
Глобальное

 Ралли

Вы мечтаете о роскошном путе-
шествии по самым интересным и 
красивым местам всего мира? 
Если да, то Вы не можете про-
пустить программу Глобальное 
Ралли компании Форевер. 

Глобальное Ралли объединяет 
Предпринимателей Форевер из 
более, чем 160 стран мира, кото-
рые открывают для себя новые 
продукты, обучаются стратегиям 
и тактике построения бизнеса, 
черпают вдохновение из исто-
рий успеха, получают признания, 

наслаждаются удивительными 
развлечениями и многим 
другим. Именно поэтому мы с 
уверенностью говорим, что это 
событие не похоже ни на что 
другое!

За последние годы мы посетили 
Англию, Сингапур, Южную Аф-
рику, Объединенные Арабские 
Эмираты и отпраздновали 
40-летний юбилей своего успеха 
во время Глобального Ралли в 
Далласе, штат Техас. Каждый 
год программа Глобального 

ВЕРЬ В ЭТО. 
ДОСТИГНИ ЭТОГО. 
ЖИВИ ЭТИМ. 
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Ралли становится лучше. Во вре-
мя мероприятия квалификанты не 
только знакомятся с разнообраз-
ной культурой семьи Форевер, но 
и исследуют новые направления 
и могут строить свой бизнес в 
глобальном масштабе, в любой из 
стран мира.

Глобальное Ралли - это целая 
неделя мероприятий и разных 
событий.

В зависимости от уровня 
квалификации, ПФ посещают 
несколько тренингов, участвуют 
в эксклюзивных вечеринках и 
получают признания на сцене во 

время мероприятия. Это событие 
поистине уникальное и предлагает 
лучшие в мире развлечения, а 
также выступления впечатляющие 
спикеров, которые делятся 
секретами успеха и секретами 
правильного построения бизнеса 
Форевер!
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УСЛОВИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ
Квалификационный период: 
с 1 января до 31 декабря

Есть три уровня квалификации 
(1500КК, 2500КК и 5000КК), к 
которым вы можете стремиться. 
Каждый уровень основан на КК 
Общего Оборота за год. Таким 
образом, если вы выполните 
2000 КК за 12 месяцев квали-
фикационного периода, вы 
квалифицируетесь на уровень 
1500КК.

Политика Компании также 
позволяет объединять кредитные 
коробки из разных стран, в 
которых предприниматель имеет 
нижние линии. Неменеджерские 
Кредитные Коробки, выполненные 
в любом Месяце, в котором ПФ 
не был Активен, и Лидерские 
Кредитные Коробки, выполнен-
ные в течение любого Месяца, 
в котором Менеджер не был 
Квалифицирован на Бонусы за 
Лидерство, не учитываются в 
Программе Глобального Ралли; 
тем не менее, любые Кредитные 
Коробки Активности выполнен-
ные ПФ, будут учитываться 
независимо от статуса 
Активности.

Вы также можете квалифици-
роваться на Глобальное Ралли, 
выполнив программу Бонус 
Президента. См. стр. 9, чтобы 
узнать больше информации о 
программе Бонус Президента.

Каждый квалификант получает 
авиабилеты, проживание и 
питание за количество ночей, 
указанное в Политике Компании. 
Кроме того, квалификанты полу-
чат дополнительные денежные 
средства для использования 
во время мероприятия или по 
возвращении домой и оплаченные 
развлечения.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ 
Чем выше ваш уровень, тем 
больше вы получите карманных 
денег и большее количество 
дней, которые вы проведете на 
мероприятии. 

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ВЫ НЕ 
КВАЛИФИЦИРОВАЛИСЬ?

Вы по-прежнему можете участво-
вать в Глобальном Ралли и наблю-
дать за всем лично или в прямом 
эфире. Каждый год у неквалифи-
цировавшихся участников есть 
возможность приобрести билеты 
для участия в двух днях Ралли 
в конце недели. Билеты распро-
даются быстро и обычно посту-
пают в продажу в январе. 
Поскольку мы знаем, что многие 
не могут присоединиться к нам 
лично, мы также выходим в пря-
мой эфир с мероприятия, чтобы 
транслировать все захватываю-
щие развлечения, признания и 
основных спикеров. Это отличный 
способ увидеть, что происходит, 
и получить мотивацию для квали-
фикации на следующее Ралли.

 5


	СтимулирующиеПрограммы 3
	СтимулирующиеПрограммы 4
	СтимулирующиеПрограммы 5

