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Российское  Ралли 2019 - это Поощрительная Программа для Предпринимателей России, предлагающая 
совершить увлекательное путешествие в  Батуми, Грузия в дружеской компании Лидеров Форевер! 

Период квалификации – 1 января - 30 июня 2019 года! 

Российское Ралли - 2019

До встречи в Батуми!

БАТУМИ/ ГРУЗИЯ, 16-19  сентября 2019  г.

Ралли будет проходить с 16 по 19 сентября на Черноморском побережье в Грузии, в прекрасном  отеле **** , 
расположенном в городе Батуми.
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Батуми – один из древнейших и красивейших городов Грузии, столица Аджарии. Город расположен на восточном побережье Черного моря, температура которого в середине сентября составляет около 25 ° С, при температуре воздуха 25-28 ° С.



Условия квалификации

Уровни участия 

Уровень 1

• За 6 месяцев квалификационного периода (с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года)  необходимо
выполнить Новый Объем* в размере 30 КК.

Уровень 2

Уровень 3
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• Квалификационный период – с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года.
• Выполнение Личной Активности 4 КК в каждом месяце квалификационного  периода.
• Создание Нового Объема в период  с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года (3 уровня участия).

• Выполнение Личной Активности 4 КК в каждом месяце квалификационного периода
с  1 января 2019 года по 30 июня 2019 года.

• С 1 января 2019 г. по 30 июня 2019 г.  лично спонсируйте 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 1 января 2019 г. по 30 июня 2019 г.) необходимо выполнить
Новый  Объем* в размере 70 КК.

• Выполнение Личной Активности 4 КК в каждом месяце квалификационного периода
с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года.

• С 1 января 2019 г. по 30 июня 2019 г.  лично спонсируйте 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 1 января 2019 г. по 30 июня 2019 г.)  необходимо выполнить
Новый Объем* в размере 50 КК.

* - «Новый Объем» - это Общий Объем КК лично спонсированных Предпринимателей Форевер,
зарегистрированных с 1 января 2019 г.

•           С  1 января 2019 года по 30 июня 2019 года лично спонсируйте не менее 3-х Новых Предпринимателей
Форевер, каждому из которых в этот период необходимо квалифицироваться на Оптовую Цену и уровень
Ассистента Супервайзера или выше.

•          Выполнение Личной Активности 4 КК в каждом месяце квалификационного периода
с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года.

• За 6 месяцев квалификационного периода (с 1 января 2019 г. по 30 июня 2019 г.)  необходимо выполнить
 Новый Объем* в размере 30 КК.



Условия для всех уровней:
• Личные Кредитные Коробки в Программе не участвуют.

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.

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.

9. Каждому участнику поездки необходимо обеспечить себе мобильную связь (роуминг) и указать свой
международный номер в заявлении об участии.
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• Кредитные Коробки, сделанные ПФ, зарегистрированным в период квалификации, который подал заявку
на участие в Программе, засчитываются как «Новый Объем» для квалификации его непосредственного 
Спонсора в объемах, превышающих использованный Уровень квалификации данного ПФ.

• До 10 июля 2019 г. необходимо отправить заполненную квалификационную форму об участии на
электронную почту  flp@foreverliving.ru и получить подтверждение о получении.

• До 15 июля 2019 г. необходимо 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 медицинских страховок, оплачиваются участниками 
самостоятельно.

4. В программе принимают участие только Новые Покупатели, зарегистрированные в квалификационный
период с 1 января 2019 г. по 30 июня 2019 г.
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6. Отказ или невозможность по каким-либо причинам принять участие в Программе или любой ее части не
компенсируется в денежном эквиваленте.

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 страховок и других документов носит
исключительно рекомендательный характер.

5. Респонсированные Предприниматели Форевер и выполненные ими Кредитные Коробки учитываются
 вквалификации как Новые Предприниматели Форевер и Новый Объем.



Условия для всех уровней:

Призы для каждого уровня
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Уровень Количество участников                Поощрение 

Уровень 2:

* В случае участия 1 человека в поездке проживание будет организовано в двухместном номере (с размещением
другого квалифицировавшегося участника поездки, ФИО которого необходимо указать в заявлении об участии).

Отличная возможность!

Важно!
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10. Убедительно просим всех участников приобрести командную одежду, которая будет доступна для заказа
после окончания периода квалификации.
11. Предприниматель Форевер, выполняющий Программу, обязуется соблюдать все правила и положения
Политики Компании.
12. Список квалифицированных участников,  расписание мероприятий и т.д., будут размещены на сайте
www.foreverliving.ru

Уровень 3:

Денежный приз в размере 28 500,00 рублей

Денежный приз в размере 17 000,00 рублейУровень 1:

 1 (30КК/ 3 AS)

Вы можете аккумулировать дополнительный объем на своем ID для участия в поездке двух и более человек!

Например: 

Активность (январь – июнь); 100 Новых КК; 7 AS = 1 поездка по уровню 3 (70 КК/ 4 AS) + 1 поездка по уровню

Желающим продлить проживание в отеле, необходимо обратиться к Администрации Компании  для уточнения 
стоимости проживания.

1. К поездке допускаются ПФ, не имеющие открытых этических дел с Компанией. 
2. Денежные призы для 1 и 2 Уровней выплачиваются по факту участия в корпоративных мероприятиях в рамках Российского 
Ралли 2019. 
3. Квалификация рассчитывается исходя из максимального Уровня. В случае превышения Квалификационного Объема 
расчет Уровня определяется от большего к меньшему.
4. Окончательное решение об участии  ПФ в поездке и квалификационной схеме остается за Администрацией Форевер 
Ливинг Продактс Россия.

1 человек* Проживание 4 дня/ 3 ночи (все включено)+ трансфер 
+ перелет Москва-Батуми-Москва
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