
Новая акция

       новые возможности

Содержимое:
     - Об акции
     - Правила акции
     - Плюсы акции
       и холдинга.
     



ОБ АКЦИИ

Данная акция включает 
в себя возможность при 
подписке 5 человек на 
статус «СТАРТ», получит 
«БОНУС» в сумме 100,00$
(американских долларов США).

При подписке людей, вы будете зарабатывать 
именно тот процент от суммы, который 
соотвествует вашему статусу [на момент 
проведения акции]. 

Пример:

Партнер  5 приглашенных 
на статус «СТАРТ»

Доход от подписки 5-х по
  110$ = от 15% до 20% 
(в зависимости от статуса)
       = от 82.5$ до 110$

     БОНУС
       100$
  + повышение
  квалификации 
   до «PREMIUM»

   В ТЕНГЕ 
от 63 875,00т
до 73 500,00т

    В РУБЛЯХ
от 11 497.50 руб
до 13 230.00 руб

      Все это, только за подписку 5х
новых партнеров, которые получат продукт за 
 свои вложенные деньги и ничем не рискуют, 
так как могут реализовать данный продукт 
                   и 
        вернуть вложенные деньги!!!  

КУРС ДОЛЛОРА
 Рублей: 63,00
    Тенге: 350,00

Итоги прямых подписок
                             + бонус :

Доход от 82.5$ до 110$
       + бонус 250$ 
  = от 182.5$ до 210$!!!
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Структурный доход:

Следующая цель по акции, является еще выгодней! Но сейчас мы обозначим вашу прибыль от 
структуры, когда приглашенные вами люди так же активизируются и вы, кстати говоря, как лидер,
должны будете им в этом помочь! [правило успеха в сетевом маркетинге - не забывать о своей 
команде и людях]. То вы получите % от их прибыли, соотвествующий вашему нынешнему статусу.
       
ЗАМЕТКА:   ЕСЛИ ВЫ РАНЕЕ ВОШЛИ В СТАТУС «СТАРТ» ВО ВРЕМЯ АКЦИИ ИЛИ ДО, ТО 
ВЫПОЛНИВ УСЛОВИЯ АКЦИИ «ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ, ТОЛЬКО НЕ МНЕ», ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ 
«СТАТУС PREMIUM» И ДАЛЬНЕЙШИЕ РАССЧЁТЫ БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ПО ДАННОМУ 
                                                                   СТАТУСУ!

и так, ваши ранее приглашенные в компанию 5 человек, начинают активизироваться и пригла -
 25шают каждый по 5 человек (5х5) = теперь у вас на 2-ой линии вашей структуры =  человек! 

    Когда ваши 5 человек заработали от подписки приглашенны 412.5$ [подсчитан минимальный х
 103,12$ [ PREMIUM]процент (15%) - СТАРТ], то ваш доход в этом случаи, составит 25% по статусу . 

 

ПРИМЕР:

вы
[ваш статус 

перешол из «СТАРТ» 
в «PREMIUM»]

 5 приглашенных 
на статус «СТАРТ»

 каждый приглашает 
по 5 человек на статус
  «СТАРТ» 5х5= 25

25 приглашенных
вашей 1 линии 

[ваша 2 линия на статусе «СТАРТ»]412.5$
доход вашей 

1 линии

103.12$
ваш структурный
доход на статусе

«PREMIUM» - 25%
 вы уже заработали

ваши 182.5$ с бонусом 
и получили статус 

«PREMIUM»

Теперь
+ 103.12$

ИТОГ: 285.62$

Так будет работать ваша структура, если вы не забудете 

                 своих людей и команду, которую можете 

        увеличить для своей же выгоды! Так же нужно 

                продолжать работать и приглашать 

     на первую линию еще больше людей, ведь следующая цель

               ВАМ ПОНРАВИТСЯ ЕЩЕ БОЛЬШЕ!

О следующей цели на следующей странице
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ЦЕЛЬ №2

                               Теперь же ваша новая цель, заключается в подписке на 1 линию
                 10 человек в течении 1 месяца на статус «СТАРТ»!  Ваша выгода от 

  выполнения данной цели:    1. ВЫ ПОВЫСИТЕ КВАЛИФИКАЦИЮ 
                                              ДО СТАТУСА «GOLD»
                                           2. БОНУС В СУММУ 250$!!!

ПРИМЕР:

Партнер  10 приглашенных 
на статус «СТАРТ»

Доход от подписки 10-х по
  110$ = от 16% до 20% 
(в зависимости от статуса)
      = от 176$ до 220$

     БОНУС
       250$
  + повышение
  квалификации 
   до « »GOLD

Итоги прямых подписок
                             + бонус :

Доход от 176$ до 220$
       + бонус 250$ 
  = от 426$ до 470$!!!

   В ТЕНГЕ 
от 149 100,00 тен
до 164 500,00 тен

    В РУБЛЯХ
от 26 838,00 руб
до 29 610.00 руб

КУРС ДОЛЛОРА
 Рублей: 63,00
    Тенге: 350,00

И это, еще не все!
Давайте теперь считать ваш «СТРУКТУРНЫЙ БОНУС»! 



СТРУКТУРНЫЙ БОНУС

Теперь возьмем во внимание наш «структурный бонус», с учетом ранее
приглашенных 5х партнеров в компанию и приглашенных ими, 25 парт-
неров вашей 2 линии! Думаю, к этому времени, когда вы завершили 
«Цель №2», мы с вами вправе посчитать вашу прибыль от 2 линии, 
и тот ваш доход, который вы получите, когда ваши новые партнеры
в вашей команде активизируются и пригласят так же по 5 человек! 
Учитывая ваш статус, ваш «структурный бонус» будет для вас
приятным окончанием дня. Ну что же, приступим.

Когда ваши люди со второй линии активизируются и пригласят
по 5 новых партнеров. У вас уже будет 125 партнеров в вашей 
3 линии! А их доход от данных подписок, составит: 2 062,50$!
 Что для вас из этой суммы будет (от статуса «GOLD» и выше)
от 515,62$ до 825,00$

А прибыль от 10-х лично приглашенных новичков, 
когда они пригласят по 5 новых партнеров в компанию
и у вас будут уже 75 человек во второй линии
[25 партнеров ранее + 50 новых], то прибыль ваших
10-х партнеров составит:  а ваша в этом 825,00$ 
случае, составит: от 247,50$  до 330,00$

ПРИМЕР 10-х ЛИЧНО ПРИГЛАШЕ-
ННЫХ И АКТИВИЗАЦИИ ПАРТНЕРОВ:

вы
[ваш статус 

перешел из « » PREMIUM
в « »]GOLD

 10 приглашенных 
на статус « »СТАРТ

 каждый приглашает 
по 5 человек на статус
  « » 10х5= 50СТАРТ

50 приглашенных
вашей 1-ой линией 

[ваша 2 линия на статусе « »]СТАРТ825$
доход вашей 

1 линии

от 247,50$ до 330,00$
ваш структурный

доход от 10 новичков
 со статуса

« » 30% поGOLD
статус « »General Director
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Пример 25 ранее приглашенных вашей 1-ой линией, 
прибыль со второй линии и преобразование 3-ей.

Ваша 1 линия:
[5 ранее приглашенных]

 25 приглашенных 
на статус « »СТАРТ

 каждый приглашает 
по 5 человек на статус
  « » 25х5=125СТАРТ

125 приглашенных
вашей 2-ой линией 

[ваша 3 линия на статусе « »]СТАРТ
2 062,50$

доход вашей 
2 линии

от 515,62$ до 825,00$
ваш структурный
доход от 2 линии

на статусе
« » 30% доGOLD

статуса « »General Director

каждый пригласил по 
       5 партнеров

Итоги:

прибыль от 10-х новичков: от 247,50$ до 330,00$ 
прибыль от 2 линии (25ч): от 515,62$ до 825,00$

    Итог: ваш минимальный заработок по акции: 763,12$
         ваш максимальный заработок по акции: 1 155,00$

ИТОГИ

1-ый месяц заработок составит:
   От 285.62$ до 375,00$  

2-ой месяц заработок составит:
   От 763,12$ до 1 155,00$  

   В ТЕНГЕ 
от 99 967,00т
до 131 250,00т

    В РУБЛЯХ
от 17 994.00 руб
до 23 625.00 руб

КУРС ДОЛЛАРА
 Рублей: 63,00
    Тенге: 350,00

   В ТЕНГЕ 
от 267 092,00т
до 404 250,00т

    В РУБЛЯХ
от 48 076,50 руб
до 72 765.00 руб



HЗАМЕТКИ

1. Заметим, что Холдинг «Nature Gift», не является пузырем, который 
в скором времени может лопнуть! 
                                                             Доказательства:
                                               - За подписку, новый партнер компании, получает
                                                 продукт на ту же стоимость, которую он вкладывает
                                                 для партнерства с Холдингом и сотрудничества
                                               - Те, кто нас прекрасно знают, могут понимать, что 
                                                 за долгое время Холдинг никогда не прекращал свою
                                                 деятельность и с 2010 года, мы всегда работали
                                                 во благо нации. 
                                               - Мы следим за качеством нашей продукции и 
                                                 производим ее только по немецким высококачественным 
                                                 ингредиентам в Объединенных Арабских Эмиратах.

2. Во всем мире очень много людей, кому мы можем помочь и должны успеть это 
                                                             сделать.
3. Тот город, в котором вы живете и есть ваша самая большая возможность 
проявить себя и стать тем, кем вы всегда желали. Заработать и принести 
пользу себе, своей семье и окружающим вас людям.

4. У вас миллионы возможностей найти нужных для вас партнеров, в сети, среди 
друзей, родных и близких. Весь мир ждет вас - главное, не теряйте голову и идите 
за тем, чего вы хотите! 



ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

1. В акции «передай другому, только не мне»,
может принять участие любой из партнеров,
вне зависимости от статуса на момент 
проведения акции.
2. Те, чьи статусы превышают подарочный 
статус вознаграждения по завершению 
выполнения цели №1 и цели №2, остаются 
на данном статусе, но получат денежное
вознаграждение в ту сумму, за выполнение 
цели, которая указана в акции.

3. В данной акции не могут участвовать випы 
с использованием 40% скидки.
4. Сумма вознаграждения «бонус», выдается по
окончанию выполнения условий цели №1 и цели №2.
 

По всем остальным вопросам
обращаться по email: info@ngh-world.ru
                                     idris.ngh@gmail.com
                       SKYPE: idris.ngh         

УСПЕХОВ ВАМ В НАЧИНАНИИ И ВО ВСЕХ
ДЕЛАХ! 

ДОБЕЙТЕСЬ СВОЕЙ ЦЕЛИ И ЗАСЛУЖИТЕ
ТО, ЧЕГО ВЫ ДОСТОЙНЫ!

ВЕСЬ МИР ПРИНАДЛЕЖИТ ВАМ!

АКЦИЯ «передай другому, только не мне»
действует с 06.08.2018г по 06.11.2018

mailto:info@ngh-world.ru
mailto:idris.ngh@gmail.com
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