
 

 

ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК И АФРИКА 
 

JEUNESSE TRAVEL 
ПУТЕШЕСТВИЕ 2023: 
ПХУКЕТ, ТАИЛАНД 
Пхукет расположен в одной из самых известных стран в 
юго-восточная Азии. Таиланд знаменит разнообразной 
географией, дружелюбными людьми, потрясающими 
пейзажами и вкуснейшей едой! Используйте эту 
возможность посетить Таиланд.  

 
ПЕРИОД 

КВАЛИФИКАЦИИ 
12:01 A.M. ET 1 ОКТЯБРЯ 2022 
12:01 A.M. ET 1 Апреля 2023

 
        3 ПУТИ выполнить квалификацию   
            1. CОБИРАЙТЕ ТРЕВЕЛ БАЛЛЫ 2. КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЦИКЛАМ3. ДИРЕКТОРСКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ 
 
 
 
 

Собирайте Тревел Баллы в течение действия промо, чтобы получить один из следующих 
призов: 

 

 
 

CОБИРАЙТЕ 
ТРЕВЕЛ БАЛЛЫ** 

Все уровни  

• 400 - 474 ТБ: поездка на одну персону1 

• 475 - 524 ТБ: поездка на одну персону  + ваучер на перелет номиналом $2502 

• 525 - 599 ТБ: поездка на одну персону  + ваучер на перелет номиналом $500 

• 600 - 799 ТБ: поездка на одну персону  + ваучер на перелет номиналом $1000 

• 800 - 974 ТБ: поездка на две персоны3 

• 975 - 1024 ТБ: поездка на две персоны + ваучер на перелет номиналом $500 

• 1025 -1124 ТБ: поездка на две персоны + ваучер на перелет номиналом $1000 

• 1125 + ТБ: поездка на две персоны + ваучер на перелет номиналом $2000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

КВАЛИФИКАЦИЯ 
ПО ЦИКЛАМ*** 

ДЛЯ СТАТУСА ЭЛИТНЫЙ САПФИР И НИЖЕ 

• 200 - 299 циклов + 125 ТБ: поездка на одну персону 

• 300 - 399 циклов + 125 ТБ: поездка на одну персону + ваучер на перелет 
номиналом $500 

• 400 - 499 циклов + 125 ТБ: поездка на одну персону + ваучер на перелет 
номиналом $1000 

• 500 - 599 циклов + 125 ТБ: поездка на две персоны  

• 600 - 699 циклов + 125 ТБ: поездка на две персоны + ваучер на перелет 
номиналом $500  

• 700 - 849 циклов + 125 ТБ: поездка на две персоны + ваучер на перелет 
номиналом $1000  

• 850 + циклов + 125 ТБ: поездка на две персоны + ваучер на перелет номиналом 
$2000



 

 
 
 
 

 
ДИРЕКТОРСКАЯ 
КВАЛИФИКАЦИЯ 

СТАТУС РУБИНОВЫЙ ДИРЕКТОР И 
ВЫШЕ 

• Поддерживайте свой наивысший Директорский статус 2 месяца в период действия 
промо + 100 ТБ: поездка на одну персону + ваучер на перелет номиналом $500 
 

• Достигните следующего Директорского уровня в период действия промо + 100 ТБ:  
поездка на две персоны + ваучер на перелет номиналом $500 
 

• Если вы являетесь квалифицированным Сапфиром Executive (как Ваш наивысший 
статус когда-либо достигнутый) и достигаете статус квалифицированного Рубинового 
Директора в любой месяц квалификации + 100 ТБ:   
поездка на две персоны + ваучер на перелет номиналом $500 

• Поддерживайте свой наивысший Директорский статус 5 месяцев в период промо + 100 
ТБ: поездка на две персоны + ваучер на перелет номиналом $1000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 2021 году почти 4359 дистрибьюторов получили право на поощрительную поездку. Это около 4% всех Дистрибьюторов, заработавших хотя бы 
один Travel Point. 
1Все номера рассчитаны на двухместное размещение. Получатели всех статусов, получившие полную поездку для одного человека, будут 
объединены с другим получателем полной поездки для одного человека того же пола. Обладатели полной поездки на двоих получат один 
двухместный номер и будут жить вместе с выбранным гостем. Будут предприняты усилия для размещения Дистрибьюторов, которые просят 
объединиться в пару, но это не гарантируется. 
2Люди, зарабатывающие на поездку, будут нести ответственность за бронирование собственных рейсов туда и обратно. Компенсация стоимости 
заработанного ваучера на авиабилеты в размере, но не превышающем сумму квитанции о приобретении авиабилета, будет выдана Дистрибьюторам 
через 30 дней после завершения поездки, после того как они загрузили свои квитанции в «Загрузки». Файлы» в Joffice™. 
3Если вы являетесь получателем поездки на двоих (2), вы не можете пригласить другого Дистрибьютора, если Дистрибьютор не является 
созаявителем активной учетной записи. 
*Этот промоушен доступен только для дистрибьюторов в следующих странах: Гернси, Остров Мэн, Джерси, Великобритания, Алжир, Австрия, 
Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Ирландия, Италия, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Швеция, Норвегия, 
Турция, Туркменистан, Израиль, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Монголия, Российская Федерация, Грузия, Казахстан Молдова, Республика 
Таджикистан, Украина, Узбекистан, Бахрейн, Оман, Пакистан, Катар, Судан, Объединенные Арабские Эмираты, Албания, Болгария, Хорватия, Кипр, 
Чехия, Эстония, Греция, Венгрия, Латвия, Литва, Северная Македония, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Испания, 
Канарские острова, Тунис, Ливан, Египет, Саудовская Аравия , Маврикий, Гваделупа, Мартиника, Ирак, Реюньон, Иордания, Марокко, Швейцария, 
Азербайджан, Кувейт, Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Камерун, Конго, Демократическая Республика Конго, Эсватини, Эфиопия, 
Габон, Гана , Гвинея, Гвинея‑Бисау, Кот-д’Ивуар st, Кения, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Руанда, Сенегал, Южная Африка, 
Объединенная Республика Танзания, Того, Уганда, Замбия и Зимбабве. Дистрибьюторы должны быть активными и иметь хорошую репутацию в 
компании, чтобы участвовать в акции. Все билеты не подлежат передаче возврату. Победители квалификации обязаны убедиться, что у них есть 
действующий паспорт со сроком действия не менее шести месяцев после даты окончания поездки, и, при необходимости, виза для въезда в страну 
или страны. 
**Должен иметь минимум заявленных Travel Баллы, ТБ путешествия можно накапливать следующими способами: Пакеты мероприятий, 
предлагающие двойные баллы путешествия, будут учитываться только в том случае, если пакет приобретен в зарегистрированном регионе 
Дистрибьютора. 
*** Циклы рассчитываются в первый день месяца за предыдущий месяц. 
†Ваш наивысший достигнутый статус определяется как наивысший заработанный статус. 
©2022 Jeunesse Global Holdings, LLC. Все права защищены. Опубликовано 23092022. 
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