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Маркетинг--план компании 4L
Маркетинг
4Life Research®
Research®
Очевидно, что в условиях жесткой рыночной конкуренции,
чтобы привлечь внимание дистрибьюторов к компании
недостаточно иметь революционную продуктовую линейку.
Прекрасно это понимая, руководство 4Life® изначально
поставило перед собой задачу создать план компенсаций, намного
превосходящий все имеющиеся в индустрии МЛМ. И основатель
компании Дэвид Лизонби принимает революционное решение:
компания будет оставлять себе не более 5% от прибыли, а все что
возможно – выплачивать в сеть дистрибьюторам, чтобы привлечь к
продвижению трансфер факторов лучших!
Для создания маркетинг--плана
плана приглашаются лучшие независимые эксперты в области сетевого
маркетинга, которые создают по истине великолепный маркетинг-план
маркетинг план 4Life®. Итак...
•
•
•

В 2003 году 4Lifе®
е® названа 15 из 500 наиболее быстро развивающихся компаний в США.
В 2005 году компенсационный план компании признан лучшим в индустрии.
В 2010 году 4Life® вошла в 100 лучших компаний прямых продаж в мире по версии журнала Direct Selling
News!

Прежде чем подробно рассказать о маркетинг-плане
маркетинг плане компании 4Life Research® мы дадим вам несколько
фактов касаемо него:
Все для Вас и только для Вас...
•
•
•
•

На разработку маркетинг-плана
маркетинг
компания 4Life Research®
® затратила 2.5 миллиона долларов;
Принцип по которому разрабатывался маркетинг план звучит так: для продвижения уникального
продукта
родукта нужны как лучшие профессионалы так и начинающие партнеры;
При его создании
ии решалась следующая задача: финансовая стабильность и будущая защищенность
каждого партнера компании;
Вознаграждение дистрибьюторам компании, согласно этого плана составляет до 64% от прибыли
(сравните: этот показатель в среднем по сетевым компаниям составляет 40%, например: Nature’s
Sunshine -43,3%; Nu Skin – 39,2%)

Стабильность и сбалансированность - вот основные черты маркетинг-плана
плана 4Life Research®.
Research
Высокие
проценты вознаграждений за работу равномерно распределены по всем уровням плана.
Хотим обратить
атить Ваше внимание, что компания 4Life Research® выплачивает своему партнеру проценты ДО
БЕСКОНЕЧНОСТИ, а так же бонусы за карьерный
карьерныи рост и проценты от прибыли всей компании. И для этого всего
нужно "запустить в работу" 3 команды, а не 6, 10 или 12, как в других компаниях.
Учитывая, что партнеры компании 4Life Research® находятся и работают в более чем 70 странах мира и
везде своя собственная национальная валюта, приняли решение, что внутренняя денежная единица компании
приравнивается к 1 Баллу (LP). Именно
Именно поэтому при начислении бонусов и вознаграждений
вознаграждении в компании
пользуются баллами (LP).
Соответствие продукции 4Life® и начисляемых баллов приведено ниже:

Продукция
Продукция 4Life®
4Life®
4LIFE Трансфер Фактор® Классический, 30 капсул
4LIFE Трансфер Фактор® Классический, 90 капсул
4LIFE Трансфер Фактор® Плюс, 30 капсул
4LIFE Трансфер Фактор® Плюс, 90 капсул
4LIFE Трансфер Фактор® Эдвенсд, 60 капсул
4LIFE Трансфер Фактор® Кардио, 120 капсул
4LIFE Трансфер Фактор® Глюкоуч, 120 капсул
Энерджи Гоу Стикс, 30 пакетиков

КолКол-во баллов (LP)
10
34
15
50
35
46
46
34

Есть два входа в Компанию:
•
•

100 Баллов ( LP)
LP ) – Потребительский (Партнер получает прибыль с трех уровней с возможностью
перехода на Бизнес уровень)
уровень
4 00 Ба л л ов ( LP ) – Бизне
знес (Партнер сразу получает Бонусы и Прибыль до бес
есконечности со всех уровней)
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А теперь рассмотрим все виды доходов компании:
1. Быстрый Бонус Rapid Rewards
В случае, если Вы порекомендовали Партнеру продукцию и он заключил контракт, то Вы получаете 25% - от
суммы всех Баллов LP, которые выкупил Ваш партнер при первой покупке.
Пример: Вы подключили 3-ех человек по 400 Баллов, это равняется 1200 Баллов. 25 % от этой суммы составляет
300 $. 300 $ это и есть Ваш Бонус.

2. Премия Power Pool
Этот вид дохода Вы можете получать при двух условиях:
а) Если в течение месяца Вы привлекли трех и более новых дистрибьюторов, которые выкупили продукт на 100
LP, 400 LP или более 400 LP.
б) Во второй месяц эти же дистрибьюторы сделали норму активности 100 Баллов (т.е. приобрели продукт). В
этом случае Компания дополнительно Вам выплачивает сумму: 2% от мировой прибыли компании на всех, кто
сделал в этом месяце Power Pool.
Пример: В первый месяц Вы подключили 3-ех человек по 400 Баллов. Во второй месяц эти же дистрибьюторы
сделали активность по 100 Баллов. По этому виду дохода Вы получите от 400$ до 500$.

3. 25% возврата от личного объема
Если на Ваш личный номер в компании выкуплено продукции более, чем на 100 баллов, компания выплачивает
25% с этой суммы Баллов.
Пример: На Ваш номер в течение месяца было выкуплено 3100 баллов.
Из них 100 Баллов – это Ваша норма активности, а с 3000 Баллов, Вы получаете 25 %, что составляет 750 $.

4. Выплаты по уровням
Компания 4Life выплачивает Вам вознаграждения за товарооборот, который делают Ваши партнеры. Проценты
выплат указаны на таблицах, приведенных ниже. В своем маркетинг-плане 4Life® ввела понятие «Нога». «Ногой»
называется активный партнер в Вашей партнерской сети. По аналогии с ногами, как частью тела, которые
помогают нам двигаться вперед.
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Пример: Для простоты мы произведем расчет с десятью дистрибьюторами. Предположим, за все время работы в
компании у Вас появилось 10 единомышленников – партнеров, и каждый из них нашел так же по 10 партнеров. В
этом случае, Ваше вознаграждение составит:
1 линия: 10 человек х 100 LP х 2% = 20 $
2 линия: 100 человек х 100 LP х 25% = 2 500 $
3 линия: 1 000 человек х 100 LP х 5% = 5 000 $
4 линия: 10 000 человек х 100 LP х 12% = 120 000 $
Итого вознаграждение
возна граждение за 4 линии = 127 520 $
Если Вы сработаете на 50 % от этой схемы,
Ваш доход составит 63 760$ - в Месяц
Если Вы сработаете на 20 % от этой схемы,
Ваш доход составит 25 504 $ – в Месяц
Если Вы сработаете на 10 % от этой схемы,
Ваш доход составит 12 752 $ – в Месяц
Напоминаем, это является стабильным доходом в месяц. В расчет берутся только 100 Баллов (LP)
активности. Есть еще дополнительные проценты вознаграждения за превышения 100 Баллов (LP) (см.
п.5).

Карьерная лестница

5. Выплаты по уровням за превышение 100 LP
При закупках Вашими партнерами продукции 4Life Research® свыше 100 LP в месяц предусмотрена
дополнительная выплата вознаграждений от 2% до 6% в зависимости от уровня, на котором находится партнер.

6. Бонус за квалификации - Premier Pool
2% LP от прибыли Компании за текущий месяц, компания выплачивает Партнерам, имеющим Ранг
Интернейшенал, Голд, Платинум.

7. Бонус Platinum Pool
1% LP от прибыли Компании за текущий месяц, компания выплачивает Партнерам, имеющим Ранг Платинум.

8. Great Escape
1% LP от прибыли Компании за текущий месяц расходуются на Путешествия Партнеров два раза в год. Эти
путешествия предназначены для Партнеров, начиная с Ранга Даймонд, путешествия осуществляются в самые
интересные места нашей Планеты и полностью за счет компании 4Life®.

Желаем Вам Удачи в построении Вашего Бизнеса с компанией 4LIFE®
LIFE®!

