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u ПЛАТИНА ЭЛИТ   

Новые аффилиаты ранга Платина Элит 
автоматически получат льготы Президентского клуба, 
соответствующие уровню Платина Элит. 

Аффилиаты ранга Платина Элит, которые достигли ранга 
до февраля 2022 года, получат льготы Президентского 
клуба уровня Платина Элит, если они подтвердят свой 
высший ранг 1 раз за квалификационный период.  

Аффилиаты ранга Платина Элит, которые достигли ранга 
до февраля 2022 года, получат льготы Президентского 
клуба уровня Платина, если они подтвердят ранг 
Платина 2 раза за квалификационный период.  

l ПЛАТИНА  

Новые аффилиаты ранга Платина автоматически 
получат льготы Президентского клуба, 
соответствующие уровню Платины. 

Аффилиаты ранга Платина, которые достигли ранга 
до февраля 2022 года, получат льготы Президентского 
клуба уровня Платина, если они подтвердят свой 
высший ранг 2 раза за квалификационный период.  

u ГОЛД ЭЛИТ

Новые аффилиаты ранга Голд Элит автоматически 
получат льготы Президентского клуба, 
соответствующие уровню Голд Элит. 

Аффилиаты ранга Голд Элит, которые достигли ранга 
до февраля 2022 года, получат льготы Президентского 
клуба уровня Голд Элит, если они подтвердят свой 
высший ранг 2 раза за квалификационный период.  

Аффилиаты ранга Голд Элит, которые достигли ранга 
до февраля 2022 года, получат льготы Президентского 
клуба уровня Голд, если они подтвердят ранг Голд  
3 раза за квалификационный период.  

l ГОЛД

Новые аффилиаты ранга Голд получат на конвенции 
льготы, соответствующие уровню Голд, однако они 
станут членами Президентского клуба только после 
того, как достигнут своего высшего ранга 3 раза.  

Аффилиаты ранга Голд, которые достигли ранга до 
февраля 2022 года, получат льготы Президентского 
клуба уровня Голд, если они подтвердят свой высший 
ранг 3 раза за квалификационный период.  
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*В зависимости от квалификационных критериев, определенных правилами Президентского клуба

Квалификационный период: февраль – сентябрь 2022 г.

Выполнив квалификационные требования Президентского клуба в указанные сроки, вы получаете 
множество льгот, в том числе денежный приз из специального пула, авиабилеты в оба конца, 
размещение в отеле, специальные подарки, VIP-обслуживание, признание заслуг на сцене и другие 
приятные сюрпризы
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П Р Е З И Д Е НТС К И Й К Л У Б 
Преимущества на конвенции 



Бесплатный перелет первым классом до Солт-Лейк-Сити (распространяется 
только на владельца(ев) аккаунта)

Бесплатный перелет классом Комфорт Плюс до Солт-Лейк-Сити 

Бесплатное проживание в официальном отеле конвенции 4Life, в номере уровня 
свит (4 ночи)

Бесплатное проживание в официальном отеле конвенции 4Life (4 ночи)

VIP-подарок на конвенции

Четыре зарезервированных места на диване в VIP-секции на время всех 
торжественных сессий  

Два зарезервированных места на диване в VIP-секции на время всех 
торжественных сессий  

Зарезервированные места на время всех торжественных сессий   

Частный трансфер из аэропорта до официального отеля конвенции 4Life

Десять бесплатных регистраций на конвенцию в живом формате, включая два 
билета для владельца(ев) аккаунта

Десять бесплатных регистраций на конвенцию в онлайн-формате

Две бесплатные регистрации на конвенцию в живом формате

EДва билета с зарезервированными местами на эксклюзивный гала-вечер, 
посвященный признанию заслуг

Два билета на эксклюзивное VIP-мероприятие

Денежный приз из бонусного пула Президентского клуба*

Признание заслуг на сцене во время гала-вечера

Признание заслуг в Зале славы

Регистрация через консьержа
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u Платина Элит      l Платина     u Голд Элит     l Голд       

l Платина Элит/Платина без членства в Клубе     l Голд Элит/Голд без членства в Клубе

 Аффилиаты ранга Голд, которые впервые достигли ранга с сентября 2019 до января 2022 г.г., получат в Солт-Лейк-Сити следующие 
льготы: VIP-места на двоих, частный трансфер до официального отела конвенции, билеты на двоих на VIP-мероприятия, 2 бесплатные 
регистрации на конвенцию, специальное признание на сцене конвенции, признание в Зале славы и регистрацию через консьержа. 
Для того, чтобы получить все льготы для членов Президентского клуба, аффилиату необходимо снова выполнить квалификационные 
требования с февраля по сентябрь 2022 г.

*В зависимости от квалификационных критериев, определенных правилами Президентского клуба
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