с учетом 
разницы во времени, где это применимо). 
Наставники могут не сразу ответить на частые 
сообщения из-за плотного графика или других 
рабочих обязательств, но они будут отвечать и 
поддерживать связь с представителями по крайней 
мере один раз в неделю. Zoom-звонки/ 
телефонные звонки между наставниками и 
представителями будут происходить два раза в 
месяц при условии, что наставник будет в доступе. 

МОГУ ЛИ Я ОСТАВИТЬ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ 
НАСТАВНИКА НА ВЕСЬ ПЕРИОД ПРОГРАММЫ? 
Если вы входите в NextGen 8 по итогу первого 
квартала и продолжаете находиться в NextGen 8 в 
следующем квартале, у вас остается тот же 
наставник. Если в следующем квартале вы не 
попадаете в NextGen 8, тогда вашего наставника (и 
других свободных наставников) может выбрать 
новый участник(и) NextGen 8. 

МОГУ ЛИ Я СНОВА ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА 
СЛЕДУЮЩИЙ ГОД? 
Представители, выигравшие в предыдущем году, 
не смогут участвовать в следующем году. Все 
остальные участники могут принять участие снова. 
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