
План Life Rewards
Ваш путеводитель по бонусам



Откройте для себя потенциал ваших заработков!
Узнайте, как пользоваться преимуществами, 

которые доступны аффилиатам 4Life.

ДОСТОИНСТВА

• Делитесь информацией о качественных продуктах, 
основанных на научных знаниях, и получайте за 
это бонусы.

• Учитесь у команды, готовой прийти на помощь.

• Получайте одни из самыхвысоких выплат
в индустрии–до 64% от объемов продаж 
компании!



Прибыль с розничных продаж

Приобретайте продукты 4Life по ценам для аффилиатов и продавайте по розничным ценам. Продайте за  

$75

Купите за  

$50   
$25
 Прибыль



Бонус за личные покупки

Дистрибьюторам и Приоритетным клиентам, чьи личные объемы покупок 
за календарный месяц составили более 100 LP, 4Life выплачивает обратно

25% от объема баллов, превышающих первую сотню.

Каждому продукту 4Life присвоена ценность в 
баллах, которые называются Life Points, или 
сокращенно LP. 

 

Баллы Life Points (LP)

50 LP x 4 =  

200 LP
Бонус 
за личные покупки 

$25
50 LP 50 LP 50 LP 50 LP

Бонус за личные покупки доступен новичку, начиная со второго заказа. 



Зарабатывайте комиссионные в объеме 25% от месячного объема баллов, 
превышающего 100 LP, за продукты, которые приобретены клиентами по вашей 

реферальной ссылке MyShop.

MyShop - это реферальная ссылка, которую 4Life предоставляет вам при вступлении 
в компанию. 

Комиссионные =50 
LP + 50

LP

Комиссионное 
вознаграждение 
$25



Квалификации

Квалификации Ассошиэйт Билдер Билдер 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 - каждому продукту 4Life присвоена ценность в баллах, которые называются LP. Личный объем за месяц (также встречается аббребиатура 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. 

LP за месяц на превых 3 уровнях 
без компресии

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 3 3 3
***

3 3 3

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

Сильвер

в ранге Президент в ранге Бронза в ранге Бронза в ранге Бронза в ранге Сильвер в ранге Голд в ранге Голд Элит



Бонусы бесконечности

Большинство компаний сетевого маркетинга останавливают выплаты комиссионных после четвертого уровня. 
4Life выгодно отличается от них!

Ценность бонусов бесконечности 4Life состоит в комбинировании многочисленных уровней в поколения, начиная 
с ранга Даймонд. Поколение объединяет в себе любое количество уровней и заканчивается, когда в глубине 

вашей организации появляется аффилиат с рангом, аналогичным вашему или выше. На таком аффилиате 
поколение прерывается, и начинаются выплаты со следующего поколения.

Бонус бесконечности комбинирует многочисленные уровни в поколения, начиная с уровня Даймонд. Выплата за 
каждое поколение продолжается.  



Ассошиэйт Билдер Билдер Элит Даймонд Даймонд Элит Президент

1-й уровень 2% 2% 2% 2% 2% 2%

2-й уровень 25% 25% 25% 25% 25% 25%

3-й уровень 5% 5% 5% 5% 5%

4-е поколение 6%^^ 8%^^ 12%

5-е поколение 3%

6-е поколение 3%

7-е поколение

8-е поколение

9-е поколение

10-е поколение

Бесконечность
 

*LP - Присвоенная к продукции 4Life ценность, подлежащая к расчету комиссионных.The commissionable sales 
volume assigned to 4Life products 
^^ Сквозной бонус бесконечности - С четвертого поколения выплачивается 12%. Квалифицированный 
Даймонд гарантировано получает 6% со своего четвертого поколения. Остающиеся 6% выплачиваются в 
аплайн квалифицированным рангам Даймонд Элит или выше.Сквозной бонус бесконечности не применим к 
объемам с первого заказа нового Приоритетного клиента.  When less than 12% is paid the remaining percentages 
will be paid to the next eligible qualifying ranks. This is called Infinity Pass Through and does not apply on first orders.
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Путешествие 
Great Escape

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

Бонус Premier Pool (2% от LP компании*) Бонус Platinum Pool (1% от LP компании*)

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%

3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

2% 2% 2% 2%

2% 2% 2% 2%

Бесконечность

Путешествие Great Escape Президентский клуб



Бонусные пулы

Хотите получить участвовать в наших денежных пулах? 
Квалифицируйтесь на ранг Бронза или выше и заработайте доли. 

Чем выше ваш ранг, тем больше долей вы заработаете. 

Premier Pool
За каждый квалификационный период 2% 
всех LP компании выделяются на создание 
Premier Pool. Этот денежный пул распре-
деляется между квалифицированными 
аффилиатами. Достигните ранг от Бронзы 
до Голд Элит, и вы получите доли этого пула. 
Чем выше вам ранг, тем большее количе-
ство долей вам полагается. 

Platinum Pool
Тот же самый принцип лежит в основе 
пула для ранга Платина и Платина Элит. 
Platinum Pool состоит из 1% всех баллов 
компании.

Ранг Доли

Бронза 1

Бронза Элит 2

Сильвер 4

Сильвер Элит 8

Голд 16

Голд Элит 32

Ранг Доли

Платина 1

Платина Элит 2



Поощрительные путешествия

В дополнение к возможности зарабатывать в удобном для вас темпе – 
полный рабочий день или в часы досуга - наша программа признания 

заслуг поощряет ваши усилия роскошными заграничными 
путешествиями†.

†Менее 1% аффилиатов 4Life квалифицируется на поощрительные путешествия.



Квалификации
1. Аплайн
Линия Аффилиатов непосредственно 
над вами.

2. Инроллер
Аффилиат, который привлек вас в 
4Life® (одновременно может высту-
пать в роли вашего спонсора).

3. Спонсор
Аффилиат из аплайна, находящийся 
сразу над вами (одновременно может 
быть тем человеком, который 
подписал вас в компанию).

4. Первый уровень
Первый уровень Приоритетных клиен-
тов или Аффилиатов, для которых вы 
являетесь споснсором.

5. Объем трех уровней
Сумма личных объемо PV людей, 
подписанных на первых трех уровнях 
вашей организации.

6. Розничные клиенты
Люди, которые приобретают продук-
ты 4Life у Аффилиатов по розничной 
цене.

7. Даунлайн
Линия Аффилиатов, которая находится
непосредственно под вами.

8. Нога
Часть вашего даунлайна, которая
начинается с Аффилиата в вашем пер-
вом уровне и продолжается под ним.

9. Баллы Life Points, или LP
Каждому продукту 4Life присвое-
на стоимость, которая выражена в
баллах, называемых Life Points (LP).
На их основании начисляются комис-
сионные.

10. Объем PV (Principal Volume)
PV - это сумма баллов LP за продукты,
которые приобретены:
• вами для личного потребления или
продажи розничным клиентам
• клиентами через вашу реферальную
ссылку MyShop.

11. Организационный объем
Общая сумма баллов LP за продукты,
купленные вами и всеми Аффилиа-
тами и клиентами вашего даунлайна.
Этот объем важен при квалификациях
на высокие ранги.

12. Rapid Rewards
Вы зарабатываете комиссионные в
размере 25% от полного объема LP
за первую покупку каждого новичка,
которого вы лично подписали в ком-
панию. Зарабытывайте 12% от всего
первого заказа LP новичка,
привлеченного на ваш второй уро-
вень, и 5% от всего первого заказа
LP нового ПК, привлеченного на ваш
третий уровень.*

13. Компрессия
Аффилиаты вашего даунлайна,
которые в текущем месяце не квали-
фицировались в ранге Ассошиэйт или
выше, при начислении комиссионных
временно удаляются на период каль-
куляции бонусов.

*Выплаты за первый, второй и четвертый уровни 
меняются местами, по сравнению с обычным порядком 
распределения комиссионных выплат.
Человек, который подписал новичка, зарабатывает 25%, 
его спонсор - 12%. Третий вышестоящий спонсор получает 
5%, четвертый – 2%.
Остальные выплаты идут согласно компенсационному 
плану Life Rewards до тех пор, пока не сделаны выплаты 
по всем уровням.
Выплата Rapid Rewards идет в спонсорскую ветку 
инроллера.
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Объем трех уровней

Даунлайн
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*Заработки аффилиатов варьируют в зависимости от многочисленных факторов. Положения о заработках, приведенные в этой брошюре, основаны 
на анализе широкого спектра счетов аффилиатов компании, но не являются гарантией определенного дохода, поскольку конечный результат 

зависит от личных усилий и уровня мастерства аффилиата. Все прямые или косвенные  ссылки на доходы в рамках компенсационного плана носят 
исключительно иллюстративный характер. 
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