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Вы находитесь всего лишь
в нескольких шагах от
получения всего, о чем вы
когда-либо мечталиЗдоровья и Благосостояния

Xooma
Xcel
Информация для ознакомления- перевод Irene Savchin

Перед тем, как мы вам расскажем
о найденном нами “ Секрете“,
Который создает Цунами Долгосрочного Дохода….
Мы Расскажем вам о великолепном
Продукте
В чем его популярность и почему
Он вскоре появиться в каждом доме,
Школе, бизнесе и спорте?

Xooma
Xcel
Информация для ознакомления- перевод Irene Savchin

Потому что…
Каждый, где бы он не находился
Нуждается и уже употребляет ВОДУ!

WEALTH
WELLNESS
WATER

Мы Все Находимся У
Истоков Нового Бизнеса

БЛАГОПОЛУЧИЕ
ЗДОРОВьЕ
ВОДА

Здравствуйте,

Сегодня мы предлагаем вам
РЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ,
Которая изменила
Жизнь десяткам тысяч людей,
Сделав их здоровыми и
финансово независимыми.

БЛАГОПОЛУЧИЕ

Важно,

ВОДА

ЗДОРОВьЕ

Не спеша и внимательно прочитать

Информация
для
ознакомленияперевод Irene Savchin
или прослушать
нашу
Информацию
и после этого для нас
будет важно ваше решение и ответ.

Договорились?

Xooma Xcel

Компания

Сейчас,
Вы узнаете, что это за система и как она работает.
И как уже через 6 месяцев можно зарабатывать
от $1.500 до $8.000 тысяч долларов в месяц и быть
здоровым.

Информация для ознакомления- перевод Irene Savchin

Добро Пожаловать

Xooma Xcel

Настоящая Возможность Участия в
Редкостном Бизнесе Предоставляется Иногда
Один Раз В Жизни…
Сегодня Вам Предоставлена одна из них…
У вас два выбораОсуществить Свои Мечты, или
Наблюдать Как Другие Их осуществляют.

Информация для ознакомления- перевод Irene Savchin

Добро Пожаловать

Xooma Xcel

Время Работает На Вас…
Вам рассказали раньше, чем тысячи
других людей об этом узнают…
У Вас есть возможность Быть Одним из
Первых Создателей Исторического
Xoonami!

Информация для ознакомления- перевод Irene Savchin

Xooma Xcel

Компания

Представляем Компанию
Xooma Worldwide
Компания с преданностью
выполняющая миссию- Сохранить
Здоровье Многим Поколениям

Информация для ознакомления- перевод Irene Savchin

Xooma Xcel
* Компания Xooma Worldwide открылась на базе 15 летней,
опытной, а также не имеющей долгов компании…
компании… The

Health Network Inc.
* Отдельное самостоятельное направление компании
“Xooma WorldWide” с продуктом XTREME X2O
стартовало 5 мая 2005 в США в штате Вирджиния

Компания

Xooma Xcel

Компания уже открыта в более
чем 40 странах мира

Информация для ознакомления- перевод Irene Savchin

Xooma Xcel

Время Работает На Вас…

Timing

Задумайся:
Правильная компания…
компания…
Правильная продукция…
продукция…
Правильное время…
время…
Правильные причины…
причины…
БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ И БОГАТЫМИ

Информация для ознакомления- перевод Irene Savchin

Xooma Xcel

Почему Выбираем Xooma?

Timing

• Пришло Время Возглавить Лидерское
Движения в Вашей Стране
•Время Становиться… “Супер Звездой” !

Информация для ознакомления- перевод Irene Savchin

ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
Наблюдается глобальный экономический кризис:
сплошные сокращения, увольнения, потери рабочих
мест, потери бизнесов.
Те, кто еще продолжают работать, живут от зарплаты
до зарплаты, а выйдя на пенсию… продолжают работать!

С каждым годом увеличивается смертность от
сердечных заболеваний, рака, диабета и ожирения.
Увеличивается степень загрязнения химикатами
Воды и окружающей среды.

Xooma Xcel

НАПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИИ

• Молодость , красота и здоровье .
• Финансовая независимость и свободный
график работы без начальника .
• Построить постоянный доход , который
будет увеличиваться из года в год .
• Возможность путешествовать и
развивать международный бизнес .

Сегодня Самая Актуальная Тема- Питьевая Вода!

Xooma Xcel

* Ежедневно жителями планеты употребляется более
МИЛЛИОНА БУТЫЛОК ВОДЫ как средство жизни
* Индустрия бутылированной воды наиболее растущая
индустрия в мире. Однако процесс очищения ее ведет к
потери необходимых для жизни нутриентов-минералов
создавая… “Мертвую “ Воду.

Вы пьете и пьете и остаетесь:
• Обезвоженными
• Закисленными
• С дефицитом минералов в организме
• Расположенными к болезням и заболеваниям.

Проблема чистой бытовой воды.

Xooma Worldwide

Какую воду мы пьём?

Загрязнённая вода вызывает 70-80% всех известных
заболеваний и на 30% ускоряет старение.
Многие болезни, особенно у детей, развиваются из-за
употребления токсичной воды.

Научные Исследования доказали, что Хлор в воде
способствует развитию раковых заболеваний,
патологии у новорожденных, а так же способствует
развитию сердечным заболеваниям.

Xooma Worldwide

Проблема чистой питьевой воды

Человеческое Тело может несколько месяцев
прожить без еды…
Однако без воды может прожить всего лишь от пяти
до семи дней.
Человеческое тело постоянно теряет воду по этой
причине необходимо употреблять от 2-3 литров
воды ежедневно.

X2O Решает Проблемы

Xooma Xcel

Представьте, вам предложили употреблять
самый здоровый напиток на земле –
Трансформированную Воду, которая,
Во-первых, эффективно гидрирует клетки вашего
организма, минерализует организм, и
нейтрализует опасную кислотность в вашем
организме?
Во-вторых, воду, с которой вы бы заработали
деньги?

Некоторые называют эту воду “Вода
для Потери Веса” или “Спорт Вода”,
Не важно как вы ее называете,
Ехтреме X2O Улучшает Любую Воду!!!

Информация для ознакомления

Xooma Xcel
ПРОДУКТ КОМПАНИИ
Продукт называется XTREME X2O.
Это пакетик, содержащий комплекс
Органических морских минералов.
• Состав содержит: кальций, магнезий ,
аскорбиновую кислоту, серебро и
свыше 70 минералов,
необходимых для нашего организма.

• Продукт XTREME X2O производится и
доставляется из Японии.

• Прост в употреблении.
• Быстро усваивается организмом.

Информация для ознакомления- перевод Irene Savchin

Xooma Xcel
ПОЧЕМУ ИМЕННО ХТРЕМЕ Х2О?

Этот продукт для улучшения качества
Воды.
Это единственный запатентованный,
Сертифицированный независимой лабораторией
Англии и одобренный в США продукт, который:
1. Oчищает воду и насыщает ее всеми
необходимыми минералами.
2. Увеличивает способность вашей воды водолечить
Ваш организм на клеточном уровне.
3.

Корректирующий кислотно-щелочной
Уровень в вашем организме.

Информация для ознакомления

Проверьте Уровень
Кислотности Популярных
Напитков

X2O Решает Проблемы

Xooma Xcel

Можем ли мы Пить Воду из Под Крана?
Ответ: “ ДА”

Пейте Какую Хотите Воду
Используя Хtreme X2O!

Информация для ознакомления

XTREME X2O

- вода для похудения

Xooma Xcel

Xooma Worldwide предлагает Вам способ превратить обычную воду в
энергетический напиток, который поможет Вам похудеть, вернуть
энергию, и избавить от излишков жира на теле

Х2О минерализует воду такими минералами (в ионной форме),
которые помогают регулировать вес тела с целью его нормализации
Mu
Muн
нeралы оказывают прямое воздействие на:
на:
* Aппетит
* Уровень сахара в крови
* Чувство голода
* Выработку адреналина и гормонов щитовидной железы
* Использование жира для выработки энергии вашим телом.

Xooma Xcel
УПОТРЕБЛЕНИЕ И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
Легко как 1-2-3!
Шаг 1 – Опустите один пакетик Х2О в 600 мг
очищенной или бутылочной воды.
Шаг 2 – Встряхивайте в течении 10-15 секунд.
Шаг 3- Дайте 5 минут для Х2О трансформировать
Вашу воду перед употреблением

ДОПОЛНИТЕЛьНОЕ ПРЕМИНЕНИЕ :
 Добавляйте X2O к любой воде

 Добавляйте в Кофе и Чай
 Добавляя к Вину улучшается вкус
 После использования удобрите Комнатные Растения
 Добавляйте к воде ,которую пьют Ваши Животные
 Всегда Носите Х2О с собой в Кошельке, Сумочке, Портфеле!

Xooma Xcel

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ ВАШИХ ПРОБЛЕМ-ЗАНИМАЙТЕСЬ ВОДОЛЕЧЕНИЕМ,
МИНЕРАЛИЗАЦИЕЙ ВАШЕГО ОРГАНИЗМА
В РЕЗУЛЬТАТЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ Х2О:

1.Улучшается обмен веществ.
2.Улучшается кислотно-щелочной баланс.
3.Очищается мочеполовая система.
4.Очищается желудочно-кишечный тракт.
5.Увеличивается энергия, подвижность мышц и суставов.
6.Увеличивается уровень кислорода в крови.
7.Нейтрализуются опасные кислоты, ведущие к заболеваниям.
8.Борьба с Онкологическими Заболеваниями,
Кожными Заболеваниями и….Многое другое…

Информация для ознакомления

X2O Решение Проблемы

Xooma Xcel

Для Пожилых…
Старение- это процесс обезвоживания организма.
Спроси своего Доктора об этом…
Употребление щелочной воды способствует
очищению организма, выводу шлаков, а это
профилактика любых заболеваний и гарантия
молодости и долголетия.

Oзнакомьте Окружающее Вас Общество с Xtreme Х2О Живите Дольше и Качественнее!

Информация для ознакомления

EDGE Решение Проблемы

Отсутствует Энергия? Становимся Забывчивыми?
Кто Сегодня Это Не Испытывает?
Потеря Памяти и Отсутствие Энергии являются Двумя Наиболее
Распространенными Жалобами Пожилых Людей, да не только пожилых...
Не важен ваш возраст, вы молодой, либо пожилой человек, всем нам необходимо
Достаточное количество энергии, чтобы прожить качественно каждый день.
Оставаясь верными миссии “ Сохранить Здоровье Многим Поколениям“
Хоома предлагает революционный энергетический Напиток EDGE.
Который: Увеличит энергию, улучшит внимание, способность концентрироваться,
Улучшит качество всего, чем мы занимаемся.

В век скоростей и стрессов, все мы нуждаемся в EDGE!!!

Информация для ознакомления

EDGE Решение Проблемы

Xooma Xcel
Все ингредиенты найденные в EDGE , созданные из экстрактов
растений и натуральных компонентов, которые уже имеют историю
положительного воздействия на улучшение энергии.
Не содержат сахар, искусственных подсластителей, углеводовв чистой форме энергия, и острота мыслей.

Информация для ознакомления

Желаете Увеличить Энергию, Улучшить Фокус,
Восстановить Память ?

EDGE Решение Проблемы

НАСЫПЬ, ВСТРЯХНИ И ПЕЙ
Это Твое Тело- Пей Разумно

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО + НИЗКАЯ СТОИМОСТь = ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЦЕННОСТь
Информация для ознакомления

Х2О Решение Проблем

XoomaXcel

Предложите Детям и Всем, Кто Любит Спорт
Наилучшие Энергетические Напитки:
Xtreme X2O™ + Edge- способствующие повышенной
гидрации клеток, а так же несущие в организм
наибольшее количество Электролитов, Нутриентов,
которых вы не найдете даже в самых популярных и
дорогостоящих Спортивных Напитках

Информация для ознакомления

Здоровье

Changing Lives of People
НЕ ТЕРЯЙТЕ ВРЕМЕНИ!
Х2О – это действительно замечательный продукт,
который я уже успела на себе попробовать.
За 2 месяца употребления воды с Х2О я
избавилась от огромной шишки на груди и от
сердечной хвори.
Мои ноги перестали болеть.
Появилась здоровая энергия в теле, а
сон стал спокойным и крепким.
И всё благодаря чудесному продукту Х2О и
компании XOOMAWORLDWIDE.
Я точно знаю, что мне и моим деткам не страшны
инфекции и всевозможные заболевания. У меня
есть ЭТО – ЖИВАЯ ВОДА!!! Скольким бы родным,
ушедшим из жизни, я бы сейчас помогла.
НЕ ТЕРЯЙТЕ ВРЕМЕНИ, ВСЁ В ВАШИХ РУКАХ.
Эльмира Сёмина, Красноярск

Xooma Worldwide

Информационная
Информация
для ознакомления
презентация

Здоровье и Благосостояние

Changing Lives of People
КЕРОСИН БОЛЬШЕ НЕ НУЖЕН…
Я очень счастлива, что познакомилась с компанией,
которая вывела на рынок такой чудесный продукт –
Х2О.
За 4 месяца употребления у меня
1-е прошли головные боли
2-е нормализовалось давление со 160 до
120
верхнее
3-е перестали кровоточить дёсна после чистки зубов
Это мои результаты.
Но ко мне подключились уже 53 человека и даже у
онкологических больных, которые пили керосин,
после применения Х2О отпала нужда в его
применении. Они очень довольны этим продуктом.
А ещё я похудела без каких-либо усилий с моей
стороны и моя талия уменьшилась в объёме на 17
см!!!
Спасибо большое компании XOOMAWORLDWIDE за
такую чудесную продукцию.
Лидия Парамонова, г.Красноярск

Информационная презентация

Xooma Worldwide

Здоровье

Changing Lives of People
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ У РЕБЁНКА
Жгир Екатерина,11лет. Семь лет по врачебной ошибке
на инсулине.
Для нормализации сахара, который был 35 ед. и выше
мы кололи в течение суток 48 ед. инсулина (актропид
и протофан по 24 ед.)
С 1 июля 2008 года мы стали пить воду, обогащённую
Xtreme X2O от компании XOOMAWORLDWIDE и у нас
практически с первых дней пошло улучшение. Уже на
следующий день после начала приёма воды сахар
снизился до уровня 3,6 ед., что соответствовало
уровню здорового человека. Это Здорово!!!
В результате, мы начали постепенно уменьшать
количество единиц инсулина.
Надеемся в скором времени полностью избавиться от
инсулиновой зависимости и вновь обрести здоровье.
СПАСИБО КОМПАНИИ XOOMAWORLDWIDE за
прекрасный продукт.
Мама Екатерины – Оксана Жгир.
Воркута, пос. Северный.
10.08.2008г.

Информация для ознакомления

Xooma Worldwide

Здоровье

Changing Lives of People

КАК Я НАЧАЛ ХУДЕТь
Мой вес до недавнего времени составлял 107 кг. И вот, когда я в
очередной раз стал на весы и увидел цифру 98, я подумал, что
сбилась стрелка. Я не мог понять, что же происходит?
Спортом не занимался, никакой диеты не соблюдал. Откуда такой
результат? И тогда я понял одно – этот результат я получил
благодаря употреблению воды, обогащённой морскими
минералами, которую стал употреблять за два месяца до этого.
НЕВЕРОЯТНО! Я скинул 9 кг лишнего веса за 2 месяца. Радостный
восторг испытывал целую неделю!!! А через 2 недели – ещё 2 кг!!!
На сегодняшний день мой результат 18 кг и нормализовалось
повышенное давление. Это не говоря о других результатах,
которые есть на сегодня у многих других людей, и не только по
весу, но и по другим аспектам.
Владимир Шеин, С-Петербург

Xooma Worldwide

Информация для ознакомления

Здоровье

Changing Lives of People

Моя Семья На Верном Пути
«А как же может ХООМА влиять на здоровых людей, если ничего
не болит?»
Состав нашей «команды»: я (со здоровьем всё в порядке),
сын 15 лет (крепкий спортивный парень) и мама 69 лет.
Положительный результат на фоне «ВСЁ ОК» – через три
недели мой вес снизился на 5 кг. Всё время хотелось пить.
К кулинарным излишествам пропал интерес. Начался процесс
очищение организма от шлаков. Волосы, стали шелковистыми
и тяжёлыми. Ногти больше не ломаются и не слоятся. Чудо!
Более двух лет у сына подростковые прыщи, каждый день новые
и новые. Ничего не помогало!
Через две недели питья воды с Х2О увидела - результат, как
говорится, « на лицо». Покраснение кожи и прыщи ИСЧЕЗЛИ!!!
Мальчишка счастлив!
Самый взрослый и больной участник нашей команды моя мама.
Два дня назад она сдала кровь на «сахар». Анализ показал 5,5,
а был в последние годы с 8 до 11. Она в восторге от результата.
Ура, Ура! Мы на верном пути. Призываю – пейте воду,
трансформированную Xtreme X2O. Продукт сработал легко и
просто. Желаю получения хороших результатов всем.
Информация
ознакомления
Наталия для
Таран,
г.Владивосток

Xooma Worldwide

Благосостояние

Xooma Хcel
Представьте, как укрепляются ваши финансы, если
вскоре в каждом доме, на каждом континенте люди
начнут использовать Здоровый Напиток Х2О и EDGE
предлагаемыe компанией?
Представьте какое Вас ожидает Будущее?!!!

Информация для ознакомления

Благосостояние

Founding Leaders

Сегодня, мы ищем всего лишь
Несколько, СЕРЬЕЗНЫХ ПАРТНЕРОВ ДЛЯ
БИЗНЕСА, которые хотели бы создавать
королевский доход на продаже самых
употребляемых и расходуемых на планете
напитков –
ВОДА + ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ НАПИТОК ЭДЖ.
У вас есть гарантированный шанс создать
свою Империю Богатства!
.

.

Информация для ознакомления

Rapid Rewards

Создание Доходов

Что Предлагает Компания:
Создавать Активный и Пассивный Доходы
Зайти на вебсайт ,
зарегистрироваться , приобрести
“ Базовый Х2О + Эдж Лайф Стайл“ пакет
$299 и с нашей помощью сразу
начать зарабатывать деньги .

Информация для ознакомления

Здоровье и Благосостояние

Fast Start Bonus

Каждый Раз, Когда по Вашей Рекомендации кто-то
покупает пакет…
Вам выплачивают $65

Используйте Пакет для создания Турбо-Скоростных
Доходов, Который Обеспечит Выплаты Комиссионных и
Бонусов Со Всех Программ Одновременно уже с
Первого Месяца в Бизнесе!!!

Здоровье и Благосостояние

Поиск Лидеров

Начало Вашего Бизнеса:
После регистрации и закупки продукта для бизнеса
ВЫ получаете:
Персональный номер дистрибьютора компании
5 Бесплатных Персональных вебсайтовwww.xoomaworldwide.com/ ваше имя
Ваш собственный он-лайн офис в реальном времени
с полной информацией о вашем бизнесе .
Обучение бизнесу на русском языке .
Информация для ознакомления

Здоровье и Благосостояние

ПРОГРАММА ОБОГОЩЕНИЯ

8 ПУТЕЙ ЗАРАБОТКА
По Унилевел Программе, Дуэл Программе, Выплаты за Поколения

1.

Бонус Быстрого Начала

2.

Групповые Комиссионные

3.

Matching Бонус 25%

4 . Выплата за 4 Поколения по 10%
5. Rapid Reward Программа
6. Авто Программа
7.

Лидерский Бонус Пул

8.

Привилигерованные Клиенты

Информация для ознакомления

60% ВЫПЛАТ

Одноразовая Покупка Пакета
на $299 ($199 + $100)
Выплаты с программ:
БОНУС БЫСТРОГО НАЧАЛА+
REPID REWARD + ЦИКЛ

ПЛАН ОБОГОЩЕНИЯ
Активный Доход
Найти 4 человек

В Первую Неделю Бизнеса
приглашаете 4 человек:
человек:
4 Х 65 = $260 БОНУС БЫСТРОГО НАЧАЛА
Пригласили 10 человек - $650
$104
$10
4

Rapid Reward Program

RAPID REWARD + Цикл

Продукт Бесплатно + Подарок Часы

Условие Бизнеса
Автопосылка $100 в месяц
Любой Продукции Компании

RAPID REWARDS
INCENTIVE PROGRAM

Уровень 1 4 =
Бонус

$80

Уровень

1

Дни

60

*Your income may vary according to performance

$80-$80

(Bсего
(Bсего 4 членов)

НАЙДИ 4 - ПРИОБРЕТИ СВОБОДУ

ПЛАН ОБОГОЩЕНИЯ

1.

Шаг-- Заказать Продукцию на $100
Шаг

Создайте Источник Пассивного Дохода

2.

Шаг-- Поддержать ведение бизнеса
Шаг
ежемесячно заказывая любую продукцию
на $100.
Шаг - 1 Цикл платит $24 + Бонус $80 с
1 Уровня Rapid Reward Программы =
$104

3.

Продукт БЕСПЛАТНО.

Сделать это в течении 60 дней – получить
Часы в подарок

$24 Цикл

RAPID REWARDS
INCENTIVE PROGRAM

Rapid Reward Program
Уровень 1 4 =

*Your income may vary according to performance

$80-- (Bсего
$80
(Bсего 4 членов)

ПОМОГИ ЧЕТЫРЕМ ПРИОБРЕСТИ СВОБОДУ
Ваши 4 человека приглашают по 4
человека помогая им также получить
Продукцию бесплатно
бесплатно.. Все заказывают
любую продукцию всего на $100 .

ПЛАН ОБОГОЩЕНИЯ
Помоги своим 4 Найти их 4 человек,
и заработай $464

Появляется 16 человек в Вашей Спонсорской
Организации.
Общее количество участников 20 человек
одинаково расположенных по 10 человек
на каждой стороне в Дуэл Программе.
8 человек по $100

8 человек по $100

Rapid Reward Program
Цикл платит $120 + Бонус $320
с Rapid Raward Программы + Matching
Бонус $24 = $464
Сделайте это за 90 ДнейДней- Получите Фотоаппарат

100 Автопосылка $100 в месяц
(пакeт # 81
8100)
00)

Уровень

Уровень
*Your income may vary according to performance

1 4 = $80
$80-- (Bсего
(Bсего 4 членов)
2 16 = $320
$320-- (20 человек)

Для того, что бы достичь доход такого уровня,
Необходимо создать по 1250 участников
На каждой стороне ДУЭЛ ПРОГРАММЫ.

ПЛАН ОБОГОЩЕНИЯ
Американская Мечта- $100.000 в месяц

Общее количество участников 2500
2500..
Каждый заказывает продукцию на $100
$100..
•Создается 625 Циклов
•Так же вы квалифицируетесь на Групповые
Комиссионные (25%
(25% Matching Бонус
Бонус)) с Ваших
личных , а так же и с их лично приглашенных
Партнеров 10%. Если они все равномерно
расположаться на две группы под вашей
Четверкой , каждый из них заработает по $3744
$3744..
1250 человек
625 Циклов (каждый по $24)+
Бонус $320 с Rapid Raward Программы +
2 Ехecutive
Ехecutive Pay Matches (($
$1.875 каждый)+
2 Executive Pay Matches ($936 каждый)

Бонус $20.702 в неделю
$ 100.000 в месяц

+…

*Your income may vary according to performance

1250 человек

Rapid Reward Program
100 Автопосылка $100 в месяц
(пакeт # 81
8100)
00)

(ИЛИ)

Уровень

Уровень

1 4 = $80
$80-- (Bсего
(Bсего 4 членов)
2 16 = $320
$320-- (20 человек)

Для того, что бы достичь доход такого уровня,
Необходимо создать по 1250 участников
На каждой стороне ДУЭЛ ПРОГРАММЫ.

ПЛАН ОБОГОЩЕНИЯ
Американская Мечта- $100.000 в месяц

Общее количество участников 2500.
Каждый заказывает продукцию на $100.
•Создается 625 Циклов
•Так же вы квалифицируетесь на Групповые
Комиссионные (25%
(25% Matching Бонус) с Ваших
личных , а так же и с их лично приглашенных
Партнеров 10%. Если они все равномерно
расположаться на две группы под вашей
Четверкой , каждый из них заработает по $3.744.

Достижение $75 т. товарооборота
с лично приглашенной организации
Квалифицирует на $750 Авто-Бонус

• 625 Циклов (каждый по $24
$24)) +
• Rapid Raward Программы $320 Бонус +
• 2 Ехecutive
Ехecutive Pay Matches (($
$1.875 каждый) +
•2 Executive Pay Matches ($936
($936 каждый)

*Your income may vary according to performance

Общий Доход:
Доход:
Бонус $20.702 в неделю или
$100.000 в месяц!

Обучение Правильным Действиям

Найти

Подключить

Научить

Найти: Спросите каждого, с кем вы знакомы или
знакомитесь, заинтересованы ли они:
А. Знают ли они кого-нибудь, кто заинтересован заработать свыше тысячи
долларов СЕГОДНЯ?
Б. Знают ли кого-нибудь, кто желает чувствовать себя лучше, выглядеть
моложе и жить дольше?
В. Воду пьете?
Г. Нуждаетесь ли в дополнительном доходе?

Подключить к презентации:
А.
Б.
В.
Г.

Пригласите на конференцию;
Пошлите email с информацией;
Просто поделитесь тем, что вы употребляете и что вам нравится.
После просмотра Презентации, узнайте, что больше всего заинтересовало:
здоровье, деньги, подарки, или все вместe.
Д. Заинтересовавшегося человека зарегистрируйте через

www.xoomaworldwide.com/ваше имя

Научить: Подскажите новому дистрибьютору как
подключиться к тренингам
А. Пригласите на тренинги on-line
Б. Также порекомендуйте бизнес - партнёру заказать DVD со сборником всех тренинг материалов.
В. Изучите Систему 6 шагов Успеха , которая уже работает для многих

Здоровье и Благосостояние

Changing Lives of People

Информационная презентация

Xooma Worldwide

Здоровье и Благосостояние
Для информации только

Xooma Xcel
Теперь Вы наверное Понимаете, что Качество Воды
во всем мире ухудшается. И Экстрим Х2О будет
нужен людям каждый день и через год, и пять и
двадцать лет спустя.
Вскоре он появиться в каждом доме, школе,
бизнесе и спорт клубе. Это произойдет с вашей
помощью, или без вашей помощи. Для вас
выгодней, что бы это произошло с ВАШЕЙ
ПОМОЩьЮ.

И так будет происходить и через год, и пять, и
двадцать лет. Все ваши родственники, друзья,
сослуживцы и даже незнакомые вам люди,
однако получившие информацию от ваших
знакомых, каждый день пьют что-то из
продукции ХоомаWorldWide, а вы каждый день
получаете с этого новый доход!
ПОДУМАЙТЕ- страшен ли вам экономический
кризис?
Ответ –” НЕТ“ потому, что с такой продукцией и
программой выплат денег у вас с финансами все
будет в АБСОЛЮТНОМ ПОРЯДКЕ!

XoomaXcel
Health & Wealth

Заключение
• Каждому из вас предоставляется возможность
Официально работать в
В американской компании независимо от места вашего
проживания.
• Мы хотим добавить, что этот бизнес честный, легкий
и благодарный.
• Этот бизнес не работает в одиночку.
У нас командный метод работы и каждый помогает
друг другу.
• Мы имеем постоянную информационную
помощь по любым вопросам, касающихся
бизнеса.
• Продукция высылается в день получения
оплаты.
• Своевременная выплата бонусов и чеков
гарантирована.
Что ещё нужно для хорошего бизнеса?

Health & Wealth

Changing Lives of People

Осталось Принять Решение..
Cделать шаг вперёд ... или...?
Оставаться на месте…
Строить вместе с нами своё
Будущее, или только мечтать о нём..
И…
Если вы за будущее,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТь
В КОМПАНИЮ
ХООМАWORLDWIDE

Xooma Worldwide
Информационная презентация

•

Какой Пакет Выбрать для Бизнеса Для Получения Дохода с 8 Программ?

•
•

Активный- через Fast Start Пакеты
$299- Базовый Х2о & EDGE = $65

•
•
•
•
•
•

Рекомендуется для работы тем, кто имеет опыт работы в Ситевом Маркетинге
Тем, у кого есть возможность купить самому пакет
Тем , у кого круг друзей имеют возможность приобрести пакет
Тем, кто понимает, что бизнес – это инвестирование прежде всего, а потом заработок.
Тем, кто хочет получать деньги с 8 программ компенсационного плана.
Тем, кто хочет получать Активные Деньги Ежедневно с продажи Fast Start Пакетов

•
•
•
•
•
•

Пассивный Доход- поступает с Rapid Reward Программы ,Циклов, Matching Бонусов.
$100 Пакет входит в эти программы с условием : KАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ПРИГЛАСИТь 4 ЧЕЛОВЕК.
4 ЧЕЛОВЕКА по $100 = 1 цикл $24- чем больше Циклов закрывается , тем больше денег поступает вам по $24.
625 Циклов= $20.000 в месяц!!!
Так же
4 ЧЕЛОВЕКА по $100 = 1 УРОВЕНь RAPID REWARD ПРОГРАММЫ = $80 БОНУС

•
•
•
•
•

Кому рекомендуется работать с пакетом:
Тем, у кого абсолютно нету денег на покупку Fast Start Пакета
Тем, у кого нет опыта работы в МЛМ
Tем, у кого круг друзей, так же не имеет денег на покупку Fast Start Пакета
Тем, кому легче пригласить 4 человек по $100, чем 1 человека на $299

•
•

Работа с Предрегистрационным Пакетом за $6.95 -$12.99
Регистрируйте через Веб-Сайт только тех, кто получил информацию о программе, но сомневается, боится.

•
•
•
•
•
•

Мотивационные Точки:
1.Займи место в моей организации поскорей.
2. Сегодня 1000 людей регистрируются в программу, стать на верху моей группы, либо окажешься под ними.
3. Ничего не теряешь – получишь пробный пакет, а затем основной пакет на $100. Используй продукцию для своего здоровья.
4. Пригласи 4 человек на эту же программу, вернешь деньги- ПРОДУКЦИЯ БЕСПЛАТНО + ЧАСЫ….
5. Отсутствие Риска.

•

6. Возможность быть ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ НА РЫНКЕ!

