
Презентация 
Возможностей

#верьдостигай

Глобальный | русский



● Вы устали от своей работы?
● Вы не знаете, как добиться успеха с вашим 

текущим доходом?
● Неужели мечты все еще не сбылись?
● Дорога на работу и бешеная гонка заставили вас 

начать искать альтернативные способы заработать 
деньги?

● Вам нужна свобода, чтобы проводить больше 
времени со своей семьей?

● В вашей жизни чего-то не хватает?

Если вы здесь,
значит, что-то в вашей жизни 
не так!



Просматривая эту презентацию, вы 
увидите, что есть решение.
Оно не для всех.

Однако, если у вас есть стремление и решимость 
достичь того, чего вы хотите, мы можем сказать 
точно, что вы не найдете ничего лучше, чем 
возможность Upnomix.

В течение следующих 10 минут вы откроете для 
себя мощную и стимулирующую бизнес-систему, 
которая использует вековое искусство прямых 
продаж в сочетании с постоянно растущей и 
развивающейся многомиллиардной 
индустрией казино.

Верить значит
Достигать

Хотите узнать секрет успеха? Его 
нет!



Квадрант денежного потока

Работник
Обменивает время и усилия на доход. 
Если он не работает, ему не платят.

Самозанятый
Он работает на себя, он зарабатывает 
деньги, но у него нет времени 
наслаждаться этим

95% 5%

60%

35%

1%

4%

Инвестор
У него есть деньги, работающие на 

него, и он обладает неограниченным 
потенциалом дохода.

Владелец бизнеса
У этих людей есть системы, работающие 

на них, и они создают активы.

РОБЕРТ КИЙОСАКИ



Upnomix Worldwide S.A.
Корпоративная башня, Сан-Хосе, 
Эскасу, 40602, Коста-Рика

E. hi@upnomix.com

Операционный центр
62 Дрейер-стрит, Клермонт, 
Кейптаун, 7708, Южная Африка

E. support@upnomix.com

Мы являемся всемирной организацией по управлению казино, 
инвестициям в богатство и прямым продажам, участвующей в 
отдельных международных операциях казино по всему миру.

Вступление

Информация о компании

Скоро откроются региональные 
представительства.



Быть ведущей игровой и 
развлекательной компанией на 
выбранных нами рынках, 
предоставляя исключительную 
ценность и инновационный опыт.

Наше Видение Наши Ценности
Равенство

Целостность
Сотворчество

Высокое качество обслуживания



Азартные игры существовали в той или иной форме на протяжении сотен, 
если не тысяч лет, и неразрывно связаны с историей человечества.

От древнего Китая, где на плитках были обнаружены признаки 
рудиментарных азартных игр, до Египта, где были раскопаны древнейшие 

известные кости, до сцен на греческой и римской керамике, которые 
указывают на то, что ставки на бои животных были обычным делом и 

животных разводили с единственной целью; люди любят играть в азартные 
игры и делают это при любой возможности.

Игры – это образ жизни



Первые казино или игорные дома 
появились в Италии в 17 веке; Ридотто был 
основан в Венеции в 1638 году для 
обеспечения контролируемой игровой 
среды, а казино начали появляться по всей 
континентальной Европе в 19 веке.

Такие игры, как рулетка и двадцать одно, 
прибыли в США с первыми поселенцами из 
Франции, а пароходы на Миссисипи стали 
местом азартных игр для богатых фермеров 
и торговцев; в Новом Орлеане в 1829 году 
играли в версию покера, зародившуюся в 
Персии 17 века.

Эволюция игр



Технологические достижения привлекли 
новое поколение игроков. Растущее 
пространство азартных онлайн игр может 
пройти через COVID-19 с меньшими 
негативными финансовыми 
последствиями, чем другие вертикали.

Цифровые игры раскрываются как 
интригующий вариант для многих людей, и 
даже более опытные игроки 
подписываются на цифровые казино.

Цифровые Игры:
Вступление в революционную эпоху



Технология блокчейна и появление криптовалют 
разрушают индустрию азартных игр так, как мы и 
представить себе не могли еще пару лет назад. 
Использование криптовалют для азартных игр 
становится все более популярным среди казино и 
может использоваться либо в качестве основной 
платежной системы, либо в качестве альтернативы 
платежным системам на основе фиата. Игровые 
экосистемы на основе блокчейна позволяют 
операторам казино разрабатывать и внедрять 
приложения для азартных игр с нулевым 
преимуществом, близкими к нулю комиссиями за 
транзакции и доказуемо справедливыми 
случайными числами.

Казино могут использовать технологию блокчейна, 
чтобы позволить пользователям финансировать 
казино и получать прибыль от доли в казино, 
особенно с такими платформами, как Ethereum, с 
системой, в которой держатели токенов получают 
автоматические дивиденды от прибыли, 
полученной платформой.

Будущее:
Игры на блокчейне



Благодаря 
легализации 
деятельности, 
связанной с 
азартными играми, 
и росту экономики 
впечатлений во 
многих частях мира 
лицензированные 
казино вышли на 
новые рынки и 
получили 
рекордные 
показатели 
доходов.

В середине 2020 года 
объем рынка 
глобальных казино и 
индустрии азартных 
онлайн-игр достиг в 
общей сложности

227 
миллиардов 
долларов 
США.

В 2020 году в 4,8 
тысячах 
предприятий по 
всему миру было 
занято более 
миллиона 
работников.

Азартные игры в 
Макао, которые были 
легализованы в 1850-х 
годах, составляют 
значительную часть 
экономики региона, 
принося почти

36,7 миллиарда
долларов США в 2019 
году, в то время как 
всемирно известный 
игровой центр Лас-
Вегас, как правило, 
достигает около
around 

6 миллиардов
долларов США в год.

В 2020 году в мире 
насчитывалось 
более 187 тысяч 
открытых игорных 
заведений, из 
которых 176 тысяч 
были игровыми 
автоматами, что 
делает их наиболее 
распространенным 
типом игорных 
заведений во всем 
мире.

Индустрия казино по всему миру



Индустрия казино по всему миру

Более 153 тысяч 
игорных заведений 
находятся в 

Европе, что 
делает ее регионом 
с наибольшим 
количеством 
игорных заведений 
в мире.

Между тем, 
по всему 
миру 
насчитываетс
я чуть менее 
пяти тысяч 
казино.

Лучшим казино 
по количеству 
гостиничных 
номеров в мире 
является Casino 
de Genting в 
высокогорье 
Гентинг, 
Малайзия.

Казино WinStar World, 
расположенное в 
штате Оклахома в 
Соединенных Штатах, 
является крупнейшим 
казино в мире, 
занимающим площадь 
более 600 тысяч 
квадратных футов.

Texas Holdem 
Poker 
приносит 
наибольший 
доход среди 
азартных игр.

5000



Коста-Рика

Барбадос

Филиппины

Шри-Ланка

Наша Работа По Всему Миру
Upnomix работает через свое Глобальное инвестиционное 
подразделение (GIA), которое финансируется 
акционерами и партнерами для использования 
быстрорастущей индустрии казино. GIA инвестирует в 
стратегические операции казино среднего размера в 
местах, где расположены лучшие игровые и 
развлекательные заведения.

Нью-Джерси

Аруба

Мельбурн

Монако

Германия

СейчасСкоро



Миссия 2023: Upnomix Central

Блокчейн Машинное обучение Искусственный Интеллект

Наш флагманский проект под названием Upnomix Central уже 
некоторое время находится в стадии секретной разработки, и его 
запуск запланирован на вторую половину 2023 года. Платформа 
представляет собой общий банкролл, который использует 
возможности технологии блокчейн в сочетании с машинным 
обучением и искусственным интеллектом, что позволит 
лицензированным игровым операторам создавать и управлять 
играми на прозрачной платформе с нулевыми финансовыми 
рисками.



Часто говорят, что для того, чтобы стать успешным, вам не нужно изобретать 
велосипед. Просто определите и позиционируйте себя в соответствии с самыми 

быстрорастущими тенденциями, чтобы оседлать волну успеха.

Три 
Мегатенденци

и

Электронная коммерция

Казино и 
Цифровые Игры

Феномен Прямых 
Продаж



Прямые продажи созрели

В 2019 году

119,9 миллиона
миллиона работников продаж, по 
оценкам, произвели розничных 
продаж

на 180,5 миллиарда
долларов США.

Индустрия прямых продаж 
демонстрирует устойчивый рост с 
течением времени, с трехлетним 
совокупным годовым темпом роста в 
1,5% в период 2016-2019 годов.

Торговый 
персонал 
увеличился в 
численности с 
трехлетним 
совокупным 
годовым темпом 
роста 1,8% с 2016-
2019 годов.

Прямые продажи –
это дорога в 
экономику 
совместного 
потребления как для 
миллениалов, так и 
для бэби-бумеров. В 
2021 году 
миллениалам 25-40 
лет, а бэби-бумерам 
57-77 лет.

74% Женщин / 26% Мужчин
Число как женщин, так и мужчин, присоединившихся к 
прямым продажам, увеличилось с каждым годом. Эта 
отрасль дает возможность бесчисленному множеству 
женщин-предпринимателей по всему миру. Сейчас 
мужчины осознают эту возможность и вступают в ряды.

Соединенные Штаты, Китай и Корея являются 
ведущими рынками прямых продаж по всему миру
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Объем розничных продаж в миллиардах 
долларов США в 2019 году
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Что говорят Сильные о Прямых продажах

“
Уоррен Баффет
Генеральный директор Berkshire 
Hathaway и филантроп

Лучшая инвестиция, 
которую я когда-либо 
делал.”

“
Билл Гейтс
Американский бизнес-магнат и 
филантроп

Если бы мне дали шанс 
начать все сначала, я 
бы выбрал сетевой 
маркетинг.”

“

Дональд Трамп
Бывший президент 
Соединенных Штатов

Если бы я потерял все 
и мне пришлось 
начинать все сначала, 
я бы нашел хорошую 
компанию сетевого 
маркетинга и 
приступил к работе.”



Что говорят Сильные о Прямых продажах

“
РОБЕРТ КИЙОСАКИ
Автор бестселлера “Богатый 
папа, бедный папа”

Индустрия сетевого 
маркетинга предлагает 
множество уникальных 
преимуществ тем, кто 
хочет большего от 
жизни.”

“

Энтони Роббинс
Мотивационный оратор и 
инструктор по личной жизни и 
финансам

Что прекрасно в сетевом 
маркетинге, так это то, что 
вы получаете все 
преимущества того, чтобы 
быть владельцем бизнеса, 
без всех головных болей и 
без такого же уровня 
риска.”

“

Ричард Брэнсон
Основатель Virgin Group

Я думаю, что все будущие 
рабочие места в 
ближайшие 20 или 30 лет 
будут созданы 
предпринимателями 
сетевого маркетинга и 
другими 
предпринимателями по 
всему миру.”



● Бесчисленное множество людей не спят по 
ночам, беспокоясь о проблемах, связанных с 
деньгами.

● Общая задолженность по кредитным картам 
выросла до рекордно высокого уровня, в то 
время как безработица находится на 50-
летнем минимуме.

● Большинство людей живут от зарплаты до 
зарплаты.

● Многие люди работают от четырех до шести 
месяцев в году только для того, чтобы 
заплатить налоги.

● Есть ли у вас достаточно времени для себя, 
семьи и друзей?

● Можете ли вы позволить себе тот образ 
жизни, который вы хотите?

● Какова ваша финансовая реальность?

Сегодняшняя реальность



Мы создали революционную бизнес-систему, 
которую вы можете использовать, чтобы 
следовать самым быстрорастущим тенденциям 
сегодняшнего дня.

Как вы участвуете в Upnomix?

300 долларов США
Стоимость входа дает вам место в нашей 
системе, которое поможет вам получать 

бесконечный доход, который вы 
обнаружите, просматривая эту 

презентацию.

Стоимость входа Преимущество первых:
Первые 25 000 участников 
получат бесплатные токены в 
качестве подарка за лояльность, 
которые можно будет 
использовать для ставок и 
обналичивания выигрышей в 
Upnomix Central.



Бизнес и система, которые не знают границ.

Дистрибуция и Лидерство по всему 
миру.



1. Циклическая матрица

2. Распределение прибыли с 

использованием заемных 

средств

3. Двойной командный бонус

4. Звания и поощрения

Компенсационный 
план

4 способа заработать деньги
Мы предлагаем один из самых 
сильных планов стимулирования в 
отрасли с несколькими способами 
получения дохода.

Благость процветания



1.
Циклическ
ая матрица

Мы представили нашумевший революционный план досок 
(циклическая матрица), который не только доказан, но и проверен 
временем, чтобы обеспечить высокую прибыльность для партнеров.

Все члены команды продвигаются к вершине компенсационного 
плана с помощью системы циклической матрицы, которая 
позволяет вам зарабатывать 10 000 долларов США снова и снова. 
Система максимизирует ваш успех, помогая вам извлечь выгоду из 
усилий всех членов команды, присутствующих в советах 
директоров.

Система состоит из следующих двух досок:

ДОСКА 
ПОБЕДИТЕЛЕЙДОСКА ИГРОКОВ



Доска игроков состоит из четырех уровней, где уровень 1 представляет первую ступень, состоящую из 8 слотов. На 
уровнях 2, 3 и 4 есть 4, 2 и 1 слот соответственно. Вход в систему начинается с занятия позиции на уровне 1 Доски 
Игроков. Когда 8 слотов уровня 1 заполняются объединенными командными усилиями всех участников, доска 
разбивается на две новые доски, и Сотрудник на уровне 4 выходит на следующую доску, т.е. Доску Победителей.

Это единственная система в мире, где все команды работают вместе как единое целое, чтобы подняться на разные 
уровни, помогая друг другу. Когда вы выходите из игрового поля, вы получаете выплату в размере 600 долларов США, 
которая мгновенно зачисляется на кошелек в вашем бэк-офисе участника.

Выплата за игровое поле: 600 долларов США

Критерий: Вы должны спонсировать по крайней мере двух 
нижестоящих участников (напрямую или через перелив), 
чтобы выйти на Доску победителей.

ДОСКА ИГРОКОВ

$600



Когда доска заполняется, позиция 4-го уровня переходит на Доску победителей и получает стартовый 
бонус в размере 600 долларов США.

Доска разделяется, когда все позиции 1-го уровня на Доске Игроков заполняются.

Уровень 4

Уровень 3Уровень 3

Уровень 2Уровень 2Уровень 2Уровень 2

Уровень 1Уровень 1Уровень 1Уровень 1Уровень 1Уровень 1Уровень 1Уровень 1

Войдите Сюда

ДОСКА ИГРОКОВ



Когда вы покидаете Доску игроков, вы получаете позицию на уровне 1 в Доске победителей, следуя за своим 
вышестоящим участником в старшей линии спонсорства. Как и доска игроков, доска победителей имеет те же 
четыре уровня, с той лишь разницей, что позиция в доске победителей достигается только после выхода из доски 
Игроков. Новые участники не могут напрямую присоединиться к Доске победителей.

Когда доска заполняется, она разбивается на две новые доски, и сотрудник 4-го уровня выходит из игры, получая 
мега-бонус в размере 10 000 долларов США, мгновенно зачисляемый на ваш онлайн-кошелек. И это еще не все; вы 
получаете повторный вход в доску победителей, чтобы снова и снова зарабатывать 10 000 долларов США, что 
позволяет вам выходить ежемесячно, еженедельно и даже ежедневно. Существует неограниченный потенциал 
заработка, и критерий прост.

Выплата на Доске победителей:
10 000 долларов США

Критерий: Двое из ваших нижестоящих участников (прямых или 
косвенных) должны были следовать за вами в доске победителей, 
чтобы получить право на выплату.

$10,000

ДОСКА 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ



10 000 долларов США зачисляются на ваш онлайн-кошелек мгновенно каждый раз, когда вы выходите из 
игры; плюс повторный вход в Список победителей.

Квалифицированные участники из доски игроков переходят на позицию 1-го уровня в доске победителей.

Успешный сотрудник 
возвращается в 

Список победителей 
на позиции 1-го 

уровня с
10 000 долларов 

США.

Уровень 4

Уровень  3Уровень 3

Уровень  2Уровень  2Уровень  2Уровень  2

Уровень  1Уровень  1Уровень  1Уровень  1Уровень  1Уровень  1Уровень  1Уровень  1

ДОСКА 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ



Прямые Рефералы

Как работают доски?
Вас представляет Гарри, и вы присоединяетесь к Доске 
игроков.

Джилл Майк Пейдж Дэвид Тони

Джилл Майк Пейдж Дэвид Тони Кей ПэмВы

Вы

Уровень 1

Гарри

Tom

ДОСКА ИГРОКОВ

Уровень 2

Уровень 3

Уровень 4

ДОСКА 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Уровень 2

Уровень 3

Уровень 4
Затем вы представляете Джилл и еще четырех человек. 
Еще два сотрудника представляются другими членами, 
присутствующими в доске.

Джилл и другие, кого вы представили, присоединяются к 
вашей доске игроков и попадают в ваше дерево прямых 
рефералов.

Когда 8 участников заполняют Доску игроков 1-го уровня, 
Доска разделяется, образуя две новые доски, и партнер 4-
го уровня (Том) переходит на Доску Победителей, получая 
600 долларов США.



● Вас представил Гарри.
● Вы представляете Тима и Эбби.

Вы

Пример Перемещения По Доскам

Гарри

Тим

Эбби



ДэнГрэгЛиндаАдамЭббиДжиллТимВЫ

Новые участники входят на Игровое поле слева, пока уровень не заполнится.

Новые участники представляются существующими партнерами на Доске игроков.

Джо
Гарри
Мэри

Гарри
Сью

Мэри
Тони

Сью
Мелисса

Тони
Хелен

Хелен Питер

ДОСКА ИГРОКОВ

Тим
Эбби

Джилл

Адам
Линда Грэг

Дэн

Вы



Следуй За Лидером

Разбив Доски

Побочный эффект

Перепрыгнуть Через Систему

Система "Следуй за лидером" гарантирует,
что ваши доски будут двигаться так быстро,
как вы хотите, спонсируя максимальное
количество людей. Ваши прямые
нижестоящие линии остаются на связи с
вами и продолжают следить за вами в Списке
победителей, что означает более быстрые
циклы в размере 10 000 долларов США снова
и снова.

Схема разбивки доски следует механизму
сверху вниз и слева направо с приоритетом
2, 1, 0 квалификационных критериев
участвующих членов, чтобы разместить их в
двух новых досках. Оба новых совета
заполняются сбалансированным образом,
чтобы нижестоящие члены всегда
следовали за своим прямым или
ближайшимвышестоящимчленом.

Переходы позволяют сотрудникам, 
которые прошли квалификацию 
(спонсируя двух прямых рефералов), 
подняться на вершину доски, если перед 
ними присутствуют 
неквалифицированные должности. 
Переход позволяет активным участникам 
получать предпочтение перед 
неактивными. Квалификация имеет 
значение, и перепрыгивание 
вознаграждает вас за своевременные 
усилия.

Побочные эффекты помогут вам добиться
успеха даже в том случае, если вы не
спонсировали двух прямых рефералов,
распределяя дополнительную квалификацию
совета прямых рефералов квалифицированных
участников среди неквалифицированных
участников. Например, квалифицированный
специалист в доске игроков или доске
победителей может выбрать предоставление
нового участника кому угодно в качестве
прямого перелива. У вас есть возможность
автоматического размещения, выбора по
номеру платы или выделения прямого
перелива пожеланию.



Шаг 3: Система ищет участников без рефералов и 

размещает их на оставшихся должностях.

Новая Доска 1 - 8 Должностей 1-го уровня Новая Доска 2 - 8 Позиций Уровня 1

Когда уровень 1 заполнен, формируются 2 НОВЫЕ доски с НОВЫМ рядом из восьми позиций уровня 1 под каждой 
НОВОЙ доской.

Джо входит в Список победителей, зарабатывая 600 долларов США.

Мэри
Тони
Джилл

Сью
Мелисса

Тони
Хелен
Адам

Хелен
Линда

Питер
Грэг

Джо
Гарри
Мэри

Гарри
Сью
Вы

Шаг 1: Система ищет квалифицированных 

участников с двумя прямыми / косвенными 

рефералами и размещает их в порядке сверху 

вниз, слева направо, следуя за лидером.

Шаг 2: Система ищет участников с одним 

рефералом и размещает их в порядке сверху 

вниз, слева направо, следуя за лидером.

Вы
Тим
Эбби

Грэг
Дэн

Тим Джилл Эбби Адам Линда Дэн



Триш
Гарри
Боб

КенГэриМайкТомБреттМэттУэйнДжо

Гарри
Сэм

Рон
Кейт

Сэм
Стюарт

Кейт
Хелен

Боб Пол

Участники, выбывающие из Доски игроков, переходят на Уровень 1 слева на Доске Победителей.

Триш получает 10 000 долларов США плюс повторный вход в доску победителей, чтобы снова пройти 
цикл, следуя той же системе.

Новые члены, вступающие в доску, следуют своим восходящим линиям в 
доске победителей.

ДОСКА 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Джо

Уэйн

Мэтт

Том
Майк Гэри

КенБретт



2.
Распределение 
прибыли с 
использованием 
заемных средств

Ваша квалификация в Циклической Матрице дает вам еще один повод для 
улыбки. Вы также имеете право на получение прибыли от Глобального 
инвестиционного подразделения компании.

Когда вы напрямую спонсируете двух партнеров в Upnomix, компания 
соответствует вашей первоначальной стоимости входа в размере 300 
долларов США и вносит эту сумму в свое Глобальное инвестиционное 
подразделение. GIA является главным подразделением компании по 
операциям в казино по всему миру и обеспечивает прибыльность для 
организации. Прибыль равномерно распределяется между акционерами 
и партнерами компании, которые вносят свой вклад в инвестиционный 
рост GIA.



Вы продолжаете получать суммы участия в прибыли 
с привлечением заемных средств каждую неделю 
до тех пор, пока не получите 600 долларов США 
через LPS или до тех пор, пока ваш аккаунт не 
заработает в общей сложности 1800 долларов США
от всех типов комиссий, в зависимости от того, что 
наступит раньше.

Распределение прибыли с привлечением заемных 
средств выплачивается еженедельно каждую среду 
и зачисляется на онлайн-кошелек каждого 
квалифицированного участника.

Квалификационные критерии: Вы должны 
напрямую спонсировать по крайней мере двух 
участников, чтобы получить право на получение 
платежей LPS.

Выплаты LPS: Динамические



3.
Двойной 
командный 
бонус

Upnomix объединил революционную модель циклической матрицы с 
популярной системой двоичного дерева, чтобы вознаградить вас 
обоими способами. Нет ограничений на прямое спонсирование новых 
участников, которые будут отображаться в вашей прямой 
генеалогической таблице, чтобы следовать за вами во циклической 
матрице; однако все они размещены в сети из двух команд (двойная 
команда), чтобы помочь вам заработать огромный бонус для двух 
команд.

Каждый участник, будучи помещен в систему, получает два места 
размещения: одно в совете директоров, а другое в структуре двойной 
команды спонсора. Обе генеалогические карты работают независимо 
друг от друга.

Как только вы выходите из игрового 
поля, начинается бонус двойной 
команды, и вы начинаете получать 
еженедельные выплаты в зависимости 
от вашей организации левой и правой 
ноги. Непревзойденный объем от 
силовой ветви переносится вперед для 
сопоставления в следующем цикле 
ввода в эксплуатацию.



Производственная неделя определяется 
с субботы по пятницу, следуя часовому 
поясу UTC. В конце недели продажи 
команд на обоих этапах сопоставляются, 
и 5% от более слабого этапа, т.е. объем 
платежного этапа, зачисляется в 
качестве Двойного командного бонуса.

Оставшийся объем в более сильном 
сегменте переносится вперед для 
сопоставления в следующем цикле 
комиссионных с возможностью 
неограниченного переноса вперед.

Посчитайте

Повторите структуру, чтобы использовать 
возможности двойной команды

Мощность двух 
5% USD соответствует

Двойной командный 
бонус или DTB является 
важным элементом 
компенсационного плана 
Upnomix, поскольку он 
обеспечивает 
регулярный доход и 
помогает использовать 
усилия вашей команды и 
получать доход от продаж 
всей команды.

Начните получать бонусы, 
зарегистрировавшись только с 
двумя участниками – по одному 
с каждой стороны.

Слева и СправаДвойная
команда

СЛЕВА СПРАВАВЫ

Повторите
Этот процесс

Повторите
Этот процесс

Двойной Командный Бонус



DTB зачисляется еженедельно в конце производственной недели; 
однако к DTB применяется ежедневное ограничение, которое 
рассчитывается нашими сложными системами каждый день.

Ограничение на DTB

Ежедневный 
лимит

1000 долларов 
США

Еженедельный 
заработок

7000 долларов 
США

Ежемесячный 
заработок 

30 000 долларов 
США



4.
Ранги

Существуют различные звания, которых можно достичь, начиная с Золотого 
сотрудника и заканчивая достижением вершины компании в качестве Легенды. И 
критерий для продвижения вверх не только прост, но и понятен, что помогает 
большему количеству людей достичь разных рангов.

Первое золотое звание достигается с доходом команды в размере 30 000 
долларов США как в левой, так и в правой организациях, в то время как 
последующие звания достигаются, когда вы получаете двух предыдущих 
обладателей звания в обеих ногах соответственно.



Мы специально выбрали некоторые из стильных чудес света для наших 
дистрибьюторов в качестве жизненных поощрений. И угадайте что, вы получаете эти 
награды, наслаждаясь созданием своей команды и зарабатывая комиссионные.

Повышение вашего ранга помогает вам приближаться к каждому стимулу по мере 
роста в бизнесе. И это означает, что вы можете получить все награды, продвигаясь по 
разным рангам, и достичь самого высокого ранга в Upnomix.

СтимулРанг

Стимулы для каждого ранга по мере вашего роста в разных 
званиях нашей организации:

Жизненные Награды
БРИЛЛИАНТ

ЧЕРНЫЙ БРИЛЛИАНТ

ПЛАТИНА

ДИПЛОМАТ

ПРЕЗИДЕНТ

АМБАССАДОР

АМБАССАДОР 
КОРОНЫ

ЛЕГЕНДА

Apple iPad

Поездка в Европу

Часы Rolex

Harley Davidson, 
Топ-модель

Mercedes -
Maybach

Lamborghini 
Huracan

3 Миллиона 
Долларов США + 
Призрак Роллс-
Ройса

10 Миллионов 
Долларов США + 
Роскошный 
Особняк



Создать самую сильную независимую рабочую силу в мире с помощью 
обучения, образования и поддержки, начиная с основ и заканчивая 
повышением уровня предпринимательства с помощью Upnomix.

Наставники-миллионеры

Наш план игры



Однажды упущенная возможность упущена навсегда.

Успех - это идентификация и позиционирование себя в компаниях или 
отраслях, которые будут успешными с вами или без вас. И, конечно, время - это 
все.

В бизнесе Время - это все.

Как бы вы позиционировали себя с одним из них, когда они 
были просто идеями или находились в зачаточном 
состоянии?



UPNOMIX - ЭТО СЛЕДУЮЩИЙ

БОЛЬШОЙ ГИГАНТ

И транспортное средство, которое 
доставит вас туда, куда вы хотите.



● Стабильная компания без долгов

● Солидная финансовая поддержка

● Всеобщая привлекательность

● Возможность стать частью развивающейся индустрии 

казино

● Возможность построить глобальный бизнес из дома

● Станьте частью сообщества, которое путешествует 

по всему миру

● Непревзойденный план компенсации

● Никогда раньше не было подходящей возможности

Почему вы должны присоединиться к 
Upnomix



Немедленно 
свяжитесь с 
человеком, который 
направил вас на наш 
веб-сайт или 
отправил эту 
презентацию, чтобы 
узнать о процессе 
регистрации.

Вы можете 
зарегистрироваться 

на нашем 
официальном сайте, 
который проведет 
вас через четыре 
простых шага. Все 
очень просто, вот 

так.

С чего начать?

У вас есть два 
очень 

простых 
варианта.

01 02



Upnomix скоро станет именем нарицательным.

Будьте частью этого момента.

Какой процент мирового рынка вы 
хотите?



Мечты становятся реальностью.

Никогда не откладывайте свою мечту. Снова.
Готовы ли вы стать следующей историей успеха Upnomix?



верь.достигай
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