
Промоушен «Премьер-клуб для 4Life Евразии», 2016 г. 
 

4Life рада сообщить о новом промоушене исключительно для дистрибьюторов рынка 

Евразии. С февраля 2016 г. на рынке Евразии начинает свою работу Премьер – клуб, 

который поможет объединить в своих рядах активных строителей бизнеса. Премьер – клуб 

предоставляет возможность дистрибьюторам всех рангов заработать эксклюзивные призы, 

получить дополнительные бонусы за высокие показатели роста, а также съездить на 

курорт с чудесными пляжами, объединив отдых и обучение.  

 

В августе 2016 г. пройдёт первое мероприятие Евразии для членов Премьер–клуба. Это 

будет 3-дневное мероприятие на Черноморском побережье Болгарии в районе 

Солнечного Берега. На мероприятии вас ждут приветственная вечеринка, признание 

заслуг, специальный тренинг для Лидеров, Даймондов и Президент Даймондов, 

эксклюзивный тренинг для квалифицированных дистрибьюторов от приглашённого гостя 

высокого ранга (Голд или Платиновый Интернейшенал Даймонд), заключительная 

вечеринка. 

 

Квалификационный период: февраль – июнь 2016 г. 

 

Условия квалификации: 

 Заработайте эксклюзивное вознаграждение от Премьер - клуба тремя 

различными способами: 

1. Делая ежемесячные закупки в требуемом объёме 

2. Поддерживая свой ранг либо достигая нового 

3. Строя свою дистрибьюторскую организацию 

 

         

Вознаграждение членов Премьер-клуба за преданность 

 Делайте ежемесячные заказы с февраля по июнь 2016 

г. на следующее количество очков 

 125+ LP 250+ LP 500+ LP 
Получаете годовое членство в 

Премьер-клубе 4Life 
● ● ● 

Эксклюзивная коллекционная 

монета Премьер-клуба 
● ● ● 

Дисплей для коллекционных 

монет Премьер-клуба 
 ● ● 

Эксклюзивная футболка члена 

Премьер-клуба 
● ● ● 

2 билета на вечеринки открытия и 

закрытия Премьер-клуба 
● ● ● 

Количество билетов на тренинг от 

Голд или Платинового 

Интернейшенал Даймонда 

0 1 2 

Бонус в счёт оплаты поездки 0 $60,00 $120,00 

Лотерейные билеты 6  12 24 



 

 

Вознаграждение членов Премьер–клуба за достижение нового ранга  

Достигните нового ранга в период с февраля по июнь 2016 и получите следующие 

вознаграждения Премьер-клуба  

 Количество 

билетов на 

специальный 

тренинг для 

Даймондов и 

Президент 

Даймондов 

Количество 

билетов на VIP- 

банкет с 

участием Голд 

или Платинового  

Интернейшенал 

Даймонда и 

руководителей 

4Life 

Бонус в счёт 

оплаты поездки 

на мероприятие 

Премьер-клуба  

Даймонд 2 0 $50,00 

Президент Даймонд 4 *1 $75,00 

Интернейшенал Даймонд 

0 

2 $100,00 

Голд Интернейшенал 

Даймонд 
4 $150,00 

Платиновый Интернейшенал 

Даймонд 
6 $200,00 

*Если на дистрибьюторском счёте есть созаявитель, то предоставляется два билета 

 

Вознаграждение членов Премьер–клуба за поддержание ранга 

Подтвердите свой текущий ранг с февраля по июнь и получите следующие 

вознаграждения Премьер-клуба  

 Количество 

месяцев 

подтверждения 

ранга  

Количество 

билетов на 

специальный 

тренинг для 

Даймондов и 

Президент 

Даймондов 

Количество 

билетов на VIP-

банкет с 

участием Голд 

или 

Платинового 

Интернейшенал 

Даймонда и 

руководителей 

4Life  

Бонус в счёт 

оплаты 

поездки на 

мероприятие 

Премьер-

клуба 

Даймонд 3 2 0 $50,00 

Президент Даймонд 2 4 1 $75,00 

Интернейшенал 

Даймонд 
1 

0 

2 $100,00 

Голд 

Интернейшенал 

Даймонд 

1 4 $150,00 



 

 

Вознаграждение членов Премьер–клуба за строительство бизнеса 

Количество   

*лично 

привлеченных 

активных 

новичков, 

присутствующих 

на мероприятии 

Премьер-клуба  

Сумма, получаемая 

лично 

привлеченным 

новичком за каждый 

следующий без 

перерыва месяц 

активности с февраля 

по июнь 2016 г. 

Сумма, выплачиваемая 

инроллеру за каждый 

месяц активности с 

февраля по июнь 2016 

г.  

 

Сумма $40,00 $40,00  

Специальные вознаграждения для следующих категорий дистрибьюторов (специальная 

футболка с подписью Стива Ту): 

 Новый дистрибьютор*, построивший наибольшую организацию  

 Дистрибьютор с наибольшим количеством активных лично привлеченных 

новичков* с февраля 2016 г. 

 Дистрибьютор с наибольшим количеством лично привлеченных новичков* (с 

февраля 2016 г.), приехавших на мероприятие Премьер-клуба 

 Дистрибьютор с наибольшим количеством лично привлеченных и активных 

новичков*, достигших новых рангов 

*Активный новичок – новый дистрибьютор, подписанный с 1 февраля по 30 июня 2016 г. и 

ежемесячно выполняющий заказ на не менее, чем 125 LP, с первого месяца заключения 

Соглашения.  

 

 

 

 

 


