
Как квалифицироваться на поездку Great Escape:

1

2

3

4

5

Три раза в течение шести месяцев, начиная с первого месяца квалификации в ранге

Период квалификации Поездка Great escape

Новый Президент Даймонд

Новый Интернейшенал Даймонд Два раза в течение шести месяцев, начиная с первого месяца квалификации в ранге

Период квалификации Поездка Great escape

Интернейшенал Даймонд  
Достигните объёма 100 000 LP

общие требования к организацииПоездка Great escape

О бъе м

Достигните объёма
150 000- 200 000 LP

 общие требования к организацииПоездка Great escape

О бъе м и д и с т ри б ью тО р с К и е  н О г и

Три отдельные ноги с
15 000 LP в каждой

Интернейшенал
Даймонд 150 000 LP

Интернейшенал
Даймонд 200 000 LP Достигните объёма

200 000- 250 000 LP

общие требования к организацииПоездка Great escape

сОветы пО КвалифиКации:

О бъе м и д и с т ри б ью тО р с К и е  н О г и 

Три отдельные ноги с
30 000 LP в каждой

1. Для №1 и №2 вы должны квалифицироваться в ранге в первый раз. 
2. Для №3, №4, и №5 вы должны квалифицироваться в ранге Интернейшенал Даймонд в тот же месяц, в котором вы   
    достигните нужного организационного объема. 
3. Квалификация в одном месяце засчитается только для одной поездки Great Escape. Например: если вы  
    квалифицировались как новый  Президент Даймонд в первом месяце, закрыли этот ранг ещё раз во втором  
    месяце, а потом  квалифицировались уже как Интернейшенал Даймонд в третьем месяце, тогда месяц, в котором  
    вы квалифицировались  в ранге Интернейшенал Даймонд, будет засчитан как квалификационный для вашей поездки   
    Great Escape  в ранге Президент Даймонд (не  как Интернейшенал Даймонд). После того, как вы квалифицировались        
    на поездку в ранге Президент Даймонд, у вас будут любые, на ваш выбор, 6 месяцев, чтобы квалифицироваться еще   
    два раза как Интернейшенал Даймонд и заслужить поездку Great Escape в ранге Интернейшенал Даймонд. 
4. Ваши квалификации на поездки должны осуществляться в последовательном порядке, как показано сверху №1-№5. 
5. Дистрибьюторы с общим организационным объемом более 250 000 LP должны работать над квалификацией для   
    поездки по программе для Платиновых и Голдов.  
6. Если у вас есть вопросы по квалификации на Great Escape, пожалуйста, напишите по адресу greatescape@4life.com или  
    eurasia@4life.com



1. как я могу заработать поездку 4Life Great escape?
Есть 5 способов квалифицироваться на поездку. 

  Первый: квалифицируйтесь в первый раз как Президент Даймонд, плюс еще два раза  

      (всего 3 раза) в шестимесячный период. 

  Второй: квалифицируйтесь как Интернейшенал Даймонд, плюс еще один раз (всего 2   

      раза) в шестимесячный период. 

  Третий: квалифицируйтесь в ранге Интернейшенал Даймонд  в тот же месяц, в котором  

      вы достигли общего организационного объема в 100 000 LP впервые.

  Четвертый:  квалифицируйтесь в ранге Интернейшенал Даймонд в тот же месяц, в  

      котором вы достигли общего организационного объема в 150 000-200 000 LP в первый  

      раз,  с  тремя отдельными дистрибьюторскими ногами,  объемом не менее 15 000 LP каждая.

  Пятый: квалифицируйтесь в ранге Интернейшенал Даймонд в тот же месяц, в котором  

      вы достигли общего организационного объема в 200 000-250 000 LP в первый раз, с тремя  

      отдельными дистрибьюторскими ногами , объемом не менее 30 000 LP каждая. 

Для того,чтобы найти более подробную информацию о квалификации в рангах, пожалуйста, 

обратитесь к компенсационному плану Life Rewards Plan™.

2.Как я узнаю что заработал поездку Great Escape?

Сотрудник отдела Евразии 4Life свяжется с вами посредством электронной почты. Поэтому, 

очень важно, чтобы у вас был действующий электронный адрес. 

3. Как я смогу получить свою поездку? 

Сотрудник 4Life перешлет вам инструкцию по онлайн регистрации. 

4. Как скоро я должен зарегистрироваться?

Мы просим вас зарегистрироваться как можно скорее. Для дистрибьюторов Евразии поездки 

совершаются 1 раз в год. 

5. могу ли я перенести поездку ? 

Если возникнут особые обстоятельства, отдел мероприятий 4Life будет рассматривать каждую 

ситуацию в индивидуальном порядке.

6. Как происходит регистрация на поездку?

Регистрация происходит через  защищенный веб сайт.



7. могу ли я отменить поездку,если мои планы изменились?

Вы сможете отменить свою поездку до того момента, пока расходы по ней не оплачены 

4Life. Каждая отмена поездки расcматривается в индивидуальном порядке отделом 

мероприятий 4Life.

8. могу ли я передать свою поездку другому человеку? 

Поощрительные поездки 4Life не могут быть переданы другому лицу.

9. могу ли я получить наличные вместо поездки? 

Поощрительные путешествия 4Life являются ценным подарком, с помощью которого мы 

признаем заслуги дистрибьюторов, и не подлежат обналичиванию.

10. Какого возраста может быть мой гость?

Мероприятия  в поездке ориентированы на взрослых, но возрастного ограничения для 

вашего гостя нет.

11. могу ли я пригласить несколько членов семьи?

Цены для дополнительных гостей, членов семьи, предоставляются по вашему запросу.

12. предоставляет ли 4Life транспорт для всех передвижений? 

4Life предоставляет необходимый транспорт только для мероприятий, запланированных 

программой, и трансфера  из/в  аэропорт.

13. Что случится, если я опоздаю на самолет? 

В этом случае свяжитесь с отделом Евразии.

14. поможет ли мне 4Life получить визу? если да,                                             
то заплатит ли  за нее? 

Визовые требования меняются в зависимости от страны. 4Life поможет вам собрать 

необходимые для визы письма. Как только зарегистрируетесь на поездку, свяжитесь с 

отделом Евразии, чтобы получить дополнительную информацию по этому вопросу.

15. включено ли питание в поездку Great Escape?

Обычно, не всё питание оплачивается полностью в путешествии,  это зависит от условий 

каждой конкретной поездки. Вам  необходимо иметь с собой некоторое количество денег 

для покрытия потенциальных  расходов на питание, перемещение, развлечения и другие 

дополнительные экскурсионные затраты.

16. Куда обращаться с дополнительными вопросами? 

Задавайте дополнительные вопросы по адресу: greatescape@4life.com и  eurasia@4life.com


