Пусть Elite Express поддержит
вас на стезе лидерства!
После долгих месяцев тщательной подготовки мы рады представить нашу новую
программу Elite Express!
Программа Elite Express расширяет нашу успешную мировую программу «Silver за
шесть месяцев» (Si6). В ней еще больше дистрибьюторов получат в награду ценные
продукты и устройства, в частности:
Золотой iPad Mini
Эксклюзивную коллекцию из 30 масел
Фитнес-браслет FitBit Charge HR
Коллекцию из пяти диффузоров
1000 баллов программы Essential Rewards
И многое другое
Суть программы: данная программа предлагает крупные награды за усердную
работу. Общая розничная стоимость наград составляет 9474 $* — трудно
придумать лучший способ поддержать дистрибьюторов на пути к мечте и
лидерству!
Тогда как по программе Si6 награждаются дистрибьюторы, перешедшие в ранг
Silver из ранга «Руководитель» за шесть месяцев или быстрее, в программе Elite
Express награждаются высокоэффективные лидеры, достигшие рангов
«Руководитель», Silver, Gold и Platinum за отведенные временные отрезки. А тех,
кто пройдет путь от Star до Platinum не более чем за 20 месяцев, ждет
дополнительная премиальная дистанция!

Как это работает:
Всего можно участвовать в четырех дистанциях, и первая начинается тогда, когда
вы впервые достигаете ранга Star. Чтобы пройти по критерию, следует сохранить
предквалификационный ранг в течение всего квалификационного периода (для
каждой дистанции), который начинается с месяца, следующего за первым
достижением предквалификационного ранга. Это дает немного дополнительного
времени и помогает взяться за дело без промедления.
«Руководитель за три месяца» (Ei3)
Предквалификационный ранг: Star

Квалификационный период: три календарных месяца после первого достижения
ранга Star
Требование сохранения: сохранить ранг Star или Senior Star на протяжении всех
трех квалификационных месяцев
Квалификационный ранг: необходимо достичь ранга Executive или выше в
течение трех месяцев с момента первого получения ранга Star
Награда: коллекция Seed to Seal® с диффузором Aria™, набором из эфирных
масел мяты перечной, голубой ели (Айдахо) и иланг-иланга (по 5 мл) и фирменной
блокнотницей Young Living. Розничная стоимость: 424 $
«Silver за шесть месяцев» (Si6)
Предквалификационный ранг: «Руководитель» (Executive)
Квалификационный период: шесть календарных месяцев после первого
достижения ранга «Руководитель»
Требование сохранения: сохранить ранг «Руководитель» на протяжении всех
шести квалификационных месяцев
Квалификационный ранг: необходимо достичь ранга Silver или выше в течение
шести месяцев с момента первого получения ранга Executive
Награда: Эксклюзивная коллекция из 30 эфирных масел и смесей: по одному 15миллилитровому флакону ладанного масла, мяты перечной, лаванды, PanAway®,
лимона, апельсина, кипариса, DiGize™, пихты бальзамической, грейпфрута,
орегано, тимьяна, чайного дерева, Aroma Siez™, душицы обыкновенной, илангиланга, базилика, Purification, священного ладана, гаультерии, лемонграсса и кедра;
по два флакона Citrus Fresh™, Joy™, Thieves® и копайбы; также в наборе фитнесбраслет FitBit Charge HR. Розничная стоимость: 1650 $
«Gold за шесть месяцев» (Gi6)
Предквалификационный ранг: Silver
Квалификационный период: шесть календарных месяцев после первого
достижения ранга Silver
Требование сохранения: сохранить ранг Silver на протяжении всех шести
квалификационных месяцев
Квалификационный ранг: необходимо достичь ранга Gold или выше в течение
шести месяцев с момента первого получения ранга Silver
Награда: годовой запас NingXia Red®; коллекция Thieves®, включая две пачки
стирального мыла Thieves, три пачки пенистого мыла для рук Thieves (236,5 мл) и
две заправки пенистого мыла для рук Thieves по 946 мл, бытовое чистящее
средство Thieves, две смеси эфирных масел Thieves по 15 мл; золотой iPad
Mini. Розничная стоимость: 1835 $
«Platinum за пять месяцев» (Pi5)

Предквалификационный ранг: Gold
Квалификационный период: пять календарных месяцев после первого
достижения ранга Gold
Требование сохранения: сохранить ранг Gold на протяжении всех пяти
квалификационных месяцев
Квалификационный ранг: необходимо достичь ранга Platinum или выше в
течение пяти месяцев с момента первого получения ранга Gold
Награда: коллекция Premier Aroma; коллекция диффузоров, включая
AromaLux™, Dewdrop™, USB-диффузор, Rainstone™ и Dino Land™; фирменная
сумка. Розничная стоимость: 4265 $
БОНУС: Elite 20 (E20)
Предквалификационный ранг: Star
Квалификационный период: 20 месяцев после первого достижения ранга Star
Требование сохранения: для получения требуется пройти все четыре
премиальные дистанции за 20 месяцев
Квалификационный ранг: необходимо достичь ранга Platinum или выше в
течение 20 месяцев с момента первого получения ранга Star
Награда: 1000 очков Essential Rewards и бесплатная регистрация на
Международный большой слет. Розничная стоимость: 1230 $.
Если вы уже достигли одного из указанных квалификационных рангов, то у вас
еще может остаться возможность принять участие в одной или нескольких
дистанциях программы Elite Express. К примеру, если Джилл недавно достигла
ранга Silver и сохранила его до официального запуска программы Elite Express, она
еще может принять участие в премиальных дистанциях Gi6 и Pi5. Если вы уже
участвуете в нашей текущей программе Si6 и получили ранг «Руководитель» не
позднее 29 февраля 2016 г., то можете продолжить участие, претендуя на прежний
набор наград Si6 (коллекция Premier Aroma), а затем принять участие в Gi6 и Pi5.
Программа Elite Express — это премиальное дополнение к нашей программе
признания, и участие в ней абсолютно добровольно. Мы рады будем видеть, как
эта уникальная возможность поможет нашим невероятным дистрибьюторам скорее
стать лидерами в своих командах!
* Приблизительное значение. Действительная стоимость может различаться в разных
регионах.

