Go Next Level
Ноябрь 2021 – январь 2022
Все просто!
Впервые достигни нового ранга – получи бонус.
Подтверди новый ранг на следующий месяц – получи еще
больший бонус.
Достигай и зарабатывай!

Бонус за 1 месяц

Бонус за 2 месяц*

Всего за
2 месяца

Даймонд

7 500 ₽

12 500 ₽

20 000 ₽

Даймонд Элит

10 000 ₽

15 000 ₽

25 000 ₽

Президент

12 500 ₽

17 500 ₽

30 000 ₽

*Вторым месяцем считается тот календарный месяц, который
следует сразу за месяцем первого достижения ранга.

Правила и условия
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Промоушен Go Next Level действует с ноября 2021 по январь 2022 г.г.
Для участия в промоушене Аффилиат должен впервые достигнуть ранга Даймонд, Даймонд Элит или Президент в ноябре или
декабре 2021 г.
Необходимо достичь нового ранга и подтвердить его в последовательно идущие месяцы, т.е. ноябрь и декабрь или декабрь и январь; для получения бонуса за подтверждение нового ранга пропуск месяца между первой и второй квалификацией недопустим.
Новые Даймонды, Даймонды Элит и Президенты, которые достигли ранга в ноябре и подтвердили его в январе, получат бонус только за первый месяц промоушена Go Next Level.
Бонус начисляется в той валюте, в которой вы получаете остальные бонусы. Аффилиаты, зарегистрированные и проживающие на
территории Азербайджана, Беларуси, Казахстан, Кыргызстана, России, Узбекистана получают бонус в рублях. Аффилиаты, зарегистрированные и проживающие на территории Грузии, Монголии, Украины, получают бонус в долларах США.
Бонус Go Next Level начисляется в дополнение к остальным комиссионным и бонусным вознаграждениям, предусмотренным компенсационным планом, и выплачивается вместе с остальными вознаграждениями.
4Life оставляет за собой право лишить бонуса Go Next Level любого аффилиата, который нарушает Политику и Методы ведения
бизнеса компании.
4Life оставляет за собой право перепроверять активность на счетах аффилиатов, которые выполнили квалификационные требования, на предмет манипуляций. Под манипуляциями понимаются подозрительные переводы LP, непривычно крупные закупки,
ложные новички и прочее. Аффилиаты, которые используют манипуляции, будут лишены бонусов Go Next Level и могут подвергнуться дальнейшим дисциплинарным взысканиям со стороны 4Life. 4Life оставляет за собой право изменить, модифицировать и
отменить промоушен без предварительного предупреждения.

Go Next Level
Ноябрь 2021 – январь 2022
Все просто!
Впервые достигни нового ранга – получи бонус.
Подтверди новый ранг на следующий месяц – получи еще
больший бонус.
Достигай и зарабатывай!
Бонус за 1 месяц

Бонус за 2 месяц*

Всего за
2 месяца

Даймонд

$150

$250

$400

Даймонд Элит

$200

$300

$500

Президент

$250

$350

$600

*Вторым месяцем считается тот календарный месяц, который
следует сразу за месяцем первого достижения ранга.

Правила и условия
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Промоушен Go Next Level действует с ноября 2021 по январь 2022 г.г.
Для участия в промоушене Аффилиат должен впервые достигнуть ранга Даймонд, Даймонд Элит или Президент в ноябре или
декабре 2021 г.
Необходимо достичь нового ранга и подтвердить его в последовательно идущие месяцы, т.е. ноябрь и декабрь или декабрь и январь; для получения бонуса за подтверждение нового ранга пропуск месяца между первой и второй квалификацией недопустим.
Новые Даймонды, Даймонды Элит и Президенты, которые достигли ранга в ноябре и подтвердили его в январе, получат бонус только за первый месяц промоушена Go Next Level.
Бонус начисляется в той валюте, в которой вы получаете остальные бонусы. Аффилиаты, зарегистрированные и проживающие на
территории Азербайджана, Беларуси, Казахстан, Кыргызстана, России, Узбекистана получают бонус в рублях. Аффилиаты, зарегистрированные и проживающие на территории Грузии, Монголии, Украины, получают бонус в долларах США.
Бонус Go Next Level начисляется в дополнение к остальным комиссионным и бонусным вознаграждениям, предусмотренным компенсационным планом, и выплачивается вместе с остальными вознаграждениями.
4Life оставляет за собой право лишить бонуса Go Next Level любого аффилиата, который нарушает Политику и Методы ведения
бизнеса компании.
4Life оставляет за собой право перепроверять активность на счетах аффилиатов, которые выполнили квалификационные требования, на предмет манипуляций. Под манипуляциями понимаются подозрительные переводы LP, непривычно крупные закупки,
ложные новички и прочее. Аффилиаты, которые используют манипуляции, будут лишены бонусов Go Next Level и могут подвергнуться дальнейшим дисциплинарным взысканиям со стороны 4Life. 4Life оставляет за собой право изменить, модифицировать и
отменить промоушен без предварительного предупреждения.

