Руководство по
расширенным привилегиям
эксклюзивно для рангов
Голд и Платинум
Члены Президентского клуба
получают доступ к различным
преимуществам, включая следующие:

ЭЛИТНО.
ЭКСКЛЮЗИВНО.
ЭКСТРАВАГАНТНО.

• Роскошные путешествия
• VIP-пакеты на конвенциях
• Пулы наличных бонусов
• Щедрые подарки
• Признание

Квалифицируйтесь для путешествия и (или) преимуществ на конвенции,
и вы также квалифицируетесь для соответствующего пула (пулов) наличных бонусов.*
Вы относитесь к роскоши серьезно? Мы тоже.
Квалифицируйтесь для путешествия и присоединяйтесь
к нам в незабываемом путешествии, где вы получите
следующие преимущества:**

Роскошные
путешествия
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• Размещение мирового уровня
• Ужины в пятизвездочных ресторанах
• Авиабилеты первого класса†
• Уникальные экскурсии
• Общение с основателями и руководством
• Автоматическое включение в требующий квалификации
пул бонусов

Чувствуете себя королевской особой? Квалифицировавшись для
преимуществ на конвенции, вы получите поистине королевские
почести. У вас будут эксклюзивный доступ и привилегии на
крупнейшем событии года, включая следующее:‡
• Роскошные привилегированные места во время общих
генеральных сессий
• Признание на сцене
• Бесплатная регистрация

Преимущества
на конвенции

• Приглашения на VIP-мероприятия и встречи
• Общение с основателями и руководством
• Автоматическое включение в требующий квалификации
пул бонусов
Добро пожаловать в клуб! Впервые квалифицировавшись
на ранг Голд Интернейшенал Даймонд или Платиновый
Интернейшенал Даймонд, вы автоматически
квалифицируетесь для роскошных поездок и преимуществ
на конвенции.*‡ Вы также получите следующие бонусы:

Привилегии для
Новых Голдов и
Платинум

• Изготовленные вручную часы Cartier
(для Новых Голдов)
• Изготовленные вручную часы Rolex
(для новых Платинум)

КВАЛИФИКАЦИЯ ДЛЯ

КВАЛИФИКАЦИЯ ДЛЯ

ПУТЕШЕСТВИЯ =

ПРЕИМУЩЕСТВ

пула бонусов

квалификация для

квалификация для

НА КОНВЕНЦИИ =

пула бонусов

Чем больше месяцев вы квалифицируетесь,
тем больше долей получаете.*
*Чтобы начать зарабатывать доли, необходимо выполнить критерии базовой квалификации. Размеры наличных пулов могут варьироваться в зависимости от квалификационного периода.
**Направления роскошных путешествий могут меняться. Путешествия не подлежат передаче.
†Авиабилеты первого класса предоставляются не всем квалифицировавшимся.
‡Преимущества на конвенции не подлежат передаче. Подарки и преимущества на конвенции могут меняться в зависимости от квалификационного периода.
*‡Членство в Президентском клубе активируется после выполнения условий квалификации; членство дистрибьютора действует до завершения текущего квалификационного периода.
Даты квалификационных периодов могут меняться. Требования к квалификации могут меняться. Для получения преимуществ вы должны продолжать вести активную деятельность и не иметь задолженностей перед 4Life.

