
Новинки в признании заслуг членов 
Президентского клуба в ранге 

Голд – Платина Элит

Вы серьезно относитесь к роскоши? Мы тоже.
Квалифицируйтесь на путешествие и присоединяйтесь 
к нам в поездке, которая запомнится на всю жизнь.**

• отели мирового класса
• изысканная еда в пятизвездочных ресторанах
• перелеты первым классом†

• уникальные экскурсии
• общение с учредителями и руководителями компании

Квалифицируйтесь на путешествия и/или признание заслуг на конвенции, 
а также на бонусы из отдельного денежного пула.*

ЭЛИТНЫЕ.
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ.

ЭКСТРАВАГАНТНЫЕ.

Членам Президентского клуба
открывается новый уровень 
привилегий:
• роскошные путешествия
• специальное признание на конвенции
• бонусы из отдельного денежного пула
• щедрые подарки
• признание заслуг

Отдых 
класса люкс

Награды за квалификации



Выполнивших квалификационные требования будут 
принимать, как королевскую особу. Вы получите 
эксклюзивные и дополнительные льготы на 
крупнейшем событии года:‡

• лучшие места в зрительном зале во время 
торжественных сессий

• признание заслуг на сцене
• бесплатная регистрация приглашения на VIP-

вечеринки
• общение с учредителями и руководителями 

компании

Добро пожаловать в Клуб!§ Впервые войдите в клуб 
в ранге Голд или Платина, и автоматически вам
предоставят:
• путешествие класса люкс
• доли из отдельного бонусного пула
• льготы на конвенции
• подарок бренда Tiffany and Co.
• часы ручной работы Cartier (для Голдов)
• часы ручной работы Rolex (для Платины) ^

Чем чаще вы квалифицируетесь, тем больше долей 
заработаете.*  
Суммы денежных пулов могут варьировать в 
зависимости от квалификационного периода. 

* Чтобы начать зарабатывать доли, необходимо выполнить базовые квалификации. Суммы денежных пулов могут меняться в зависимости от квалификационного периода. 
** Места назначения для путешествий могут измениться. Поездки не передаются третьим лицам. 
† Авиаперелёт первым классом распространяется не на все квалификации. 
‡ Признание заслуг на конвенции не передаётся третьим лицам. Подарки и льготы могут меняться в разные квалификационные периоды.
§ Членство в Президентском клубе активируется сразу после выполнения квалификации, и аффилиат остается членом Клуба до конца квалификационного периода.
^ Часы Cartier вручаются аффилиатам, которые впервые достигли ранга Голд, а также опытным Голдам, которые впервые стали членами Президентского клуба.
Часы Rolex вручаются аффилиатам, которые впервые  достигли ранга Платина.
Даты квалификационного периода и квалификационные требования могут быть изменены. 

Признание на 
конвенции

Льготы для 
новых членов

Бонусные 
пулы




