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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

Дистрибьютор Лидер Даймонд Президент 
Даймонд

Интернейшенал
Даймонд

Голд 
Интернейшенал

Даймонд

Платиновый 
Интернейшенал 

Даймонд

Ежемесячные LP 50 100 100 100 100 100 100
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)

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

3 Интернейшенал
Даймонд**

3 Голд
Интернейшенал

Даймонд

Ежемесячный объем организации (LP) Неприменимо Неприменимо Неприменимо Неприменимо Неприменимо 250 000 1 000 000

КВАЛИФИКАЦИИ
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БЕСКОНЕЧНЫЕ
УРОВНИ
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1-ый уровень 2% 2% 2% 2% 2% 2%

2-ой уровень 15% 25% 25% 25% 25% 25%

3-ий уровень 5% 5% 5% 5% 5%

4-е поколение 6% 12% 12% 12% 12%

5-е поколение 3% 3% 3% 3%

6-е поколение 3% 3% 3%

7-е поколение 2% 2%

8-е поколение 2% 2%

9-е поколение 2% 2%

10-е поколение 2% 2%

БЕСКОНЕЧНОСТЬ

2%

2%

3%

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. 

**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.

Дистрибьютор Лидер Даймонд Президент 
Даймонд

Интернейшенал
Даймонд

Голд 
Интернейшенал

Даймонд

Платиновый 
Интернейшенал 

Даймонд

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

(2 % LP компании)
Бонус Platinum Pool

(1% LP компании)

2%

25%

5%

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ



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!**

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 аплайн-
дистрибьютор получает пять процентов. Остальные выплаты идут в соответствии с планом,  
пока не выплачено всем уровням. (Применимо только к первым заказам).

Вознаграждения начинаются
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Готовы окунуться в вознаграждения? Это не займет много времени...



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. 

Щедрые вознаграждения 
НАГРАДЫ POWER POOL
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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.

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!


