
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ЗВЕЗДЫ 3 
 

4 
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6 
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8 
 

9 
 

10 
 

Ваучер US$1,000   US$1,500  US$2,000  US$2,500   US$3,000  US$3,500  US$4,000  US$5,000  

Награда #1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Награда #2   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Награда #3        ✓ 

*Квалификация в Millionaire Team 7500: Наберите 7500 RO в каждом из 3 последовательных месяцев. (Вы должны стать 
Millionaire 7,500 до начала мероприятия (статус присвоен 1 марта 2022 года и ранее). Квалификация не обязана быть 
выполнена в течение квалификационного периода Honors, Вы просто должны быть Millionaire Team 7500.) 
† Награды указаны в долларах США для удобства понимания. Решение о замене наград остается на усмотрение Herbalife 
Nutrition. 
‡ Применимы Правила Блокировки.  
§ У President’s Team нет необходимости самостоятельно квалифицироваться в AWT, чтобы принять участие в Промоушене 
Активный World Team ЗВЕЗДЫ. 
** Подробнее о правилах и периоде квалификации в AWT 2021 Вы можете узнать в официальной листовке.  

Промоушен Активный World Team ЗВЕЗДЫ† 
 

Открыто для всех участников мероприятия, которые помогут квалифицироваться 
или реквалифицироваться в Активные World Team 2021 своим Независимым 
Партнерам (не TAB Team). Ваши Активные World Team должны быть в первых трех 
поколениях и в разных ветках‡. Вы должны также лично§ квалифицироваться в 
AWT 2021/2022 до февраля 2022 года включительно.** 

5-8 АПРЕЛЯ 2022 
 
o 

6,000 Royalty Override 
(RO) Points in any one 
calendar  
month from March 2020 
through January 2021 
(checks paid from April 
2020 through February 
2021). 
 

o 

Any 
GET Team or 
Millionaire Team 
Member who qualifies 
for the 2021 AWT 
STARS Promotion 
with 5 or more 
STARS AND 
personally qualifies 
for the 2020 or 2021 
Active World Team 
(AWT) Promotion is 
invited to participate 
in 2021 Honors. 

 

НАГРАДА 

$750†  
 

 

СПЕЦИАЛЬНО 
для Номинантов на 
Получение Бонуса  

Марка Хьюза 

Открыто для:  

Всех President’s Team и Millionaire Team 7500*  
 

а также 

 
для всех Супервайзоров, которые наберут 6000 Очков 
Вознаграждения за Услуги (RO) в oдном месяце в период с 
марта 2021 по январь 2022 (выплаты с апреля 2021 по 
февраль 2022) 
 

и 
 
для всех Супервайзоров, которые наберут 4000 Очков 
Вознаграждения за Услуги (RO) в oдном месяце в период с 
марта 2021 по январь 2022 (выплаты с апреля 2021 по 
февраль 2022), а также наберут 3 или более AWT ЗВЕЗД и 
самостоятельно квалифицируются / реквалифицируются в AWT 
2021/2022 
 
   



 

 

Внимание: Herbalife Nutrition оставляет за собой исключительное право на все 
элементы промоушена, интерпретацию правил, замену, изменение или удаление 
любого элемента промоушена. Разъяснение правил со стороны Herbalife Nutrition 
является решающим. * Если на контракте Независимого Партнера есть Бизнес-
Ассистент, только 2 человека (включая самого держателя контракта) могут 
принять участие в мероприятии. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ветка 1: Независимый Партнер A не будет считаться ЗВЕЗДОЙ, поскольку он не 

квалифицировался в Активные World Team. Независимый Партнер B является 

Потенциальной ЗВЕЗДОЙ (все ЗВЕЗДЫ будут подтверждены по окончании 

квалификационного периода). Независимый Партнер C не будет считаться ЗВЕЗДОЙ, так 

как в одной ветке может быть засчитана максимум 1 ЗВЕЗДА. 

  

Ветка 2: Независимые Партнеры A и B не будут считаться ЗВЕЗДАМИ, поскольку они не 

квалифицировались в Активные World Team. Независимый Партнер C является 

Потенциальной ЗВЕЗДОЙ (все ЗВЕЗДЫ будут подтверждены по окончании 

квалификационного периода). 

  

Ветка 3: Независимый Партнер A является Гарантированной ЗВЕЗДОЙ, поскольку он 

квалифицировался в GET Team после августа 2020. Независимый Партнер B не будет 

считаться ЗВЕЗДОЙ, так как в одной ветке может быть засчитана максимум 1 ЗВЕЗДА. 

  

Ветка 4: Независимый Партнер A является Гарантированной ЗВЕЗДОЙ, поскольку он не 

TAB Team и квалифицировался в AWT 2021. Независимый Партнер C не будет считаться 

ЗВЕЗДОЙ, так как в одной ветке может быть засчитана максимум 1 ЗВЕЗДА. 

 

Правила Honors 2022 
 

1. Участники мероприятия не должны иметь этических нарушений. 
2. Herbalife Nutrition оставляет за собой право на повторную проверку и 

утверждение квалификаций за указанный период вплоть до дней начала 
проведения мероприятия. 

3. Квалификация на мероприятие и награды основаны на индивидуальной 
деятельности Независимого Партнера. Независимые Партнеры, 
прошедшие через процедуру разделения контракта, могут учитывать 
100% очков на новом ID и 100% очков на главном ID. 
 
 

Промоушен AWT ЗВЕЗДЫ 
 

• Промоушен Активный World Team ЗВЕЗДЫ открыт для всех 

Независимых Партнеров, которые квалифицировались на Honors.                              

• Все Независимые Партнеры, которые квалифицировались на 

Промоушен Активный World Team ЗВЕЗДЫ, должны также лично 

квалифицироваться в AWT (кроме President’s Team).  

• Супервайзоры, которые наберут необходимое количество очков 

Вознаграждения за Услуги (RO) в oдном месяце, а также 3 и более AWT 

ЗВЕЗД, но при этом лично не квалифицируются в AWT, не смогут 

принять участие в мероприятии и получить награды по Промоушену 

AWT ЗВЕЗДЫ.  

• За каждого Активного World Team (не TAB Team) в Вашей Организации 

вы получите 1 ЗВЕЗДУ. Активные World Team должны быть в первых 

трех поколениях, в разных ветках.  

• На весь период Промоушена AWT ЗВЕЗДЫ статусом Вашего 

нижестоящего AWT (TAB Team или не TAB Team) будет считаться статус 

на 1 августа 2021 года. Если этот НП квалифицируются в TAB после 1 

августа 2020 года, он все равно может быть засчитан как ЗВЕЗДА. 

 

 

Правило Блокировки для 2 и 3 поколений 
 

Если Ваш нижестоящий НП является TAB Team, он блокирует AWT в Ваших 

2 и 3 поколениях. Но если Ваш нижестоящий НП квалифицировался в GET 

Team после августа 2021 года, он не будет блокировать AWT в Ваших 2 и 3 

поколениях при условии, что он сам не является AWT и Вашей ЗВЕЗДОЙ. Вы 

сможете следить за своей квалификацией на сайтах Honors 2022 и 

MyHerbalife.com, где будут учтены: 

• Гарантированная ЗВЕЗДА = AWT(не TAB Team) в первом 

поколении. 

• Потенциальная ЗВЕЗДА = AWT (не TAB Team) во втором или 

третьем поколениях, которого не блокируют другие НП. 

  

AWT может быть засчитан ЗВЕЗДОЙ только один раз и только для одного 

вышестоящего Независимого Партнера. Окончательное количество ЗВЕЗД 

будет объявлено по завершении квалификационного периода. 
 

Правила Промоушенов и Получения Наград 

1. Для квалификации учитывается только Учтённый Объем, где это 

применимо. 

2. Награды не могут быть переданы, обменяны или проданы и могут быть 

использованы только квалифицировавшимся Независимым Партнером 

3. Herbalife Nutrition оставляет за собой право подтверждения квалификаций. 

4. Награды будут выплачены в Вашей локальной валюте. Выплаты будут 

произведены на указанные в системе реквизиты аналогично выплатам 

Вознаграждения за Услуги (RO) и Дополнительного Вознаграждения за 

Услуги. 

5. Независимые Партнеры полностью несут ответственность за все налоги, 

связанные с получением выплат. Процедуру уплаты налогов вы можете 

уточнить в местных налоговых органах.. 

6. Если очки Объемы, необходимые для получения вознаграждения, станут 

предметом запроса на обратный выкуп продукта, Herbalife Nutrition вычтет 

размер вознаграждения из соответствующей суммы обратного выкупа. 

7. Независимые Партнеры должны поднять любые вопросы, связанные с 

наградами по Промоушену, в течение 60 дней с момента проведения 

мероприятия. 

8. Herbalife Nutrition оставляет за собой право изменить, продлить или 

отменить данный Промоушен в любое время.  

9. Founder’s Circle и Chairman’s Club не могут принять участие в Промоушене 

Активный World Team ЗВЕЗДЫ и получить Награду на оплату поездки для 

Номинантов на Получение Бонуса Марка Хьюза. 

 

 


