
ДЕЛИТЕСЬ СВОЕЙ СКИДКОЙ 



Что такое 

MyShop - это ваша реферальная ссылка на корпоративный 
сайт 4Life. Вы можете сделать ссылку индивидуальной, 
например, указав вместо номера Аффилиата свое имя, 
добавив фото и контактную информацию. 

Этот инструмент вы получаете бесплатно, и он позволяет вам 
с легкостью продавать продукты за пределами рынка 
Евразии, а также подписывать новичков через Интернет. 

MyShop?



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
НАСТРОЙКИ
Мы создали сайт MyShop для вас , но вы можете 
персонализировать свою ссылку!

• Создайте уникальный URL к вашему сайту MyShop †

• Замените фото профиля†

• Добавьте личную контактную информацию на ваш 
сайт, чтобы клиенты могли связаться с вами†

†Все индивидуальные настройки MyShop (напр., имя, URL, фото) проходят процесс утверждения компанией 4Life.



Делитесь своей скидкой и  
ЗАРАБАТЫВАЙТЕ 
• Все баллы за заказы, сделанные через MyShop, засчитываются в 

личный объем PV Аффилиата. Вы имеете возможность получать 
комиссионные даже без собственной покупки!  

• Вы получаете комиссию 25% со всех продаж, сделанных через 
MyShop.*

• Все заказы, сделанные через сайт MyShop, получают скидку      
более 20% - ту же самую скидку, которую имеют Аффилиаты и 
Приоритетные клиенты, подписанные в компании.

• Заказы стоимостью более $100 и 100 € по США и ЕС доставляются 
бесплатно. В других странах стоимость доставки варьирует.

• Совершая покупку на вашем сайте MyShop, ваш клиент 
автоматически получает доступ к продуктам по цене для 
Аффилиатов и помогает вам зарабатывать комиссионные.

*Для того, чтобы квалифицироваться на получение комиссионных за заказы с MyShop, 
Аффилиат должен иметь не менее 100 PV личного объема.



РЕКОМЕНДУЙТЕ 
Наполняйте корзину продуктами 4Life и отправляйте 
клиенту ссылку на полную корзину. Занятому человеку 
не придется вникать в навигацию сайта и подробности - 
достаточно будет оплатить заказ, упомплектованный с 
учетом его конкретных потребностей или интересов! 
(Опция доступна только через приложение 4Life 
Business).

Если ваши клиенты хотят создавать свои собственные 
наборы продуктов, просто отправьте им ссылку на ваш 
сайт. Это можно сделать по электоронной почте, SMS, 
через любой мессенджер. Вы также можете добавить 
URL-адрес в визитку.  



Чего вы ждете?     

Начните зарабатывать 
с MyShop уже сегодня!




