
Все партнёры VYVO, зарегистрированные в странах СНГ, имеют право квалифицироваться и принять 
участие в мероприятии VYVO Lifestyle Holiday.

 МЕСТО ВСТРЕЧИ
 

 Актау, Казахстан
 СРОКИ ПОЕЗДКИ
 

 16 - 19 сентября
 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ  
 ПЕРИОД
 

 Начало: 26 апреля, 2021
 Завершение: 29 августа, 2021

ПРАВИЛА
КВАЛИФИКАЦИИ

НА СОБЫТИЕิ
Для участия в мероприятии

партнёры должны

Накопить 1200 баллов (LRP -  Lifestyle Rewards Points ) в течение 
квалификационного периода

Достичь  минимум один раз квалификацию  GOLD или выше за один 
комиссионный период (1 неделя)

Быть активным на  30 sv  в течение всего квалификационного периода

1

2

3



ДАННАЯ ПОЛИТИКА МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

VYVO ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОБЫТИЯ  И ЛЮБЫЕ УСЛОВИЯ, ЕСЛИ 
ЭТОГО БУДУТ ТРЕБОВАТЬ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 

АВИАПЕРЕЛЕТ
Квалифицированным участникам, VYVO возместит часть затрат 
на авиабилеты из ближайшего аэропорта от дома до Актау.
Для возмещения расходов на авиабилеты участники должны 
отправить квитанции на авиабилеты в VYVO в течение 30 дней 
с момента окончания мероприятия.
Возмещение расходов на авиабилеты возмещается 
непосредственно в течение 60 дней с момента подачи заявки.
VYVO не несет ответственности за бронирование или 
дополнительные расходы, связанные с поездкой до пункта 
назначения.
※ Сумма возмещения не должна превышать 100,00 долларов 
США для каждого участника

ОТЕЛЬ
5* курортный отель Rixos Water World Aktau
Квалифицированные на участие в Событии партнёры получат 
номера отеля, оплаченные VYVO, в курортном отеле мирового 
уровня.
Для партнёров в квалификации Diamond, предоставляется 
номер для проживания на двоих. 
Для остальных квалифицированных предоставляются номера 
для проживания одного участника. 

CОВЛАДЕЛЬЦЫ, СУПРУГИ И ГОСТИ
Дополнительные гости (супруги и дети) допускаются только за 
свой счет, при наличии свободных мест.
Неквалифицированные партнеры компании не могут принять 
участие в этом мероприятии.

ПИТАНИЕ
Все включено.

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ
Непредвиденные проишествия не покрываются.

ТРАНСФЕР ИЗ АЭРОПОРТА В ОТЕЛЬ
Наземный транспорт будет предоставляться партнёрам в 
квалификации Platinum и Diamond, из аэропорта прибытия в 
отель и из отеля в аэропорт (трансфер предоставляется только 
в официальные дни прибытия и отправления)
Пожалуйста, обратите внимание, что наземный транспорт 
может быть изменен, и для предоставления этой услуги 
необходимо предварительное подтверждение имен, прибытия и 
отправления.

ПРОГРАММА 
Мы хотим, чтобы вы познакомились с этим захватывающим 
местом; поэтому помимо бизнес-встреч у вас будет  свободное 

время для эксклюзивного общения. Участие в мероприятиях 
зависит от правильного и предварительного подтверждения 
соответствующих имен и сведений о прибытии и отправлении.

КОМПЕНСАЦИЯ
Эта поездка является персонализированной и не может быть 
передана другому участнику. Только квалифицированные 
участники могут посетить данное мероприятие, на которое они 
имеют право. Компания не будет выполнять просьбу посетить 
будущую поездку или получить какую-либо альтернативную 
компенсацию, независимо от каких-либо обстоятельств.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УЧАСТИЯ
Квалифицированный на участие партнёр должен подтвердить 
своё участие, используя метод, который будет объявлен 
компанией. В противном случае участие в организованном 
мероприятии невозможно гарантировать. Подтверждение 
должно быть отправлено до 1 сентября 2021.

ОТМЕНА
Компания VYVO должна получить уведомление о любых 
отменах на участие в мероприятии до 1 сентября 2021.  С 
любого партнера, который отменяет поездку после этой даты, 
взимается комиссия за отмену в размере 1500 долларов США 
с человека через вычет из его электронного кошелька. Если 
в кошельке не хватит средств для полного вычета сразу, он 
будет уменьшен на любую доступную сумму до тех пор, пока 
общая сумма не будет вычтена. Если вы подтверждаете, 
что участвуете, а затем не прибываете, применяется та же 
процедура.

ОБЯЗАННОСТИ ПАРТНЁРОВ
Партнёры не должны нарушать ни одно из указанных Правил 
и Условий каким-либо образом или способом до и в течение 
квалификационного периода.
Те, кто нарушает эти условия, будут дисквалифицированы от 
участия.
Партнёры должны быть активными и иметь хорошую репутацию 
в компании с даты квалификации до даты поездки. Если 
Партнёр не соответствует этим требованиям, заработанная 
поездка будет утрачена.
Участники поездки несут ответственность за любых 
необходимые расходов, связанных с получением необходимых 
проездных документов до места проведения мероприятия.
Противодействие COVID-19 
Мы подготовим все возможные и обязательные меры 
противодействия COVID-19, чтобы сделать эту поездку 
максимально безопасной.


