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JEUNESSE TRAVEL ПОЛИТИКА         ДЛЯ ВСЕХ СТРАН 

 
 

Jeunesse с гордостью предлагает дистрибьюторам 
уникальную возможность заработать путешествие. 
Предлагается несколько уровней призов, что дает 
Дистрибьюторам возможность выбрать свою цель: а) поездка 
для одного в одной комнате с другим победителем или б) 
поездка для двоих в отдельной комнате.  
Также предлагаются ваучеры на авиабилеты. Мы призываем 
Дистрибьюторов максимально использовать этот 
захватывающий шанс получить незабываемые воспоминания 
с Jeunesse Travel. 

РУКОВОДСТВО ПО ПОЕЗДКЕ  

Победители квалификации всех рангов ниже 
Бриллиантового директора должны участвовать в 
программе Jeunesse Travel Trip для своего региона, и они 
могут участвовать только в одной поездке Jeunesse Travel, 
расходы которой покрываются Jeunesse в рамках 
промоушена.  Лица, заработавшие на поездку, достигшие 
ранга Бриллиантового директора или выше до истечения 
крайнего срока квалификации поездки и имеющие право на 
поездку, могут посетить одну поездку Jeunesse Travel в 
регионе по своему выбору, при этом расходы покрываются 
Jeunesse в соответствии с промоушеном. Наивысший 
достигнутый статус определяется как наивысший статус, 
когда-либо полученный. Временный статус, 

    приобретенный по акциям и специальным программам, не  

    является достигнутым статусом. 

ТРЕБОВАНИЯ К RSVP ОПРОСУ 

Путешественники должны ответить на вопрос о поездке для 
региона, в котором зарегистрированы, через онлайн-систему 
RSVP в Joffice™. Ответы на вопросы должны быть получены до 
даты, указанной в ИНФОРМАЦИИ О ПОЕЗДКЕ и документе 
часто задаваемых вопросов, связанный с поездкой в их 
регионе; в противном случае место не гарантируется. 
Примечание. Если вы НЕ ОТВЕЧАЕТЕ и приедете на место, или 
приедете с гостями, которые не были ранее одобрены и не 
ответили на приглашение, не гарантируется, что у нас будет 
трансфер из аэропорта или номер в отеле. Если мы сможем 
разместить вас, с вас будет взиматься плата за гостей в 
соответствии со сборами, указанными в документе 
«ИНФОРМАЦИЯ ПОЕЗДКИ и часто задаваемые вопросы» для 
этой поездки. 
ВАУЧЕР ЗА ПЕРЕЛЕТ 

. После того, как RSVP будет отправлен через систему онлайн-
регистрации, победители будут нести ответственность за 
бронирование собственных рейсов туда и обратно. Вы получите 
компенсацию номинальную стоимость отправленной квитанции 
об оплате авиабилетов, ДО заработанной суммы ваучера. 
Обратите внимание, что квитанция ДОЛЖНА включать маршрут 
полета. Чтобы получить возмещение, необходимо выполнить 
каждый из следующих шагов, иначе возмещение не будет 
произведено. 

• Вы ДОЛЖНЫ зарегистрироваться на стойке Jeunesse 
Travel по прибытии в отель, чтобы иметь право на 
компенсацию ваучеров на авиабилеты. 

• Вы должны загрузить квитанцию об оплате авиабилетов в 

раздел «Загрузки» в Joffice не позднее, чем через 14 

дней после официальной даты отправления данной 

поездки.  

• Квитанция об оплате авиабилета должна включить 

маршрут с указанием пункта назначения и 

соответствующих дат. Любые заявки, отправленные 

позднее, чем через 14 дней после последнего дня поездки, 

не будут возмещены. 

Компенсация будет выдана через 30 дней после завершения 
поездки, после того как вы загрузите квитанцию (и) в раздел 
«Загрузки» в Joffice. 

 
РАЗМЕЩЕНИЕ 
Каждому победителю будет предоставлено проживание в 
стандартном номере. Партнеры заработавшие «полную поездку 
на двоих», получат один двухместный номер и будут жить в 
номере с гостем, который может быть другим дистрибьютором 
Jeunesse. Победители всех статусов, получившие «полную 
поездку на одного», размещаются в двухместном номере и 
смогут выбрать человека с кем они хотели бы делить комнату, 
ЕСЛИ ОБА получателя поездки сообщат Jeunesse о своем 
запросе до завершения процесса RSVP. Пожалуйста, отправьте 
электронное письмо с вашим запросом на 
Incentives@JeunesseHQ.com и отправьте запрос через онлайн-
систему RSVP в Joffice. Если запрос на размещение не подан, 

пассажиры всех статусов, которые получают «полную поездку 
для одного», будут объединены в пару с другим победителем 
того же пола. 
ТРАНСФЕРЫ ИЗ АЭРОПОРТА И ОБРАТНО 

Когда это возможно, наземный транспорт будет 
предоставляться между аэропортом и отелем только в 
официальные дни прибытия и отъезда*.  Транспорт будет 
доступен только в главный аэропорт пункта назначения и из 
него, как указано в документе «ИНФОРМАЦИЯ О ПОЕЗДКЕ и 
часто задаваемые вопросы». Любой, кто прибывает до или 
после официальных дат поездки, будет нести ответственность 
за свои собственные трансферы. Чтобы обеспечить трансферы, 
точная информация о рейсе должна быть отправлена в Jeunesse 
через RSVP или отдел поддержки дистрибьюторов вашего 
региона не позднее крайнего срока, указанного в документе 
«ИНФОРМАЦИЯ О ПОЕЗДКЕ и часто задаваемые вопросы» для 
Вашего региона. Обратите внимание: наземный транспорт не 
гарантируется. Для получения дополнительной информации 
обратитесь к часто задаваемым вопросам в Joffice или посетите 
сайт JeunesseTravel.com. 
*В некоторых случаях трансфер из/до аэропорта НЕ включен. 
Пожалуйста, обратитесь к документу TRIP INFORMATION & FAQ 
для вашей поездки, чтобы подтвердить доступность. 
ПИТАНИЕ 
Мы всегда стремимся обеспечить большую часть питания в 

наших поездках Jeunesse Travel. Однако бывают 

обстоятельства, когда это может отличаться. Какое питание 

включено, будет отмечено в окончательной программе. Мы 

всегда рекомендуем иметь под рукой наличные или 

альтернативные варианты оплаты питания, которое не 

включено в стоимость.
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НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ И ОПЛАТЫ УЩЕРБА ОТЕЛЮ 

Никакие непредвиденные расходы не покрываются. Если во 
время вашего пребывания возникнут какие-либо 
дополнительные сборы, которые будут сняты с компании 
Jeunesse после пребывания (ущерб номеру, плата за курение и 
т. д.), понесенные сборы будут сняты с Кошелька 
Дистрибьютора. 
АКТИВНОСТИ 

Мы хотим, чтобы вы познакомились с удивительным 
направлением поездки Jeunesse Travel; поэтому будут 
предоставлены некоторые мероприятия, и у вас также будет 
немного свободного времени, чтобы НАСЛАЖДАТЬСЯ. 
ОБНАРУЖИТЬ. ИССЛЕДОВАТЬ. Мы ожидаем, что 
присутствующие примут участие во всех запланированных 
мероприятиях. 
ВОЗМЕЩЕНИЕ НАЛИЧНЫМИ 

Оплата наличными вместо путешествия ЗАПРЕЩЕНА. 
ПЕРЕДАЧА ПУТЕШЕСТВИЯ  

По нашему усмотрению вы можете передать заработанную 
поездку Jeunesse Travel и ваучеры на авиабилеты, если они 
заработаны, другому дистрибьютору Jeunesse. Комиссия за 
перевод составляет 500 долларов США. Эта комиссия будет 
списана через кошелек или кредитную карту сразу после 
утверждения перевода. ПЕРЕДАЧА ДОЛЖНА быть запрошена и 
выполнена не позднее, чем за 30 дней до официальной даты 
начала поездки. Обратите внимание, что могут быть сценарии, 
когда передача поездки НЕ доступна. Пожалуйста, 
ознакомьтесь с документом TRIP INFORMATION & FAQ для 
подтверждения возможной передачи вашей поездки. 
НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

Стоимость проживания, питания, подарков, призов  и 
мероприятий будет сообщаться в качестве налогооблагаемого 
дохода в соответствующий налоговый орган, где это 
необходимо. В случае утвержденного перевода Дистрибьютор, 
совершающий поездку, будет тем, чей счет будет сообщен, 
если это необходимо. 
ОТМЕНА ПОЕЗДКИ И ПЛАТА ЗА НЕЯВКУ 

Компания Jeunesse должна получить уведомление об отмене 
вашей поездки Jeunesse Travel не позднее, чем за 30 
календарных дней до официальной даты начала поездки. С 
любого партнера, который отменит подписку после 
зафиксированной даты, будет взиматься плата за отмену в 
размере 2000 долларов США на человека посредством 
взыскания из Кошелька. Если в вашем кошельке недостаточно 
средств для выплаты штрафа сразу, он будет уменьшен на 
любую доступную сумму, пока не будет взыскана вся сумма. 
Если вы подтвердите свое присутствие и не явитесь, 
применяется тот же процесс, и плата за неявку в размере, 
указанном выше, будет немедленно списана с вашего 
кошелька. 

СТРУКТУРА ОПЛАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЯ НА МЕСТЕ 

Всегда рекомендуется, чтобы вы ответили на приглашение и 

сделали особые запросы, касающиеся гостей, до крайних 

сроков, указанных в документе «ИНФОРМАЦИЯ О ПОЕЗДКЕ и 

часто задаваемые вопросы». Если нам необходимо внести 

изменения после любых утвержденных сроков и / или на месте 

при регистрации поездки Jeunesse Travel, будут взиматься сборы 

в следующих категориях*. 

• Изменение имени гостя: 100 долларов США. 

• Изменение имени гостя (исходное имя остается прежним, 
меняется ТОЛЬКО гость) для участников поездки на двоих, 
которые меняют имена на месте (человек остается в одном 
номере). 

• Смена соседа по комнате: 100 долларов США. Соседи 

меняются на месте. Замена производиться с другим 
победителем (в зависимости от наличия номеров). 

• Передача поездки: 500 долларов США. 

       Дистрибьютор передает заработанную поездку другому 
Дистрибьютору. Дополнительный гость на месте: 500 
долларов США. 

Добавление гостя, включая младенца, ребенка или кого-либо, 
кто не был в списке RSVP, в ту же комнату. (Если требуется 
дополнительная комната, взимается дополнительная плата.)  
Все сборы не подлежат возврату, а передача поездки 
осуществляется при наличии свободных номеров и 
предварительном одобрении.  

 

Все сборы зависят от наличия номеров и вместимости тура. 
Поэтому рекомендуется своевременно отвечать на вопросы и 
обязательно сообщать Jeunesse о любых изменениях в сроки, 
указанные в документе «ИНФОРМАЦИЯ ПОЕЗДКИ и часто 
задаваемые вопросы».  
* Платные списки не гарантируют наличие или одобрение на 

месте. Дополнительную информацию см. в разделе «ПОЛИТИКА 

УЧАСТИЯ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГОСТЕЙ». 

 
ОБЯЗАННОСТИ ДИСТРИБЬЮТОРА 

Дистрибьюторы должны быть активными и иметь хорошую 

репутацию в компании с момента квалификации до даты 

поездки, чтобы участвовать в акции. «Активный» означает, 

что Дистрибьютор генерирует 60 CV в месяц. Если 

Дистрибьютор не соответствует этим требованиям, 

заработанная поездка и любые ваучеры на авиабилеты будут 

аннулированы. Участники поездки несут ответственность за 

наличие у них действующего паспорта со сроком действия, 

который истекает не менее чем через шесть месяцев после 

даты окончания поездки, и, при необходимости, визы и/или 

любого другого документа или прививок, необходимых для 

въезда в страну или страны. В льготах на поездку будет 

отказано, если они являются результатом нарушения Раздела 

6 Правил и процедур 

ПОЛИТИКА УЧАСТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГОСТЕЙ 

При наличии свободных мест мы разрешаем нашим 

дистрибьюторам приводить в поездку дополнительных 

гостей, например члена семьи или супруга. Ниже приведен 

порядок, в котором одобряются гостевые запросы. 

1. Обладателям «Полная поездка на одного» или «Полная 

поездка на двоих» будет разрешено приглашать гостей в 

следующем приоритете, в зависимости от наличия мест: 

а) Общая стоимость заработанных промо-поездок 

б) Статус 

2. Получатели поездки должны сообщить Jeunesse о своих 

предполагаемых гостях  до последнего дня RSVP в вашем 

регионе, как указано в документе TRIP INFORMATION & FAQ 

для этой поездки. Уведомление должно быть отправлено по 

электронной почте на адрес Incentives@JeunesseHQ.com И 

через онлайн-систему RSVP в Joffice™. Представитель 

Jeunesse свяжется с вами в течение 14 дней после подачи 

запроса, если ваш запрос будет удовлетворен. 

3. Победители, чьи гости были одобрены компанией 

Jeunesse, несут ответственность за бронирование и 

покрытие стоимости авиабилетов для гостей. Jeunesse будет 

взимать дополнительную плату за каждого гостя за 

проживание в отеле, питание, запланированные 

мероприятия и наземный транспорт во время поездки. 

4. Гости могут быть дистрибьюторами Jeunesse. Однако, 

если гость НЕ является дистрибьютором Jeunesse и владелец 

учетной записи не может присутствовать, гость также может 

не присутствовать. 

5. Гостями могут быть дети. 

 
НАСТОЯЩАЯ ПОЛИТИКА МОЖЕТ ИЗМЕНЯТЬСЯ БЕЗ 
УВЕДОМЛЕНИЯ. 


