
Партнёрство с 4Life

Чтобы начать бизнес с компанией 4Life Research необходимо стать независимым дистрибьютором.

Для этого необходимо:
1. Заключить соглашение с компанией. Это стоит 1000 рублей
2. Начать пользоваться продукцией компании
3. Ежемесячно выкупать продукцию компании не менее, чем на 100LP

Что такое LP?

Компания работает в 45 странах мира. А поскольку в разных странах – разные валюты, то и была введена единая
система учёта для начисления комиссионных выплат.

Каждый продукт имеет своё количество LP:
1. Трансфер Фактор – 34LP
2. Трансфер Факто Плюс – 50LP
3. Трансфер Фактор Эдвенсд – 35LP
4. Трансфер Фактор Кардио – 46LP
5. Трансфер Фактор Глюкоуч – 46LP

Компания 4Life выплачивает дистрибьюторам следующие вознаграждения:

25% - Объемная скидка. Выплачивается от объема, выкупленного свыше положенных 100 LP.
Комментарии: Ежемесячная норма активности дистрибьютора - 100LP (это всего 2-3 банки). Если в течении
месяца на ваш ID номер будет выкуплено свыше 100LP, то с каждого очка, превышающего 100LP компания 4Life
выплатит вам 25% комиссионных.
Пример: В течении месяца на ваш ID номер было выкуплено продукции на 485LP. В результате с 385LP
компания 4Life выплатит вам 96,25$ комиссионных/

25% - Бонус от закупок всех ваших клиентов.

Комментарии: Вы получите 25% с каждой, приобретённой вашими клиентами баночки Трансфер Факторов.
Пример: Ваш клиент в течении месяца приобрёл продукции на сумму 150LP. В этом случае ваш бонус составит -
37,5$.

25% - Бонус от первой закупки дистрибьюторов, привлеченных лично вами.

Комментарии: Вы получите 25% от объёма выкупа продукции вашего нового дистрибьютора.
Пример: Вы пригласили в бизнес нового человека. Если он входит как "Лидер" на 100LP, то ваш бонус составит -
25$. Если ваш новый дистрибьютор входит в бизнес как "Диамант" на 400LP, то ваш бонус
составит 100$.

25% - Компенсационные выплаты от объемов дистрибьюторов вашего второго уровня.

Комментарии: Вы всегда получите 25% от объёма выкупа продукции со второго уровня дистрибьюторов вашей
организации ( со 100lp, выше 100 - 5%).
Пример: Вы создали свою организацию дистрибьюторов. Во втором уровне вашей организации находится 22
активных дистрибьютора, т.е. выкупивших продукцию на 100LP за месяц. Объём выкупа дистр ибьюторами
вашего второго уровня будет равен - 2200LP. В результате ваши комиссионные
составят - 550$.

Премиальный бонус - Power Pool.
Power Pool выплачивается дистрибьюторам, которые в один месяц пригласили в бизнес не менее 3 новых
партнёров, которые приобрели продукцию не менее, чем на 100lp. Power Pool выплачивается после
активности второго месяца. То есть, Вы и ваши новые партнёры должны повторить свою активность на 100LP в
следующем месяце. Рассчитывается этот бонус следующим образом:

- 2% прибыли от всего международного объёма продаж компании по итогам месяца делится между

дистрибьюторами, сделавшими в этом месяце такую работу. Power Pool составляет примерно 30% от объёма
закупки ваших новых партнёров.

- 1% прибыли от всего международного объёма продаж компании по итогам месяца выделяется на лотерею,

которая проводится между дистрибьюторами, сделавшими в этом месяце такую работу. Приз – поездка на двоих
на Гавайские острова (для дистрибьюторов из Америки), денежное вознаграждение - в размере 3000 долларов
США – для дистрибьюторов из Европы и Азии).

Пример:
Вы пригласили в бизнес не менее трёх новых человек.



1 месяц
Вариант А

В этом случае ваши комиссионные составят - 75.

Вариант Б

Ваши приглашенные выкупают в первый месяц продукцию на 400 lp. Ваш бонус за первый месяц
составит 300$.

2 месяц
Во втором месяце ваши партнёры должны подтвердить свою активность - выкупить продукцию на 100LP.
Во второй месяц ваши комиссионные составят - 6$

.
Премиальный бонус Power Pool в варианте А составит примерно - 90$. Премиальный бонус Power Pool в
варианте Б составит примерно - 400$.

Компенсационный план 4Life

Квалификации Leader Diamond
Presidential

Diamond

International

Diamond

Gold
International
Diamond

Platinum
International
Diamond

Ежемесячный LP 100 100 100 100 100 100

Лично вами привлечённые

активные дистрибьюторы
4 6 8 10 12 12

Ежемесячный групповой
объём с первых трёх уровней

вашей организации (LP)
- 3 000 10 000 20 000 20 000 20 000

Количество
квалифицированных

дистрибьюторов в разных
"ногах" независимо от уровня

- - 2 Diamond
2 Presidential

Diamond

3
International
Diamond

3 Gold
International
Diamond

Ежемесячный объём
организации (LP)

- - - - 250 000 1 000 000

1-ый уровень 2% 2% 2% 2% 2% 2%

2-ой уровень 25% 25% 25% 25% 25% 25%

3-ий уровень 5% 5% 5% 5% 5% 5%

4-ый уровень 6% 12% 12% 12% 12%

5-ый уровень 6% 12% 12% 12% 12%

Вы (100 LP)

Дистрибьютор 1
100 LP

Дистрибьютор
100

2
LP

Дистрибьютор
100

3
LP

Вы (100 LP)

Дистрибьютор 1
004 LP

Дистрибьютор
00

2
4 LP

Дистрибьютор
00

3
4 LP



Как начать этот бизнес?
У вас есть два варианта вхождения в этот бизнес:
1. Лидер.
Вы заключаете контракт и выкупаете продукцию на 100 LP. Все последующие месяца вы подтверждаете свою
активность - 100 LP. Далее Вы начинаете формировать свою команду, т.е. приглашаете новых людей в бизнес.

2. Diamond (Бизнес-старт).

Вы заключаете контракт и выкупаете продукцию на 400 LP. Все последующие месяца вы подтверждаете свою
активность - 100 LP. Далее Вы начинаете формировать свою команду, т.е. приглашаете новых людей в бизнес.

Лидер
Первый месяц.

Вы заключили контракт, выкупили продукцию на 100LP и пригласили в бизнес минимум 3 новых человека,
которые также выкупили продукцию на 100LP.

Ваш чек составит 25% от общего объёма закупки
ваших новых партнёров.
В данном случае - 3 х 100 = 300 LP.
Ваш чек - 75$.

Второй месяц.
Приглашайте ежемесячно в бизнес минимум трёх
человек.
Научите своих новых партнёров ежемесячно
приглашать в бизнес минимум трёх человек.

Третий месяц.

Приглашайте ежемесячно в бизнес минимум трёх
человек.
Научите своих новых партнёров ежемесячно
приглашать в бизнес минимум трёх человек.
Вы снова приглашаете 3х новых партнеров
(желательно это делать непрерывно хотя бы 6
месяцев). И если вас будут повторять ваши партнеры,
вы очень быстро построите свою организацию.

В первом уровне вашей организации - 9 партнёров.
Во втором уровне - 27 партнёров.
В третьем уровне - 27 партнёров.
В третьем месяце Вы закрываете квалификацию
Diamond. Это даёт Вам возможность получать
комиссионные - 6%, начиная с четвёртого уровня
вашей организации и до бесконечности вглубь.

2255%%

СС ооббъъёёммаа ззааккууппккии вваашшиихх ннооввыыхх ппааррттннёёрроовв ппееррввооггоо
ууррооввнняя

75$

22%%
ВВыы ппооллууччииттее сс ооббъъёёммаа ззааккууппккии вваашшиихх ппааррттннёёрроовв

ппееррввооггоо ууррооввнняя

6$

22%%
ВВыы ппооллууччииттее сс ооббъъёёммаа ззааккууппккии вваашшиихх ннооввыыхх

ппааррттннёёрроовв вв ттооррооггоо ууррооввнняя

18$

PPoowweerr PPooooll 90$

Ваш чек
189$

2255%%
сс ооббъъёёммаа ззааккууппккии вваашшиихх ннооввыыхх ппааррттннёёрроовв

ппееррввооггоо ууррооввнняя

75$

22%%
ВВыы ппооллууччииттее сс ооббъъёёммаа ззааккууппккии вваашшиихх

ппааррттннёёрроовв ппееррвв ооггоо ууррооввнняя

12$

22%%
ВВыы ппооллууччииттее сс ооббъъёёммаа ззааккууппккии вваашшиихх ннооввыыхх

ппааррттннёёрроовв вв ттооррооггоо ууррооввнняя

36$

2255%%
ВВыы ппооллууччииттее сс ооббъъёёммаа ззааккууппккии вваашшиихх

ппааррттннёёрроовв вв ттооррооггоо ууррооввнняя
225$

55%%
ВВыы ппооллууччииттее сс ооббъъёёммаа ззааккууппккии вваашшиихх

ппааррттннёёрроовв ттррееттьь ееггоо уурроовв нняя

135$

PPoowweerr PPooooll 90$

Ваш чек 573$

Вы (100 LP)

Дистрибьютор 1
100 LP

Дистрибьютор
100

2
LP

Дистрибьютор
100

3
LP

Вы (100 LP)

Дистр 1
100 LP

Дистр
100

2
LP

Дистр
100

3
LP

Дистр
100

4
LP

Дистр
100

5
LP

Дистр
100

6
LP

3

LP

новых
дистр.

3 х 100

3

LP

новых
дистр.

3 х 100

3

LP

новых
дистр.

3 х 100



Diamond (Бизнес-старт)

Первый месяц.
Вы заключили контракт, выкупили продукцию на 100LP и пригласили в бизнес минимум 3 новых человек, которые
также выкупили продукцию на 400LP.

Ваш чек составит 25% от общего объёма закупки
ваших новых партнёров.
В данном случае - 3 х 400 = 1200 LP.
Ваш чек - 300$.

Второй месяц.
Приглашайте ежемесячно в бизнес минимум трёх человек.
Научите своих новых партнёров ежемесячно приглашать в бизнес минимум трёх
человек.

Во второй месяц Вы закрываете квалификацию Diamond. Это даёт Вам
возможность получать комиссионные - 6%, начиная с четвёртого уровня вашей организации и до бесконечности
вглубь.

Третий месяц.
Приглашайте ежемесячно в бизнес минимум трёх
человек. Научите своих новых партнёров ежемесячно
приглашать в бизнес минимум трёх человек.
Вы снова приглашаете 3х новых партнеров
(желательно это делать непрерывно хотя бы 6
месяцев). И если вас будут повторять ваши партнеры,
вы очень быстро построите свою организацию.
В первом уровне вашей организации - 9 партнёров.
Во втором уровне - 27 партнёров.
В третьем уровне - 27 партнёров.
В третьем месяце Вы закрываете следующую
квалификацию - Presidential Diamond.

Это позволяет Вам получать комиссионные - 12%,
начиная с четвёртого уровня вашей организации и до
бесконечности вглубь.

Сравнительная таблица. Старт Лидер и старт Diamond (Бизнес-старт).

Месяц
ООббыыччнныыйй

ссттаарртт
ББииззннеесс

ссттаарртт
ППррииббыылльь

ббооллььшшее

Первый 75$ 300$ в 4 раза

Второй 189$ 778$ в 4,1 раза

Третий 573$ 1621$ в 2,8 раза

Ежемесячно приглашайте в бизнес не менее 3 новых партнёров. Делайте это минимум 6 месяцев

подряд. Через 6 месяцев у Вас появится большая структура, которая поможет Вам
осуществить свою Мечту.

2255%%
СС ооббъъёёммаа ззаакк ууппккии

вваашшиихх ннооввыыхх ппааррттннёёрроовв

ппееррввооггоо ууррооввнняя

300$

22%%
ВВыы ппооллууччииттее сс ооббъъёёммаа

ззаакк ууппккии вваашшиихх

ппааррттннёёрроовв ппееррввооггоо

ууррооввнняя

6$

22%%
ВВыы ппооллууччииттее сс ооббъъёёммаа

ззаакк ууппккии вваашшиихх ннооввыыхх
ппааррттннёёрроовв ввттооррооггоо

ууррооввнняя

72$

PPoowweerr PPooooll 400$

Ваш чек 778$

2255%%
сс ооббъъёёммаа ззаакк ууппккии вваашшиихх ннооввыы хх ппааррттннёёрроовв ппееррввооггоо

ууррооввнняя

300$

22%%
ВВыы ппооллууччииттее сс ооббъъёёммаа ззаакк ууппккии вваашшиихх ппааррттннёёрроовв

ппееррввооггоо ууррооввнняя
12$

22%%
ВВыы ппооллууччииттее сс ооббъъёёммаа ззаакк ууппккии вваашшиихх ннооввыыхх

ппааррттннёёрроовв ввттооррооггоо ууррооввнняя

144$

2255%%
ВВыы ппооллууччииттее сс ооббъъёёммаа ззаакк ууппккии вваашшиихх ппааррттннёёрроовв

ввттооррооггоо ууррооввнняя

225$

55%%
ВВыы ппооллууччииттее сс ооббъъёёммаа ззаакк ууппккии вваашшиихх ппааррттннёёрроовв

ттррееттььееггоо ууррооввнняя
540$

PPoowweerr PPooooll 400$

Ваш чек 1621$

Вы (100 LP)

Дистрибьютор 1
400 LP

Дистрибьютор
400

2
LP

Дистрибьютор
400

3
LP

Вы (100 LP)

Дистр 1
100 LP

Дистр
100

2
LP

Дистр
100

3
LP

Дистр
100

4
LP

Дистр
100

5
LP

Дистр
100

6
LP

3

LP

новых
дистр.

3 х 100

3

LP

новых
дистр.

3 х 100

3

LP

новых
дистр.

3 х 100


