АКЦИЯ!
Новогодняя распродажа в VOMERе!
Купите пакеты по самой низкой цене!
(действует только с 15 по 31 декабря 2016 года)
VOMER запускает новогоднюю акцию и предоставляет выгодные
скидки на пакеты! Начиная с 15 декабря 2016 года компания VOMER
запускает акционные предложения. Получить пакеты по максимально
выгодной цене может каждый.

Пакет “Business”
105 + 45 = $150
55 +45 = $100
С 15 декабря 2016 года VOMER дает вам возможность приобрести пакет “Business” по сумасшедше
выгодной цене!
Хотите начать свой бизнес? Обрести финансовую независимость и признание окружения?
Вместе с VOMER вы можете получить все сразу и по выгодной цене - всего $100!
Эта уникальна возможность продлиться только до 31 декабря 2016 года, поэтому Вам нужно спешить!
Обратите внимание на цену - с таким выгодным предложением вы в кратчайшие сроки можете увеличить
численность своих команд, закрыть тринар и оказаться на вершине успеха!
Вы экономите деньги и время!
Вы сейчас на пакете “Start” и думаете переходить или нет на более высокий уровень? Если вы ждали
удачного момента, то он перед вами! Эта акция создана специально для вас! Не теряйте времени,
переходите на пакет “Business” и получайте возможности для реализации себя, как личности.

С этим пакетом вы получаете:
- 3 номера VMR стандарта для продажи первым бизнес-партнерам;
- 2 реферальные ссылки для подключения партнеров;
- денежное вознаграждение за разговоры и сообщения: 1000 минут или 1000 смс - по 1$;
- маркетинг-план с разработанной 7-ми уровневой структурой;
- заработок в виде $3 838,2 за продажу номеров VMR стандарта.
Начните действовать сейчас и получите дополнительные бонусы
БОНУС № 1
$22 450 - заработок за закрытие всего
тринара.

БОНУС № 2
Автомобиль Range Rover - за закрытие
всего тринара.

А теперь вперед! Успейте перейти на пакет “Business” по выгодной цене, пока
действует скидка и встречайте Новый год с уверенностью в своем будущем!

WEB-акции VOMER
$10 - $3
$6 - $3
Супер предложение для Совят!
Отдаем акции в надежные руки!
Новогодний ажиотаж не обошел своим вниманием и наши любимые web-акции. Специально
для участников HOLISTING CORPORATION S.O.V.A., начиная с 15 декабря 2016 года стоимость
1 акции будет составлять всего $3 за штуку, или 90 грн. или 3€ или 250 рублей.
Акцентируем ваше внимание, что с 1 января 2017 года стоимость 1 web-акции в компании
VOMER для всех пользователей, кроме VIP Акционеров, будет составлять $50.
Не упустите редкий шанс получить их по такой соблазнительной цене.
*! Оплата за покупку web-акций будет осуществляться только через внутренний баланс ПК
S.O.V.A., другая форма оплаты не принимается.
Ваши акции уже ждут вас! Успейте купить до повышения цены!

ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ!!!!!

РОЗЫГРЫШ!
Напоминаем, что розыгрыш автомобиля BMW X5 все еще
продолжается!

.
Акцентируем ваше внимание, что web-акции компании VOMER купленные по
акционной цене $3 (в период с 15 по 31.12.2016) также участвуют в розыгрыше!
Покупайте акции и становитесь победителем!

Пакет “VIP Акционер”
за $80 000 $4 900
VOMER получайте редкую возможность приобрести пакеты “VIP Акционер” по
невероятно выгодной цене.
Уникальная возможность стать полноправным акционером и участником бизнеса по самой
выгодный цене. Спешите!
Успейте воплотить свою мечту в реальность прямо сейчас - подключите пакет “VIP
Акционер”, получите готовый бизнес и всегда достигайте своих целей!
В связи с такими праздничными ценами, вы можете в кратчайшие сроки увеличить
количество своих партнеров статуса “VIP Акционер”. Заполняйте свою структуру активными
партнерами, которые живут с вами на одной волне успешности, в период акционных цен сделать
это, как никогда просто.

Новогодние бонусы для VIP Акционеров!
с 16 по 31 декабря 2016 года действует акционное предложение для активной продажи
пакетов. Вы можете получить дополнительной бонус в виде процента от продаж. Чем больше
партнеров вы подключите, тем выше будет ваш процент.
Распределение процентов:
Количество
участников

Ваше вознаграждение
Гарантированный % от
продаж

Сумма при продажи
пакетов “Акционер”

Сумма при продажи
пакетов “VIP Акционер”

15 партнеров

73,6%

$32 004

$54 096

12 партнеров

55%

$19 133

$32 340

6 партнеров

36,8 %

$6 400

$10 819

3 партнера

27,7 %

$2 409

$4 071

!Дополнительное условие.!
Хотим заранее предупредить попытки мошенничества и злоупотребления личными привилегиями!
Всем VIP-Акционерам и остальным партнерам, которые используют услугу “Мобильный маркетинг”, категорически запрещено продавать, дарить,
выкладывать в свободный доступ пакеты ниже розничной цены, установленной компанией. В случае обнаружения нарушений данного условия - услуга
“Мобильный маркетинг” будет закрыта для нарушителя без возможности восстановления.

Новогодние бонусы для Акционеров!
VOMER ценит активных партнеров, которые не просто хотят достичь своих целей, но и
делают для этого все возможное!
Поэтому у Акционеров есть замечательная возможность - получить грандиозные бонусы за
активную работу! С 16 декабря начинается новогодняя акция, и с этого момента вы сможете
подключать партнеров на пакет “VIP Акционер” по невероятно выгодной цене $4 900. За продажу
пакетов от 3 штук и более вы получаете процент от продажи. Чем больше партнеров вы
подключите, тем выше будет ваш процент.
Распределение процентов:
Количество
участников

Ваше вознаграждение
Гарантированный
% от продаж

Сумма при продажи
пакетов “Акционер”

Сумма при продажи пакетов
“VIP Акционер”

15 партнеров

55%

$23 197

$40 425

12 партнеров

36,8 %

$12 802

$21 638

6 партнеров

27,7 %

$4 818

$8 144

3 партнера

18,5%

$1 608

$2 719

VOMER объявляет новогодний конкурс!
Лучшее новогоднее предложение от VOMER, конкурс на самого активного партнера. Станьте
лучшим из лучших и покажите на, что вы способны!
Самых успешных участников ждут ценные призы от VOMER. Не упустите шанс выиграть:
Apple Watch, iPhone 7 и MacBook Air!!!
Заслужите признание публики и получите чудесный подарок к Новому Году!
Воплотите свои амбициозные планы в реальность!
Шанс выиграть в конкурсе есть у всех. Для этого достаточно :
● Подключить от 3-х человек и более на пакет “VIP Акционер” и получить MacBook Air;
● Подключить от 6-ти человек и более на пакет “Акционер” и получить iPhone 7;
● Подключить от 20-ти человек и более на пакет “Business” и получить Apple Watch;
Конкурс продлится с 16 декабря - до 31 декабря 2016 года, собирайте свои силы и действуйте!
Победители будут определяться по итогам результатов продаж. Призы выиграют те участники,
которые осуществят наибольшее количество подключений исходя из вышеперечисленной
градации. Подключайте, как можно больше людей и увеличивайте свои шансы на победу. Итоги
конкурса и имена победителей будут опубликованы на нашем сайте. Торопитесь пока ваше
почетное место не занял кто-нибудь другой!

