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10 причин начать сегодня 

1. Сетевой маркетинг — бизнес для всех .  
                   
2. Это бизнес фантастических 

желаний , которые становятся явью.  
  
3. Это единственный бизнес, где конечный 

результат абсолютно 
непредсказуем,  где прибыль может 
превышать инвестиции в тысячи и сотни 
тысяч раз.  

  
 



10 причин начать сегодня 

 
4. Это бизнес «не-таких-как-все», ярких 

личностей и неординарных людей.  

  

5. Это бизнес информации.  

  

6. Этот бизнес — мир свободных людей, 
где царит дух партнерства.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

очно только финансовых целей? 



 

10 причин начать сегодня 

7.  Это уникальный бизнес, где, лишь 
помогая другим , поднимаешься сам.  

  

8.Это бизнес, который можно делать 
легко.   

  

9.Сетевой маркетинг дает возможность 
получить профессию  XXI века.  
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 10. Этот бизнес позволяет утолить древнейшую 

страсть ищущего человека — страсть к 

путешествиям. Вы можете стать 

«Гражданином Мира»  (должность в МЛМ 

причем самая оплачиваемая)!  

  



Система действий 

Три «П»: 

 Три принципа достижения 

успеха: 

• ПОСТЕПЕННО.  

• ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. 

• ПОСТОЯННО. 



 Система действий 
 

 

 «В жизни Вам непременно придется 
научиться делать одно из двух:  

или сеять весной,   или просить  

  милостыню осенью».  

 



Система действий 

• Определить желание – 
недостаточно, надо еще уделить 
ему позитивное внимание! 

 

• Чтобы стать богатым  - надо 
уважать богатых,  а чтобы 
сохранить богатство – нужно 
уважать бедных! 

  

 



Система действий 

• Уникальность сетевого маркетинга 

в том, что здесь вы можете стать 

богатым, помогая стать богатыми 

другим людям. 

«… жизнь всегда вознаграждает 

тех, кто отдает другим свое 

время, усилия, терпение, 

опыт.» 

 



Система действий 

• Мы знаем, что не можем 
преуспеть в одиночку - 
«сложно найти богатого 
отшельника». Мы научились 
ценить своих партнеров и 
понимать силу команды, 
силу сети.  
 

• Финансовое  благополучие  
в МLМ зависит от 
количества людей, которым 
мы помогаем  заработать 
деньги и начать жить 
лучшей жизнью. 



 

 ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ЛИЧНО ДЛЯ ВАС? 

Главный ключ к нашему 
лучшему будущему – это мы 

сами. 
Мы продвигаем ИМЕННУЮ ДИСКОНТНУЮ КАРТУ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗЦА СО СКИДКОЙ 
28,6% НА ТОВАРЫ  ЕЖЕДНЕВНОГО СПРОСА В 
ШВЕЙЦАРСКОМ ТОРГОВОМ ДОМЕ!  

 

ВАША ИМЕННАЯ ДИСКОНТНАЯ 
КАРТА МОЖЕТ СТАТЬ КАРТОЙ 

МИЛЛИОНЕРА! 



 Суть MLM: 

Мы пользуемся продукцией,  

деловой системой и  системой 

образования, которая нам 

нравится.  

 

Рекомендуем это делать другим 

людям и получаем за это деньги. 

 



«ЛЮБИТЕ ЖИЗНЬ НАОТМАШЬ», ОНА СЛИШКОМ КОРОТКА, 

ЧТОБЫ БЫТЬ МАЛЕНЬКОЙ! 

 «УМЕЙТЕ ТАЩИТЬ СВОЮ ИДЕЮ И НЕ СДАВАТЬСЯ, БЫТЬ 

ИНДИВИДУАЛИСТОМ, НО ПРИ ЭТОМ ИМЕТЬ СОРАТНИКОВ. 

 ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ ГЛАВНЫХ ПРИНЦИПОВ УСПЕХА». 
 

 «Я ИНТЕРЕСУЮСЬ СВОИМ БУДУЩИМ ПОТОМУ ЧТО 

СОБИРАЮСЬ ПРОВЕСТИ ТАМ ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ!»    

……………………………………………(Чарльз Кеттеринг). 
 

Любви вам, здоровья, счастья и 

добра! 

 
 


