
квалифицируйтесь три раза 
за первые шесть месяцев 

пребывания в ранге

5. 6.

3. 4.

1.
6

ИНТЕРНЕЙШЕНАЛ ДАЙМОНД
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• плюс три ноги с объемом 30 000 LP в каждой
• возможность ежегодно зарабатывать поездку* 

плюс три ноги с объемом 
15 000 LP в каждой

2.

ВОПРОСЫ? ПИШИТЕ НА GREATESCAPE@4LIFE.COM, И МЫ С РАДОСТЬЮ ПОМОЖЕМ ВАМ. 

НОВЫЙ
ИНТЕРНЕЙШЕНАЛ

ДАЙМОНД
 

НОВЫЙ
ПРЕЗИДЕНТ
ДАЙМОНД

...награждает выполнивших условия Президентов 
Даймондов и Интернейшенал Даймондов роскошной 
поездкой на экзотический курорт и предусматривает 
тренинг для лидеров. Выбор курорта зависит от 
страны проживания дистрибьютора.

Квалификации, выполненные в один месяц, 
засчитываются для получения одной поездки 
Great Escape. Дистрибьюторский номер 
получает только одну поездку за каждую 
категорию квалификации.  

ПАМЯТКА

квалифицируйтесь в ранге Интернейшенал Даймонд в тот же месяц, 
когда достигаете требуемого организационного объема.

GREAT ESCAPE...

*ИД 200К МОГУТ ПОЛУЧАТЬ ПОЕЗДКУ GREAT ESCAPE ЕЖЕГОДНО. 
ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ КВАЛИФИКАЦИЮ ТРИ РАЗА ЗА 12-МЕСЯЧНЫЙ ПЕРИОД. 

ПЕРИОД ПОВТОРНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ НАЧИНАЕТСЯ ЧЕРЕЗ 9 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ КВАЛИФИКАЦИИ НА ПРЕДЫДУЩУЮ ПОЕЗДКУ. 
 

СПОСОБОВ 
ЗАРАБОТАТЬ ПУТЕШЕСТВИЕ

квалифицируйтесь два раза 
за первые шесть месяцев 
пребывания в этом ранге



За 12-месячный период, предшествующий окончанию регистрации на поездку, вы 
должны как минимум трижды поддержать тот ранг, который предшествовал вашему 
наивысшему достигнутому. То есть если вы квалифицировались на поездку в ранге 
ПД, в дополнение к трем месяцам, когда вы подтвердили ранг ПД для основной 
квалификации на поездку, вы должны поддержать ранг Даймонд (или выше) не менее 
трех раз. В случае квалификации на поездку в ранге Интернейшенал Даймонд, 
необходимо поддержать ранг Президент Даймонд (или выше) трижды в этом 
12-месячном периоде. 

К примеру, вы впервые достигли ранга ПД в декабре 2019 г. и подтвердили его в 
феврале и марте 2020 г. Значит, вы выполнили основные требования для получения GE. 
Ближайшая поездка состоится в октябре 2020 года, и регистрация на нее заканчивается 
в июле 2020 г. Вы уже закрыли ПД трижды, за остальные девять месяцев вы должны
быть Даймондом или ПД как минимум три раза. 

Квалификации, выполненные в один месяц, засчитываются для получения только 
одной поездки Great Escape. Поездки присуждаются последовательно, от уровня 
1 до уровня 6. 

К примеру, вы перепрыгнули через ранг ПД и сразу после Даймонда стали ИД. 
В таком случае вам необходимо еще дважды в течение  следующих пяти месяцев 
квалифицироваться в ранге ПД или один раз в ранге ИД. При таком сценарии вы 
получите поездку за ранг ПД. Для получения следующей поездки за ранг ИД 
необходимо снова дважды квалифицироваться как ИД в 6-месячный период. 

Great Escape присуждается только тем дистрибьюторам, которые демонстрируют 
лидерские навыки путем распространения продуктов 4Life, проведения мероприятий
4Life, развития своих команд, продвижения в ранге и тренинга своих организаций
 на протяжении длительного срока. Дистрибьюторы, которые не соответствуют 
указанным требованиям, не могут получать поездки Great Escape. 

Поездку GE получают только дистрибьюторы, которые не нарушают Политику и 
Методы ведения бизнеса 4Life. 

Поездки GE не передаются третьим лицам, их стоимость не выдается в денежном 
эквиваленте. 

Менее 1% дистрибьюторов 4Life квалифицируются на получение поощрительных 
поездок. 


