
 
 

Список Действий Для Начала Построения Бизнеса 
Для Новых Бренд-Партнеров 

 
 
ОБНОВЛЕНО: 07/24/22 
 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ в компанию Б-Эпик! Следуйте этому списку действий, чтобы начать свой путь к успеху в качестве 
бренд-партнера. (Если вы не завершили процесс регистрации, обратитесь к инструкциям «Как зарегистрироваться» на странице 
поддержки компании bepic.com.) 
 
ДЛЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ: Дополнительные сведения и полные инструкции по всему, что упоминается в этом 
документе (и многие другие), приведены в «Руководстве для бренд-партнеров», расположенном в разделе «Ресурсы» в вашем 
личном офисе онлайн. 
 
ВОПРОСЫ? Если вам нужна помощь, обратитесь к своему спонсору или в службу поддержки компании (help@bepic.com). 
 
 

Первая Часть: Завершите Оформление Вашего Счета 
 
 Убедитесь, что ваш платеж прошел успешно (чтобы вы могли квалифицироваться на выплату комиссионных). 
 
Проверьте свой заказ (в истории заказов на вашем счету онлайн), чтобы убедиться, что платеж прошел. Если по какой-то 
причине этого не произошло, сообщите нам сразу же, так как неоплаченные заказы не выполняются и не учитываются для 
выплаты комиссионных. (При необходимости вы можете исправить или изменить свой платежный профиль в настройках данных 
на вашем счету онлайн.) 
 
 Дважды проверьте свой адрес доставки (особенно если вы не живете в США). 
 
Убедитесь, что адрес доставки на вашем счету является полным, правильным и на этот заказ могут доходить посылки. (При 
необходимости вы можете исправить или изменить свои данные  доставки на вашем счету онлайн.) Затем, как только ваш заказ 
будет отправлен, номера отслеживания будут отправлены на ваш счет онлайн в разделе истории заказов. Если у вас есть какие-
либо вопросы о доставке, свяжитесь напрямую с перевозчиком заказа. 
 
 Создайте счет электронного кошелька для получения  комиссионных (чтобы вы могли получать деньги будучи 
нашим бренд-партнером). 
 
Вы можете просматривать баланс на вашем счету онлайн, а также запрашивать выплаты/снятие средств и управлять ими в 
разделе «Мой кошелек» в своем счету онлайн. Прежде чем вы сможете обналичивать комиссионные, вам необходимо создать 
электронный кошелек для получения комиссионных. Сделать это просто (инструкции приведены в «Руководстве для бренд-
партнера»). Вы также можете создать этот кошелек для комиссионных для оплаты ваших заказов. (Если вы выберете этот 
вариант, обязательно обновите свои данные оплаты заказов в качестве дополнительного способа оплаты заказов.) 
 
 

Вторая Часть: Присоединитесь К Нам  
 
 Свяжитесь со своим личным спонсором (чтобы этот человек мог помочь вам начать построение своего бизнеса с 
компанией Б-Эпик). 
 
Когда вы только начинаете, лучше всего получить указания от вашего спонсора (человека, через которого вы присоединились к 
компании Б-Эпик). (Их контактная информация указана в приветственном письме от компании, которое вы получили при 
регистрации.) Работая вместе, вы добьетесь большего успеха и разовьете настоящий дух товарищества! Никогда не 
недооценивайте силу окружения себя людьми, которые имеют схожие цели и поддерживают друг друга. 
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 Ознакомьтесь со всем, что есть на вашем счету (у нас есть много интересного для вас). 
 
Чтобы обеспечить успешное начало, заполните форму «Список действий для построения бизнеса» как можно скорее. Кроме 
того, ознакомьтесь в своем личном офисе онлайн и ознакомьтесь со всем, что вам доступно на панели управления вашего 
личного офиса онлайн. Ознакомьтесь с другими ценными ресурсами и часто запрашиваемыми документами в разделе 
«Ресурсы». Для получения важной информации о вашем счете онлайн, о нашем бизнесе и маркетинговых инструментах 
ознакомьтесь с «Руководством для бренд-партнеров». 
 
 Обратитесь в службу поддержки компании (если вам нужна дополнительная помощь). 
 
Если вам нужна помощь службы поддержки компании, отправьте запрос в службу поддержки компании, используя панель 
управления в вашем личном офиса онлайн или напишите нам по адресу help@bepic.com, и наши сотрудники ответят как можно 
быстрее в рабочее время. Для быстрого ответа не забудьте указать все ключевые данные, включая применимое имя указанное 
на вашем счету онлайн, номер заказа и имя пользователя. 
   
 

Третья Часть: Оставайтесь Активными В Бизнесе И Начните Построение Бизнеса 
 
 Поддерживайте активность вашего счета онлайн (так вы сможете получить максимальные комиссионные и бонусы).   
 
Чтобы поддерживать активность вашего счета дистрибьютора онлайн, вам нужно оформить заказ каждый месяц. Однако, если 
вы хотите получить максимальные комиссионные и бонусы, вам нужно ежемесячно заказывать квалифицированный заказ на 
сумму 89,95 долларов США (70 CV) или выше. Итак, чтобы сделать это легко и без усилий, большинство дистрибьюторов 
оформляют свой заказ на ежемесячную автодоставку. Если вы не включили автодоставку, вы можете в любое время изменить 
настройку автодоставки в своем счету онлайн. (Обратите внимание, если вы зарегистрировались на бесплатном пробной счету 
дистрибьютора, вам необходимо обновить свой счет с помощью квалифицированного заказа в течение 30 дней, чтобы она 
оставалась активной.) 
 
 Начните зарабатывать деньги (приглашая других познакомиться с компанией Б-Эпик).  
 
Чтобы сразу начать зарабатывать деньги, мы рекомендуем сосредоточиться на этих трех простых, проверенных шагах: (1) иметь 
активный ежемесячный заказ на сумму 89,95 долларов США (70 CV) или выше; (2) поделиться информацией о компании Б-Эпик 
с 2-5 людьми (в идеале в течение первых двух недель); и (3) научите каждого из них  сделать то же самое. Затем многократно 
повторяйте эти шаги, чтобы продолжать создавать свою команду и клиентскую базу. (Подробнее см. в «Компенсационном плане 
для бренд-партнеров».) 
 
 Зарегистрируйте новых покупателей и дистрибьюторов (чтобы они были в вашей организации Б-Эпик). 
 
Направляйте людей на свой веб-сайт компании Б-Эпик (например, www.bepic.com/ВашеИмяпользователя), чтобы они 
присоединились в качестве Покупателя (бесплатно) или в качестве Дистрибьютора (одноразовая невозмещаемая плата за 
регистрацию в размере 19,95 долларов США). При регистрации они выбирают продукты, которые хотят приобрести и могут 
настроить ежемесячную автодоставку. (Они могут в любой момент изменить настройки своего заказа на своем счету личного 
офиса онлайн.) (Напоминание: дистрибьюторам требуется ежемесячный квалифицированный заказ, чтобы их учетная запись 
оставалась активной; это не относится к покупателям.) 
 
Если кто-то хочет начать бизнес, не заплатив за регистрацию дистрибьютора или не приобретая продукты заранее, отправьте 
их на свой сайт B-Epic Builder (например, www.bepicbuilder.com/ВашеИмяпользователя), чтобы бесплатно занять свое место 
онлайн. Напоминание: их бесплатный пробный счет дистрибьютора онлайн действителен в течение 30 дней, после чего им 
необходимо обновить свой счет с помощью квалифицированного заказа, чтобы он оставался активным. 
 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Чтобы гарантировать, что люди попадут в вашу организацию компании Б-Эпик (а не в организацию 
другого дистрибьютора случайно), попросите их зарегистрироваться через один из назначенных вам URL-адресов веб-сайта. 
(Напоминаем, указанные вами URL-адреса заканчиваются вашим личным именем пользователя Б-Эпик; они перечислены в 
вашем личном кабинете онлайн и в приветственном письме.) 
 


