
THE ITALIAN PROAM TOUR
ПРОГРАММА ЛОЯЛьНОСТИ



Это рейтинг, посвященный лучшим участникам женщинам и 
мужчинам,лучшим педагогам и лучшим студиям, которые примут участие 
как минимум в одном из турниров итальянского Про-Ам Тура.

Система подсчета чрезвычайно проста: за каждый танец,станцованный 
в одном из турниров итальянского Про-Ам Тура, вы получите 1 балл в 
специальном рейтинге, посвященном вам.

Подсчет начинается 29 сентября 2019 года и заканчивается 5 июля 2020 
года последним событием итальянского тура. 
В следующем сезоне процесс начинается снова.
Один танец равен 1 баллу,один 2 dance challenge равен 2м баллам,один 3 
Dance Challenge 3м баллам,один  4 dance challenge равен 4м баллам,один 
5 dance challenge  - 5 баллов, одно соло равно 2м баллам,один сколаршип 
или райзинг стар сколаршип равен 5ти баллам,одно вип шоу равно 10ти 
баллам.

НАЧИСЛЕНИЕ БАЛЛОВ КОЛИЧЕСТВО 
НАЧИСЛЯЕМЫХ БАЛЛОВ

За 1 танец 1
За 1 2 dance challenge 2
За 1 3 dance challenge 3
За 1 4 dance challenge 4
За 1 5 dance challenge 5

За 1 Solo 2
За 1 RS Scholarship 5

За 1 Scholarship 5
За 1 VIP SHOW 10

СЕРЕБРЯНЫЙ УРОВЕНь
- Возможность танцевать в КАЖДОМ из 
событий итальянского тура 1 SOLO совершенно 
бесплатно.
- Возможность танцевать в КАЖДОМ из 
событий итальянского тура 1 Challenge 
совершенно бесплатно.
- Бесплатный мастер-класс с лучшими 
преподавателями итальянского Про-Ам Тура.
- Скидка 10% на частные уроки с лучшими 
преподавателями итальянского Про-Ам тура.

ЗОЛОТОЙ УРОВЕНь
- Возможность танцевать в КАЖДОМ из 
событий итальянского тура 1 SOLO совершенно 
бесплатно.
- Возможность танцевать в КАЖДОМ из 
событий итальянского тура 1 SCHOLARSHIP 
совершенно бесплатно.
- Бесплатный мастер-класс с лучшими 
преподавателями итальянского Про-Ам Тура.
- Скидка 15% на частные уроки с лучшими 
преподавателями итальянского Про-Ам тура.

VIP УРОВЕНь
- Возможность танцевать в КАЖДОМ 
из событий итальянского тура 1 SOLO 
совершенно бесплатно.
- Возможность танцевать в ОДНОМ из 
событий итальянского тура 1 VIP SHOW 
совершенно бесплатно.
- Возможность иметь 1 бесплатного 
компаньона в каждом из событий 
Итальянского тура (бесплатный входной билет)
- Бесплатный мастер-класс с лучшими 
преподавателями итальянского Про-Ам Тура.
- Скидка 20% на частные уроки с лучшими 
преподавателями итальянского Про-Ам тура.

Мы рады представить новую программу лояльности итальянского Про-Ам Тура сезона 2019-2020 гг.

РЕЙТИНГ ТОП МУЖЧИН И ЖЕНЩИН СТУДЕНТОВ.
Как только вы наберете 100 баллов, вы становитесь участником серебрянного  уровня.
Набрав 250 баллов, вы становитесь участником золотого уровня.
Как только вы наберете 500 очков, вы становитесь VIP-членом.
Ниже приведены преимущества для различных уровней участников.



ТОП ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
При наборе 200 очков, вы автоматически переходите на серебрянный уровень.
Набрав 500 очко, вы становитесь участником золотого уровня.
Набрав 1000 очков, вы переходе на уровень ВИП.
Ниже приведены преимущества для различных уровней  участников.

СЕРЕБРЯНЫЙ УРОВЕНь
- 1 бесплатный пакет BS в одном из 7 турниров 
Proam Tour.

ЗОЛОТОЙ УРОВЕНь
- 1 бесплатный пакет BS в одном из 7 турниров 
Proam Tour.
- дополнительная скидка 10% на 
регистрационные взносы в каждом из 7 
событий итальянского тура Proam.

VIP УРОВЕНь
- 1 бесплатный пакет AS в каждом из 7 
событий итальянского тура Proam.
- Дополнительная скидка 20% на все 
регистрационные взносы в каждом из 7 
событий итальянского тура Proam.

ТОП СТУДИЯ 
Когда вы наберете 1000 очков, вы станете автоматически переходите на серебрянный уровень
Как только вы наберете 2000 очков, , вы становитесь участником золотого уровня
Набрав 3000 очков, вы переходите на  VIP-уровень.
Ниже приведены преимущества для различных уровней  участников.

СЕРЕБРЯНЫЙ УРОВЕНь
- Дополнительная скидка 10% на все 
регистрационные взносы в каждом из 7 
событий итальянского Proam Tour для всех 
членов студии.

ЗОЛОТОЙ УРОВЕНь
- Дополнительная скидка 20% на все 
регистрационные взносы в каждом из 7 
событий итальянского тура Proam для всех 
участников студии.

VIP УРОВЕНь
- Дополнительная скидка 50% на все 
регистрационные взносы в каждом из 7 
мероприятий итальянского тура Proam для 
всех участников студии.

Баллы, собранные в течение года, могут быть переданы на благотворительность.
1 балл оценивается по фиксированной ставке 1 евро.
(например, если у меня есть 45 баллов, я могу дать на благотворительность 45 €).



для информации: 
INFO@TEMTEM.IT  - WWW.TEMTEM.IT

СТУДЕНТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛИ СТУДИЯ

VIP

500 баллов
1 SOLO бесплатно 

1 VIP Show бесплатно
1 бесплатный входной билет для зрителя

Бесплатный мастер-класс
Скидка 20% на частные уроки

1000 баллов
1 AC ПАКЕТ бесплатно

20% скидка на регистрационные взносы

200 баллов
50% скидка на регистрационные взносы

GOLD

250 баллов
1 SOLO бесплатно

1 Scholarship бесплатно
Бесплатный мастер-класс

Скидка 15% на частные уроки

500 баллов
1 BC ПАКЕТ бесплатно

10% скидка на регистрационные взносы

2000 баллов
20% скидка на регистрационные взносы

SILVER

100 баллов
1 SOLO бесплатно

1 Challenge бесплатно
Бесплатный мастер-класс

Скидка 10% на частные уроки

200 баллов
1 BC ПАКЕТ бесплатно

1000 баллов
10% скидка на регистрационные взносы


