
 

          

 

  

 

Enhanced Rapid Rewards program sets a new standard 
for speed and opportunity with:

PAYMENTS THAT RUNS THE NEXT WORKING DAYS!*
Earn:

•	 25% on your PERSONAL PURCHASES over 100 LP

•	 25% payout on your customer volume

•	 25% commission on the first order of every new distributor you  

personally enroll

 

The more sales volume you generate, the more rewards you receive!

Rapid Rewards are available for all distributors ranked at Leader or above.

* The calculation of the Rapid Rewards commissions runs the next business day and then the fee payment by bank transfer starts, process which can take between 2-3 business days. 
** Payments at the Diamond level for the first 12 months as long as the new distributor maintain the minimum 100 LP monthly requirement.

Maximize your success with
new Rapid Rewards benefits

RECRUITING AND

SHARING MADE EASIER 
Enhanced Diamond4Life benefits

New Diamond4Life distributors
will now be paid as a Diamond
for ONE FULL YEAR and earn Club
250 membership for that month.**

Enroll a new distributor with a
400 LP Diamond4Life Pack and
receive 76,90€ in Rapid Rewards
the next business days!*

Lightning Fast
Rapid Rewards!
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Усовершенствования программы Rapid Rewards положат новый стандарт для скорости 
и возможности наряду со следующими преимуществами:

ВЫПЛАТЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ!*
 Более того вы выигрываете:

• 25% от личных покупок свыше 100LP

• 25% от объема клиентов

• 25% от каждого первого заказа нового дистрибьютора, которого вы привлекли 

в бизнес

 

Чем больше объем продаж Вы генерируете, тем больше будет ваше вознаграждение! 

Программа Rapid Rewards доступна для всех дистрибьюторов, начиная с ранга Лидер.

* Расчет комиссионных выплат Rapid Rewards начинается со следующего рабочего дня, это день, когда начнется выплата комиссионных, посредством 
банковского перевода, и этот процесс банковского перевода может занять 2-3 дня.  
** Чтобы получить выплаты , как Даймонд, Вам необходимо иметь минимальный личный объем 100 LP.

Сделайте максимальным ваш 
успех с новыми преимуществами Rapid Rewards

РЕГИСТРИРУЙТЕ И ВЫИГРЫВАЙТЕ
Лучшие преимуществаç 

для Даймонд 4Life

Новички Даймонд 4Life будут получать 
выплаты на уровне Даймонда в течении 
ВСЕГО ГОДА, более того они имеют 
возможность стать членом Клуба 250 в 
тот месяц, когда они регистрируются!**

Зарегистрируйте нового дистрибьютора 
с пакетом Даймонд 4Life с 400 LP  и 
получите 76,90 евро по программе 
Rapid Rewards начиная со следующего 
рабочего дня! *

Вознаграждения больше не 
заставят себя ждать!
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