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Builder Bonus — это отличный способ 
зарабатывать деньги с помощью 4Life®: 

Доступны ежемесячные бонусы в размере 40€, 
160€ или 640€

Как получить ежемесячный бонус в размере 40€

Как получить ежемесячный бонус в размере 160€

• Вы должны иметь ранг Билдер или 
Билдер Элит

• Лично подпишите минимум 3 человек на 
первый уровень.

• Вы и эти 3 человека должны иметь заказ 
минимум на 100 баллов (LP) через Loyalty 
или Myshop.

• Объем команды должен составлять не 
менее 600 баллов (LP).

• Вы должны иметь ранг Билдер, Билдер Элит, 
Даймонд или Даймонд Элит.

 Каждый из 
3 человек на 

вашем первом 
уровне должен 

соответствовать 
требованиям 

для получения 
ежемесячного 

бонуса в размере 
40€.

Каждый из 3 человек на вашем первом уровне должен подписать 
трех людей и иметь минимальный организационный объем 
600 баллов (LP).  Вы и эти 3 человека на вашем первом уровне, а 
также 9 человек со 2 уровня должны иметь заказ Лоялти или через 
Myshop минимум на 100 баллов (LP) 

600 LP

ВЫ

600 LP

Организационный объем состоит из ваших личных заказов и заказов ваших 
приоритетных покупателей или Аффилиат ов первого уровня 

Требования к организационному объему  
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Как получить ежемесячный бонус в размере 640€
• Квалифицируйтесь на ранг от Билдера до Платинум Элит 

(Аффилиаты ранга Бронза и выше должны квалифицироваться на 
высший ранг в этом месяце, чтобы получить 640€ по программе 
Builder Bonus).

• Каждый человек на вашем первом уровне должен повторить 
ваши достижения для получения бонуса в размере 160€, и 
каждый человек на вашем втором уровне должен повторить ваши 
достижения для получения бонуса в размере 40€.

Девять Аффилиат ов на 
вашем втором уровне  
должны соответствовать 
требованиям для получения 
ежемесячного бонуса в 
размере 40€.

Три Аффилиат а на 
вашем первом уровне 
должны соответствовать 
требованиям для получения 
ежемесячного бонуса в 
размере 160€.

*Доход Аффилиат ов может варьироваться в зависимости от различных факторов. Заявления 
о доходе, представленные в данном документе, не гарантируют конкретный результат, 
но демонстрируют возможные варианты, основанные на исторических данных, степени 
личного участия и уровне навыков каждого Аффилиат а компании 4Life. Все явные либо 
подразумеваемые заявления о доходе в плане вознаграждений Life приведены только для примера.

Эти три Аффилиат а на вашем первом уровне и девять Аффилиат ов на вашем втором 
уровне должны подписать по три человека и иметь минимальный  организационный 
объем 600 баллов (LP). Вы и эти 3 человека на вашем первом уровне, а также 9 человек 
со 2 уровня и 27 человек с третьего уровня должны иметь заказ Лоялти или через Myshop 
минимум на 100 баллов (LP).

Организационный объем 
состоит из ваших личных 
заказов и заказов ваших 
приоритетных покупателей 
или Аффилиат ов первого 
уровня 

ПОДПИСЫВАЙТЕ, РАСШИРЯЙТЕ, УДЕРЖИВАЙТЕ
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*Доход Аффилиат ов может варьироваться в зависимости от различных факторов. Заявления о доходе, представленные 
в данном документе, не гарантируют конкретный результат, но демонстрируют возможные варианты, основанные на 
исторических данных, степени личного участия и уровне навыков каждого Аффилиат а компании 4Life. Все явные либо 
подразумеваемые заявления о доходе в плане вознаграждений Life приведены только для примера.

Часто задаваемые вопросы

• Сколько бонусов Builder я могу получать? Mожно получить 1 
бонус Builder в месяц при условии выполнения требований по 
квалификации и структуре.

•  Если у меня ранее был ранг Даймонд, но сейчас мой ранг ниже, могу 
ли я получать бонус Builder в размере 40€? Нет, для ранга Даймонд 
доступен только бонус Builder в размере 160€ либо 640€.

• Если один человек в структуре бонуса Builder прекращает свое 
участие, можно ли его заменить, или нужно изменить всю 
структуру? Да, человека, прекратившего участие, можно заменить. 

• Могу ли я получать бонус Builder, если в моей структуре есть 
Аффилиат ы с других рынков? Да, при условии, что на их рынке есть 
офис 4Life, т.е. они не относятся к формирующимся рынкам.

Для дополнительных вопросов, пожалуйста свяжитесь с Европейским отделом по 
обслуживанию Аффилиат ов
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