Discover 4Life
В отличной компании

www.4life.com

Независимо от того, является ли
вашей целью фантастическое
укрепление здоровья, ни с чем не
сравнимые условия для отдыха и
финансовая независимость или же
возможность сделать что-то понастоящему важное в этом мире,
вы в отличной компании - 4Life.®
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Кто мы -

коротко
и
ясно

4Life® создавалась на прочной
основе трех главных принципов:
Наука, Успех и Сервис.
Наука
Достижение превосходного здоровья
и высокого качества жизни с помощью
революционных и великолепно
поддерживающих иммунную систему продуктов линии 4Life Трансфер Фактор.®

Успех
Предоставление людям ни с чем не сравнимой возможности осуществить
свои мечты и добиться личной финансовой независимости с помощью
Перспектив бизнеса 4Life и компенсационного плана Life Rewards.™

Сервис
Компания протягивает руку помощи людям, семьям и сообществам в разных
уголках мира посредством Перспектив бизнеса 4Life и гуманитарной помощи,
оказываемой Фондом 4Life.™
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Душа 4Life®
4Life искренне заинтересована в том, чтобы жизнь людей была
успешной на всех уровнях. Мы называем это Вместе Строить Жизнь.

Вместе – наш успех зависит от вашего успеха. Между сотрудниками 4Life

и дистрибьюторами существует чувство единения, благодаря чему работа в
команде имеет такой успех. Вы являетесь частью 4Life.

Строить – изменение жизни к лучшему начинается с вас. По мере того, как
вы все больше узнаете о продуктах и постигаете суть компенсационного плана
Life Rewards, вы понимаете, что ни одна другая компания не даст вам такого
фантастического способа поддержать здоровье, потрясающего финансового роста
и веры в свои силы. В вашей власти поделиться вновь приобретенной мудростью
с другими, и тем самым сделать их жизнь лучше, чем она была до знакомства с 4Life.

Научные исследования и
разработки
Наша научно-исследовательская группа находится в
постоянном поиске, изучая новые и новаторские способы
укрепления здоровья путем воздействия на иммунную
систему. А если требуется дополнительная помощь, то
в распоряжении 4Life имеется Научно-консультативный
совет, в состав которого входят врачи, биохимики,
иммунологи, нутрициологи и фармакологи.

Жизнь – как дистрибьютор 4Life вы понимаете, что каждый человек в мире

сугубо индивидуален и уникален. И мы не можем с вами не согласиться. Нашей
основной заботой в 4Life является желание понять нужды и стремления людей и
помочь им осуществить свои мечты.
Распространяем ли мы продукты 4Life, встречаются ли дистрибьюторы 4Life
для обсуждения планов, объединяют ли усилия сотрудники компании и
дистрибьюторы для того, чтобы искать пути совершенствования совместной
деятельности и обучения новых дистрибьюторов, нам любое дело по плечу,
когда мы работаем вместе. 4Life - это Вместе Строить Жизнь.
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Всякая великая история имеет начало

У нас оно было таким
У истоков 4Life® стоят два нестандартных человека: соучредители Дэвид и Бианка
Лизонби. То, что началось как естественное желание укрепить свое здоровье и
здоровье своих близких, быстро превратилось в стремление создать
оптимальные жизненные условия для людей во всем мире.
За период более чем 20-летнего изучения пищевых добавок Дэвид и Бианка поняли,
что основой для поддержания здоровья всего организма является иммунная
система. В то время как большинство людей считали, что ключом к разгадке
являются экзотические растения, произрастающие в отдаленных уголках Земли,
Дэвид искал его в человеческом организме. Его находка произвела переворот
в концепции сохранения здоровья людей – это был запатентованный процесс
экстракции мельчайших молекул, называемых трансфер факторами. Трансфер
факторы настолько уникальны, революционны и эффективны, что Дэвид и
Бианка поняли, что они обязаны дать их людям с помощью гениальной системы
сетевого маркетинга.
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Трансфер Фактор
Молекулы трансфер факторов являются носителями информации иммунной
системы. В отличие от витаминов или минералов, которые просто стимулируют
иммунную систему, трансфер факторы стимулируют, обучают и регулируют
иммунный ответ. Когда речь заходит о трансферцевтике™ - науке об экстракции,

Хроника успеха
1990 – Дэвид Лизонби начинает свой поиск.
1997 – Дэвид делает свое открытие в библиотеке.
1998 – Дэвид и Бианка получают лицензию на первый патент и
начинают продажу 4Life Трансфер Фактор Классик. Первый
офис 4Life открывается в г. Орем, штат Юта.
1999 – 4Life совершенствует технологию производства Трансфер
Фактора и разрабатывает 4Life Трансфер Фактор Плюс™.

доставке, испытании и усовершенствовании трансфер факторов - 4Life является

2000 – 4Life переезжает в г. Сэнди, штат Юта; открывается офис в
Новой Зеландии.

ее истинным создателем, и мы не собираемся сдавать свои позиции.

2001 – 4Life открывает офис в Японии.

Патенты

2002 – 4Life выпускает 4Life Трансфер Фактор Кардио®, первый
продукт целенаправленного действия из линии Трансфер
Факторов®. Открывается офис в Австралии.

4Life была первой компанией, получившей права на запатентованный
процесс экстракции трансфер факторов из коровьего молозива, но мы на

2003 – 4Life – 15-я из 500 наиболее быстро развивающихся
компаний по данным журнала Inc. 500; открывается офис
в Корее и дистрибьюторские центры в Европе и России.

этом не остановились. Теперь мы имеем два эксклюзивных патента США:

2004 – 4Life выпускает Трансфер Фактор Эдвенсд. Открываются
офисы в Мексике, Сингапуре и Малайзии.

процесс экстракции трансфер факторов из желтков куриных яиц (6 468 534) и

2005 – 4Life патентует свои эксклюзивные технологии
производства и выпускает новые продукты, включая 4Life
Трансфер Фактор РиоВида tm. Открываются офисы в
Тайване и Филиппинах.

эксклюзивная методика производства (6 866 868).
Для большинства компаний распространения трансфер факторов посредством
прямых продаж было бы достаточно. Но не для 4Life. Мы тогда только начинали…

2006 – 4Life выпускает Трансфер Фактор Белл Ви tm. Открывается
офис в Таиланде.
2007 – 4Life открывает офисы в Колумбии и Испании и
дистрибьюторский пункт в Индии.
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Приходите и получите то,

что вам нужно

Такой превосходный продукт как 4Life Трансфер Фактор®

уже сам по себе представляет потрясающий шанс. Но 4Life не
собиралась останавливаться на достигнутом. Мы объединили
чудесный 4Life Трансфер Фактор с блестящим, продуманным до
мелочей и щедрым компенсационным планом, чтобы создать
поистине судьбоносную перспективу.

Красота в сбалансированном подходе
Будь вы новичок в сетевом маркетинге или опытный дистрибьютор,
наш компенсационный план Life Rewards™ делает щедрые выплаты. Мы
разработали программы, помогающие вам сразу же* заработать деньги и
поощрительные премии, вознаграждающие вас еще долгое время после
того, как вы создали ваш успешный бизнес 4Life.
* Бонусы дистрибьюторов зависят от разнообразных факторов. Информация о бонусах, появляющаяся в публикациях 4Life и на страничках в
интернете, предназначена не для того, чтобы гарантировать какие-либо определенные выплаты. Основанная на обширных статистических данных о
дистрибьюторах 4Life, она, скорее, указывает на возможности, которые открывает бизнес компании. Чтобы ознакомиться с ежегодным бюллетенем
доходов 4Life или получить информацию о самых последних бонусах дистрибьюторов, обратитесь в отдел Евразии по тел 801.562.3600.
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4Life в центре внимания

Power Pool

Российская Федерация
Продукты 4Life Трансфер Фактор® были рекомендованы в
Российской Федерации для использования в больницах и
клиниках в качестве иммуномодуляторов. Это историческое
заявление было сделано на основании проведенных независимо
друг от друга десяти клинических исследований, а также двух
экспериментальных работ, продемонстрировавших благотворное
воздействие продуктов из линии 4Life Трансфер Факторов.

Принимая участие в Power Pool, вы получаете возможность
заработать дополнительные деньги для себя, создать
крепкую организацию и начать продвижение по лестнице
рангов 4Life.

Great Escape +
А если всего этого вам не достаточно, вы можете
принять участие в лотерее Great Escape + и отдохнуть в
пятизвездочном отеле на экзотическом курорте.

Rapid Rewards
Вы зарабатываете чистые 25 процентов от LP с первого
заказа каждого нового дистрибьютора**, которого лично вы
привели в бизнес компании.

Бесконечные комиссионные
В 4Life бонусы поступают непрерывным потоком. Наши
выплаты в глубину намного превосходят выплаты
многих других сетевых компаний, что помогает вам
воспользоваться одним из замечательных аспектов
сетевого маркетинга – магией остаточного дохода.
** Выплаты с первого и второго уровней за первый заказ LP производятся в обратном порядке. Рекрутирующий
дистрибьютор получает 25 процентов, а его непосредственный спонсор получает 2 процента. Следующий аплайн дистрибьютор получает 5 процентов. Остальная часть выплаты продолжается в соответствии с планом до тех пор,
пока не будут произведены выплаты на всех уровнях. Такая система выплат действует только при первых заказах.

Выплаты

до
64%

Настольный справочник врача
С 2003 года продукты 4Life из линии
Трансфер Факторов приводятся в
«Настольном справочнике врача:
безрецептурные лекарства и пищевые
добавки». Данный справочник можно
увидеть в офисах практикующих врачей,
больницах и аптеках Соединенных Штатов.
Журнал Inc.
По данным журнала Inc., компания
4Life заняла 15-е место среди 500
наиболее быстро развивающихся
частных компаний Соединенных Штатов.

Бесконечные
комиссионные
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Все

дальше
и

дальше

С первого дня основания 4Life мы стремились
расширить горизонты. Дэвид и Бианка всегда хотели сделать
4Life доступной для людей в разных частях света, и они
этого добились. История 4Life - это история удивительных
открытий, новаторских технологий и запатентованных
разработок. Наш успех обязывает нас донести информацию
о 4Life Трансфер Факторах ® и компенсационном

плане Life Rewards™ до всех людей на планете. Сегодня
миссия 4Life Вместе Строить Жизнь реализуется более чем
в 40 странах. Имея непревзойденный компенсационный
план, бесчисленное количество маркетинговых
инструментов на сайте компании и личные страницы в
интернете, построить международный бизнес никогда не
было легче, чем сейчас.
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Где будет ваш бизнес 4Life?
Офис 4Life всегда рядом
с вами. Мы находимся
в Австралии, Колумбии,
Японии, Корее, Малайзии,
Мексике, Новой Зеландии,
на Филиппинах, в Сингапуре,
Испании, Тайване и
Таиланде.
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Дэвид Лизонби, Главный исполнительный руководитель

Познакомьтесь с

семьей 4Life

Его статус – Главный исполнительный руководитель, но Дэвид считает, что его роль в
компании лучше описать как «ведущий исследователь». Неуемная любознательность
заставляет его постоянно раздвигать горизонты. Он помог другим компаниям
прийти к успеху, не говоря уже о том, что, по данным журнала Inc., 4Life оказалась
пятнадцатой в списке наиболее быстро развивающихся частных компаний, что он был
назван одним из Предпринимателей года штата Юта, что он соавтор книги о трансфер
факторах, а кроме того, является обладателем рекордного количества патентов.
Обратите внимание на Дэвида! Как только он начинает дело - его не остановить.

Бианка Лизонби, Соучредитель
После знакомства с Бианкой у людей появляется желание работать еще усерднее
и стремиться к более успешной жизни. Иными словами, она вдохновляет. Да, она
соучредитель, и ее 20-летний опыт работы в индустрии явился неоценимым вкладом
в развитие 4Life, но именно творческий подход к делу отличает ее от других людей.
Она появилась на свет на пароходе во время переезда ее родителей в Америку, и
она знает не понаслышке, что значит стремиться к осуществлению своей мечты.
Проницательность, чувство юмора и желание изменить жизнь людей к лучшему
делают Бианку любимым оратором во время мероприятий 4Life. Подобно пароходу, на
котором она родилась, она поистине непотопляема.

Стив Ту, Президент
Познакомившись со Стивом Ту, вы забываете, что он является сертифицированным
бухгалтером, и начинаете делиться с ним своими самыми сокровенными желаниями и
мечтами. Почему? - Просто потому, что он вселяет в вас уверенность в том, что вместе
с компанией 4Life вам любое дело по плечу. Просто уверенность Стива – результат
многолетнего опыта. Он был Вице-президентом и Главным финансовым руководителем
компаний ShapeRite Concepts, Park City Group, Mrs. Field’s Cookies и Price Waterhouse
Cooper. Всем известные имена. Стив привык быть в гуще событий по всему миру.
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Брюс Редд, Исполнительный вице-президент и Главный административный руководитель

Кэлвин МакКосланд, доктор наук

Добрее человека, чем Брюс, просто не бывает, и тот факт, что он был
выдающимся предпринимателем и ключевой фигурой корпоративных
команд, имеет для нас огромное значение. В роли Исполнительного вицепрезидента и Главного административного руководителя 4Life Брюс всегда
был созидателем. Он способен сделать мечту явью. Всю свою сознательную
жизнь Брюс занимался сетевым маркетингом, проработав сначала
дистрибьютором, а затем одним из основных сотрудников трех крупных
компаний сетевого маркетинга.

Вице-президент отдела исследований и развития

Трент Тенни, Старший вице-президент отдела маркетинга
Трент Тенни обладает удивительной способностью понимать людей. Не пройдет и
нескольких минут, как вы начисто забываете о том, что он высокопоставленный
руководитель, и начинаете вместе с ним смеяться от всей души. Начав свою карьеру
с продаж и маркетинга в банках Zions First National Bank и Bank of America, Трент ушел
из банковского дела и руководил выпуском более 200 публикаций по альтернативной
и профилактической медицине в Woodland Publishing, а затем создал условия для
публикации информации о здоровье и прямых продажах.

С 2002 года Кэл МакКосланд руководил
более чем 10 клиническими испытаниями
продуктов линии 4Life Трансфер Фактор®.
Но это только часть долгой и выдающейся
36-летней карьеры Кэла в области наук,
связанных со здоровьем. Он разработал
более 500 пищевых добавок, принесших компаниям прибыль
в несколько миллиардов долларов. Некоторые из них до сих
пор пользуются огромным спросом. Кэл – лауреат премий
Покровского и Косыгина Российской Федерации. Вместе с
доктором Эммой Огановой Кэл способствовал открытию
рынка продуктов 4Life в Российской Федерации.

Марк Остлер, сертифицированный бухгалтер
Главный финансовый руководитель
Несмотря на то, что Марк Остлер был вице-президентом, инспектором и
сертифицированным бухгалтером в нескольких крупных компаниях, он предпочел
4Life с ее непревзойденным сочетанием искренних людей и выдающихся
возможностей. Марк находится в постоянных разъездах и налетал больше миль, чем
кто-либо из сотрудников 4Life. Он имеет прозвище «бульдог» за свою способность
доводить дело до конца (себя он называет фанатиком продуктивности). Не
удивительно, что 4Life направляет его из одной страны в другую.
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Это конец

и

…

начало

Это конец брошюры, но то, что вы узнали,
является для вас началом новой жизни.
Посвятить себя 4Life означает не только потребление продуктов и накопление
денег в банке. Это создание особого стиля жизни для вас и вашей семьи.
Это помощь людям, живущим не только по соседству с вами, но и на другом
конце земного шара. Это достижение намеченных вами и вашей семьей
целей. Это поддержка и забота о ваших коллегах, дистрибьюторах и друзьях.
Это дружеское общение, товарищеские отношения и непревзойденная
преданность делу. Это полное отождествление себя с 4Life.

Присоединяйтесь к нам …
и вместе мы совершим чудеса!
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