
Выплаты за первый, второй и четвертый уровни меняются местами. 
Инроллер зарабатывает 25%, его спонсор - 12%. 
Третий вышестоящий спонсор получает 5%, четвертый – 2%. 
Остальные выплаты идут согласно компенсационному плану Life Rewards до тех пор, пока не сделаны выплаты по всем уровням. 
Выплата Rapid Rewards идет в спонсорскую ветку инроллера. 

По программе Rapid Rewards вы получаете комиссионные в размере 25% от объема LP за всю первую покупку 
Приоритетного клиента, которого вы лично подписали в компанию.

НАГРАДА ЗА ПРИВЛЕЧЕНИЕ НОВИЧКОВ В 4LIFE
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ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ

Начиная с 1 января 2020 года, вы также будете получать 12% от объема LP за всю первую покупку Приоритетного клиента, 
который подписывается на ваш второй уровень!

Плюс, вы зарабатываете 5% от объема LP за всю первую покупку нового Приоритетного клиента, находящегося на вашем третьем уровне!

Квалифицируйтесь в ранге Даймонд или выше, чтобы получить комиссионные в размере 2% от всего первого заказа LP нового ПК, 
привлеченного в его четвертое поколение. Все 2% за четвертое поколение выплачиваются первому квалифицированному Даймонду
 (или выше), а не делятся между двумя дистрибьюторами, как это происходит при расчете сквозного бонуса бесконечности.  

Вступают в силу с 1 января 2020 г. 

1. Rapid Rewards действует для дистрибьюторов ранга Ассошиэйт и выше. 

2. Для того, чтобы получать Rapid Rewards, дистрибьютор должен квалифицироваться на любой дистрибьюторский ранг 
(не менее 100 LP PV) в текущем месяце.

3. Дистрибьютор, который выполнил требования первых двух пунктов и лично привлек в компанию нового 
Приоритетного Клиента (далее ПК), получит комиссионные в размере 25% от всего первого заказа LP этого ПК. 

4. Дистрибьютор, который выполнил требования первых двух пунктов, также получит комиссионные в размере 12% от всего 
первого заказа LP нового ПК, привлеченного на его второй уровень, и 5% от всего первого заказа LP нового ПК, привлеченного 
на его третий уровень.

5. На рынке 4Life Евразии Rapid Rewards выплачивается одновременно с бонусами за поколения.  

6. Квалифицируйтесь в ранге Даймонд или выше, чтобы получить комиссионные в размере 2% от всего первого заказа LP нового ПК, 
привлеченного в ваше четвертое поколение. Все 2% за четвертое поколение выплачиваются первому квалифицированному Даймонду 
(или выше), и не будут разделяться, как это происходит при расчете сквозного бонуса бесконечности.  


