
Поверни время вспять с  

Valeriia's Natural Mineral 

Cosmetic Beauty Line  с 

Природной 
Минеральной 
Косметической лмнией 

«Valeriia» 

  

Забронируйте себе место 

сейчас, пока это бесплатно.  

Мы хотим приблизится как 

можно ближе к гарантии 

успеха для всех наших 

партнеров. Именно поэтому, 

мы решили приостановить 

запуск нашей программы до 

момента когда у нас наберѐтся 

один миллион потенциальных 

партнѐров.   Мы хотим, чтобы 

успех наших основателей 

создал волну, которая заставит 

последовать других.  

Регистрируясь сейчас, Вы 

себя ничем не обязываете.  

Как только один миллионов 

потенциальных партнеров 

зарегистрируется, Вам будет 

предоставлена возможность 

активировать Ваш магазин за $ 

100,00. Это Ваш выбор, а не 

обязательство!  

Если Вы решите активировать 

членство в магазине, Вы 

получите:  

       Ключи к 

электронному 

магазину.    

       22% комиссионных 

от всех продуктов, 

купленных через Ваш 

магазин.  

       4% комиссионных 

за магазины открытые 

через Ваш магазин  

       4% от продаж в 

этих магазинах, 

которые являются 

частью Вашей 

матрицы.  

Вы получаете в полном объеме 

магазин, который платит Вам 

комиссионные за каждую 

продажу совершѐнную с 

Вашего магазина и также с 

продуктов и магазинов 

созданных в нисходящей от вас 

линии. Вы можете увеличить 

Ваши личные уровни до 

любого желаемого Вами 

уровня, предлагая другим 

пользователям подписаться 

через Ваш магазин. В Вашем 

магазине будет иметься вся 

косметическая линия "Valeriia" 

с природными коллоидными 

минералами, ассортимент 

которой постоянно 

расширяется.  

Мы выбрали 8 уровней 

матрицы, потому что все 

бизнессы требуют большого 

объема продаж, чтобы быть 

успешными. Нет лучшего 

механизма для получения 

больших объемов, чем владеть 

своим  бизнессом, который 

находится на вершине своей 

собственной экспоненциально 

расширяющейся  линии. Вот 

как Ваша матрица будет 

выглядеть, если только пять 

человек примут Ваше 

предложение присоединиться к 

нему и каждый новый член 

сделает то же самое:  

1 1  

5 5  

25 25  

125 125  

625 625  

3,125 3,125  

15,625 15,625  

78,125 78,125  

   

Если все в этом примере 

активируют свои магазины, в 

Вашей линии будет доход в $ 

390,620.00 за первые месяцы. 

Важно помнить, что в то время 

как каждый является частью 

чужой матрицы (линии), они 

находятся на вершине своей 

собственной.  

Если Вы решили активировать 

Ваш электронный магазин, 
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Ваши первые комиссионные 

будут составлять $ 4,00 для 

каждого из Ваших 

дистрибьюторов в Вашей 

матрице, который также 

активирует свой магазин. 

Четыре доллара звучит не так 

много, но, например, если 10 

человек вступили в клуб 

Valleriia через Ваш магазин и 

все строили свою линию до 7 

уровня Вашей матрицы, Вы бы 

заработать от   10-го  до 

седьмого уровня по $ 4,00. Для 

того что бы преуспеть в нашей 

программе все что от вас 

требуется - это сотрудничество. 

Если каждый будет 

сотрудничать друг с другом, то 

математически невозможно, 

потерпеть неудачу.  

   

 Независимо от того, что 

делают другие члены в Вашей 

линии, Вы будете отчитываться 

только за свои налоги, вычетом 

из суммы бизнеса и 

возможностью купить все 

продукты ” Valeriia” для 

оптовой торговли.  

Запомните важные 

моменты: 

•                     Зарезервировать 

свою позицию - это 

бесплатно.  

•                     Отсутствие каких 

либо обязательств. 

•                     После активации 

магазина, вы покупаете 

продукты “Valeriia” по 

оптовым ценам через 

собственный магазин.  

•                     Вы всегда 

находитесь на верхушке 

Вашей собственной 

матрицы, независимо от 

того, где вы 

зарегистрируетесь.  

Чтобы забронировать Вам 

место в нашей матрице, 

перейдите по ссылке:  

 

http://shop.valeriia.com

/affiliate/store.php/stor

e/valeriias-natural-

cosmetic-store 
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