
*В награду входит билет на мероприятие Helichrysum Seed to Seal Experience (посещение фермы Dalmatia Aromatic, дистиллерии и дистрибьюторского 
центра, тренинги Seed to Seal, вкусный обед 13–14 июня 2020 г.), 2 ночи в двухместном номере с совместным проживанием (с 2 завтраками), 60 евро на 2 
ужина, специальные подарки по случаю признания, квалификация для признания в Европейской конвенции в сентябре 2020 года. Перелет и трансфер в 
аэропорт и обратно не включены в акцию. **Квалификация для посещения 2020 Silver Retreat только для квалификантов Категории 3. ^В соответствии 
с квалификационными критериями. Зайдите на страницу Rise to Silver на YoungLiving.com для подробной информации об условиях акции. Только для 
участников Young Living Europe.

УЧАСТВУЙТЕ В RISE TO SILVER И ПОЛУЧАЙТЕ НАГРАДЫ!

Rise to

Отправляйтесь в бесплатную 
поездку* на мероприятие 

Helichrysum Seed to Seal 
Experience в Хорватию^! Дата 

проведение мероприятия: 
13–14 июня 2020

Кроме того, квалифицируясь 
как новый Silver в феврале 

2020 и подтвердив ранг 
в марте и апреле, вы 

выполняете требования 
для участия в поездке** на 
Silver Retreat 2020 в США в 

сентябре этого года^! 

Квалификационные требования:
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.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ПЕРИОД:  1  ФЕВРАЛЯ –  30  АПРЕЛЯ 2020


