
 

 
 

Люди со всего мира отправляют  вам 
10 евро в месяц. 

 
Первые шаги: 

Здесь каждый будет успешен! 
 
 Нажмите по ссылке спонсора на веб-

сайт 
 
 Нажмите «Регистрация». 

 
 Заполните форму – станьте 

участником 
 
 Войдите в свой бэк-офис 

/ администрация 
 
 Вставьте варианты оплаты в 

разделе  "Мои данные" для ваших 
будущих вкладчиков 

 Прочтите объяснение в  бэк-офисе 
 
 Нажмите «Мой рекламный 

материал». 
 
 Используйте спонсорскую ссылку, 

баннер или QR-код для 
привлечения новых участников. 

 Ежемесячно с 1 по 5 
число отправьте  € 10,00  всем 3 
получателям пожертвований  

 Получайте неограниченные 
пожертвования 

УЧАСТВУЮТ ВСЕ 

Нас становится все больше и 
больше! 

На самом деле это довольно просто: 
станьте участником социальной сети 
CLUB4YOU и организуйте 
ежемесячные пожертвования прямо 
на свой банковский счет или в 
платежную систему, например такую 
как Биткойн (BTC). 

Для вашей международной 
рекламы и для участников из стран 
без ЕВРО: 

Отправляйте деньги и получайте 
деньги на свой банковский 
счет через биткойны (BTC) или 
Ethereum (ETH). 

 
Веб-сайт: нажмите на спонсорскую 
ссылку от вашего 
рекомендателя, человека, который 
отправил вам эту брошюру. 

 
Используйте браузер Google 
Chrome и активируйте в 
настройках программу перевода. 
Теперь вы можете щелкнуть 
правой кнопкой мыши на нашем 
веб-сайте и перевести его на свой 
родной язык. Можно как на сайте, 
так и в бэк-офисе. 
 

Передайте брошюру! 
 

 

CLUB4YOU 

по желанию увеличивайте 
доход за счет взносов. 
 

 
каждый месяц все больше и 
больше денег 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CLUB4YOU – УЧАСТВУЮТ ВСЕ 

 

Как найти новых 
участников? 

Вот несколько идей... 

Обращайтесь к друзьям и знакомым, 
которые хотели бы подзаработать. 

Реклама в социальных сетях, таких 
как Twitter, Instagram, Facebook и т. д. 

Объявления в местных газетах. 
доходы от взносов. каждый месяц все 
больше и больше денег . Подходит 
для всех, чтобы обеспечить свое 
финансовое будущее. Запросить 
информацию: 

Флаер с QR-кодом и адрес 
электронной почты для запроса 
дополнительной информации. 

Визитки с короткой поговоркой. С QR-
кодом и электронной почтой и т. д. 

Вы можете обратиться к людям 
повсюду, которые 
хотят подрабатывать ! 

Калькулятор для расчета 
возможного дохода за  счет 
взносов  на сайте - пример: 

Я набираю 3 участников для моего 1 
уровня. 

 
Каждый член моего  1 уровня  
набирает 3 участников для своего 1 
уровня  и для моего 2 уровня . 

Каждый член моего 2 уровня  
набирает 3 участников для своего 1 
уровня  для моего 3 уровня . 

Мой доход в месяц: 
 
€ 390,00 

 
 

 

Успех пишется: делай 
 
 

 

 
Пример. Калькулятор дохода за  счет
 взносов: 

Я набираю 9 участников для моего 1 
уровня. 

 
Каждый участник моего 1 уровня 
набирает  7 участников для своего 1 
уровня  и для моего 2 уровня. 

Каждый член моего 2 уровня набирает 
5 участников для своего 1 уровня  для 
моего уровня 3. 

Мой доход в месяц: 
 

€ 3.870,00 

 
 
 
 
 
 
 

Люди со всего мира отправляют 
вам 10 евро в месяц. 

 
400,00 евро – 800,00 евро – 2 000,00 евро 
и еще больше в месяц, как возможный 
доход. Нет предела. 

 
Как работает структура? 

Все участники, привлеченные с 
помощью ваших 
персонализированных рекламных 
материалов, относятся к вашему 1 
уровню. 

Для всех членов вашего 1 уровня  вы 
находитесь в бэк-офисе под платежом 
1. 

Для всех участников вашего 2 уровня 
вы находитесь в бэк-офисе под 
платежом 2. 

Для всех участников вашего 3 
уровня  вы находитесь в бэк-офисе под 
платежом 3. 

Для создания вашего 2 уровня  и 3 
уровня  вам не нужно ничего делать. 
Все участники ваших 3 уровней 
отправляют вам ежемесячно 10,00 
евро. 

Нет предела. 


