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ВВЕДЕНИЕ

Если эта книга попала в ваши руки, значит, вы, вероятно, 

ищете перемен в своей жизни. Если нет, то ваша жизнь 

такая, о которой все мечтают - вы встаете, когда хотите, у 

вас есть время для себя и своей семьи, вы постоянно 

путешествуете и занимаетесь любимыми хобби. 

Вы живете в доме своей мечты, водите машину своей 

мечты, едите здоровую пищу, наслаждаетесь досугом, 

когда захотите, и зарабатываете себе на жизнь тем, чем 

вам нравится заниматься. И, конечно же, ваш банковский 

счет всегда полон, у вас нет долгов и вы получаете 

постоянный стабильный доход, поэтому вы можете делать 

покупки, когда захотите, и вы можете покупать все, что 

захотите.

Если вы так живете, тогда эта книга не для вас. У вас уже 

есть все! Закрыв эту книгу - Вы сэкономите свое время  и 

сможете потратить его на что-то более приятное.

http://www.evgenyleonov.com
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Для тех, кто остался – я хотел бы задать несколько 

вопросов. Дорогой читатель, постарайтесь ответить на 

них честно.

● Вы помните, когда в последний раз у вас был 

месячный отпуск с семьей или друзьями?

● Когда вы купили новую машину в салоне?

● Когда вы не беспокоились о деньгах?

● Когда в последний раз вы спали столько, сколько 

хотели, и могли позволить себе не торопиться после 

того, как встали?

● Когда вы купили что-то дорогое, не беспокоясь, 

сколько это стоит?

Практически никто не принимает во внимание тот факт, 

что люди работают по 30-40 лет, чтобы выйти на пенсию, 

однако, когда приходит время, у них нет ни здоровья, ни 

денег для этого.

Вас радует перспектива ходить на работу изо дня в день в 

течение 30-40 лет, не имея ни денег, ни времени для себя?

http://www.evgenyleonov.com
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К сожалению,  у многих людей нет возможности что-либо 

изменить и они даже не пытаются искать что-то новое.

Всё, что они могут – это найти работу получше, где они 

могли бы зарабатывать больше - работая дольше и 

усерднее. Таким образом они обменивают деньги на еще 

большее количество часов своей жизни, которые в любом 

случае ограничены.

У каждого из нас есть ВСЕГО 24 часа в сутки. Как вы их 

тратите? А как бы вы хотели их тратить?

Задайте себе вопрос: насколько бы изменилась ваша 

жизнь, если бы у вас был постоянный поток доходов 

(скажем, в 3-5 раз больше, чем ваш текущий доход) и 

свободное время, которое в данный момент вы проводите 

на работе. Чтобы вы делали? Куда бы вы поехали? Что бы 

вы купили? В какую школу отправили бы своих детей? 

Может, вы бы больше времени проводил с семьей? Или, 

может быть, вы купите ту машину, которую всегда хотели, 

или купите новый дом?

http://www.evgenyleonov.com
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Вы, вероятно, согласитесь с тем, что большинство людей:

● ПРОВОДЯТ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ СВОЕГО ДНЯ НА РАБОТЕ 

И В ДОРОГЕ ДО НЕЕ.

● НЕ ЗАРАБАТЫВАЮТ ДОСТАТОЧНО ДЕНЕГ, ЧТОБЫ 

ОСУЩЕСТВИТЬ СВОИ МЕЧТЫ

● НЕ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТИ НАЧАТЬ БЕЗРИСКОВЫЙ, 

БЕЗИНВЕСТИЦИОННЫЙ БИЗНЕС, КОТОРЫЕ БУДУТ 

ПРИНОСИТЬ ИМ ПОСТОЯННЫЙ ПОТОК ДОХОДОВ.

Хотели бы вы изменить свою жизнь так, как вы всегда 

мечтали? 

Вы можете сделать это, однако я не утверждаю, что это 

произойдет легко и быстро.

Вы должны принять решение – вы хотите жить так, как 

всегда мечтали? Или вы просто хотите мечтать?

Вы решили действовать, но не знаете, что именно вам 

следует делать?

http://www.evgenyleonov.com
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Пошаговый план для быстрого старта:

1. Прочтите эту книгу.

2. Свяжитесь со мной, используя информацию на обороте

3. На основе информации примите решение, что вы хотите 

делать дальше.

Я хочу предупредить вас заранее - это НЕ афера по 

поводу быстрого обогащения. Вам нужно будет 

выделить для этого бизнеса не менее 10 часов в 

неделю из вашего уже загруженного графика.

Также вам понадобятся первоначальные вложения, 

правда, очень небольшие. 

Вы не осуществите свою мечту ни за один месяц, ни за 

полгода. Занимаясь этим бизнесом, первое время вы 

будете обучаться, поэтому я не ожидал бы ОЧЕНЬ больших 

результатов, однако, если вы будете целеустремленны и 

будете работать последовательно, в течении первых 60-90 

дней вы вполне можете выйти на доход 2500$ долларов в 

месяц! 

http://www.evgenyleonov.com
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В течение 2-3 лет вы сможете выйти на уровень дохода 

15000$ ежемесячно и более и будете иметь гораздо 

больше свободного времени, чтобы вы могли 

наслаждаться им.

Хотели бы вы наконец стать самим себе начальником, 

чтобы воплотить в жизнь свои мечты, достичь финансовой 

свободы и жить так, как вы этого хотите? 

Каждый желающий (включая вас) может увеличить свой 

доход в 2-3-5 раз (даже больше), иметь больше свободного 

времени, чтобы можно было делать все, что он или она 

хочет, занимаясь легальным, безрисковым домашним 

бизнесом, настолько простым, что это может сделать 

каждый. 

Все, что вам нужно сделать, это прочитать эту книгу, 

связаться со мной и начать зарабатывать. Или можете 

совсем ничего не делать и вернуться на свою нынешнюю 

работу  - выбор в ваших руках.

Вам необходимо осознать, что единственный способ 

легально заработать больше денег - это предоставить 

другим людям то, что им нужно, - улучшить их жизнь.

http://www.evgenyleonov.com
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Чем большему количеству людей вы сможете помочь, 

тем больше у вас будет денег.

Как вы можете это сделать? В этой книге вы узнаете, как 

вести полностью легальный бизнес, не рискуя и не тратя 

много времени, вы можете стать хозяином своей 

собственной жизни - иметь деньги и время, чтобы жить 

так, как вы любить. 

Другими словами, как добиться финансовой свободы. 

Здесь вы узнаете о пассивном доходе и его ценности, 

поймете, как работает кредитное плечо и как вы можете 

развивать свой бизнес, не беспокоясь об управлении 

персоналом, без необходимости брать ссуды и других 

проблемах, связанных с традиционным владением 

бизнесом.

В этой книге я описываю бизнес, который позволит вам 

обеспечить безопасное финансовое будущее в эти 

непростые времена, и, что важно, теперь он имеет 

неограниченный потенциал, поэтому ваша судьба будет в 

ваших руках раз и навсегда.

http://www.evgenyleonov.com
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ГЛАВА 1. Активный и пассивный доход

В первую очередь определимся с источником дохода. У нас 

может быть два типа дохода: активный и пассивный.

Активный доход - это деньги, которые вы получаете 

только пока работаете. Другими словами, вы обмениваете 

свое время на деньги, вы его продаете.

Примеры активного дохода:

● Работа

● Работа по контракту

● Самостоятельная занятость

На активной работе мы делаем что-то один раз и получаем 

за это деньги один раз. (Допустим, вы убираете в доме или 

управляете банком в течение месяца - за что вам платят). 

Чтобы получить зарплату в следующем месяце, вам нужно 

будет снова проделать тот же объем работы. 

Следовательно, чтобы зарабатывать деньги на работе, мы 

должны постоянно продавать свое время, другими 

словами, свою жизнь. 

http://www.evgenyleonov.com
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Если вы перестанете работать, деньги перестанут 

поступать, так как работа больше не выполняется. Даже 

если вы всю жизнь много работаете, выйдя на пенсию, вы 

получите лишь небольшую часть того, что раньше 

зарабатывали.

Независимо от того, являетесь ли вы менеджером банка 

или уборщиком банка, источник дохода один - вы 

получаете активный доход за те часы своей жизни, 

которые вы продаете. Разница только в почасовом тарифе, 

который вам платят, и в цене вещей, которые вы можете 

приобрести на эти деньги.

Пассивный доход - это деньги, которые вы получаете от 

бизнес-системы, которая требует очень мало или совсем не 

требует времени владельца (вас) и при этом выполняет 

свою работу. Вам будут платить каждый раз, когда бизнес-

система предоставляет услуги или выполняет работу. Как 

вы понимаете, эта бизнес-система работает без вашего 

участия, и вы все равно получаете доход, который потом 

можете продать или передать кому-то.

http://www.evgenyleonov.com
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Примеры пассивного дохода:

● Владение бизнесом

● Недвижимость (аренда, увеличение стоимости)

● Интеллектуальная собственность (роялти)

● Сберегательный счет в банке (проценты)

Когда вы строите свой собственный бизнес, очень часто, в 

начале, вы не зарабатываете никаких, даже если вы 

работаете усерднее и вкладываете больше  часов, чем на 

обычной работе. Тем не менее, в этом заключается 

основная разница, поскольку теперь вы инвестируете свое 

время, а не продаете его.

Когда вы строите бизнес, доход начинает расти. Когда 

бизнес-система построена, доход продолжает расти без 

вашего участия. Настоящий бизнес не требует активной 

работы со стороны владельца бизнеса, и доход от такого 

бизнеса называется уже не активным, а пассивным 

доходом.

В этом случае владелец банка и акционеры получают 

пассивный доход, а люди, работающие в банке, такие как 

менеджер и уборщик, получают активный доход.

http://www.evgenyleonov.com
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ГЛАВА 2. Ценность пассивного дохода

Вот хороший пример пассивного дохода - сбережения в 

банке. Допустим, ваш банк выплачивает вам 5% годовых по 

депозиту, который вы делаете (хотя чаще всего банки 

платят меньше). Чтобы получать 1000 евро в месяц, на 

вашем сберегательном счете должно быть 240 000 евро.  

Как долго вам нужно работать, чтобы накопить такую   

сумму?

Давайте посчитаем, сколько денег вы можете отложить на 

создание пассивного дохода:

Доход

Заработная плата

Доход от инвестиций и другой пассивный доход

Общий доход

Расходы

Продовольственные товары

Жилье (аренда / ипотека + счета)

Путешествие (топливо, лизинг, страхование, ремонт)

Дети (детский сад / школа + карманные деньги)

Здоровье

Развлечения

Прочие расходы

Общий расход

Остаток для инвестиций (доход - расход)

http://www.evgenyleonov.com
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Если вы уже знаете, сколько денег вы можете откладывать 

каждый месяц, вы можете легко подсчитать, сколько 

месяцев, лет или десятилетий вам нужно будет экономить, 

чтобы достичь желаемого уровня пассивного дохода.

Вот таблица, показывающая, какой пассивный доход вы 

можете получить за определенную сумму денег на 

сберегательном счетe:

Доход 100 евро/мес 200 евро/мес. 500 евро/мес 1000 евро/мес.

Процентная 
ставка

Вложения в 
банк

Вложения в 
банк

Вложения в 
банк

Вложения в 
банк

2% 60,000 € 120,000 € 300,000 € 600,000 €

3% 40,000 € 80,000 € 200,000 € 400,000 €

4% 30,000 € 60,000 € 150,000 € 300,000 €

5% 24,000 € 48,000 € 120,000 € 240,000 €

6% 20,000 € 40,000 € 100,000 € 200,000 €

7% 17,143 € 34,286 € 85,714 € 171,429 €

8% 15,000 € 30,000 € 75,000 € 150,000 €

9% 13,333 € 26,666 € 66,667 € 133,333 €

10% 12,000 € 24,000 € 60,000 € 120,000 €

Далее, я покажу вам, как просто, не вкладывая 

больших денег и времени, вы можете создать поток 

пассивного дохода, который позволит вам жить так, 

как вы хотите.

http://www.evgenyleonov.com
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ГЛАВА 3. Кредитное плечо

Кредитное плечо используется во всех бизнес-системах. 

Есть два вида кредитного плеча:

● ДЕНЬГИ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ

● ВРЕМЯ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ

Кредитное плечо: деньги других людей.

Этот вид кредитного плеча сопряжен с неизбежным 

риском. Вы рискуете не только своими деньгами, но и 

теми, которые вы взяли в долг. Кроме того, вам, вероятно, 

придется платить проценты за взятые деньги в долг, и в 

случае, если вы неправильно используете заемные деньги 

и бизнес потерпит неудачу, вы потеряете свои 

собственные и заемные средства.

Таким образом вы рискуйте тем, что вы уже накопили, и 

вам также придется много работать, чтобы вернуть то, что 

вы взяли в долг. Этот вид кредитного плеча я рекомендую 

использовать с осторожностью.

http://www.evgenyleonov.com
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Кредитное плечо: время других людей

Каждый день состоит из 24 часов. Таким образом, вы 

можете работать максимум 8760 часов в год (не считая 

времени на сон, еду и т. Д.). Работая индивидуально над 

своей работой, вы можете зарабатывать не более 8760 

часов в год.

Таким образом, доход ограничен временем и, конечно же, 

конкуренцией, потому что, если кто-то другой имеет 

такую   же квалификацию и предпочел бы работать за 

меньшую плату, работодатель выбрал бы их вместо вас. 

Доход может быть неограниченным, если вы используете 

бизнес-систему, в которой работают другие люди. Другими 

словами, вы тратите время других людей.

Пример: у вас есть компания, в которой работает 100 

человек, каждый из которых работает по 40 часов в неделю 

в течение всего года. Вы получаете доход за 208 000 

рабочих часов (40 часов x 52 недели x 100 сотрудников)! 

Что делать, если у вас несколько сотен сотрудников или 

даже несколько тысяч?

Если вы правильно используете этот тип рычага, вы 

можете создать огромную силу. И наверняка, если у вас 

есть сотрудники, у вас непременно будут проблемы.

http://www.evgenyleonov.com
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ГЛАВА 4. Бизнес без конфликта интересов

Между работодателем (вами) и сотрудником происходит 

постоянный обмен. Сотрудник обменивает свое время на 

деньги, а вы - свои деньги на результаты работы 

сотрудников. (Или наоборот, если вы в настоящее время 

являетесь сотрудником).

Цель сотрудника - заработать как можно больше денег, 

приложив как можно меньше усилий. 

Цель работодателя (ваша) - получить от сотрудника как 

можно больше результатов, заплатив ему как можно 

меньше денег.

Проблема очевидна. Сотрудник никогда не будет 

заботиться о вашем бизнесе так, как вы. Цели ваших 

сотрудников всегда будут отличаться от ваших, и вам 

придется постоянно их контролировать и разрешать 

постоянный конфликт интересов (то есть, если этот обмен 

полезен для вас, и если вы получите прибыль).

http://www.evgenyleonov.com
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И нанимая человека, вы обязуетесь:

● Выплачивать постоянную зарплату независимо от 

того, насколько прибыльным является бизнес;

● Предоставление оплачиваемого отпуска работнику;

● Выплачивать заработную плату, если сотрудники не 

работают по болезни;

● Выплатить большую компенсацию, если вы хотите 

уволить сотрудника.

Решение этих проблем есть! Заключить договор с 

самозанятыми людьми, которым будут платить в 

соответствии с результатами, которые они производят. 

Примером может служить агент по недвижимости, который 

получает комиссионные вместо установленной заработной 

платы за рабочее время. Вы (владелец) получаете часть 

этой прибыли, потому что обучили этих агентов и помогли 

им с проблемами.

В этом сценарии обе стороны заинтересованы в успехе 

друг друга. Если результатов нет, никто не зарабатывает, и 

наоборот, когда прибыль велика, обе стороны счастливы. 
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Работая  таким образом вы избегаете конфликта 

интересов. А если вы хотите, чтобы бизнес рос, вам просто 

нужно нанять больше агентов.

В качестве примера я использовал агентство 

недвижимости, но эта бизнес-модель работает и для других 

продуктов.

Однако что происходит, когда рабочий узнает все, чему вы 

можете его научить? Что ж, есть шанс, что, если он или она 

будет достаточно смелым и достаточно умным, они уйдут 

из вашей компании и создадут точно такой же бизнес.

Таким образом вы теряете не только своего рабочего, но и 

создаете конкурента, а также теряете некоторых клиентов! 

Таким образом вы создаете систему создания конкурентов. 

Потому что ваш бывший сотрудник также будет нанимать 

новых агентов и обучать их (чему они научились у вас), 

некоторые из которых будут продолжать создавать такой 

же бизнес, как и вы.
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ГЛАВА 5. Бизнес без конкуренции

Существует система распределения прибыли, согласно 

которой (включая вас) доход зависит только от достигнутых 

результатов. В этом случае работники, которые добиваются 

более высоких результатов, могут зарабатывать больше, 

чем вы. 

А если вы рабочий, то можешь заработать больше, 

чем начальник!

Поскольку вы обучили рабочих и внесли свой вклад в их 

успех, вы продолжите получать небольшой процент от их 

усилий. Рабочие не хотят покидать вашу компанию, потому 

что вы лично заинтересованы в их успехе, а они 

заинтересованы в успехе своих сотрудников. 

Вы всегда будете поддерживать их и помогать им расти и 

достигать более высоких целей - вы будете вкладывать в 

них время, потому что их успех - это ваш успех.
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Бизнес, в котором прибыль распределяется в 

соответствии с полученными результатами, имеет 

большие преимущества:

● Вы избегаете конфликта интересов, поэтому 

результаты всех намного выше

● Нет увеличения конкуренции

● Каждый в бизнесе кровно заинтересован в успехе 

своих партнеров.
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ГЛАВА 6. Это еще не все

До сих пор мы обсуждали разницу между активным и 

пассивным доходом, преимущества последнего, кредитное 

плечо, трудоустройство людей и конкуренцию.

Похоже, у вас есть работающая бизнес-система, для 

начала которой вам нужно выполнить 4 шага: 

1. Научитесь находить клиентов - вы самозанятый человек 
(например, агент по недвижимости).

2. Найдите новых сотрудников и обучите их тому, как 
находить клиентов - вы деловой партнер.

3. Научите своих сотрудников нанимать других людей и 
научите их находить клиентов - теперь они становятся 
вашими деловыми партнерами.

4. Научите своих деловых партнеров обучать своих 
сотрудников тому, как стать деловыми партнерами.

После того, как вы выполните эти шаги, у вас будет 

независимо работающая бизнес-система, приносящая вам 

постоянный поток пассивного дохода. Если вы правильно 

создадите эту систему, ваш пассивный доход будет 

продолжать расти, даже когда вы перестанете работать.
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Эта бизнес-модель особенно хорошо используется в 

отраслях прямых продаж и сетевого маркетинга. Однако 

когда дело доходит до продажи, у нас есть большая 

проблема - 90% людей не умеют продавать и не хотят 

учиться. 

Кроме того, если вы хотите стать успешным продавцом, 

вам необходимо развить ряд сложных навыков, поэтому 

ваш бизнес может расти очень медленно.

Когда вы занимаетесь сетевым маркетингом, эта проблема 

решается, потому что здесь вам не нужно продавать. В 

этом виде бизнеса акцент делается на 90% людей, которые 

не умеют и не хотят продавать. Актуально для всех 100% 

людей. Как?
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ГЛАВА 7. Нет необходимости продавать

Все что-то покупают, даже продавцы.

Как теперь помочь людям перестать работать и стать 

деловыми партнерами? 

Если вы выберете компанию сетевого маркетинга, которая 

производит расходные материалы, используемые 

большинством людей, и у нее будет привлекательное 

соотношение цены и качества, вам никогда не придется 

продавать.

Ваши деловые партнеры будут заказывать эти продукты 

для себя и своих семей, а вы будете получать 

комиссионные чеки за каждый размещенный ими заказ. 

Другими словами, ваши работники - это потребители, 

которые покупают товары для себя: когда они им нужны, 

какие им нужны, столько, сколько им нужно. Практически 

все люди являются потребителями, однако продавцов 

очень мало, поэтому практически каждый может стать 

вашим деловым партнером.
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Сеть потребителей расширяется очень просто: путем 

обмена информацией об этом типе бизнес-модели, т.е. ища 

бизнес партнеров, которые хотят осуществить свои мечты, 

достичь финансовой свободы и жить более качественной 

жизнью.

Эта бизнес-модель называется многоуровневым 

или сетевым маркетингом. 

Такой тип бизнес-модели позволит вам создать 

независимо растущий поток пассивного дохода, в то же 

время избегая любых финансовых рисков и проблем, 

связанных с традиционным бизнесом. Вы можете 

построить многомиллионный бизнес, ничем не рискуя и не 

обязуясь ни перед кем: ни сотрудников, ни поставщиков, 

ни помещений для бизнеса.

Это возможно, если вложить в этот бизнес немного своего 

времени - достаточно даже поделиться этим отчетом с 

друзьями и семьей! 

Наверняка у вас есть вопросы, один из которых может 

быть: как могло случиться так, что товары были 

качественными и дешевыми?
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ГЛАВА 8: Как мы можем покупать продукцию 

самого высокого качества по более низкой 

цене?

Все очень просто: мы покупаем напрямую у 

производителей. Когда мы покупаем товары в магазине, до 

того, как эти товары дошли до вас, они посетили 

розничный магазин, несколько оптовых торговцев, и их 

нужно было рекламировать в прессе и на телевидении. 

Знаете ли вы, что производитель получает только 

небольшую часть денег, которые вы заплатили в магазине 

(очень часто 10% или меньше), и зачастую эти деньги 

производитель получает только несколько месяцев спустя.

Если вы покупаете продукцию в многоуровневой 

маркетинговой компании, вы получаете продукцию 

напрямую от производителя и платите деньги при заказе. 

Позже, обычно в конце месяца, производитель 

выплачивает часть денег, полученных за продукцию 

(обычно около 50%), людям, которые занимались 

маркетингом.
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Компании сетевого маркетинга не тратят деньги на 

рекламу, поэтому они могут использовать эти деньги для 

создания и производства продуктов высочайшего 

качества. 

Если бы такого способа распространения продуктов не 

существовало, некоторые люди вообще не смогли бы 

получить эти продукты - они были бы доступны только 

небольшой части богатого населения, потому что при 

использовании традиционного маркетинга цена на эти 

продукты резко вырастут. 

Однако вы и ваша семья можете получить эти продукты 

высочайшего качества по более низкой цене, чем та, 

которую вы бы заплатили за продукты гораздо более 

низкого качества, которые продаются в супермаркетах. 

Потому что продукция серьезных и заслуживающих 

доверия компаний сетевого маркетинга лучше, а цена 

ниже, чем у товаров более низкого качества продаваемые 

в магазине.
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Тем более, что большинство компаний сетевого 

маркетинга доставляют эти продукты прямо к вам. Вы 

можете сделать заказ онлайн или по телефону - это 

удобнее и экономит много драгоценного времени.

Теперь у вас может возникнуть другой вопрос: «Все 

выглядит отлично, но где я найду этих деловых партнеров, 

действительно ли можно вести этот бизнес, не продавая?»
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ГЛАВА 9: Как найти деловых партнеров?

Продавать, то есть предлагать людям то, что им не нужно, 

определенно не нужно. Большинство людей (даже те, кто 

занимается сетевым маркетингом) путают эту бизнес-

модель с прямыми продажами.

Заблуждение, что бизнес сетевого маркетинга - это 

разносить разные вещи и просить людей их купить. 

Суть этого бизнеса не в продаже продукции.

Продажи - это торговля, от которой вы никогда не получите 

пассивного дохода. 

Этот бизнес - это информирование, консультирование и 

обучение. 

Все, что вам нужно сделать для создания успешной 

системы сетевого маркетинга, - это поделиться этой 

информацией, то есть поделиться информацией об этом 

типе покупки продуктов с друзьями и семьей, а затем 

познакомить их с вашим бизнесом и научить их делать то 

же самое.
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Повторяя эти действия, ваша сеть деловых партнеров, а 

также ваш доход будут постоянно увеличиваться - это 

называется дублированием. Это похоже на клонирование 

самого себя: вы учите своих деловых партнеров повторять 

простые действия, а когда множество людей повторяют 

простые действия, создается огромное бизнес (глава 3 - 

Кредитное плечо: время других людей).

Этот пример поможет вам лучше понять силу 

дублирования. 

Представьте, что у вас есть 2 человека, которые 

присоединились к вашему бизнесу, вы учите их делать то 

же самое - познакомить по 2 человека с бизнес 

возможностью:

● 2 x 2 = 4 (ваши 2 бизнес-партнера пригласили по 2 

человека)

● 4 x 2 = 8 (эти 4 бизнес-партнера пригласили по 2 

человека)

● 8 x 2 = 16 (эти 8 бизнес-партнеров пригласили по 2 

человека)

● 16 x 2 = 32 (эти 16 бизнес-партнеров пригласили по 2 

человека и т.д.)

http://www.evgenyleonov.com


31
                                                                                          

WWW.EVGENYLEONOV.COM

Мы можем видеть, даже если вы лично работали только с 

двумя людьми, при четырехкратном дублировании вы 

получаете 62 потребителя.

Как бы это выглядело, если бы вы помогли еще одному 

человеку сделать то же самое?

● 3 x 3 = 9 (ваши 3 бизнес-партнера пригласили по 3 

человека)

● 9 x 3 = 27 (эти 9 бизнес-партнеров пригласили по 3 

человека)

● 27 x 3 = 81 (эти 27 бизнес-партнеров пригласили по 3 

человека)

● 81 x 3 = 243 (эти 81 бизнес-партнер пригласили по 3 

человека и т.д.)

Вы выполнили на 50% больше работы (нашли только 

одного дополнительного делового партнера), однако 

четвертый уровень организации в 7 раз больше (243 

вместо 32)! И теперь у вас 363 потребителя.

Для того, чтобы ваш бизнес рос стабильно и прибыльно, я 

рекомендуем работать не более чем с 5 партнерами по 

бизнесу одновременно. 
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Поскольку ваша работа – это поддержка и обучение 

деловых партнеров. Если у вас будет больше пяти новых 

партнеров - у вас может не хватить времени на всех. 

Итак, как бы выглядела бы ваша потребительская сеть, 

если бы у вас было 5 серьезных деловых партнеров, у 

каждого из которых было бы по 5 деловых партнеров?

● 5 x 5 = 25 (ваши 5 бизнес-партнера пригласили по 5 

человек)

● 25 x 5 = 125 (эти 25 бизнес-партнеров пригласили по 5 

человек)

● 125 x 5 = 625 (эти 125 бизнес-партнеров пригласили по 

5 человек)

● 625 x 5 = 3125 (эти 625 бизнес-партнеров пригласили 

по 5 человек и т.д.)

Найдя всего 5 серьезных людей и научив их делать то 

же самое (дублировать вашу собственную способность 

делиться информацией), на пятом уровне ваша 

организация составляет 3125 человек, которые являются 

потребителями продукции вашей компании?
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Ни вам, ни им не нужно приносить продукты домой к 

друзьям или предлагать их незнакомцам - все люди в 

вашей организации просто меняют свои покупательские 

привычки и вместо этого заказывают продукты у вашей 

компании.

В большинстве компаний сетевого маркетинга, которые 

распространяют товары повседневного спроса, продукты, 

потребляемые одним человеком, могут стоить всего 50 или 

100 евро в месяц из-за отличного соотношения качества и 

цены.

Вы можете легко подсчитать, какой оборот будет у 

организации из 3905 потребителей. 

Человек, имеющий такую   организацию и получающий 

небольшой процент от всех заказанных продуктов, может 

получить доход в районе нескольких тысяч или даже 

десятков тысяч евро в месяц!
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Теперь становится ясно, что если мы хотим успешно 

работать, используя бизнес-модель сетевого маркетинга, 

нам следует избегать продажи продуктов (если вы сначала 

сообщите своему потенциальному деловому партнеру о 

продуктах, он может подумать, что вы хотите, чтобы они 

начали что-то продавать) или привлечения сотен людей 

лично за один присест.

Однако теперь мы можем подумать, что может возникнуть 

потенциальная проблема, связанная с тем, что нам 

придется инвестировать много времени в этот бизнес, 

которого и так мало?
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ГЛАВА 10. Вы бы пожертвовали 10 часами в 

неделю ради своей мечты?

У всех нас одинаковое количество времени - 24 часа в 

сутки. Вы это уже знаете. Ваша нынешняя ситуация - это 

результат того, что вы делали последние годы или 

десятилетия. Ваша настоящая жизнь - это суммарное 

следствие ваших решений и привычек. Если вы хотите 

завтра жить по-другому, вы должны сегодня начать делать 

что-то по-другому.

Когда вы занимаетесь сетевым маркетингом, ваша жизнь 

становится лучше, не пытаясь ее радикально изменить. Это 

не требует много времени и не нужно сильно менять свои 

привычки.

Выбрав надежную компанию сетевого маркетинга, вам 

нужно всего 2 вещи, чтобы добиться успеха в этом 

бизнесе:

● большие мечты

● 10 часов в неделю
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Эти 10 часов будут использованы для этих 3 простых 

шагов:

1. Измените место для покупок - чтобы заказать некоторые 

продукты, которые вы раньше покупали в супермаркете, в 

вашем собственном бизнесе сетевого маркетинга. Делая 

покупки таким образом, вы сэкономите деньги и время, так 

как вы уже знаете, что большинство продуктов от 

компаний сетевого маркетинга будет поставляться по 

более низкой цене и лучшего качества по сравнению с 

аналогичными продуктами из магазина, и они будут 

доставлены к вашей двери.

2. Поделитесь информацией об этой возможности для 

бизнеса (и о продуктах позже) со своими друзьями и 

родственниками. Вы можете сообщить об этом людям с 

помощью этого книги.

3. Когда вы найдете людей, которые хотят присоединиться 

к вашему бизнесу, научите их делать то же, что и вы. 

(помните - дублирование !?) 

И все. Для этого вам понадобится около 10 часов 

вашего времени в неделю.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Основные и дополнительные 

преимущества

● Это бизнес без финансового риска или обязательств

● Когда вы начнете этот бизнес, вы не будете одиноки. У 

вас будет команда людей, которые достигли того, чего 

вы стремитесь достичь, и кровно заинтересованы в 

вашем успехе, и готовы помочь и поддержать вас, 

потому что их успех зависит от вашего успеха. Они 

будут работать с вами бесплатно и покажут вам все, 

что вам нужно знать, чтобы осуществить свои мечты.

● Занимаясь этим бизнесом, вы будете контролировать 

свое время.

● Вы можете выбрать людей, с которыми хотите 

работать (ваших деловых партнеров)

● У вас не будет начальника. Единственный начальник 

для вас - будете вы.

● Никто не может уволить вас или снизить зарплату - 

ваш доход зависит только от ваших результатов. Чем 

масштабнее ваши мечты и чем больше желание их 

реализовать, тем быстрее вы увидите результаты.
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● При желании вы сможете много путешествовать, 

большую часть времени оплачивает компания.

● Вы встретитесь и познакомитесь с позитивными и 

успешными людьми из разных слоев общества.

● Ваша работа - помогать другим в достижении их 

мечты.

И самое главное - у вас будет неограниченный потенциал 

дохода.

 Хотели бы вы, наконец, взять под контроль свою жизнь, 

чтобы вы могли реализовать свои мечты, достичь 

финансовой свободы и жить так, как вам нравится? 

Если ответ ДА, пожалуйста, свяжитесь с человеком, 

который предоставил вам эту книгу, прежде чем он или она 

наберут свою команду из 5 деловых партнеров. 

Желаю Вам благополучной и свободной жизни!
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Контакты для связи, вы можете найти на моем блоге - 
www.evgenyleonov.com

http://www.evgenyleonov.com
http://www.evgenyleonov.com

