
Предлагаю взаимовыгодное сотрудничество. Построение Вашего бизнеса.          

               

 Кратко отвечу на вопросы, Вам все будет понятно: Что это за бизнес? Сколько можно заработать? И, что для 

этого нужно делать?            

 Я автор проекта «Матрица» и производитель эксклюзивной продукции, предлагаю Вам взаимовыгодное 

партнерство. Строю для Вас медицинский бизнес инновационных товаров, в которых нуждаются все, 

потребности не ограничены. Это классические персональные и индивидуальные Тренажеры Доктора 

Аникеева (ТДА) с программируемой матрицей (ПМ) – новая технология Аникеева в медицине по 

восстановлению здоровья и продлению качества активной жизни. С помощью Матрицы возможно заранее 

планировать результат излечения и составлять индивидуальные схемы восстановления функций органов, 

систем в организме человека, при различных заболеваниях. ТДА изготавливаются из натурального дерева, в 

которых главная задача отводится Матрице. Матрица Аникеева (МА) состоит из набора роликов строго 

направленного действия в точки пунктуры, по лечебной схеме воздействия. Это 600 специальных роликов 

разной конфигурации, которые обладают особым свойством, воздействием. Расположенных по заданной 

схеме - по за планируемой программе воздействия между собой. Ролики обладают индивидуальными 

параметрами, свойствами воздействия строго в определенные точки пунктуры со стороны спины и 

формируют программируемую матрицу гармоничного воздействия по заранее планируемой схеме 

выздоровления. Матрица несет в себе эффект Друидопунктурной Нейротерапии (ДН). С помощью Матрицы 

мы восстанавливаем межнейронную связь, гармоничную работу нервной системы и управляем процессами, 

системами в организме человека. Ученые доказали, что 90% всех болезней зависит от проблем в нервной 

системе. Поэтому мы с помощью (МА) решаем 90% всех проблем, болезней.      

 В сотрудничестве с нами Вы построите свой бизнес – мы Вам поможем построить Вашу бинарную сеть 

партнеров, для получения постоянного дохода и даже если потом Вы не захотите работать, то построенный 

бизнес будет приносить Вам постоянно растущую прибыль. Получите эксклюзивную информацию, повысите 

свой профессионализм, улучшите качество лечения пациентов, получите постоянный финансовый доход и 

вместе укрепим престиж профессии врача. Зарабатывать здесь можно много и быстро, без ограничений – для 

этого строится наш медицинский бизнес и так рассчитан Ваш Маркетинг план. Можете убедится сами, что у 

нас идеальный план вознаграждений. Здесь все учитывается и вознаграждается; продвижение инновации в 

медицине, стимулируется повышение доходов партнеров, улучшение качества лечения (мед. услуги), 

профессиональный рост в бизнесе, в медицине, повышение престижа профессии врача. Одна рекомендация 

доктора  индивидуальной матрицы пациенту, принесет на счет  доктора 45 тысяч рублей вознаграждения. 

Лишь одна правильная рекомендация каждый день – в месяц принесет прибыли доктору более 1,5 миллиона 

рублей. Плюс за рекомендованную матрицу 75 баллов зачет, плюс за построение сети баллы, бонусы, 

автошип, подарки, различные  поощрения (отдых на курорте, машина, квартира и т. д.), все это имеет 

выражение в деньгах. Если товар составляет сумму 100%; то 40% - это деньги производителя, а 60% 

выплачиваются партнеру, доктору – 30% денег выплачивается за рекомендацию сразу после оплаты 

пациентом, клиентом и 30% выплачивается через бинарную сеть в качестве поощрения в зависимости от 

активности, участия в бизнесе. Этот крутой, самый справедливый, медицинский бизнес, участвуя в котором Вы 

сможете изменить свою жизнь к лучшему и улучшить качество активной жизни, долголетие других людей.   

Заключаем договор о партнерстве, регистрируем номер расчета и  Вы в бизнесе. Ваша задача ознакомится с 

технологией Аникеева. Рекомендовать пациентам использовать ТДА для восстановления здоровья, а так же 

рекомендовать использовать в качестве дополнения к другим назначениям, процедурам, рекомендациям и 

методам лечения. Обучать пользоваться ТДА других для их потребностей. Строить бинарную сеть и 

рекомендовать коллегам партнерские отношения обучая их, в использовании технологии в получении ими 

дохода. Вам только нужно пользоваться самим, рекомендовать другим, обучать пользоваться другим 

рекомендовать и обучать других – строить свой бизнес. Все детали в процессе обсуждения, при заключении 

договора на встрече. Надеюсь на наше взаимовыгодное сотрудничество. С уважением Сергей Владимирович.

             


