Уважаемые господа!
На май 2021 года (апрельский расчет) утверждены следующие сроки обмена информацией и график работы Представительства.
30 мая -  последний день приема заявлений о расчетах предыдущих месяцев работы дистрибьюторской сети и о восстановлении соглашений для рассмотрения в апрельском  расчете. Внимание! Заявления, поданные после 30 мая, будут рассмотрены в майском расчете. В расчетный период (с 1 по 10 мая) консультации по расчетам за предыдущие месяцы и по маркетинг-плану не производятся. Производится только прием письменных заявлений.
Напоминаем, что сервисные центры обязаны ежедневно отчитываться на сайте nsp25.ru. Данные по отчету за месяц берутся только из отчетов на сайте.
до 30 апреля включительно - прием соглашений, заявлений o депонировании и на получение Downline-Report.  Обращаем Ваше внимание на то, что последний день приема  соглашений  – 30 апреля.
до 5 мая 15:00 по Моск. вр. – прием дистрибьюторских распоряжений к 1-му Предварительному расчету.
   5 мая – после 15:00 1-ый Предварительный  расчет.
6 мая - до 18:00 по Моск. вр рассылка (и размещение на сайте web.nspmail.ru для получателей downline-reports по email),а также выдача downline-reports по результатам 1-го Предварительного расчета  и прием корректирующих распоряжений ко 2-му Предварительному расчету.
    6 мая - после 18:00 -  2-ой Предварительный расчет
7 мая - Лидерский день: рассылка (и размещение на сайте web.nspmail.ru для получателей downline-reports по email), а также выдача downline-reports по результатам 2-го Предварительного расчета  и прием корректирующих распоряжений от Лидеров по их Лидерской сети к 3-му Предварительному (Лидерскому) расчету (до 18:00 по Моск. вр.)
   7 мая – после 18:00 -  3-ий Предварительный (Лидерский) расчет
10 мая - Директорский день: рассылка (и размещение на сайте web.nspmail.ru для получателей downline-reports по email), а также выдача downline-reports по результатам 3-го Предварительного Лидерского расчета  и прием корректирующих распоряжений от Директоров по их Директорской сети к 4-му Предварительному (Директорскому) расчету (до 14:00 по Моск. вр.)
   10 мая – после 14:00 -  4-ый Предварительный (Директорский) расчет
             Результаты после 15:00  (SMS)  
Выдача downline-reports по результатам 4-го расчета  и прием корректирующих распоряжений от Директоров по их Директорской сети к 5-му (Окончательному) Директорскому расчету (до 16:00 по Моск. вр.)
   10 мая – после 16:00 -  5-ый (Окончательный) расчет
Внимание! 
Часы работы Представительства: 10-00 – 19-00 по Московскому времени, кроме субботних, воскресных и праздничных дней.
30 апреля -  Представительство работает до 18:00- предпразничный день.
3 мая -  Представительство не работает.
10 мая -  Представительство работает до 16:00.

Внимание: После Директорского дня никакие корректировки не принимаются.  Справки о результатах расчетов по телефону не выдаются. Пользуйтесь услугами рассылок DownLines, данными, размещенными на сайте web.nspmail.ru для получателей downline-reports по email и данными, размещенными на сайте nsp25.ru.
Пожалуйста, строго соблюдайте указанные сроки во избежание потерь при расчете.
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