
ОБЗОР
Промоушен Jeunesse «Элитный Экспресс» мотивирует и награждает новых и существующих Дистрибьюторов, которые 
находятся в статусе выплат Сапфир 50 и ниже на момент начала промоушена. Международный промоушен* даёт 
Дистрибьюторам возможность заработать денежные бонусы, накапливая баллы Объёма Личной Группы (PGV) и закрывая 
новый статус в период с 11:59 p.m. U.S. ET 31 декабря, 2018, и 11:59 p.m. U.S. ET 28 февраля, 2019. Согласно Плану 
Финансовых Вознаграждений Jeunesse, участники данного промоушена могут заработать денежный бонус в дополнение к 
комиссионным выплатам.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Промоушен «Элитный Экспресс» доступен для новых и существующих Дистрибьюторов в статусе Сапфир 50 или ниже на 
момент начала промоушена 11:59 p.m. U.S. ET 31 декабря, 2018.

В данном промоушене у новых (например, зарегистрированных в период действия промоушена) и существующих 
Дистрибьюторов есть два (2) месяца, чтобы накопить новые баллы PGV и закрыть более высокий статус. Дистрибьюторы, 
которые это выполнят, могут заработать бонус до $8,000 USD. Накопите баллы PGV – собранные от Ваших линий спонсорства 
и от продаж Вашим Клиентам – и заработайте один из семи бонусов в дополнение к комиссионным выплатам, и 
наслаждайтесь международным признанием. 

Для уточнения понятий PV и PGV обратитесь к Плану Финансовых Вознаграждений.

Могут принимать участие существующие Дистрибьюторы со статусом выплат Сапфир 50 или ниже. Начиная с 11:59 p.m. U.S. 
ET 31 декабря, 2018, Дистрибьюторы могут повышать статус, накапливать новые баллы PGV и заработать денежный бонус.

Вдохновляйте всех членов Вашей команды принимать участие. Вместе Мы Достигнем Большего!

*Дистрибьюторы Кореи не могут принимать участие в промоушене «Элитный Экспресс» (Для более подробной информации 
ознакомьтесь с правилами промоушена). 

11:59 p.m. U.S. ET 31 декабря, 2018–11:59 p.m. U.S. ET 28 февраля, 2019
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ОБЗОР, ПРАВИЛА И ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

«СТАТУС ВЫПЛАТ»

Правила промоушена и выплат: Дистрибьюторы могут получить самый высокий бонус в период действия промоушена, повышая статус и набирая новый Личный Групповой 
Объем. Для более подробной информации ознакомьтесь с правилами *Бонус 50%: Если в предыдущем промоушене Jeunesse Вы заработали (как новый Сапфир или выше) 
бонус $6000 USD или выше, то за подтверждение прошлого статуса или выше Вы можете получить 50% от бонуса. 

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОНУСА 2019

КУМУЛЯТИВНЫЕ 
НОВЫЕ БАЛЛЫ PGV

ПОЛНЫЙ БОНУС ЗА 
НОВЫЙ СТАТУС

ЧАСТИЧНЫЕ БОНУСЫ ЗА 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРОШЛОГО 
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ПОЛНЫЙ БОНУС

ПОЛНЫЙ БОНУС

ПОЛНЫЙ БОНУС

$2,000 USD

$2,500 USD

$3,000 USD

$4,000 USD

Независимо от Вашего самого высокого статуса, Вы можете 
начать со статуса, по которому в настоящий момент 

начисляются комиссионные или Ваш «статус выплат»



КАК ЗАРАБОТАТ
Накопите баллы PGV и повысьте свой статус от Вашего «статуса 
выплат» в предыдущий месяц и заработайте бонус. Участник 
может получить только один бонус за период промоушена и ему  
будет выплачен наивысший заработанный бонус,  зависимости от 
на накопленных PGV баллов и наивысшем достигнутом статусе в 
период действия промоушена.

• Закройте статус Специалист, накопите 1,000 PGV и заработайте 
бонус $200 USD
• Закройте статус Нефрит, накопите 3,000 PGV и заработайте 
бонус $500 USD
• Закройте статус Жемчуг, накопите 7,000 PGV и заработайте 
бонус $1,000 USD
• Закройте статус Сапфир, накопите 11,000 PGV и заработайте 
бонус $4,000 USD
• Закройте статус Сапфир 25, накопите 18,000 PGV и заработайте 
бонус $5,000 USD
• Закройте статус Сапфир 50, накопите 30,000 PGV и заработайте 
бонус $6,000 USD
• Закройте статус Элитный Сапфир, накопите 50,000 PGV и 
заработайте бонус $8,000 USD

** В данном промоушене Ваш бонус уменьшается на 50%, если в 
предыдущем промоушене Вы заработали $6,000 или более, 
закрыв статус Сапфир или выше. Смотрите правила промоушена 
и частые вопросы.

КАК НАКАПЛИВАТЬ 
БАЛЛЫ PGV 
В данном промоушене нужны “новые PGV”, которые образуются от 
продажи продукции в Вашей Структуре в период действия 
промоушена с 23:59 31 Декабря 2018 до 23:59 28 Февраля 2019. 
Ваша Структура включает Ваши ветки спонсорства (лично 
подписанные Дистрибьюторы и лично подписанные ими 
Дистрибьюторы и Лояльные Клиенты).
 
Правило 30%
В данном промоушене действует правило 30%. Не более 30% 
новых накопленных баллов PGV может засчитываться от любой 
одной ветки спонсорства или от объёма продаж Лояльных 
Клиентов или Розничных Покупателей. Например, если Вы лично 
подписали шесть человек в период действия промоушена, то не 
более 30% от объема баллов PGV засчитывается от любой одной 
ветки спонсорства (вашей лично-спонсированной группы).

Квалификационные баллы PGV 
Квалификационные PGV баллы промоушена «Элитный Экспресс» 
включают:

• Новые баллы PGV накопленные в период действия промоушена
• Новый Личный объем (PV) от заказов Умной Доставки, которые 
превышают 60 PV, необходимые Дистрибьютору, чтобы оставаться 
Активным. Эти PGV могут создаться от объема продаж Ваших 
личных заказов, новых лично подписанных Дистрибьюторов и 
Ваших Клиентов (Розничных или Лояльных) в Вашей структуре.

• Баллы PGV от пакетов с мероприятий, если пакет приобретен на 
рынке, где зарегистрирован аккаунт, лимит два ивент-пакета на 
одного Дистрибьютора. (см. Частые Вопросы для подробной 
информации).
• Для данного промоушена учитываются международные PGV. Ни 
одна из стран не будет исключаться из подсчета объема. Корея не 
участвует в промоушене, но сгенерированные в Корее PGV будут 
учитываться для спонсоров и вышестоящих партнеров, 
зарегистрированных в других странах.
• В промоушене учитываются PGV от всех Клиентов. 
Дополнительно учитываются PGV от заказов Умной Доставки, 
превышающие ежемесячные требования 60 PV «Активности» от 
вас, новых Дистрибьюторов и Клиентов (Розничных и Лояльных) в 
вашей структуре.
• Баллы PGV, полученные Дистрибьютором от регистрационных 
пакетов и через «Создать Пакет» также учитываются.

Некоторые PGV могут исключаться:
 
• PGV сгенерированные до или после периода действия 
промоушена. 
• Первые 60PV от каждого заказа Умной Доставки. 
Дополнительные PV (сверх необходимых 60PV) от заказов Умной 
Доставки, размещенных Вами, Вашими Дистрибьюторами и 
Клиентами (Розничными и Лояльными) в Вашей структуре.
• Ивент-пакеты, купленные не на рынке регистрации аккаунта.
• Все баллы PGV, исключенные согласно правилу 30%. 
• PGV от возвращенных продуктов.
• PGV от объёма Спонсорской ноги (Спилловер) – объём от 
Дистрибьюторов в Вашей Командной Структуре, размещенных 
Вашей вышестоящей линией.
• PGV с одного заказа через Магазин или Умную Доставку с более 
чем 17 единицами одинакового продукта в одном заказе не 
засчитываются (оптовые заказы).
o Данное правило не распространяется на Индию.

• Блокированный объем. (смотрите Правила для подробной 
информации).

ПРАВИЛА ПРОМОУШЕНА 
JEUNESSE «ЭЛИТНЫЙ 
ЭКСПРЕСС»:
1. Активный и на хорошем счету. Дистрибьютор должен быть 
активным, согласно определениям в Плане Финансовых 
Вознаграждений, чтобы принимать участие в промоушене. 
Активные Дистрибьюторы должны быть на хорошем счету, что 
означает, что в течение периода действия промоушена они не 
имеют открытых дел на рассмотрении Службы Политик и 
Процедур в отношении своего аккаунта.

2. Дистрибьюторы Южной Кореи не принимают участие в 
промоушене. Дистрибьюторы, зарегистрированные в Южной 
Корее, не могут принимать участие в промоушене «Элитный 
Экспресс». Их объем баллов PGV засчитывается участникам их 
вышестоящих линий, которые принимают участие в промоушене, 
если люди из команды вышестоящей линии зарегистрированы в 
другой стране, а не в Южной Корее.

3. Правило блокированного объёма: Некоторые баллы PGV 
могут быть «блокированы» и не засчитываются как объём PGV 
для промоушена.

• Засчитывающийся объем PGV для данного промоушена – 
это объем PGV, сделанный Дистрибьюторами в Вашей личной 
нижестоящей линии (в Вашей ветке спонсорства), которые 
находятся в том же статусе или статусе ниже, чем Ваш «статус 
выплат» на дату начала промоушена. Как только Дистрибьютор в 
Вашей ветке спонсорства превосходит Ваш «статус выплат», то 
объём Дистрибьютора блокируется и не засчитывается в Ваши 
квалификационные баллы PGV. 

o Пример блокированного объёма: 

Если Вы находитесь в статусе Жемчуг и работаете на достижение 
статуса Сапфир, новые баллы PGV от Жемчуга и её/его ветки 
спонсорства будет засчитываться в промоушен до тех пор, пока он 
не достигнет статуса Сапфир. Весь новый объем PGV от Сапфира 
и его/её ветки спонсорства, накопленный после закрытия статуса 
Сапфир, будет блокирован – исключен из Ваших 
квалификационных баллов PGV. 
(Данное правило применимо ко всем новым статусам, 
достигнутым в рамках данного промоушена).
o Блокированный объём применяется только для промоушена 
«Элитный Экспресс» и не действует в рамках Плана Финансовых 
Вознаграждений.

4. Возврат продукции: По окончании промоушена, у 
Дистрибьюторов и Клиентов есть 30 дней для возврата продукции, 
приобретённой в период промоушена. (см. Приложение В Политик 
и Процедур для более подробной информации). Баллы PGV от 
возвращённой продукции будут вычтены из объёма 
квалификационных PGV баллов. Если баллы PGV утеряны по 
причине возврата продукта, эти баллы PGV нельзя заменить в 
период возврата продукции.
Если Ваши квалификационные баллы PGV опускаются ниже 
минимальных требований для получения бонуса, то Вы не 
получите бонус. Рекомендуем Дистрибьюторам на момент 
окончания периода промоушена иметь объём баллов PGV 
больше, чем это необходимо, чтобы избежать неприятных 
ситуаций.

5. Выплата бонуса: После окончания периода промоушена, 
наступает период возврата 30 дней. Бонусы, заработанные в 
рамках промоушена, будут выплачены через две недели по 
окончании периода возврата продукции. Бонусы за промоушен 
будут начислены в Кошелёк Дистрибьютора в его личном кабинете 
Joffice. Все выплаты должны быть перечислены приблизительно 
до середины Апреля 2019.

6. «Покупка бонуса» запрещена в данном или каком-либо 
другом промоушене.
Все продажи, Клиентам или от новых Дистрибьюторов, должны 
быть действительными и добровольными. Покупка бонуса (иными 
словами «махинация») включая закупку продукции в одной 
нижестоящей линии с целью получить более высокие 
комиссионные выплаты, бонусы и/или другие поощрения, или с 
целью закрытия статуса, строго запрещена. Любая 
фальсификация приведёт к дисквалификации Дистрибьютора из 
промоушена и является основанием для прекращения 
сотрудничества и закрытия аккаунта Дистрибьютора. Смотрите 
Политики и Процедуры для подробной информации.

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ 
ПРОМО ЭЛИТНЫЙ 
ЭКСПРЕСС

ПОДПИСАНИЕ И 
СПОНСОРСТВО

1. Нужно ли быть уже зарегистрированным дистрибьютором 
до начала промошена, чтобы участвовать в нем?
Нет. Новые дистрибьюторы, которые подпишутся в период с 11:59 
p.m. U.S. ET 31 декабря, 2018, and 11:59 p.m. U.S. ET 28 февраля, 
2019  года могут принять участие в данном промоушене. Чем 
позже дистрибьютор подпишется, тем меньше времени у него 
будет для выполнения условий квалификации данного промо. Все 
участники должны выполнить требования по статусу и баллам 
PGV до 11:59 p.m. U.S. ET 28го февраля 2019 года.

2. Может ли Лояльный Клиент, ставший Дистрибьютором, 
принять участие в промоушене?
Да, т.к. этот человек станет Дистрибьютором, а не Клиентом. 
Новые Дистрибьюторы могут претендовать на бонусы, 
заработанные в промоушенах. 

3. Может ли дистрибьютор без активности, но при этом, 
аккумулирующий баллы PGV от нижестоящих групп, 
принимать участие в промоушене Элитный Экспресс?
Нет. Для участия в промоушене необходимо выполнять 
ежемесячную активность согласно Плану Финансовых 
Вознаграждений.

4. Если у Дистрибьютора есть всего одна первая линия, 
достаточно ли баллов PGV только с этой единственной ветки 
для получения бонуса?
Нет. Для получения бонуса, только 30% объема от необходимого 
количества может быть засчитано с одной ветки.

ОБЪЁМ ЛИЧНОЙ ГРУППЫ 
(PGV)
5. Что такое баллы PGV: 
Объем Личной Группы (PGV) - это Комиссионный Объём (CV), 
генерируемые во всех ваших ветках спонсорства и от продаж 
вашим Клиентам. Он не включает объем от Спонсорской Ноги. 
PGV от продаж в вашей Структуре учитываются для 
определенных промоушенов.  

6. Что такое “новые баллы PGV”? 
это PGV, накопленные в период действия промоушена: 11:59 p.m. 
U.S. ET 31 декабря, 2018–11:59 p.m. U.S. ET 28 февраля, 2019.

7. Будут ли засчитываться баллы PGV от пакетов с 
мероприятий и пакетов с баллами в сильную ногу в данный 
промоушен? Какие есть особенности?
a. Баллы PGV за пакеты с мероприятий (для баллов PV 
покупателя) будут засчитываться, если пакет приобретён на 
мероприятии LEAD, EXPO или Университет в стране, где 
зарегистрирован аккаунт и где можно покупать эти пакеты. 
Например, если дистрибьютор зарегистрирован в Тихоокеанском 
регионе и покупает пакет, созданный под мероприятие в 
Австралии, то баллы PV засчитываются покупателю и баллы PGV 
понимаются вверх, т.к. Австралия находится в Тихоокеанском 
регионе (лимит – всего два пакета в течение всего промоушена). 
b. Пакеты с баллами в сильную ногу также будут засчитываться в 
баллы PGV на соответствующих рынках, но только стандартные 
баллы CV от такого пакета, а не те баллы, которые идут 
покупателю в сильную ногу. Баллы PGV засчитываются спонсору, 
а не покупателю пакета. 

8. Будут ли засчитываться баллы CV от Лояльных Клиентов?
Да. Все баллы CV засчитываются, включая объём от заказов 
Умной Доставки, но только в рамках действующего правила 30%.

9. Накапливаются ли баллы PGV в данном промоушене?
Да. Баллы PGV являются накопительными в промоушене 
«Элитный Экспресс». Объём накапливается, в зависимости и по 
мере того, как дистрибьютор закрывает каждый следующий статус. 

Например, если Дистрибьютор достигает статус Специалист с 
объёмом 1,000 квалификационных PGV, Дистрибьютору нужно 
накопить еще дополнительно 2,000 PGV и закрыть статус Нефрит, 
чтобы получить бонус $500 USD за статус Нефрит. Более 
детальное описание требований по статусам Jeunesse описано в 
Плане Финансовых Вознаграждений.

10. У Дистрибьютора должно быть 60CV каждый месяц, чтобы 
поддерживать активность, засчитываются ли эти баллы CV в 
объём баллов PGV его Спонсора по промоушену «Элитный 
Экспресс»?
Нет. Но если Дистрибьютор делает заказы Умной Доставки, то 
любой объем, больше, чем необходимые 60CV, который идет в его 
слабую ногу, будет засчитываться в объём баллов PGV Спонсора 
по промоушену.

11. Какой отчёт лучше использовать Дистрибьютору, если он 
хочет проверить объём квалификационных PGV, которые 
засчитываются в промоушене?
Отчёт «Объём Продаж Вашей Структуры (без спилловера)», 
который находится в личном кабинете Joffice в разделе Отчёты > 
Отчёты Дистрибьютора.

СТАТУСЫ
12. Для данного промоушена важен самый высокий 
достигнутый статус или «статус выплат»?
Данный промоушен основан на «статусе выплат».

Например, если самый высокий достигнутый статус 
Дистрибьютора Сапфир, и Дистрибьютор сейчас имеет «статус 
выплат» Нефрит, то статус для старта в промоушене «Элитный 
Экспресс» - Нефрит. Первая цель для этого Дистрибьютора – 
Жемчуг. Однако, Дистрибьютор не потеряет свой наивысший 
достигнутый ранг в системе и будет считаться Сапфиром.

13. В период действия промоушена, какой наивысший 
достигнутый статус, за который будет выплачиваться бонус? 
Элитный Сапфир – это наивысший статус, за который 
Дистрибьютор может получить бонус в течение промоушена

14. Если в рамках одного из предыдущих промоушенов 
Дистрибьютор уже заработал бонус $6,000 USD (или больше) 
за достижение Сапфира (или выше), то на какой размер 
бонуса может претендовать Дистрибьютор, если он 
выполняет условия получения бонуса для Сапфира (и выше) 
в данном промоушене «Элитный Экспресс»?  
В таком случае дистрибьютор может претендовать на размер 
бонуса в 50%.

Например: Если дистрибьютор заработал бонус $8,400 USD в 
период промоушена GPS™ и выполнил все квалификации вплоть 
до Сапфир 25, то в данном промоушене он сможет претендовать 
только на 50% от заявленного бонуса для Сапфира и выше в 
промоушене «Элитный Экспресс».

15. Что такое «статус выплат»?
«Статус выплат» это заработанный статус Дистрибьютора на 
момент 11:59 p.m. U.S. ET 31 декабря, 2018. Купленные 
временные статусы не идут в зачёт промоушена; статусы должны 
быть получены/ достигнуты. Для более подробного описания 
системы статусов Jeunesse, обратитесь к Плану Финансовых 
Вознаграждений.

16. Что такое «временный статус»?
Временный статус – это краткосрочный «статус выплат», 
связанный с покупкой пакета или другого промоушена. Временный 
статус не засчитывается в промоушене. 

Например, во многих странах, Дистрибьюторы, которые 
зарегистрировались с пакетом Supreme, имеют статус выплат как 
Жемчуг в течение 60 дней. Этот «временный статус» не считается 
достигнутым «статусом выплат».

17. Может ли Дистрибьютор заработать более одного бонуса в 
течение данного промоушена?
Нет. Каждый участник может заработать только один бонус за 
статус в течение промоушена.

18. Что произойдет, если Дистрибьютор достигнет более 
высокого статуса в течение промоушена, чем это необходимо, 
по требованию объёма баллов PGV? И как к этому 
применяется правило 30%?

1. Посмотрите на самый высокий статус, которого он достиг в 
течение промоушена. Он выполнил условия по объёму баллов 
PGV? Если нет, то Шаг 2.

2. Какие более низкие статусы он закрыл? Он набрал достаточное 
количество баллов PGV на один из них? Если да, то Шаг 3.

3. Каковы 30% от общего количества баллов в более низком 
статусе? Необходимые баллы PGV x 0,3 = объём, который 
засчитывается от каждой ветки спонсорства.

4. Посмотрите на объем, который засчитывается от каждой ветки 
спонсорства, при этом учитывая правило 30% для этого более 
низкого статуса. 

5. Добавьте весь его разрешённый объём. Есть ли квалификация 
на более низкий уровень бонуса?  
Например, если Дистрибьютор начинает промоушен как Нефрит и 
закрывает статус Рубиновый Директор в период действия 
промоушена, то он/она заработает $8,000 USD.
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КАК ЗАРАБОТАТ
Накопите баллы PGV и повысьте свой статус от Вашего «статуса 
выплат» в предыдущий месяц и заработайте бонус. Участник 
может получить только один бонус за период промоушена и ему  
будет выплачен наивысший заработанный бонус,  зависимости от 
на накопленных PGV баллов и наивысшем достигнутом статусе в 
период действия промоушена.

• Закройте статус Специалист, накопите 1,000 PGV и заработайте 
бонус $200 USD
• Закройте статус Нефрит, накопите 3,000 PGV и заработайте 
бонус $500 USD
• Закройте статус Жемчуг, накопите 7,000 PGV и заработайте 
бонус $1,000 USD
• Закройте статус Сапфир, накопите 11,000 PGV и заработайте 
бонус $4,000 USD
• Закройте статус Сапфир 25, накопите 18,000 PGV и заработайте 
бонус $5,000 USD
• Закройте статус Сапфир 50, накопите 30,000 PGV и заработайте 
бонус $6,000 USD
• Закройте статус Элитный Сапфир, накопите 50,000 PGV и 
заработайте бонус $8,000 USD

** В данном промоушене Ваш бонус уменьшается на 50%, если в 
предыдущем промоушене Вы заработали $6,000 или более, 
закрыв статус Сапфир или выше. Смотрите правила промоушена 
и частые вопросы.

КАК НАКАПЛИВАТЬ 
БАЛЛЫ PGV 
В данном промоушене нужны “новые PGV”, которые образуются от 
продажи продукции в Вашей Структуре в период действия 
промоушена с 23:59 31 Декабря 2018 до 23:59 28 Февраля 2019. 
Ваша Структура включает Ваши ветки спонсорства (лично 
подписанные Дистрибьюторы и лично подписанные ими 
Дистрибьюторы и Лояльные Клиенты).
 
Правило 30%
В данном промоушене действует правило 30%. Не более 30% 
новых накопленных баллов PGV может засчитываться от любой 
одной ветки спонсорства или от объёма продаж Лояльных 
Клиентов или Розничных Покупателей. Например, если Вы лично 
подписали шесть человек в период действия промоушена, то не 
более 30% от объема баллов PGV засчитывается от любой одной 
ветки спонсорства (вашей лично-спонсированной группы).

Квалификационные баллы PGV 
Квалификационные PGV баллы промоушена «Элитный Экспресс» 
включают:

• Новые баллы PGV накопленные в период действия промоушена
• Новый Личный объем (PV) от заказов Умной Доставки, которые 
превышают 60 PV, необходимые Дистрибьютору, чтобы оставаться 
Активным. Эти PGV могут создаться от объема продаж Ваших 
личных заказов, новых лично подписанных Дистрибьюторов и 
Ваших Клиентов (Розничных или Лояльных) в Вашей структуре.

• Баллы PGV от пакетов с мероприятий, если пакет приобретен на 
рынке, где зарегистрирован аккаунт, лимит два ивент-пакета на 
одного Дистрибьютора. (см. Частые Вопросы для подробной 
информации).
• Для данного промоушена учитываются международные PGV. Ни 
одна из стран не будет исключаться из подсчета объема. Корея не 
участвует в промоушене, но сгенерированные в Корее PGV будут 
учитываться для спонсоров и вышестоящих партнеров, 
зарегистрированных в других странах.
• В промоушене учитываются PGV от всех Клиентов. 
Дополнительно учитываются PGV от заказов Умной Доставки, 
превышающие ежемесячные требования 60 PV «Активности» от 
вас, новых Дистрибьюторов и Клиентов (Розничных и Лояльных) в 
вашей структуре.
• Баллы PGV, полученные Дистрибьютором от регистрационных 
пакетов и через «Создать Пакет» также учитываются.

Некоторые PGV могут исключаться:
 
• PGV сгенерированные до или после периода действия 
промоушена. 
• Первые 60PV от каждого заказа Умной Доставки. 
Дополнительные PV (сверх необходимых 60PV) от заказов Умной 
Доставки, размещенных Вами, Вашими Дистрибьюторами и 
Клиентами (Розничными и Лояльными) в Вашей структуре.
• Ивент-пакеты, купленные не на рынке регистрации аккаунта.
• Все баллы PGV, исключенные согласно правилу 30%. 
• PGV от возвращенных продуктов.
• PGV от объёма Спонсорской ноги (Спилловер) – объём от 
Дистрибьюторов в Вашей Командной Структуре, размещенных 
Вашей вышестоящей линией.
• PGV с одного заказа через Магазин или Умную Доставку с более 
чем 17 единицами одинакового продукта в одном заказе не 
засчитываются (оптовые заказы).
o Данное правило не распространяется на Индию.

• Блокированный объем. (смотрите Правила для подробной 
информации).

ПРАВИЛА ПРОМОУШЕНА 
JEUNESSE «ЭЛИТНЫЙ 
ЭКСПРЕСС»:
1. Активный и на хорошем счету. Дистрибьютор должен быть 
активным, согласно определениям в Плане Финансовых 
Вознаграждений, чтобы принимать участие в промоушене. 
Активные Дистрибьюторы должны быть на хорошем счету, что 
означает, что в течение периода действия промоушена они не 
имеют открытых дел на рассмотрении Службы Политик и 
Процедур в отношении своего аккаунта.

2. Дистрибьюторы Южной Кореи не принимают участие в 
промоушене. Дистрибьюторы, зарегистрированные в Южной 
Корее, не могут принимать участие в промоушене «Элитный 
Экспресс». Их объем баллов PGV засчитывается участникам их 
вышестоящих линий, которые принимают участие в промоушене, 
если люди из команды вышестоящей линии зарегистрированы в 
другой стране, а не в Южной Корее.

3. Правило блокированного объёма: Некоторые баллы PGV 
могут быть «блокированы» и не засчитываются как объём PGV 
для промоушена.

• Засчитывающийся объем PGV для данного промоушена – 
это объем PGV, сделанный Дистрибьюторами в Вашей личной 
нижестоящей линии (в Вашей ветке спонсорства), которые 
находятся в том же статусе или статусе ниже, чем Ваш «статус 
выплат» на дату начала промоушена. Как только Дистрибьютор в 
Вашей ветке спонсорства превосходит Ваш «статус выплат», то 
объём Дистрибьютора блокируется и не засчитывается в Ваши 
квалификационные баллы PGV. 

o Пример блокированного объёма: 

Если Вы находитесь в статусе Жемчуг и работаете на достижение 
статуса Сапфир, новые баллы PGV от Жемчуга и её/его ветки 
спонсорства будет засчитываться в промоушен до тех пор, пока он 
не достигнет статуса Сапфир. Весь новый объем PGV от Сапфира 
и его/её ветки спонсорства, накопленный после закрытия статуса 
Сапфир, будет блокирован – исключен из Ваших 
квалификационных баллов PGV. 
(Данное правило применимо ко всем новым статусам, 
достигнутым в рамках данного промоушена).
o Блокированный объём применяется только для промоушена 
«Элитный Экспресс» и не действует в рамках Плана Финансовых 
Вознаграждений.

4. Возврат продукции: По окончании промоушена, у 
Дистрибьюторов и Клиентов есть 30 дней для возврата продукции, 
приобретённой в период промоушена. (см. Приложение В Политик 
и Процедур для более подробной информации). Баллы PGV от 
возвращённой продукции будут вычтены из объёма 
квалификационных PGV баллов. Если баллы PGV утеряны по 
причине возврата продукта, эти баллы PGV нельзя заменить в 
период возврата продукции.
Если Ваши квалификационные баллы PGV опускаются ниже 
минимальных требований для получения бонуса, то Вы не 
получите бонус. Рекомендуем Дистрибьюторам на момент 
окончания периода промоушена иметь объём баллов PGV 
больше, чем это необходимо, чтобы избежать неприятных 
ситуаций.

5. Выплата бонуса: После окончания периода промоушена, 
наступает период возврата 30 дней. Бонусы, заработанные в 
рамках промоушена, будут выплачены через две недели по 
окончании периода возврата продукции. Бонусы за промоушен 
будут начислены в Кошелёк Дистрибьютора в его личном кабинете 
Joffice. Все выплаты должны быть перечислены приблизительно 
до середины Апреля 2019.

6. «Покупка бонуса» запрещена в данном или каком-либо 
другом промоушене.
Все продажи, Клиентам или от новых Дистрибьюторов, должны 
быть действительными и добровольными. Покупка бонуса (иными 
словами «махинация») включая закупку продукции в одной 
нижестоящей линии с целью получить более высокие 
комиссионные выплаты, бонусы и/или другие поощрения, или с 
целью закрытия статуса, строго запрещена. Любая 
фальсификация приведёт к дисквалификации Дистрибьютора из 
промоушена и является основанием для прекращения 
сотрудничества и закрытия аккаунта Дистрибьютора. Смотрите 
Политики и Процедуры для подробной информации.

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ 
ПРОМО ЭЛИТНЫЙ 
ЭКСПРЕСС

ПОДПИСАНИЕ И 
СПОНСОРСТВО

1. Нужно ли быть уже зарегистрированным дистрибьютором 
до начала промошена, чтобы участвовать в нем?
Нет. Новые дистрибьюторы, которые подпишутся в период с 11:59 
p.m. U.S. ET 31 декабря, 2018, and 11:59 p.m. U.S. ET 28 февраля, 
2019  года могут принять участие в данном промоушене. Чем 
позже дистрибьютор подпишется, тем меньше времени у него 
будет для выполнения условий квалификации данного промо. Все 
участники должны выполнить требования по статусу и баллам 
PGV до 11:59 p.m. U.S. ET 28го февраля 2019 года.

2. Может ли Лояльный Клиент, ставший Дистрибьютором, 
принять участие в промоушене?
Да, т.к. этот человек станет Дистрибьютором, а не Клиентом. 
Новые Дистрибьюторы могут претендовать на бонусы, 
заработанные в промоушенах. 

3. Может ли дистрибьютор без активности, но при этом, 
аккумулирующий баллы PGV от нижестоящих групп, 
принимать участие в промоушене Элитный Экспресс?
Нет. Для участия в промоушене необходимо выполнять 
ежемесячную активность согласно Плану Финансовых 
Вознаграждений.

4. Если у Дистрибьютора есть всего одна первая линия, 
достаточно ли баллов PGV только с этой единственной ветки 
для получения бонуса?
Нет. Для получения бонуса, только 30% объема от необходимого 
количества может быть засчитано с одной ветки.

ОБЪЁМ ЛИЧНОЙ ГРУППЫ 
(PGV)
5. Что такое баллы PGV: 
Объем Личной Группы (PGV) - это Комиссионный Объём (CV), 
генерируемые во всех ваших ветках спонсорства и от продаж 
вашим Клиентам. Он не включает объем от Спонсорской Ноги. 
PGV от продаж в вашей Структуре учитываются для 
определенных промоушенов.  

6. Что такое “новые баллы PGV”? 
это PGV, накопленные в период действия промоушена: 11:59 p.m. 
U.S. ET 31 декабря, 2018–11:59 p.m. U.S. ET 28 февраля, 2019.

7. Будут ли засчитываться баллы PGV от пакетов с 
мероприятий и пакетов с баллами в сильную ногу в данный 
промоушен? Какие есть особенности?
a. Баллы PGV за пакеты с мероприятий (для баллов PV 
покупателя) будут засчитываться, если пакет приобретён на 
мероприятии LEAD, EXPO или Университет в стране, где 
зарегистрирован аккаунт и где можно покупать эти пакеты. 
Например, если дистрибьютор зарегистрирован в Тихоокеанском 
регионе и покупает пакет, созданный под мероприятие в 
Австралии, то баллы PV засчитываются покупателю и баллы PGV 
понимаются вверх, т.к. Австралия находится в Тихоокеанском 
регионе (лимит – всего два пакета в течение всего промоушена). 
b. Пакеты с баллами в сильную ногу также будут засчитываться в 
баллы PGV на соответствующих рынках, но только стандартные 
баллы CV от такого пакета, а не те баллы, которые идут 
покупателю в сильную ногу. Баллы PGV засчитываются спонсору, 
а не покупателю пакета. 

8. Будут ли засчитываться баллы CV от Лояльных Клиентов?
Да. Все баллы CV засчитываются, включая объём от заказов 
Умной Доставки, но только в рамках действующего правила 30%.

9. Накапливаются ли баллы PGV в данном промоушене?
Да. Баллы PGV являются накопительными в промоушене 
«Элитный Экспресс». Объём накапливается, в зависимости и по 
мере того, как дистрибьютор закрывает каждый следующий статус. 

Например, если Дистрибьютор достигает статус Специалист с 
объёмом 1,000 квалификационных PGV, Дистрибьютору нужно 
накопить еще дополнительно 2,000 PGV и закрыть статус Нефрит, 
чтобы получить бонус $500 USD за статус Нефрит. Более 
детальное описание требований по статусам Jeunesse описано в 
Плане Финансовых Вознаграждений.

10. У Дистрибьютора должно быть 60CV каждый месяц, чтобы 
поддерживать активность, засчитываются ли эти баллы CV в 
объём баллов PGV его Спонсора по промоушену «Элитный 
Экспресс»?
Нет. Но если Дистрибьютор делает заказы Умной Доставки, то 
любой объем, больше, чем необходимые 60CV, который идет в его 
слабую ногу, будет засчитываться в объём баллов PGV Спонсора 
по промоушену.

11. Какой отчёт лучше использовать Дистрибьютору, если он 
хочет проверить объём квалификационных PGV, которые 
засчитываются в промоушене?
Отчёт «Объём Продаж Вашей Структуры (без спилловера)», 
который находится в личном кабинете Joffice в разделе Отчёты > 
Отчёты Дистрибьютора.

СТАТУСЫ
12. Для данного промоушена важен самый высокий 
достигнутый статус или «статус выплат»?
Данный промоушен основан на «статусе выплат».

Например, если самый высокий достигнутый статус 
Дистрибьютора Сапфир, и Дистрибьютор сейчас имеет «статус 
выплат» Нефрит, то статус для старта в промоушене «Элитный 
Экспресс» - Нефрит. Первая цель для этого Дистрибьютора – 
Жемчуг. Однако, Дистрибьютор не потеряет свой наивысший 
достигнутый ранг в системе и будет считаться Сапфиром.

13. В период действия промоушена, какой наивысший 
достигнутый статус, за который будет выплачиваться бонус? 
Элитный Сапфир – это наивысший статус, за который 
Дистрибьютор может получить бонус в течение промоушена

14. Если в рамках одного из предыдущих промоушенов 
Дистрибьютор уже заработал бонус $6,000 USD (или больше) 
за достижение Сапфира (или выше), то на какой размер 
бонуса может претендовать Дистрибьютор, если он 
выполняет условия получения бонуса для Сапфира (и выше) 
в данном промоушене «Элитный Экспресс»?  
В таком случае дистрибьютор может претендовать на размер 
бонуса в 50%.

Например: Если дистрибьютор заработал бонус $8,400 USD в 
период промоушена GPS™ и выполнил все квалификации вплоть 
до Сапфир 25, то в данном промоушене он сможет претендовать 
только на 50% от заявленного бонуса для Сапфира и выше в 
промоушене «Элитный Экспресс».

15. Что такое «статус выплат»?
«Статус выплат» это заработанный статус Дистрибьютора на 
момент 11:59 p.m. U.S. ET 31 декабря, 2018. Купленные 
временные статусы не идут в зачёт промоушена; статусы должны 
быть получены/ достигнуты. Для более подробного описания 
системы статусов Jeunesse, обратитесь к Плану Финансовых 
Вознаграждений.

16. Что такое «временный статус»?
Временный статус – это краткосрочный «статус выплат», 
связанный с покупкой пакета или другого промоушена. Временный 
статус не засчитывается в промоушене. 

Например, во многих странах, Дистрибьюторы, которые 
зарегистрировались с пакетом Supreme, имеют статус выплат как 
Жемчуг в течение 60 дней. Этот «временный статус» не считается 
достигнутым «статусом выплат».

17. Может ли Дистрибьютор заработать более одного бонуса в 
течение данного промоушена?
Нет. Каждый участник может заработать только один бонус за 
статус в течение промоушена.

18. Что произойдет, если Дистрибьютор достигнет более 
высокого статуса в течение промоушена, чем это необходимо, 
по требованию объёма баллов PGV? И как к этому 
применяется правило 30%?

1. Посмотрите на самый высокий статус, которого он достиг в 
течение промоушена. Он выполнил условия по объёму баллов 
PGV? Если нет, то Шаг 2.

2. Какие более низкие статусы он закрыл? Он набрал достаточное 
количество баллов PGV на один из них? Если да, то Шаг 3.

3. Каковы 30% от общего количества баллов в более низком 
статусе? Необходимые баллы PGV x 0,3 = объём, который 
засчитывается от каждой ветки спонсорства.

4. Посмотрите на объем, который засчитывается от каждой ветки 
спонсорства, при этом учитывая правило 30% для этого более 
низкого статуса. 

5. Добавьте весь его разрешённый объём. Есть ли квалификация 
на более низкий уровень бонуса?  
Например, если Дистрибьютор начинает промоушен как Нефрит и 
закрывает статус Рубиновый Директор в период действия 
промоушена, то он/она заработает $8,000 USD.
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КАК ЗАРАБОТАТ
Накопите баллы PGV и повысьте свой статус от Вашего «статуса 
выплат» в предыдущий месяц и заработайте бонус. Участник 
может получить только один бонус за период промоушена и ему  
будет выплачен наивысший заработанный бонус,  зависимости от 
на накопленных PGV баллов и наивысшем достигнутом статусе в 
период действия промоушена.

• Закройте статус Специалист, накопите 1,000 PGV и заработайте 
бонус $200 USD
• Закройте статус Нефрит, накопите 3,000 PGV и заработайте 
бонус $500 USD
• Закройте статус Жемчуг, накопите 7,000 PGV и заработайте 
бонус $1,000 USD
• Закройте статус Сапфир, накопите 11,000 PGV и заработайте 
бонус $4,000 USD
• Закройте статус Сапфир 25, накопите 18,000 PGV и заработайте 
бонус $5,000 USD
• Закройте статус Сапфир 50, накопите 30,000 PGV и заработайте 
бонус $6,000 USD
• Закройте статус Элитный Сапфир, накопите 50,000 PGV и 
заработайте бонус $8,000 USD

** В данном промоушене Ваш бонус уменьшается на 50%, если в 
предыдущем промоушене Вы заработали $6,000 или более, 
закрыв статус Сапфир или выше. Смотрите правила промоушена 
и частые вопросы.

КАК НАКАПЛИВАТЬ 
БАЛЛЫ PGV 
В данном промоушене нужны “новые PGV”, которые образуются от 
продажи продукции в Вашей Структуре в период действия 
промоушена с 23:59 31 Декабря 2018 до 23:59 28 Февраля 2019. 
Ваша Структура включает Ваши ветки спонсорства (лично 
подписанные Дистрибьюторы и лично подписанные ими 
Дистрибьюторы и Лояльные Клиенты).
 
Правило 30%
В данном промоушене действует правило 30%. Не более 30% 
новых накопленных баллов PGV может засчитываться от любой 
одной ветки спонсорства или от объёма продаж Лояльных 
Клиентов или Розничных Покупателей. Например, если Вы лично 
подписали шесть человек в период действия промоушена, то не 
более 30% от объема баллов PGV засчитывается от любой одной 
ветки спонсорства (вашей лично-спонсированной группы).

Квалификационные баллы PGV 
Квалификационные PGV баллы промоушена «Элитный Экспресс» 
включают:

• Новые баллы PGV накопленные в период действия промоушена
• Новый Личный объем (PV) от заказов Умной Доставки, которые 
превышают 60 PV, необходимые Дистрибьютору, чтобы оставаться 
Активным. Эти PGV могут создаться от объема продаж Ваших 
личных заказов, новых лично подписанных Дистрибьюторов и 
Ваших Клиентов (Розничных или Лояльных) в Вашей структуре.

• Баллы PGV от пакетов с мероприятий, если пакет приобретен на 
рынке, где зарегистрирован аккаунт, лимит два ивент-пакета на 
одного Дистрибьютора. (см. Частые Вопросы для подробной 
информации).
• Для данного промоушена учитываются международные PGV. Ни 
одна из стран не будет исключаться из подсчета объема. Корея не 
участвует в промоушене, но сгенерированные в Корее PGV будут 
учитываться для спонсоров и вышестоящих партнеров, 
зарегистрированных в других странах.
• В промоушене учитываются PGV от всех Клиентов. 
Дополнительно учитываются PGV от заказов Умной Доставки, 
превышающие ежемесячные требования 60 PV «Активности» от 
вас, новых Дистрибьюторов и Клиентов (Розничных и Лояльных) в 
вашей структуре.
• Баллы PGV, полученные Дистрибьютором от регистрационных 
пакетов и через «Создать Пакет» также учитываются.

Некоторые PGV могут исключаться:
 
• PGV сгенерированные до или после периода действия 
промоушена. 
• Первые 60PV от каждого заказа Умной Доставки. 
Дополнительные PV (сверх необходимых 60PV) от заказов Умной 
Доставки, размещенных Вами, Вашими Дистрибьюторами и 
Клиентами (Розничными и Лояльными) в Вашей структуре.
• Ивент-пакеты, купленные не на рынке регистрации аккаунта.
• Все баллы PGV, исключенные согласно правилу 30%. 
• PGV от возвращенных продуктов.
• PGV от объёма Спонсорской ноги (Спилловер) – объём от 
Дистрибьюторов в Вашей Командной Структуре, размещенных 
Вашей вышестоящей линией.
• PGV с одного заказа через Магазин или Умную Доставку с более 
чем 17 единицами одинакового продукта в одном заказе не 
засчитываются (оптовые заказы).
o Данное правило не распространяется на Индию.

• Блокированный объем. (смотрите Правила для подробной 
информации).

ПРАВИЛА ПРОМОУШЕНА 
JEUNESSE «ЭЛИТНЫЙ 
ЭКСПРЕСС»:
1. Активный и на хорошем счету. Дистрибьютор должен быть 
активным, согласно определениям в Плане Финансовых 
Вознаграждений, чтобы принимать участие в промоушене. 
Активные Дистрибьюторы должны быть на хорошем счету, что 
означает, что в течение периода действия промоушена они не 
имеют открытых дел на рассмотрении Службы Политик и 
Процедур в отношении своего аккаунта.

2. Дистрибьюторы Южной Кореи не принимают участие в 
промоушене. Дистрибьюторы, зарегистрированные в Южной 
Корее, не могут принимать участие в промоушене «Элитный 
Экспресс». Их объем баллов PGV засчитывается участникам их 
вышестоящих линий, которые принимают участие в промоушене, 
если люди из команды вышестоящей линии зарегистрированы в 
другой стране, а не в Южной Корее.

3. Правило блокированного объёма: Некоторые баллы PGV 
могут быть «блокированы» и не засчитываются как объём PGV 
для промоушена.

• Засчитывающийся объем PGV для данного промоушена – 
это объем PGV, сделанный Дистрибьюторами в Вашей личной 
нижестоящей линии (в Вашей ветке спонсорства), которые 
находятся в том же статусе или статусе ниже, чем Ваш «статус 
выплат» на дату начала промоушена. Как только Дистрибьютор в 
Вашей ветке спонсорства превосходит Ваш «статус выплат», то 
объём Дистрибьютора блокируется и не засчитывается в Ваши 
квалификационные баллы PGV. 

o Пример блокированного объёма: 

Если Вы находитесь в статусе Жемчуг и работаете на достижение 
статуса Сапфир, новые баллы PGV от Жемчуга и её/его ветки 
спонсорства будет засчитываться в промоушен до тех пор, пока он 
не достигнет статуса Сапфир. Весь новый объем PGV от Сапфира 
и его/её ветки спонсорства, накопленный после закрытия статуса 
Сапфир, будет блокирован – исключен из Ваших 
квалификационных баллов PGV. 
(Данное правило применимо ко всем новым статусам, 
достигнутым в рамках данного промоушена).
o Блокированный объём применяется только для промоушена 
«Элитный Экспресс» и не действует в рамках Плана Финансовых 
Вознаграждений.

4. Возврат продукции: По окончании промоушена, у 
Дистрибьюторов и Клиентов есть 30 дней для возврата продукции, 
приобретённой в период промоушена. (см. Приложение В Политик 
и Процедур для более подробной информации). Баллы PGV от 
возвращённой продукции будут вычтены из объёма 
квалификационных PGV баллов. Если баллы PGV утеряны по 
причине возврата продукта, эти баллы PGV нельзя заменить в 
период возврата продукции.
Если Ваши квалификационные баллы PGV опускаются ниже 
минимальных требований для получения бонуса, то Вы не 
получите бонус. Рекомендуем Дистрибьюторам на момент 
окончания периода промоушена иметь объём баллов PGV 
больше, чем это необходимо, чтобы избежать неприятных 
ситуаций.

5. Выплата бонуса: После окончания периода промоушена, 
наступает период возврата 30 дней. Бонусы, заработанные в 
рамках промоушена, будут выплачены через две недели по 
окончании периода возврата продукции. Бонусы за промоушен 
будут начислены в Кошелёк Дистрибьютора в его личном кабинете 
Joffice. Все выплаты должны быть перечислены приблизительно 
до середины Апреля 2019.

6. «Покупка бонуса» запрещена в данном или каком-либо 
другом промоушене.
Все продажи, Клиентам или от новых Дистрибьюторов, должны 
быть действительными и добровольными. Покупка бонуса (иными 
словами «махинация») включая закупку продукции в одной 
нижестоящей линии с целью получить более высокие 
комиссионные выплаты, бонусы и/или другие поощрения, или с 
целью закрытия статуса, строго запрещена. Любая 
фальсификация приведёт к дисквалификации Дистрибьютора из 
промоушена и является основанием для прекращения 
сотрудничества и закрытия аккаунта Дистрибьютора. Смотрите 
Политики и Процедуры для подробной информации.

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ 
ПРОМО ЭЛИТНЫЙ 
ЭКСПРЕСС

ПОДПИСАНИЕ И 
СПОНСОРСТВО

1. Нужно ли быть уже зарегистрированным дистрибьютором 
до начала промошена, чтобы участвовать в нем?
Нет. Новые дистрибьюторы, которые подпишутся в период с 11:59 
p.m. U.S. ET 31 декабря, 2018, and 11:59 p.m. U.S. ET 28 февраля, 
2019  года могут принять участие в данном промоушене. Чем 
позже дистрибьютор подпишется, тем меньше времени у него 
будет для выполнения условий квалификации данного промо. Все 
участники должны выполнить требования по статусу и баллам 
PGV до 11:59 p.m. U.S. ET 28го февраля 2019 года.

2. Может ли Лояльный Клиент, ставший Дистрибьютором, 
принять участие в промоушене?
Да, т.к. этот человек станет Дистрибьютором, а не Клиентом. 
Новые Дистрибьюторы могут претендовать на бонусы, 
заработанные в промоушенах. 

3. Может ли дистрибьютор без активности, но при этом, 
аккумулирующий баллы PGV от нижестоящих групп, 
принимать участие в промоушене Элитный Экспресс?
Нет. Для участия в промоушене необходимо выполнять 
ежемесячную активность согласно Плану Финансовых 
Вознаграждений.

4. Если у Дистрибьютора есть всего одна первая линия, 
достаточно ли баллов PGV только с этой единственной ветки 
для получения бонуса?
Нет. Для получения бонуса, только 30% объема от необходимого 
количества может быть засчитано с одной ветки.

ОБЪЁМ ЛИЧНОЙ ГРУППЫ 
(PGV)
5. Что такое баллы PGV: 
Объем Личной Группы (PGV) - это Комиссионный Объём (CV), 
генерируемые во всех ваших ветках спонсорства и от продаж 
вашим Клиентам. Он не включает объем от Спонсорской Ноги. 
PGV от продаж в вашей Структуре учитываются для 
определенных промоушенов.  

6. Что такое “новые баллы PGV”? 
это PGV, накопленные в период действия промоушена: 11:59 p.m. 
U.S. ET 31 декабря, 2018–11:59 p.m. U.S. ET 28 февраля, 2019.

7. Будут ли засчитываться баллы PGV от пакетов с 
мероприятий и пакетов с баллами в сильную ногу в данный 
промоушен? Какие есть особенности?
a. Баллы PGV за пакеты с мероприятий (для баллов PV 
покупателя) будут засчитываться, если пакет приобретён на 
мероприятии LEAD, EXPO или Университет в стране, где 
зарегистрирован аккаунт и где можно покупать эти пакеты. 
Например, если дистрибьютор зарегистрирован в Тихоокеанском 
регионе и покупает пакет, созданный под мероприятие в 
Австралии, то баллы PV засчитываются покупателю и баллы PGV 
понимаются вверх, т.к. Австралия находится в Тихоокеанском 
регионе (лимит – всего два пакета в течение всего промоушена). 
b. Пакеты с баллами в сильную ногу также будут засчитываться в 
баллы PGV на соответствующих рынках, но только стандартные 
баллы CV от такого пакета, а не те баллы, которые идут 
покупателю в сильную ногу. Баллы PGV засчитываются спонсору, 
а не покупателю пакета. 

8. Будут ли засчитываться баллы CV от Лояльных Клиентов?
Да. Все баллы CV засчитываются, включая объём от заказов 
Умной Доставки, но только в рамках действующего правила 30%.

9. Накапливаются ли баллы PGV в данном промоушене?
Да. Баллы PGV являются накопительными в промоушене 
«Элитный Экспресс». Объём накапливается, в зависимости и по 
мере того, как дистрибьютор закрывает каждый следующий статус. 

Например, если Дистрибьютор достигает статус Специалист с 
объёмом 1,000 квалификационных PGV, Дистрибьютору нужно 
накопить еще дополнительно 2,000 PGV и закрыть статус Нефрит, 
чтобы получить бонус $500 USD за статус Нефрит. Более 
детальное описание требований по статусам Jeunesse описано в 
Плане Финансовых Вознаграждений.

10. У Дистрибьютора должно быть 60CV каждый месяц, чтобы 
поддерживать активность, засчитываются ли эти баллы CV в 
объём баллов PGV его Спонсора по промоушену «Элитный 
Экспресс»?
Нет. Но если Дистрибьютор делает заказы Умной Доставки, то 
любой объем, больше, чем необходимые 60CV, который идет в его 
слабую ногу, будет засчитываться в объём баллов PGV Спонсора 
по промоушену.

11. Какой отчёт лучше использовать Дистрибьютору, если он 
хочет проверить объём квалификационных PGV, которые 
засчитываются в промоушене?
Отчёт «Объём Продаж Вашей Структуры (без спилловера)», 
который находится в личном кабинете Joffice в разделе Отчёты > 
Отчёты Дистрибьютора.

СТАТУСЫ
12. Для данного промоушена важен самый высокий 
достигнутый статус или «статус выплат»?
Данный промоушен основан на «статусе выплат».

Например, если самый высокий достигнутый статус 
Дистрибьютора Сапфир, и Дистрибьютор сейчас имеет «статус 
выплат» Нефрит, то статус для старта в промоушене «Элитный 
Экспресс» - Нефрит. Первая цель для этого Дистрибьютора – 
Жемчуг. Однако, Дистрибьютор не потеряет свой наивысший 
достигнутый ранг в системе и будет считаться Сапфиром.

13. В период действия промоушена, какой наивысший 
достигнутый статус, за который будет выплачиваться бонус? 
Элитный Сапфир – это наивысший статус, за который 
Дистрибьютор может получить бонус в течение промоушена

14. Если в рамках одного из предыдущих промоушенов 
Дистрибьютор уже заработал бонус $6,000 USD (или больше) 
за достижение Сапфира (или выше), то на какой размер 
бонуса может претендовать Дистрибьютор, если он 
выполняет условия получения бонуса для Сапфира (и выше) 
в данном промоушене «Элитный Экспресс»?  
В таком случае дистрибьютор может претендовать на размер 
бонуса в 50%.

Например: Если дистрибьютор заработал бонус $8,400 USD в 
период промоушена GPS™ и выполнил все квалификации вплоть 
до Сапфир 25, то в данном промоушене он сможет претендовать 
только на 50% от заявленного бонуса для Сапфира и выше в 
промоушене «Элитный Экспресс».

15. Что такое «статус выплат»?
«Статус выплат» это заработанный статус Дистрибьютора на 
момент 11:59 p.m. U.S. ET 31 декабря, 2018. Купленные 
временные статусы не идут в зачёт промоушена; статусы должны 
быть получены/ достигнуты. Для более подробного описания 
системы статусов Jeunesse, обратитесь к Плану Финансовых 
Вознаграждений.

16. Что такое «временный статус»?
Временный статус – это краткосрочный «статус выплат», 
связанный с покупкой пакета или другого промоушена. Временный 
статус не засчитывается в промоушене. 

Например, во многих странах, Дистрибьюторы, которые 
зарегистрировались с пакетом Supreme, имеют статус выплат как 
Жемчуг в течение 60 дней. Этот «временный статус» не считается 
достигнутым «статусом выплат».

17. Может ли Дистрибьютор заработать более одного бонуса в 
течение данного промоушена?
Нет. Каждый участник может заработать только один бонус за 
статус в течение промоушена.

18. Что произойдет, если Дистрибьютор достигнет более 
высокого статуса в течение промоушена, чем это необходимо, 
по требованию объёма баллов PGV? И как к этому 
применяется правило 30%?

1. Посмотрите на самый высокий статус, которого он достиг в 
течение промоушена. Он выполнил условия по объёму баллов 
PGV? Если нет, то Шаг 2.

2. Какие более низкие статусы он закрыл? Он набрал достаточное 
количество баллов PGV на один из них? Если да, то Шаг 3.

3. Каковы 30% от общего количества баллов в более низком 
статусе? Необходимые баллы PGV x 0,3 = объём, который 
засчитывается от каждой ветки спонсорства.

4. Посмотрите на объем, который засчитывается от каждой ветки 
спонсорства, при этом учитывая правило 30% для этого более 
низкого статуса. 

5. Добавьте весь его разрешённый объём. Есть ли квалификация 
на более низкий уровень бонуса?  
Например, если Дистрибьютор начинает промоушен как Нефрит и 
закрывает статус Рубиновый Директор в период действия 
промоушена, то он/она заработает $8,000 USD.
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