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Убегите от повседневности
Из блога Дэвида и Бианки

По всему миру дистрибьюторы 4Life пользуются
преимуществами, которые предоставляет
компенсационный план Life Rewards™. Не случайно в
переводе это название означает «вознаграждения». Наш
компенсационный план дает каждому дистрибьютору
4Life возможность достичь своей мечты, воплотить ее в
реальность, а также получить вполне осязаемые награды.
Одна из наград - это поездка в путешествие Great Escape в
желанные места назначения. Дистрибьюторы отдыхают
на курортах Доминиканской Республики, Филиппин, Гонконга, Малайзии и других. В этом октябре
дистрибьюторы из США, Европы, Южной и Центральной Америки, квалифицировавшиеся на поездку,
отдохнут на круизе Disney Dream, который сделает остановки во Флориде и на Багамах, на частном
острове Кастауэй Кей.
Несомненно, приятно отдохнуть и расслабиться в условиях класса «люкс», но основная ценность Great
Escape даже не в этом! Поездка включает в себя общение с другими дистрибьюторами и тренинги от
руководителей 4Life и дистрибьюторов высоких рангов. Такие путешествия дают вам возможность
ближе познакомиться с членами семьи 4Life в менее официальной обстановке и отпраздновать свои
заслуги.
Зайдите на 4life.com/russia, чтобы узнать условия квалификации на следующую поездку. Мы надеемся,
что вы поднимете свой бизнес на новый уровень и присоединитесь к коллегам и единомышленникам в
интереснейшем путешествии. Убегите от повседневности в путешествие Great Escape!

Успех с 4Life это...
Юрий и Татьяна Кулагины, Голд Интернейшенал Даймонды

4Life для нас – это продолжающая история нашей жизни,
удивительная, насыщенная событиями и возможностями. В
компании 4Life, как в большом мире, можно найти все, что
тебе необходимо, то, что ты представлял себе как идеальную
модель: будь то карьера, личное и профессиональное
развитие, отдых, друзья.
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Елена Намханова, Президент Даймонд

Для меня жизненный успех - это возможность стать тем, кем хочешь быть.
4Life дала мне величайшую возможность быть тем человеком, которым я
всю свою жизнь стремилась стать, проявить всю многогранность моего
потенциала, стать сильной, уверенной, мощной, способной помочь очень
многим людям. Это важно и ценно! Благодаря компании я могу жить той
жизнью, о которой я всегда мечтала, наслаждаться изобилием и
радостью этого мира.
Я благодарна Богу за указание дороги в надежное и блестящее будущее с
компанией для жизни и для людей!

История успеха
Людмила Баранцева, Президент Даймонд

Компания 4Life, пожалуй, самое светлое и лучшее, что я встретила в своей
жизни за последние годы! Это большая, крепкая и надежная команда, где
существует чувство единения, где умеют высоко ценить и поддерживать
своих партнеров.
Великая гордость за мою родную компанию и необычайный прилив
позитива я испытала, побывав в 2013 году на конвенции в Майами-Бич
«Живи мечтой». Разве я могла подумать еще два года назад, что моя мечта
побывать на другом континенте сбудется? С 4Life все возможно! Это был
водоворот событий: вдохновляющие выступления основных спикеров,
признание заслуг, вечеринки. Грандиозность и масштаб происходящего
оставили незабываемые впечатления на всю жизнь!
замечательных спонсоров и моих дистрибьюторов, за что им моя большая благодарность. Я приобрела
новых хороших и верных друзей. Я верю, 4Life - это моя вторая семья, навсегда!

Как рождается дружба в благотворительности
Ирина Большакова, Интернейшенал Даймонд

Истории рождения симпатии и дружбы с теми, кто нуждается в помощи, бывают самые разные. Два
Новогодних праздника прошли с тех пор, как мы рассказывали о незабываемых приключениях в
городке Белая Церковь, в Детском доме для детей из социально неблагополучных семей и детей без
родителей, когда мы делали для них представление и подарки, необходимые для каждого лично.
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В этой акции приняли участие не только наши дистрибьюторы, с
удовольствием участвовали сети аптек, клиники и
фармацевтические компании, с которыми мы поделились нашей
идеей. После этого нам с Григорием рассказали о Доме детей
инвалидов-сирот в Боярке. Тогда там жили более ста детей, а
сегодня их более 90 с детским церебральным параличом,
аутизмом, другими повреждениями нервной системы. Здесь
живут и дети социально неадаптированные из семей, где
родители лишены родительских прав. Возраст деток от рождения
до семи лет, некоторые малыши передвигаются в колясках.
Рассказали нам об этом детском доме наша дистрибьютор - врач иммунолог Любовь Ивановна Ковальчук
и ее сестра Вера Ивановна Соколова. Они и еще до десятка энтузиастов помогали, чем могли детскому
дому, который нуждался в помощи. Покупали и дарили посуду и одежду, пылесосы, шампуни и расчески
- то, что было нужно.
В прошлом году весной весь Киев и область вдруг завалило снегом. Его было столько, что даже на
несколько дней по дорогам проехать было почти невозможно, не работали многие магазины, а мы
вообще на неделю остались жить в офисе, потому что и машины и дороги невозможно было расчистить.
В нашем детском доме в это время произошло событие, которое нас и познакомило. Коляски, в которых
прогуливают малышей и детей инвалидов, стояли в специальном помещении - колясочной. Крыша ее не
выдержала снежного завала и провалилась.Когда закончился снегопад, несмотря на то, что коляски
иногда были мокрыми в колясочной без крыши, детей все же нужно было вывозить на воздух. Денег на
починку колясочной не удалось получить. Тогда мы решили помочь. На лекциях и мероприятиях, а также
у нас в Центре "Трансфер фактор 4Life в Украине" собирали деньги на ремонт. Хватило на новую крышу и
металлический каркас и ограждение. Помогали и сварщики, которые бесплатно сделали работу по
металлу, продавцы материалов для крыши и металла, но остались все же проблемы. Разбитый
цементный пол и ступени, деревянный мостик вместо пандуса с перилами для съезда колясок и схода
детей, а также отсутствие стенок из пластика, чтобы не заливало дождем и защитило от ветра - это было
только в планах, потому что в Украине произошли события, известные всему миру. Страна не могла
помочь, сейчас мы должны ей самой помогать!
Все было в мечтах и планах, пока мы не поделились этими планами с нашими друзьями из отдела
Евразии, а они рассказали обо всем директору Фонда 4Life, участниками которого мы с Григорием с
некоторыми нашими дистрибьюторами являемся. Стараемся помочь, если у кого-то беда. На этот раз
Фонд решил помочь нам. Вы не представляете себе, сколько удивления и радости, хороших слов мы
услышали в адрес компании 4Life, ее сотрудников и руководителей, в адрес Фонда и США, страны,
которая сейчас так помогает Украине в тяжелое время для нас. И сотрудники Детского дома, и наши
дистрибьюторы, и наши родные получили еще раз подтверждение того, что мы "Вместе строим жизнь"
со всеми добрыми людьми нашей Планеты 4Life, где помогают и дружат, даже если ссорятся наши
правительства. Это своя особая семья сомиссионеров из самых разных стран, делающих добрые и
полезные дела, помогающих делать жизнь легче и прекраснее!
Спасибо тебе, семья 4Life, за то, что ты у нас есть!
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Мероприятие в Киеве
Нина Кузнецова, Президент Даймонд

В нашем красивейшем Киеве прошел семинар лидеров 4Life Украины.
Как всегда, начали с дружеских приветствий и объятий, а затем перешли к работе. Валерий
Кобылянский рассказал, что не нужно говорить о Трансфер Факторах - блистательная презентация
продукта. Любовь Алимова сделала глубокий анализ международного рынка, экономических
кризисов, циклично повторяющихся на нашей планете. Главный акцент стоял на том, что кризис - это
не время для депрессии и уныния, а начало активного построения сети, расширения собственного
бизнеса. Как это делать и особенности компенсационного плана в своем выступлении раскрыла

Марина Ушенина. Сразу захотелось бежать работать, делиться информацией и энергией созидания.
Очень эмоционально, зажигательно о том, что препятствует работе и не позволяет двигаться вперед,
поделилась с нами Наталья Давыдюк. Отодвинь все мешающее, отнимающее силы и время - главную
ценность для бизнесмена - и ты достигнешь большего.
Будем строить, будем продвигать продукт и бизнес. Удачи всем нам!
Оксана Матеуш, Лидер

15-16 апреля в Киеве проходил семинар, посвященный
бизнесу 4Life в Украине.
Меня очень порадовало, что в это непростое для
Украины время на мероприятие приехали
дистрибьюторы практически из всех областей Украины.
Отдельное спасибо нашим спонсорам и гостям из
России М.Ушениной, Л.Алимовой, Н.Давыдюк за очень
профессиональный и полезный доклад о работе в
условиях кризиса. Я для себя узнала много новой и
полезной информации о ведении международного
бизнеса и холодных контактах по Интернету.
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Также хочу выразить благодарность организаторам этого мероприятия за первоклассное
планирование, великолепную лотерею, новые инструменты для ведения бизнеса, а также за то, что
подняли дух и настроение в этот сложный для нас период. Спасибо, ждем новых мероприятий.

Политика и методы деятельности компании
6. Бонусы и комиссионные

Дистрибьютор обязан проявлять активность и исполнять положения «Соглашения», и в таком случае
он получит право на получение бонусов и комиссионных. При условии если дистрибьютор
выполняет условия «Соглашения», Компания 4Life оплачивает такому дистрибьютору комиссионные
в соответствии с «Маркетинговым и компенсационным планом Компании 4Life».
Дистрибьюторы Евразии получают бонусы через Региональные Центры в виде кредитов на
получение дистрибьютором продуктов или инструментов для ведения бизнеса. Комиссионные
свыше 300 долларов США могут быть переведены на банковский счет дистрибьютора по получении
Компанией заявления с подписью и датой и банковских реквизитов. Оплата услуг по перечислению
денег на банковский счет составляет 25 долларов США.
7. Гарантия качества продукции

Компания 4Life гарантирует дистрибьюторам качество произведенной продукции, соответствующее
международным стандартам.
7. Аннулирование соглашения и повторное заявление о приеме в компанию

Дистрибьютор может на законных основаниях менять организацию путем добровольного
аннулирования своего бизнеса в Компании 4Life и оставаясь неактивным (то есть, не производить
закупок продуктов Компании 4Life для перепродажи, не продавать продукты Компании 4Life, не
осуществлять спонсорства, не участвовать ни в какой деятельности Компании 4Life, не участвовать в
дистрибьюторской деятельности или иной коммерческой деятельности Компании 4Life) в течение
шести (6) полных календарных месяцев. После шестимесячного периода неактивности бывший
дистрибьютор может повторно обратиться с заявлением о приеме в бизнес под началом нового
Спонсора.
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Вопросы и ответы
Как вести бизнес в Европе
Офис в США
4Life Research USA
9850 South 300 West
Sandy, UT 84070
USA
Служба поддержки дистрибьюторов
Пон - Пятн: 14:00-22:30
Телефон: (888) 454-3374
Страна
Австрия
Бельгия
Чехия
Дания
Франция
Германия
Италия
Латвия
Польша
Португалия
Испания
Швеция
Великобритания
Эстония
Финляндия
Венгрия
Ирландия
Литва
Люксембург
Нидерланды
Швейцария
Греция

Телефон
080.0296.606
080.073.969
800.143.812
808.87.851
080.0910.059
080.0000.4378
800.870.818
80.002.977
0080.0121.2458
800.860.695
900.111.904
020.797.919
0808.2348.028
800.0111.469
0800.918.442
068.0019.418
1800.760.726
8800.31324
800.272.11
0800.0220.874
0800.555.737
00800.128.610

Факс
080.0296.607
080.073.975
800.143.811
808.87.852
080.0916.193
080.0000.7041
800.870.819
80.002.978
0080.0121.2459
800.860.696
900.111.907
020.795.544
0808.2348.029
800.0111.470
0800.918.441
068.0019.419
1800.760.727
8800.31325
800.272.10
0800.0227.102
0800.555.773
00800.128.611
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Как я могу подписаться?
1. Через интернет
a) Посетите 4life.com и выберите свою страну из списка, например Latvia.4life.com
2. Подпишитесь через факс/электронную почту
a) Заполните соглашение дистрибьютора
b) Отправьте соглашение по адресу:
4Life Research USA
9850 South 300 West
Sandy, UT 84070
USA
Или же отправьте по факсу:
801-562-3611 (или один из бесплатных номеров из таблицы выше)
c) Также вы можете отправить соглашение и копию удостоверения личности по адресу.
europe@4life.com
Пожалуйста, перешлите оригинал соглашения дистрибьютора в офис 4Life в течение 30 дней с даты
заполнения.
Как сделать заказ?
1. Сделайте заказ по интернету
a) Зайдите 4life.com и выберите свою страну, например, Latvia.4life.com
2. Сделайте заказ по факсу или электронной почте.
a) Вы мoжете послать ваш заказ по факсу. Перешлите заполненную форму заказа по номеру:
801-652-3611 или одному из бесплатных номеров из таблицы выше.
b) Или же отправьте заполненное соглашение дистрибьютора по адресу: europe@4life.com
a) Заказ может быть оплачен Automated Clearing House, Credit Card [Visa, MasterCard] Для оплаты
заказа, сделанного по факсу, с помощью кредитной карты, необходимо прислать копию лицевой и
оборотной стороны карты.
Обязательна ли автодоставка?
Автодоставка не обязательна, однако мы настоятельно рекомендуем всем дистрибьюторам
подписаться на нее, чтобы оставаться активными и получать возможные бонусы.
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страница 9

Информация о доставке:
Метод доставки: UPS или EU Postal Basic (в некоторых странах)
Стоимость доставки: заказы стоимостью менее 400€: стоимость доставки будет равна 7% от
стоимости всего заказа (7€ минимум). Для заказов от 400€ до 999,99€, стоимость доставки будет
равна 5% от стоимости всего заказа. Для заказов более 1000€ стоимость доставки будет равна 3% от
стоимости заказа.
Время доставки: отправленные посылки обычно доставлены в течении 3х-7ми рабочих дней.
Ограничения заказа: продукты не подлежат перепродаже. Только для персонального использования.
Ограничение на одного человека - 6 шт. каждого продукта.
Прямая доставка: доступна в некоторых странах Европы.

Объявления
Как многие из вас уже знают, в 2014 году рынок Евразии отмечает 10-летний юбилей.
Именно этой важной дате посвящены два летних мероприятия, на которые мы приглашаем всех
желающих. Вас ждут выступления руководства, признание заслуг дистрибьюторов, много приятных
сюрпризов и, конечно же, лотерея!
1. Санкт – Петербург: северная столица России, сказочный город белых ночей и невероятно
красивой архитектуры.
6 июля 2014г. – конференц-зал «Невский» в отеле «Коринтия Невский Палас». Начало в
11:00 часов.
С вопросами по регистрации и получению билетов на мероприятие в Санкт – Петербурге
обращайтесь, пожалуйста, в отдел Евразии Eurasia@4life.com или центр «Вита»
centervita40@gmail.com .
Зарегистрироваться также можно по ссылке http://bit.ly/SeWaUD
2. Озеро Байкал: удивительное, завораживающе красивое, самое глубокое и чистое на планете
Земля уникальное творение природы.
3 августа 2014г. – зал конференций в отеле «Байкальская Ривьера», п. Гремячинск.
Начало в 11:00 часов.
Событие на Байкале пройдет 2-3 августа. 2-го августа –дистрибьюторское мероприятие, 3-го –
мероприятие компании. Встреча будет проходить в отеле «Байкальская Ривьера» в поселке
Гремячинск на берегу о.Байкал со стороны Улан-Удэ. Дистрибьюторы будут проживать в трех отелях
"Байкальская Ривьера", "У Озера", "Адреналин". Мы очень советуем всем дистрибьюторам посетить
оба события – и дистрибьюторское, и мероприятие компании, т.к. 3-го августа мероприятие начнется
утром в 11:00 часов и самостоятельно добираться к положенному времени вам будет не совсем
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удобно. Мероприятия будут проходить допоздна как в первый день, так и во второй. Сначала в зале,
а вечером на пляже, поэтому, конечно же, будет удобнее, если дистрибьюторы будут жить
централизованно, все вместе приедут 2-го августа и все вместе уедут 4-го августа. К тому же, те из вас,
кто планирует уехать 3-го числа, не смогут посетить вечернее мероприятие, которое будет проходить
в этот же день на пляже. Если вы планируете посетить мероприятия и 2-го и 3-го августа, то
зарегистрироваться вы можете на сайте
http://www.4life-baikal.ru/конференция/baikal-forum/
Если вы все же решили приехать только на событие 3-го августа, то за получением билетов
обратитесь, пожалуйста, в отдел Евразии Eurasia@4life.com
Если у вас возникнут любые организационные вопросы по расселению, питанию и др. , то вам
необходимо связаться с Сергеем и Эрженой Назаровыми, а также Мариной Арьяевой.
Их координаты:
Сергей Назаров nazarov4life@gmail.com
Марина Арьяева rc52chita@gmail.com
Если вы пока не определились с поездкой, просим вас поторопиться - количество мест ограничено.
Участники мероприятий смогут не только услышать из первых уст самые последние новости о
компании и рынке Евразии, но также встретиться со своими друзьями – единомышленниками,
ведущими лидерами рынка, получить море позитивной энергии и мотивации!

