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«Не отказывайтесь от своей  
 мечты.Ваш настрой и видение несут 
 мощную энергию, которая поможет 
 вам в достижении цели.
 ДЭВИД И БИАНКА ЛИЗОНБИ



В силу специфики своей работы я часто бываю в зарубежных 
командировках, и меня восхищают лидеры 4Life, которые 
находят эффективные методы работы, простые и доступные 
для повторения. Обучая свои организации, постоянно 
обращайтесь к продуктам 4Life и делитесь ими, помогайте 
своим командам, учите людей дублированию ваших 
действий. Вы лидер и прокладываете маршрут для других!

Самый простой способ дублирования – это следование 
зарекомендовавшей себя системе. В статье на с. 10-13 вы 
прочитаете о 9 этапах дублирования. Пользуясь хорошо 
выстроенной системой, люди приобретают уверенность в 
своих силах и могут работать над достижением своих целей. 
И, что очень важно, систематизированная работа дает 
лучший результат в командном зачете.  

Я также отмечаю, насколько сильно влияют на людей 
рассказы обыкновенных дистрибьюторов. Опыт каждого 
человека уникален – одни получили впечатляющие 
результаты от продуктов линии 4Life Трансфер Фактор, 
другие достигли финансовой стабильности. Поделитесь 
историей успеха и научите этому свою команду. К  
вашим услугам статья о дублировании с помощью  
4Life Трансфер Факторов на с. 14-15.

Компания растет в геометрической прогрессии, в случае 
если успех лидеров - ваш успех - повторяется в ваших 
организациях. Когда вы вместе со своей командой работаете 
по системе и повторяете успешные действия, расширяется 
диапазон положительного влияния 4Life на общество.

Искренне, 

Стив Ту   
Заместитель председателя 
Совета директоров 

Сила дублирования
КОРПОРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ
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«Когда вы вместе 
со своей командой 
работаете по 
системе и повторяете 
успешные действия, 
расширяется диапазон 
положительного  
влияния 4Life на 
общество». 



Рэй и Барбара Мюрер 
штат Флорида, США

Эрминио Неварез
Пуэрто-Рико

Ядира Оливо 
Пуэрто-Рико

Бонни Тейлор
штат Калифорния, США

Хуан и Дамарис Росадо 
штат Флорида, США

Джефф и Мишель Алтгилберс
штат Теннесси, США

Дейв и Габриэла Датри 
штат Калифорния, США

Садик Дин и Хаснима
Сингапур

Анхель Молина и  
Ивелисс Лопез 
Пуэрто-Рико

Илеана и Хьюго Джонсон
штат Калифорния, США

Мигель Бермудез Марин  
и Уильям Сото  
Пуэрто-Рико

Джейс и Джинсун Ким
Южная Корея

Шери Дин 
Сингапур

Эсдрас и Роза Кабрера 
Доминиканская Республика

Эдуард Хутабарат и  
Катарина Сихомбинг 
Индонезия

Лилли и Анхель Санчез 
Флорида, США

Айван Родригез и  
Мари Маркез 
штат Калифорния, США

Грейс Чан и Ли Сан Ву
Южная Корея

Платиновые Интернейшенал Даймонды
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Члены Президентского  
клуба в ранге Платиновый 
Интернейшенал Даймонд

Члены Президентского  
клуба в ранге Голд  
Интернейшенал Даймонд
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Любовь и Михаил Алимовы 
Россия

Алексей Егоров 
Россия

Оюунмаа Банзрагч и  
Наранхуу Ринчинсанги 
Монголия

Лариса и Дмитрий Исаковы 
Россия

Наталья Давыдюк и Одиссей Андроникиди  
Россия 

Татьяна и Юрий Кулагины 
Россия

Голд Интернейшенал Даймонды

Лия Алексеева 
Россия

Марина Арьяева 
Россия

Сайхантуяа Төр-Амгалан 
и Чимэдцэеэ Жамц 
Монголия

Өлзий-Орших Буянхишиг 
Монголия

Надежда и Леонид 
Кутузовы 
Россия

Надежда Каратеева
Казахстан

Артур Липин
Россия

Ундраа Насанбат
Монголия

Интернейшенал Даймонды
Интернейшенал Даймонды, подтвердившие ранг с июня по сентябрь 2017 г.  
Красным отмечены новые Интернейшенал Даймонды



Президент Даймонды 
новые президенты даймонды, достигшие ранга с июня по сентябрь 2017 г.

Даймонды 
новые даймонды, достигшие ранга с июня по сентябрь 2017 г.
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Монголия

Долгорсүрэн
Осор

Наранцэцэг
Шарав

Мөнх-Од
Баярсайхан

Мөнхжигүүр 
Сарангэрэл

Монголия

Аззаяа Ухнаа

Алтангадас 
Сердамба

Ариунаа  
Жагдагсүрэн

Ариунаа Пашка

Арсланбаатар 
Баатархүү

Болормаа 
Бямбаноров

Буяндэлгэр 
Мөнхбат

Буянжаргал 
Хавчиг

Бямбасүрэн 
Наранноров

Бямбасүрэн 
Эрдэнэчулуун

Бямбатүвшин 
Цогтсайхан

Вуриа Эрдэмд

Лхагвадорж 
Баатарбилэг

Нина Дугаржав

Отгонбаатар 
Пүрэвжал и 
Өлзийдэлгэр 
Жамбалсүрэн

Отгон
Дугарсүрэн

Оюун 
Довдондорж

Оюунчимэг 
Гончигдорж

Сугаргарав
Гонгор

Оюунбилэг 
Жаргалсайхан

Оюунгэрэл 
Адилбиш

Оюунгэрэл 
Амарсанаа

Оюунжаргал 
Цэндбал

Оюунзаяа 
Довдондорж

Оюунтунгалаг 
Чулуун

Оюунтуяа 
Баатаржав

Оюунтуяа Минээ

Пүрэвсүрэн 
Баасан

Саранцэцэг 
Сандагдорж

Сүрэнчимэг 
Уранчимэг

Сэлэнгэ 
Бадамгарав

Сэлэнгэ Шарав

Сэржханд Халтар

Төгсжаргал 
Төвхөө

Туяадэлгэр 
Дагвадорж

Сүрэнчимэг 
Уранчимэг

Энхмаа 
Төмөрбаатар

Энхмарт
Ухнаа

Энхтуяа
Гомбосүрэн

Энхжаргал Бавуу

Энхжаргал 
Пүрэвсүрэн

Эрдэнэчимэг 
Гомбосүрэн

Россия

Галина Балбырова

Гэсэр Арьяев 

Екатерина 
Кубицкая

Зинаида 
Кошелева

Инга и Ким 
Самбуевы

Клавдия Лазукина

Марина 
Татаринова

Наталия Сидорова

Наталья 
Герасимова

Рахила Кочарова

Фарид Тубаев

Ханда Гомбоева

Эдуард Ронжин

 Россия

Владимир  
Дадали

Дарима 
Цыренжапова

Украина

Анастасия 
Джабиева

Виктория 
Шкинева

Казахстан

Назипа 
Абдрахманова
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Добро 
пожаловать 
домой!

Расскажите, какой была ваша  
жизнь в Бразилии.
Несколько дней в неделю мы проводили в офисе Миссии, 
рассматривая статус миссионеров в разных регионах 
страны. Мы также обучали миссионеров, работающих 
при офисе, правильному приему новичков и оформлению 
документации для тех, кто завершал свою деятельность. 
Офис занимается вопросами рабочих поездок, аренды 
и  коммунального обслуживания жилых помещений, 
финансами и другими проблемами 160 миссионеров. 
Навыки, приобретенные ребятами на миссии, пригодятся 
им в жизни. В остальные дни мы ездили по закрепленным 
за миссией районами – некоторые из них расположены за 
1300 км от Сальвадора. Мы проводили много времени в 
разъездах, знакомясь и встречаясь с местными жителями, 
миссионерами, оказывая необходимую помощь.

Поделитесь вашим  
любимым опытом, приобретенным  
в Бразилии
Миссия состоит из молодых людей в возрасте  
18 -21 лет, и мы были свидетелями их духовного  
роста. По приезду ребята очень стеснительны и не  
имеют жизненного опыта. Мы с удовольствием  
наблюдали за тем, как меняются их приоритеты.  
Если сначала все сконцентрированы на себе и  
друзьях, которые остались дома, то со временем  
они учатся получать удовольствие от помощи  
людям. Быть миссионером нелегко, и ребята  
взрослели, учились выполнять сложные задачи.  
Также нам было интересно ближе познакомиться  
с бразильцами – это очень теплая и  
любящая культура. 

Учредители Дэвид и Бианка Лизонби 
недавно вернулись из церковной 
миссии в Сальвадор (Бразилия), и 
мы с радостью приветствуем их в 
корпоративном офисе 4Life!
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Чему вы больше всего рады по 
возвращении домой?
Дэвид: Я рад, что появилась возможность видеть  
внуков, вернуться к повседневным обязанностям в  
4Life и играть в гольф.
Бианка: Я соскучилась по занятиям со внуками,  
по 4Life и по любимым магазинам.

Что вы думаете о будущем 4Life®?
Мы очень воодушевлены будущим компании и с  
радостью вернулись в корпоративный офис, чтобы снова 
полностью окунуться в работу и помочь компании выйти  
на новый уровень успеха. 4Life стоит на пороге бурного 
роста, и мы очень хотим претворить в жизнь имеющиеся 
у нас идеи, которые помогут нам в этом рывке. Проведя 
достаточно времени в двух странах за пределами США 
(Италия в 2009- 2010 и Бразилия сейчас), мы утвердились  
в мнении о том, что вне зависимости от места жительства 
все люди хотят иметь крепкую семью, финансовую 
стабильность и здоровье. И мы верим, что 4Life –  
лучший способ достичь всех этих целей. 

Какие три послания вы хотели бы 
донести до дистрибьюторов 4Life?
1. Цените каждую минуту жизни. Конечно, важно  
планировать будущее и извлекать уроки из прошлого,  
однако жить надо настоящим. Только в настоящем мы  
можем действовать!
2. Не отказывайтесь от своей мечты. Иногда возникает 
необходимость пересмотреть курс движения, но ни в  
коем случае нельзя отступаться от задуманного. Ваш  
настрой и видение несут мощную энергию, которая  
поможет вам в достижении цели. 
3. Человеческие отношения – это самое ценное.  
Ваша жизнь хорошо сложится, если вы проявляете  
любовь и заботу об окружающих. 
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9 этапов дублирования
«Дублирование» означает исполнение чего-либо в двух экземплярах, выполнение сходных или одинаковых действий, 
направленных на достижение одной цели. В сетевом маркетинге дублирование – один из самых действенных принципов 
достижения успеха. Пользуясь проверенной системой, достигая роста и обучая других членов команды следовать своим 
шагам, вы все вместе сможете достичь феноменальных высот. Очень важно работать с аплайном на каждом этапе  
процесса. Учитесь на примере тех, кто уже достиг успеха!

Совершенствуйтесь в 
следовании системе

Этап 1: определите мечты 
Четко сформулируйте свои мечты – в 
4Life мы называем их вашим «почему» -  
и план их достижения. Запишите их, 
сделайте постер желаний. Поделитесь 
мечтой с супругом, членами семьи и 
друзьями. Ответственно отнеситесь 
к определению своего «почему» - оно 
должно быть достаточно сильным  
и мотивирующим, чтобы вы  
хотели двигаться к нему.

Этап 2: поставьте цели 
Обозначенные цели обладают  
энергией и создают импульс.  
Большие цели необходимо  
раздробить на мелкие задачи, 
достижимые и краткосрочные, с 
обозначенными сроками  
исполнения. Осуществление  
любых целей в вашем 4Life  
бизнесе должно начинаться с 
квалификации в ранге Даймонд. 
Новые достижения и вехи  
придают вам уверенности, и  
члены вашей организации будут 
следовать вашему примеру.
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Этап 3: определите уровень 
обязательств  
Как и любое серьезное начинание, 
решение быть дистрибьютором 
4Life потребует серьезной работы 
и посвященности своему делу. Ваш 
успех будет прямо пропорционален 
взятым на себя обязательствам. 
Примите решение следовать системе, 
не отступайте от поставленных  
задач и будьте верны команде.

Этап 4: создайте список 
потенциальных партнеров 
Люди – ваш основной ресурс.  
Список потенциальных партнеров 
станет самым ценным инструментом 
для развития бизнеса. Для начала 
внесите в него хотя бы 30 человек, 
включая тех, кто будет открыт для 
общения на заданную тему, например, 
членов семьи и друзей.

Этап 5: пригласите 
потенциальных партнеров 
Существует несколько способов 
приглашения людей на встречу 
для знакомства с 4Life. Вы можете 
пригласить их в разговоре тет-а-тет, 
в чате онлайн, во время телефонного 
разговора. Вы можете даже предложить 
им посмотреть коротенькое видео  
о компании. 

Этап 6: проведите две вечеринки
Сделайте презентацию 4Life во время 
так называемой вечеринки. Вечеринка 
может быть нестандартного формата. 
К примеру, это может быть формат 
вебинара или общение в группе в 
соцсети или по телефону. Возможен и 
традиционный вариант вечеринки с 
приглашением гостей домой или в кафе. 
Перед тем, как проводить вечеринку, 
поприсутствуйте на подобном 
мероприятии своего спонсора, чтобы 
поучиться на его опыте. Название 

«вечеринка» условно. Ваша встреча 
может проходить за завтраком, 
за послеобеденной чашкой чая, в 
форме лесной прогулки – вариантов 
множество.

Этап 7: поддержание контакта 
с потенциальным партнером 
Назначьте время для следующего 
общения с заинтересованными 
людьми. Дайте им 24-48 часов 
для обдумывания полученной 
информации. Вне зависимости от 
того, каково их решение, вторая 
встреча дает вам возможность 
завязать более близкие  
отношения с каждым.
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Этап 8: проконсультируйтесь со 
своим спонсором 
На самом деле, это не одноразовое 
действие, а постоянный процесс. Во 
время работы над первыми семью 
этапами, вам нужно быть на связи 
с аплайном, чтобы производить 
оценку работы, разрабатывать 
новые стратегии и цели и, при 
необходимости, вносить коррективы.

Этап 9: дублируйте себя, обучая 
команду повторять ваши шаги 
Пользуйтесь всей информацией, 
полученной от спонсора, и 
последовательно повторяйте все этапы 
для развития вашего бизнеса. Когда 
вы будете выполнять эти действия 
автоматически, вы станете готовы 
научить им свою команду.

S U M M I T 3 К В А Р ТА Л 12 



«Дублирование состоит из обучения и моделирования 
основ, которые доступны для понимания и применения 
новичками. Только тогда, когда вы создадите хорошую 
базу, организация сможет вырасти за пределы вашего 
личного влияния и вашей личной поддержки». 

Эрминио Неварез 
Платиновый Интернейшенал Даймонд 
Пуэрто-Рико 

Дублируйте свое 
преображение

1. Преобразите свое тело 
Примите участие в конкурсе по 
трансформации.  
Усиленно работайте, привлекайте 
к работе организацию и вместе 
отдыхайте!

2. Станьте ходячей рекламой 
продуктов 4Life. 
Когда ваша фигура преобразится,  
люди станут спрашивать, каким 
образом вы достигли новых форм.  
Для вас это прекрасный способ 
поделиться информацией о 4Life!

3. Научите членов команды делать  
то же самое. 
Зная, что продукты линии 
4LifeTransform работают, вы смело 
можете обучать своих партнеров 
ведению бизнеса с применением  
тех же самых принципов.
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S U M M I T 3 К В А Р ТА Л 14 

Тысячи дистрибьюторов уже построили успешный 
бизнес на основе продуктов компании. Рассказывая о 
продуктах линии 4Life Трансфер Фактор, о личном опыте 
их применения и обучая партнеров повторять ваши 
действия, вы отметите общий успех организации. Эта линия 
продуктов существует в 4Life с первых дней, потому вы 
можете сделать ее фундаментом для развития бизнеса!

Как вы можете использовать 4Life Трансфер Фактор 
для дублирования?

Дублирование – важная составляющая успешного бизнеса 
с 4Life. Расскажите потенциальным партнерам, каким 
образом 4Life Трансфер Факторы изменили вашу жизнь, 
и поддержите их желание присоединиться. Когда новички 
сумеют поделиться накопленной информацией, используя 
ваши методы, произойдет дублирование!

Привлеките внимание, используя эти  
уникальные фразы.

• Повысьте IQ иммунной системы, пользуясь продуктами 
линии 4Life Трансфер Фактор*.

• С 4Life Трансфер Факторами я чувствую себя на высоте. 
Они могут пригодиться и вам*.

• Благодаря 4Life я чувствую себя финансово защищенной. 
Хотите узнать, в чем уникальность продуктов компании?

• Продукты линии 4Life Трансфер Фактор помогли мне 
начать свой бизнес и расширить его. Они помогут и вам. 

• 4Life Трансфер Факторы отличаются от остальных 
средств для поддержки иммунной системы.

• Трансфер факторы – это не витамины, не минералы и 
не лекарственные растения. Это пептиды, переносящие 
иммунную память. 

• 4Life получает трансфер факторы из коровьего молозива 
и желтков. 

•  4Life Трансфер Фактор® Плюс Трай-Фактор™ формула 
повышает активность натуральных клеток-киллеров до 
437%.*+

• Продукты линии 4Life Трансфер Факторов обучают 
иммунные клетки и поддерживают способность 
иммунной системы более эффективно распознавать 
угрозы организму, отвечать на них и запоминать 
возможные угрозы здоровью.*

Делитесь личным опытом.

Делитесь научной информацией и обязательно 
рассказывайте о собственном опыте с 4Life Трансфер 
Факторами. Концентрируйтесь на том, каким образом 
продукты повлияли на вашу жизнь и бизнес. Будьте  

Дублируйте  
систему, используя  
4Life Трансфер Фактор®



собой и рассказывайте людям, чем вам нравятся продукты. 
Ниже вы найдете простые ДА и НЕТ, которыми можно 
руководствоваться. 

ДА:

• Сделайте свою историю уникальной.

• Придерживайтесь простоты, не утомляйте слушателя 
большим количеством деталей.

• Опирайтесь на утвержденные компанией  
формулировки заявлений о продуктах 4Life.

• Говорите, что вам нравится в них больше всего.

НЕТ:

• Не говорите, что продукты 4Life лечат или 
предотвращают заболевания.

• Не копируйте чужую историю.

• Не давите. Если человек не заинтересован, это нормально!

Следуйте этим простым советам при разговоре о 4Life 
и 4Life Трансфер Факторах. В ходе разговора вам могут 
задать вопросы, вы можете обнаружить больше интереса 
к компании. Дублирование – длительный процесс, 
требующий терпения. Не расстраивайтесь, если ваш 
собеседник не заинтересован. Всегда будьте вежливы и 
оставляйте возможность вернуться к разговору в будущем. 
Невозможно достичь результата без практики, поэтому 
будьте собой и получайте удовольствие от процесса! 

Что вам нравится в 4Life Трансфер Факторах®?

«Трансфер Фактор – это волшебный Грааль, тот самый 
«пятый элемент», который люди ищут, а найдя - не верят, 
что нашли. Он одновременно прост и сложен, как сама 
Вселенная. Трансфер Фактор – это шанс человечества  
на спасение!»

Сергей Пинаев 
Интернейшенал Даймонд 
Хабаровск, Россия

«Даймонд Эржэна Раднаева рассказала мне о  
продуктах линии 4Life Трансфер Факторов, чтобы  
помочь решить проблему со здоровьем, которая уже 
несколько лет не давала мне спокойно жить. Во время 
встречи речи о построении бизнеса не было, я сама 
заинтересовалась вскользь прозвучавшей информацией об 
обучении. Я подумала, ведь если я все равно буду принимать 
эти великолепные продукты, почему бы не начать свое 
собственное дело, которому меня научат. Решение было 
принято мгновенно, и я заключила контракт!»  

Сэндэма Шойсоронова  
Даймонд 
Улан-Удэ, Россия

+Результаты теста получены в ходе независимого неопубликованного исследования 
при РАМН (Москва, Россия). В рандомизированном и контролируемом исследовании 
in vitro оценивалось действие 4Life Трансфер Фактора Классик, 4Life Трансфер 
Фактора Трай-Фактор формулы и 4Life Трансфер Фактора Плюс Трай-Фактор 
формулы относительно положительного контроля (интерлейкин-2, или IL-2) на 
активность NK-клеток и эффективность разрушения повреждающих клеток. Кровь 
собирали у здоровых добровольцев, а затем инкубировали в течение 48 часов. 
(ССЫЛКА: Киселевский М. В., Халтурина Е. О. Неопубликованные наблюдения).

*БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. 
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