Life Rewards

М а к с и м а л ь н о и с п о л ь зу й т е П е р с п е к т и в ы б и з н е с а 4 L i f e ®

Кто мы такие

У истоков Перспектив бизнеса 4Life® стоят два человека с видением
цели: учредители Дэвид и Бианка Лизонби.
История 4Life началась со стремления четы Лизонби обеспечить для
своей семьи фантастическое качество жизни. Они смогли это сделать
с помощью крошечных молекул, находящихся в нашем организме.
Имея обширный опыт работы в сетевом маркетинге, они поняли,
что благодаря этим молекулам их мечта может осуществиться на

того, они прекрасно понимают, какую великолепную перспективу
открывает сетевой маркетинг тем, кто хочет достичь Успеха в жизни.

Заботливые, любящие люди. Дэвиду и Бианке небезразлично

будущее их детей и внуков. Сервис для них всегда стоит на первом
месте. Их интересует судьба каждого дистрибьютора 4Life. Они задались

глобальном уровне. И они сделали это с использованием таких

целью дать людям самые лучшие продукты, инструменты для ведения

основополагающих принципов, как Наука, Успех и Сервис, а также

бизнеса и лучшие перспективы для обеспечения благополучной жизни.

девиза Вместе Строить Жизнь. Но кто же такие Дэвид и Бианка?

Дэвид и Бианка Лизонби:
Первооткрыватели. 4Life стала первой компанией, получившей

право на запатентованный трансфер фактор. Сейчас компания
владеет двумя эксклюзивными патентами США, несчетным

количеством собственных формул, и мы только начали набирать
обороты. Когда дело касается Науки, для этих первооткрывателеймечтателей нет границ.
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Опытные лидеры. Если суммировать опыт работы Дэвида и

Бианки в индустрии сетевого маркетинга, получится 40 лет. Кроме
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4Life®- надежный выбор
Большинство компаний сетевого маркетинга терпят крах в первые
пять лет своего существования. Незначительное количество

| S E T T I N G T H E S TA G E

Смотрите, как быстро
мы растем!

дотягивает до 10 лет.
4Life с успехом преодолела 10-летний рубеж. Мы постоянно
устанавливаем новые рекорды продаж, привлечения новых
дистрибьюторов и открываем все новые и новые рынки в разных
странах.

О чем это вам говорит?
В то время как большинство компаний терпит крах, даже не начав
работать, 4Life отличается надежностью, высоким качеством,
опытным руководством и беспримерной прозорливостью. Связывая
свое будущее с 4Life, вы можете смело рассчитывать на нас.
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(По данным журнала Inc. за последние пять лет, 4Life была названа 15-ой
среди наиболее быстро развивающихся частных компаний Америки. С тех
пор объемы продаж 4Life увеличились более чем вдвое и было открыто
36 новых рынков).
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Мы здесь надолго.

3

Получите все это,
делайте все это

«Я стал заниматься сетевым маркетингом в возрасте 21 года. За время работы
в 4Life® я добился гораздо большего, чем за все предыдущие года работы в
индустрии. 4Life дает людям возможность создать крепкий бизнес, обеспечивающий
их будущее и будущее их семей. План Life Rewards™ вознаграждает каждого за
его труд. Новички могут смело принимать участие в Power Pool и Rapid Rewards.
Дистрибьюторы, занимающиеся бизнесом в свободное от своей основной работы
время, могут сразу же начать зарабатывать бонусы бесконечности. Профессионал
может создать международную империю и получать с нее доходы».
		
		
		

Дейв и Габриэла Датри,
Платиновые Интернейшенал Даймонды,
Калифорния, США

«До того, как я узнал о 4Life, я работал охранником. У меня не было ни высшего
образования, ни ученой степени, я не мог претендовать на лучшую работу и не
надеялся осуществить свои мечты. С помощью Перспектив бизнеса 4Life мы смогли
осуществить не только свои мечты, но и помочь в этом другим. Если вы хотите,
чтобы ваше «завтра» стало более светлым, начните работать в этой компании
сегодня. Вместе с 4Life мы создаем это светлое будущее для всех нас. Нам нужны
люди, верящие в свои силы и в то, что они могут изменить жизнь. Вместе мы
изменим этот мир к лучшему».
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Хуан Росадо и Дамарис Запата,
Платиновые Интернейшенал Даймонды,
Пуэрто - Рико

«Мы и не предполагали, что решение начать работать в 4Life
настолько изменит нашу жизнь. У нас больше нет долгов.
Мы смогли купить новые машины и реконструировать наш
дом. Мы наслаждаемся нашей свободой. У нас появилось
ВРЕМЯ – время для путешествий, для занятий с нашими
детьми, для встреч с друзьями и с партнерами по бизнесу.
4Life предоставляет вам самые большие перспективы, самое
благоприятное время для претворения этих перспектив в
жизнь и самых надежных соратников, вместе с которыми
легче сделать мечту реальностью».
Эрминио Неварес и Ядира Оливо,
Платиновые Интернейшенал Даймонды,
Пуэрто - Рико

Почему 4Life®?
Семь причин

Мы знаем, что мы не единственная компания сетевого маркетинга.
Но мы знаем, что мы лучшие. И вот почему:

1. Надежность. 4Life заняла 15-е место среди наиболее быстро
развивающихся частных компаний Соединенных Штатов по

данным журнала Inc. Не является ли это залогом надежности?

2. Стабильное прошлое, настоящее и будущее. Наша 10-летняя

история успеха говорит сама за себя. Тогда как большинство компаний
сокращает производство и сдает свои позиции, 4Life побивает рекорды
продаж и открывает новые страны и офисы в разных частях света.

3. Фокусировка на будущее. Деятельность 4Life направлена на

укрепление здоровья людей, и наша команда ученых, работающих в

6. Непревзойденный компенсационный план. План Life Rewards™
щедро вознаграждает любого, начиная от новичков и частично

занятых дистрибьюторов и заканчивая опытными профессионалами.

7. Запатентованные и зарекомендовавшие себя продукты.
Проведенные испытания подтвердили, что 4Life Трансфер
Факторы являются лучшими продуктами для поддержки

иммунной системы. Мы запатентовали наши уникальные формулы
продуктов и процесс их изготовления, также ожидается получение
новых патентов. Благодаря многолетним научным поискам,
многочисленным клиническим исследованиям и привлечению к
работе лучших медиков и ученых, наука 4Life говорит сама за себя.

отделе исследований и развития, постоянно ищет новые возможности
использования в своей работе самых новейших достижений
современной науки.

4. Незаурядное признание заслуг. Независимо от того, посвящаете
ли вы работе в компании все ваше время или только часть его, мы
всегда готовы отметить каждый ваш шаг к успеху.

5. Первоклассная административная команда. Наша

административная команда имеет в совокупности более чем 100-летний
опыт работы в системе сетевого маркетинга и пищевых добавок.
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Ваши мечты зовут вас!
Представьте на минутку вашу жизнь через пять лет. В
каком доме вы живете? Какой марки машину вы водите?
Куда вы отправляетесь путешествовать со своей семьей?
Отличается ли ваша будущая жизнь от сегодняшней?
С 4Life® все это осуществимо.
Мы помогаем людям сделать свои мечты явью, смахнуть
пыль с заветных желаний и претворить их в жизнь.
Представьте себе, что ваша жизнь стала богатой и
процветающей, что вокруг вас родные и счастливые люди.
Можете ли вы представить, что вы обрели финансовую
независимость?

Какими бы ни были ваши мечты, вместе мы
сможем их осуществить, если вы готовы
инвестировать в бизнес ваше время и энергию.

«За те шесть лет, что я работаю в 4Life, компания
поистине стала моей жизнью. На моих глазах
преображалась жизнь людей благодаря финансовой
свободе, предоставленной им 4Life. Компания дает
мне возможность улучшить качество жизни и свободу свободу проводить больше времени с моей семьей
и путешествовать по всему миру. Кроме того, я могу
помочь другим людям достичь их целей. Это то, что меня
больше всего привлекает в 4Life».
Бонни Тэйлор,
Платиновый Интернейшенал Даймонд,
Калифорния, США

«Стремление получить финансовую независимость и
возможность быть начальником самой себе привели
меня в индустрию сетевого маркетинга. У меня были
неосуществленные мечты, и я поняла, что сетевой
маркетинг дает наибольший шанс для их достижения
человеку без образования и денег».
Рэй и Барбара Мюрер,
Платиновые Интернейшенал Даймонды,
Флорида, США
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Огромные возможности
С самого начала Дэвид и Бианка стремились вывести бизнес за рамки
своей страны. Наш успех в Соединенных Штатах явился стимулом
для глобального распространения Перспектив бизнеса 4Life®. Сегодня
принцип 4Life Вместе Строить Жизнь актуален в более чем 40 странах.
Щедрость нашего компенсационного плана и фантастические
инструменты для вебмаркетинга предоставляют прочный фундамент, на
котором вы можете построить процветающий международный бизнес.

Где вы будете развивать ваш бизнес 4Life?
Офисы 4Life всегда рядом с вами. Вы найдете нас в Австралии,
Колумбии, Японии, Корее, Малайзии, Мексике, Новой Зеландии, на
Филиппинах, в Сингапуре, Испании, на Тайване и в Таиланде.
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Программа Даймонд4Life!
Максимум за минимум
Программа Даймонд4Life заставляет ускорить бизнес, в
результате чего вы получите массу преимуществ. Если вы
всерьез решили сделать ваши мечты явью, вам следует
вступить в компанию по программе Даймонд4Life. Станьте
Даймонд4Life и помогите вашей организации сделать то же
самое. Это наилучший способ построить бизнес!
Станьте Даймонд4Life, и вы получите:
• Максимальный объем за ваши усилия. Дистрибьюторы,
		 рекрутирующие других по программе Даймонд4Life,
		 могут в первый месяц иметь общий объем на 300
		 процентов больше, чем дистрибьюторы, использующие
		 программу Лидер4Life.
• Максимальный бонус за вашу напряженную
		 работу. Подписывайте дистрибьюторов по программе
		 Даймонд4Life, и вы увидите, насколько возрастут ваши
		 доходы.
• Максимальная поддержка для вашей семьи. В наборе
		 Даймонд4Life содержатся продукты линии 4Life Трансфер
		 Факторов®, необходимые всем членам вашей семьи. Это
		 прекрасный инструмент для построения бизнеса и
		 продукты по хорошей цене!
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Преимущества данной программы
Если вам нужны дополнительные доводы в пользу программы
Даймонд4Life, ознакомьтесь с нижеперечисленными преимуществами.
• Выплаты на уровне Даймонд производятся в течение шести месяцев!
• Общий объем вашей организации и вашей группы имеет шанс
стремительно возрасти за короткое время.
• Вы на верном пути к прекрасной жизни с помощью Premier Pool,
состоящего из двух процентов всех очков Life Points компании.

вступлениЕ в компанию ПО
ПРОГРАММЕ Лидер4Life
Подпишитесь по программе Лидер4Life и
• Вы будете получать гарантированные
		 выплаты на уровне Лидер в течение
		 всей вашей работы в 4Life.

*Для того чтобы получать комиссионные по программам Даймонд4Life и Лидер4Life,
вам необходимо ежемесячно делать заказ не менее, чем на 100 LP.
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Красота в
сбалансированности
План Life Rewards™
План компании Life Rewards
делает щедрые выплаты
дистрибьюторам на всех уровнях.
В отличие от других компаний
сетевого маркетинга, которые
либо делают щедрые выплаты
новичкам, либо придерживают
эти выплаты до более позднего
срока, 4Life щедро платит
дистрбьюторам на всех
уровнях.†

†
Бонусы дистрибьюторов могут варьироваться
в зависимости от многочисленных факторов.
Информация о бонусах помещается в печатных
изданиях и на вебсайте 4life не с целью
гарантирования определенного дохода. Скорее, она
поможет вам понять, чего можно достичь, исходя
из статистики базы данных о дистрибьюторах
4Life. Для получения таблицы о годовом доходе
или самой последней информации о бонусах
дистрибьюторов обращайтесь в отдел Евразии
по тел. 801.562.3600
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КВАЛИФИКАЦИИ
Ежемесячные LP
Вы лично должны привлечь в бизнес (enroll) дистрибьюторов
с объемом 100 LP в месяц (по крайней мере половина из
них должна быть на Вашем первом ур овне)

Платиновый
Голд
Интернейшенал Интернейшенал Интернейшенал
Даймонд
Даймонд
Даймонд

Дистрибьютор

Лидер

Даймонд

Президент
Даймонд

50

100

100

100

100

100

100

0

4

6

8

10

12

12

Ежемесячные GLP с первых трех
уровней без компрессии

0

0

3 000

10 000

20 000

20 000

20 000

Ноги*

0

0

0

2 Даймонд

2 Президент
Даймонд

Неприменимо

Неприменимо

Неприменимо

Неприменимо

Неприменимо

Ежемесячный объем организации (LP)

3 Голд
3 Интернейшенал Интернейшенал
Даймонд**
Даймонд
250 000

1 000 000

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
Дистрибьютор

Лидер

Даймонд

Президент
Даймонд

Бонус 4Life Power Pool and Great Escape Bonus
(3% LP компании)

Бонус Premier Pool
(2 % LP компании)

Бонус Platinum Pool
(1% LP компании)

1-ый уровень

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2-ой уровень

15%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

6%

3-ий уровень
4-е поколение

КОМИССИОННЫЕ

Голд
Платиновый
Интернейшенал
Интернейшенал Интернейшенал
Даймонд
Даймонд
Даймонд

12%

12%

12%

12%

5-е поколение

3%

3%

3%

3%

6-е поколение

3%

3%

3%

3%

7-е поколение

2%

2%

2%

8-е поколение

2%

2%

2%

9-е поколение

2%

2%

10-е поколение

2%

2%

БЕСКОНЕЧНЫЕ
УРОВНИ
**Ноги должны быть отдельными и иметь по крайней мере
одного дистрибьютора в указанном ранге или выше.
Квалифицирующиеся дистрибьюторы в той или иной
ноге не обязательно должны быть на первом уровне.
**В организации должны быть как минимум три ноги в ранге
Интернейшенал Даймонд, каждая из которых
квалифицируется с 50 000 очков в группе.

БЕСКОНЕЧНОСТЬ

4Life Infinity Bonuses для каждого поколения выплачиваются до тех пор, пока не будут прерваны
другим дистрибьютором идентичного ранга или выше. Таким образом, в соответствии с
Компенсационным Планом 4Life Вы продолжаете получать солидные доходы гораздо глубже 10-ти
уровней. Благодаря этому уникальному аспекту Компенсационный План 4Life превосходит планы
других сетевых компаний.
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Вознаграждения начинаются
Готовы окунуться в вознаграждения? Это не займет много времени...

Выплаты до 64%
• Один из самых щедрых планов в индустрии
• Наслаждайтесь выплатами бесконечности в своем бизнесе
Выплаты за личные LP*
• 25-процентная выплата за личный объем свыше 100 LP,
выкупленный в течение месяца
• Легко и просто!
Быстрый бонус Rapid Rewards
• 25-процентная выплата с первого заказа LP, размещенного
дистрибьютором, которого лично вы привлекли к бизнесу
• Чем больший объем выкуплен вашими новичками, тем больше
будет ваш бонус!**
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Комиссионные бесконечности Infinity Comissions
• Начинаются с четвертого поколения
• Комбинируют выплаты с многочисленных уровней в пределах
одного поколения
• Получайте вознаграждения даже с самого последнего уровня
организации, пока вас не прервет дистрибьютор равного вам
ранга или выше.
Поддержка розничной торговли
• Укрепите свой бизнес, делая розничные продажи
продуктов 4Life
*Действует только для ранга Лидер и выше; первый и второй уровни выплат меняются местами
при наличии личного объема сверх 100 LP. Вы получаете 25 процентов, а ваш непосредственный
аплайн получает 2 процента. Следующий аплайн-дистрибьютор получает пять процентов.
Остальные выплаты идут в соответствии с планом, пока не выплачено всем уровням.
**Первый и второй уровни выплат за первый заказ LP меняются местами. Инроллер получает
25 процентов, и его непосредственный аплайн получает 2 процента. Следующий аплайндистрибьютор получает пять процентов. Остальные выплаты идут в соответствии с планом,
пока не выплачено всем уровням. (Применимо только к первым заказам).

Щедрые вознаграждения

НАГРАДЫ Power Pool
В недрах плана Life Rewards™ имеется так называемый
«общий котел», способ получения значительного денежного
бонуса и система успешного построения бизнеса. Эта система
называется Power Pool.
Принимая участие в Power Pool, вы зарабатываете
дополнительные деньги каждый месяц .
Квалифицироваться вовсе не так уж сложно:
1. В течение одного месяца привлеките к бизнесу трех или
более новых дистрибьюторов, которые выкупят
продуктов на 100 LP или более. При этом вы также
должны квалифицироватьсясо 100 или более LP.
2. Позаботьтесь, чтобы вы и ваши дистрибьюторы лично
выработали по 100 LP и в следующий месяц. Затем
вам остается только ожидать получения бонуса за Power Pool.

Вот и вся арифметика. Чем больше людей вы привлекаете в
бизнес, тем значительнее может стать ваше вознаграждение.*
Кроме того, Power Pool - это система, которую удобно дублировать
для роста и успеха в бизнесе.

Участвуйте в Power Pool. Обучайте этому
своих дистрибьюторов.
Следите за ростом своей организации.

*Каждый месяц выплаты меняются в зависимости от общего количества
Life Points, проданных по всему миру.
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Поощрительные путешествия,
предусмотренные планом Life Rewards
Поднимайтесь по лестнице рангов 4Life, и путешествия будут
становиться все лучше и лучше!

Great Escape+*
Для тех, кто развивает свой бизнес с прицелом на быстрое
продвижение, у нас есть отличное вознаграждение - Great Escape+.
В дополнение к отдыху, посещению магазинов, дистрибьюторским
мероприятиям, вы получите уникальный тренинг от руководителей
4Life и дистрибьюторов с высокими рангами. Great Escape+ является
поистине сказочным путешествием в самые притягательные места для
путешествий. Читайте квалификационные требования ниже.

Gold Getaway (Золотой отдых)
Это не обычное путешествие... оно действительно золотое. Если вы уже
в ранге Голд Интернейшенал Даймонд и подтвердите квалификацию, вы
станете непременным участником уникального Золотого отдыха. Новым
Голд Интернейшенал Даймондам поездка гарантирована!

Platinum Pinnacle (Платиновая вершина)
Когда наши Платиновые Интернейшенал Даймонды соответствуют
определенным квалификациям, они едут на Платиновую вершину –
путешествие, дополненное расслаблением, зарядкой энергией, и дающее
возможность еще раз воссоединиться с руководством 4Life. Платиновая
вершина увенчает ваш успех. Новые Платиновые Интернейшенал
Даймонды автоматически приглашены!
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Вот как вы можете квалифицироваться на Great Escape+
Как часто проводится поездка?
Дважды в год.
Кто квалифицируется на получение поездки?
• Новые Президент Даймонды,
квалифицировавшиеся трижды в течение
6 месяцев. Шестимесячный период
начинается с первого месяца достижения ранга;
• Новые Интернейшенал Даймонды,
квалифицировавшиеся дважды в течение 6
месяцев. Шестимесячный период начинается
с первого месяца достижения ранга
Интернейшенал Даймонд;
• Ранее квалифицировавшиеся
Интернейшенал Даймонды,
впервые достигшие группового объема
100 000 LP;
• В лотерее на поездку участвуют
квалифицированные по программе
Power Pool дистрибьюторы, обладающие
рангами Интернейшенал Даймонд и Президент
Даймонд, а также Даймонды, подтвердившие
ранг не менее двух раз в течение 6 месяцев.
Каково место назначения?
Места проведения будут периодически меняться.

Могу ли я выиграть более одного раза?
Вы можете выигрывать поездку многократно, если продолжаете
добиваться результатов, поскольку путешествие поощряет показатели.

Полезные термины

Дистрибьютор - независимое лицо, занимающееся распространением
продуктов 4Life®.
Даунлайн - дистрибьюторы, находящиеся в организации под данным
дистрибьютором.
Инроллер - дистрибьютор, который лично привлекает в бизнес другого
дистрибьютора и помещает этого нового дистрибьютора в свой даунлайн.
Инроллер нового дистрибьютора также может быть его спонсором.
Первая линия - дистрибьютор, который был помещен на первый уровень
организации рекрутирующего дистрибьютора.
Поколение - дистрибьюторы разных уровней, сгруппированные вместе,
чтобы выплаты в рамках плана Life Rewards не прерывались. Поколения
4Life начинаются с четвертого уровня плана. Разрывы в поколениях носят
динамичный характер и происходят тогда, когда дистрибьюторы даунлайна
продолжают продвигаться в ранге и занимают позицию, аналогичную
дистрибьюторам аплайн .
GLP (групповые Life Points) - Life Points (LP), набранные на первых трех
уровнях даунлайна без компрессии; термин используется для квалификации в
ранге Даймонд и выше.
Сквозной бонус бесконечности (Infinity Pass-Through) дистрибьюторам, квалифицированным в ранге Президент Даймонд и
выше, гарантирована выплата 12% с их четвертого поколения. Двенадцать
процентов комиссионных будут также выплачиваться ниже четвертого
уровня (с пятого по десятый) до тех пор, пока цепочка не будет прервана
дистрибьютором в ранге Даймонд или выше. Когда сквозной бонус
прерывается Даймондом, разница между комиссионными, выплачиваемыми
Даймондам и Президент Даймондам (6%), переходит к Президент Даймонду.
Нога - часть вашего даунлайна, которая начинается со спонсируемого вами
дистрибьютора и продолжается ниже этого дистрибьютора.

Уровень - пласты покупателей и дистрибьюторов в даунлайне того или
иного дистрибьютора. Этим термином обозначается позиция данного
дистрибьютора в организации его аплайн дистрибьютора. Номер уровня
определяется количеством дистрибьюторов между аплайном и данным
дистрибьютором. Например, A спонсирует B, который спонсирует C, который,
в свою очередь, спонсирует D, кто спонсирует E. Таким образом, E находится
на четвертом уровне А.
Life Points (LP) - каждому продукту 4Life, с которого выплачиваются
комиссионные, присваивается определенная стоимость, выраженная в очках
Life Points. Комиссионные дистрибьютора выплачиваются из расчета общего
количества очков за продукты, реализованные каждым дистрибьютором
и его или ее организацией. Life Points переводятся в комиссионные на
основании курса обмена той или иной страны (периодически этот курс
определяется 4Life), умноженного на количество заработанных Life Points.
Организационный объем - это сумма очков Life Points, которые начинаются с
данного дистрибьютора и продолжаются до конца его или ее даунлайна.
Выплата - доход или вознаграждение, выплаченное дистрибьютору в виде
комиссионных или бонуса.
Личные очки Life Points - это очки Life Points, выкупленные на личный
идентификационный номер (ID) дистрибьютора. Согласно плану Life
Rewards™, от дистрибьютора не требуется лично приобретать продукты,
поскольку в личные Life Points включаются заказы, помещаемые на личный
счет дистрибьютора либо розничными покупателями дистрибьютора, либо
от их имени, а также покупки, которые дистрибьютор делает как для личного
пользования, так и для членов семьи.
Спонсор - дистрибьютор, по отношению к которому новый дистрибьютор
располагается на первой линии.
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