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Новый Маркетинг План-Октябрь 2018!
Следующие изменения будут действительны с 1 октября 2018,
Они призваны помочь дистрибьюторам 4Life более эффективно
информировать покупателей и продавать продукцию, а также
повысить надежность бизнеса 4Life для дистрибьюторов во
всем мире.

Все новички присоединяются к 4Life
как Привилегированные Покупатели
Все Привилегированные Покупатели должны оплатить
вступительный взнос 25 евро за 1 год. Эта квота позволяет
Привилегированному Покупателю получать следующие
преимущества:
• Мгновенная 25% скидка на все покупки, превышающие 100 LP ((за
исключением первого заказа продукта, которую вы оформляете в
4Life)
• Получать эксклюзивные преимущества по программе Лоялти
• Пользоваться преимуществами 4Life University, аккаунт 4life.com и
4Life Connect
• Возможность стать Дистрибьютором 4Life
• Покупать продукцию 4Life по оптовой цене
Если у вас есть дополнительные вопросы, обращайтесь
пожалуйста в наш отдел по работе с клиентами

ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К 4LIFE КАК
ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С
КРАТКИМ РУКОВОДСТВОМ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ!
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Если вы желаете присоединиться к 4Life®,
как Привилегированный Покупатель,
используйте эти два варианта:
1. Подписаться онлайн
Заполните всю необходимую информацию на
www.4life.com/enroll и оплатите регистрационный
взнос и начинайте покупать продукты 4Life по оптовой
цене.
2. Скачайте бланк для регистрации
Скачайте и заполните бланк Привилегированного
Покупателя и отправьте его нам по электронной почте.

Как стать Дистрибьютором 4Life?
Если привилегированный покупатель желает стать
дистрибьютором 4Life и начинать зарабатывать
доход по Маркетинг Плану, он или она должны
зарегистрировать одного человека, выслать
Дистрибьюторское Соглашение и принять условия
Маркетинг плана. Все документы должны быть
подписаны и отправлены по электронной почте с
указанием номера удостоверения личности в течении
90 дней.

Если у вас есть дополнительные вопросы, обращайтесь
пожалуйста в наш отдел по работе с клиентами
110218_EU_ru

ЕВРОПА

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ
ПОКУПАТЕЛЬ
4LIFE RESEARCH EUROPE, LLC.
Avenida Diagonal, 453 Bis, 7-C
08036 Barcelona - España

РУССКИЙ

БЛАНК ПОДПИСКИ

-

Дата

День

Месяц

Год

Чтобы зарегистрироваться, заполните эту форму и отправьте ее по электронной почте либо на сайте 4life.com
СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ Австрия: austria@4life.com; Бельгия: belgium@4life.com; Болгария: bulgaria@4life.com; Хорватия: croatia@4life.com; Чешская Республика: czechrepublic@4life.com; Дания:

denmark@4life.com; Эстония: estonia@4life.com; Финляндия: finland@4life.com; France:France@4Life.com; Греция: greece@4life.com; Венгрия: hungary@4life.com; Ирландия: ireland@4life.com; Латвия:
latvia@4life.com; Литва: lithuania@4life.com; Люксембург: luxembourg@4life.com; Нидерланды: netherlands@4life.com; Норвегия: norway@4life.com; Польша: poland@4life.com;Румыния: romania@4life.com;
Словакия: slovakia@4life.com; Словения: slovenia@4life.com; Швеция: sweden@4life.com; Швейцария: switzerland@4life.com; Соединенное Королевство: unitedkingdom@4life.com

ВАЖНО: ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЭТОЙ ЗАЯВКИ НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ВСЕ ПОЛЯ, ОТМЕЧЕННЫЕ r

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ (печатными заглавными буквами, черными чернилами)

r

r

Имя

r

Фамилия

/

/

Дата рождения (день/месяц/год)

Личный ид. №

АДРЕС ДОСТАВКИ

r

r

Адрес

Город

r

r

Почтовый индекс

Регион

r

Телефон по адресу доставки

r

Страна

r

Адрес эл. почты (должен быть подтвержден для отслеживания заказов и получения новостей о продуктах и рекламных акциях)

r

Мобильный телефон

Дополнительный телефон

ИНФОРМАЦИЯ О СПОНСОРЕ/ИНРОЛЛЕРЕ
Имя спонсора (ваш непосредственный вышестоящий аплайн)

ID номер спонсора

Имя инроллера (лица, пригласившего вас в 4Life—также может быть вашим спонсором)

ID номер инроллера

ПРЕИМУЩЕСТВА СТАТУСА ПРИВИЛЕГИРОВАННОГО ПОКУПАТЕЛЯ

• Скидка 25% от розничной цены
• Бесплатный продукт каждый месяц и кредит на покупку продукта на ваш выбор (в соответствии с условиями Программы лояльности)*
• Мгновенная 25% скидка на все покупки, превышающие 100 LP **

УСЛОВИЯ

1. Стоимость подписки составляет 25 € (НДС не включен) и включает ваш первый год статуса Привилегированного покупателя. По истечении года вы можете продолжать пользоваться
преимуществами статуса Привилегированного покупателя, оплатив стоимость возобновления подписки на год в размере 15 € (НДС не включен). Эта сумма может изменяться. В любом
случае вы получите по электронной почте сообщение, чтобы произвести оплату с помощью кредитной карты.
2. Отмена: Все Привилегированные покупатели могут отменить свое участие в любой момент без указания причин. Запрос на отмену участия следует отправлять в письменной форме на
адрес электронной почты в Европейскую службу поддержки.
3. Возврат: Если продукт 4Life не оправдал в полной мере ваших ожиданий, просто сообщите об этом в компанию 4Life в течение 30 дней с момента покупки. Стоимость доставки
не компенсируется.
4. Данный запрос не дает вам права на рекламу продуктов или услуг компании 4Life Research Europe. Для получения такого права необходимо подать заявку на получение статуса
Независимого дистрибьютора.
5. Как Привилегированный покупатель 4Life вы можете зарегистрироваться только с одним кодом.
6. При отправке заявки по обычной почте необходимо подписать ее и переслать по адресу: 4Life Research Europe, Avda. Diagonal 453 Bis 7 Planta, 08036 Barcelona, Spain (Испания).
7. Необходимо указать адрес электронной почты и подтвердить его для того, чтобы отслеживать свои заказы и получать информацию о продуктах, рекламных акциях и других интересных
событиях.
8. В связи с тем, что национальное, региональное и местное законодательство периодически меняется, так же как и условия на рынке, компания 4Life оставляет за собой право изменять
условия для Привилегированных покупателей и цены в прайс-листе на продукты 4Life исключительно по своему усмотрению, уведомив об этом в письменной форме Привилегированных
покупателей в разумные сроки. Подписывая данную заявку, Приоритетный клиент обязуется соблюдать все дополнения и изменения, которые может внести 4Life. О любых изменениях
будет сообщаться в Официальных материалах 4Life, и эти изменения вступят в силу с момента их публикации в Официальных материалах 4Life, в частности, на сайте 4Life.com, в почтовой
рассылке, в новостном бюллетене 4Life, сообщениях, прилагаемых к заказам, а также любым другим способом, подходящим для торговых операций.
9. Данные, предоставленные вами в процессе заполнения Заявления на получение статуса Привилегированного покупателя и соответствующего Соглашения будут сохранены в архиве,
принадлежащем компании 4Life Research Europe, LLC, зарегистрированной по адресу: Avda. Diagonal 453 Bis, 7ª Planta, 08036 Barcelona, Spain (Испания), и будут включать ваше прямое
согласие на обработку личных данных этой компанией и 4Life Holdings, LLC в США в целях управления, поддержания и развития наших отношений, а также для отправки информации,
предложений и рекламных акций, связанных с нашими продуктами и/или услугами во время и даже после окончания наших коммерческих отношений, с помощью любых аналоговых
или электронных средств. Настоящим вы даете свое согласие на передачу ваших личных данных компании 4Life Holdings LLC, расположенной в США, в вышеуказанных целях, а также
для передачи ваших идентификационных и контактных данных и информации о деятельности в компании 4Life другим дистрибьюторам 4Life на территории страны или в международном
масштабе, и даже за пределами Европейского союза, вышестоящим членам структуры, а также в виде публикации ваших идентификационных данных и фотографии на веб-сайте и
в других публикациях компании в вышеуказанных целях (в этом последнем случае, за исключением тех случаев, когда вы не даете на это своего согласия во время регистрации на
платформе 4Life). В случае предоставления информации о третьих лицах, необходимо сначала информировать их об этом и получить их согласие с приведенными здесь условиями.
Компания 4LIFE будет осуществлять обработку данных в соответствии с применимыми требованиями в отношении защиты данных, законным, благонадежным, прозрачным, подходящим,
приемлемым, ограниченным, точным и актуальным способом, и обязуется принять все разумные меры для того, чтобы эти данные могли быть немедленно удалены или исправлены в
случае обнаружения неточностей, а также для того, чтобы обеспечить соответствие применимым требованиям безопасности. Вы имеете право на доступ, исправление, отмену, запрет
и ограничение обработки данных, переносимость данных, а также право на то, чтобы не быть объектом автоматизированных решений. Чтобы воспользоваться этим правом, отправьте
сообщение на адрес электронной почты: GDPR@4LIFE.COM. Аналогичным образом, вы можете в любое время отозвать свое согласие. Вы также можете обратиться с любыми претензиями
в Испанское агентство по защите данных. В соответствии с действующим законодательством компания 4LIFE информирует вас о том, что ваши данные будут храниться в течение срока
действия услуг, а также до истечения срока исковой давности, в целях рассмотрения какой-либо ответственности, которая может возникнуть в результате договорных отношений.
10. По любым вопросам, касающимся программы Привилегированных покупателей, следует обращаться в Европейскую службу поддержки.
Подписывая данный документ, заявитель подтверждает, что является
физическим лицом дееспособного возраста, проживающим в ЕВРОПЕ, и что
он прочитал и принял данные условия.

r

r
Подпись заявителя

Место и дата подписания

*Программа лояльности – это программа лояльности 4Life, заключающаяся в поддержании автоматических ежемесячных заказов. При поддержании автоматических ежемесячных заказов стоимостью не менее
50 LP** предоставляется кредит, который можно использовать для покупки продуктов. При поддержании автоматических ежемесячных заказов стоимостью не менее 125 LP** предоставляется бесплатный продукт.
Дополнительную информацию о Программе лояльности можно найти на сайте 4lifebasics.com
**LP означает баллы («Life Points») и соответствует стоимости в баллах для каждого продукта 4Life. Привилегированный покупатель может использовать баллы (LP) для накопления кредита и его дальнейшего
использования для покупки продуктов, а также для возможности добавления не менее 125 LP к покупкам и получения бесплатного продукта.
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