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Это просто НЕВЕРОЯТНО. Все мы невероятно 
воодушевлены вашим ростом и успехами за последние 
несколько месяцев. Истории, которые я слышал, и успехи 
дистрибьюторов в этот непростой период вселяют в меня 
надежду и оптимизм. Ваша способность преодолевать 
трудности и уверенно продолжать двигаться к намеченной 
цели стала для меня огромным стимулом.

Нам редко выпадает возможность остановиться и по 
достоинству оценить свои достижения. Такие моменты 
бывают лишь несколько раз в жизни, и сейчас в 4Life 
именно такое время. Ваше упорство и невероятные темпы 
развития 4Life позволяют полагать, что это только начало 

еще более яркого и вдохновляющего этапа в нашей жизни.

Поздравляю тех, кто получил новый ранг и кого мы будем 
чествовать на этой особой конвенции Summit. Вы многого 
добились в своей работе, и ваши трудолюбие и упорство 
заслуживают самого серьезного признания. Нас ждет яркое 
будущее — и всё это благодаря вам.

С уважением,

Danny Lee
ПРЕЗИДЕНТ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
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Одно из моих любимых занятий — наблюдать за успехами 
наших дистрибьюторов. Я знаю, сколько усилий нужно 
приложить, чтобы добиться такого успеха: мой путь во 
многом был похож на ваш. Я знаю, что такое отвечать на 
бесконечные телефонные звонки, работать допоздна и 
жертвовать многим, чтобы достичь поставленной цели. 
Именно поэтому я хочу поблагодарить вас за вашу работу, 
а не только за достижения. Вы работали на протяжении 
бесчисленных часов, полностью посвящая себя своей 
мечте, хотя часто она казалась несбыточной. Вы решили 
твердо следовать этому пути несмотря на все трудности — 
и мне кажется, что вас ждут великие свершения! В конце 
концов, именно в этом отличительная черта великих 

предпринимателей: они всегда мечтают о большем.

Я хочу поздравить каждого, у кого есть мечта — то есть всех 
вас! Принципы, на которых мы построили нашу компанию, 
позволяют каждому из вас разделить наш успех. Ваша 
победа — это и наша победа. Сегодня мы вместе с вами 
отмечаем эту важную веху в нашей жизни и хотим, чтобы вы 
знали, как мы гордимся вами и вашими достижениями.

С уважением,

David Lisonbee
ОСНОВАТЕЛЬ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
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Признание — это не просто поздравление с новым рангом, 
это оценка ваших успехов и той настойчивости, которая 
позволила вам их достичь. Я уверена: если вы вспомните 
себя в начале этого путешествия, это будет совсем другой 
человек, у которого всё впереди — не только трудности 
и достижения, но и возможность изменить свою жизнь 
к лучшему. Я с удовольствием наблюдаю за вашим 
профессиональным ростом. Вы приняли решение идти к 
цели, твердо зная, чего вы намерены достичь. Благодаря 

преданности своему делу вы добились выдающих успехов, 
и это меня невероятно воодушевляет.

Поблагодарите тех, кто был рядом с вами на этом пути, 
и наслаждайтесь моментом славы — вы ее заслужили! 
Уверена, что вы не остановитесь на достигнутом, и с 
нетерпением жду дальнейшей работы с вами.

С любовью ко всем вам,

Bianca Lisonbee
ОСНОВАТЕЛЬ



Àngels Muñoz Estape
НОВЫЙ ПЛАТИНУМ ИНТЕРНЕЙШЕНАЛ ДАЙМОНД

Испания
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Я стала партнером 4Life, потому что мне всегда нравилась 
продукция этой компании и я стремилась уделять больше 
времени себе и своим близким. Кроме того, у меня была 
мечта, которую я хотела воплотить в жизнь. Начало работы 
с 4Life резко изменило мою жизнь в лучшую сторону: у меня 
появилось свободное время, которое я могу провести с 
семьей или посвятить путешествиям и участию в различных 
благотворительных проектах.

Достичь этого ранга мне помогли многие люди: они 
верили в меня и знали, что вместе мы можем добиться 
удивительных результатов. Я ставлю перед собой все 
более серьезные цели. Теперь я знаю, что принятые нами 
решения и вера в себя открывают перед нами новые 
горизонты. Если все мы объединимся и у нас будет общая 
цель — уважать себя и любить окружающих, — мы сможем 
сделать мир лучше.

«С удовольствием представляем вам первого европейского дистрибьютора, 
получившего ранг Платинум Интернейшенал Даймонд! Это очень смелый, 
увлеченный и заботливый человек, настоящий источник вдохновения для 
всех женщин-предпринимателей 4Life. Она считает, что у каждого человека 
должен быть смысл жизни, поэтому посвятила себя построению великого 
будущего.
Анхельс и ее команда — это прекрасный пример успешного развития, и 
этому примеру следуют, в том числе, ее дети: Голд Интернейшенал Даймонд 
Сара Якобс и Интернейшенал Даймонд Яннес Якобс. Поздравляем их с этим 
выдающимся достижением!»
— Рафаэль Фернандес, вице-президент 4life Europe

Я хочу остаться в памяти людей как человек, который 
помогал другим поверить в себя. Я хочу, чтобы меня 
помнили как человека, который нес ответственность за 
жизнь на нашей планете и делал всё, чтобы улучшить 
жизнь других людей. Я также хотела бы остаться в памяти 
других как человек, который любил жизнь.

Я стараюсь при каждой возможности рекомендовать 
продукты 4Life окружающим. У меня с собой всегда есть 
несколько упаковок, и я предлагаю их всем, с кем общаюсь.

Мой совет дистрибьюторам: поставьте перед собой четкие 
задачи, научитесь самодисциплине и не переставайте 
фокусироваться на достижении цели. Лидеру нужно 
любить и уважать членов своей команды, быть готовым 
пожертвовать ради них своим комфортом и всегда 
поощрять их достижения. Если вы член команды, помогите 
своему лидеру: будьте любящими и терпеливыми и 
уважительно относитесь к окружающим.
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Claudia Martínez & José Megía
ГОЛД ИНТЕРНЕЙШЕНАЛ ДАЙМОНДЫ | ИСПАНИЯ

Новые Голд Интернейшенал Даймонд

В 2007 году мы переживали кризис, наша жизнь 
была наполнена стрессом, мы чувствовали страх, 
беспомощность и беспокойство и не были уверены в 

будущем. Нам показалось, что 4Life Research — это надежная 
компания, основанная на принципах человечности, которая 
к тому же ведет множество научных разработок и является 
лидером в своей области. Для нас это была прекрасная 
возможность благополучно пережить кризис и повысить 
качество своей жизни.

Очень быстро все члены моей семьи почувствовали 
положительное влияние продукции 4Life на свое здоровье 
и самочувствие.
На меня произвели глубокое впечатление любовь, забота, 
дружеское отношение, сила, надежность, ответственность 
и компетентность членов команды доктора Невареса  — 
Social Economic Networkers.  Мы очень нуждались во 
всем этом из-за сложных жизненных обстоятельств и 
постоянного беспокойства, которые мы не могли преодолеть 
самостоятельно: нам нужно было теплое отношение 
и поддержка команды, взявшей нас под свое крыло.
Начав работу в замечательной новой команде, мы скоро 
познакомились с другими людьми с похожей ситуацией. Это 
были смелые и увлеченные люди, которые, подобно нам, 
доверились членам команды и 4Life Research.
Вместе мы смогли забыть о своих страхах и преодолеть 
все препятствия на нашем пути. Вместе мы стали другими 
людьми: лидерами в своих семьях, на работе и в обществе. 
Вместе мы получили намного больше, чем деньги: нашим 
главным достижением стал мир. Мы смогли преодолеть 
свои страхи. Мы нашли людей, готовых оказать поддержку 
нам и помочь нам оказать поддержку другим. Мы стали 
зарабатывать достаточно, чтобы не беспокоиться о том, как 
прожить очередной месяц. Начав работать с 4Life Research 
в 2007 году, мы стали с уверенностью смотреть в будущее.

Моя первая мечта исполнилась вскоре после присоединения 
к команде: уже через три месяца  значительно повысилось 
качество жизни моей семьи.  Мы были полны энергии, 
хорошо спали и прекрасно себя чувствовали. Это 
было исполнение моей первой мечты. Кроме того, мы 
очень нуждались в дополнительных средствах, чтобы 
рассчитаться с долгами: ипотека, кредитные карты, займы... 
у нас было слишком много долгов, и мы не знали, как их 
вернуть.  Спустя шесть месяцев работы в 4Life мы смогли 
полностью расплатиться,  и это стало для нас настоящим 
благословением. Мы начали ставить перед собой всё более 
высокие цели: заплатить за высшее образование детей, 
поддерживать родителей, чтобы обеспечить им достойную 
жизнь, путешествовать по миру... о чем мы только ни мечтали! 
Теперь у нас новые мечты... Помимо дома в Мадриде мы 
хотим купить еще два, в Колумбии и в Панаме: когда 
путешествуешь по американским континентам, приятно 
помнить, что где-то рядом есть твой собственный уютный 

дом. Но наша самая большая мечта — принять участие в 
финансировании проекта свободной энергии, которым мы 
могли бы поделиться со всем миром.

За последние 13 лет мы много путешествовали, участвовали 
во множестве встреч, мероприятий и занимались другими 
делами. Глубочайшее впечатление на нас произвела 
конвенция 2007 года: мы были совсем неопытными, но хотели 
знать, верить и жить такой жизнью. Нас очень тепло приняли 
коллеги, мы были счастливы и обрели много друзей.  2008 
год в Пунта-Кане был просто невероятным... Я ощущала 
поддержку команды смелых мужчин и женщин, которые 
помогли мне избавиться от моих страхов. Мы побывали в 
удивительных поездках. Я помню свое первое путешествие 
на самом большом круизном лайнере в мире. Мы смогли 
увидеть Канкун, Багамы, Лас-Вегас, Филадельфию, 
Майами, Солт-Лейк-Сити, Мехико и Боготу — всех городов 
не перечислить. Мы живем невероятной, восхитительной 
жизнью.

Дома у меня всегда под рукой Tri-Factor Plus™ и RioVida™. 
Для меня эти продукты стали настоящим откровением: моя 
жизнь разделилась на «до» и «после». Каждое утро Energy 
Go Stixt™ и PRO-TF™ заряжают меня энергией. В поездки я 
всегда беру с собой RioVida Burst™, RiteStart™, Energy Go 
Stix™ и RioVida Stix™.
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Sarai Jacobs Muñoz
ГОЛД ИНТЕРНЕЙШЕНАЛ ДАЙМОНД  |  ИСПАНИЯ

Новый Голд Интернейшенал Даймонд

Сначала в 4Life зарегистрировалась моя мама, а 
через несколько месяцев она зарегистрировала 
и меня. Тогда я училась в университете и не до 

конца понимала концепцию сетевого маркетинга, но мне 
очень нравились продукты 4Life. Со временем, когда я 
стала получать свои первые бонусы, я начала осознавать 
динамику и потенциал этой бизнес-модели. Я окончила 
университет и решила посвятить свою жизнь сетевому 
маркетингу. Благодаря этому я смогла достичь очень 
многого.

Одним из моих достижений стала финансовая 
независимость, отдельное жилье и возможность оплачивать 
счета благодаря доходам от реализации продукции 4Life. 
Поначалу я сочетала бизнес с организацией различных 
мероприятий (это была временная работа по моей 
специальности). Я была рада, что мне не приходилось 
браться за первые попавшиеся проекты, чтобы заработать 
себе на жизнь: уже тогда я получала в 4Life достаточно и 
могла выбирать предложения, которые мне нравятся.

С годами я смогла сосредоточиться исключительно на 
развитии бизнеса в 4Life. Это было поистине волнующее 
время! Мне нравится, что я продолжаю расти как 
профессионал в области сетевого маркетинга и в то же 
время изучаю новейшие технологии и стратегии для 
развития своей команды Positive Global Change.

Одна из особенностей работы в сетевом маркетинге 
заключается в том, что ваша жизнь становится динамичной; 
за короткое время у вас появляется столько опыта, 
сколько вы не смогли бы получить в другом месте. Когда 
я только начинала свою карьеру, одним из моих первых 
достижений стала возможность жить независимой жизнью 
и путешествовать по миру благодаря доходам от работы 
в 4Life. Я жила между Барселоной и Нью-Йорком, при 
этом мне не нужно было заботиться о поиске работы в 
каком-то определенном месте. Я купила машину. Я могла 
путешествовать, сколько пожелаю. Я сама выбирала, куда 
мне ехать, с кем общаться и сколько мне жить в каждом 
городе. Для меня это было БЕСЦЕННЫМ опытом. Кроме 
того, у меня появилось время на волонтерскую работу, 
которая меня всегда привлекало (например, я участвовала 
в очистке пляжей от мусора), при этом мне не нужно 
было беспокоиться об отгулах и заботиться о том, чтобы 
заработать деньги на жизнь.
К счастью, сегодня я по-прежнему мечтаю о многом! 
Например, я хочу принимать непосредственное участие 
в борьбе за экологию. Я хочу жить в разных частях мира 

и иметь несколько домов. Я хочу вносить свой вклад в 
развитие и укрепление одной из лучших организаций 
в отрасли сетевого маркетинга. Я хочу помочь тысячам 
людей стать настоящими профессионалами и добиться 
выдающихся результатов в этой области.

Одним из самых незабываемых путешествий в моей 
жизни стала поездка с 4Life на фотосафари в Африку. 
На меня произвела большое впечатление не только 
организация этой поездки, но и само участие в сафари. 
Мне очень понравилась жизнь в единении с природой 
и возможность увидеть животных в естественной среде 
обитания. Рекомендую каждому совершить такую поездку: 
она напоминает нам о нашей ответственности перед 
окружающим миром. Это помогает умерить свои амбиции 
и осознать отрицательное влияние человека на экологию.

Для меня 4Life стала частью здорового образа жизни:  я 
начинаю утро со стакана горячей воды с лимоном, а 
вместо чая принимаю Energy Go Stix™ Tropical с горячей 
водой. Я стараюсь питаться максимально здоровой пищей 
и всегда держу дома запас Transfer Factor Plus™, RioVida™, 
BCV™, BioEFA™ и Super Detox™.
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Sibylle Weizenhöfer
ГОЛД ИНТЕРНЕЙШЕНАЛ ДАЙМОНД  |  ГЕРМАНИЯ

Новый Голд Интернейшенал Даймонд

Мое путешествие с 4Life началось с увлечения 
продукцией этой компании, и я многим ей 
обязана.

Когда в нашей жизни происходит что-то хорошее, 
нужно делиться этим с другими людьми, и именно так я и 
поступала. Я с энтузиазмом рассказывала о своем опыте 
всем, кого встречала на своем пути.

Я хотела делать добро и говорила об этом каждому, 
потому что чувствовала себя счастливой. Если кто-нибудь 
не хотел принимать этот дар, я не стремилась настоять на 
своем и предлагала его другим.

Для меня этот проект стал важным шагом в правильном 
направлении с точки зрения знакомства с уникальной 
продукцией и возможности получить дополнительный 
доход. В последнее время люди начинают всё больше 
заботиться о своей иммунной системе, а наша экономика 
вызывает много вопросов.

Если мы готовы приложить все необходимые усилия и 
твердо идти по своему пути, мы можем получать пассивный 
доход, который станет нашим ключом к финансовой 
свободе. Я искренне желаю каждому обрести такую 
свободу и очень горжусь тем, что могу помочь людям 
двигаться в этом направлении.

Если мы позволим себе относиться к окружающим нас 
людям с любовью и теплотой и создадим что-то хорошее, 
мы сможем вместе достичь любых целей.
Если мы готовы твердо стоять друг за друга, учиться друг у 
друга и понимать других, для нас будут открыты все двери, 
а невозможное станет возможным.

Если мы будем напоминать друг другу о том, что правильно, 
у нас будет великий дар, который мы сможем предложить 
этому миру, и мы обязательно достигнем поставленной 
цели.

От всего сердца хотела бы поблагодарить весь свой 
даунлайн за неутомимый труд. Хочу также выразить 
глубокую благодарность каждому из вас за вашу великую 
готовность изменить мир к лучшему.

Без вас всего этого бы не было.
Дорогие Кристиана, Лильяна, Ирис и Тина, огромное вам 

спасибо за ваши усилия и помощь в достижении нового 
ранга.

Хочу также от всего сердца поблагодарить своего аплайна 
Еву — я могу в любое время обратиться к ней, и она всегда 
готова поделиться со мной своим сочувствием и любовью. 
Она защищала меня, успокаивала и помогала, когда я в 
этом нуждалась.

Если бы не ты, я никогда бы не смогла всего этого добиться.

Также хочу выразить свою сердечную признательность 
Анхельс Муньос за ее неоценимую поддержку в 
знакомстве с нашей продукцией и за то, что она всегда 
была готова помочь советом и поддержать мою команду.

Без вас я не смогла бы помочь столь многим людям, и я 
хотела бы от всей души поблагодарить доктора Рамона 
Симона Лопеса, у которого всегда можно получить 
полезный совет. Хочу также сказать огромное «спасибо» 
Мартину Грассингеру, который вновь и вновь придавал 
мне сил стремиться к поставленной цели.
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в 2020 году
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Anatoli Hortok
ИНТЕРНЕЙШЕНАЛ ДАЙМОНД  |  ГЕРМАНИЯ

Новый Интернейшенал Даймонд

Моя история в 4Life началась, когда я оказалась в 
сложной ситуации.

Когда мне впервые рассказали о 4Life, я вежливо 
улыбнулась и ответила отказом. Однако я очень 
благодарна за вторую возможность, которой я не 
преминула воспользоваться.

Сначала я была настроена весьма скептично, и мне было 
сложно войти в курс дела. Именно поэтому я хотела бы 
сердечно поблагодарить свой аплайн, Эльзу Шелл и 
Ирину Шелл, за их терпение и веру в меня. Для меня 4Life 

— это синоним надежного будущего! Здесь я могу воплотить 
в жизнь не только свои мечты, но и мечты многих других 
людей. И это меня невероятно воодушевляет. Принцип 
работы 4Life дает шанс каждому человеку, независимо от 
его возраста, образования, религии или прошлого.

Любой может присоединиться к 4Life и достичь 
поставленных целей.

Когда я открыла для себя эту концепцию, моя жизнь 
изменилась к лучшему. Я научилась мыслить позитивно и 
сосредоточиваться на решениях. Кроме того, я выросла 
как личность. На своем пути я повстречала множество 
чудесных людей, и я очень благодарна, что могу принять 
участие в акции Positive Global Change.

Невероятная поддержка со стороны Сабины  Р., ее 
серьезная мотивация и твердая вера в меня и мою 
команду позволили мне расширить горизонты возможного, 
определить цели и сделать все необходимое, чтобы 
получить ранг Интернейшенал Даймонд. Она наполняла 
меня энергией и помогала сосредоточиться на достижении 
целей.

Я также хочу поблагодарить тех, кто держится в тени, но 
всегда меня поддерживает. Я благодарна удивительным 
женщинам, которые всегда были рядом со мной. Это 
Светлана Риттер, Нина Романюк, Надя Хан и Людмила 
Семенова.

Я с огромным уважением и признанием отношусь к нашей 
прекрасной Анхельс Муньос и хотела бы выразить ей 
свою глубокую благодарность. Спасибо, дорогая Анхельс, 
за вашу преданность делу, смелость и мудрость — и за ту 
любовь, к которой вы относитесь ко всем нам!

Я очень благодарна, что мне выпала честь работать 
вместе с вами и праздновать с вами свои успехи.

Благодарю Дэвида и Бианку Лизонби и 4Life Research, 
которая передала нам этот дар, трансфер факторы, и 
заложила прочное основание для развития нашего 
бизнеса.

Каждый день мои любимые продукты, Energie Go Stix™ 
и PRO-TF™, снабжают меня энергией и придают мне 
жизненные силы.

Для меня 4Life — это синоним надежного 
будущего! Здесь я могу воплотить в жизнь не 
только свои мечты, но и мечты многих других 
людей.
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Anne Hentschel
ИНТЕРНЕЙШЕНАЛ ДАЙМОНД  |  ГЕРМАНИЯ

Новый Интернейшенал Даймонд

Дорогая семья 4Life, сейчас я хочу одного  — 
привлекать к нам все новые и новые сердца. 

Возможность каждый день нести людям наши чудесные 
принципы и продукцию наполняет меня чувством глубокой 
благодарности. Трансфер факторы показали мне, что 
такое гармония на клеточном уровне, что значит быть 
в гармонии с собой, своей семьей, другими людьми и 
даже животными. Я очень рада нести в мир позитивные 
изменения, помогать людям раскрывать свой потенциал и 
освобождаться от внутренних и внешних ограничений.

С 4Life возможно всё: каждый может найти свой 
собственный идеал и свой личный путь. Я особенно ценю 
теплые отношения между членами нашей семьи, а также 
равные возможности, которые открываются перед нами. 

Это мое видение на протяжении многих лет, и никакие 
препятствия, преграды и внешние силы не могут остановить 
меня в моем путешествии с 4Life. 

Когда я была ребенком, я очень любила животных, они 
были моими первыми друзьями. Я была очень замкнутой, 
но у меня хорошо получалось общаться с животными.

Благодаря 4Life теперь у меня есть возможность заботиться 
о животных и что-то делать для них и для нашей планеты в 
целом.   
Большое спасибо всем людям, которые создали 4Life и 
стоят за высочайшим качеством ее продукции. Искренне 
благодарю свою чудесную команду и всех, кто стал моим 
спутником в этом путешествии.

Positive Global Change — это мы.

С 4Life возможно всё: каждый может найти 
свой собственный идеал и свой личный путь.
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Eduardo Verdes-Montenegro & Margarita Prat
ИНТЕРНЕЙШЕНАЛ ДАЙМОНД  |  ИСПАНИЯ

Новые Интернейшенал Даймонд

Несколько лет назад мой хороший друг познакомил 
меня с продукцией 4Life Research. В то время у 
меня были проблемы на работе, в личной жизни, я 

испытывала физические и эмоциональные трудности.

Я с трудом восстанавливалась после серьезной аварии; я 
потеряла все, над чем работала в предыдущие 30 лет, и 
была просто опустошена.

Я была архитектором и после многих лет неустанной 
работы смогла открыть свою собственную архитектурную 
студию. У меня были замечательные проекты и любимая 
работа. Однако глобальный кризис 2009 года и его 
разрушительные последствия поставили под угрозу дело, 
которому я посвятила 32 года.
Поэтому, когда я услышала об этом чудесном проекте, 
замечательной продукции и прекрасной команде, я 
сказала то, что до сих пор говорю себе снова и снова: 
«Почему бы и нет?» 

Я ознакомилась с финансовым профилем 4Life и 
впечатляющим планом вознаграждения и пришла к 
неизбежному заключению: Я БУДУ В ЭТОМ УЧАСТВОВАТЬ! 
Так, понемногу, я стала активным дистрибьютором 4Life. 
Мой первоначальный «план  Б» в конечном итоге стал 
«планом А». 

Я быстро осознала огромную разницу между 
традиционным бизнесом и работой в сетевом маркетинге, 
где тебя поддерживает лучшая многонациональная 
команда мира. Я усвоила семь ключевых уроков ведения 
бизнеса:
1. Мне не нужно платить за инфраструктуру, нанимать 

персонал и открывать магазин; у меня нет операционных 
издержек.  

2. Усилия с моей стороны заключались в том, что я 
заботилась о себе каждый месяц.

3. Мой доход зависел не только от меня и моего времени 
(как в случае работы архитектором, когда во время 
перерыва из-за аварии я не зарабатывала ничего): 

4. я могла зарабатывать деньги во сне. 
5. Мой бизнес не знал географических границ.
6. Я могла помочь другим повысить качество жизни, 

показать им путь к получению пассивного дохода без 

необходимости конкурировать с окружающими.
7. Я могла развивать свой бизнес как при помощи живого 

общения, так и онлайн. 

Если бы меня попросили в трех словах описать, чем я 
занималась последние несколько лет, я бы рассказала про 
настойчивость, постоянство и упорство. Однако есть еще 
три вещи, которые я хочу упомянуть: любовь к команде и 
к другим людям, любовь к принципам семейного бизнеса 
4Life Research и непрерывное развитие команды. 

Я веду здоровый образ жизни, и в этом мне помогают 
несколько продуктов, которые я принимаю постоянно с 
начала работы в компании: RioVida™, BioEFA™, Glutamine 
Prime™, Transfer Factor™ Plus™ и ReCall™.

В жизни вы можете быть либо частью проблемы, либо 
частью решения. Я стала частью решения. 

Если бы меня попросили в трех словах описать, 
чем я занималась последние несколько 
лет, я бы рассказала про настойчивость, 
постоянство и упорство.
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Elsa Schell
ИНТЕРНЕЙШЕНАЛ ДАЙМОНД  |  ГЕРМАНИЯ

Новый Интернейшенал Даймонд

Я счастлива и благодарна за то, что мне выпал 
бесценный шанс работать с 4Life и познакомиться с 
тем даром, который передали нам Дэвид и Бианка 

Лизонби и основанная ими компания 4Life Research. 

          Для меня уникальная продукция 4Life — это лучший способ 
поддержания хорошего самочувствия! Мне нравятся их 
продукты, я принимаю их каждый день и с удовольствием 
рекомендую их другим людям.

Каждый желающий может воспользоваться возможностью 
повысить качество жизни в плане здоровья, денег и 
свободного времени. 

4Life Research предлагает множество возможностей для 
персонального роста. 

Участие в конвенциях позволяет вам ощутить уникальное 
чувство общности с несколькими тысячами людей из 
разных стран. Вы чувствуете себя гостем, членом большой 
семьи 4Life. 

Я благодарна за щедрые поощрения и поездки Great 
Escape, которые предлагает нам компания. 

Способность учиться у лучшей компании в отрасли — еще 
одно преимущество этого проекта.

Я хочу поблагодарить Ангелу Сорембу и Сабину  Р. за 
мотивацию и твердую веру в мои возможности.        
   
Командная работа позволяет достичь невероятных высот. 
Я искренне благодарю каждого члена нашей команды за 
сотрудничество и готовность продолжать свое путешествие 
с нами.

Я счастлива быть частью инициативы POSITIVE GLOBAL 
CHANGE. Работа с потрясающими людьми, которые 
отдают свои силы ради общей пользы, участие в крупных 
проектах по защите людей, животных и окружающей 
среды, занимает важное место в моей жизни.

Я хочу выразить глубокое уважение, признательность 
и благодарность нашей наставнице Анхельс Муньос! 
Спасибо, Анхельс, за смелость и настойчивость, большое 
сердце, мудрость и вдохновение. Отдельное спасибо за 
вашу неизменную любовь к нам!

Командная работа позволяет достичь 
невероятных высот. 
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Ines Gfrerer
ИНТЕРНЕЙШЕНАЛ ДАЙМОНД  |  АВСТРИЯ

Новый Интернейшенал Даймонд

Мы держимся вместе, стоим друг за друга и 
заботимся друг о друге; вместе мы можем 
всё  — эти основополагающие принципы всегда 

остаются с нами. Мы ВСЕГДА были верны этим принципам 
и сохраняем эту верность.
 
Хочу поделиться с вами своей историей. Я не стремилась 
научиться чему-то новому, но судьба распорядилась 
иначе. К счастью для меня, мое врожденное любопытство 
победило, и я начала работать с 4Life вместе со своими 
наставницами Кирстен Тишнер и Сабиной  Р. Это стало 
началом захватывающего путешествия. У меня не было 
особых амбиций, однако на меня произвела впечатление 
продукция 4Life. Меня не интересовали большие деньги, 
но я быстро поняла, что не могу упустить возможность 
заработать на жизнь, не жертвуя при этом свободным 
временем. 

И это стало лучшим решением в моей жизни.
 
Когда мы почти девять лет назад приступили к работе над 
проектом, к сетевому маркетингу многие относились с 
осуждением, сейчас же ситуация в корне изменилась. Мне 
нравится добиваться результатов, которых я не могла бы 
достичь, живя на одну пенсию. Я имею в виду не только 
деньги, но и возможность провести время с семьей или 
потратить его на достижение личных целей. Как я отметила 
в начале, у нас есть огромное преимущество: я не одинока, 
у меня есть команда, на которую я могу рассчитывать, 
и уважаемая компания, которая может помочь мне в 
развитии бизнеса. Мне не нужно заново изобретать 
колесо. На самом деле, я делаю то, что все мы постоянно 
делаем без всякой платы: рекомендую людям то, что может 
улучшить их жизнь. Это приносит мне глубокое внутреннее 
удовлетворение. Мы не продаем товар, мы делимся 

ценной информацией, и это невероятно вдохновляет!
Это позволяет объединить в команду людей с самыми 
разными требованиями, нуждами и способностями. Я 
хотела бы от всей души поблагодарить своих удивительных 
партнеров по команде: каждого из вас. Каждый человек 

— это часть целого. Только когда мы вместе, мы сильны и 
можем создавать нечто необычайное. Спасибо, 4life и 
positive global change! 

Только когда мы вместе, мы сильны и можем 
создавать нечто необычайное. 
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Ines Kaaser
ИНТЕРНЕЙШЕНАЛ ДАЙМОНД  |  АВСТРИЯ

Новый Интернейшенал Даймонд

Я невероятно благодарна и бесконечно счастлива, 
что открыла для себя эту удивительную возможность 
работать с 4Life! Эта работа удовлетворяет все мои 

нужды и исполняет мои желания. Я не просто занимаюсь 
бизнесом, я делаю это с уважением, вниманием, 
благодарностью и любовью к другим.

Благодаря научным разработкам 4Life Research мы 
получаем лучшие натуральные патентованные продукты, а 
также профессиональные инструменты, необходимые для 
успешной работы.

В то же время мы можем развиваться и расти вместе 
как одна команда. Это дает нам возможность повысить 
качество нашей жизни, достичь экономического баланса и 
финансовой свободы — не только для нас самих, но также 
для наших близких людей и всех окружающих. Я сама 
иду по намеченному мной пути и сама определяю цели; 
и в этом путешествии меня поддерживает, воодушевляет 
и вдохновляет моя команда. Я знаю, что 4Life — это мой 
лучший партнер, который всегда на моей стороне и 
который помогает нам нести добро миру. 

Спасибо Дэвиду и Бианке Лизонби за эту уникальную 
возможность!

Никогда не сдавайтесь: не разочаровывайтесь, особенно 
в начале своей карьеры. Упорно идите к выбранной цели и 
воплощайте свои мечты в реальность.

Действуйте вместе со своей командой: используйте 
возможности команды и сильные стороны каждого 
человека. 4Life и группа Positive Global Change 
предоставляют вам лучшие возможности, позволяющие 
достичь успеха.

Будьте лидером: Эта перемена также открывает 
перед вами возможности для саморазвития. Вы растете, 
постоянно повышая уровень требований к себе и неся 
ответственность за свою команду. Уделяйте время 
членам вашей команды и регулярно общайтесь с ними. 
Внимательно слушайте и поддерживайте их, отвечайте 

на их нужды и оказывайте им необходимую помощь. 
Дайте каждому возможность полностью раскрыть свой 
потенциал, отмечая и поощряя его успехи.

И самое главное: Будьте честными и естественными 
во всем, что вы делаете — станьте примером для своей 
команды.

Мои любимые продукты — Transfer Factor™ Plus™, RioVida™ 
Juice и Energy Go Stix™. Они наполняют меня энергией и 
помогают всегда чувствовать себя бодрой и свежей.
Продукция 4Life дает нам возможность повышать качество 
нашей жизни и наслаждаться жизнью. 

Дайте каждому возможность полностью 
раскрыть свой потенциал, отмечая и поощряя 
его успехи.
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Isabel Navarro & José Luís Rodríguez
ИНТЕРНЕЙШЕНАЛ ДАЙМОНД  |  ИСПАНИЯ

Новые Интернейшенал Даймонд

После длительной карьеры в традиционном бизнесе 
и в банке я поняла, что хочу изменить свою жизнь. 
Нам выпала возможность в составе команды 

предпринимателей SEN присоединиться к платформе 
4Life, и мы без колебаний стали частью этого социально-
экономического движения. Это решение изменило нашу 
жизнь. Мы открыли для себя новые возможности, смогли 
увеличить свой доход и, подобно множеству людей из 
разных стран мира, получили незабываемый опыт. Мы 
сами стали фактором перемен. У нас появилась цель в 
жизни.

Одна из стратегий роста в нашем бизнесе заключается 
в том, чтобы знать нашу продукцию и то, какую пользу 
для здоровья она приносит. Эти продукты оказали 
потрясающее влияние на наше здоровье, и мы хотим 
поделиться ими с каждым, кто хочет укрепить свое 
здоровье и повысить качество жизни.

• Мы стали частью профессиональной платформы, 
которая работает в более чем 100 странах, оказывая 
дистрибьюторам помощь, необходимую им для 
развития бизнеса. Это движение не знает границ.

• Мы фокусируем свое внимание на европейском рынке 
и на профессионалах из самых разных отраслей: 
врачах, архитекторах, банкирах, государственных 
служащих и многих других. Многие профессионалы 
уже присоединились к нашей команде, и с их помощью 
мы смогли достичь выдающихся результатов среди 
европейских семей.

Мы ведем здоровый образ жизни, и в этом нам помогают 
RioVida™, BCV™, Renuvo™, BioEFA™, ReCall™, Reflexion™, 
Glutamine Prime™, PRO-TF™, Transfer Factor™ Plus™, Fibro 
AMJ™ и все продукты новой линейки по уходу за кожей 
äKwä™, которыми мы пользуемся ежедневно. 

20 

Мы сами стали фактором перемен. У 
нас появилась цель в жизни.
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Jordi Aldea Belliard
ИНТЕРНЕЙШЕНАЛ ДАЙМОНД  |  ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Новый Интернейшенал Даймонд

До начала работы с 4Life я была директором 
ресторана. Я думала, что получаю большие деньги 
и когда-нибудь смогу достичь своих целей. С 

годами я стала понимать, что у меня совсем не осталось 
свободного времени, чтобы наслаждаться жизнью, при этом 
я зарабатываю не так много, как мне казалось вначале. 
Иными словами, я работала для того, чтобы свои мечты 
могли осуществить другие люди. Именно тогда я решила 
изменить свою жизнь, чтобы добиться других результатов. 
Было бессмысленно работать на других людей и при 
этом ждать, что однажды исполнятся мои мечты, поэтому я 
начала искать другие финансовые возможности.

Когда я открыла для себя 4Life, у меня появился второй 
источник доходов. Я продолжала работать на прежнем 
месте, поскольку вначале я рассматривала работу с 4Life 
в качестве «плана B» и надеялась через пять лет выйти на 
пенсию. Я прошла обучение и приступила к формированию 
своей команды, и благодаря нашей упорной работе и 
самоотдаче через два года мой «план B» стал «планом A».

Я хочу поблагодарить всех членов своей команды, которые 
приложили много усилий для достижения своих целей, 
а особенно свою наставницу Нидию Пинзон и аплайн, 
доктора Абигайл Лопес и Даниэля Пинзона: без вашей 
поддержки всего этого бы не было. 

Сегодня я живу жизнью своей мечты: я достигла 
финансовой свободы и занимаюсь любимым делом. Я 
могу проводить время с семьей и помогать другим делать 
то же самое. 4Life — это идеальная бизнес-модель! Это 
финансовая возможность, ориентированная на настоящее 

и доступная для каждого, кто стремится улучшить качество 
своей жизни. 

Мы можем подключиться к международной платформе из 
любой точки мира при помощи телефона или компьютера 
и получать дополнительный доход, чтобы исполнить свои 
желания.

Поэтому отбросьте все сомнения и присоединяйтесь к 
нам!

4Life — это идеальная бизнес-модель! Это 
финансовая возможность, ориентированная на 
настоящее и доступная для каждого, кто стремится 
улучшить качество своей жизни. 
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Jurgita Grigaliūnienė
ИНТЕРНЕЙШЕНАЛ ДАЙМОНД  |  ЛИТВА

Новый Интернейшенал Даймонд

Я очень счастлива, что стала частью семьи 4Life, и 
хочу поблагодарить Дэвида и Бианку Лизонби за 
возможность знакомить мир с трансфер фактором. 

Не могу выразить, насколько я благодарна за эти 
продукты, которые улучшили качество жизни моего сына 
и поддерживают его хорошее самочувствие. Я узнала о 
трансфер факторе 7 лет назад, когда искала в интернете 
какие-нибудь пищевые добавки для сбалансированной 
работы иммунной системы и укрепления общего здоровья 
моего сына. Я начала читать об этом продукте и посещать 
все встречи в нашем городе. Мы встречались с лидерами, 
включая дистрибьюторов ранга Голд Интернейшенал 
Даймонд. Меня не очень заботил бизнес: мне нравилось 
то, что они рассказывали о продуктах. Я почувствовала, 
что хочу присоединиться к этой компании. Когда 
появились первые улучшения в здоровье моего сына, я 
стала делиться знаниями о трансфер факторе с другими 
людьми. Внезапно я заметила, что, просто рассказывая о 
продуктах, зарабатываю в 4Life больше, чем мое пособие 
на ребенка. Я поняла, какие возможности дает сетевой 
маркетинг. Я не вернулась на прежнюю работу, и моя 
спонсор посоветовала мне начать свой бизнес, поскольку 
я уже была знакома с преимуществами, которые дают 
трансфер фактор и сетевой маркетинг.

Я хочу поблагодарить своего спонсора Расу Карпавичене 
за ее безграничное терпение и веру в меня. Я встретила 
столько замечательных людей, которые стали моими 
партнерами и клиентами; теперь все они — часть моей 
жизни.  Мне нравится помогать людям, и я стараюсь 
рассказывать всем об этой компании. Когда я впервые 
прочитала захватывающую историю Дэвида и Бианки 
Лизонби, я поняла, что оказалась в нужном месте.  4life 
изменила мою жизнь, особенно мой внутренний мир. 
4life — это компания, основанная на таких ценностях, как 

любовь, терпение, ответственность, самопожертвование, 
доверие, и теперь я с радостью делюсь этими ценностями 
с другими.

Мое утро начинается с PRO-TF™ и TTransfer Factor™ Plus™
Спасибо Господу, который создал трансфер фактор и явил 
это чудо, это благословение семье Лизонби, и спасибо 
вам за все, что вы делаете. Давайте вместе делать этот мир 
лучше и укреплять здоровье людей!

Я встретила столько замечательных людей, 
которые стали моими партнерами и клиентами; 
теперь все они — часть моей жизни. 
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Kirsten Jessen
ИНТЕРНЕЙШЕНАЛ ДАЙМОНД  |  ГЕРМАНИЯ

Новый Интернейшенал Даймонд

В начале своего путешествия с 4Life в 2016 году я не 
могла даже думать о том, куда меня приведет этот 
путь. 

Моя иммунная система отчаянно нуждалась в поддержке, 
и я зашла в тупик в своей профессиональной жизни. Я 
хотела уделять как можно больше внимания дочери, 
поэтому на протяжении многих лет работала на полставки. 
Моя зарплата не соответствовала моему уровню 
высококвалифицированного банковского работника и 
семейного менеджера. Если бы я хотела зарабатывать 
больше, я не смогла бы проводить время со своим 
ребенком. Это меня раздражало, но я не видела никакой 
альтернативы.

А затем я узнала о трансфер факторах и полюбила 
их, они стали для меня источником энергии и жизненной 
силы. Я тщательно обдумала вариант работы с 4Life и 
убедилась, что это был идеальный «план  Б» для меня и 
моей карьеры. Мой бизнес с 4Life позволил мне получать 
дополнительный доход параллельно с основной работой. 
А поскольку я могла самостоятельно распоряжаться 
временем, у меня появилась возможность проводить его 
с семьей. Это был еще один плюс. Я узнала о чудесной 
команде Positive Global Change. От лица всех нас я хочу 
поблагодарить свою наставницу Анхельс Муньос Эстапе. 
Она открыла мне путь к достижению моей мечты и стала 
моим образцом — как личность и как профессионал.

Я очень довольна своим образом жизни. Моя семья 
обрела свободу, и все мы очень счастливы. Мне до 
сих пор не верится, что я могу проводить школьные 
каникулы со своей семьей независимо от того, когда 
у меня отпуск. Бизнес с 4Life открыл передо мной 

возможность оставить прежнюю работу. Мой «план  Б» 
стал «планом  A». Я рада работать с нашей прекрасной 
командой и замечательными клиентами. Когда я вижу и 
чувствую, как люди обретают гармонию с самими собой 
и реализуют свой потенциал, это вновь и вновь становится 
для меня источником вдохновения и наполняет мою жизнь 
глубоким смыслом. Я хотела бы поблагодарить 4Life за эту 
чудесную возможность улучшить свое здоровье, получить 
дополнительный доход и обрести свободное время.

Когда я вижу и чувствую, как люди обретают 
гармонию с самими собой и реализуют свой 
потенциал, это вновь и вновь становится для 
меня источником вдохновения и наполняет мою 
жизнь глубоким смыслом. 
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Marie-Paule Sesterhenn
ИНТЕРНЕЙШЕНАЛ ДАЙМОНД  |  ГЕРМАНИЯ

Новый Интернейшенал Даймонд

На протяжении более 15  лет я преподавала 
восточное учение рэйки. Я помогала людям 
самосовершенствоваться, открывала перед ними 

новые горизонты и учила осознанному отношению к себе 
и к окружающим. Однажды я попала на лекцию Кристианы 
Шмидт и узнала о компании 4Life.

Бизнес-философия 4Life, в частности ее основные 
ценности, которые я полностью разделяю, произвела на 
меня глубокое впечатление и изменила мою жизнь. 

Мне сразу понравились большой ассортимент продукции 
и подробное описание эффекта трансфер факторов. Когда 
я ближе познакомилась с продукцией 4Life, особенно 
глубокое впечатление на меня произвели Formula, BCV™ и 
Transfer Factor™ Plus™.

Я осознала ценность этих инновационных продуктов и 
решила нести эти знания другим людям. Всё это заложило 
основу для моего бизнеса. Именно так я начала свою 
деятельность в качестве активного дистрибьютора 4Life.

Большое влияние на мою мотивацию оказали особые 
отношения между членами семьи 4Life.

Профессиональная поддержка моих аплайн Сибиллы 
Вайценхёфер и Кристианы Шмидт, которые всегда 
готовы прийти на помощь, помогла мне получить ранг 
Интернейшенал Даймонд. Хочу выразить им свою 
искреннюю благодарность.

4Life стала идеальным дополнением к моей прежней 
работе и открыла передо мной путь для комплексного 
развития. Именно поэтому мой главный приоритет — 
развитие и укрепление моей команды.

Я хочу отдельно поблагодарить Бианку и Дэвида Лизонби, 
а также всех тех прекрасных людей, которые помогли мне 
добиться успеха! 

Большое влияние на мою мотивацию оказали 
особые отношения между членами семьи 4Life.
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Paloma Mellado & Manuel Macarlupú
ИНТЕРНЕЙШЕНАЛ ДАЙМОНДЫ | ИСПАНИЯ

Новые Интернейшенал Даймонд

Лучшее в моей работе с такой прекрасной компанией, 
как 4Life, — это многочисленные преимущества, 
такие как отсутствие ежемесячных расходов, 

множество клиентов по всему миру, возможность работы 
через интернет, возможность предлагать людям лучшие 
добавки для укрепления иммунной системы, работа в 
команде с опытными людьми, у которых я могу непрерывно 
учиться новому, возможности неограниченного заработка 
(и это очень мотивирует!) и многое другое. 

Успех в этом бизнесе зависит от трех ключевых факторов:

1. Необходимо стать ПРОФЕССИОНАЛОМ в отрасли 
сетевого (многоуровневого) маркетинга. Для этого 
нужно читать книги, написанные экспертами (например, 
настоящей волшебницей многоуровневого маркетинга 
Анхельс Муньос). Нужно посещать большие конвенции 
4Life: на них вы наглядно видите, каких успехов можно 
достичь в этой отрасли, чтобы жить жизнью, о которой 
вы всегда мечтали.

2. Найти хорошего НАСТАВНИКА. Наставник — это 
человек, который уже достиг тех результатов, к 
которым вы стремитесь. Это человек, которым вы 
восхищаетесь и за которым следуете. Это также человек, 
вдохновляющий вас на то, чтобы стать лучше, и всегда 
готовый оказать вам необходимую помощь. Благодаря 
высокому личностному развитию этот человек никогда 
не поставит вас в неловкое положение; вы знаете: всё, 
что он вам говорит, призвано помочь вам расти. Теперь 
вам нужно позволить вашему наставнику учить вас. 

3. Вам нужно ЧТО-ТО БОЛЬШОЕ, за что вы могли бы 
бороться. Для меня это моя семья. Я хочу, чтобы мои 
близкие были счастливы, не беспокоились ни о чем 
и наслаждались жизнью. Я поняла, что с 4Life могу 
воплотить эту мечту в жизнь. Я знала, что никогда 

не смогу ничего добиться, работая за зарплату. 
Поэтому я начала учиться и поняла, что я уже умею 
целеустремленно идти к намеченной цели. Я решила, 
что это умение пригодится мне и в отрасли сетевого 
маркетинга. Моя настойчивость и поддержка со 
стороны наставниц (которые приходятся друг другу 
матерью и дочерью) показали мне, что это МОЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ.

Каждый день я принимаю Belle Vie™ для женщин для 
хорошего самочувствия, Transfer Factor Vista для снятия 
усталости глаз, Transfer Factor Recall™, который помогает 
помнить всё и всех, PRO-TF™ утром и NutraStart™ 
Chocolate в обед.

Нужно посещать большие конвенции 4Life: на 
них вы наглядно видите, каких успехов можно 
достичь в этой отрасли, чтобы жить жизнью, о 
которой вы всегда мечтали.
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Roland Wasserfaller (Beam Institut)
ИНТЕРНЕЙШЕНАЛ ДАЙМОНДЫ | АВСТРИЯ

Новые Интернейшенал Даймонд

Более десяти лет я работал на себя и был 
руководителем института BEAM — центра по 
предотвращению стресса — вместе со своим 

партнером Элизабет Малле.  

У нас был богатый положительный опыт работы с трансфер 
факторами, и мы разделяем восторг наших клиентов по 
поводу достигнутых успехов.

Я очень благодарен судьбе за знакомство с Кирстен, Инес 
и чудесной Анхельс! 

Их преданность 4Life и энтузиазм в отношении трансфер 
факторов совершенно уникальны. Огонь, который они 
зажигают в людях, горит так ярко, что придает им энергию 
в повседневной жизни. Вы — удивительные лидеры, вы 
полностью понимаете каждого и всегда готовы помочь всем 
людям, будь то ваш даунлайн или партнеры по команде. 
Именно так и должен работать сетевой маркетинг! Быть 
членом лучшей команды в мире — настоящее удовольствие, 
и это дает мне силы трудиться с полной самоотдачей. 
Чтобы полностью раскрыть свой потенциал, я каждый 
день принимаю Transfer Factor™ Plus™, Tri-Factor Formula™ и 
Glutamine Prime™.

Мой энтузиазм в отношении 4Life и заботливых людей, 
представляющих эту компанию во внешнем мире, 
настолько вдохновил меня на мероприятии 4Life в Гамбурге 
в декабре 2019 года, что я в тот же вечер написал песню 
«Позитивные глобальные изменения». Так я помогаю 
привлечь ЕЩЕ БОЛЬШЕ людей для развития 4Life, 
распространения натуральных продуктов и философии 
основателей компании Дэвида и Бианки Лизонби!

Быть членом лучшей команды в мире — настоящее 
удовольствие, и это дает мне силы трудиться 
с полной самоотдачей.
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Интернейшенал Даймонд*

* АПРЕЛЬ 2019 г. — АПРЕЛЬ 2020 г.

Angela Soremba
Германия

Bettina Theissen
Германия

Ekaterina Ivanova
Латвия

Asta Benderaviciute
Литва

Anne Hentschel 
Германия

Arri Pauw & 
Pauline Doogeé
Нидерланды

Gina Burria Solà
Испания

Интернейшенал Даймонд 50 K, 100 K, 150 K и 200 K — это уровни, определяемые на основании организационного объема.

Anatoli Hortok 
Германия

Jacobo Marín & 
Thays Marabay
Испания

Flora Verresen 
Бельгия

Fatima Freitas  
& Manuel Sardinha 
Португалия

Elvira Farinha
Португалия

Encarnaçao Maria 
da Silva
Португалия

Elsa Schell
Германия

Carola Risch
Германия

Dr. Hernán Cerna
Испания

Christiane Jansing
Германия

Christiane Schmidt
Германия

Eduardo Verdes-
Montenegro & Margarita 
Prat
Испания

Jorge Escudero & 
Shirley Mancera
Великобритания

José Carlos Loureiro 
& Cristina Gonçalves
Португалия

Jordi Aldea Belliard
Великобритания

Joanes Oscar 
Jacobs Muñoz 
Испания

Jurgita Grigaliuniene 
Литва

Ines Kaaser
Австрия

Ines Gfrerer
Австрия

Irena Kalva
Латвия

Iris Graf
Германия

Isabel Navarro & 
Jose Luis Rodriguez 
Испания

Angelika Margarethe 
Buchwieser-Fink 
Германия
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Kirsten Jessen 
Германия

Интернейшенал Даймонд*

Diamond Foundation
Нидерланды

Не показаны:

Rasa Karpaviciene
Литва

Rafael Vasconcelos 
& Paula Vasconcelos
Португалия

Petra Winzenhöller 
Германия

Wilson Rocha
Испания

Vladas Jonauskas
Литва

Zam Cifuentes
Испания

Narantuya Nomindalai
Польша

Roland Wasserfaller 
(Beam Institut)
Австрия

* АПРЕЛЬ 2019 г. — АПРЕЛЬ 2020 г.

Svetlana Kakaskiene
Литва

Marie-Paule 
Sesterhenn
Германия

Paloma Mellado & 
Manuel Macarlupú
Испания

Olaf Pfannebecker & 
Zhor Bouchemla
Испания

Milagro Chamorro & 
Alquivar Marín
Испания

Martina Hanten 
Германия

Marty Turner 
Великобритания

Monika Ribi 
Швейцария

Melvin Weizenhöfer
Германия

Sebastian Cordes
Германия

Ruben Antunes
Португалия

Sabine Tönjes 
Германия

Sabine Sommerfeldt 
Германия

200 K

Интернейшенал Даймонд 50 K, 100 K, 150 K и 200 K — это уровни, определяемые на основании организационного объема.

Lelani Dias 
Германия

María Teresa do 
Carmo Campanha
Испания

Kirsten Tischner 
Австрия

Liljana Cornehl 
Германия

Maria Sofia Soares 
Fonseca  
Португалия
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Президент Даймонд*

Abel Lligoña Mitjans
Испания

Antonio Ortega & 
Paqui Ponce
Испания

Ana Cristina Patricio
Португалия

Adriana Barriga & 
Jose Dorta
Испания

Andreas Moll
Германия

Cynthia Gerlinger 
Испания

Gloria Quintero  
Испания

Jesús Figueroa
Испания

Jordi Martínez
Испания

Jose Manuel 
Le-Motheux 
Испания

Leandra & Gonçalo 
Camacho
Португалия

Lucrecia Ebuale 
Makendengue
Испания

Elin Soremba 
Германия

Audi Ibáñez
Испания

Barbara Grassinger
Германия

Deimante Rastauske
Литва

Cintia Arenaza
Испания

Catherine Jane 
Schweizer
Швейцария

Daniela Christine 
Hohenberger
Швейцария

Esperanza Cortés & 
Benito Gómez 
Испания

Eveline Vekemans 
Бельгия

Gertraud Budaeus
Германия

Johan Marín
Испания

Isabel Pires
Португалия

Inara Seffere
Латвия

Johanna Paola
Estupinan Sosa
Великобритания

Ines Marbacher
Швейцария

Jorge García
Испания

Juan José Sánchez 
Baamonde
Испания

Jutta Ruka
Латвия

Luis Eduardo Cáceres
Испания

María del Carmen 
Montes 
Испания

Maria Klevanets 
Эстония

Marcelo Medina & 
Mary Galdón
Испания

Melanie Böing 
Германия

Luzbelly Becerra e 
Ivan Madueño
Испания

* АПРЕЛЬ 2019 г. — АПРЕЛЬ 2020 г.



30 S U MMI T E U R O P E • 2020 

Президент Даймонд*

Alejandro Toscano
Великобритания

Alicja Ewa Krzywanska
Польша

Ana Isabel Ferreira
Португалия

Ana Maria Sendim
Португалия

Ana Maria Delgado
Испания

Andrea Kamphausen
Германия

Anna-Maria Kruck
Германия

Annet Fahrenkrug
Германия

Antonio Martín Aguilar
Испания

Barbara Cibolini
Швейцария

Beatrix Delfs
Германия

Bernd Gummersbach
Германия

Bettina Goydke-Obieglo
Германия

Boguslawa Mazur
Польша

Brigitte Elfi Nikiel
Австрия

Carina Risch
Германия

Claudia Ladurner
Италия

Daiva Useliene
Литва

Dorothee Decker
Германия

Dr. Katrin Terjung
Германия

Dr. Ramon Lopez, Md
Швейцария

Dr. Patricia Naranjo 
Испания

Eduard Schell
Германия

Elisabeth Malle
Австрия

Elisabeth Zimmermann
Швейцария

Ellen Krüger
Германия

Florencia Sagaria Perez
Испания

Franziska Cordes
Германия

Franziska Warner
Германия

Gerd Tischner
Австрия

Gitana Kiliuviene
Литва

Hannah Sartory
Германия

Hartmut Schader
Германия

Helge Zumdieck
Германия

Ingrid Steiner
Австрия

Iris Bär-Weitzel
Германия

Iris Pfister
Германия

Isabel Morales
Испания

Jean Carlos Osorio
Нидерланды

Jolanta Galeckiene
Литва

Jose Castillo & 
Jacqueline Cuesta 
Испания

Jose Olmo Rodríguez
Испания

Karin Rhyßen
Германия

Karin Seddig
Германия

Karin Tuxhorn
Германия

Katharina Loerke-Wittig
Германия

Kirsten Susanne Heinrich
Германия

Lena Finck-Stoltenberg
Германия

Leon Cornehl
Германия

Luis Salvado Perez
Испания

Mag. Gabriele Miklitsch
Австрия

Maksim Beliaev
Чехия

Maria Antónia Gonçalves
Португалия

María Roa Guzmán
Испания

Maria Düring
Германия

Maria Paula Torres
Португалия

Marina Schmidt
Германия

Marius Hanten
Германия

Martina Hillmann
Германия

Matthias Baader
Германия

Meda Petkauskaite
Литва

Mercè Font 
Испания

Michaele Kundermann
Германия

Monica Ramirez
Нидерланды

Monika & Stefan Dillmann
Германия

Nina Romanjuk
Германия

Oliver Scheuermann
Германия

Pamela Marie Brocks
Германия

Patricia Cortes Borda
Великобритания

Patrick Walter
Испания

Pia Hanten
Германия

Ricardo Mancera Murillo
Великобритания

Ralph Kuhn
Германия

Regula Senn Lisci
Швейцария

Renate Hohenberger
Австрия

Rosa Pereira
Португалия

Sandra Terinka
Латвия

Silvia Rauter
Австрия

Simone Schlager
Германия

Sofronia Ileana Florei
Испания

Sonja Lackner
Австрия

Stefan Weizenhöfer-Rüdel
Германия

Teresa Conza Maza
Испания

Uab Riešės Šeimos Klinika
Литва

Ulrike Wiertz
Германия

Vitalija Dumesa
Нидерланды

Willibald Neuherz & Ines 
Neuherz
Австрия

Yessenia Girón Amasifuen  
Испания

Zane Balode
Латвия

Zofia Bobowska
Польша

Mery Robles  
Испания

Sandra Barriga
Великобритания

Natividad Rosado 
Reina
Испания

Rosario Herrera
Италия

Rubén Murillo & 
Claudia Marín
Великобритания

Susanna Bech 
Испания

Swetlana Ritter 
Германия

Tatjana Chervonaja
Литва

Yolanda Pozo
Испания

Zivile Vitkune
Литва

* АПРЕЛЬ 2019 г. — АПРЕЛЬ 2020 г.

Не показаны:
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* НОЯБРЬ 2019 г. — АПРЕЛЬ 2020 г.
Даймонд*

АВСТРИЯ
Alfred Hinke
Anita Köck
Birgit Gasser-Bramberger
Devika Salcher
Dietrich Gref
Dr. Alexandra Koller
Dr. Veronika Königswieser
Dr. Yasmine Masri
Edda Rosina Pfitzer
Fritz Köck
Gernot Gauper
Jennifer Bernthaler
Katja Zauner
Kerstin Buschmann
Laima Haller
Lisa Großalber
Monika Übel-Helbig
Nadja Gabl
Naturpraxis — Sabine & 
Albert Haslacher

Renate Schwanda
Silvia Seisenbacher
Sylvia Granitzer
Sylvia Wirtitsch
Tina Steiner
Walter Onitsch

БЕЛЬГИЯ
Alex Javier Romero 
Guadamud

Atash
Carolina Valencia Ramirez
Francisco Jose Fernandez 
Perez

Noa Muysoms
Pedro Fernando Velasco 
Coronel

Sophie Goidts
Talia Alexandra Reinoso 
Guillen

Yhonny Elivania Yangua 
Yaguana

ХОРВАТИЯ
Igor Marceta

ЧЕХИЯ
Gongorjav Oyuntsetseg
Honza Chlad

ДАНИЯ
Mette Kofoed

ЭСТОНИЯ
Igor Pissarev
Ljudmila Markova

ФИНЛЯНДИЯ
Vera Laaksonen

ФРАНЦИЯ
Alberto Martin Martinez
Carolina Franco Correa
Jairo Andres Salazar 
Romero

Katja Studer
Maria Angela Munoz 
Moncayo

Nadege Yasmina 
Salomon

Nina Charlotta Rosas
Rodrigue Lathière
Schirley Henao Villada 
Castro

ГЕРМАНИЯ
Adrian Manuel Schell
Alexandra Bohl
Alexela Forquera
Andrea Gerhild Witt-
Kuhlebert

Anja-Kristina Pfaff
Anke Schweitzer
Anna Niering
Annette Caroline 
Pinkwart

Annette Schmidt
Ariane Kühne
Aron Alexander Ramon 
Soremba

Barbara Klein
Barbara Otten
Bärbel Kern
Bärbel Warner
Beatrix Langer
Bernd Hans Werner Ulrich
Birgit Hedwig Wagner
Birte Stehle
Britta Ganssen
Carola Lange
Celine Adele Freitag
Christa Laube
Claudia Carolin Bauer
Claudia Haag-Lamp
Claudia Seemann
Dagmar Seehagel
Daniela Beth
Doréen Riebling
Dorit Ines Günther
Dorit Leo
Dr. Brigitte Heberle
Dr. Christine Pohl
Elke Lydia Ella Moseleit
Elke Scholle
Erika Hövermann
Florian Ewert
Gabriele Löppert
Guido Hermann Lauck
Heidemarie Irma 
Elisabeth Winzenhöller

Heidemarie Pannes
Heike Leonhardt
Helge Theissen
Ina-Maria Kahlke-Hesse
Irene Maria Krainz
Jann Friedolin Terjung
Jannick Dillmann
Jeannette Wombacher
Jennifer Sievers
Joachim Wolfgang 
Walther

 Joanne  de los Reyes 
Quinones

Johannes Sartory
Johannes Schrenk
Julia Annette Tings
Julia Plöger
Karina Gaj
Kirsten Henschel
Kristin Knuth
Lars Cornehl
Lena Elisabeth Rößler
Lisa Kullmann
Lyudmyla Semenova
Mara Zwicker
Maren Grütters
Margit Kagerer
Maria Gieseler
Marjeoris Romero Aragon
Martina Nachreiner
Martina Schug
Martina Witt

Maxim Ciebiera
Maximilian Constantin 
Fink

Mirko Andreas Strauch
Monika Becker
Monika Paul
Nadine Samantha 
Gummersbach

Nadine Scheel
Nadine Sybille Schäfer
Nadja Beckmann
Nadja Hahn
Naomi Decker
Nicola Patricia Wagner
Nicola Richter
Nicole Steffens
Nikolaj Romanjuk
Nina Krieg
Noah Graf
Oxana Kroneberger
Patricia Alvarez Velez
Peter Weber
Petra Haussmann
Petra Stegmann
Petra Tilpe
Regina Saur
Reinald Habel
Reinhard Sturr
Renate Rosa Funken
Rike Finck-Stoltenberg
Rita Fischer
Rita Lenninghausen
Ronja Minssen
Rosa Maria Reinhard
Sabine & Ulrich Lui
Sabine Meyer
Sabine Soechtig
Sandra Homberg
Sandra Maak
Sascha Tuxhorn
Sebastian Wittig
Silke Bärenwald
Silke Susanne Lerch
Silvia Christa 
Laukenmann

Simone Giesler
Stephanie Schweinar
Stine Caesar
Susanne Carmen 
Unterhuber

Susanne von Linden-
Gerlach

Tadeus Jan Waclawik
Tanja Laubach
Thomas Boß
Timo Brocks
Timo Schmidt
Vladimir Schäfer

ВЕНГРИЯ
Szvercsokne Dumnova 
Marina

Tatjana Kakonyi

ИРЛАНДИЯ
Raimondas Andrasiunas
Snieguole Kliostoraitiene
Zofija Visnevskiene

ИТАЛИЯ
Adriana Afiler
Alex Manuel Lovato 
Colindres

Angela Vaira
Catia Cappello
Claudia Liz Diaz Rivera
Elena Bulatova

Heriberto Eladio Reyes 
Quinauchi

Hilda Dorali Palma Davila
Horman R Pineda Sancan
Jhonny Chonillo
Lucrezia Gazzola
Luz Noymy Rodriguez 
Meza

Monica Jacqueline 
Fonseca Ballesteros

Ornella Baldi
Pamela Canales
Paolo Ceriani
Patrizia la Monica
Rita Hortencia Concha 
Sarmiento

Roberta Monserrate Cruz
Rodinson Abismar 
Ramirez Ambuludi

Ulrich Huez

ЛАТВИЯ
Agnese Dzene
Aira Jurka
Anna Dumesa
Inese Matule
Janis Rasnacs
Karlis Ruks
Larisa Golubeva
Olga Stalmane
Peteris Urtans
Silvija Miglane

ЛИТВА
Anatoliy Chervonij
Asta Kuzminskiene
Audrone Ramanauskiene
Auktumas Vitkūnas
Dale Gabaliene
Dale Pajuodiene
Danguole Ramoniene
Deimena Petkauskaite
Greta Rastauskaite
Ilona Drigotiene
Juste Gecaite
Juste Kaseliene
Milda Juodkiene
Reda Balioniene
Tadas Vilkas
Viaceslav Zinkevic
Vytautas Galeckas
Vytaute Stendeliene

ЛЮКСЕМБУРГ
Janis Ruks

НИДЕРЛАНДЫ
Alba Dilia Orozco 
Valencia

Arjan And Carolien Wille
Bouke Van Spreeuwel
Caroline Wille
Hugo Edward Delgado 
Beltran

Liana Yancy Botero
Lucia Rodriguez

ПОЛЬША
Aleksandra Bobowska
Aurimas Milevicius
Diana Zalisauskiene
Ilona Mazur
Joanna Kuźniewska
Jozefa Kolbrecka
Katarzyna Podermańska
Marek Kuzniewski
Monika Anna Krzywanska

Paulius Sinkevicius
Rafal Lipkowicz

ПОРТУГАЛИЯ
Almerinda Cruz
Amelia De Carvalho Jorge 
Buco De Sousa

Ana Luisa De Magalhaes 
Van Zeller

Ana Maria Oliveira 
Patricio

Ana Rita Pessoa Borges
Anabela Rodrigues De 
Meneses

Andreia Sofia Da Silva Vaz 
Lobo Palmeira

Bruna Alexandra Inacio 
Dos Santos Moreira

Carlos Alberto Mestre 
Barradas

Catarina Outeiro
Claudia Santos
Francisco Cerejo
Helena & Teresa Braga
Helena Loureiro Simoes
Isabel Maria Dias Castelão 
Das Mercês

Jose Joao Pereira 
Henriques De Frias

Luis Morgado Oliveira
Luis Ribeiro Pinho
Manuel Joaquim Da Silva 
Bessa

Marcelo Libório
Maria Astrid Cardoso 
Raposo

Maria Augusta Sequeira 
Serralho

Maria Do Bom Pastor 
Pereira

Maria Jose Santos
Maria Manuela Tudela 
Lopes

Maria Margarida 
Figueiredo De Sousa 
Trêpa

Marília Da Conceiçao Da 
Graça Gameiro

Mario Ribeiro
Marta Margarida 
Marques Seguro

Monica Sofia Lameiro 
Pereira

Natália Domitília Santos 
Correia Pessoa Borges

Patricia Wallauer
Paula Cristina Silva De 
Oliveira Santos

Rute Margarida Da Silva 
Maia Carvalho

Sara Reis Goncalves
Sofia Isabel Parreira 
Vasconcelos De Sousa 
Cabral

СЛОВЕНИЯ
Anna Yuvants

ИСПАНИЯ
Abilio Valdes Rodriguez
Adan Enrique Gonzalez 
Huambos

Aida Jeaneth Panchi 
Martinez

Aida Ribera Montes
Alejandra Marcela Ibarra 
Zuñiga

Amalia Requena Garcia
Ana Cortes Infante
Ana Isabel Gonzalez 
Godino

Ana Maria Duran 
Fernandez De Los Rios

Ana Milena Martinez 
Santamaria

Aneta Cebotari
Angeles Roig Marti
Anna Victoria Ogier Pares
Antonia Rosario Morgado 
Fuentes

Antonio Jesus Aracil 
Carrique & Lidia 
Quesada Herrera

Asuncion Cristina 
Valverde Vallejo

Asuncion Cruz Monserrat
Belgica Biolanda 
Calvopiña Casillas

Blanca Nidia Amaya 
Pelaez

Bozena Aldona Waclawik
Carlos Alberto Carrasco 
Perez

Cecilia Mercedes Rivero 
Larsen

Chela Mirna Vargas 
Engracia

Cruz Hilda Maturana 
Hinestrosa & Leomar 
Nabor Lasso Gil

Daariimaa Sanjjav
Deyanira Ospina Jimenez
Eduardo Cos Alfonso
Elena Andrei
Elvia Noemi Alban Azas
Esperanza Villa Sanchez
Estefania Tarazona 
Martinez

Esther Jimenez Lamata
Esther Maria Navarro 
Nuñez

Eugenia Mateus Leon
Fatiha Zyat Bouchemla
Felisa Pineda Arribas
Flor Marina Ruiz 
Rodriguez

Francisca Ponce Rosado
Francisca Visiedo Balle
Francisco Aguilar 
Hernandez

Gisel Urgeles Quintero
Gladys Paulina Vallejo 
Chicaiza

Inma Pujol Chavarria & 
Josep Bayo Ponce

Israel Arrife Benitez
Israel Luis Martinez Gil
Jenny Martinez Lozano
Jesus Sobrino Obregon
Jimena Gioconda Briceño 
Salazar

Jordi Baliarda Bech & 
Jose Antonio Aranda 
Ballesteros

Jorge Daniel Corbalan
Jose Nicasio Garcia 
Fernandez

Jose Ramon Lobo Rico
Josefa Guerrero Benitez
Josefa Simarro Martin
Juan Carlos Martinez Aza
Juan Emilio Axpuaca 
Sanchez

Juan Manuel Roman 
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Sanchez
Judit Urgeles Quintero
Judith Bernal Rodriguez
Julia Alcaraz Gomez
Julio Reynaldo Herrera 
Pineda

Kathering Dayana 
Villegas Botin

Khaled Ahmed Isak 
Brahim

Laura Gregoria Delgado 
Ramirez

Leandro Arbizu Crespo
Lilian Matilde Almanza 
Uzeda & Julio Leonardo 
Montaño Escalante

Liliana Patiño Restrepo
Lourdes Alison Risco 
Arenaza

Luis Horacio Vinueza 
Haro

Luz Mayde Roman 
Ocampo

Luz Mery Suarez Jaramillo 
& Maria Cecilia Zuleta 
Velazquez

Margarita Leal Alvarez
Margarita Pich Rosal
Maria Alejandra Bertarini
Maria Amparo Martinez 
Sanchis

Maria Angeles Fuertes 
Perez

Maria Camila Bautista 
Rueda

Maria Candelaria Alonso 
De Leon

Maria Carmen Montes 
Hernando

Maria Carmen Urrutia 
Jimenez

Maria Clara Luz Tuarez 
Briones

Maria Cristina Villafuerte 
Selva

Maria Del Carmen Pascua 
San Miguel

Maria Dolores Lloberas 
Rosdevall

Maria Dolores Muñoz 
Molina

Maria Fernanda 
Sanclemente Gonzalez

Maria Gloria Gonzalez 
Morillas

Maria Isabel Blanco 
Cabañero

Maria Isabel Piñero 
Medina

Maria Isabel Sierra Mesa
Maria Jose Sanchez 
Bailen

Maria Jose Sanchez 
Exposito

Maria Lourdes Lluria 
Roldos

Maria Lourdes Zabala 
Arrospide

Maria Teresa Tiffon Brutau
Maria Urbano Linares & 
Cecilio Lopez Fernandez

Mario Raul Zurita Segarra
Martha Cecilia Conza 
Maza

Mauro Matias Mazzeo
Mayira Del Carmen 
Hernandez

Melba Maria Ortega De 
Rojas

Miriam Gomez Cortes
Mirian Elena Vaca Haro
Montserrat Hernandez 
Cascos

Montserrat Ortiz Soler
Montserrat Vila Luis
Nancy Orozco Herrera
Nhora Aleyda Toro 
Zapata

Norma Elizabeth Bernuy 
Sanchez

Nuria Gelabert Pradell
Paola Andrea Gonzalez 
Calderon

Paola Yhadira Pozo 
Barahona

Pilar Lozano Barajas & 
Antonio Martinez

Ramon Agustin Tejena 
Macias

Reyna Orias Lopez
Ricardo Martin Rodriguez
Robert Simon Jacques 
Grauwet & Ingrid Maria 
Suanzes Rey

Rosa Elena Argumedo 
Rabanal

Rosa Leidy Becerra 
Mosquera

Ruth Flores Severich
Sabine Lange
Sergio Martin Del Rio

Sergio Suarez Ruda
Sonia Imelda Centeno 
Rugama

Sonia Patricia Pinzon 
Perez

Sugey Ambuila Gonzalez
Tatiana Sainz Sokolova
Thays Nohelis Marabay 
Torres

Valentin Sagaria Perez
Valeria Villa
Veronica Moreno Perez
Yasmina Kortobi Frances
Yazmil Mercedes Beiran 
Llera & Roger De 
Hombre De Rojas

Yolanda Gimenez De 
Miguel

Zoila Rosalia Rodriguez 
Vargas

ШВЕЙЦАРИЯ
Adrian Marbacher
Adriana Tobon Castaño
Alexander Martinez 
Aimes

Ana Rosa Rollin
Andrea Güntensperger
Blanchi Amalia Zoller-
Chavez Jimbo

Christine Wüest
Cristian Simon
Do Not Recognize-
Tuzibikile Elizabeth 
Mukuna

Edna Lucia Hurtado 
Ramirez

Eliane Oppliger
Elisabeth Ribi-Nater
Franziska Henner
Isabelle Patricia Simone 
Robbeling Imbach

Jacqueline Friedli
Janine Neuenschwander
Julio Cesar Soria Vaca
Jürgen Lubig
Maria Strazza Russo
Maria Zehnder
Markus Fischer
Massimiliano Lisci
Miguel Labaut Ortiz
Nathalie Gutiérrez
Patrick Gruter Jutzeler
Ray Meyer
Rebsamen Katrin
Rosa Garcia
Rosalia Glesti
Sarida Götz
Tamara Buhler
Vesna Tavic

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Catherine Mcdonald
Celia Ramos
Emma Margarita 
Cunalata

Ericka Viviana Garcia 
Escallon

Ismael Quezada 
Villavicencio

Jessenia Elizabeth 
Estupinan Sosa

Jose Calapina
Kristina Puidokiene

Larisa Zderea Spataru
Lina Vanessa Alzate Calvo
Luz Mirian Cano Lopez
Maria Cristina Uribe
Natalia Schwarz
Ramon Justo Del Jesus 
Macias Salvatierra

Rommy Campaña
Siria Dolores Grijalva 
Jaime

Sofia Estrella De 
Campaña

Vytautas Puidokas
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Спасибо
  за то, что вы — часть семьи 4Life.

Спасибо


