[ЕВРАЗИЯ]

конкурс zero boundaries
(Неограниченные возможности)

ЗАВОЮЙТЕ ПРАВО ПОБЫВАТЬ ТАМ! ЕСЛИ РАНЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСЕТИТЬ КОНВЕНЦИЮ “НЕОГРАНИЧЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ 2006” КАЗАЛАСЬ НЕСБЫТОЧНОЙ МЕЧТОЙ, ТО СЕЙЧАС ОНА СТАНОВИТСЯ ВПОЛНЕ РЕАЛЬНОЙ ЯВЬЮ.
КОНКУРС “ НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ” ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ ВОЗМОЖНОСТЬ НЕ ТОЛЬКО ПОСЕТИТЬ КОНВЕНЦИЮ,
НО И ВЫИГРАТЬ ЭТУ ПОЕЗДКУ .

1 Августа 2005 г. по 31 декабря 2005
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Как БИЛЕТА
выиграть
“Неограниченные возможности 2006” ?

Этот конкурс – превосходная проба сил для таких преданных своему делу
людей, как Вы. Ваш оптимизм и неустанная плодотворная работа помогут
Вам выиграть любой приз, обеспечат бесплатный перелет, откроют двери
БИЛЕТОВ
фешенебельных
отелей и многое другое.

Что для этого необходимо сделать?
1. Квалифицироваться в Power Pool.
2. Достичь более высокого ранга.
3. Квалифицироваться в данном ранге.

Как я могу стать победителем?

Начинайте набирать
очки. Набирайте очки на трех перечисленных выше видах деятельности. Чем
раньше Вы начнете набирать очки, тем лучше. Эти очки будут продолжать
увеличиваться с каждым месяцем, давая в результате суммарный выигрыш!

В течение какого времени необходимо
набирать очки?

Конкурс проводится с 1 Августа 2005 г. по 31 декабря 2005 г. Многие очки
являются суммарными, поэтому следует начинать немедленно.

Правила конкурса.

Только хорошо зарекомендовавшие себя дистрибьюторы имеют право набирать очки и

билеты в конкурсе Zero Boundaries. Все очки начисляются на личный счет дистрибьютора.
Очки не передаются другим дистрибьюторам. Только один победитель на одно

дистрибьюторское место. Очки набираются в период с 1 Августа 2005 г. по 31 Декабря
2005г. Призы, очки и билеты не передаются другому дистрибьютору.

Дистрибьюторам, получившим право на оплату компанией их авиабилетов, будут частично

возмещены их затраты на авиабилет на любые авиалинии и из любой точки Земного Шара

в размере не более 500 долларов США. Компания также возместит затраты на проживание
только в гостиницах, подписавших контракт с 4Life. Затраты на проживание в других

гостиницах не подлежат возмещению. Все призы будут вручены, а затраты на авиабилеты и

проживание в гостиницах возмещены во время конвенции Zero Boundaries 2006, проводимой
в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Непременным условием для победителей является присутствие
на конвенции. Призы, отобранные для лотереии, будут определяться по усмотрению 4Life.
4Life оставляет за собой право в любое время отменить этот конкурс или изменить его
правила и при необходимости заменить призы.
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полное обеспечение,
включая оплату
авиабилетов (не выше
установленной суммы),
4 суток проживания в
гостинице, регистрация
на конвенцию, 4Life
Hoodie, набор “Zero
Boundaries” и 25
билетов на конвенцию.

в Power Pool?

БИЛЕТОВ

заБИЛЕТОВ
квалификацию

´ 1 квалификационный месяц — 5 очков
´ 2 квалификационных месяца — 10 очков
´ 3 квалификационных месяца — 20 очков
´ 4 квалификационных месяца — 35 очков
´ 5 квалификационных месяцев —55 очков

Сколько очков я набираю за достижение
более высокого ранга?

´ Достижение ранга Diamond — 30 очков (сюда не входит регистрация в ранге Diamond 4Life)
´ Достижение ранга Presidential Diamond — 50 очков
´ Достижение ранга International Diamond — 80 очков
´ Достижение ранга Gold International Diamond — 90 очков
´ Достижение ранга Platinum International Diamond — 100 очков

Сколько очков я набираю за квалификацию
в том или ином ранге?
Вы будете получать очки каждый месяц за квалификацию в любом ранге.
´ Ранг Diamond — 2 очка
´ Ранг Presidential Diamond — 5 очков
´ Ранг International Diamond — 10 очков
´ Ранг Gold International Diamond — 15 очков
´ Ранге Platinum International Diamond — 20 очков

Не останьтесь без билетов!

Вместе с очками набирайте билеты.
´ За каждый месяц квалификации в Power Pool Вы получаете1 билет.
Если за месяц Вы првлекаете в бизнес более трех новых дистрибьюторов,
Вы получите 1 билет за каждую группу из трех првлеченных в бизнес
дистрибьюторов. (3 дистрибьютора – 1 билет, 6 – 2 билета, 9 – 3
билета и так далее)
´ За каждого нового
дистрибьютора, рекрутирован�
ного в ранге Diamond, Вы
получаете дополнительно 1
билет, помимо билета в Power
Pool. Билеты будут включены
в лотерею, разыгрывающую
� � � � � � � � �� �� �� � �� � � � ��� � � �� � � �� 2006
фантастические призы (билеты
необходимы для обеспечения
выигрыша).
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