
 
 
  
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 
Удвоение стоимости долей, заработанных по программе 
квартального бонуса Premier Club Pool, за январь и февраль  

 
В: Что такое программа Premier Club Pool?  
О: Premier Club Pool поощряет развитие лидерских навыков предпринимателей и динамичный рост 
бизнеса на территории рынка Евразии. Ежеквартально 2% от прибыли всего рынка делится между 
теми аффилиатами, которые выполнили квалификационные требования программы Premier Club 
Pool.  

 
В: Когда удваивается стоимость долей за Premier Club Pool?  
О: Все доли, заработанные вами в январе и феврале 2022 года, будут оплачены по двойному тарифу!   

 
В: Как я могу рассчитать стоимость каждой доли?  
О: Заранее точно рассчитать стоимость одной доли невозможно, однако мы объясним вам механизм 
вычислений. Доли евразийского фонда Premier Club Pool конвертируются в бонус следующим 
образом: 
• Фонд составляет 2% продаж LP рынка Евразии за каждый квартал. В первый квартал 2022 года 
входят январь, февраль и март. Компания вычислит, какую сумму составляют 2% объема продаж за 
январь и февраль и удвоит эту сумму.  
• Фонд делится на общее количество долей, заработанных участниками программы за данный 
квартал. 

 
В: Какие страны принимают участие в данном промоушене?   
О: В этом промоушене принимают участие все страны рынка Евразии: Беларусь, Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Монголия, Россия, Украина.  

 
В: Кто может принять участие в данном промоушене?  
О: В промоушене принимают участие все аффилиатаы ранка 4Life Евразии, которые не имеют 
разногласий с юридическим отделом компании и квалифицируются в рангах от Даймонда до Бронзы 
Элит.   

 

 

 



 

 

 
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ 
Удвоение стоимости долей, заработанных по программе  
квартального бонуса Premier Club Pool, за январь и февраль 2022 г. 

 

• Промоушен на удвоенную стоимость долей, заработанных в ходе выполнения требований 
программы квартального бонуса Premier Club Pool, действует в январе и феврале 2022 г. 
 

• Выплата бонуса за выполнение правил промоушена будет осуществлена вместе с выплатой бонуса 
Premier Club Pool за весь первый квартал года в апреле 2022 г.  
 

• Бонус могут получить только те аффилиаты, которые полностью выполнили все требования условий 
промоушена и не имеют разногласий с юридическим отделом компании 4Life.  
 

• 4Life оставляет за собой право проанализировать те аккаунты аффилиатов, которые она сочтет 
необходимым и, в случае обнаружения манипуляций программой, отменить выплату бонуса таким 
аффилиатам. Примеры манипуляций программой включают подозрительные переводы баллов LP, 
перевод непривычно крупных объемов LP, но не ограничиваются ими.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


