
КЛУБ
СДЕЛАЙТЕ УСПЕХ МАКСИМАЛЬНЫМ!
Вы готовы приложить максимальные усилия к построению бизнеса и получить 
максимальную отдачу? Новый Клуб 250 компании 4Life – для вас! Лидеры, Даймонды 
и Президент Даймонды, в Клубе 250 для вас найдется достаточно стимулов к 
действию!  



ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В 
ПРОГРАММЕ RAPID REWARDS¹  
Улучшение программы Rapid Rewards 
заключается в том, что теперь вы будете 
получать 25% от личного объема свыше 
100 LP на следующий день! Например: 
выкупив 250 LP, дистрибьюторы 
ранга Лидер и выше получат 25% 
комиссионных от 150 LP, т.е. $37.50 
будет начислено на ваш счет в 4Life 
на следующий день после того, как 
Региональный Центр переведет очки в 
корпортивный офис.  

КВАЛИФИЦИРУЙТЕСЬ НА 
ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ! 
Каждый год мы будем разыгрывать 
сотни тысяч долларов! Члены Клуба 
250 зарабатывают лотерейные билеты 
для участия в ежемесячном розыгрыше 
денежных призов. Вы можете выиграть 
$100, $250 или $1000. 

Плюс, чем чаще вы квалифицируетесь, 
тем больше ваши вознаграждения. 
Поддерживайте членство в Клубе 250 
на протяжении всего календарного 
квартала, и вы будете включены 

в розыгрыш денежных призов 
в квартальной лотерее с более 
значительными призами. Это шанс 
выиграть $1000 или $5000!²

Новички, пришедшие в бизнес по 
программе Даймонд4Life в любое время 
и продолжающие выкупать по 250 LP 
до закрытия квартала, также будут 
принимать участие в квартальном 
розыгрыше. 

ЗАРАБОТАЙТЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ЛОТЕРЕЙНЫЕ БИЛЕТЫ ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В КВАРТАЛЬНОЙ 
ЛОТЕРЕЕ 
Если вы квалифицируетесь на участие 
в квартальной лотерее подряд 2 раза и 
более, вы получаете дополнительный 
лотерейный билет на участие в 
следующем квартальном розыгрыше. 
Например, если вы квалифицировались 
на членство в Клубе в первом, втором 
и третьем квартале, вы получите три 
билета на участие в розыгрыше за 
третий квартал. Квалифицируйтесь 4 
и более кварталов подряд и получите 
четыре билета на розыгрыш денежного 
приза в четвертом квартале. 

¹Выплаты Rapid Rewards доступны только для 
дистрибьюторов, которые квалифицировались в 
ранге Лидер и выше в предыдущем календарном 
месяце. Комиссионные в размере 25% за LP свыше 
100 не начисляются новым дистрибьюторам за их 
первый заказ. Вы должны иметь ранг Лидер или 
выше, чтобы получать комиссию в размере 25% от LP 
более 100. Выплаты Rapid Rewards осуществляются 
на тех рынках, где это возможно. 

²Победители месячных и квартальных лотерей будут 
объявляться 15 числа следующего календарного 
месяца. В месячных лотереях принимают участие 
дистрибьюторы рангов Лидер, Даймонд и Президент 
Даймонд, выкупившие 250 и более LP в данный 
календарный месяц. В квартальных розыгрышах 
участвуют дистрибьюторы рангов Лидер, Даймонд 
и Президент Даймонд, выкупившие 250 и более 
LP в данный календарный месяц, а также новые 
дистрибьюторы, подписавшиеся в любой из месяцев 
квартала в ранге Даймонд 4Life и продолжающие 
заказывать 250 LP в месяц до окончания квартала. 
Каждый квалифицирующийся на месячную или 
квартальную лотерею дистрибьютор получает 
только один лотерейный билет. 

³При условии, что вы лично подписали к себе на 
первую линию четырех дистрибьюторов с 250 LP и 
каждый из дистрибьюторов в даунлайне сделает то 
же самое.  

Как стать членом 
Клуба 250™ 
• Закажите продуктов на 250 LP в месяц. 
Каждый месяц, когда вы выкупаете 
продуктов на 250 LP и более, вы 
становитесь членом Клуба 250! 

• Квалифицируйтесь в ранге Лидер, 
Даймонд или Президент Даймонд. 

Преимущества 
членства  
в Клубе 250 
Если вы хотите сделать ваш бизнес 
по-настоящему успешным, Клуб 250 – 
лучший способ! 

ДОСТИЖЕНИЕ НОВОГО РАНГА 
УСКОРЕННЫМИ ТЕМПАМИ 
Ежемесячно квалифицируясь на 
членство в Клубе 250, вы и ваша команда 
быстрее придете к поставленной цели. 
Вместо построения бизнеса на базе 
привычных 100 LP, увеличьте заказ 
до 250 LP. Когда каждый из вашей 
организации будет делать то же самое, 
успех и награды не заставят себя ждать! 

ОБЪЕМ  
ЗАКАЗА 100 LP 250 LP

Член Клуба 250 Нет Да

Выплата Rapid  
Rewards на 

следующий день
$0 $37.50

Увеличение 
организационного

объема

8,500 LP
в 3 уровнях3

21,250 LP
в 3 уровнях3

Денежные призы $0 До $50002

Сделайте успех максимальным, 
став членом Клуба 250™!


