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Российское Ралли - 2017
ФИНЛЯНДИЯ, сентябрь 2017

Российское Ралли 2017 - это Поощрительная Программа для Предпринимателей России, предлагающая
совершить увлекательное путешествие в Финляндию в дружеской компании Лидеров Форевер!
Начало квалификации – март 2017 года!
Хельсинки – не только столица, но и самый большой город Финляндии.
Состоящий из 300 островов, соединенных между собой лабиринтом мостов, он тянется вдоль всего северного
побережья Финского залива.
Вы увидите разный Хельсинки – и деревянные разноцветные домики, и кварталы с виллами богатых шведских
купцов, и уникальные дома в стиле национального романтизма (финского модерна).
Этот интересный, интенсивно растущий мегаполис с живописными островами, музеями, художественными
галереями, крупнейшим в стране зоопарком, массой культурных мероприятий, – идеальное место для
проведения Российского Ралли 2017!
Почувствуйте соленое дыхание города у моря и свежий ветер просторных зеленых парков!
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Условия квалификации

•
•
•

Квалификационный период – с 6 марта 2017 года по 31 августа 2017 года.
Выполнение Личной Активности 4 КК в каждом месяце квалификационного периода.
Создание нового объема в период с 6 марта 2017 года по 31 августа 2017 года (3 уровня участия).

Уровни участия
Уровень 1
•

Выполнение Личной Активности 4 КК в каждом месяце квалификационного периода
с 6 марта 2017 г. по 31 августа 2017 г.

•

С 6 марта 2017 г. по 31 августа 2017 г. лично спонсоруйте не менее 3-х Новых Предпринимателей
Форевер, каждому из которых в этот период необходимо квалифицироваться на Оптовую Цену и уровень
Ассистента Супервайзера или выше.

•

За 6 месяцев квалификационного периода (с 6 марта 2017 г. по 31 августа 2017 г.) необходимо выполнить
Новый Объем* в размере 30 КК.

Уровень 2
•

Выполнение Личной Активности 4 КК в каждом месяце квалификационного периода
с 6 марта 2017 г. по 31 августа 2017 г.

•

С 6 марта 2017 г. по 31 августа 2017 г. лично спонсоруйте не менее 4-х Новых Предпринимателей Форевер,
каждому из которых в этот период необходимо квалифицироваться на Оптовую Цену и уровень Ассистента
Супервайзера или выше.

•

За 6 месяцев квалификационного периода (с 6 марта 2017 г. по 31 августа 2017 г. необходимо выполнить
Новый Объем* в размере 40 КК.

Уровень 3
•

Выполнение Личной Активности 4 КК в каждом месяце квалификационного периода
с 6 марта 2017 г. по 31 августа 2017 г.

•

С 6 марта 2017 г. по 31 августа 2017 г. лично спонсоруйте не менее 4-х Новых Предпринимателей
Форевер, каждому из которых в этот период необходимо квалифицироваться на Оптовую Цену и уровень
Ассистента Супервайзера или выше.

•

За 6 месяцев квалификационного периода (с 6 марта 2017 г. по 31 августа 2017 г. необходимо выполнить
Новый Объем* в размере 55 КК.

* - «Новый бизнес» - это Общий Объем КК лично спонсированных Предпринимателей Форевер,
зарегистрированных с 6 марта 2017 г.)
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Условия для всех уровней:
•

Личные Кредитные Коробки в Программе не участвуют.

•

Кредитные Коробки, сделанные ПФ, зарегистрированным в период квалификации, который подал
заявку на участие в Программе, не засчитываются как «Новый Бизнес» для квалификации его
спонсорской линии, за исключением непосредственного Спонсора.

•

До 31 мая 2017 г. необходимо отправить заявление об участии на электронную почту
flp@foreverliving.ru и получить подтверждение о получении.

•

До 15 июля 2017 г. необходимо подтвердить поездку, предоставить паспортные данные на
электронную почту flp@foreverliving.ru и получить подтверждение о получении.
Форма заявления размещена на сайте www.foreverliving.ru

•

Расходы, связанные с получением виз, медицинских страховок, а также трансфера
до Санкт-Петербурга оплачиваются участниками самостоятельно.

Дополнительные условия и информация
1. Принять участие в квалификации могут все ПФ, включая новых ПФ, зарегистрированных в
квалификационный период, при условии выполнения ими Активности 4КК в месяц регистрации.
2. Датой регистрации "Заявления Предпринимателя Форевер" будет считаться дата внесения этого
Заявления в электронную базу данных Компании.
3. В программе учитываются Кредитные Коробки, выполненные только в России.
4. Респонсорованные Предприниматели Форевер и выполненные ими Кредитные Коробки учитываются в
квалификации как Новые Предприниматели Форевер и Новый Объем .
5. Если Вы спонсировали в квалификационном периоде респонсированных ПФ, или квалификацию
выполняет ПФ, который был зарегистрирован до начала квалификационного периода, но не размещал
первый заказ, сообщите Компании данные таких ПФ до окончания квалификационного периода, для их
учета в Вашей квалификации.
6. Отказ или невозможность по каким-либо причинам принять участие в Программе или любой ее части не
компенсируется в денежном эквиваленте.
7. Дети до 18 лет могут принять участие в поездке вместе с квалифицированными на Программу
родителями. Все организационные вопросы и финансовые расходы, связанные с поездкой ребенка,
обеспечиваются его родителями.
8. Участникам Программы необходимо своевременно позаботиться о наличии всех разрешительных
документов на посещение зарубежной страны, и нести полную ответственность за оформление и
получение таких документов. Компания не несет ответственности за информирование, организацию и сбор
документов. Любая анонсированная информация по оформлению и получению виз, страховок и других
документов носит исключительно рекомендательный характер.
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Условия для всех уровней:
10. Участие в поездке за свой счет допускается для Предпринимателей Форевер от уровня
Супервайзора и выше.
11. Каждому участнику поездки необходимо обеспечить себе мобильную связь (роуминг) и указать свой
международный номер в заявлении об участии.
12. Убедительно просим всех участников приобрести командные футболки, которые будут доступны
для заказа после окончания периода квалификации.
13. Предприниматель Форевер, выполняющий Программу, обязуется соблюдать все правила и
положения Политики Компании.
14. Список квалифицированных участников, информация о дате поездки, расписание мероприятий и
т.д., будут размещены на сайте www.foreverliving.ru

Призы для каждого уровня
Уровень 1
•

Проживание 5 дней / 4 ночи в отелях 3 или 4 звезды.

•

Трансфер на пароме и экскурсионная программа с русскоязычными гидами.
Обязательная доплата за трансфер - 140 евро с человека.

•

Питание: завтраки входят в программу (обеды и ужины в программу не входят).

Желающие получать дополнительное организованное питание могут предварительно заказать
его в заявлении об участии.
Стоимость оплаты:
- За обеды на протяжении всей поездки дополнительно 100 евро с человека.
- За ужины на протяжении всей поездки дополнительно 100 евро с человека.
Квалифицированный Предприниматель Форевер получает право участия в Программе на двух человек,
ФИО которых необходимо указать в заявлении об участии (расселение в двухместных номерах).
2-й персоной может быть как супруг/супруга, так и любой Предприниматель Форевер, который активно
развивает бизнес Форевер.
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Уровень 2:
•
•
•

Проживание 5 дней / 4 ночи в отелях 3 или 4 звезды.
Трансфер на пароме и экскурсионная программа с русскоязычными гидами.
Питание: завтраки входят в программу (обеды и ужины в программу не входят).

Желающие получать дополнительное организованное питание могут заказать его в заявлении об участии.
Стоимость оплаты:
- За обеды на протяжении всей поездки дополнительно 100 евро с человека.
- За ужины на протяжении всей поездки дополнительно 100 евро с человека.
Квалифицированный Предприниматель Форевер получает право участия в Программе на двух человек,
ФИО которых необходимо указать в заявлении об участии (расселение в двухместных номерах).
2-м человеком может быть как супруг/супруга, так и любой Предприниматель Форевер, активно
развивающий бизнес Форевер.

Уровень 3:
•
•
•

Проживание 5 дней / 4 ночи в отелях 3 или 4 звезды.
Трансфер на пароме и экскурсионная программа с русскоязычными гидами.
Питание: завтраки и обеды входят в программу (ужины в программу не входят).

Желающие получать дополнительное организованное питание могут заказать его в заявлении об участии.
Стоимость оплаты:
- За ужины на протяжении всей поездки дополнительно 100 евро с человека.
Квалифицированный Предприниматель Форевер получает право участия в Программе на двух человек,
ФИО которых необходимо указать в заявлении об участии (расселение в двухместных номерах).
2-м человеком может быть как супруг/супруга, так и любой Предприниматель Форевер, активно
развивающий бизнес Форевер.

Примите решение сейчас, вдохновите свою команду и новых Предпринимателей,
и станьте участником команды лучших строителей бизнеса Форевер Россия
в путешествии «Российское Ралли 2017, Финляндия»!

