


• Широкий ассортимент
• Качество вне конкуренции
• Развитая торговая инфраструктура
• Индивидуальный подход
• Практический опыт 
• Структурный бизнес
• Открытые возможности
• Бесконечный потенциал развития
• Социальная ответственность
• Онлайн поддержка

argo.company

АРГО – социально ориентированный бизнес, 
представляющий участникам возможность получения 
дохода и экономической самостоятельности 
посредством развития структур

Президент Компании АРГО 
Андрей Красильников

ПРИВЕТСТВУЕМ
В КОМПАНИИ АРГО

Смотрим видео
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ЗДОРОВЬЕ И УСПЕХ!

Главный научный консультант Компании 
АРГО,  Заслуженный врач РСФСР, 
Академик РАЕН, Заслуженный деятель 
науки и образования, д.м.н., профессор 

Александр Иванович Пальцев  

АРГО объединяет людей, осознающих ценность здоровья и 
ставших потребителями нашей продукции, а также тех, кто 
участвует в поощрительных программах Компании, продвигая 
замечательную продукцию, укрепляющую здоровье каждого 
человека.

Здоровье – одно из 
основных условий 
для полноценной и 
счастливой жизни 
человека

Смотрим видео
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НАЧНЁМ
АРГО – ЭТО ПРОСТО

ВОЗВРАТНАЯ СКИДКА
Спасибо, что Вы используете  нашу 
продукцию. Мы рады, что она Вам 
подходит и нравится

Вы получили свой персональный

компьютерный номер (ID)
в Компании АРГО и стали Участником 
поощрительных программ Компании. 
Буклет, который Вы читаете, содержит 
информацию как ими воспользоваться.

Получайте возвратную скидку!
Сообщайте свой ID при покупке 
нашей продукции и накапливайте 
баллы (в квитанции они показаны как PV)

Баллы есть у любого продукта АРГО 
(кроме печатной и сувенирной продукции)

Обычно, чем выше цена продукции, тем выше 
его балловое наполнение

Что такое баллы и зачем они нужны?

– это единица для расчета скидки 

или Вашего вознагражденияБалл

Информационный пакет

Скачать Справочник
Компании АРГО

Условия
работы
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От 2 100 р.

6% 12% 18% 24% 30%
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ПРИМЕР

55%

31%

( %+25%)30

( %+25%)6

В первый месяц Вы подобрали и купили продукцию
на 200 баллов. Вам будет начислено

от баллов за этот месяц

Для перевода баллов в рубли и монетизации
возвратной скидки в Компании используется

Таким образом, Ваша возвратная скидка при первом
заказе на 200 баллов составит:

Это около % суммы, которую Вы затратили8
при покупке

Максимальный размер
возвратной скидки
составляет

200 х 3 % х 11 = 6 р1 82

коэффициент11

ИСПОЛЬЗУЕМ СКИДКУ

Хотите быстрее накопить
4 000 баллов для получения
максимальной возвратной
скидки?

Если им подойдет предложение АРГО, они получат свой в Компании,ID
который будет привязан к Вашему . Их покупки и покупки тех, кому,ID
в свою очередь, расскажут они (покупки всей группы людей, которые
купили что-то в АРГО благодаря Вам), также будут формировать Вашу
накопительную историю покупок –

Кумулятивный Групповой Объём (КГО)

Вы можете применить данную скидку при покупке в следующем
месяце или получить кешбэк.

Когда Вам что-то нравится: фильм, прочитанная книга, поездка на отдых,
удобный магазин, выгодные предложения – Вы рассказываете про
это своим знакомым, считая, что это может им пригодиться.

Вам понравилась наша Компания и продукция –
расскажите своим знакомым об АРГО

Это очень удобно! Все покупки группы, включая Ваши,
помогают Вам получить больший размер возвратной скидки
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ПРИГЛАШАЕМ
ЗНАКОМЫХ
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Информационный пакет

OO≥

2,5 тыс.

OO≥

5 тыс.
OO≥

10 тыс.

OO≥

1,28 млн.

OO≥

640 тыс.

OO≥

320 тыс.

OO≥

160 тыс.

OO≥

80 тыс.

OO≥

40 тыс.

OO≥

20 тыс.

* Для выполнения ранга 
Руководитель: КГО ≥ 4000, 

   ГО≥500 из них ЛО≥50, либо ГО 
2000 из них ЛО≥50

** МГО = 500 

*** ОГО = 750 с 1.06.2022, 
            1000 с 1.10.2022

**** Бонус бесконечной глубины N 

Условие для получения БА 

ЛО≥200 

(оптимальная активность)

Условие для получения остальных бонусов 

ЛО≥50 + условия ранга (минимальная активность)

I ФАЗА
УМНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

II ФАЗА
УМНЫЙ БИЗНЕС

III ФАЗА
МАСШТАБИРОВАНИЕ 

БИЗНЕСА 

У1

КГО≥200

6 %

У4, УР 

КГО≥2000

24 %

УЗ 

КГО≥1000

18 %

У2 

КГО≥500

12 %

Р*
 

ГО≥ 2000/
КГО≥4000

30%

онус Активн+ 25 % Боонус Активности (БА)

ВР

P1

Р2

РЗ

Р4

N 2 % N 22 % N 36 % N 50 %N 49,5 %N 49 %N 48 %N 46 %N 44 %N 41 %

1 п – 7 %
+

∞ ΔN****

1 п – 7 %
+

∞ ΔN

1 п – 7 %
2 п – 8 %

+
∞ ΔN

1п - 7% 
2п - 8%
3п - 15%

+
∞ ΔN

1п - 7% 
2п - 8%
3п - 15%
4п - 8%

+
∞ ΔN

1п - 7% 
2п - 8%
3п - 15%
4п - 8%
5п - 7%

+
∞ ΔN

МГО**

МГО

МГО

МГО

МГО

ОГО***

ОГО

ОГО

ОГО

ОГО

30 % (Фаза 1) +
 25 % (БА) +

30 % (Фаза 1) +
 25 % (БА) +

30 % (Фаза 1) +
 25 % (БА) +

30 % (Фаза 1) +
 25 % (БА) +

30 % (Фаза 1) +
 25 % (БА) +

1п - 7% 
2п - 6%

+
∞ ΔN

1п - 7% 
2п - 6%
3п - 5%

+
∞ ΔN

1п - 7% 
2п - 6%
3п - 5%
4п - 5%

+
∞ ΔN

1п - 7% 
2п - 5%
3п - 5%
4п - 5%
5п - 5%

+
∞ ΔN

План Вознаграждений Компании АРГО18

НАГРАЖДАЕМ
ДОСТОЙНО

Подробная информация
о Плане Вознаграждений

Значения ЛО, ГО, КГО и ОО указаны в баллах

19#здоровьеиуспех    /    argo.company



ПООЩРЯЕМ
РАЗВИТИЕ СПРОСА

Итак, Вы рассказали своим знакомым про АРГО,
и кто-то из них приобрел продукцию по Вашей
рекомендации. Данная продажа принесет прибыль
Компании, и мы поделимся ею с Вами.

У каждого человека, который получил в АРГОID
благодаря Вам, формируется собственная история
покупок (КГО) и соответствующая ей возвратная
скидка. Для всех них покупки в АРГО становятся
также выгодны, как и Вам. А также их покупки
суммируются с Вашими, и размер начисляемой
Вам скидки увеличивается.

Если Ваш процент скидки (см. таблицу 1, стр. 5)
больше, чем у них, Вы получите эту разницу в виде
% от их покупок дополнительно к своей возвратной
скидке.

В расчете участвуют все
покупки группы за месяц.

Это называется

Групповой Объём (ГО)

ПРИМЕР
В этом месяце Вы приобрели продукцию АРГО на

Вы рассказали про АРГО знакомой, она с Вашей помощью

получила и также приобрела продукцию наID

Вы получите возвратную скидку со своей покупки в размере

Ваша знакомая получит свою возвратную скидку со своей покупки

А Вам дополнительно начислится бонус от покупки Вашей
знакомой в размере

а за всё время – более чем на

200 баллов

200 баллов

1 000 баллов

200 х ( %+ %) х 11= р18 25 946

200 х ( %+25%) х 11= 6 р6 82

200 х (1 %- %) х 11 = 2 р8 6 64

Суммарно Вам будет начислено1 0 р21

смотрим видео
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ПОДДЕРЖИВАЕМ
РОДИТЕЛЕЙ

22 Информационный пакет

подробная
информация
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РЕКОМЕНДУЕМ
ЛЮБИМЫЕ ПРОДУКТЫ
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Ваш ID позволяет Вам совершать покупки и обслуживаться в 
центральных офисах АРГО и в любом Информационном центре 
(ИЦ) АРГО, начиная со дня заключения Соглашения. Полное 
отображение информации о Вас в базе данных Компании 
произойдет на следующий месяц. Для получения электронного 
личного кабинета Вам необходимо пройти процедуру онлайн 
регистрации.

Для совершения покупок в центральных офисах и ИЦ АРГО 
Вам достаточно показать бланк Соглашения участника с Вашим 
номером ID. Обслуживание в корпоративном интернет-магазине 
АРГО argo.company возможно после прохождения авторизации на 
сайте.  

Если при обслуживании в ИЦ оператор не может обнаружить ваш ID 
в базе данных, он должен действовать по соответствующей 
процедуре: ввести номер Вашего Соглашения в базу или оформить 
Ваш заказ на специальный технический номер, после чего выдать 
Вам квитанцию о покупке и после перевести баллы на Ваш ID.

Отказ ИЦ обслуживать участника или предложение заключить 
новый номер Соглашения под любым предлогом считается грубым 
нарушением правил работы АРГО. О таких случаях необходимо 
оповещать Компанию, написав по адресу: argo@rpo.ru

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

Если Вы делаете заказ в корпоративном интернет-магазине АРГО 
argo.company доставка продукции  будет бесплатна:
•  при заказе на сумму от 3 000 р по Москве и Новосибирску, 
•  при заказе на сумму от 5 000 р по Московской и Новосибирской    
   областям, 
•  при заказе на сумму от 6 000 р по России.

ПРАВИЛА СДАЧИ ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

СОБРАННОЕ ВТОРСЫРЬЁ 

ОТПРАВЛЯЕМ НА ПЕРЕРАБОТКУ

ПОКУПАЕМ
ПО ПРАВИЛАМ

СБЕРЕГАЕМ
ПЛАНЕТУ

Принимаем пластиковые банки 
с маркировкой 1 и 2, указанной 
на дне тары в треугольнике

Для сдачи в переработку подходят 
крышки с маркировкой 
2, 4, 5

1. Тара должна быть чистой и сухой
2. Удалить этикетки и клей
3. Отделить крышки и дозаторы 
4. Отсортировать изделия с разной   
    маркировкой 
     
     КРЫШКИ

БАНКИ

Подробная
информация

ПРОЕКТ ДВИЖЕНИЯ 
«ЗА СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА»
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ЛЕГКОЕ НАЧАЛО
• чтобы начать сотрудничество 
не требуется начального капитала. 
Стартовые условия доступны 
каждому;
• нет обязательств по приобретению 
фиксированного набора продуктов 
для начала работы.

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ
• минимальный личный объем для 
всех участников – 50 баллов. Бизнес 
без обязательных личных продаж;
• оптимальный личный объем 200 
баллов увеличивает начальное 
вознаграждение в несколько раз;
• накопительная система повышения 
ранга по Фазе I;
• быстрый старт – ускоренная 
квалификация;
• минимальный групповой объем для 
руководителей – 500 баллов (данное 
условие снимается после достижения 
ОО 200 000 баллов);
• компрессия – сжатие уровней;
• программа автоматического 
страхования Бонуса Бесконечной 
Глубины N;
• отсутствие необходимости 
постоянно поддерживать 
квалификационные ранги и выкупать 
большие квалификационные объемы;
• перенос баллов.

ВЫСОКИЕ ПРОЦЕНТЫ    
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
Фаза I. До 55% за личный и групповой 
объем. 

Фаза II.  5% -15% за объем 5 
поколений Руководителей (по всей 
ширине поколения).

Фаза III. До 50% – Бонус Бесконечной 
Глубины N (по всей глубине каждой 
структуры).

СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ И 
ПОВЫШЕНИЯ    
КВАЛИФИКАЦИИ
Компания заинтересована в 
повышении эффективности работы 
участников и предлагает специальные 
программы по обучению и развитию 
бизнеса.

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Программа поддержки молодых 
родителей.  

ПРЕМИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПООЩРЕНИЯ
Компания награждает лидеров, а за 
достижение новых рейтингов (20, 50, 
100, 200 и т.д.) 

ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 
АКТИВАМИ
Строя бизнес в АРГО, Вы развиваете 
свой основной актив – Вашу 
структуру. Компания предоставляет 
Вам следующие возможности 
по управлению данным активом: 
смена фамилии, продажа номера, 
наследование.

ПОКАЗЫВАЕМ 
ВЫГОДУ

ПЛАНИРУЕМ
УСПЕХ

Смотрим видео

28

Подробная
информация
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ОБУЧАЕМ
ДИСТАНЦИОННО

код 9020   /    цена 1 000 р

Актуальные материалы предыдущих обучающих курсов по продукции в рамках 
Академии АРГО и новые лекции и материалы. Руководитель курса, ректор Академии 
АРГО, Заслуженный врач РСФСР, профессор А. И. Пальцев. 

ЧТО В ПРОГРАММЕ?
В программу курса входят 10 основных занятий, каждое из которых 
продолжительностью в среднем 3 часа, включая время прохождения итогового теста 
после каждого занятия.

Каждое занятие включает: от 2 до 4 основных лекций по ключевой теме, 
дополнительные видеоматериалы и итоговые тесты по каждой теме. 

Для данного курса разработаны и включены в программу специальные таблицы 
рекомендуемых продуктов Компании АРГО по изучаемой в ходе занятия проблеме. 
Таблицы предназначены для расчета планируемого личного объема.

В программу включено дополнительное 3-часовое занятие по бизнесу.

   КАКИЕ ТЕМЫ?
– Остро-респираторные и вирусные    
   инфекции человека. 
– Органы дыхания.
– Заболевания сердечно-сосудистой  
   системы и роль продукции Компании 
   АРГО в их профилактике.
– Печень – главная лаборатория,  
   обеспечивающая качественную 
   жизнедеятельность человека. Патология 
   гастродуоденальной системы. 
– Значение рационального питания. 
   Органические и функциональные   
   заболевания тонкого и толстого  
   кишечника. Клинические проявления.  
   Роль БАД Компании АРГО в 
   профилактике и лечении заболеваний 
   кишечника.  
– Паразитарные болезни человека. 
   Роль биологически активных добавок 

   Компании АРГО в профилактике и  
   комплексной терапии.
– Причины нарушения минерального   
   обмена в организме человека.   
   Клинические проявления, его коррекция.
– Ожирение – важная международная 
   медицинская и социальная проблема. 
   Профилактика и лечение ожирения у 
   взрослых. Значение БАД и других 
   средств Компании АРГО в профилактике 
   и комплексной терапии ожирения.
– Уход за кожей с применением продукции  
   Компании АРГО.
– Продукция АРГО в профилактике и 
   комплексной терапии проблем 
   иммунитета, бронхо-легочной системы и 
   ЛОР-органов
– Болезни опорно-двигательного аппарата. 
   Роль БАД Компании АРГО в комплексной
   терапии и профилактике.

«ЭКСПЕРТ ЗОЖ»

Образовательный курс Подробная
информация


