Представляем

ПРОГРАММУ BRIDGE TO GOLD
BRIDGE TO GOLD—МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР

Начиная с 1 апреля, все участники, выполнившие квалификацию для ранга Silver, получат возможность
направить свои усилия на получение БЕСПЛАТНОЙ коллекции Aroma Complete ! Это уникальная награда,
цель которой помочь дистрибьюторам совершить важный переход от Silver к Gold.
Здесь вы найдете всю необходимую информацию для участия в программе Bridge to Gold:
Даты: Bridge to Gold стартует 1 апреля 2020 на всех международных рынках.
Возможность участия: программа Bridge to Gold открыта для всех дистрибьюторов Young Living (см.
исключения ниже)*, впервые достигших ранга Silver после 1 апреля 2020.
Цель: Bridge to Gold награждает и мотивирует участников Silver по мере их продвижения от ранга Silver
к Gold, помогая создать прочную основу для успеха.
Как квалифицироваться: Для получения награды по программе Bridge to Gold дистрибьюторам
необходимо выполнить следующие требования:
–
–
–

Создать новые ветви с 1000 OGV в каждой в дополнение к ветвям, необходимым для
квалификации Silver.
Набрать не меньше 22 500 OGV, что составляет половину объема от Silver (10 000 OGV) до Gold
(35 000 OGV).
Выполнить эти два условия в течение одного и того же месяца в рамках шестимесячного
периода после достижения ранга Silver в первый раз.

Награда: участники Silver, которые выполнили условия программы Bridge to Gold, получат коллекцию
масел Aroma Complete! В нее входят самые популярные эфирные масла на рынке данного участника
Young Living.
Дополнительная информация: Участие в программе Bridge to Gold необязательно для получения
признания достижений для стандартного повышения рангов (например, ранга Gold). Программа
действует в дополнение к стандартным комиссионным. Аналогичным образом, получение бонуса Silver
Bound для ранга Silver не является обязательным условием для получения коллекции Aroma Complete.
Однако получение этого бонуса дает участникам преимущество в программе Bridge to Gold.
Однократное исключение для участия в Bridge to Gold: Кроме того, 1 апреля 2020 всем
существующим Дистрибьюторам с самым высоким достигнутым рангом Silver (см. исключения ниже)
предоставляется однократное "исключение" для участия в программе Bridge to Gold. Это означает, что
активные дистрибьюторы, независимо от времени регистрации в Young Living, получают возможность
стать обладателями коллекции масел Aroma Complete. С 1 апреля дистрибьюторам будет предоставлено
шесть месяцев для выполнения условий программы касательно ветвей и объема OGV.

– Пример 1: Шарлотта впервые достигла ранга Silver в октябре 2019 и завершила март с 15 250 OGV.
Она создала дополнительную ветвь объемом 1000 OGV помимо двух основных ветвей для ранга Silver.
С 1 апреля 2020 у нее будет шесть месяцев для того, чтобы создать вторую ветвь объемом 1000 OGV
(в то же время поддерживая объем 1000 OGV в другой) и набрать в общей сложности 22 500 OGV.
– Пример 2: Шесть лет назад Оливия достигла ранга Silver и построила крупную организацию, набрав 75
000 OGV к концу марта. Она создала много ветвей, но так и не сумела организовать структуру должным
образом, чтобы достичь ранга Gold. С 1 апреля 2020 у нее будет шесть месяцев для создания двух ветвей
по 1000 OGV в каждой, помимо двух ветвей, требуемых для достижения ранга Silver, чтобы получить
награду по программе Bridge to Gold.
Некоторым дистрибьюторам не будет предоставляться "исключение" для участия в программе Bridge to
Gold. К ним относятся:
–
Дистрибьюторы (по состоянию на 1 апреля 2020), которые ранее уже набрали 22 500 OGV и
создали две дополнительные ветви с не менее 1000 OGV в каждой (в дополнение к ветвям, необходимым
для достижения ранга Silver)

BRIDGE TO GOLD
Вопросы/ответы

В: Когда начинается программа Bridge to Gold?
О: Программа вступает в силу 1 апреля 2020.
В: Кто может принять в ней участие?
О: Программа Bridge to Gold открыта для активных дистрибьюторов Young Living («Дистрибьюторы»),
которые впервые достигли оплачиваемого ранга Silver, ИЛИ чей самый высокий достигнутый ранг в
истории – Silver (по состоянию на 1 апреля 2020 г.); которые никогда не достигали ранга Gold по состоянию
на 1 апреля 2020 г.; которые никогда не создавали двух дополнительных ветвей с минимальным групповым
объемом организации 1000 OGV (над двумя ветвями, необходимыми для перехода в ранг оплаты Silver) и
общего объема 22 500 OGV в том же месяце.
В: Как Bridge to Gold влияет на действующую программу признаний достижений Young Living?
О: Bridge to Gold - это добровольная программа, которая предлагает дополнительное вознаграждение для
участников, показавших высокие результаты. Участие в программе необязательно.
В: Почему завершилось действие программы Elite Express?
О: Elite Express была отличной программой на протяжении многих лет, но после отзывов наших
дистрибьюторов мы решили, что необходимо разработать новую программу, направленную на
удовлетворение потребностей текущих участников.
В: В каком месяце я в последний раз могу квалифицироваться для получения награды Elite Express?
О: Вы можете квалифицироваться до 31 марта 2020. Все баллы Express Rewards будут доступны до 30 июня
2020. После этой даты все неиспользованные баллы Express Rewards сгорают.
В: Применяются ли штрафы за отказ от участия в Bridge to Gold?
О: Нет. Bridge to Gold—это дополнительная поощрительная программа, и для реализации всего
потенциала плана вознаграждений Young Living участие в ней не требуется.

В: Когда начинается квалификационный период?
О: Квалификационный период начинается на следующий месяц после достижения ранга Silver впервые.
Например, если дистрибьютор достигнет ранга Silver в мае, квалификационный период для программы
Bridge to Gold начнется в июне, и дистрибьютору необходимо будет выполнить требования программы до
конца ноября (в общей сложности шесть месяцев).
В: Необходимо ли мне сохранять предквалификационный ранг в течение квалификационного
периода, как в прежней программе Elite Express?
О: Нет. Несмотря на то, что для получения награды по программе Bridge to Gold необязательно
поддерживать ранг Silver, вам необходимо выполнить три квалификационных требования в течение
одного и того же месяца в донца квалификационного периода.
В: Когда я получу свою награду за выполнение требований?
О: Каждый участник получает коллекцию масел Aroma Complete на своем рынке, примерно через 30 дней
с момента выплаты комиссионных после подтверждения квалификации. Подтверждение происходит
примерно 20-го числа месяца, следующего за месяцем квалификации.
В: Снимается ли налог за получение награды?
О: Все комиссионные отображаются в комиссионных отчетах в виртуальном офисе. Как Дистрибьютор YL
вы лично несете ответственность за уплату всех налогов или сборов в соответствии с законодательством
своей страны и оплату НДС с продаж и комиссионных.
В: На всех ли рынках награда одинаковая?
О: В зависимости от рынка Young Living коллекция эфирных масел Aroma Complete будет отличаться.
Обращаем ваше внимание на то, что масла в коллекции Aroma Complete могут меняться в зависимости от
объема поставок и спроса на продукцию.
В: Если я достигну ранга Gold до окончания квалификационного периода, квалифицируюсь ли я
автоматически для получения награды Bridge to Gold?
О: Нет. Дистрибьюторы получат награду только в том случае, если выполнят все три квалификационных
требования в течение одного и того же месяца до окончания квалификационного периода. Поскольку для
достижения ранга Gold необходимо создать три ветви с объемом 6000 OGV в каждой, то можно достичь
ранга Gold, не выполнив требования программы Bridge to Gold. Согласно условиям программы Bridge to
Gold нужно создать две ветви с 1000 OGV в каждой в дополнение к требуемым ветвям для ранга Silver (две
ветви по 4000 OGV в каждой).
В: Что если я уже достиг ранга Gold или выше?
О: Если вы уже достигли ранга Gold или выше, вы не можете участвовать в программе Bridge to Gold.
Однако, продвигая эту программу в своей команде, вы можете положительно повлиять на ее рост и
будущий успех своей организации.
В: Где я могу найти информацию о программе Bridge to Gold в Виртуальном офисе?
О: Мы обновим раздел "Ресурсы участника" 1 апреля, как только программа вступит в действие. Тем
временем вы можете найти информацию о программе Bridge to Gold в новом разделе Silver Bound в
Виртуальном офисе.
В: С кем можно связаться по вопросам о программе Bridge to Gold?
О: Просим направлять все вопросы по программе Bridge to Gold по электронному адресу bridgetogold@
youngliving.com.

