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Квартальный бонус
Premier Club Pool
для рынка 4Life Евразии
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увеличить объем LP всей организации, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
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поддержать свой высший достигнутый ранг или достичь более высокого.

За каждый месяц поддержания высшего достигнутого ранга вы получаете долю евразийского фонда Premier Club Pool,
при условии повышения объемов квартальных продаж вашей организации на 10/7,5/5%, в зависимости от вашего
высшего достигнутого ранга (т.е. при условии выполнения правил шага № 1).

Количество долей, выделяемых за выполнение шага № 2, зависит от высшего ранга аффилиата:
Кол-во долей, начисляемых за каждый
месяц поддержания высшего ранга

Общее кол-во долей, которое вы
можете заработать за один квартал
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Поддержание высшего ранга
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Правила и условия квартального бонуса Premier Club Pool
1. Premier Club Pool поощряет развитие лидерских навыков предпринимателей и динамичный рост бизнеса на
территории рынка Евразии.
2. Участники программы могут зарабатывать доли общего бонусного фонда, который складывается из 2%
квартальных продаж LP по рынку Евразии (Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Россия,
Украина).
3. Заранее определить сумму бонуса, который получит Аффилиат, невозможно. Номинал каждой доли фонда
зависит от того, сколько Аффилиатов рынка 4Life Евразии выполнят требования Шага 1 и Шага 2, а также от
общей суммы LP за квартал. Используйте программу по максимуму, повышая объемы квартальных продаж
вашей организации и ежемесячно поддерживая свой высший ранг.
4. Доли евразийского фонда Premier Club Pool конвертируются в бонус следующим образом:
• Фонд составляет 2% продаж LP рынка Евразии за каждый квартал.
• Фонд делится на общее количество долей, заработанных участниками программы за данный квартал.
5. Шаг 1 считается выполненным, если вы увеличили общий объем LP вашей организации на 10/7,5/5%, по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Пример. Скажем, ваш наивысший достигнутый ранг - Даймонд и вы решили квалифицироваться на Premier Club
Pool в 4 квартале 2021 года. Для Шага 1 это означает, что у вас есть три месяца (октябрь, ноябрь, декабрь), за
которые вы должны повысить объем продаж своей организации на 10%, по сравнению с объемом продаж
организации в четвертом квартале 2020 года.
Обратите внимание, что данный промоушен всегда сравнивает ваш рост с соответствующим периодом прошлого года.
Для того, чтобы определить цифру, которой вы должны достичь для выполнения требований Шага 1, зайдите в
отчет по программе Premier Club Pool. В нем указана ваша намеченная цель. Эта цифра получается следующим
образом: объемы продаж вашей организации за каждый из месяцев четвертого квартала 2020 года (октябрь,
ноябрь, декабрь) сложены вместе, и сумма увеличена на 10%. Это ваша цель. Если ваши продажи за четвертый
квартал 2021 года соответствуют цели или превосходят ее, вы на верном пути! Не забудьте о Шаге 2.
6. Шаг 2 считается выполненным, если вы поддержали свой высший достигнутый ранг или достигли более
высокого. Чем чаще вы поддерживаете высший ранг, тем больше долей евразийского фонда вы получите. Чем
выше ваш ранг, тем больше долей вы зарабатываете за каждый раз квалификации. Не забудьте о выполнении
Шага 1, поскольку для получения долей оба шага должны быть выполнены.
Пример. В конце каждого квартала 4Life проверит, выполнены ли требования Шага 1 по повышению объема
продаж всей вашей организации. Если да, 4Life подсчитает количество принадлежащих вам долей, используя
шкалу ниже.
Кол-во долей, начисляемых за каждый
месяц поддержания высшего ранга

Максимальное кол-во долей, которое вы
можете заработать за один квартал

Даймонд

1

3

Даймонд Элит

2

6

Президент

3

9

Бронза

5

15

Бронза Элит

6

18

EL IT E

EL IT E

Поддержание высшего ранга

[2]

Если вы а) Аффилиат ранга Даймонд, б) выполнили Шаг 1 и в) поддержали ранг в двух из трех месяцев данного
квартала, вы получите 2 доли евразийского фонда Premier Club Pool (по одной за каждый из месяцев поддержания ранга).
7. Если Аффилиат достигает нового ранга в середине квартала, доли начисляются соответственно рангу, т.е. за
месяцы в новом ранге Аффилиат получит доли по новому “тарифу”.
Пример. Высший ранг Аффилиата в начале квартала – Даймонд Элит. Он поддерживает этот ранг в первый и
второй месяцы, зарабатывая по 2 доли за каждый из них. Если этот Аффилиат достигает ранга Президент в
третий месяц квартала, за третий месяц квартала ему будет начислено 3 доли. В итоге за квартал Аффилиат
получит 7 долей бонусного фонда.
8. Если Аффилиат достигает ранга Голд или выше в середине квартала, он получит доли за те месяцы, когда он
имел ранг до Бронзы Элит включительно. Вместо программы Premier Club Pool аффилиаты ранга Голд и выше
принимают участие в Premier Pool - денежном пуле, состоящем из 2% прибыли всей компании. Аффилиаты
рангов Платина и Платина Элит принимают участие в Platinum Pool.
9. Специальные условия для новых Аффилиатов.
Требования Шага 1 предполагают наличие организационного объема за весь квартал прошлого года, потому
Аффилиаты, работающие с 4Life первый год, освобождены от выполнения требований этого шага. Такие
Аффилиаты зарабатывают доли фонда Premier Club Pool за поддержание и повышение ранга по критериям,
описанным в Шаге 2. Как только вы достигаете такого квартала, когда появляется возможность сравнения с
прошлым годом, для участия в программе и получения долей вам будет необходимо выполнять требование
Шага 1 о росте продаж организации.
10. Условия для Аффилиатов, которые не являются новичками и не делали заказы один и более месяцев в
прошлом году или у которых общий организационный объем LP был равен нулю в одном или более из
кварталов в прошлом году. Для участия в данной программе вам нужно квалифицироваться на наивысший
достигнутый вами ранг от Даймонда до Бронзы Элит, чтобы получать доли из фонда Premier Club Pool. Как
только вы достигаете такого квартала, когда появляется возможность сравнения с прошлым годом, для
участия в программе и получения долей вам будет необходимо выполнять требование о росте продаж в
организации.
11. Квартальный бонус Premier Club Pool будет начисляться 30 апреля, 31 июля, 31 октября и 31 января. Все
вознаграждения, получаемые по программе Premier Club Pool, выплачиваются Аффилиатам таким же способом, как обычные комиссионные вознаграждения за поколения, начисляемые в соответствии с компенсационным планом Life Rewards.
12. Обязательные требования к Аффилиатам для участия в программе «Квартальный бонус Premier Club Pool
рынка 4Life Евразии:
• Участник программы должен иметь действующий счет в 4Life и не иметь разногласий с юридическим отделом 4Life.
• Участник программы должен иметь ранг от Даймонда до Бронзы Элит.
• Участник программы должен быть зарегистрирован на рынке 4Life Евразии и проживать на территории
рынка Евразии. Под рынком Евразии подразумеваются следующие страны: Беларусь, Грузия, Казахстан,
Кыргызстан, Монголия, Россия, Украина.
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