
My Rewards
В 4Life каждый новый этап — повод для 
праздника (и мы знаем, как их отмечать!). 
Неважно, предпочитаете ли Вы ездить 
в экзотические путешествия или наслаждаться 
роскошными предметами, наши награды 
созданы, чтобы мотивировать Вас и отмечать 
Ваши личные победы на пути с 4Life. 



Признание новых рангов 
Для всех рангов от Билдер и выше

По достижении нового ранга Вы
получаете прекрасный значок на лацкан 
как признание Вашего достижения, а также 
другие памятные подарки, которые будут 
напоминать о том, с каким трудом Вы 
заслужили такой успех.

Поездка по программе Great Escape
Для новых Президентов, Президентов Элит, 
Бронз, Бронз Элит, Сильверов и Сильверов Элит

Подарок за достижение ранга 
Для новых Бронз Элит, Сильверов 
и Сильверов Элит

 

Достигните впервые ранга Бронза Элит, 
Сильвер или Сильвер Элит и получите 
специальный единовременный бонусный 
подарок! Мы дарим их Вам, чтобы вызвать 
улыбку на Вашем лице и вдохновить Вас 
на новые победы.
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Выполните квалификационные требования и 
заработайте поездку класса люкс по программе 
Great Escape. Путешествуйте по миру с другими 
аффилиатами и руководителями 4Life и 
наслаждайтесь уникальным опытом — такое 
случается только раз в жизни.

Аффилиатам в ранге Сильвер и Сильвер Элит 
полагаются дополнительные привилегии: более 
высокий уровень проживания и эксклюзивные 
мероприятия в рамках программы.



Часы Cartier 
Для новых Голдов 

Эта награда предназначена нашим 
«золотым» аффилиатам! Каждый новый 
Голд получает шедевр, неподвластный 
времени: часы Cartier с гравировкой. 
Cartier — это символ статуса, олицетворение 
роскоши и изобилия, и мы не можем 
представить себе лучшего способа 
вознаградить вас за Ваш упорный труд 
и усердие.

Dream Getaway  
Для новых Голдов Элит 

Аффилиаты, впервые квалифицировавшиеся 
на ранг Голд Элит, получают отпуск мечты на 
двоих. О чём мечтаете Вы? Африканское сафари? 
Уединение на острове? Шопинг в Париже? Мы 
можем воплотить Ваши мечты в реальность! 
Персональный трэвел-консьерж поможет нашим 
аффилиатам воплотить отпуск мечты в 
реальность. В вознаграждение входят 
авиаперелёты, проживание и трансферы для 
аффилиата и его/её гостя.* 

 

*Недействительно во время промоушена на повышение ранга

Встреча с основателями 4Life 
Дэвидом и Бианкой

 

Для новых Голдов 

Аффилиаты, впервые 
квалифицировавшиеся на ранг Голд, 
получают полностью оплаченную 
поездку в штат Юта, США, где они смогут 
встретиться с основателями компании 
4Life Дэвидом и Бианкой Лизонби в их 
доме в долине Юта. Наши партнёры 
также совершат экскурсию по нашему 
передовому производственному 
комплексу и отужинают с сотрудниками 
4 Life, благодаря которым им удалось 
достичь нынешних высот. 

 

(возможны международные ограничения)My Rewards



Часы Rolex  
Для новых Платин  

Квалификация на ранг Платина — одно 
из высочайших достижений в 4Life. Вот 
почему аффилиаты, достигшие уровня 
Платина, получают в подарок от нас 
Rolex — лучшие из наручных часов. 
Часы Rolex изготовлены с высочайшим 
мастерством, они — символомроскоши, 
который останется с Вами на всю Вашу 
жизнь.

Персонализированная поездка 
по программе Bucket List
Для новых Платин Элит 

Достижение ранга Платина Элит — огромный 
подвиг! Платина Элит — высочайший ранг 
в 4Life, а значит, квалифицировавшиеся на него 
аффилиаты получат взамен незабываемую 
награду: путешествие из их списка желаний. 
Команда 4Life поможет аффилиатам 
спланировать персонализированную поездку 
на двоих с полной оплатой расходов, включая 
различные мероприятия, питание и проживание 
— такой отдых превзойдёт
все самые смелые ожидания.* 

*Недействительно во время промоушена на повышение ранга

Руководство 4Life — в Вашем 
родном городе

 

Для новых Платин 

Когда аффилиаты квалифицируются 
на ранг Голд, мы привозим их в Юту. 
Когда они получают Платину, мы 
привозим праздник к ним! Руководители 
4Life приедут в родной город к новым 
обладателям ранга Платина, чтобы 
лично поздравить их! 
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Информация о правилах 
и квалификациях

•  Аффилиаты, отменившие выплату после 
истечения срока действия программы, 
утрачивают право на получение вознаграждения.

Для получения вознаграждения 4Life 
аффилиаты должны вести активную деятельность 
и находиться на хорошем счету у компании.

Поощрительные поездки предназначены для 
двоих человек, чьи расходы покрывает компания. 
Аффилиат ответствен за покрытие расходов 
на любых других дополнительных лиц сверх 
указанного числа.

Вознаграждения My Rewards не передаются 
третьим лицам.

Стоимость всех вознаграждений сообщается 
государственному налоговому органу 
в соответствии с требованиями законодательства.

Все правила и вознаграждения могут быть 
изменены.
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Президент Элит

100

8

15,000

2
в ранге Даймонд Элит

*LP - каждому продукту 4Life присвоена ценность в баллах, которые называются LP. Личный объем за месяц (также встречается аббревиатура PV) - это суммарное количество баллов LP за продукты, 
  приобретенные Вами для личного использования и перепродажи, а также за продукты, приобретенные клиентами через Ваш сайт MyShop. 
** Ноги должны быть отдельными и иметь не менее одного Аффилиата указанного ранга или выше. Аффилиаты, с которых начинается нога, могут быть не на первом уровне.
*** Для квалификации необходимо иметь не менее трех ног с организационным объемом в 50 000 LP или выше и Аффилиатом в ранге Бронза или выше.
† Перед тем, как впервые стать Голдом, Аффилиат хотя бы однажды должен достичь ранга Сильвер Элит. 
†† Не менее половины из них должны быть на первом уровне. Для рангов Ассошиэйт, Билдер и Билдер Элит не менее указанного количества должно быть на первом уровне. 
††† Для ранга Ассошиэйт нет требования иметь объем PV у лично подписанных Приоритетных клиентов или Аффилиатов на первом уровне. 

Квалификации Ассошиэйт Билдер Билднр Элит Даймонд Даймонд Элит Президент  

Личный объем LP за месяц (PV)* 100 100 100 100 100 100

1††† 3 3 6 6 8

 1,000 3,000 5,000 10,000

Ноги** 2
в ранге Билдер Элит

2
в ранге Даймонд

Организационный объем за месяц

Лично подписанных Приоритетных 
клиентов или Аффилиатов со 100 LP 
личного объема в месяц††

LP за месяц на первых
3 уровнях без компрессии

Бронза Бронза Элит Сильвер Элит Голд† Голд Элит Платина Платина Элит

100 100 100 100 100 100 100 100

10 10 10 10 12 12 12 12

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

2
в ранге Президент

3
в ранге Президент

3
в ранге Президент Элит

3
в ранге Бронза

3
в ранге Бронза***

3
в ранге Сильвер

3
в ранге Голд

3
в ранге Голд Элит

50,000 100,000 175,000 250,000 500,000 1,000,000 2,000,000

Сильвер


