Как
Вести Бизнес в США.
Контактная информация:
Офис в США:
4Life Research USA
9850 South 300 West
Sandy, UT 84070
USA

Служба поддержки дистрибьюторов.
Пон-Пятн.: 6:00 – 20:00 (MST)
Бесплатный телефон (США): 800-454-3374
Бесплатный факс (США): 800-851-7662

Как я могу подписаться?
Fax +65 6733 7688
1. Через веб-сайт 4life.com
Email singaporecs@4life.com this should
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b) Отправьте соглашение по адресу:
http://unitedkingdom.4life.com
4Life Research USA
9850 South 300 West
Sandy, UT 84070

c) Или же отправьте по факсу: 800-851-7662
d) Так же вы можете переслать соглашение на электронный адрес distributorservices@4life.com
Оригинал Дистрибьюторского Соглашения должен быть отправлен по почте, факсу, или по электронной
почте в компанию 4Life в течении 30 дней с даты регистрации.
Если соглашение не получено компании в течении 30 дней, то статус лидера автоматически смениться
на статус клиента, ликвидируя право получать бонусы и комиссионные.

Как сделать заказ?
1. Сделайте заказ по интернету
a) Зайдете на сайт http://www.4life.com
2. Сделайте заказ по факсу или емайлу.
a) Вы можете послать ваш заказ по факсу. Перешлите заполненную форму заказа по номеру:
800-851-7662
b) Перешлите заполненную форму заказа по адресу: distributorservices@4life.com
Вы можете оплатить заказ кредитной картой [Visa, Mastercard, American Express and Discover].

Требуется ли автодоставка?
Автодоставка требуется чтобы дистрибьюторы оставались активным и получали вознаграждение
согласно маркетингового плана компании 4Life.

Адрес для доставки:
Метод доставки: UPS/Postal Basic
Плата за доставку и обработку: U.S. (Не включая Пуэрто Рико)
С заказов до $300.00 - 6.5% от общей суммы ($6.50 минимум)
С заказов от $300.00 до $1,999.99- 3.5% от общей суммы.
С заказов от $2,000.00 и более- 2.0% от общей суммы.
Дополнительная плата будет взиматься за все жидкости, кремы, лосьоны, и гели.
Доставка облагается налогом в некоторых штатах.
Экспресс доставка доступна за дополнительную плату.
За дополнительной информацией звоните в 4Life Distributor services.
Время доставки: Посылки доставляются по стране в течении 3-7 рабочих дней.
Ограничения на доставку: Нет
Прямая доставка: Доступна в большинстве городов в США.

