
Premier Club Pool для рынка 4Life Евразии

Новая программа создана для дистрибьюторов 4Life в 
рангах Даймонд, Президент Даймонд и Интернейшенал 
Даймонд. Premier Club Pool поощряет развитие лидерских 
навыков предпринимателей и динамичный рост бизнеса 
на территории рынка Евразии.
 
Участники программы могут зарабатывать доли общего 
бонусного фонда, который складывается из 2% кварталь-
ных продаж LP по рынку Евразии. Вознаграждение за 
выполнение правил программы Premier Club Pool выпла-
чивается ежеквартально.

Компенсационный план Life Rewards создан таким обра-
зом, чтобы по заслугам наградить активных предприни-
мателей, чей бизнес имеет 6 уровней глубины и больше.

Шаг 1 считается выполненным, если вы увеличили 
общий объем LP на первых шести уровнях вашей 
организации на 5%, по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года.

Скажем, вы решили квалифицироваться на Premier Club 
Pool во 2 квартале 2018 года. Для Шага 1 это означает, что 
у вас есть три месяца (апрель, май, июнь), за которые вы 
должны повысить объем продаж на первых шести уров-
нях своей организации на 5%, по сравнению с объемом 
первых шести уровней организации во втором квартале 
2017 года.   

Обратите внимание, что данный промоушен всегда срав-
нивает ваш рост с соответствующим периодом прошлого 
года.

Для того, чтобы определить цифру, которой вы должны 
достичь для выполнения требований Шага 1, сложите 
объемы продаж на первых шести уровнях вашей органи-
зации за каждый из месяцев второго квартала 2017 года 
(апрель, май, июнь) и увеличьте эту цифру на 5%. Это ваша 
цель.

Если ваши продажи за второй квартал 2018 года соответ-
ствуют цели или превосходят ее, вы на верном пути! Не 
забудьте о Шаге 2.
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Ваша доля фонда 
Premier Club Pool

ПРИМЕР:

1 РАЗВИВАЙ СВОЙ БИЗНЕС



Заранее определить номинал каждой доли фонда невоз-
можно, поскольку она зависит от того, сколько дистри-
бьюторов рынка 4Life Евразии выполнят требования Шага 
1 и Шага 2, а также от общей суммы LP за квартал. Лучший 
способ увеличить свой бонус – это максимально разви-
вать бизнес и поддерживать высший ранг или повышать 
его.

Доли евразийского фонда Premier Club Pool конвертиру-
ются в бонус следующим образом:

1. Фонд составляет 2% продаж LP рынка Евразии за 
каждый квартал.

2. Фонд делится на общее количество долей, заработан-
ных участниками программы за данный квартал.

РАНГ МАКСИМАЛЬНЫЙ БОНУС ЗА КВАРТАЛ

Даймонд

Президент Даймонд

Интернейшенал 
Даймонд:

$1 000 / 50 000 руб.

$1 500 / 75 000 руб.

$2 000 / $100 000 руб.

Поддержание высшего достигнутого ранга необходи-
мо для получения максимальных выплат по плану Life 
Rewards. Достигнув ранга Даймонд или выше, вы имеете 
возможность получать Infinity Payouts – так называемые 
бонусы бесконечности.

Шаг 2 считается выполненным, если вы поддержали 
свой высший достигнутый ранг или достигли более 
высокого.

Чем чаще вы поддерживаете высший ранг, тем больше до-
лей евразийского фонда вы получите. Чем выше ваш ранг, 
тем больше долей вы зарабатываете за каждый раз ква-
лификации. Не забудьте о выполнении Шага 1, поскольку 
для получения долей оба шага должны быть выполнены.

В конце каждого квартала 4Life проверит, выполнены ли 
требования Шага 1 по 5-процентному повышению объ-
ема продаж на первых шести уровнях. Если да, 4Life под-
считает количество принадлежащих вам долей, используя 
шкалу ниже.

ПОДДЕРЖАНИЕ 
ВЫСШЕГО РАНГА

КОЛВО ДОЛЕЙ, 
НАЧИСЛЯЕМЫХ 
ЗА КАЖДЫЙ МЕСЯЦ 
ПОДДЕРЖАНИЯ 
ВЫСШЕГО РАНГА

ОБЩЕЕ КОЛВО 
ДОЛЕЙ, КОТОРОЕ ВЫ 
МОЖЕТЕ ЗАРАБОТАТЬ 
ЗА ОДИН КВАРТАЛ

Даймонд

Президент Даймонд

Интернейшенал 
Даймонд:

1

2

3*

3

6

9

Используйте программу по максимуму, повышая объемы 
квартальных продаж в шести уровнях на 5% и ежемесяч-
но поддерживая свой высший ранг.

 * В периоде с апреля по декабрь 2018 г., дистрибьюторы в ранге Интернейшенал Даймонд могут 
получать 2 доли за каждый месяц поддержания ранга Президент Даймонд, при условии выпол-
нения критерия № 1 о минимальном уровне роста в 5%.

ПРИМЕР:

СКОЛЬКО Я МОГУ ЗАРАБОТАТЬ?

Посмотрите сюда и убедитесь, что вы правильно понима-
ете механизм работы промоушена.

Если вы дистрибьютор ранга Даймонд, вы выполнили Шаг 
1 и поддержали ранг в двух из трех месяцев данного квар-
тала, вы получите 2 доли евразийского фонда Premier Club 
Pool (по одной за каждый из месяцев поддержания ранга).

2 ПОДДЕРЖИВАЙ И ПОВЫШАЙ РАНГ



Требования Шага 1 предполагают наличие организаци-
онного объема за весь квартал прошлого года, потому 
дистрибьюторы, работающие с 4Life первый год, осво-
бождены от выполнения требований этого шага. Такие 
дистрибьюторы зарабатывают доли фонда Premier Club 
Pool за поддержание и повышение ранга по критериям, 
описанным в Шаге 2.

Как только вы достигаете такого квартала, когда появляет-
ся возможность сравнения с прошлым годом, для участия 
в программе и получения долей вам будет необходимо 
выполнять требование Шага 1 о 5-процентном росте про-
даж в первых 6 уровнях организации.

Выберите из списка квартал, в котором вы подписали Со-
глашение дистрибьютора. В колонке справа обозначено, 
когда вам нужно начать выполнять требования Шагов 1 и 
2 для участия в Premier Club Pool.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ НОВЫХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ

1. Обязательные требования к дистрибьюторам для 
участия в программе Premier Club Pool рынка 4Life 
Евразии:

• Участник программы должен иметь действующий счет 
в 4Life и не иметь разногласий с юридическим отде-
лом 4Life.

• Участник программы должен иметь ранг Даймонд или 
выше.

• Дистрибьюторский счет участника программы дол-
жен быть зарегистрирован на рынке 4Life Евразии, и 
участник программы должен проживать на террито-
рии рынка Евразии. Под рынком Евразии подразуме-
ваются следующие страны: Россия, Казахстан, Кыргыз-
стан, Беларусь, Украина и Монголия.

2. Все вознаграждения, получаемые по программе 
Premier Club Pool, выплачиваются дистрибьюторам 
таким же способом, как обычный бонус за поколения, 
начисляемый в соответствии с компенсационным 
планом Life Rewards.

3. Условия для дистрибьюторов ранга Даймонд и выше, 
которые не являются новичками и не делали заказы 
один и более месяцев в прошлом году или у которых 
общий объем LP в 6 уровнях был равен нулю в одном 
или более из кварталов в прошлом году. Для участия 

в данной программе вам нужно квалифицировать-
ся в наивысшем достигнутом вами ранге (Даймонд 
или выше), чтобы получать доли из фонда Premier 
Club Pool. Как только вы достигаете такого квартала, 
когда у появляется возможность сравнения с про-
шлым годом, для участия в программе и получения 
долей вам будет необходимо выполнять требование 
о 5-процентном росте продаж в первых 6 уровнях 
организации.

4. Если дистрибьютор достигает нового ранга в середи-
не квартала, доли начисляются соответственно рангу, 
т.е. за месяцы в новом ранге дистрибьютор получит 
доли по новому “тарифу”. Например, высший ранг 
дистрибьютора на начало квартала – Даймонд. Он 
поддерживает этот ранг в первый и второй месяцы, 
зарабатывая по 1 доле за каждый из них. Если этот 
дистрибьютор достигает ранга Президент Даймонд в 
третий месяц квартала, за третий месяц квартала ему 
будет начислено 2 доли. В итоге за квартал дистри-
бьютор получит 4 доли бонусного фонда.

5. Квартальные вознаграждения за Premier Club Pool 
будут начисляться 30 апреля, 31 июля, 31 октября и 31 
января.  

6. Premier Club Pool рынка Евразии складывается из объ-
емов LP, продаваемых в России, Казахстане, Кыргыз-
стана, Беларуси, Украине и Монголии.

ДРУГИЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

КВАРТАЛ И ГОД, 
КОГДА ВЫ ПОДПИСАЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ С 4LIFE

КВАРТАЛ, В КОТОРОМ ВЫ ДОЛЖНЫ 
ВЫПОЛНЯТЬ ШАГ 1 И ШАГ 2, ЧТОБЫ 
ПРОДОЛЖАТЬ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ 
В PREMIER CLUB POOL.

Квартал 1, год 1 
(январь, февраль или март)

Квартал 2, год 2

Квартал 3, год 2
Квартал 2, год 1 
(апрель, май или июнь)

Квартал 4, год 2
Квартал 3, год 1 
(июль, август или сентябрь)

Квартал 4, год 1 (октябрь,
ноябрь или декабрь)

Квартал 1, год 3


