
Президентский клуб объединяет самых амбициозных и успешных предпринимателей, которые активно 
и последовательно строят свой бизнес с 4Life. Попадая в этот Клуб, вы отмечаете важную веху, 

которая говорит о достижениях в работе и отточенности лидерских качеств.  

НАГРАДЫ ПРЕЗИДЕНТСКОГО КЛУБА

•   щедрые подарки     
•   роскошные путешествия
•   бонусы из отдельного денежного пула
•   специальное признание заслуг
•   дополнительные привилегии на конвенции

КАК ВОЙТИ В КЛУБ 2020/2021

НОВЫЕ 
Голд Интернейшенал Даймонды

ОПЫТНЫЕ 
Голд Интернейшенал Даймонды

впервые достигните ранга 
с октября 2019 по март 2021. 

трижды подтвердите ранг в период 
с октября 2019 по июнь 2020

или с июля 2020 по март 2021.
Условие квалификации

Значок Президентского клуба

Часы ручной работы Cartier

Путешествие на Бора-Бора* 

Участие в денежном пуле 
Президентского клуба**

Специальное признание заслуг 
на конвенции*** 

возможно

*ПУТЕШЕСТВИЕ НА БОРА-БОРА
Остров из списка заветных желаний

•   В самом сердце Французской Полинезии
•   Бунгало над водой
•   Нега и безмятежность
•   Восхитительные голубые воды
•   Ласкающее солнце
•   Изысканный отель Four Seasons Resort Bora Bora

  литные
 ксклюзивные
кстравагантныеЭ 
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для Голд Интернейшенал Даймондов



Квалификация в ранге Уровень Кол-во ночей Проживание Авиаперелет Подарок 

Голд, уровень 1*

Голд, уровень 2*

Бунгало над водой

Бунгало над водой

3 раза

5 раз

Комфорт-класс 

Бизнес-класс

5

5

Примечание: поездки не передаются третьим лицам.

Если вы заработали путешествие на Бора-Бора в первый период квалификации и снова 
заработаете его во втором периоде, у вас появляется выбор из двух вариантов: 

       a.  Бонус наличными $20 000 для Голд Интернейшенал Даймондов 
       b.  Поездка для еще 2 гостей

**ДЕНЕЖНЫЙ ПУЛ ПРЕЗИДЕНТСКОГО КЛУБА

Размер этого специального денежного пула варьирует в зависимости от периода квалификации. 
Пул распределяется между участниками по долевому принципу.  

Квалифицируйтесь три раза, и вы начнете зарабатывать доли денежного пула. 
Чем больше раз вы подтверждаете ранг, тем больше вы зарабатываете. 
                          Голд Интернейшенал Даймонд  = 1 доля за каждый месяц квалификации
                          Платиновый Интернейшенал Даймонд  = 3 доли за каждый месяц квалификации

Как только вы подтвердили ранг Голд Интрнейшенал Даймонд трижды в течение квалификационого периода, вам 
сразу будет присвоено три доли, а далее доли добавляются по одной за каждый новый месяц подтверждения ранга.

***СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ НА КОНВЕНЦИИ

Новые Голд Интернейшенал Даймонды и Голд Интернейшенал Даймонды, которые поддержали ранг 
три раза в период с июля 2020 по март 2021 г.г., получают привилегии Золотого Президентского клуба 
во время конвенции-2021.

Голд Интернейшенал Даймонды, которые не сумели квалифицироваться на место в Президентском клубе, 
получат признание уровня «Золотая элита».

Признание заслуг на конвенции не передается третьим лицам. 

Привилегии Привилегии Золотого
Президентского клуба

Привилегии
Золотой элиты

Зарезервированные места на две персоны 
в ВИП-секции во время торжественных сессий

Индивидуальный трансфер из аэропрота 
до отеля, выбранного 4Life

2 билета на эксклюзивное ВИП-событие

Бонус денежного пула**

2 бесплатные регистрации на конвенцию

Специальное признание на сцене во 
время церемонии признания заслуг

Участие в церемонии признания заслуг на сцене

Признание на Аллее славы

Дополнительные зарезервированные места

Отдельная зона для регистрации

Примечание: Золотая элита  не имеет зарезервированных мест в ВИП-секции  и не получает приглашение на ВИП-событие

*Все новые Голд Интернейшенал Даймонды, впервые достигшие ранга в период с октября 2019 по март 2021, получают поездку категории «Голд, уровень 1».
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