
Каков квалификационный период акции? 
Категория 1: Акция действует с 00:01 (GMT) 1 февраля 2020 и завершается в 11:59 30 апреля 
2020 (BST). Отсчет времени начала и окончания акции проводится по времени часового пояса, 
в котором находится офис Young Living EU-RU в Лондоне.
Категория 2: Акция действует с 00:01 (GMT) 1 февраля 2020 и завершается в 11:59 30 апреля 
2020 (BST). Отсчет времени начала и окончания акции проводится по времени часового пояса, 
в котором находится офис Young Living EU-RU в Лондоне.
Категория 3: Подтвердив ранг Silver на третий месяц (апрель 2020), вы квалифицируетесь 
для посещения Silver Retreat 2020, которое состоится в городе Солт-Лейк-Сити и на ферме 
Whispering Springs в Моне, штат Юта, США.

Кто может участвовать в акции?
Все Дистрибьюторы, подписавшие Дистрибьюторское соглашение с Young Living Europe B.V., 
имеют право на участие в этой акции.

Когда состоится поездка?
13-14 июня 2020

Куда отправятся победители?
Amadria Park Resort 
22000 Шибеник 
Хорватия

Какой аэропорт находится возле места проведения мероприятия?
Ближайший аэропорт находится в городе Сплит, в 60 минутах езды на автомобиле.

Что включено в путевку?
В путевку входит:

Посещение мероприятия Helichrysum Seed to Seal Experience и трансфер во время 
мероприятия (трансфер из аэропорта и обратно не включен в путевку)
Посещение фермы Dalmatia Aromatic
Посещение дистиллерии и дистрибьюторского центра
Учебные сессии Seed to Seal
Обед 13-14 июня 2020
2 ночи в двухместном номере с совместным проживанием (с 2 завтраками) 
60 евро на 2 ужина
Специальные подарки по случаю признания
Признание на Европейской конвенции в сентябре 2020
Квалификация для посещения 2020 Silver Retreat* (*только для квалификантов Категории 3)

Включен ли перелет в награду?
Нет, перелет не включен в награду по условиям этой акции.

Включен ли трансфер из аэропорта и обратно в награду?
Нет, трансфер из аэропорта в отель не включен в награду. Вам необходимо будет организовать 

ВОПРОСЫ/ОТВЕТЫ



трансфер самостоятельно. Мы рекомендуем воспользоваться услугами Uber совместно с 
другими квалификантами.

В какое время мне необходимо запланировать прилет?
Обращаем ваше внимание на то, что перелет не включен в награду по условиям этой акции. 
Организуйте свое прибытие в пятницу, 12 июня. Мероприятие начнется в 10:00 13 июня, в 
субботу. Более подробную информацию можно найти здесь:  https://www.eventbrite.co.uk/e/
helichrysum-seed-to-seal-experience-tickets-68268995403

Какое питание включено в путевку?
В путевку включено следующее питание 13-14 июня 2020:
2 завтрака в отеле 
Вкусные обеды во время проведения мероприятия
Мы покроем ваши расходы до 60 Евро на 2 ужина

Как я смогу получить возмещение 60 Евро на два ужина?
Вы сможете получить возмещение примерно через 2 недели после завершения мероприятия. 
Просим направить чеки об оплате со своими банковскими деталями (IBAN и BIC) на 
электронный адрес Europeanrecognition@youngliving.com для получения возмещения.

Что мне нужно сделать для квалификации?

Категория 1
Категория 1 создана для участников, чей ранг ниже нового Executive. Если ваш самый высокий 
оплачиваемый ранг— Distributor, Star или Senior Star, то вы относитесь к этой категории.

Квалификационные требования: 
Поддержите (НОВЫЙ) ранг Executive в общей сложности на протяжении 2 месяцев 
И 
Повысьте ранг до (НОВОГО) Silver на 1 месяц

Категория 2
Категория 2 создана для участников с самым высоким оплачиваемым рангом Executive. 
Эти участники никогда раньше не достигали ранга новый Silver. Если ваш самый высокий 
оплачиваемый ранг—Executive, то вы относитесь к этой категории.

Квалификационные требования: 
Повысьте ранг до (НОВОГО) Silver в феврале 2020 и подтвердите его в марте

Категория 3
Подтвердив ранг Silver на третий месяц (апрель 2020), вы квалифицируетесь для 
посещения Silver Retreat 2020, которое состоится в городе Солт-Лейк-Сити и на ферме 
Whispering Springs в Моне, штат Юта, США.

Ниже приведены примеры всех возможных вариантов квалификации для участия в поездке:

Сценарии для Категории 1
Ниже приведены примеры всех возможных вариантов квалификации для Категории 1:
 



Сценарий 1
Достичь НОВОГО ранга Executive в феврале 2020, подтвердить его в марте 2020 и повысить его 
до НОВОГО Silver в апреле 2020

Ранг/ месяц (2020) февраль март апрель
Новый Executive (НОВЫЙ) Executive (2й месяц)

Executive
Новый Silver (НОВЫЙ) Silver

Сценарий 2
Достичь ранга НОВЫЙ Executive в феврале 2020, повысить ранг до НОВОГО Silver в марте 2020 
и затем подтвердить Executive в апреле 2020

Ранг/ месяц (2020) февраль март апрель
Новый Executive (НОВЫЙ) Executive (2й месяц)

Executive
Новый Silver (НОВЫЙ) Silver

Сценарий 3  (В данном случае самый высокий ранг участника—Senior Star)
Повысить ранг до НОВОГО Silver в феврале 2020. Ваш ранг не должен опуститься ниже 
Executive в марте и апреле.

Ранг/ месяц (2020) февраль март апрель
Новый Executive (НОВЫЙ) Executive (2й месяц)

Executive
Новый Silver (НОВЫЙ) Silver

Сценарии для Категории 2
Ниже приведены примеры всех возможных вариантов квалификации для Категории 2:

Повысьте ранг до НОВОГО Silver в феврале и подтвердите его в марте 2020

Ранг/ месяц (2020) февраль март
Новый Silver (НОВЫЙ) Silver (2й месяц)

Silver

Повысьте ранг до НОВОГО Silver в марте и подтвердите его в апреле 2020

Ранг/ месяц (2020) март апрель
Новый Silver (НОВЫЙ) Silver (2й месяц)

Silver

 



Сценарий для Категории 3 – 2020 Silver Retreat (Юта, США)
Ниже приведены примеры квалификации для Категории 3. Обратите внимание, существует 
всего 1 способ квалифицироваться для Категории 3.

Повысьте ранг до НОВОГО Silver в феврале 2020 и подтвердите его в марте и апреле 2020

Ранг/ месяц (2020) февраль март апрель
Новый Silver (НОВЫЙ) Silver (2й месяц)

Silver
(3й месяц)

Silver

Подтвердив ранг Silver на следующий месяц (апрель 2020), вы квалифицируетесь для 
посещения Silver Retreat 2020, которое состоится в городе Солт-Лейк-Сити, США. Вы 
отправитесь на ферму и дистиллерию Whispering Springs Farm в Мону, штат Юта, побываете 
в новом Главном международном офисе, послушаете выступления спикеров, встретитесь 
с Генеральным директором Мэри Янг и исполнительной командой, получите эксклюзивные 
подарки и познакомитесь с участниками со всего мира.

Каковы квалификационные требования для достижения рангов Executive и Silver?
Квалификационные требования для достижения рангов Executive и Silver указаны в таблице 
ниже: 

Квалификация Executive Silver
PV   100  100
OGV   4,000  10,000
PGV   N/A  1,000
Ветви   2 @ 1,000 2 @ 4,000

Обратитесь к Плану вознаграждений Young Living здесь для более детальной информации.

Как я могу отслеживать свой прогресс?
Подпишитесь на нашу группу в Facebook Thrive! Europe,  в которой мы ежемесячно публикуем 
результаты.

Какую информацию я буду получать от компании во время проведения акции?
Участники, которые выполняют требования для квалификации, будут получать 
поздравительные электронные письма примерно 7-го числа каждого месяца в течение всего 
квалификационного периода. В них будет детально излагаться информация о дальнейших 
действиях, чтобы квалифицироваться для поездки.

Как я узнаю, что я выполнил/ла квалификационные требования для участия в акции?
После проведения проверки и определения участников, квалифицировавшихся для поездки, 
мы будем связываться с ними с электронного адреса europeanrecognition@youngliving.com 
примерно 7 числа каждого месяца в течение всего квалификационного периода.  

Финалисты получат письмо по электронной почте с адреса europeanrecognition@youngliving.
com не позднее 7 мая 2020 с дальнейшими инструкциями, как зарегистрироваться для 
поездки.



Сколько у меня есть времени на принятие решения о поездке?
Участникам предоставляется пять (5) дней для подтверждения согласия на участие в поездке с 
даты получения электронного письма.

Буду ли я проживать в одном номере вместе с другими участниками?
Да. Все участники будут проживать в двухместных номерах с 2 отдельными кроватями.

Входит ли в призовую поездку приглашение гостя?
Нет, награда включает в себя только один билет для квалификанта.

Можно мне взять с собой гостя?
Да, вы можете взять с собой гостя, самостоятельно оплатив все расходы. Кроме того, 
гость несет ответственность за свое размещение и приобретение билета на мероприятие 
Helichrysum Seed to Seal Experience. Более подробную информацию можно найти здесь: https://
www.eventbrite.co.uk/e/helichrysum-seed-to-seal-experience-tickets-68268995403

Что будет, если кто-то из моей команды не квалифицировался для поездки, но приобрел 
билет на мероприятие Helichrysum Seed to Seal Experience? Могу ли проживать в одном 
номере с этим участником?
Если кто-то из вашей команды не является квалификантом, но приобрел билет для поездки 
на мероприятие Helichrysum Seed to Seal Experience, вы можете проживать в одном номере 
с этим участником при условии наличия свободных мест. Кроме того, предусмотрены 
дополнительные сборы. Обратитесь по электронному europeanevents@youngliving.com для 
информации о дополнительных сборах.

Я не смогу посетить Helichrysum Seed to Seal Experience. Могу ли я перенести поездку на 
2021 год?
К сожалению, поездку нельзя перенести.

Могу ли я передать билет другому человеку?
Билеты нельзя передавать третьим лицам.

Я выполнил/-ла условия акции, но у меня совместная учетная запись. Сможем ли мы 
вдвоем отправиться в поездку?
Награда достанется только одному взрослому участнику на учетную запись. В совместной 
учетной записи дистрибьюторы должны самостоятельно решить, кто отправится на 
мероприятие.

Я не смогу посетить Silver Retreat 2020. Могу ли я перенести поездку на 2021 год?
Да, эту поездку можно перенести 1 раз. Для этого свяжитесь с нами по электронной почте 
events@youngliving.com.


