Клуб Самых Успешных 2020
Квалификация
Минимальное количество баллов для квалификации: 3’000*
Важные примечания:
o
o
o

o
o

Необходимо набрать минимум 3’000 баллов в любой одной или нескольких категориях.
Та или иная категория не является обязательной – вы можете набрать баллы в любой одной или
нескольких категориях!
Вы можете быть в любом ранге для того, чтобы набирать баллы, однако, для того, чтобы получить
приглашение, ваш пожизненный (Lifetime) ранг должен быть не ниже 1 Звезды на момент
окончания квалификации.
Квалификационный период длится с 1 октября 2018 по 30 сентября 2019. Путешествие
состоится в начале 2020 года.
Рейтинги и индивидуальные баллы будут обновляться на ежемесячной основе.

Инструкция, как набрать баллы:

I. Расчетный ранг
Независимо от вашего пожизненного ранга, каждый месяц, когда ваш расчетный ранг (Paid) от 1 до 5 Звезд,
вы получаете баллы. Баллы начисляются на ежемесячной основе.
Ежемесячный расчетный ранг
5*
4*
3*
2*
1*

Баллы
500
400
300
200
100

II. Продвижение по рангу
Когда вы продвигаетесь по рангу (впервые достигаете новый пожизненный ранг), начиная с ранга Старший
Дистрибьютор до ранга 5 Звезд, вы зарабатываете баллы. Вы получаете баллы один раз за достижение
нового пожизненного ранга, и у вас есть возможность заработать баллы максимум за 3 месяца, если вы
находитесь в новом ранге 3 месяца подряд (т.е. ваш расчетный ранг равен вашему новому пожизненному

рангу). Получение двойных и тройных баллов невозможно, если месяцы поддержания ранга
непоследовательны. Баллы за продвижение по рангу даются в дополнение к баллам за «Расчетный ранг»
(см. п. I).
Достижение нового ранга
5*
4*
3*
2*
1*
Старший Дистрибьютор (SRA)

Баллы
100
100
100
100
50
50

Примеры:
o Николай впервые достиг ранга 1 Звезда в январе, он получает 50 баллов за новый пожизненный
ранг. Он поддержал ранг в феврале и марте (т.е. его расчетный ранг 1 Звезда в феврале и марте),
т.о. Николай получает ещё 100 баллов (50+50), итого 150 баллов начислено в данной категории.
Эти баллы даются в дополнение к 100 баллам за расчетный ранг, которые он получает в
соответствии с условиями категории «Расчетный ранг».
o Пожизненный ранг Олега 1 Звезда, в декабре он впервые достигает ранга 5 Звезд, в январе его
расчетный ранг 1 Звезда. В категории «Продвижение по рангу» он получает 100 баллов за декабрь,
дополнительные баллы не будут начислены по этой категории, т.к. Олег не поддержал новый ранг
5 Звезд в последовательных месяцах.

III. Продвижение по рангу лично привлеченного
Дистрибьютора
Энроллер получает баллы, когда лично привлеченный Дистрибьютор достигает новый пожизненный ранг и
поддерживает его в следующем месяце. Баллы начисляются один раз за каждое новое продвижение.
Продвижение лично
Баллы
привлеченного Д-ра до ранга:
5*
500
4*
400
3*
300
2*
200
1*
100
Старший Дистрибьютор (SRA) 50
Примеры:
o Анна впервые достигла ранга 1 Звезда в ноябре и поддержала новый ранг в декабре (ее расчётный
ранг 1 Звезда). Ее Энроллер Елена получает 100 баллов.
o Александр продвинулся с ранга 1 Звезда до ранга 5 Звезд в ноябре (новый пожизненный ранг), в
декабре его ранг снизился до 1 Звезды. Его Энроллер Сергей не получает баллы, т.к. Александр не
выполнил условие двух последовательных месяцев.
o Ранг Дмитрия 1 Звезда, в январе он достигает ранга 2 Звезды (новый пожизненный ранг). В
феврале он достигает ранга 3 Звезды. Его Энроллер Елена получает 200 баллов, она получит еще
300 баллов, если расчетный ранг Дмитрия будет 3 Звезды в марте.

IV. Личное рекрутирование
Энроллер получает баллы, когда лично рекрутирует нового Дистрибьютора или привилегированного
клиента (ПК) с заказом. Месяц регистрации и заказа должны совпадать. Энроллер получает баллы в
зависимости от объема заказа (считаются QV) новичка.
Новый Дистрибьютор или ПК Баллы
Первый заказ 20-99QV
10
Первый заказ 100+QV
25
Первый заказ CEO-набор
30
Лично рекрутируйте и получайте баллы за заказы, размещенные в первый календарный месяц работы
ваших лично-привлеченных новичков.

Примеры:
o Евгений лично зарегистрировал нового Дистрибьютора Ольгу в ноябре, она купила набор CEO в
ноябре. Евгений получает 30 баллов.
o Петр лично зарегистрировал Илью в январе, его первый заказ в январе составил 200 QV. Петр
получает 25 баллов.
o Наталья лично зарегистрировала Андрея, нового ПК, в январе. Андрей сделал первый заказ в январе
на 40 QV. Наталья получает 10 баллов.

V. Стабильность
Энроллер получает 25 баллов, когда в течение квалификационного периода его новый лично привлеченный
Дистрибьютор или ПК размещает повторный заказ (заказ должен иметь QV) ^. В данной категории
считаются повторные заказы тех Дистрибьюторов/ПК, которые были зарегистрированы в рамках
квалификационного периода (1 октября 2018 – 30 сентября 2019). С одного Дистрибьютора/ПК можно
получить не более 25 баллов за месяц, количество Дистрибьюторов/ПК, которые приносят баллы, не
ограничено. Заказы не обязательно должны быть размещены в последовательных месяцах для того, чтобы
давать Энроллеру баллы. Баллы начисляются по результату месяца.
Повторные заказы
Повторный заказ с QV

Баллы
25

Примеры:
o Олег зарегистрировал Ивана в ноябре 2018, Иван разместил повторный заказ на 100 QV в декабре
2018. Олег получает 25 баллов. Каждый месяц, когда Иван будет размещать заказ, Олег будет
получать за него 25 баллов.
o Иван не сделал заказ в январе 2019, он сделал заказ в феврале 2019. Олег зарабатывает 25 баллов
за него в феврале 2019.
o Светлана не была активна с 2016, она вновь стала активна в январе 2019. Ее Энроллер Михаил не
получит баллы с заказов Светланы, т.к. она была зарегистрирована за пределами
квалификационного периода и по условиям данного промо не является новым
Дистрибьютором/ПК.

VI. Прирост организационного объёма (OGV).
В данной категории заработать баллы могут только те Дистрибьюторы, чей пожизненный ранг был 1 Звезда и выше
на момент начала данного квалификационного периода. Организационный объем (OGV) за период с 1 октября 2018
по 30 сентября 2019 будет сравниваться с OGV за тот же период предыдущего года (1 октября 2017– 30 сентября
2018).
Баллы начисляются только 1 раз за весь квалификационный период на основании вашего пожизненного ранга на
момент окончания текущего квалификационного периода.
OGV выше чем в
Баллы
предыдущем периоде - Ранг
5*

1000

4*

1000

3*

1000

2*

750

1*

500

Примеры:





В период 1/10/2017-30/9/2018 организационный объем (OGV) Елены составил 100’000. OGV в новый
квалификационный период 1/10/2018-30/9/2019 равен 102’000. Пожизненный ранг Елены 3 Звезды. Елена
получает 1000 баллов.
OGV Татьяны в прошлый период 50’000. OGV в новый период 60’000. Пожизненный ранг Татьяны 1
Звезда. Татьяна получает 500 баллов.
Василий присоединился к Youngevity в июне 2018, он достиг ранга Командный Дистрибьютор (SAA) в
сентябре 2018. Он не сможет заработать пункты в данной категории, т.к. его ранг был ниже 1 Звезды
на начало текущего квалификационного периода.

VII. Круг почета**
Каждый, кто будет членом Круга почета к началу Конвенции 2019, будет получать баллы за достижение ранга 1
Звезда и выше. Эти баллы можно заработать только один раз за весь квалификационный период на основании
вашего пожизненного ранга.
КРУГ ПОЧЕТА
5*
4*
3*
2*
1*

БАЛЛЫ
250
200
150
100
50

VIII. Командные соревнования (Team Challenge) ***
Любой Дистрибьютор, который участвует и выполняет минимальное квалификационное требование в глобальном
командном соревновании Team Challenge, получает баллы на основании пожизненного ранга в период проведения
Team Challenge. Баллы начисляются каждый раз, когда идет соревнование в рамках квалификационного периода.
РАНГ

БАЛЛЫ

5*

100

4*

100

3*

200

2*

200

1*

250

Старший Дистрибьютор и ниже

300

Пример:


Галина выполнила квалификационный минимум Team Challenge в октябре. Пожизненный ранг Галины 3
Звезды. Она заработала 200 пунктов. Если Team Challenge будет снова запущен, то она сможет
повторно заработать пункты, выполнив минимальную квалификацию по условиям Team Challenge.

IX. Конвенция ****
Есть 3 способа заработать баллы, в зависимости от вашего пожизненного ранга на момент начала Конвенции:




Вы покупаете билет на Конвенцию
Вы принимаете участие в Конвенции
Ваш лично привлеченный Дистрибьютор/Клиент принимает участие в Конвенции
БАЛЛЛЫ ЗА КОНВЕНЦИЮ ПОКУПКА БИЛЕТА

ПОСЕЩЕНИЕ

1 Звезда и выше

100

100

Старший Дистрибьютор (SRA) 150
и ниже

150

Лично привлеченный

30

0

Дополнительные правила и информация:

















Дистрибьютор зарабатывает баллы, имея один идентификационный номер, баллы не переносятся на другие
номера. Если у вас несколько регистрационных номеров, то вам необходимо уведомить Компанию, какой
номер считать для квалификации.
Дистрибьютор может взять с собой в путешествие члена семьи. Он не может взять с собой другого
Дистрибьютора, который не выполнил условия квалификации.
Для того, чтобы баллы считались корректно, каждый Дистрибьютор/ПК должен иметь уникальные
регистрационные данные (адрес, email, тел.).
Баллы не имеют денежного эквивалента и не могут быть учтены в других промо Компании.
Участие в квалификации TAC 2020 предполагает, что вы не возражаете против использования ваших
данных: имени, фотографии, города проживания в любых медиа на усмотрение Компании с целью
продвижения. Вы согласны с тем, что мы используем ваше настоящее имя.
Ранги для соревнования будут засчитаны только те, которые реально достигнуты в соответствии с
условиями Компенсационного Плана.
Отмененные или возвращенные заказы не дают баллов.
Новый Дистрибьюторы считаются в соответствии с датой создания учетной записи.
Youngevity имеет право вносить любые изменения в условия квалификации без предварительного
уведомления. Официальные условия опубликованы а на сайте TAC 2020
https://events.bizzabo.com/TAC2020/page/1377414/qualifications заменяют собой все сообщения, которые
когда-либо передавались в письменной или устной форме.
Для участия в Клубе Дистрибьютор должен продолжать сотрудничать с Компанией на момент
путешествия. Youngevity оставляет за собой право отменить приглашение или аннулировать квалификацию
на собственное усмотрение.
Если путешествие изменено или отменено, то какие-либо компенсации не предусмотрены.
Дистрибьюторы сами несут ответственность за проверку достоверности своих заработанных баллов.

*Выполнение квалификации в Клуб Самых Успешных не гарантирует участия в поездке. Количество
номеров, забронированных для Клуба Самых Успешных, ограничено. Приоритет в регистрации на
мероприятие будет предоставлен тем, у кого выше результат, будут учитываться следующие параметры: (1)
количество набранных баллов, (2) прирост организационного объема-OGV, (3) пожизненный ранг.
^ Баллы за стабильность начисляются только за лично привлеченных Дистрибьюторов, которые
зарегистрированы в период с 1 октября 2018 по 30 сентября 2019.
** Круг почета – номинация, которую объявляет Головной офис.
Оригинальные условия по ссылке https://youngevityrc.com/resources/recognition/welcome-to-recognition/circlehonor-achievers/
*** Team Challenge – командное соревнование, условия которого объявляет Головной офис. Может быть
введено дополнительное условие, может быть включена дополнительная возможность заработать баллы.
Следите за коммуникацией и новостями Youngevity.
*** Регистрация и приобретение билетов на Конвенцию по ссылке https://events.bizzabo.com/210296

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Сколько баллов я должен набрать, чтобы квалифицироваться?
A. Минимум 3000 баллов для получения приглашения.

Мне обязательно нужно получить баллы за стабильность?
A. Нет. Вы можете заработать баллы в любой одной или нескольких категориях.

Могу я заработать компенсацию авиаперелета?
A. Данные условия не предусматривают компенсацию авиаперелета. Компания может
запустить дополнительные промо, которые позволят заработать компенсацию перелета.

Могут ли новые Дистрибьюторы квалифицироваться?
A: Да. Любой Дистрибьютор, который активно сотрудничает с Компанией и заработал
минимальное количество баллов, может квалифицироваться на путешествие. Минимальный
ранг Дистрибьюторов, которые квалифицируются, должен быть Лидер Дистрибьютор 1*.

Когда заканчивается квалификационный период?
A: Квалификационные период длится с 1 октября 2018 по 30 сентября 2019 включительно.

Если я не квалифицировался, то могу ли я оплатить
путешествие и принять участие? Сколько это стоит?
A: Нет. Для того, чтобы принять участие, вы должны выполнить квалификацию.

Какой минимальный пожизненный ранг должен у меня быть
для квалификации на путешествие?
A: Ваш ранг должен быть минимум Лидер Дистрибьютор 1*.

Переносятся ли баллы с предыдущего промо?
A: Нет. Баллы с предыдущего Клуба Самых Успешных не переносятся.

Если я не смогу принять участие в путешествии, то будет ли
произведена компенсация иным способом?
A: Нет. Компенсация не будет выплачена, если вы не смогли принять участие или
путешествие было отменено. Баллы не обмениваются на денежные средства.

Как я могу связаться с сотрудниками команды управления
Клубом Самых Успешных?
A: Вы можете написать сообщение на электронную почту events@youngevity.com

