
 
 

 JEUNESSE TRAVEL ПУТЕШЕСТВИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА 2023: ПХУКЕТ 
 

ЧАСТОЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 
Этот документ не является независимым от ПОЛИТИКИ ПО ПОЕЗДКАМ JEUNESSE TRAVEL. 

 
МЕСТО и ДАТЫ 
Пхукет, Таиланд  
Даты: 6–10 августа 2023 

 
ПЕРИОД КВАЛИФИКАЦИИ 
12:01 a.m. ET 1 Октября 2022–12:01 a.m. ET 1 Апреля 2023 

 
 

  ВАЖНЫЕ ДАТЫ  
 
RSVP* КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ: Пятница, 5 мая, 2023, 23:59 по восточному времени  

 
   Крайний срок заполнения RSVP — это крайний срок не только для подачи вашего RSVP, но и для  
   любых гостевых запросов или запросов на перенос поездки. 
КРАЙНИЙ СРОК ОТМЕНЫ: Четверг, 6 июля, 2023, 23: 59 по восточному времени  

 
Если вы отмените поездку после этой даты или ответите на приглашение, а затем не 
явитесь на поездку, с вас БУДЕТ взиматься плата за отмену, как указано в Документе 
Политики Jeunesse Travel. 
 СРОКИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДЕТАЛИЙ ПРИЛЕТА И ОТЛЕТА ДЛЯ ТРАНСФЕРА:  
20 июля, 2023, 23: 59 по восточному времени 
 
КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ АВИАБИЛЕТОВ для компенсации: 30 августа, 23: 59 по восточному 
времени 
 
  
* Пожалуйста, ознакомьтесь с документом Jeunesse 
   Travel Trip Policy для получения дополнительной  
   информации о сроках. 
 
 
 
 
 



 
 
 

  КВАЛИФИКАЦИЯ И RSVP  
 

КАК УЗНАТЬ, ВЫПОЛНИЛ ЛИ Я УСЛОВИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ИМЕЮ ЛИ ПРАВУ НА ПОЕЗДКУ 
JEUNESSE TRAVEL? 
Подробную информацию о том, как пройти квалификацию, см. в документе «Способы 
прохождения квалификации» на сайте JeunesseTravel.com. Приблизительно в течение 15 дней 
после закрытия периода квалификации i, если вы соответствуете требованиям, в дополнение к 
электронному письму, уведомляющему вас об ответе на приглашение, вы также увидите 
кнопку «Ответить» рядом с поездкой в разделе «Отчеты»/«Отчеты 
дистрибьюторов»/«Путешествие Jeunesse по Европе 2023 Пхукет».  

 
ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ, ЧТО Я ЗАРАБОТАЛ ПОЕЗДКУ, КАК МНЕ ЗАПОЛНЯТЬ RSVP? 
После окончания квалификационного периода и подтверждения вашего участия в 
квалификационном отборе нажмите кнопку «Ответить» рядом с поездкой в разделе 
«Отчеты»/«Отчеты дистрибьютора»/«Европа Jeunesse Travel Trip 2023 Phuket» .  Следуйте 
инструкциям в электронном приглашении, чтобы зарегистрироваться через RSVP (специальная 
онлайн форма по поездке). Если вы не получили приглашение по электронной почте, свяжитесь с 
нами по адресу Incentives@JeunesseHQ.com.  В RSVP просим вас дать как можно больше ответов 
на регистрационные вопросы. Это поможет нам обеспечить прекрасные впечатления для вас и 
вашего гостя, если вы приедете с ним.  

 
НУЖНО ЛИ МНЕ ОТВЕЧАТЬ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ RSVP ИЛИ МОЖНО ПРОСТО ОТПРАВИТЬ ОТВЕТ 
ЭЛЕКТРОННЫМ ПИСЬМОМ? 

   Мы хотим обеспечить вам невероятный и беспроблемный опыт; поэтому мы просим всех ответить 
    через систему RSVP, так как вопросы относятся к вам и вашей поездке! Система RSVP также 
    включает политики и отказы от прав, которые вы можете просмотреть, чтобы убедиться, что вы 
    знаете важную информацию, которой мы должны поделиться с вами и вашими гостями. Поэтому 
    очень важно, чтобы вы ответили через систему RSVP. Мы не можем принимать электронные 
    письма в качестве формы RSVP. 
 

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ Я НЕ СМОГУ ПОЕХАТЬ?  
   Если вы не сможете присутствовать — хотя мы искренне надеемся, что сможете — вы лишитесь 
   поездки. Поездка не имеет денежной стоимости и не подлежит компенсации.  
   Если вы решите передать поездку другому дистрибьютору Jeunesse, обратите внимание, что с вас  
   будет взиматься плата в размере 500 долларов США после утверждения перевода. Это должно быть  
   оплачено до крайнего срока RSVP, и информация также должна быть получена до крайнего срока  
   подачи RSVP.  

Пожалуйста смотрите подробную информацию о передаче путешествия другому дистрибьютору в 
политиках Jeunesse Travel Trip.  

 
 ЧТО СЛУЧИТСЯ ЕСЛИ Я ПОДТВЕРДИЛ УЧАСТИЕ, А ПОТОМ НЕ ПОЕХАЛ?  
Компания Jeunesse должна получить уведомление об отмене поездки Jeunesse Travel Trip 2023 по 
Европе: Пхукет до даты, указанной выше. С любого участника, который отменит поездку после даты 
указанной в RSVP, будет взиматься плата за отмену (штраф)в размере 2000 долларов США на 
человека за счет вычета из Кошелька. Если в вашем кошельке недостаточно средств для полного 
погашения штрафа сразу, он будет уменьшен на любую доступную сумму, пока не будет вычтена 
вся сумма. Если вы подтвердите свое участие в поездке и не явитесь, применяется тот же процесс. 

 



ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ Я НЕ ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ПОЕДУ В ПУТЕШЕСТВИЕ, А ПОТОМ ПРИЕДУ? 
Мы хотим подарить вам удовольствие, которого вы заслуживаете! Для этого мы должны заранее 
знать, что вы приедете, чтобы мы могли организовать для вас надлежащее размещение. К 
сожалению, мы не можем гарантировать трансфер из аэропорта, размещение или участие для тех, 
кто решит принять участие, не предоставив RSVP до указанной даты.  

 
ЧТО ЕСЛИ Я ХОЧУ ПРИВЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГОСТЕЙ, НО КВАЛИФИЦИРОВАЛСЯ ТОЛЬКО  НА 
ОДНУ ПЕРСОНУ? 
Хотя мы призываем каждого члена нашей семьи Jeunesse работать над тем, чтобы 
присоединиться к нам в наших поездках Jeunesse Travel, мы можем предоставить вам только 
указанные поездки, которые вы заработали в рамках промоушена. При наличии свободных мест 
мы приветствуем дополнительных гостей в соответствии с определенными правилами, 
изложенными в нашей Политике поездок Jeunesse Travel, который можно найти на сайте 
JeunesseTravel.com.  Если вы хотите пригласить дополнительного гостя в рамках этих правил, 
сообщите нам об этом до истечения срока, указанного в RSVP, и в соответствии с деталями, 
изложенными в Политике.  

 
 

  ПУТЕШЕВСТВИЕ И ДЕТАЛИ ПЕРЕЛЕТА   
 

НУЖЕН ЛИ МНЕ ПАСПОРТ ИЛИ ВИЗА? 
Вы несете ответственность за определение того, нужен ли вам паспорт или виза. Настоятельно 
рекомендуется проконсультироваться с местным посольством или посольством места 
назначения, чтобы определить, нужен ли паспорт или виза и есть ли связанные с этим расходы. 
Все расходы несет Дистрибьютор.   

    
Если вам необходимо запросить визовое письмо, напишите нам по адресу 
Incentives@JeunesseHQ.com. 

 
НУЖНЫ ЛИ ПРИВИВКИ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ЭТОЙ СТРАНЫ? 
 Вы несете ответственность за информирование о текущих правилах поездок, в том числе о 
любых требованиях по вакцинации, которые могут возникнуть. Наши крайние сроки для RSVP и 
отмены применяются независимо от каких-либо изменений в требованиях по вакцинации до или 
после этих дат. 

 
ЧТО ПРОИСХОДИТ, ЕСЛИ Я НЕ ПОЛУЧИЛ ДОЛЖНЫЕ ПРОЕЗДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ (НАПРИМЕР, 
ВИЗУ) ИЛИ НЕ ИМЕЮ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПАСПОРТНЫХ ДОКУМЕНТАЦИЙ, И МНЕ ОТКАЗАНО В 
ПОСАДКЕ НА РЕЙС? 
Надлежащие проездные документы являются вашей ответственностью. Если вы не получите 
соответствующие проездные документы и вам будет отказано в посадке и вы не сможете   
присутствовать в поездке, вы потеряете право путешествия, а также ваучер на авиабилет, и 
будет применяться сбор за отмену. 

 
КАК БРОНИРОВАТЬ РЕЙСЫ ДО МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ? 
После того как вы отправили свой ответ на приглашение через систему онлайн-регистрации, 
вы несете ответственность за бронирование собственных рейсов. Мы рекомендуем 
бронировать как можно раньше, чтобы получить лучшие цены, чтобы у вас было больше 
денег на сувениры! 

 
КАКИМ АЭРОПОРТОМ Я ДОЛЖЕН ПОЛЬЗОВАТЬСЯ И КАКОЙ КОД АЭРОПОРТА? 

   Международный аэропорт Пхукета Код аэропорта: HKT  

Если вы решите прилететь в аэропорт, отличный от указанного выше, трансфер из аэропорта будет 



вашей обязанностью. 
 

КАК И КОГДА Я ПОЛУЧУ ВАУЧЕР НА ПУТЕШЕСТВИЕ НА СВОИ АВИАПЕРЕЛЕТЫ? 
После того, как вы забронировали свой рейс, но не позднее, чем через 14 рабочих дней после 
завершения поездки, загрузите квитанцию, включая маршрут, в вашем Joffice™ в разделе «Только 
для партнеров», а затем «Загрузить файлы». Пожалуйста, помните, что вы ДОЛЖНЫ 
зарегистрироваться на стойке Jeunesse Travel Hospitality Desk в основной день прибытия 
поощрительной поездки, чтобы ваш ваучер был допущен к обработке. Возмещение может занять 
до 30 дней после закрытия поездки и выдается только Дистрибьюторам, которые посетили 
поездку. 

 
СКОЛЬКО Я ПОЛУЧУ ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗА МОЙ ПОЛЕТ? 
Мы возместим вам номинальную стоимость вашего перелета, ДО (см. пример ниже) стоимости 
заработанного ваучера на авиабилет. Если вы решите приобрести билет по цене, 
превышающей стоимость вашего ваучера, вы будете нести ответственность за разницу 
стоимости билетов.  

 
   Пример: Ваш заработанный ваучер на полет действителен до 500 долларов США, 
   а стоимость вашего полета составляет 385 долларов США. Вам будет возмещено 385 долларов США. 
 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЛИ ТРАНСФЕР ИЗ АЭРОПОРТА? 
Наземный транспорт между основным аэропортом, указанным выше, и отелем будет 
предоставлен туда и обратно в основные даты прибытия и отъезда. Если точная информация 
о рейсе не предоставлена, трансфер из аэропорта не может быть гарантирован. Если вы 
решите приехать раньше или остаться позже, трансфер не будет предоставлен. Мы должны 
получить информацию о рейсе не позднее даты, указанной выше.  

 
ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ JEUNESSE ОТМЕНИТ ИЛИ ОТЛОЖИТ ПОЕЗДКУ? 
Хотя мы никогда не собираемся отменять или откладывать какие-либо из наших поездок, могут 
возникнуть непредвиденные обстоятельства. Мы настоятельно рекомендуем вам приобрести 
туристическую страховку, чтобы покрыть любые расходы, которые вы можете понести в связи с 
поездкой, например, перелет. Jeunesse не будет возмещать какие-либо наличные расходы, 
которые Дистрибьютор несет для себя или своих гостей в случае отмены или переноса поездки. 

 
 

ПИТАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ   
 

 ГДЕ МЫ БУДЕМ РАЗМЕЩАТЬСЯ?  
Пожалуйста, не забудьте проверить JeunesseTravel.com и следить за своей учетной записью 
электронной почты Jeunesse для получения информации о вашем отеле. Но, не сомневайтесь, мы 
позаботимся о том, чтобы вы были в курсе.  

 
ПИТАНИЕ БУДЕТ ВКЛЮЧЕНО? 
Завтрак будет включен в стоимость проживания в отеле каждый день, так что не пропустите 
самый важный прием пищи! БОЛЬШИНСТВО других приемов пищи будет включено; тем не 
менее, будут некоторые приемы пищи, когда вы будете самостоятельно исследовать город и 
выбирать место по своему выбору, поэтому мы рекомендуем вам взять средства на оплату 
питания. 

 

  ПРОГРАММА ПУТЕШЕСТВИЯ  
 



КОГДА Я УЗНАЮ, ЧТО МЫ БУДЕМ ДЕЛАТЬ НА НЕДЕЛЕ?  
Когда мы закончим планирование вашего путешествия. Регулярно проверяйте полный маршрут 
на веб-сайте, посвященном вашей поездке. Приблизительно за месяц до поездки вы получите 
электронное письмо «Узнай перед поездкой» с подробной информацией, относящейся к вашей 
поездке, включая программу.  

 
К КОМУ ОБРАТИТЬСЯ, ЕСЛИ У МЕНЯ ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО ПРИЕЗДУ? 
Назначенный человек для нашей группы, будет на стойке гостеприимства в отеле, чтобы ответить 
на все ваши вопросы. 

 
 БУДУТ ЛИ ГИДЫ, ГОВОРЯЩИЕ НА МОЕМ ЯЗЫКЕ? 

    Мы предоставим гиды на языке в зависимости от посещаемости страны, в зависимости от    
    количества участников, говорящих на разных языках. У нас также будет много сотрудников  
    Jeunesse, готовых помочь вам с вашими вопросами. 
 

ЧТО Я ДОЛЖЕН ПОДГОТОВИТЬ ИЗ ОДЕЖДЫ И БУДЕТ ЛИ ДРЕСС-КОД?  
Подробная информация будет предоставлена в электронном письме «Узнай перед поездкой», 
которое Вам будет отправлено. Обязательно используйте JeunesseTravel.com в качестве 
информационного ресурса о вашей поездке.  

 
 

*RSVP – специальная форма опроса онлайн 
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