
Мероприятие  и промоушен Премьер-клуба 2017 года  

для рынка 4Life Евразия 
 

Премьер-клуб дает дистрибьюторам всех рангов возможность заработать эксклюзивные 

призы, получить дополнительные бонусы за успехи в работе, а также принять участие в 

мероприятии на морском курорте, где вы сможете совместить первоклассный бизнес-

тренинг и отдых от повседневной суеты.  

 

4Life представляет второй ежегодный промоушен и мероприятие Премьер-клуба на 2017 

год— трехдневное мероприятие на Золотых песках в Болгарии, нa побережье Черного 

моря. 

 

Помимо того, что вы имеете шанс посетить увлекательное мероприятие, Премьер-клуб 

также приглашает вас принять участие в щедром промоушене, который позволит 

простимулировать рост организаций и получить дополнительные поощрительные призы 

за принадлежность к элитной группе преданных и успешных предпринимателей.   

 

Посетите веб-сайт www.4lifeeurasiapromotions.com/premierclub/, чтобы узнать 

дополнительную информацию. Регистрация начнётся в феврале 2017г. 

 

Место проведения: г. Варна, Золотые Пески, Болгария 

 

Даты мероприятия: 7 – 9 июля 2017 г. 

  

Пятница, 7 июля Регистрация 

Тренинг 

Вечеринка открытия 

Суббота, 8 июля Тренинг 

VIP-банкет 

Воскресенье, 9 июля Экскурсия в Ботанический сад 

 

 

Условия промоушена 
 

Квалификационный период: ноябрь 2016 г. – май 2017 г. 

 

Квалификационные требования: 

 

Зарабатывайте призы в одной или более категориях: 

 

 

http://www.4lifeeurasiapromotions.com/premierclub/


Награды Премьер-клуба для лояльных дистрибьюторов  

 Ежемесячно покупайте продуктов на не менее чем 125 LP с 

ноября 2016 по май 2017 г.г.  

 125 - 249 LP 250 - 499 LP 500+ LP 
Членство в Премьер-

клубе 4Life на один 

год 

● ● ● 

Коллекционная 

монета Премьер-

клуба с подставкой 

● ● ● 

Эксклюзивная 

футболка-поло 

Премьер-клуба 

● ● ● 

По 2 билета на 

вечеринки открытия и 

закрытия Премьер-

клуба 

● ● ● 

Билет(ы) на VIP-банкет   2 

Бонус в счет 

путешествия 
0 $60 $120 

Лотерейные билеты 6  12 24 

 

 

 

 

Награды Премьер-клуба за достижение нового ранга  

Достигните нового ранга в период с ноября 2016 по май 2017 г.г. и 

получите награды от Премьер-клуба 

 Количество 

билетов на VIP -

банкет с 

Платиновым 

гостем и 

руководителями 

4Life 

Бонус в счет 

посещения 

мероприятия 

Премьер-клуба 

Даймонд *1 $200 

Президент Даймонд 2 $250 

Интернейшенал Даймонд 
2 

$300 

 

*Если счет принадлежит двум дистрибьюторам, то будет выдано два билета. 

 

 

 

 



Награды Премьер-клуба за поддержание ранга 

Поддержите свой ранг в период с ноября 2016 г. по май 2017 г. и получите 

награды от Премьер - клуба  

 Кол-во 

месяцев 

поддержания 

ранга 

Кол-во билетов 

на VIP-банкет с 

Платиновым 

гостем и 

руководителями 

4Life 

Бонус в счет 

поездки на 

мероприятие 

Премьер-

клуба  

Даймонд 5 *1 $200 

Президент Даймонд 4 2 $250 

Интернейшенал Даймонд 3 2 $300 

* Если счет принадлежит двум дистрибьюторам, то будет выдано два билета. 

 

Правила и условия: 

1. В промоушене могут принимать участие только дистрибьюторы, 

зарегистрированные на рынках 4Life Евразии: Россия, Казахстан, Беларусь, 

Кыргызстан, Монголия и Украина. 

2. Для получения наград или выигрышей за участие в промоушене Премьер-клуба 

победители должны иметь действующие дистрибьюторские счета и присутствовать 

на мероприятии Премьер-клуба в Болгарии 7-9 июля 2017 г.  

3. Дистрибьюторы 4Life и их гости, приезжающие на мероприятие Премьер-клуба, 

самостоятельно организуют свое проживание и отвечают за финансовое покрытие 

затрат на поездку, жилье, визу и пр.  


