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Юбилейное мероприятие

в СанктПетербурге
Празднование 10-летнего юбилея рынка Евразии
происходило в двух точках России - в СанктПетербурге и на озере Байкал. Мероприятия посетили
руководители компании и более 700 дистрибьюторов
из России, Украины, Казахстана, Монголии, Беларуси,
Таджикистана, Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии,
Болгарии, Молдовы и Польши.
В Санкт-Петербурге главный финансовый директор
Марк Остлер поделился новостями о росте компании
по миру и рассказал о Клубе 250™, а старший
директор по контролю качества и аналитических услуг
д-р Воллмер поделился радостными новостями об
усовершенствованиях процессов производства, которые
позволили улучшить качество продуктов линии 4Life
Трансфер Факторов. На мероприятии присутствовали
директор международных рынков Болдмаа Нямдоо
и координаторы международных рынков Светлана
Тафт и Тайлер Мадсен и такие лидеры из числа
дистрибьюторов, как Голд Интернейшенал Даймонды
Любовь Алимова, Алексей Егоров, Марис Дрейманис,
Татьяна Ячная, Дмитрий Исаков и Наталья Давыдюк и
Одиссей Андроникиди.

Юбилейное мероприятие

на Байкале
Мероприятие на озере Байкал, включенном в список
всемирного наследия ЮНЕСКО, включало презентацию
старшего вице-президента маркетингового отдела
Трента Тенни. Трент рассказал о преданности 4Life
миссии Вместе Строить Жизнь с помощью науки, успеха
и сервиса. Голд Интернейшенал Даймонды Оюунмаа
Банзрагч и Дмитрий Исаков также участвовали в
мероприятии и вдохновляли дистрибьюторов на работу и
достижение своей мечты с 4Life.
Болдмаа Нямдоо: «Рынок Евразии процветает
благодаря постоянной поддержке и лидерству
наших дистрибьюторов. Мы с гордостью отмечаем
достижения дистрибьюторов за прошедшие 10 лет и с
удовольствием посвятим следующую декаду поддержке
их непрекращающегося успеха».

Отзывы

от корпоративной команды
Марк Остлер
главный финансовый руководитель

Самые замечательные люди...
Россия великолепна, здесь живут замечательнейшие
люди. Я всегда рад общению с дистрибьюторами
разных стран. Благодаря 4Life у меня и моей семьи
есть возможность знакомиться с большим количеством
людей, и дистрибьюторы Евразии среди самых
приятных. Мы с супругой всегда будем бережно хранить
воспоминания о Санкт-Петербурге и его исторических
достопримечательностях. Евразия и ее люди – вот одни из
особых чудес света.

С юбилеем!
Отдел Евразии
поздравляет рынок с
10-летним юбилеем.
(начиная слева: Карине
Мнацаканян, Туяа Томас,
Светлана Тафт, Нина
Уотерс, Елена Хёрт, Сергей
Резанов, Болдмаа Нямдоо,
Людмила Шлойдо и Тайлер
Мадсен)

Д-р Дэвид Воллмер
директор отдела контроля качества и аналитических услуг

До новых высот!
Празднуя 10-летие 4Life Евразии, я хочу передать
поздравления всем дистрибьюторам и отметить их
неустанный труд. Поездка в Санкт-Петербург сделала для
меня очевидным, что что эти дистрибьюторы преданно и
целеустремленно будут работать в бизнесе с 4Life, выводя
его на новый уровень!

Отзывы

от дистрибьюторов

О мероприятии
в Санкт-Петербурге

Дмитрий Исаков
Голд Интернейшенал Даймонд
Было великолепно, что празднование 10-летия
компании проводилось в двух местах России, так как
по причине огромной географической протяженности
рынка у некоторых дистрибьюторов нет возможности
присутствовать на мероприятиях, проводимых в центре
европейской части России. На этот раз каждый желающий
партнер компании смог побывать либо в Питере, либо на
Байкале. Приятно, что многие лидеры смогли побывать
в двух местах. Количество и география дистрибьюторов
поистине поражает: от Европы до Камчатки, а также были
люди из Азии.
День рождения удался: множество лотерейных призов,
которые выигрывали партнеры, юбилейный торт, свечи, праздничная атмосфера,
подведение итогов. Конечно же, были выстроены планы как на ближайшее
время, так и на далекое будущее. Мы благодарны, что в честь юбилея рынка
к нам приехало руководство компании в столь серьезных позициях. Это было
поистине вдохновляющее событие для многих и многих партнеров. Мы работаем в
грандиозном международном проекте, где для нас значимыми факторами являются
единство и желание помочь многим не только в сфере здоровья, но и в сфере
финансового благополучия!
Наталья Давыдюк
Голд Интернейшенал Даймонд
Огромный привет из Москвы! Спешим поделиться своими
впечатлениями от события в Санкт-Петербурге в честь
10-летия компании 4Life Research.
Приятно было оказаться в том же самом месте, что и два года
назад, где мы имели честь встретиться с Дэвидом и Бьянкой
Лизонби и топ-лидерами компании!
Всех нас очень порадовали и впечатлили новости компании
об усилении и модернизации научно-консультативного
отдела. Качество стало еще лучше- а контроль еще больше.
Доклад госпожи Болдмы был насыщен полезной
информацией и точными цифрами, а голос пронизан любовью.
Особенно поразила нас Светлана Тафт, которая являлась камертоном этого
события. Огромное количество подарков и их уровень было настолько
поразительным, что запомнится всем людям еще на очень долго! Как же приятно
понимать, что ты принадлежишь компании, которая с таким вниманием, трепетом
и любовью относится к людям!

Надежда Каратеева
Интернейшенал Даймонд
10 лет назад, когда рынок Евразии только зарождался,
никто не знал, какова будет его дальнейшая судьба, но вера
дистрибьюторов в компанию, поддержка от корпоративного
офиса, правильно выбранная стратегия, миссия сделать
жизнь многих людей успешной – все эти компоненты стали
залогом успеха. Компания с достоинством продержалась
на рынке 10 лет и выходит на новый современный уровень.
За 10 лет много сделано для узнаваемости продукта в
ученых кругах и в среде простых потребителей. Рынок
научился любить продукт и доверять его качеству; в
результате эксклюзивности, запатентованности, проведения
научно-исследовательских работ, семинаров НаучноКонсультативного Совета рынка Евразии Трансфер Факторы
авторитетны.
Материальное благосостояние дистрибьюторов 4Life растёт, они могут позволить
себе увидеть красивейшие уголки нашей планеты, помочь семьям, родным,
близким - компания щедро награждает за труд. За декаду существования рынка
вырос и дистрибьютор. 4Life даёт возможность вырваться из «зоны комфорта»
и научиться эффективно общаться с людьми. С огромной благодарностью я
вспоминаю первые тренинги, организованные Любовью Алимовой в Сестрорецке,
Репино, Турции с приглашением ведущих тренеров по самопознанию,
коммуникации, её первые вебинары. Я говорю спасибо своему спонсору Татьяне
Ячной за приглашение в 4Life - благодаря ей моя жизнь стала интересней, и
вдвойне интересней, когда вкладываешь свою душу, сердце в то, что ты делаешь.
10 лет - это только начало, впереди много нового, перспективного. Сам праздник
собрал много друзей, сочетал и официальные выступления корпоративных
работников с докладами, и торжественную часть, где дистрибьюторов чествовало
руководство компании за их вклад в развитие бизнеса, и музыку, фейерверк, цветы,
воздушные шары, подарки, праздничный торт и, конечно, фото на память.
Эркен Сухачев и Дания Хайруллина
Интернейшенал Даймонды
Незабываемым стал праздник в Санкт-Петребурге,
посвященный 10-летию компании на рынке Евразии.
Семейная атмосфера единения, сплоченности и
готовности к новым достижениям чувствовалась в зале на
протяжении всего дня. Очень приятно было почувствовать,
что компания ценит наши усилия по построению бизнеса.
Организация была, как всегда, на высшем уровне.
Дипломы, призы, розыгрыш лотереи, концерт и очень
много положительных эмоций! Сотрудничество с 4Life
помимо хорошего дохода приносит радость, гордость и
уверенность в завтрашнем дне!

Юлия и Юрий Вересовы
Интернейшенал Даймонд
«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»
10 лет на рынке Евразии. Санкт-Петербург. Самый
красивый и дорогой бальный зал отеля «Коринтия».
На протяжении 10 лет Трансфер Факторы шагали
по просторам Евразии. За это время многие люди
улучшили качество своей жизни и с благодарностью
отзываются как о продукте, так и о людях, которые
рассказали об его удивительных возможностях.
Большое количество людей строят бизнес с
компанией 4Life и несут миссию добра. 10 лет – это
небольшой временной отрезок, но уже многие люди
изменили свою жизнь, сделали ее здоровой, красивой, интересной и именно такой,
о какой они мечтали! Сегодня мы строим бизнес вместе с мужем, у нас хорошая
команда единомышленников и друзей, а это радует и вдохновляет!
На рынке Евразии есть все для развития и движения
вперед к вершине успеха. И подтверждением
тому наша встреча, наш великолепный праздник
10-летие компании 4Life в Евразии! К нам на праздник
через океан прилетели дорогие гости: Марк Остлер,
главный финансовый руководитель, Дэвид Воллмер,
старший директор отдела качества и аналитических
услуг, все 10 лет рядом с нами была и остается наша
уважаемая Болдмаа Нямдоо, директор международных
рынков, Тайлер Мадсен, координатор отдела Евразии,
и наш светлый ангел, координатор отдела Евразии
Светлана Тафт. Большое спасибо вам, наши дорогие
друзья, за помощь, поддержку, внимание и постоянную
заботу!

–

Это был красивый праздник с поздравлением, признаниями,
тематическими выступлениями, сюрпризами, концертом и,
конечно, с лотереей и прекрасными подарками. Радостно,
что мой лидер, мой друг и надежный бизнес-партнер
Филиппова Татьяна выиграла достойный приз – дорогие
часы фирмы «Майкл Корс».
Большое спасибо моему спонсору Алимовой Любови за
представление Трансфер Фактора рынку Евразии, веру
в продукт и возможность строить и развивать бизнес в
проекте с 4Life.
Сильная компания, замечательный продукт, экономически грамотный план
вознаграждения, вдохновляющий спонсор, надежная команда - успех
гарантирован!

Ангелина Алдырханова
Президент Даймонд
От поездки на 10-летие компании в
Санкт-Петербург остались самые тёплые
воспоминания. Само мероприятие было
подготовлено великолепно. Всё происходило
в дружеской атмосфере, даже выступающие
артисты были дистрибьюторами компании.
Каждый раз, слыша искренний отзыв
с благодарностью, я чувствую прилив
гордости, что мы в этом проекте. Огромное
количество врученных призов и подарков
показало щедрость и надёжность компании.
Наталья Булавина
Даймонд
Празднования 10-летия ждали с нетерпением, хотелось
познакомиться со всеми партнерами и потребителями
такого замечательного продукта, как Трансфер
Фактор. И очень было радостно, что наши ожидания
оправдались.
Случилось так, будто собрались давние друзья:
очень душевно, по-семейному прошла встреча. Даже
в официальных выступлениях гостей из далекой
Америки слышались теплота и внимание, и они
совсем не были официальными. Действительно, когда
собираются единомышленники, другого быть и не
может.
Для партнеров, которые вошли в компанию
совсем недавно, это была хорошая возможность
познакомиться с историей 4Life в Евразии в лицах, познакомиться с основателями
движения 4Life и зарядиться их результатами и настроем.
Мы стали все ближе и разъехались с зарядом на дальнейшую работу и рост!
Благодарю организаторов из отдела Евразии за отличный посыл и координацию;
большое спасибо всем участникам и организаторам за два прекрасных дня!
Виктор Давыденко
Даймонд
Празднование юбилея 4Life Евразии прошло на высоком организационном и
эмоциональном уровнях. С точки зрения информативности, в полном объеме была
объяснена история и перспектива развития рынка и отношений в компании.
Подобные мероприятия позволяют понять принципы компании и почему стоит
связывать свою жизнь с 4Life. Спасибо организаторам!

Дмитрий Далинин
Даймонд
10-летие 4Life Research, отмечавшееся в Санкт-Петербурге, было первым
мероприятием компании, на котором я побывал. Меня впечатлили высокий уровень
организации и огромное количество подарков. Подобные мероприятия являются
хорошей возможностью провести время в замечательной компании и побывать в
одном из самых красивейших городов Европы.
Татьяна Маллер
Даймонд
10 лет компании на рынке Евразии, 16 лет от роду! Много это или мало? Уже
достаточно, чтобы подводить итоги, и надежно, чтобы уверенно строить
дальнейшие планы сотрудничества. На праздновании 10-летия в Петербурге
видела разных людей, и недавно присоединившихся к проекту, и уже достигших
серьезных успехов, из многих стран и городов. Все были радостны, теплыми
объятиями встречали давних друзей, искренне радовались своим и не своим чужих в этом проекте нет - успехам. Царила атмосфера праздника, ликования,
дружелюбия, уважения. Очень многие выиграли подарки, в том числе и я, причем
мне досталась очень нужная вещь для работы - спикер.
Ощущение причастности к очень значимому для людей делу не покидает меня
уже несколько лет, дает силы жить и работать, заниматься любимым делом,
учиться и учить, помогать и видеть плоды своего труда, свободно дышать и
радоваться жизни, ощущать себя счастливым человеком! Немногие могут сказать
то же самое, похвастаться возможностью расти духовно, профессионально,
личностно, и все это во время работы. Компания 4Life объединила и сделала
друзьями людей с разных континентов, разных рас, национальностей, увлечений,
воззрений, вероисповеданий, профессий. Мы работаем в проекте, дающем людям
возможность жить со знаком качества, полной жизнью, изменять себя и мир вокруг
себя: делать его лучше, чище, здоровее, независимее, надежнее, выйти за рамки
обыденности и дать своей душе мечтать, летать, творить! Я счастлива, и в мой 61
год у меня столько планов, сколько не было даже в юности. Моя душа наполнена и
спокойна, ум требует новых знаний и наполняется ими, и отдает их людям. Спасибо
всем, кто с нами!
Сотрудники ООО «ИммуноФактор»
РЦ 49, г.Москва.
Выражаем благодарность организаторам и участникам конференции, посвященной
10-летию рынка Евразии в г. Санкт-Петербург! Мы - молодая команда, и рады,что
посетили данное мероприятие, т.к. общая цель объединяет людей, вдохновляет
двигаться вперед, совершенствуя профессиональные умения и навыки.
Замечательно, что приехали представители корпоративного офиса, которые
рассказывали о технологии производства продуктов, делились своими планами.
Прекраснейший город Санкт-Петербург собрал энергичных предприимчивых
людей из разных городов и стран, что способствовало полноценному отдыху и
плодотворному общению в компании единомышленников.

Отзывы

от дистрибьюторов

О мероприятии
на Байкале

Оюунмаа Банзрагч
Голд Интернейшенал Даймонд
и вся команда из Монголии и Польши
Байкальский форум оставил незабываемое впечатление у всех дистрибьюторов
из Монголии и Польши. Это был праздник, отдых, теплое общение с
единомышленниками и близость с природой.
Формат подобран просто замечательно! Когда все дистрибьюторы распределись на
команды, не говорящим на русском языке монголам не помешал языковой барьер;
благодаря теплому душевному отношению все понимали друг друга на внутреннем
уровне и единой командой выполняли задание. Много информации, признания и
подарков дистрибьюторы получили от руководства компании. Бурятские народные
выступления обрадовали и воодушевили нас. Море энергии мы привезли домой!
Спасибо Байкалу и организаторам, спасибо 4Life!
Татьяна и Владимир Вайнер
Интернейшенал Даймонд
Татьяна Рыжова
Интернейшенал Даймонд
Елена Цывянова
Даймонд
Форум впечатлил размахом, теплотой
и душевностью организаторов
команды из Улан-Удэ, искренностью
и добрым отношением руководства
4Life к каждому участнику бизнеса!
Было полезно «опылиться»
профессионализмом сотрудников
компании и партнеров по бизнесу 4Life,
проникнуться страстностью Трента Тенни
и еще раз прочувствовать грандиозность
бизнеса компании. Удивила культура
бурятского народа. Все мы получили
мотивацию для дальнейшей работы,
уверенность в надежности бизнеса
4Life – стратегия на сто лет, увидели неуклонный рост этого бизнеса в мире и на
нашем рынке. Несомненно, мы хотим на следующий год приехать на Байкал с еще
большей командой своих дистрибьюторов. По ощущениям – как Great Escape +!

Олег Арьяев
Интернейшенал Даймонд
Елена Намханова
Президент Даймонд
Аюна Макушкина
Президент Даймонд
Дарима Серенева
Даймонд
и вся команда 4Life г. Улан-Удэ
2 и 3 августа 2014 года проходило празднование 10-летия рынка Евразии на
Байкале. Более 300 дистрибьюторов из 17 городов России, а также из Монголии
и Польши собрались для этого торжества. Порою суровый Байкал подарил
возможность гостям насладиться его красотой и гостеприимством. И, конечно,
принимающая сторона – дистрибьюторы из Бурятии – сделали все, чтобы коллеги
из других городов и стран почувствовали великолепие природы и увидели
возможности компании 4Life. Дружные команды Сергея и Эржены Назаровых и
Марины и Олега Арьяевых вложили душу в организацию этого праздника. Конечно,
представители корпоративной команды старший вице-президент по маркетингу
Трент Тенни с супругой Келли, директор международных рынков Болдмаа Нямдоо,
менеджер проектов Евразии Елена Херт и координатор Евразии Тайлер Мадсен
выполнили направляющую роль и показали дистрибьюторам живую душу 4Life
Research. Не все дистрибьюторы Евразии, особенно те, кто живет в отдаленных
районах и глубинке, имеют возможность посещать большие города и другие
страны. А тут многие из них увидели и услышали руководителей компании.
Их устами говорила 4Life! А какие подарки они привезли, и сколько! Это был
настоящий праздник!
Байкальский международный форум – это яркий незабываемый праздник, на
котором смогли проявиться во всей полноте и показать свои таланты партнеры.
Мы получили уникальную возможность быть в числе организаторов, и это стало
для нас тренингом личностного развития в действии. Готовить мероприятия такого
уровня – большая ответственность, поскольку появляется естественное желание
быть лучшими, встретить и принять приглашенных, чтобы у них остались только
теплые и приятные впечатления от форума и Бурятии.
Очень заряжали улыбки и благодарность участников и гостей за возможность
отпраздновать юбилей компании 4Life! Партнеры из других городов увезли с собой
яркие незабываемые впечатления. Все, кто был приглашен и не приехали, очень
сожалеют, что не нашли времени.
Наша компания дает раскрыться уникальности каждого партнера по максимуму.
Пришло понимание, что наш бизнес с 4Life – это дело мирового масштаба. С
азартом и удовольствием мы можем строить не просто бизнес, а свое дело!
Радостно было видеть, как раскрываются способности наших партнеров, какой
мощный потенциал в каждом. Такие события объединяют людей, мы становимся

одной большой и дружной командой!
На форуме еще раз получили
подтверждение, что мы в самой лучшей
индустрии, в самой лучшей компании и в
самой лучшей команде. Нет преград на пути
к успеху, нужно действовать и уверенно
двигаться к своей великой мечте! Всех
партнеров 4Life приглашаем на Байкальский
форум 2015!

Ольга Осипова
Интернейшенал Даймонд
Я никогда не была на Байкале. Знала о нем, что знает каждый: самое большое
озеро в мире, самое чистое, находится где-то далеко. Эти факты не отражают
главного – там очень красиво, так красиво, что не поддается описанию. Мы
поехали туда группой, и на месте встретились с коллегами по 4Life из других
городов и стран. Мы общались, пели, танцевали и занимались творчеством. Это
было великолепно! Чувствовалось, что все «свои». Такое чувство очень важно для
человека, так что работа в команде запомнилась мне не меньше, чем прекрасный
пейзаж. Хотелось бы, чтобы в следующем году еще больше людей поехало сюда и
испытало ту же радость, что я чувствую сейчас.
Евгения Назарова
Президент Даймонд
Самое яркое впечатления от Байкальского форума - это сплоченность более 300
позитивных, открытых, целеустремленных людей, объединенных одной идеей.
Энергетика настолько мощная , что просто зашкаливала, заряжая всех! Поразило,
насколько у нас творческие и находчивые люди, а общение с руководством
компании дало абсолютную уверенность в том, что 4Life – это надежно, стабильно,
престижно!

Команда «Максимум»
Мэдэгма Цырендоржиева и Баир Сандитов
Президент Даймонд
Отличная идея проведения мероприятия в честь 10-летия рынка Евразии на
Байкале была прекрасно реализована. Нашу команду восхитило, что компания
обращает такое внимание на рынок Евразии и отдельно на республику Бурятия,
г. Улан-Удэ. Подтверждением тому приезд руководства компании Трента Тенни,
Болдмы Нямдоо и других.
Хотелось бы посвятить несколько слов и Байкальскому форуму, он позволил
нашей команде пообщаться с лидерами других регионов, городов и даже стран.
Особенно благодарим за организацию конкурса по командообразованию, который
сплотил людей из разных регионов. На таких выездных мероприятиях усиливается
сплоченность, надежность, проявляется дух команды, повышается уверенность в
правильности выбранного пути. Благодаря этому мероприятию члены нашей семьи,
новые дистрибьюторы, приезжие гости увидели солидность компании, ее мощь
и перспективу. Мы познакомились с лидерами, увидели их готовность делиться
опытом, вдохновились на новые свершения, достижения новых рангов. Каждый
из нас гордится, что является членом большой семьи 4Life и с нетерпением ждет
следующих встреч.
Ольга Яненко
Президент Даймонд
и команда из Владивостока
В 2013 году команда Марины Арьяевой задумала и воплотила в жизнь Байкальский
форум. И здорово, что он регулярный, ежегодный! А сразу вслед за форумом
последовало и мероприятие от 4Life.
Не бываешь на событиях – забудь про бизнес. В этом году рынку Евразии
исполнилось 10 лет. Тема определяла стиль, получился самый настоящий праздник:
с подарками, гостями из Америки, с яркими завораживающими выступлениями
талантливых артистов. Всем хотелось выиграть в лотерею – подарки были
завидные! Каждый получил по нежнейшему пирожному, каждый запустил в
ослепительно-голубое небо воздушный шарик с заветным желанием, каждый мог
кружиться в зажигательном хороводе ёхор.
Праздник был сделан с любовью, это почувствовали все! На Байкальский
форум мне приглашать людей легко, хоть и приходиться преодолевать 3,5
тысячи километров. Как выяснилось, каждый мечтает побывать на Байкале, и
только немногие исполнили свою мечту. «Поехали на Байкал! В поезде время
в пути пробежит незаметно в команде единомышленников, узнаешь секреты
успеха, окунешься в бодрящую воду, подружишься с красивыми душой людьми,
споешь у костра, а чего стоит дискотека на фоне байкальского заката! И ты еще
сомневаешься? Ну, сколько можно откладывать на потом исполнение своей
мечты?!» Уже сегодня реши: «На следующий год еду на Байкал!» Зови с собой
семью, команду, друзей. На Байкальском форуме они точно все почувствуют, каким
грандиозным делом ты занимаешься, с какой честной компанией сотрудничаешь. А
для меня сомнений нет: на следующий год отправиться в путь из Владивостока на
Байкал должно еще больше моих друзей!

Елена Намханова
Президент Даймонд
Байкальский международный форум - это яркий
незабываемый праздник, на котором смогли проявиться
во всей полноте и показать свои таланты партнеры.
На меня произвели впечатление улыбки, позитивное
настроение, благодарность участников и гостей. Многие
признались, что не ожидали такого грандиозного
праздника, благодарили и очень радовались, что
приехали отмечать день рождения рынка 4Life Евразии
на Байкал. Партнеры из других городов увезли с
собой яркие незабываемые впечатления, а те, у кого
не получилось приехать, после нашего рассказа очень
сожалеют о том, что не нашли времени на поездку.
Меня все больше поражает глобальный
размах и трепетное отношение компании к
дистрибьюторам, и я все больше убеждаюсь
в том, как мне повезло найти 4Life и
замечательных людей, которые делают очень
много для развития нашего рынка.
Я получила уникальную возможность быть в
числе организаторов форума. Для меня это
был тренинг в действии, благодаря которому
появилось понимание, как организовывать
такие мероприятия, а для бизнеса это просто
необходимо.
Чебунина Наталья
Президент Даймонд
Вместе Строить Жизнь. Сейчас я могу
сказать, что эти слова стали частью меня.
Я вновь восхищаюсь, с каким уважением
относится руководство компании к
заслугам дистрибьюторов. Удивительное
сочетание искренних отношений,
огромного доверия и делового
партнерства. Огромное спасибо Тренту
Тенни за его потрясающее выступление!
Я получила мощный инструмент (тренинг
от профессионала) для построения
бизнеса!
Выражаю огромную благодарность директору международных рынков Болдме
Нямдоо и сотрудникам отдела Евразии Елене Хёрт и Тайлеру Мадсену за
поддержку и помощь в проведении 10-летнего юбилея рынка 4Life Евразии.
Друзья, что может быть лучше, чем сочетание бизнеса с многочисленными
удовольствиями?!

Оксана Столяр			Людмила Косухина
Президент Даймонд		
Лидер
Мое заветное желание попасть на Байкал исполнилось! Детская мечта
осуществилась в год 10-летия компании 4Life в Евразии. Впечатления от поездки
самые яркие и незабываемые: такая масса участников – уже подтверждение
мощи и возможностей компании. Единением мыслей и помыслов, позитивом и
творческим настроем были пропитаны действия двухдневного пребывания нас
на базе «Байкальская Ривьера». Мы прониклись духом команды, почувствовали
себя членами большой и дружной семьи. Нас восхитила доброжелательность и
простота представителей руководства компании! Здесь, на Байкале, среди всех
этих людей мы поняли, что мы не одни, что нас – желающих помочь миру – очень
много, и все мы любим наш дом, нашу планету. Это особенно чувствовалось на
священной байкальской земле, среди многоликой команды единомышленников, где
все общение было пронизано чувством братства! Мы благодарны всем, кто создал
этот праздник! И уезжая, могу с уверенностью сказать, что к следующему Форуму
моя тюменская команда прирастет, по-меньшей мере, троекратно!
Рамиль Хакимов 		Наталья Ахрименко
Даймонд			Даймонд
Самое яркое впечатление от Байкальского
международного форума – это, конечно
же, сам Байкал, величественный, добрый и
гостеприимный одновременно! Нас поразил
размах компании 4Life, количество людей,
заряженных позитивом и в едином состоянии
духа! Мы увидели в Улан-Удэ лидеров,
которые умеют организовывать масштабные
мероприятия и проводить их на высшем
уровне. Здесь мы получили уверенность в завтрашнем дне, смогли увидеть лидеров
из разных городов и стран, которые успешны и чей успех можно повторить. Мы
увидели, что каждый из нас талантлив. Форум укрепил во мнении, что все зависит
от нас самих, нужно только сильно захотеть и начать действовать. И появились
идеи для проведения мероприятий у нас. Мы поняли, что 4Life – это всерьез и
надолго, и что мы двигаемся в правильном направлении с правильными людьми!
Светлана Крохалева
Даймонд
Праздничный бриз Байкальского форума надолго остался в моем сердце образом
корабля 4Life, несущего по радостным, бурным волнам Байкала. Паруса задувает
ветер успеха и несет нас к надежным берегам счастья. Это корабль класса
«люкс» с весело танцующими на палубе грациозными и хрупкими бурятскими
девушками. Танцы босиком на песке вокруг праздничного костра на закатном
берегу. Открытые, улыбающиеся лица дистрибьюторов Монголии, Польши,
России и, конечно, Бурятия – г. Улан-Удэ. И становится еще раз понятнее, что ты в
необычайном, радостном бизнесе, дающем так много простому человеку, что ты в
любящей и заботливой компании. У тебя рождается столько ответных чувств, что
возникает желание дарить позитив этому щедрому миру и людям!

Альбина Переводчикова		Николай Аксенов
Валентина Погорилко
Даймонд					Даймонд 			Даймонд			
Людмила Грудинина			Валентина Цырендоржиева
Даймонд 					Лидер
Мы, команда из Читы, второй год принимаем участие в Байкальском форуме. Этот
год стал для рынка Евразии юбилейным. Сила, мощь, величие священного Байкала
передались всем участникам форума и помогли прочувствовать миссию 4Life –
Вместе Строить Жизнь! Успех и рост команды дистрибьюторов не случайность,
а закономерность при таком количестве единомышленников и при таком
внимательном отношении руководства – каждый успех признается! Теперь наша
задача – развиваться вместе с компанией!
Эльвира Базарова	Ирина Мадаева
Президент Даймонд
Даймонд		

Светлана Арьяева
Лидер 			

Алена Мусабаева
Лидер

10 лет компании в Евразии мы отметили широко, весело и интересно. Сложилось
впечатление, что сама компания приехала к нам. Получилась своего рода
Байкальская конвенция! Очень запомнилось выступление Трента Тенни, который
рассказал, чем занимается маркетинговый отдел компании, о философии компании,
а также поделился «секретами успешных дистрибьюторов». Они очень просты. Мы
сами порой все усложняем.
Мы посмотрели видеоролик о благотворительности Фонда 4Life и дистрибьюторов
Улан-Удэ и помощи детскому дому в поселке Каменск. Мы увидели наших лидеров,
поняли, к чему нужно стремиться.
С 4Life мечты сбываются! Спасибо большое организаторам!
Даримa Дарижабон
Я очень рада, что мне
посчастливилось попасть на
Байкальский форум, потому что
я увидела огромное количество
открытых, позитивных
и доброжелательных
людей, и самое главное,
единомышленников! Я
почувствовала себя частичкой
крепкой, надежной, сильной
семьи, готовой поддержать
в трудную минуту, получила
массу положительных эмоций,
завела новые знакомства и
убедилась, что нахожусь в нужном месте в нужное время.
Благодарю компанию 4Lifе за то, что она появилась в моей жизни и меняет ее в
лучшую сторону!

София Хакимова
Даймонд
Стоя на берегу древнего, красивого, безбрежного, глубокого и чистого озера
Байкал, я вспомнила слова песни «Славное море, священный Байкал». И эта песня
во мне зазвучала по-новому. Я ощутила всю силу, красоту, мощь, свободу Байкала.
Под лучами солнца миллиарды бриллиантов сверкали на поверхности озера, и
вместе с ними сверкали своими талантами дистрибьюторы 4Life. Это символично.
Слившись воедино с озером, мы получили мощный заряд энергии, веры в себя, в
свои силы. Возможность жить так, как хочет сердце, делать то, что тебе нравится,
помогать себе, творить добро, помогая людям, быть счастливой и делиться этим с
другими людьми. Каждый миг был незабываем. Атмосфера тепла, радости, успеха,
поддержки не покидала меня. Я обрела очень много новых друзей.
Тренинг по образованию команд во время Байкальского форума,
предшествовавшему юбилейному мероприятию, дал почувствовать локоть
партнера, командный дух, слаженность в достижении цели. Презентации Трента
Тенни, Болдмы Нямдоо и Елены Херт во времы основного мероприятия еще раз
убедили меня в правильности выбора компании 4Life Research. Я нашла свое
место на земле: уникальная компания, эксклюзивный продукт, успешный бизнес
и искренние, настоящие друзья. Я ощутила надежность, опору, защищенность,
реальную возможность жить так, как мечтаешь, постоянно улучшая свою жизнь.
Церемония признания заслуг позволяет почувствовать заботу о каждом партнере
компании. Никого не забыли! Благодаря продуктам линии 4Life Трансфер Факторов
я всегда энергична, позитивна, всегда в хорошем настроении. Спасибо всем, кто
принял участие в организации и проведении этого незабываемого события!
Наталья Борисенко	Вера Бучель
Гульмира Шеремето
Ольга Мещерякова
Даймонд			Даймонд		Даймонд			 Лидер
Мы ехали на Байкальский форум за новостями, за позитивом, за энергией. И все
это получили сполна, эмоции захлестнули с первого дня, превзойдя все ожидания.
Четкая организация мероприятия даже не удивила - ведь это отличительная черта
4Life – делать все по-максимуму! Выбрано замечательное место для праздника, и
неудивительно, что приехало много гостей. Запомнился дух единства – тренинг
по командообразованию показал, какие замечательные люди объединяются с
компанией. Наша речевка стала общей: «4Life – это я, 4Life – это мы, 4Life – это
лучшие люди Земли!». На следующий день в прекрасно оформленном зале
«Светлый терем» проходила незабываемая встреча с руководителями компании,
признание заслуг дистрибьюторов, концерт именитых артистов Бурятии и
самое сладенькое – розыгрыш призов от компании. А вечером у самого берега
Байкала собрался весь честной народ на прощальный костер. Все пели, плясали
зажигательный бурятский танец ёхор; он настолько сплачивает, зажигает и
поднимает энергию жизни, что потом ее надолго хватает, чтобы зажечь и других
людей! Говорят, что соединение 5 стихий принесет счастье, и у нас получилось:
Огонь, Вода, Дерево, Земля и Металл! Спасибо всем, кто был в команде
организаторов, спасибо всем гостям, спасибо Байкалу за его гостеприимство,
мудрость и величие!

Сэндэма Шойсоронова
Даймонд
Не скрою, мне очень приятно оказаться в звании
обладателя главного приза! Подарок от компании – ноутбук
НР с сенсорным экраном из рук старшего вице-президента
Трена Тенни – это просто супер и вдвойне приятно! Я
осознаю, какой это дополнительный и потрясающий
инструмент для построения моего бизнеса с 4Life. Такие
подарки пробуждают желание больше трудиться и
вызывают прилагать все усилия для достижения своих
целей. На этой волне хочется стремиться к большим и
невероятным целям, показывать эту возможность всем,
потому что 4Life - это действительно серьезный проект!
Байкальский форум показал дальнейшую перспективу, рост, масштаб и развитие
этой компании. Несомненно, он принес большую пользу людям, потому что такие
мероприятия подвигают и стимулируют людей на желание и стремление изменить
свою жизнь, сделать мир лучше! Это был мощный заряд энергии, каждый получил
свою порцию адреналина и готов Вместе Строить Жизнь!
Я благодарна, что компания 4Life появилась в моей жизни. Благодаря ей я
становлюсь ценным и полезным человеком для огромного количества людей,
помогая им обрести не только здоровье, но и преодолеть трудности, преуспеть в
бизнесе и стать финансово независимыми.
Ахрименко Наталья
Даймонд
На меня произвел яркое впечатление Байкал - такой величественный,
могущественный, добрый и гостеприимный одновременно.
Я на таком мероприятии была впервые и поражена размахом компании 4Life,
количеством людей, находящихся в едином состоянии духа, заряженных
позитивом. Я увидела в Улан-Удэ лидеров, которые умеют организовывать такие
масштабные мероприятия и проводить их на высшем уровне. На форуме я
получила уверенность в завтрашнем дне, смогла увидеть топ-лидеров с разных
городов и стран и знаю, что их успех можно повторить. Компания 4Life Researchэто всерьез и надолго, я двигаюсь в правильном направлении и с правильными
людьми.
Дарима Арьяева
Даймонд
На Байкальском форуме я увидела, что дает компания 4Life – она дает перспективу,
к чему нужно стремиться, какие команды работают на рынке Евразии, возможность
знакомста с новыми интересными людьми. Праздник получился грандиозный,
объединяющий, вдохновляющий. Командообразующие задания задали тон
всему празднику. Надо обязательно выезжать на такие мероприятия, чтобы люди
получали представление о компании, какие дружные команды работают тут.

Ольга Музалева
Даймонд
Это был замечательный праздник! Благодаря организаторам каждый участник
ощущал себя нужным, важным, значимым. И это давало необходимую легкость
в общении людей разного возраста, национальности, социального статуса,
образования. Я все время ловила себя на том, что в следующий год хочу приехать
сюда со своей командой из Поволжья. И, конечно, огромное значение имело место
проведения. Красота, величие и спокойствие Байкала передавалось участникам
мероприятия, затрагивая какие-то глубинные чувства и невольно вызывалось
восхищение нашей удивительной страной и ее талантливыми людьми.
Дарима Серенева
Даймонд
Не зря говорят, что август по праву можно назвать золотым. На Байкале прошло
грандиозное событие, посвященное 10-летию рынку Евразии компании 4Life.
Мне посчастливилось побывать на событии, плюс ко всему я приняла активное
участие в лотерее и стала обладателем планшета, который просто необходимый
инструмент в бизнесе. Теперь плавно переходя к моим впечатлениям о событии,
хочу сказать, что каждый из нас уникален и неповторим. Насколько талантливы
наши партнеры, какое удивительное зрелище и эмоции они подарили публике.
Действительно, компания 4Life, дает возможность проявить себя по максимуму. И я
увидела, что люди которые стоят у руля компании, верны свои моральным устоям,
помогают людям строить свое будущее и никогда не сдаваться.
Татьяна Балваева
Вот это ДА!
10-летний юбилей рынка 4Life Евразии
прошел на ура. У меня столько эмоций,
впечатлений, что словами не опишешь. Я
первый раз попала на такое грандиозное
событие, и очень рада, что приобрела
много друзей и новую семью. Это мой
супербонус! Просто водоворот событий:
командные выступления и игры Байкальского
форума, а затем жизнеутверждающие слова
от руководителей и лидеров компании,
придающие уверенности в себе, в своём будущем и будущем детей. Когда
нас окружает столько позитива, пробуждается энергия быстрее реализовать
свои цели и мечты. Здорово сочетать работу с отдыхом, развиваться духовно,
интеллектуально и эмоционально зарядиться энергией Байкала. Кроме того, в
праздничной лотерее я выиграла сумку с логотипом компании, и буду с гордостью
носить ее.
Я благодарна Всевышнему, что знакома с компанией 4Life, что повстречала на
своем пути наставников Назарова С.В. и Назарову Э.С. и Намханову Е.В..

Валентина Савелова
Даймонд
Байкальский форум для меня как большой семейный праздник, где мы встретились
со своими друзьями и единомышленниками. Чудесное место на берегу Байкала,
сосны, прекрасная погода, отличная организация – все способствовало тому,
чтобы праздник прошел так, как он прошел – просто отлично. А костер, а песни
под гитару?! Это же просто свидание с юностью! И за все это хочу искренне
поблагодарить организаторов из нашей команды г. Улан-Удэ, компанию 4Life и
сотрудников Евразии, и всех, кто внес свой вклад, чтобы праздник прошел на ура.
На этом празднике все сложилось как никогда хорошо. Здесь я почувствовала
себя членом мощной сплоченной команды и порадовалась, что такие друзья и
единомышленники у меня есть. Пришло понимание, что необходимо почувствовать
себя нужным человеком в команде, иначе можно ее потерять, и необходимо
работать для своего успеха, для успеха команды и на благо людей, которым я
обязана помочь.

