
Мы делаем мир лучше! 

www.mageric.net 



Миссия  MAGERIC 

Поддержка отечественной 

науки, лучших разработчиков и 

производителей 

Создание для своих партнеров 

условий достижения ими 

финансовой свободы 

Популяризация и 

формирование здорового 

образа жизни 



Главная задача MAGERIC 

   Формирование 

здорового 

образа жизни 



Современная ситуация. Факты 
 

 Сегодня в России на учете состоит более 3 млн. человек 

онкобольных – это более 2% населения страны! 

 Ежегодно выявляется около 480 000 новых онкобольных!  

 При этом 60% случаев диагностируется на 3-4 стадии! 

 Среди общей смертности в России сердечно-сосудистые 

заболевания составляют 56%.  

  В год от сердечно-сосудистых заболеваний в России 

умирает  1 300 000  человек – это население крупного 

областного центра! 

 За сутки в России от диагноза рак умирает около 1000 

человек! 

 Каждую минуту в нашей стране ставится диагноз рак! 



Что делать? 
 

Более 40% всех случаев рака можно 

предупредить. В 2 – 2,5 раза можно 

сократить смертность от  

сердечно-сосудистых заболеваний. 

Таким образом, только в России 

можно сохранить жизни примерно 

1 000 000 человек в год!  

Самый эффективный выход -  

ПРОФИЛАКТИКА. 



Возможности и действия MAGERIC 

 

Селеносодержащие  

продукты – лучшая 

профилактика этих 

заболеваний!  

360 р.  180 р.  

 Это дешево, доступно 

и эффективно! 

 Формирование 

здорового образа 

жизни! 



Возможности и действия MAGERIC 

 
 Приборы защиты от 

электромагнитных излучений 

 Прибор «Экология» – защита от 

токсинов и нитратов 

 Формирование здорового образа жизни! 



Продукция MAGERIC 

 
 Антипаразитарная программа – «Пятерочка» 

 Хитозановая продукция   

____________________________________ 

Формирование здорового образа жизни! 

 Кальциевая продукция   

 Йодосодержащая продукция   

 Фильтры для воды   

 Функциональное питание 

 Элитная косметика 

 РВС для автомобилей 



Мы делаем мир лучше! 
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Роберт Кийосаки 

КВАДРАНТ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 



Традиционный бизнес 

Производитель 

Магазин Потребитель 

Крупный опт Дилер 

Мелкий опт 

Аренда 

Зарплата 

Транспорт 

Реклама 



Сетевой маркетинг – 

рекомендательный 

бизнес 

Производитель MAGERIC 

Потребители 

Сетевой маркетинг – это 

просто иной, отличный от 

традиционного бизнеса, способ 

распределения прибыли. 



Нет наемных 

работников. 

Не требует 

финансовых 

вложений.  

Преимущества и законы сетевого маркетинга 



Это бизнес 

для всех 

Это бизнес 

рекомендаций 

Преимущества и законы сетевого маркетинга 



Красота Здоровье 

Признание 

Преимущества и законы сетевого маркетинга 



Преимущества и законы сетевого маркетинга 

Затраты времени не 

пропорциональны 

получаемому  

результату 

Чем лучше обучишь – 

тем больше получишь 



Преимущества и законы сетевого маркетинга 

Дает правильное 

обучение нужным 

вещам: 

- психология 

общения 

- навыки 

управление 

- публичные 

выступления 



Преимущества и законы сетевого маркетинга 

Это инструмент, 

позволяющий 

полностью 

изменить жизнь. 

Сетевой маркетинг – это путь к финансовой свободе. 



Электронный магазин  

умных покупателей 

Принцип: покупая – зарабатывай! 



Система вознаграждений 

Для расчета денежного вознаграждения своих 

Партнеров по Договору о совместной деятельности 

Компания применяет многокомпонентный план расчета 

вознаграждений. 

На сегодняшний день в Компании  

используются несколько маркетинговых программ: 

Основная Клиентская ЭС-программа 



  Скидка постоянного  

потребителя 

  Вознаграждение  

 за структурный  

 товарооборот  

 согласно карьерному плану 

5% - 35% 

до 30% 

Клиентская программа MAGERIC 

  Покупка продукции на любую сумму.  

Для получения вознаграждения с т/о структуры – 

покупка на сумму 50 у.е. и более. 



 Клиентская премия – 50% с каждой покупки Вашего 

лично приглашенного партнера 

Суперпрограмма MAGERIC 

 Премия за Базовую матрицу – 150 у.е. (5 400 руб.) 

 Премия за Лидерскую матрицу – 300 у.е. (10 800 руб.) 

 Премия за Супер матрицу – 3000 у.е. (108 000 руб.) 

 Лидерские бонусы от 2% до 19% с товарооборота 

всей Вашей структуры до бесконечности согласно 

карьерному плану. 

 Покупка продукции на сумму 100 у.е. и более (200, 

300, 400 и т.д.) 



 Покупка продукции на сумму 400 у.е. и более (800, 

1200 и т.д.) 

Программа  

«Энергетическая спираль» 

 Премия за закрытие матрицы – 800 у.е. (28 800 руб.) 

 Подарки за закрытие матрицы  



Мы уверены, что став партнером Компании MAGERIC, 

Вы окажетесь на пороге новых, в высшей степени 

перспективных возможностей!  

Ваши возможности с MAGERIC 



Мы делаем мир лучше! 

www.mageric.net 


