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Приоритетные клиенты и 
дистрибьюторы 

С 1 октября 2018 года любой желающий вступить в компанию 4Life подписывается как 
Приоритетный клиент.  

Любой новичок может подписаться через 4Life.com и получить идентификационный 
номер в компании 4Life ( то же, что «№ ID», «номер ID», «номер клиента», «счет 4Life»). 
Подписавшись, новый клиент получает следующие привилегии: 
• Ретро-бонус в размере 25%, начиная со второй покупки.  Ретро-бонус (рибейт) 
начисляется за объем, превышающий первые 100 баллов за месяц. 

• Возможность привлекать в бизнес новых Приоритетных клиентов.  
• Возможность стать Независимым дистрибьютором 4Life после привлечения в бизнес 
как минимум одного нового Приоритетного клиента и заполнения Заявления и 
Соглашения Независимого дистрибьютора 4Life. 



Как стать Приоритетным 
клиентом на рынке Евразии

1. Зайдите на 4life.com и выберите страну проживания.  
2. Нажмите на кнопку «Присоединяйтесь» и выберите опцию «Стать Приоритетным 

клиентом 4Life». 
3. Внимательно внесите личную информацию и проверьте правильность написания. 

Обратите внимание на правильность выбора Регионального Центра, т.к. через него 
вы будете покупать продукты, получать бонусы и скидки, а также обращаться за 
помощью по различным вопросам. Удостоверьтесь, что информация об инроллере 
и спонсоре верна – от этого зависит правильность прикрепления вас к 
дистрибьюторской организации.



4. Внимательно прочтите Правила и Условия сотрудничества Приоритетного клиента с 
4Life, убедитесь, что вы их понимаете, и согласитесь с их исполнением (см. внизу 
страницы). Поставив галочку в окошко, вы соглашаетесь с тем, что вы прочитали, 
поняли и согласны следовать описанным Правилам и Условиям. 

5. После нажатия кнопки «Завершить» вы увидите подтверждение получения вашего 
заявления, и вам будет присвоен номер клиента.  

6. Для завершения оформления счета Приоритетного клиента вам необходимо прийти 
в выбранный Региональный Центр и внести абонентскую плату и стоимость 
материалов. После того, как Региональный Центр подтвердил получение вашего 
платежа, мы активируем ваш счет, и вы сможете покупать продукты 4Life. Если 
4Life не получает подтверждения оплаты в течение 90 дней с подписания, ваш счет 
автоматически аннулируется. 

Как стать Приоритетным 
клиентом на рынке Евразии



Как стать Независимым 
дистрибьютором 4Life

После того, как вы привлекли в бизнес и оформили через 4life.com хотя бы одного 
Приоритетного клиента, вы получаете возможность стать Независимым дистрибьютором 
4Life и получать прибыль в соответствии с компенсационным планом Life Rewards®.  
  
Как только вы лично привлечете в компанию своего первого Приоритетного клиента, вам 
придет электронное письмо с инструкциями по заполнению Заявления и Соглашения 
Независимого дистрибьютора. 



Ежегодная абонентская 
плата и стоимость 
материалов

С целью обеспечения надлежащего уровня 
обслуживания и доступа к качественным 
маркетинговым материалам, 4Life взимает с клиентов и 
дистрибьюторов ежегодную абонентскую плату. Для 
рынка Евразии абонентская плата составляет $10 
(USD). В связи с плавающим курсом валют эта сумма 
может немного меняться в разных странах рынка.    

В течение первых 60 дней со дня подписания в 
качестве Приоритетного клиента вам необходимо 
внести абонентскую плату и плату за материалы в 
выбранный вами Региональный Центр. В каждый 
последующий год эта плата будет автоматически 
списываться с вашего счета 4Life в месяц вашего 
подписания. 



Обновленные ранги 
и квалификации

Мы обновляем требования к первым двум 
рангам компенсационного плана Life 
Rewards, чтобы обеспечить соответствие 
нашей текущей модели бизнеса. 



Обновления ранга 
«Ассошиэйт» (Associate) 
В прошлом для квалификации 
требовалось 50 баллов PV и ни одного 
лично подписанного дистрибьютора.  

  

Новое требование:  

100 баллов PV в месяц и 1 лично 
подписанный Приоритетный клиент или 
Дистрибьютор со 100 баллами PV на 
первой линии. 

Ассошиэйт/ 
Associate



Ранг «Лидер» (Leader) 
переименован в «Билдер» (Builder)

В прошлом ранг Лидер требовал 100 баллов 
PV в месяц и наличие 4 лично подписанных 
дистрибьюторов.  
  
Новый ранг Билдер требует 100 баллов PV в 
месяц и наличие 3 лично подписанных 
клиентов или дистрибьюторов со 100 
баллами PV на первой линии. 
  
Примечание: Программа Лидер4Life 
отменена. 

Билдер/ 
Builder



Примечания

*Личный объем PV – баллы LP за продукты, приобретенные 
лично вами для персонального использования или 
перепродажи, подписанными под вами покупателями, 
покупателями, которые приобрели продукт на ваш номер, 
покупателями с вебсайта My4Life. 
**Ноги должны быть отдельными и в их составе должен быть 
не менее одного дистрибьютора с указанным рангом, или с 
рангом выше указанного.  
†Для рангов Ассошиэйт и Билдер, лично подписанные 
Приоритетные клиенты и Дистрибьюторы должны быть на 
первой линии инроллера.


