
МАРКЕТИНГ-ПЛАН ПРОЕКТА 
«МАТРИЦА НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

«МАТРИЦА НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» создана специалистами 
экономики и профессионалами MLM-бизнеса, и направлена на 
помощь тем, кто имеет финансовые трудности, а так же кто хотят 
начать деятельность в более серьезном бизнесе, но не имеет 
необходимых средств для старта.

«МАТРИЦА НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» состоит всего из 4 уровней 
и 3 этапов. Вы сами выбираете с какого из этапов хотите начать.

Доход от данного бизнеса прост и не требует больших затрат 
времени. Данный бизнес подходит даже для новичков.



После того, как Вы выполнили стартовое условие, Вы попадаете в 
структуру матрицы на 4-й уровень, состоящий из 8 ячеек.

После того, как матрица заполнена полностью участниками, 
участник 1-го уровня отсекается, а сама матрица делится 
напополам.



и Вы попадаете уже на 3-й уровень матрицы

и ожидаете, когда заполнится 4 уровень матрицы.



После очередного заполнения, матрица снова делится напополам

и Вы попадаете уже на 2-й уровень матрицы



После нового заполнения 4 уровня, матрица снова делится 
напополам

и Вы оказываетесь уже на первом уровне и ждете заполнения 4 
уровня матрицы.

Когда на данном этапе матрица заполнена, Вы получаете $50 и 
переходите на 4 уровень матрицы 2-го этапа.



После прохождения Вами матрицы 2-го этапа

Вы получаете $200 и переходите на 4-й уровень в матрицу 3-го 
этапа.

Когда заполнена и она

Вы получаете $1000 и становитесь участником Частного Клуба 
«Команда успешных людей» 



Для начала работы в проекте «МАТРИЦА НОВЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ» Вам необходимо зарегистрироваться и войти в 
один из этапов матрицы.

ВХОД В 1-й ЭТАП:
- стоимость $10;
- необходимо пригласить 2 человека, 
которые зарегистрируются и оплатят вход;
- получаете 20% за 3-го и следующего 
участника по Вашему приглашению;
- переход во 2-й и 3-й этап бесплатные.

ВХОД ВО 2-й ЭТАП:
- стоимость $100;
- нет необходимости приглашать;
- получаете 25% за каждого участника по 
Вашему приглашению;
- переход в 3-й этап бесплатные.

ВХОД В 3-й ЭТАП:
- стоимость $500;
- нет необходимости приглашать;
- получаете 30% за каждого участника по 
Вашему приглашению;




