
FAQ по открытому 

соревнованию менеджеров Sale Rally

 Кто может участвовать в соревнованиях?

Все менеджеры. Из всех стран. Из всех городов. В любой квалификации. 
Даже если ваш первый ключевой в структуре еще думает, вы смело 
можете выходить на старт со всеми своими КИКами. Только результат 
будет у каждого свой, считаем все отдельно. Сложить PV всех своих 
резервных ID не получится.

Чтобы все соревновались по-честному и на равных условиях, 
мы разделили участников на лиги по квалификациям:

Распределение по лигам будет на основе итогов июня 2022 года: в какой 
квалификации вы завершили июнь, в такую лигу Sale Rally и попадете.  
Так новичка в первый же день не обгонит DT5, а на Sale Rally будет 
здоровая конкуренция. В каждой лиге будет три победителя. 


Первая лига: новичок — Master Elite.


Вторая лига: Star — 2Star.


Третья лига: DS — DT2.


Четвертая лига: DT3 — DT5.

2. Что нужно сделать для участия в Sale Rally?

Быть зарегистрированным менеджером NL и продавать ассортимент, 
который заявили организаторы. Всё. А ассортимент акции для вашей 
страны смотрите в pdf.



4. Как считается выигрыш? 

Выигрыш для каждого победителя в странах присутствия компании = 
2 885 у. е. компании. Эту сумму мы переведем в валюту страны 
призера и начислим ему.5 августа раздадим все призы, какие у нас 
будут: по 100 000 рублей (2 855 у.е.) для 12 победителей.
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5. Какие страны участвуют?

Все, где можно купить, продать, доставить и получить продукты NL.

3. Как подводятся итоги и выбираются победители?

По сухим данным статистики. Кто продаст больше всех продуктов, 
заявленных в соревнованиях, тот и победил в своей лиге. Считать 
будем личный объем в PV. Победителей определим по итогу продаж 
ограниченного ассортимента промо за июль: по объему ЛО за период 
с 4 по 31 июля включительно. 



7. Какие продукты участвуют в акции?

Те, которые делают жизнь людей лучше. Полный список вот здесь: 

https://ng.nlstar.com/ru/salerally

6. Когда подведение итогов?

5 августа раздадим все призы, какие у нас будут: по 100 000 рублей для 
12 победителей и призы для тех, кто поражал взгляды пользователей 
интернета своими клипами и Reels. В общем, все призы, какие можно 
получить в Sale Rally, честно распределим 5 августа. Вы узнаете об этом 
в новостях.

https://ng.nlstar.com/ru/salerally
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