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Ответы на частые вопросы о Race to the Finish 

Могу ли я принять участие? 

Право на участие в акции имеют все активные участники, которые выполнили все условия, установленные Young 

Living, и достигли ранга Executive или выше в период с 1 октября по 31 декабря 2017 г. Активным считается любой 

участник, который подписал Соглашение с участником Young Living и приобрел продукцию не менее чем на 50 PV 

в течение последних 12 месяцев. 

 

За что начисляются баллы Race to the Finish (RTTF)? 

Участники получают баллы RTTF на протяжении всего периода проведения акции в соответствии с описанными 

ниже условиями. 

Стартовые наборы Premium: Участник получает 1 балл RTTF, если его нижестоящий участник, лично 

зарегистрированный им в период проведения акции, приобретет соответствующий требованиям стартовый 

набор Premium. Баллы начисляются за покупку только одного стартового набора каждым зарегистрированным 

нижестоящим участником и только при условии, что покупка происходит в период проведения акции и сделана в 

течение 30 дней с момента регистрации нижестоящего участника. Участник также получает 1 балл RTTF, если 

лично зарегистрированный им в период проведения акции повторно активированный участник, ранее имевший 

прекращенный статус, до окончания акции приобретает соответствующий требованиям стартовый набор 

Premium.  

Объем продаж Essential Rewards. Участник получает 3 балла RTTF, если в период проведения акции лично 

спонсируемый им нижестоящий участник впервые присоединится к программе Essential Rewards и совершит 

покупку не менее чем на 100 PV. 

Повышение ранга. В сентябре 2017 г. участники получают начальный базовый уровень ранга оплаты. За каждое 

повышение ранга в период проведения акции участник будет достигать нового базового уровня, а также получать 

5 баллов RTTF. 

Увеличение объема продаж организации: Участники с рейтингом Silver или выше получают по 1 баллу RTTF за 

каждые 10 процентов увеличения OGV (с ежемесячным ограничением в 20 баллов). Участники с рангом Executive 

или ниже в первый день акции получают по 1 баллу RTTF за каждые 1000 PV в увеличении OGV по сравнению с 

базовым OGV участника на тот момент (с ежемесячным ограничением в 20 баллов RTTF). Базовый OGV участника 

устанавливается в сентябре 2017 г., но корректируется каждый месяц, в который превышает базовое значение. 

Если базовый уровень понизился, он будет скорректирован к изначальному значению. 

 

Как узнать, сколько у меня баллов? 

Подсчет баллов и обновление данных об их количестве происходят 20 числа каждого месяца или примерно в это 

время. Эти данные отражаются в виртуальном кабинете. 
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Можно ли передать баллы? 

Баллы нельзя передавать другим людям. 

 

Что произойдет с моими баллами после окончания акции Race to the 

Finish? 

Баллы используются только для того, чтобы определить победителей в акции Race to the Finish. Когда период 

проведения акции завершится, баллы станут недействительными. Их нельзя будет использовать в рамках каких-

либо других мероприятий и программ Young Living или для обмена на продукцию Young Living. Баллы не имеют 

денежной стоимости и не могут быть обменены или выплачены как таковые.  

 

Что происходит в случае возврата средств? 

Любая процедура возврата или обмена продукции может привести к потере соответствующего количества 

баллов RTTF. Это зависит от того, как она повлияет на значения PV или OGV. 

 

Когда я узнаю о победе? 

Результаты акции будут сообщены победителям приблизительно 15 января 2018 г., после подсчета всех баллов 

RTTF и проверки правильности результатов. Участникам, получившим право на приз, будет отправлено 

подтверждающее электронное письмо со ссылкой на форму для регистрации. Чтобы получить приз, участнику 

необходимо будет заполнить форму до 23:59 (горное время) в пятницу, 19 января 2018 г. Невыполнение этого 

условия рассматривается как окончательный отказ от приза. 

Когда все победители будут отобраны, список участников, получивших призы, станет доступен для просмотра в 

виртуальном кабинете. 

 

Какие призы можно выиграть? 

Победители получат оплаченное путешествие на Гавайи для себя и одного гостя. Обратите внимание, младенцы 

и дети, не достигшие 12-летнего возраста, не могут отправиться в поездку в качестве гостя. Приблизительная 

стоимость этого приза составляет около 10 000 долл. США. Кроме того, трое участников, которые достигнут 

лучших результатов во всем мире, получат денежные призы. Участник, занявший первое место, получит 20 000 

долл. США, второе — 15 000 долл. США, а третье — 10 000 долл. США. 

Организация путешествия для победителей будет выполнена через турагента, выбранного компанией Young 

Living. Все приготовления должны быть окончены не позже, чем за четыре недели до мероприятия Race to the 

Finish, которое состоится с 4 по 8 марта 2018 г. 
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Что такое «регионы Young Living»? 

Североамериканский регион: США и Канада. 

Латиноамериканский регион: Мексика и Эквадор.  

Азиатско-Тихоокеанский регион: Гонконг, Япония, Австралия, Индонезия, Малайзия, Сингапур и Тайвань.  

Европейский регион: все страны Европы, а также Ближний Восток, Африка и Россия. 


