
ОСНОВЫ ПЛАНА  
LIFE REWARDS

Ваш путеводитель по компенсационному плану Life Rewards



Ежедневный контакт 

Привлечение новичков 

Привлечение покупателей

Поиск бизнес-партнеров

Определитесь, с каким количеством людей 
вы сможете контактировать каждый день, 
чтобы делиться информацией о продуктах 
и перспективах бизнеса 4Life. 

Регулярно проводите презентации 
по бизнесу. Вы найдете советы по их 
организации в дистрибьюторском наборе. 
Обратитесь за дополнительными идеями 
к спонсору.  

Сотрудничеством с 4Life заинтересуется не 
каждый, но у компании есть продукты для 
всех. Прочная клиентская база необходима 
для развития вашего бизнеса. 

В процессе развития бизнеса тщательно 
выбирайте партнеров для первой линии. 
Именно эти люди станут вашей опорой и 
помогут достичь поставленных целей.  
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ПЛАН  
LIFE REWARDS

ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ

СТРАТЕГИИ

Решение стать дистрибьютором 4Life означает, что вы готовы взять 
под контроль свое финансовое будущее. В 4Life ваш заработок зависит 
исключительно от ваших действий и действий вашей команды. 

Из этой брошюры вы получите базовые знания о нашем 
компенсационном плане, называемом Life Rewards, и поймете,  
как начисляются бонусы за вашу работу.  

Это ваш путеводитель к успеху в бизнесе 4Life. 

Дистрибьюторы 4Life могут строить свой бизнес таким способом, 
который отвечает их личным и финансовым целям. Возможно, вы 
хотите развивать бизнес только для получения дополнительного 
дохода и в удобное для вас время, а возможно, что вы настроены 
решительно и ваша цель – построить многоуровневый бизнес, 
который позволит вам уйти с основной работы и жить обеспеченно.  
Какой бы мотив вами ни двигал, важно выбрать правильную 
стратегию.

• Получайте бонусы за продажу научно обоснованных  
 продуктов
• Сотрудничайте со стабильно развивающейся  
 международной компанией
• Зарабатывайте 24 часа в день, каждый день
• Учитесь у команды людей, готовых прийти вам  
 на помощь
• Получите доступ к обучающим материалам, которые  
 помогут вам достичь успеха 
• 4Life предлагает одни из самых высоких выплат в  
 индустрии – до 64% от LP

• Распрощайтесь с финансовыми   
 проблемами
• Насладитесь роскошью путешествий  
 с любимыми людьми
• Помогите людям вокруг вас
• Объединитесь с членами команды  
 и вместе идите к цели 

ПРЕИМУЩЕСТВА

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ  
ЖИЗНЬЮ
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ВЫ

ИНРОЛЛЕР: 
человек, который рассказал 

вам о бизнесе с 4Life и 
привлек вас в компанию. 
Инроллер может быть и 

вашим спонсором.  

СПОНСОР: 
человек в вышестоящей 

организации, который стоит 
сразу над вами.  Спонсор 

может быть и вашим 
инроллером. 

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ:  
первая линия 

дистрибьюторов,  
для которых вы 

являетесь спонсором.

НОГА:   
часть вашего даунлайна, 
которая начинается со 
спонсируемого вами 

дистрибьютора и  
продолжается вниз. 

ПОКУПАТЕЛЬ:   
люди, которые пользуются 

продуктами 4Life, но 
не заинтересованы в 

сотрудничестве. Покупатели 
составляют важную часть 

вашего бизнеса 4Life*. 
*Спонсор и инроллер Покупателя  

должны быть одним и тем же лицом.

ОБЪЕМ ТРЕХ УРОВНЕЙ:  
сумма баллов за ваши покупки  
плюс покупки дистрибьюторов  
и покупателей, подписанных на 

первых трех уровнях  
вашей организации.  

Этот объем важен для 
достижения более  

высокого ранга. 

ВЫШЕСТОЯЩИЕ СПОНСОРЫ:
цепочка дистрибьюторов, стоящих 

непосредственно над вами.

ДАУНЛАЙН:  
дистрибьюторы, которые 
находятся в организации 

непосредственно  
под вами. LP/Life Points:

каждому продукту 4Life, за исключением промоушенов и инструментов для 
бизнеса, присвоена ценность, которая выражена в баллах, называемых Life Points 
(LP). На их основании начисляются дистрибьюторские комиссионные.  

Личный объем (PV):
сумма баллов за продукты, приобретенные лично вами, подписанными под вами 
покупателями и покупателями, которые не подписаны, но приобрели продукт 
через вас. 

Групповой/организационный объем (OV):
общий объём LP за продукты, приобретенные лично вами, вашими покупателями 
и всеми дистрибьюторами вашей организации. Этот объем важен для достижения 
более высокого ранга.

Быстрый бонус Rapid Rewards:  
комиссионные в размере 25% от ваших собственных баллов, превышающих 
квалификационные 100 LP, 25% от первой покупки каждого новичка, которого вы 
подписали*, а также 25% от объема LP ваших покупателей.  Бонус Rapid Rewards 
начисляется ежедневно, поэтому вы сразу знаете, сколько заработали.

*Выплаты за первый и второй уровень меняются местами при первой покупке нового дистрибьютора. 
Инроллер получает 25%, ближайший спонсор - 2%, следующий аплайн-спонсор - 5%. Остальные выплаты 
идут в соответствии с компенсационным планом.  

ВАЖНЫЕ ТЕРМИНЫ

Компрессия:  
Дистрибьюторы вашего даунлайна, которые не сделали  
закупку в данном месяце, удаляются из организации на время  
рассчета комиссионных.
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План Life Rewards предлагает феноменальные 
вознаграждения для всех, от новичка индустрии и до 
сетевика-ветерана. 

Розничная продажа 
Самое простое – приобрести 
продукт 4Life® по дистрибьюторской 
цене и продать его по розничной. 

Комиссионные и Rapid Rewards 
Бонусы за месяц основываются на общем количестве баллов LP за продукты, приобретенные 
вашей организацией. Дистрибьюторы 4Life получают щедрые выплаты – до 64% от 
комиссионного объема!

Бонусы бесконечности 
Сильная сторона бонусов бесконечности в том, что, начиная с ранга  
Даймонд, они делают возможным начисление выплат с многочисленных  
уровней в пределах одного поколения. Благодаря этому уникальному аспекту 
глубина выплат по плану Life Rewards может быть значительно больше, чем 
у других компаний сетевого маркетинга. Комиссионные начисляются за 
неограниченное количество уровней в пределах одного поколения до тех пор, 
пока вы не будете прерваны дистрибьютором с рангом, аналогичным  
вашему или выше. После прерывания вы начинаете получать  
выплаты со следующего поколения. 

Бонусы 
Бонусные комиссионные за 
месяц составляют ваш основной 
дистрибьюторский заработок. 
Данный бонус вычисляется на 
основе вашего ранга и объема 
продаж в вашей организации.

Дополнительные 
награды 
Дистрибьюторы могут 
квалифицироваться на  
полностью оплаченное  
путешествие Great Escape в 
экзотические уголки мира, 
зарабатывать денежные  
призы и другие награды в 
различных промоушенах. 

Power Pool 
Программа Power Pool позволяет дистрибьюторам 4Life получить часть дохода всей компании. Power 
Pool - это 2% от объёма баллов LP всей компании, распределенные между участниками программы. Для 
квалификации необходимо в течение одного месяца подписать трех новых дистрибьюторов со 100 LP, а 
на следующий месяц позаботиться, чтобы они не забыли сделать квалификационную закупку на 100 LP. 
Конечно, вы сами должны ежемесячно поддерживать объем не менее 100 LP. 

Сплочение команды и привлечение новичков 
Ваша организация растет и развивается, а ваши комиссионные зависят 
от организационного объема и достигнутого ранга. Организационный 
объем – это совокупность LP за все продукты, выкупленные вами и всем 
вашим даунлайном. Не останавливайтесь на достигнутом и продолжайте 
работу - вы повысите свой ранг, увеличите команду единомышленников и 
поднимете объемы продаж на первых трех уровнях.  

КАК Я ЗАРАБАТЫВАЮ 
БОНУСЫ?
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Плюсы от продажи продуктов 4Life клиентам:

Используйте наши эксклюзивные инструменты, чтобы делиться 
информацией о продуктах 4Life®. Покупатели поймут их  
преимущества и сами станут прекрасным источником рекламы. 
СОВЕТ: обращайтесь в Региональные Центры за официальной 
литературой.

Оставайтесь на связи с покупателями через социальные сайты и 
электронную почту. Ненавязчиво напоминайте им, что скоро будете 
делать заказ и спрашивайте, не нужно ли им что-то. Передавая  
купленные продукты, дарите покупателям каталог продуктов.

Пользуйтесь продуктами, которые вы продаете,  
чтобы правильно адресовать потребности покупателей.  
Спрашивайте об их стиле жизни, о фитнес-целях, чтобы правильно 
предложить продукт. Например, если ваш сосед принимает участие  
в спортивных мероприятиях, вы можете предложить ему  
включить в рацион ПРО-ТФ. 

• После того, как выполнены необходимые квалификационные  
 требования, вы получаете бонус 25% за продажу продуктов.
 • Вы делитесь прекрасными качествами эксклюзивных продуктов  
 линии 4Life Трансфер Факторов®.
 • Вы создаете прочную клиентскую базу.

 

ПРОДУКТЫ 4LIFE МОГУТ 
ПРИГОДИТЬСЯ ЛЮБОМУ 
ЧЕЛОВЕКУ, ВКЛЮЧАЯ НЕ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В 
ПОСТРОЕНИИ БИЗНЕСА.

СОВЕТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖУСПЕХ В ПРОДАЖАХ 

Организуйте домашнюю встречу. Не забудьте запастись  
продуктами, каталогами и визитными карточками с вашей  
контактной информацией. 
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КВАЛИФИКАЦИИ

Ассошиэйт Лидер Даймонд Президент 
Даймонд

Интернейшенал 
Даймонд

Голд 
Интернейшенал 

Даймонд

Платиновый 
Интернейшенал 

Даймонд

Личный объем за месяц* 50 100 100

0 4 6 8 10 12 12

0 0 3,000 10,000 20,000 20,000 20,000

0

Неприменимо Неприменимо Неприменимо Неприменимо Неприменимо 250,000 1,000,000

0 0
2 

Даймонда

2 
Президент
Даймонда

3 
Интернейшенал 

Даймонда***

3 Голд 
Интернейшенал 

Даймонда

Лично подписанных дистрибьюторов со 100 LP 
в месяц (по крайней мере, половина из 

них должна быть на первом уровне)

LP на первых 3 уровнях 
без компрессии

Ноги**

Организационный объем в месяц

*Личный объем – LP за продукты, приобретенные лично вами, подписанными под вами покупателями и покупателями, которые не подписаны, но приобрели продукт через вас.
** Ноги должны быть отдельными и иметь  не менее одного дистрибьютора указанного ранга или выше. Дистрибьюторы, с которых начинается нога, могут быть не в первом уровне.   
***Для квалификации необходимо иметь не менее трех ног ранга Интернейшенал Даймонд, каждая с групповым объемом не менее 50,000 LP

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Power Pool и Great Escape + 
(3% от LP всей компании)БО

Н
УС

Ы

Premier Pool
(2% от LP всей компании)

Platinum Pool
(1% от LP всей компании)

1 уровень

2 уровень

3 уровень

4 поколение

5 поколение

6 поколение

7 поколение

8 поколение

9 поколение

10 поколение

Бесконечные 
уровни

2%

15%

2%

25%

5%

2%

25%

5%

6%*

2%

25%

5%

12%

3%

3%

2%

25%

5%

12%

3%

3%

2%

2%

2%

25%

5%

12%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

25%

5%

12%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

БЕСКОНЕЧНОСТЬ
Бонусы бесконечности за каждое поколение выплачиваются до тех пор, 
пока они не будут прерваны другим дистрибьютором в ранге, идентичном вашему или выше. 
*Когда 6% выплачивается Даймонду, аплайн ранга Президент  Даймонд или выше получает 
дополнительные 6%. Это называется сквозным бонусом бесконечности.

Ассошиэйт Лидер Даймонд Президент 
Даймонд

Интернейшенал 
Даймонд

Голд 
Интернейшенал 

Даймонд

Платиновый 
Интернейшенал 

Даймонд
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КВАЛИФИКАЦИИ 
И РАНГИ

Вот несколько примеров того, как ваш бизнес может выглядеть на каждом 
из уровней. Помните: комиссионные зависят от группового объема продаж 
вашей организации. Достигнув одного ранга, начинайте работать над 
достижением следующего.

i

2%

25%

5%

6%

2%

25%

5%

2%

25%

5%

3%

3%

12%

ПОВЫШЕНИЕ
РАНГА

Развивая свой бизнес 4Life, вы 
должны стремиться к достижению 
более высоких рангов, ведь именно 
так вы увеличиваете свои заработки.  

Бесконечность 

6 поколение

5 поколение

4 поколение

3 уровень

2 уровень

1 уровень

Бесконечные 
уровни

Лидер Даймонд Президент 
Даймонд
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*Заработки дистрибьюторов варьируют в зависимости от многочисленных факторов. Положения о заработках, 
приведенные в этой брошюре, основаны на анализе широкого спектра дистрибьюторских счетов, но не являются гарантией 
определенного дохода, поскольку конечный результат зависит от личных усилий и уровня мастерства дистрибьютора. 
Все ссылки на доходы, прямые или косвенные, в рамках компенсационного плана Life Rewards носят исключительно 
иллюстративный характер. 

Достигнув ранга Даймонд, вы квалифицируетесь на выплаты бонусов 
бесконечности, что означает неограниченный потенциал. С этого 
момента ваши шансы зарабатывать больше все увеличиваются, и вы 
заинтересованы в дальнейшем развитии организации.* 

Возможный доход: $502 в месяц

ДАЙМОНДЫ

Квалификационные 
требования

 Ежемесячно поддерживайте 
личный объем не менее 100 LP

 Лично привлеките в бизнес 
как минимум шесть новых 
дистрибьюторов, трое из 
которых должны быть на вашем 
первом уровне, каждый из этих 
дистрибьюторов должен иметь 
не менее 100 LP личного объема

 Ежемесячно вырабатывайте 
объем в 3000 LP на первых трех 
уровнях без компрессии

6 дистрибьюторов

4 покупателя
со 100 LP в месяц

12 дистрибьюторов

18 дистрибьюторов

600 LPX =

400 LPX =

=

2%

25%

1 уровень 

2 уровень 

3 уровень 

1200 LPX

=1800 LPX

25%

5%

$12

$100

$300

$90

В 4Life Президент Даймонд – это то же самое, что президент собственной 
компании. Вы несете ответственность за работу всех членов команды и 
за достижение общих целей. Вы закладываете прочный фундамент, на 
котором в будущем построите ранг Интернейшенал Даймонд и другие.* 

Возможный доход: $2,561 в месяц

ПРЕЗИДЕНТ ДАЙМОНД

8 дистрибьюторов

5  покупателей 
со 100 LP в месяц

36 дистрибьюторов

64 дистрибьютора

600 LPX =

500 LPX =

=

2%

25%

1 уровень 

2 уровень 

3 уровень 

3600 LPX

=6400 LPX

25%

5%

$16

$125

$900

$320

100 дистрибьюторов 4 уровень =10000 LPX12% $1200

Квалификационные 
требования

 Ежемесячно поддерживайте 
личный объем не менее 100 LP

 Лично привлеките в бизнес 
восемь новых дистрибьюторов, 
четверо из которых должны  
быть на вашем первом уровне, 
каждый из этих дистрибьютров 
должен иметь не менее 100 LP  
личного объема

 Ежемесячно вырабатывайте 
объем в 10,000 LP на первых трех 
уровнях без компрессии

 Выстройте две ноги в ранге 
Даймонд *Заработки дистрибьюторов варьируют в зависимости от многочисленных факторов. Положения о  

заработках, приведенные в этой брошюре, основаны на анализе широкого спектра дистрибьюторских счетов, 
но не являются гарантией определенного дохода, поскольку конечный результат зависит от личных усилий и 
уровня мастерства дистрибьютора. Все ссылки на доходы, прямые или косвенные, в рамках компенсационного 
плана Life Rewards носят исключительно иллюстративный характер. 
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