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LOYALTY 
PROGRAM

НАЧНИТЕ ПОЛУЧАТЬ 

ПРОДУКТЫ БЕСПЛАТНО 
УЖЕ СЕГОДНЯ!

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ  

Получите в год до
1.200 LP в кредит на 

продукты при максимальном 
использовании преимуществ

Loyalty Program.

dв Loyalty Program компании 4Life при 
приобретении любимых продуктов, 
заказав автоматическую отправку

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ

ПОЛУЧИТЕ

ОБМЕНЯЙТЕ

БОНУС

кредит до 30% на продукты

свой кредит на желаемые продукты

Получите также продукт месяца при 
сохранении ежемесячного объема 
125 LP по Программе Лояльности
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КАК РАБОТАЕТ ПРОГРАММА:

УСКОРЬТЕ СВОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ В 
КАЧЕСТВЕ НОВОГО ДИСТРИБЬЮТОРА

ПРОДУКТ 
МЕСЯЦА В 

ПОДАРОК**

Новые 
дистрибьюторы, 
которые сделают 
свой первый заказ 
на 250 LP или более, 
могут получить 
кредит на продукты 
еще быстрее!*

Мы отправим Вам продукт 
месяца в подарок при 

сохранении ежемесячного 
заказа с Loyalty Program на 

125 LP.

* Для увеличения процента (или его сохранения) и чтобы не потерять Ваш кредит на 
продукты, необходимо постоянно участвовать в Loyalty Program компании 4Life и выполнять 
минимальные требования, указанные в Условиях программы.

** Продукт месяца выбирается компанией 4Life и отправляется вместе с Вашим следующим 
заказом Loyalty Program. Продукт месяца в подарок не имеет стоимости в LP и не может быть 
возвращен или обменян на другой

С 1 ПО 3 
МЕСЯЦ   

10%

С 4 ПО 9 
МЕСЯЦ   

20%

НАЧИНАЯ С 10 
МЕСЯЦА    

30%
Например: при покупке на 100 LP по 

Программе Лояльности = кредит 10 LP 
Например: при покупке на 100 LP по 

Программе Лояльности = кредит 20 LP 
Например: при покупке на 100 LP по 

Программе Лояльности = кредит 30 LP 

При покупке от 250 до 399 LP При покупке на 400 LP или более

1. Получите 50 LP в кредит 
на продукты  при первом 
заказе.

2. Получите 20% в 
кредит на продукты на 
последующие заказы с 
Loyalty Program.

1. Получите 100 LP в кредит 
на продукты  при первом 
заказе.

2. Получите 30% в 
кредит на продукты на 
последующие заказы с 
Loyalty Program.



УСЛОВИЯ
Заказ по программе Loyalty Program предусматривает автоматическую отправку и 
соответствует нижеуказанным условиям:
1. Для получения кредита на продукты и увеличения Вашего процента необходимо сохранить 

ежемесячный заказ на автоматическую отправку, как минимум, на 50 LP по программе 
Loyalty Program

2. Вы сможете изменить свой заказ по программе Loyalty Program, крайний срок изменения – 
за день до отправки.

3. Выберите дату отправку с 1 по 20 число каждого месяца
4. Для получения кредита на продукты и увеличения процента, заказы, выполненные по 

программе Loyalty Program, должны быть отправлены
5. Если Ваши заказы по программе Loyalty Program не были отправлены или были возвращены 

в течение двух последующих месяцев, Вы вернетесь на уровень 10% кредита, потеряете 
кредит, и Вам нужно будет повторно регистрироваться в программе  Loyalty Program 4Life®

6. Кредит на продукты ограничен 100 LP в месяц
7. Чтобы обменять кредит на продукты, необходимо участвовать в программе в течение 60 

дней.
8. Вы сможете получить кредит на продукты только за свои покупки, выполненные по 

программе Loyalty Program, и новые дистрибьюторы могут получить кредиты на продукты за 
первый заказ на 250LP или более 

9. Кредит на продукты не имеет денежного эквивалента и не подлежит передаче
10. Кредит на продукты может быть обменян только на индивидуальные продукты
11. Вы сможете обменять свой кредит на продукты по телефону или через Ваш профиль на 4life.

com
12. Ваш кредит на продукты будет действителен в течение 12 месяцев с момента его получения
13. Продукты, которые Вы приобретете в обмен на кредит на продукты, будут отправлены 

только со следующим заказом по программе Loyalty Program 4Life
14. Подарочный продукт месяца не подлежит возврату или обмену на другой
15. При обмене кредита на выбранные продукты с Вас будет снята оплата в размере 4,00 € 

(плюс налоги) 
16. Будет снята дополнительная сумма в размере 10,00 € (плюс налоги) за каждый заказ 

PRO-TF™, 4Life Transfer Factor®  RioVida® Tri-Factor® Formula и  NutraStart™, приобретенные за 
кредит на продукты.

17. Следующие продукты не подлежать обмену на Кредиты на продукты: RiteStart™ Men, 
RiteStart™ Women, Shape Fast Ultra®, Fibro AMJ™, Carb BLX™

18. Полученные продукты не имеют стоимости в LP
19. Ваши заказы по программе Loyalty Program могут включать только продукты, предлагаемые 

в Европе
20. Вы можете отменить свой заказ по программе Loyalty Program по телефону

НАЧНИТЕ ПОЛУЧАТЬ
ПРОДУКТЫ БЕСПЛАТНО!

Зарегистрируйтесь прямо сейчас! Позвоните по телефону или 
зайдите в Ваш профиль на сайте 4life.com



Как Вы поступите со 
своим бесплатным 

продуктом месяца?

Заработаю 
дополнительную прибыль   

(перепродав его) 

Воспользуюсь им для себя 

Поделюсь продуктом с 
другом


