
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СТАТУС
(основан на наивысшем ранге)

ПЛАТИНОВЫЙ 
ИНТЕРНЕЙШЕНАЛ 

ДАЙМОНД

ГОЛД 
ИНТЕРНЕЙШЕНАЛ 

ДАЙМОНД

ИНТЕРНЕЙШЕНАЛ 
ДАЙМОНД

Количество квалификаций Дважды за шесть месяцев Трижды за шесть месяцев Четырежды за шесть 
месяцев

Общий организационный объем 2 000 000 LP 500 000 LP 100 000 LP

Четвертая нога и/или 
организационный объем помимо 

первой ноги

Интернейшенал Даймонд или 
1 000 000 LP

Президент Даймонд или 
250 000 LP

Президент Даймонд 
в третьей ноге 

И 50 000 LP

           К сведению: все три требования должны быть выполнены в один и тот же месяц

 Потрясающие денежные премии *Вручаются на конвенции
$50 000 $15 000 $5 000

VIP-услуги во время конвенции *Предоставляются на конвенции
Эксклюзивная вечеринка • • •

Зал славы • • •
Питание в Центре конвенций •   

Клубная сумка и бэдж • • •
*Бесплатная регистрация • •  
* Трансфер из аэропорта • •  

*VIP-места • • •
 *Ускоренная регистрация • • •

*Спецобслуживание в магазине • • • 
          *Все льготы, предоставляемые на предыдущих конвенциях, остаются в силе.

Признание заслуг *На протяжении 18 месяцев
Почетные спикеры на мероприятиях •  

Признание заслуг на 
my4lifesuccess.com • • •

Признание заслуг в журнале Summit • • •
Доставка подарков на дом *На протяжении 18 месяцев 
Приветственное письмо, 

табличка и значок клуба ИЛИ 
поздравления с повторной 

квалификацией, медальон за 
новую квалификацию и подарок

• • •

Подарок на День рождения • •
Подарок на ваш выбор *На протяжении 18 месяцев
Новинка! Умные часы

Выберите одно 
наименование

Выберите одно 
наименование

Подарочная карта American 
Express на $500

2 семидюймовых планшета с награвированным 
логотипом Президентского Клуба

4 бесплатные регистрации на 
конвенцию 2018 

Новинка! Две итальянские записные 
книжки Ciak логотипом Президентского 

Клуба
•

НАГРАДЫ ПРЕЗИДЕНТСКОГО КЛУБА 
2017-2018

К сведению: 
Награды за членство в Президентском клубе присуждаются только один раз в период между конвенциями.
Дистрибьюторы, квалифицировавшиеся на членство в Президентском клубе в более чем одном ранге за 18-месячный период, получат награды за 
каждый ранг.




