
Приветствую вас, дорогие Друзья, партнёры и приверженцы

НЭЭМи!

Я очень рад, что могу вновь к вам обратиться. Заверяю вас, что

всё, что сейчас делается против меня, что ограничивает наше

общение, - это результат действия Системы Регресса.

И это же является новым этапом для испытания моей Воли,

моего Дела, а также Воли и Дела всех тех, кто верит, что свет

побеждает тьму, а добро побеждает зло.

Это время испытания на прочность всех нас, кто пришел однажды

поддержать Прогрессивное Развитие и НЭЭМи.

Сейчас мы наблюдаем, как старая система, система Регресса,

разными способами пытается вовлечь в негативное состояние

население планеты. В этой системе мы видим, как правду

превращают в ложь, а белое рисуют черным. Но, я уверен, что бы

ни происходило в мире, мы сможем выстоять.

Ранее, в своих предыдущих посланиях, я говорил о том, что

необходимо делать сейчас каждому из нас. Каждому, так как все

мы вместе или поодиночке играем огромную роль в развитии

системы Прогресса.

То, что сейчас происходит в мире, это результат действий

многих руководитель государств. Сейчас активизировалась

сильнейшая пропаганда, направленная на разделение населения на

два лагеря.

Раньше лагерями служили Капитализм и Социализм, сейчас -

Коллективный Запад и "обиженные страны". Это страны,

руководителям которых не досталось места под солнцем. Впрочем,

кто мешал и в чём мешали этим лидерам?

Вопрос в другом. Общество планеты вновь хотят разделить Силы,

которые, фактически, управляют и дергают правителей за

веревочки, сталкивая их лбами.

По сути, разборки правителей привели к экономическому катаклизму

по всему миру. Катаклизмы эти являются искусственными деяниями

финансовых императоров.

Кому выгодно то, что происходит? Тем же правителям, которые

получают миллиарды, вводя в злобное противостояние свой народ.

Поэтому мы все должны работать слаженнее, стремительнее,

правильнее.



Программа Evocent дефицитная, то есть, имеет ограничения по срокам

(максимум 24 месяца действия). Она даёт нам возможность строить

бизнес во всем мире, в 185 странах.

В мире 25% людей имеют опыт построения бизнеса млм и МКИ. По

завершению программы нас ждут продажи парфюма в сети и магазинах.

Также это возможность стать совладельцем Материнской Компании.

Участники программы получают подарки за статусы. Сложите все

перечисленное и сравните с рынком, который сейчас просто валится.

Мы - спасательный плот, долгожданный корабль на горизонте для

многих людей, предпринимателей.

24.02.2022. В этот день запущена нами "Программа Evosent". И в

этот же день возникла неприятная для всего мира ситуация, повлекшая

за собой негативные последствия по эффекту домино.

Тем не менее, мы сделали главное - открыли уникальную программу

с парфюмом. Несмотря ни на что, мы способны

• Сохранить свои сети.

• Увеличить рост своей сети.

• Вести бизнес сразу в трёх плоскостях: онлайн, оффлайн и в крипто-

блокчейн технологиях.

• Получать очень большие Бонусы.

• Работать в престижном парфюмерном бизнесе.



Сделайте сегодня или в ближайшие несколько дней очень 

простые вещи:

1. Размечтайтесь. Мечтать, мечтать, мечтать - это 

прекрасно.

2. Сделайте карту желаний - коллаж, который поможет 

держать в голове все самое важное.

3. Напишите письмо к самому себе, но через три года. 31 

декабря 2025 года вы сможете прочесть его и понять, 

насколько изменилась ваша жизнь и вы сами.

4. Составьте список целей на 2-4 года до той же даты.

5. Подумайте и соберите список потенциальных клиентов 

Бизнеса МКИ с программой EvoScent. Сколько это человек?

Жаль, что я несколько ограничен в общении сейчас, за эти четыре

месяца я мог бы продолжать строить огромный международный

бизнес.

Дорогие Друзья! Построение бизнеса МКИ - это самое лучшее

предложение в нынешней ситуации. Важно воспользоваться этим.

Ситуацию, которая складывается в мире, нужно воспринимать не

столько как экономическую трагедию, сколько как большую

возможность для себя, своей семьи, своего окружения. Это же и

возможность для НЭЭМи и Мира.

Мы способны с помощью “Программы НЭЭМи” и сложившейся

экономической ситуации войти в каждый дом, к каждому человеку по

принципу “от сердца к сердцу”.

Я уже дописал книгу “Лучшим, каким ты можешь стать в Бизнесе

МКИ”. В течение нескольких ближайших месяцев она выйдет на

русском, английском, испанском языках. Все, кто уже стал

участником программы EvoScent, смогут получить эту книгу. В ней

полная инструкция и план действий: как за 12-36 месяцев стать

Президентом в Бизнесе МКИ.

Я опишу весь свой опыт, все, что помогает создать структуру с

десятками Президентов и сотнями тысяч партнеров в ней.

Уже сейчас вы можете помогать тем, кто остался за бортом

корабля экономической регрессивной системы. Что для этого нужно?



• Начните проводить живые встречи с людьми, которых бы хотели

видеть в своей команде.

• Начните проводить живые встречи в онлайн режиме. Ваша цель -

найти тех, кому интересно зарабатывать хорошие деньги.

• Практикуйтесь в проведении домашних встреч, совершенствуйте

свои навыки и умения. И практикуйтесь в проведении и онлайн

встреч тоже, чем больше ваш опыт, тем проще будет работать в

дальнейшем.

Постарайтесь автоматизировать свой бизнес и не забывайте

обучать тех, кто решил войти в вашу команду.

То, что я перечислил, очень важно для вашего развития в Бизнесе МКИ.

Ровно 24 года прошло с того момента, как я впервые получил

информацию о бизнесе Многоуровневого Маркетинга. И все это время

я искренне верил, верю и буду верить в то, что Бизнес

Многоуровневого Маркетинга - это единственный вид бизнеса,

который ориентирован на справедливое развитие личности, и это

единственная на сегодня система прогрессивного развития.


