


НАЧНИ СВОЙ
БИЗНЕС

Хотите увеличить доход и покупать то, что 
Вы желаете? 
Стремитесь раскрыть свои возможности? 
Вам не хватает времени на семью или хобби? 
Считаете, что могли бы жить лучше?

Мы поможем Вам найти свои сильные
стороны и наметить план карьерного и бизнес роста

Вместе  с
CashWay.Club



3

МЛМ-проект «CashWay.Club» – современная площадка для заработка, 

благодаря которой Вы имеете шансы разбогатеть. 

В чём фишка? Мы – интернет-проект, благодаря которому каждый 

имеет возможность стать богатым. Каждый раз, когда Вы совершаете 

покупку у нас, часть денег возвращается к Вам в виде баллов. 

Есть два пути: просто экономить, покупая самостоятельно, или создать 

собственную прибыльную сеть. 

Всё просто: вы получаете кэшбэк не только за собственные покупки, 

Но и через шоппинг людей, которых вы привлекли. Более того, если

рекрутированный Вами человек приводит новых консультантов, 

Вы начинаете получать прибыль ещё и благодаря их покупкам

Как это работает?
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Откуда деньги?
Прибыль от приведенных людей рассчитывается по системе 

вычитания: если ваш уровень – 12%, а у одного из клиентов – 3%, 

с него вы получите 9%; если 6% - Вам начисляется 6% и так далее. 

Создав таким образом сеть, через некоторое время вы сможете 

получать пассивный доход. 

Путешествуйте по миру, делайте всё то, что нравится и о чем 

мечтали, покупайте лучшие подарки для друзей и близких, 

посещайте все события, которые Вам интересны и полностью 

избавьте себя от финансовых проблем. С помощью нашего 

проекта, затрачивая всего пару часов в день, уже через один-два 

года можно получать от 50 000 каждый месяц, 

и это – далеко не предел. 
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После регистрации на www.cashway.club у Вас появится Возможность 

делать заказы в магазинах-партнерах Клуба и получать за это 

Бонусные Баллы. Эти баллы можно обменять на деньги на счетах 

магазинов, заказать приз, или, если Вы зарегистрируете ИП, вывести 

на свой банковский счет.

Экономия за 
личные покупки

http://www.cashway.club/
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Постройте свою структуру в 
нашем проекте и получайте 
стабильный, пассивный 
доход за действия других

ПАССИВНЫЙ ДОХОД
затрачивая всего пару часов 
в день, уже через один-два 
года можно получать 
от 50 000 каждый месяц

Если привести людей и построить свою сеть

Пасси́вный дохо́д — доход, не зависящий от ежедневной деятельности. К таковым 

относят проценты на вклады, дивиденды, отчисления за интеллектуальную 

собственность, а также доходы лидеров сетевых команд в CashWay.Club
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НА ЧТО
ПОТРАТИТЬ
ДЕНЬГИ?

Вы можете вложить Ваш доход в партнёрские 
программы и другие инвестиционные программы, 
которые принесут Вам ещё больше дивидендов

И Н В Е С Т И Р О В А Т Ь ( С К О Р О )

В магазинах партнёрской сети CashWay.Club Вы сможете 
потратить баллы (деньги) на покупки различных, 
качественных товаров

Н А  П О К У П К И

После того как Вы зарегистрируетесь и начнёте 
получать прибыль, Вы сможете указать реквизиты 
ИП и своего расчётного счёта и выводить доход

В Ы В Е С Т И  Н А  С Ч Ё Т  И П
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ

ПЕНСИЯ
Ни для кого не секрет, что в современных реалиях рассчитывать на 

пенсию или на то, что государство позаботится о Вас в старости 

не приходится. Особенно в России. Последние события чётко 

и ясно показали, что строить собственное благосостояние 

и заботится о старости можно только самому. 

Мы предлагаем простой и понятный путь для достижения 

финансовой независимости и построения высокого 

и стабильного пассивного дохода. В том числе и для накоплений.
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ДЕТАЛИ 
ЗАРАБОТКА
Сеть из 1 консультанта

Личный объём: 200 баллов*

Уровень: 3%

200 баллов х 3% х 50 ₽ = 300 ₽

То есть консультант получит кэшбэк в 300 ₽

*1 Балл = 50 ₽
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ЗАРАБОТОК НА СЕТИ 
В 5 ЧЕЛОВЕК
Вы собрали команду из 5 человек и теперь являетесь их спонсором, человеком, 
пригласившим их в свою сеть. Вот приблизительный заработок, на который Вы 
можете рассчитывать, если Ваша команда будет совершать покупки в 
партнёрской сети и экономить на покупках:

3%

200 Б

3%

200 Б

3%

200 Б

3%

200 Б

3%

200 Б

9%

200 Б

Групповой объём: 200 баллов х 6 = 1200
Уровень: 9%; у рекрутов: по 3%
Даётся разница: 9 - 3 = 6%

Личный объём – 200 баллов
Личный кэшбэк: 200Б х 9% х 50 ₽ = 900 ₽

Вознаграждение за спонсорство:
1000 баллов х 6% х 50 ₽ = 3000 ₽

Итого: 3900 ₽ / месяц



ЗАРАБОТОК НА 
СЕТИ В 30 ЧЕЛОВЕК

Вы собрали команду из 5 человек и каждый из 
ваших рекрутов привёл ещё по 5 человек и 
делает то же, что и вы. Итого 30 человек:

Групповой объём: 200 баллов х 31 = 6200 баллов 
Уровень помощников: 9%; у рекрутов: по 3%
Разница уровней: 18 - 9 = 12%

Личный объём: 200 баллов
Уровень: 18%
Личный кэшбэк: 200Б х 18% х 50 ₽ = 1800 ₽

Вознаграждение за спонсорство:
6000 баллов х 12% х 50 ₽ = 36 000 ₽

3%

200 Б

3%

9%

200 Б

200 Б 200 Б 200 Б 200 Б

3% 3% 3% 3%

200 Б

3%

9%

200 Б

200 Б 200 Б 200 Б 200 Б

3% 3% 3%

3%

200 Б

3%

9%

200 Б

200 Б 200 Б 200 Б 200 Б

3% 3% 3% 3%

200 Б

3%

9%

200 Б

200 Б 200 Б 200 Б 200 Б

3% 3% 3% 3%

200 Б

3%

9%

200 Б

200 Б 200 Б 200 Б 200 Б

3% 3% 3%

18%

200 Б

Итого: 36 000 ₽ / месяц
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Звание Требования квалификации Вознаграждения

Директор
1 старшая менеджерская ветка 
минимум 6 месяцев из 12

1,25% гарантировано до 2-го уровня 
с этой ветки включительно

Бронзовый
Директор

2 старших менеджерских ветки 
минимум 6 месяцев из 12

+ 1,25% гарантировано до 3-го 
уровня с этих веток включительно

Серебряный
Директор

3 старших менеджерских ветки 
минимум 6 месяцев из 12

+ 1,25% гарантировано до 5-го 
уровня с этих веток включительно

Золотой
Директор

5 старших менеджерских веток 
минимум 6 месяцев из 12

+ 1,25% гарантировано до 7-го 
уровня этих с веток включительно

Исполнительный
Директор

10 старших менеджерских веток 
минимум 6 месяцев из 12

+ 1,25% гарантировано до 11-го 
уровня этих с веток включительно

Баллов в 
Персональной 
группе

Процент, %
Минимальный
Личный объем

50 - 249 3 10

250 - 749 6 20

750 - 1499 9 30

1500 - 2999 12 50

3000 - 5999 15 50

6000 - 9999 18 50

10000 и более 21 50

Параметры Начисления баллов для магазина-партнера MyBestBazaar.ru по категориям товаров:

• Весы, Гидромассажные ванночки, расчески, фены, фен-щетки, массажеры, наборы для маникюра и педикюра, подарки, спец 
одежда и аксессуары, электрика и свет, детские товары, гигиена и уход, топливные присадки, полироль для автомобиля, 
очиститель для инжектора, антиржавчина, аксессуары для готовки, вакуумные упаковщики и контейнеры для продуктов, 
доски разделочные, наборы посуды, кухонные аксессуары, столовые приборы : 1 Балл за каждые 150 рублей

• Электрогрелки, ароматерапия,косметические средства, товары для бани и сауны, : 1 Балл за каждые 100 рублей
• Интимные товары: 1 Балл за каждые 50 рублей
• Электробритвы, промышленные и бытовые пылесосы: 1 Балл за каждые 500 рублей
• Диски колесные, Автошины, расходные материалы дл автошин, термосы и термокружки : 1 Балл за каждые 250 рублей
• чай: 1 Балл за каждые 200 рублей

1 балл = 50 рублям при выводе.

Ваши баллы и баллы приглашенных Вами 
партнеров умножаются на процентный уровень 
вознаграждения. Подробный расчет высылается 
консультантам по окончании месяца на e-mail

ВЫСОКИЕ ЗВАНИЯ

https://mybestbazaar.ru/
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УРОВНИ ЗАРАБОТКА

Менеджер - заработок около 60 000 ₽ / мес.

Старший Менеджер - заработок около 70 000 ₽ / мес.

Директор - заработок около 80 000 ₽ / мес.

Бронзовый Директор - около 100 000 ₽ / мес.

Серебряный Директор - заработок около 150 000 ₽ / мес.

Золотой Директор - заработок около 300 000 ₽ / мес.

Исполнительный Директор - заработок около 1 000 000 ₽ / мес.
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КАК ПРИВЛЕЧЬ РЕКРУТОВ?

Список контактов

Наши друзья, знакомые, коллеги, начальники, 
подчиненные, одноклассники, одногрупники, соседи, 
клиенты, партнеры и родственники, все они могут быть 
нашими партнерами в МЛМ. Главное правило сетевика
– не решать за людей, а дать им возможность узнать 
об этом виде бизнеса как можно больше.

Более 90% людей хотят другой, более качественной 
жизни, но не все понимают, как ее получить. Многие 
просто мечтают, что, когда ни-будь и на их улице будет 
праздник, они будут богаты, успешны и признаны 
обществом. Но, большинство из них ничего не делает, 
продолжая ходить на работу и пить пиво по пятницам.

01
Социальные сети

Создавайте свой собственный контент - план.
Развивайте свои социальные профили в вконтакте,
фейсбуке, инстаграме, одноклассниках и др. Вы сами
не знаете, откуда к вам придут люди. Чтобы был
результат от этого способа, научитесь писать
интересно и фотографировать красиво. Если все
сделать правильно и заниматься этим способом
каждый день, через полгода или год он будет
приносить вам все больше и больше новых партнеров
на пассиве. Эти люди будут уже готовы делать, а не
задавать глупые вопросы. Спустя некоторое время,
люди будут видеть, что вы занимаетесь этим бизнесом
постоянно, и у них появится желание написать вам.

02
Семинары, мастер-классы, тренинги

Если Вы специалист в каком-то деле (в продажах, в
рисовании, в дизайне, в продвижении и т.д.), собирайте
свои собственные мастер-классы, на которые будут
приходить люди схожие с Вами по духу.

Придумайте тему, напишите анонс, разместите его в соц.
сети и на специальных сайтах, найдите место,
принимайте заявки от участников и проведите свой
первый или второй мастер-класс. Не нужно сразу
рассказывать про то, что вы занимаетесь сетевым
бизнесом. Сначала дайте полезные знания по теме,
которую вы выбрали. Затем соберите контакты людей и
прозвоните их после мастер-класса.

03
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Личный сайт с «блогом»

Чтобы к вам приходили люди не только через
социальные сети, вам нужно создать свой сайт, и
каждый день или каждую неделю наполнять его
контентом по вашему бизнесу и смежной теме.

Через некоторое время поисковики Яндекс и Google
проиндексируют его и будут выдавать в поисковой
выдаче по запросам «сетевой маркетинг», «сетевой
бизнес» или «дополнительный доход». Чтобы ваш сайт
был в ТОП 10 поисковой выдаче по интересующим вас
запросам, вам необходимо обучиться SEO
продвижению или найти специалиста, который
поможет вам в продвижении.

КАК ПРИВЛЕЧЬ РЕКРУТОВ?

04
Личный контакт

Это основной метод привлечения новых агентов. Им
пользуются все в любой из сфер МЛМ-бизнеса. Этот
метод довольно эффективный, и его относят к
активной модели построения команды. Активная
модель представляет собой алгоритм выстраивания
работы, завязанный на осуществлении живых
мероприятий с целью привлечения клиентов, которые
проявили желание стать агентами по продажам или
клиентами в компании.

Пик популярности был около десяти лет назад, но с
появлением социальных сетей стал менее
востребованным. Тем не менее он остается одним из
самых эффективных для построения устойчивых в
долгосрочной перспективе команд

05
Доски объявлений

Как и предыдущий метод, он использовался еще на
заре появления сетевого маркетинга. Также относится
к активному методу построения группы
дистрибьюторов. Раньше это были традиционные
доски объявлений, газеты и журналы. Сегодня в
основном используются электронные площадки.

Некоторые сетевики считают, что именно этим
способом возможно быстро привлечь целевую
аудиторию. Можно поместить вакансию на сайтах
поиска работ или самостоятельно просматривать
резюме понравившихся кандидатов. Не стоит забывать
про такие сайты, как авито.ру, яндекс.работа и другие
популярные доски объявлений в сети Интернет.

06



НАШИ 
КОНТАКТЫ

390013, Рязанская обл, город Рязань, улица Ситниковская, 
дом 14 КОРПУС Ж2

+7 (495) 125-88-19

CASHWAYCLUB - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНВЕСТИЦИИОНЛАЙН»

www.cashway.club

390013, Рязанская обл, город Рязань, улица Ситниковская, 
дом 14 КОРПУС Ж2

+7 (495) 125-88-19

MYBESTBAZAAR - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНВЕСТИЦИИОНЛАЙН»

www.mybestbazaar.ru



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!

С уважением, команда CashWay Club


