
Стратегия действий 
на РЕЗУЛЬТАТ:  

«Как стать Инвестором за 20 дней, когда нет денег, негде занять, нет кредита, но есть 

огромное желание, вера, дисциплина, обучаемость и маленькая группа 

единомышленников в количестве 30 человек, таких, же  как и многие так как все в 

кредитах и ипотеках, от которой отвернулась УДАЧА и не устраивает то, что 

происходит в настоящий момент в жизни, но готовых Действовать на Результат! 

 ЦЕЛЬ:  Стать Инвестором с Инвест 1 паком  20  сентября  2019 году? 

Стратегия "4П": 

1.Подписание Регистрация бесплатная 

2.Построение 

3.Подключение 

4.Подъем 

Стратегия «4П»  бизнеса в проекте Gem4me, когда диагноз - хроническое 

заболевание "дистрофия кошелька". 

Что делать?! 

1 и 2 этапы: с 20 по 30 августа.  Подписание и построение группы. 

Обязательные условия: 

1. Регистрация! 

2.  Установить приложение Gem4me на своем телефоне. 

3. Оплата пака за 135 евро=10 300 руб  (Gem-Go). Только такой вход! 

Результат 1 этапа: цифры, действия, деньги, баллы, заработок. 

1. Итак, задача: Вы регистрируете и групповая работа, которая оплачивается  из 

30 человек:  

15 слева и 15 справа от своего места (друг под другом: 2 гирлянды). 

Задание: "Что?" "Как?" и "На каких условиях?", а не вопрос"Зачем?" 

Идем дальше.  Старт Рекламной компании крупного заказчика Gem4me. 



Цифры. Алгоритм подсчета и расчета количества выполняемых действий, условий и 

финансового результата. 

 1 ЭТАП   СТАРТ  ВСЕХ УЧАСТНИКОВ  ТОЛЬКО С ПАКЕТОМ GEM GO 135 евро : 

Пакеты Gem-Go ($135) = 30 баллов и 9 евро. Это финансовый результат! 

Т.е. при регистрации человека с пакетом Gem-Go ($135) вы получаете 30 баллов 

и 9 евро.Считаем: 

1.  15 общее кол. человек команда слева = 30 баллов = 135 евро = 450 балл  

2.  15 общее кол.человек команда справа = 30 баллов = 135 евро = 450 балл  

 

Вывод результатов. 

1. Выполнены условия 90 баллов слева и 90 баллов справа на право 

получения вознаграждений по закрытию шагов от структуры. 

2. Объем выполненных работ в количестве 30 личных приглашенных Gem-Go 

дало 270 евро  + 100 евро за закрытие шага = 370 евро 

А вот теперь ответ на вопрос, зачем мы это делали? 

Вы заработали 370 евро на вашем лицевом счете партнера, а это значит, что у 

вас есть деньги еще купить два пакета по 135 евро, т.е. перейти на другой уровень 

работы, где работа оплачивается выше! 

3 этап - с 1 по 20 сентября. Подключение. На этом этапе все делают тоже самое. 

1. Делаете апгрейд  до Gem-Biz за 270  евро =( +2 пака Gem go по 135 евро) 

или до Gem-Premium за 1250 евро 

2. Регистрация новых людей за 135 евро  на потоке 

3. Регистрация с любым пакетом. 

Особенности: 

Внимание! Дисциплина! Последовательность! 

1.Апгрейды делаются все поочередно по вертикали сверху вниз друг за другом, а 

не снизу вверх. 

2.По факту, 20 сентября   при такой организации труда у всех есть деньги на апгрейд 

до  Gem-Biz или до Premium/Invest 

4 этап Подъем 

1. Мотивация - самая простая: Инвестируй  135 евро - получи 2 акции с 

потенциальной доходностью 2 520 евро  



2. А поставьте цель, чтобы в вашем портфеле было 334 акции !!!!! Это 1 

млн. 

Посыл и комментарии к каждому участнику группы может от ЕГО ИМЕНИ звучать так: 

«Сила моего  характера не в умении пробивать стены, а в умении находить двери! 

В жизни подходящее время может вообще никогда не наступить……………… 

Сегодня время вызовов и быстрых решений, но не ожиданий! Не торгуйтесь с 

успехом!  Быть + Делать = Иметь   Рекламный бизнес платит ДОСТОЙНО! Действуй! 


