
Стратегия достижения Вашего 
успеха 



Чего Вы сможете достичь с нашей 
помощью? 



4 Способа генерирования дохода 



Современный мир изменяется очень быстро 
технологии стремительно развиваются. 

• И ТОЛЬКО ОДНО НАЖАТИЕ КЛАВИШИ ОТДЕЛЯЕТ ОТ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПОСМОТРЕТЬ, КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, РЕКОМЕНДОВАТЬ. ВСЕ ЭТИ 
ПРОЦЕССЫ НЕ МОГУТ НЕ ВЛИЯТЬ НА ОТНОШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ТОВАРОВ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. 
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Традиционная схема торговли 





Откуда приходят деньги? 



Бизнес, который мы предлагаем 



Концепция Бизнеса 



. 



Концепция Бизнеса 



. 



Ваша линия спонсорской 
поддержки обеспечивает…. 



Как начать бизнес с Аникеевым 
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Создание богатства 



. 



. 



. 



Кампания Аникеева 



Крутые времена никогда не заканчиваются, 
а крутые люди всегда действуют! 



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  

  в проект Матрицы  
Аникеева по всему миру          
          

Мы верим, что правильные люди с правильной 
продукцией, вместе могут добиться 

глобальных изменений.                             



Цель Презентации 

•               На этой презентации вы узнаете            
  как можно заработать деньги              
   используя все аспекты                 
   Финансового Плана                       
   Вознаграждений                             
   Компании  Матрицы Аникеева 



С самого начала 



3 Потока Доходов 



1.РОЗНИЧНЫЙ ДОХОД 

 



2. ФАСТ СТАРТ БОНУСЫ 

 



Фаст Мани = Быстрые Деньги 

• При выполнении вашим партнером                          
Регистрационного Пакета вы получаете: 



3. Матчин Бонусы и Бинар 



Что такое СV 
• Каждая продукция и любой пакет в компании Матрицы 

Аникеева имеет комиссионную стоимость – CV. 



Цикл – это ваш доход 



Как накапливать CV 



Матчин Бонусы 



Матчин Бонусы: Сильвер Партнер 



Матчин Бонусы: Голд Партнер 



Матчин Бонусы: Платиновый Партнер 



Пример Бинарного Дохода 



Таблица Заработка              
• Наш бизнес план-решение Ваших экономических проблем.  

Так будет выглядеть Ваша  бизнес сеть………                                         



Пример бинарного дохода 



Бинарный доход 



Лестница Успеха 



!!!!!Таблица роста 



Клин (шип) 



Возврат своих Инвестиций 



Матрицы Аникеева по всему миру 



Получение призов 



Что Вам Нужно Сделать? 



Другие Виды Вознаграждений 



$1000 в Месяц между делом  



Легко $3000 в Месяц 



$5,000 в Месяц 



Регулярно $10,000 в Месяц 



3 группы людей 



Маркетинг-план Аникеева имеет явные и серьезные преимущества: 
 • 1. Простота и наглядность. Начинающие доктора, дистрибьюторы могут легко и наглядно 

увидеть перспективу своего бизнеса. Это тот бизнес, который можно делать легко. Здесь 
можно получать деньги за то, что ты и так делал "всегда и бесплатно"! Просто за то, что 
общаешься с людьми, заводишь новые знакомства, даёшь полезную информацию, читаешь 
умные книжки, пользуешься качественными продуктами - матрицами, продвигаешь новую 
Российскую технологию в медицине Друидопунктурную нейротерапию, встречаешся с 
интересными людьми. Ну, в общем, живешь по полной программе, "почти ничего не делая". 

• 2. Мягкий вход в бизнес без закупок, финансовых вложений и инвестиций. От вновь 
начинающих докторов, дистрибьюторов не требуются даже минимальные начальные 
вложения для построения и развития собственного дела. Это условие, а также наличие 
инновационного, реально положительно действующего продукта на здоровье пациентов, 
продлевая качество активной жизни и долголетия людей - принципиально отличает бизнес 
Аникеева от незаконных финансовых пирамид. 

• 3. Удобный медицинский бизнес повышающий престиж профессии врача.  Данный 
маркетинг - план позволяет иметь докторам, дистрибьюторам удобный бизнес. Объем 
личного дохода является реальным. Поэтому, работать по такому маркетинг - плану может 
практически каждый. 

• 4. Стабильность бизнеса открывает финансовую свободу для врачей. Дистрибьютор -лидер, 
доктор никогда не потеряет свои лидирующие группы, что исключает возможность 
перехода их к вышестоящему спонсору, характерную для компаний, имеющих маркетинг - 
планы по типу «ступенчатый с отрывом». Мотивация к ежемесячным продажам личных 
объемов и компрессия – гарантия стабильности бизнеса и получения пожизненного 
пассивного дохода. 

 

 



МАП – Маркетинг План Аникеева 
• 5. Эффективность  и простота применения программированных матриц - 

делает возможным излечение многих заболеваний.  Выгодно обучать и 
развивать лидеров, так как в основе маркетинг - плана «Матрица» заложена 
стратегия «качественная помощь пациентам». Доходы информационных 
спонсоров увеличиваются только тогда, когда увеличиваются доходы у 
дистрибьюторов в его группе. Выигрывает дистрибьютор – выигрывает 
спонсор. Кроме того, отсутствует «эффект отрезания процентов» у спонсоров 
при карьерном росте дистрибьюторов в их группах, характерный 
маркетинговым планам по типу «ступенчатый с отрывом». Поэтому, нет 
противоречий между интересами дистрибьюторов и их информационных 
спонсоров. Таким образом, в полной мере стимулируется мотивация к 
повторению действий и получению результатов. Это основа развития 
дистрибьюторской сети. 

• 6. Мотивация к карьерному росту. Чем выше карьерная ступень 
(квалификация) у доктора, дистрибьютора, тем на большее количество 
поколений в организации распространяется вознаграждение за развитие сети, 
что положительно отражается на уровне дохода этого врача. 

• 7. Возможность неограниченно высоких доходов. Развитие сети по 
горизонтали не ограничено в отличие от «матричных» маркетинговых планов. 
При этом учитывается большая глубина поколений по вертикали, за которые 
учитывается скидка за сеть (до 10 поколений), что выводит компанию 
«Матрица» на лидерские позиции. 
 



Создание сети 


