
Российское Ралли - 2018
АМСТЕРДАМ, 9 -12 сентября 2018
Российское  Ралли 2018 - это Поощрительная Программа для Предпринимателей России, предлагающая совершить 
увлекательное путешествие в  Амстердам, Нидерланды в дружеской компании Лидеров Форевер! 
Период квалификации – 1 января - 30 июня 2018 года! 

Амстердам - столица Нидерландов, один из крупнейших портов мира и самый большой город страны. 
Один из самых популярных туристических городов мира, который известен своими классическими музеями и 
достопримечательностями.
Амстердам — отличный город для путешественников любого возраста. Каждый здесь найдёт для себя что-то чудесное и 
потрясающее !
Вас ожидает незабываемая экскурсия на Форевер Дайрект со штаб-квартирой в Нидерландах, который доставляет Ваши 
любимые продукты Форевер миллионам клиентов по всей Европе и Африке. 
Благодаря складским помещениям площадью почти в 2 гектара Форевер Дайрект отгружает более 7000 заказов в день 
нашим Предпринимателям Форевер и клиентам в 90 стран мира!
До встречи в Амстердаме!

 ЯНВАРЬ, 2018РОССИЯ

ДО ВСТРЕЧИ В АМСТЕРДАМЕ!



Условия квалификации
• Квалификационный период – с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года.
• Выполнение Личной Активности 4 КК в каждом месяце квалификационного  периода.
• Создание нового объема в период с с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года (3 уровня участия).

Уровни участия 

Уровень 1
• Выполнение Личной Активности 4 КК в каждом месяце квалификационного периода

с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года.

• С  1 января 2018 года по 30 июня 2018 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.

• 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
• Выполнение Личной Активности 4 КК в каждом месяце квалификационного периода

с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года.

• С 1 января 2018 г. по 30 июня 2018 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 2018 г. по 30 июня 2018 г.)  необходимо выполнить
Новый Объем* в размере 40 КК.

Уровень 3
• Выполнение Личной Активности 4 КК в каждом месяце квалификационного периода

с  1 января 2018 года по 30 июня 2018 года.

• С 1 января 2018 г. по 30 июня 2018 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 2018 г. по 30 июня 2018 г.) необходимо выполнить
Новый  Объем* в размере 55 КК.

* - «Новый бизнес» - это Общий Объем КК лично спонсированных Предпринимателей Форевер,
зарегистрированных с 1 января 2018 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 7 июля 2018 г. необходимо отправить заявление об участии на электронную почту
flp@foreverliving.ru и получить подтверждение о получении.

• До 15 июля 2018 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 виз, медицинских страховок, а также перелет
до Амстердама оплачиваются  участниками самостоятельно.

• Компанией будут предложены авиарейсы по маршруту Москва-Амстердам-Москва и организован
групповой трансфер.

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. В программе принимают участие только Новые Покупатели, зарегистрированные в квалификационный
период с 1 января 2018 г. по 30 июня 2018 г.
5. Респонсорованные Предприниматели Форевер и выполненные ими Кредитные Коробки учитываются в
квалификации как Новые Предприниматели Форевер и Новый Объем .
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:
9. Каждому участнику поездки необходимо обеспечить себе мобильную связь (роуминг) и указать свой
международный номер в заявлении об участии.

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

Призы для каждого уровня
Уровень 1
• Проживание 3 дня / 2 ночи в отелях 3 или 4 звезды.

Желающие продлить проживание 2-х человек на 1 сутки,  могут указать это в заявлении об 
участии. 
Стоимость проживания 1 суток на 2-х человек: - 135 евро.

• Перелет оплачивается самостоятельно.

• Групповой трансфер / 9 сентября / аэропорт - отель.

• Групповые трансферы / 11 и 12 сентября / отель - аэропорт.

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

• Поездка в Форевер Дайрект и встреча с руководством.

• Обзорная экскурсия по историческому центру Амстердама.  

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 4 дня / 3 ночи в отелях 3 или 4 звезды.

• Перелет оплачивается самостоятельно.

• Групповой трансфер / 9 сентября / аэропорт - отель.

• Групповой трансфер / 12 сентября / отель - аэропорт.

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

• Поездка в Форевер Дайрект и встреча с руководством.

• Обзорная экскурсия по историческому центру Амстердама. 

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 4 дня / 3 ночи в отелях 3 или 4 звезды.

• Перелет оплачивается самостоятельно.

• Групповой трансфер / 9 сентября / аэропорт - отель.

• Групповой трансфер / 12 сентября / отель - аэропорт.

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

• Поездка в Форевер Дайрект и встреча с руководством.

• Обзорная экскурсия по историческому центру Амстердама.

• 150 евро на расходы при выборе поездки на 2-х человек. 

Предприниматель Форевер, квалифицировавшийся на 3 уровень,  получает:
а)право участия в Программе на 2-х 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.
или
б)Участие в Программе на одного человека с оплатой перелета Москва-Амстердам-Москва за счет ФЛП.

Примите решение сейчас, вдохновите свою команду и новых Предпринимателей, 
и станьте участником команды лучших строителей бизнеса Форевер Россия 
в путешествии «Российское Ралли 2018, Нидерланды, Амстердам»!
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