
Как работает Легион на
практике?

Книга PDF инструкции для моих партнеров!

Полные инструкции по работе, секреты которые Вам помогут
быстрее развиваться и получать доход в проекте!

Как добиться таких результатов?
Все подробно разберем в этой книге!

     ► Регистрация в нашу команду                                       ► Видео всех тарифов        

https://legion-go.com/r/vipmxig
https://mxig.info/marketing-legion-obzor-vsex-tarifov.html


Давайте знакомиться, мое имя Сергей Валерьевич, веду группу
Вконтакте — Территория МЛМ бизнеса 

Актуальные новости всегда в нашей группе! 

  Практик, получаю результаты делюсь с друзьями!

  Заходите в гости!                       
  

  Сайт - Территория бизнеса - https://mxig.info/

  Группа Вконтакте - https://vk.com/mxig_info

  Ютуб канал - https://www.youtube.com/c/Территориябизнесамлм

  Инстаграмм - https://www.instagram.com/mxig_info/
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Вот и вся информация которая нужна, чтобы выйти в течение
месяца на приличные доходы, главное придерживаться всему, что

написано в этой книге и результаты не заставят себя ждать.

Проверенно на практике!
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Начинаем, поехали...

Совсем не давно я был на вебинаре Лейциховича, миллионера в
млм  индустрии,  где  он  говорил  про  автоматизацию  некоторых
процессов и дупликацию бизнеса.

Дупликация  МЛМ —  это отлаженный  алгоритм  или  система  по
которому работают все партнеры и имеют одинаковые инструменты
приводящие к результату. 

У меня пришла сразу идея, создать эту книгу для своих партнеров,
чтобы  они  обучались  и  могли  эту  книгу  дать  своим  рефералам
которые уже зарегистрировались в их команду,  чтобы их команда
также проходило обучение и понимание всех бизнес процессов.

Вы получите четкое понимание,  а также будете давать ссылку на
обучение  своим  активным  партнерам,  они  своим  и  так  до
бесконечности, за счет этого будет расти команда и соответственно
заработок!

Забегая вперед, скажу, что обучение не заканчивается этой книгой,
все  активные партнеры,  кто  активировал любой  тариф,  получают
ссылку на закрытый телеграмм канал от лидера нашей команды
Надин со всеми видео уроками — как привлекать и от куда набирать
партнеров в проект Легион.  

Вот результаты Надин (на момент написания книги, когда читаете,
результаты уже больше) в команде которой мы будем находиться,
она умеет обучать своих партнеров, результат говорит сам за себя!
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Что такое МЛМ бизнес

МЛМ - Multi Level Marketing или Многоуровневый Маркетинг, еще
называется сетевой бизнес.

Самая  распространенная  ошибка  в  понимании  MLM  —  это
убеждение  в  том,  что  для  успешного  бизнеса обязательно  нужно
что-то продавать. Это не так.  

Слово  «продажа»  вызывает  негативные  эмоции  у  подавляющего
большинства  людей.  Однако в  MLM-бизнесе не  нужно продавать
товары  в  традиционном  смысле  этого  слова.  То  есть  не  надо
постоянно ходить и "впаривать" товары, не надо приставать к людям
на улице и с умным видом рассказывать о преимуществах той или
иной продукции. 

Продажи в концепции МЛМ означают продвижение. Главная задача
состоит  в  том,  что  в  Легионе Вы  продвигаете  уровни  в  любом
тарифе, двигаетесь сами в площадки дороже и увеличиваете свою
прибыль.

Самое  классное  в  маркетинге  проекта,  что  не  продвигая  своих
партнеров  клонами,  переливами,  Вы  не  продвигаетесь  сами,  все
взаимосвязано  и  заставляет  всех  участников  взаимодействовать
друг  с  другом,  плюс  еженедельная  активация  100  рублей
списывается  с  баланса  раз  в  неделю,  не  дает  остановке  вашей
команды,  движение  идет  постоянно,  закрываются  места  в
площадках!

Есть ли продукт? Конечно! Вы можете посмотреть видеоинструкции
и сделать себе сайт на конструкторе Легиона и бесплатно, круто!
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Как выглядит конструктор, все просто, перетаскиваешь блоки,
меняешь текст и ссылки и сайт готов, посмотрите

видеоинструкцию. 

Ссылки в Легионе, куда заходить.
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И это еще не все!

Запустили  новый  сервис  —  сейчас  там  можно  сделать  быстро
визитку  с  партнерскими ссылками (если  у  Вас  нет  сайта),  видео,
текст и вставить ссылку на визитку,  например в инстаграмме или
просто рекламить ее в сети.

Главное, можно создавать разные визитки и рекламировать любые
сайты, где Вы участвуете, сервис только запустился и будет очень
много обновлений в будущем.

Вот как он выглядит.

Перейти на сервис можно из аккаунта Легиона
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И еще, работать можно с любой точки мира, с
компьютера или со смартфона, без разницы, сайт

адаптирован под все устройства, пополнять и
выводить деньги, вот новость, круто!
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Термины употребляемые для Легиона

Трафик — это количество посетителей которые пришли по Вашей
партнерской ссылке.

Клон(ы) —  это  такие  же  полноценные  аккаунты.  Которые  также
приносят Вам стабильно растущий доход и создают движение для
закрытия площадок с невероятной скоростью.

Основной баланс — На него зачисляются деньги которые можно
вывести  на  любой  кошелек  или  банковскую  карту.  Минимум  для
вывода 300 рублей.

Резервный баланс — Согласно маркетингу  проекта  зачисляются
средства для перехода по уровням и в площадки дороже.
Пример:  Вы  закрыли  стол  за  200  VEGA  и  перешли  в  стол  за  400  VEGA  с
резервного баланса спишется 400 рублей и создатся 1 место.

Реферал (партнер)  —  человек  который  зарегистрировался  по
Вашей реферальной ссылке, Ваш лично приглашенный в команду. 

Куратор — Человек который пригласил Вас.

Чистая прибыль — все  оборотные деньги  которые получены по
маркетингу, считается на вывод и на резервный баланс.

Выведено — Ваши деньги которые вывели с проекта.

Структура — партнеры (клоны) которые заняли место в уровне.

Площадки — это тарифы с 2-х уровневыми столами.

Бронь — занимаете нужное место, куда встанет партнер, клон.

Тарифы -  Площадки на которых идет заработок (см. ниже).
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Легион работает по принципу бинара

Маркетинги  бывают  разными,  денежная  очередь,  тринар,  проект
легион работает по бинару — переводится как 2, то есть 2 человека
в 1-м уровне — 4 человека во 2-м уровне, короткие столы.

Заполнение  структуры  происходит  сверху  вниз  слева  направо  в
первую свободную ячейку. (скрин ниже).
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Если  Вы  пригласили  реферала,  он  купил  все  тарифы  или  3-и
основных, а у Вас только например: тариф  VEGA 100 он займет  1
место  в  ней,  а  в  остальных  тарифах  уйдет  к  вышестоящему
партнеру, потому что их у Вас нет и не куда вставать в структуре!

Пример тарифа VEGA 100

Но, Вы всегда можете управлять местами в тарифах и уровнях за
счет брони — без бронирования,  все приглашенные рефералы, а
также клоны которых будете ставить,  будут  падать сами по себе,
слева на право. Лучше управлять своей структурой по расстановке
за счет выставления брони.
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Обзор кабинета 
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БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ.

https://mxig.info/legion-nabor-komandi-top-proekt.html

https://mxig.info/legi-on.html

Маркетинг проекта

Нужно знать обязательно, млм — это бизнес чисел!

Всего  на  момент  написании  книги,  есть  6-ть  тарифов,  3-и  —
основные и 3-и — вспомогательные!

Основные тарифы — это VEGA 100 – ALPHA 300 – OMEGA 3000

НАЖМИТЕ НИЖЕ (Откройте ссылку в новом окне)
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https://mxig.info/pdf/marketing-legi-on.pdf

Вспомогательные тарифы — это ALMAZ – SIRIUS – BETA.

Не все могут зайти на самый дорогой тариф OMEGA за 3000 рублей,
поэтому сделали вспомогательные площадки при закрытии которых 
происходит переход в другие тарифы, но при наименьших затратах.

Также во вспомогательных тарифах дается много клонов которые 
помогают закрывать места во всех площадках.
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СМОТРИТЕ МАРКЕТИНГ ТАРИФОВ НИЖЕ

Тариф АЛМАЗ ►https://mxig.info/pdf/LEGION_marketing_ALMAZ_3.pdf

Тариф СИРИУС ►https://mxig.info/pdf/LEGION_marketing_Sirius.pdf

После  регистрации  в  ►  Легион  зайдите  обязательно  слева  В
МЕНЮ нажмите О ПРОЕКТЕ перейдите в раздел МАРКЕТИНГ.

Всегда  когда  ставите  брони,  с  начала  открывайте  маркетинг
нужного тарифа, смотрите и только затем расставляйте брони!

Все  тарифы  покупаются  один  раз  и  дальше  только  прибыль!

Но,  тариф  BETA при  закрытии  нужно  покупать  снова,  когда  он
закрывается, у Вас покупается место в ОМЕГЕ за 3000 рублей, плюс
Вам с него идет заработок 500 рублей на баланс для вывода!

При  следующем  закрытии,  снова  переход  в  омегу  и  так  до
бесконечности, пока Вы его покупаете за 1000 рублей, Вы получаете
заполнение омеги за 3000 рублей, продвижение затем в 6000 и так
далее... Смотрите скрин ниже.
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Когда  у  Вас  будут  приглашенные  партнеры  от  покупке  BETA  и
закрытие  4-го места,  также  будет  приходить  Вам  500 рублей  на
баланс для вывода и Вашим партнерам и их партнерам и так до
бесконечности в глубину всей структуры.
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  Думаю, что стало не много понятней и теперь можно посмотреть
видео — Как работает Легион на практике!

НАЖМИТЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА НИЖЕ
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Маркетинг проекта в цифрах

В этом видео полная таблица всех расчетов основных тарифов —
алмаз  —  альфа  -  омега,  сколько  можно  получить  реально  в
деньгах, от маркетинга, от партнерских отчисление, точные цифры
по всем начислений,  посмотрите  обязательно,  поймете сразу,  что
предлагает Легион на практике!

ДЛЯ ПРОСМОТРА НАЖМИТЕ НИЖЕ.
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Вот таблица расчета прибыли.

ПЛЕЙЛИСТ НА НАШЕМ КАНАЛЕ ПО ЛЕГИОНУ
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 Что такое клоны и как их правильно расставлять

Клоны — это такие же полноценные места, клонов можно получать
из тарифах по маркетингу, они начисляются в виде синих значков.

Разберем пример на VEGA 100 во 2-й площадке за 200 при занятом
4 месте по маркетингу идет 1 клон в вегу 100, его  можно обменять
на  деньги,  для  этого  выставляем  бронь  в  столе  100  вега  в  1-м
уровне и нажимаем на значок клона.

Клон встанет по брони и Вам по маркетингу придет 100 рублей на
баланс, скрин ниже.
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Это просто магия маркетинга проекта Легион.

Как правильно поставить одного клона и закрыть сразу 6 площадок!

НАЖМИТЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА

В видео четко показано как с помощью всего одного клона можно
закрыть  тариф  VEGA  100  со  всеми  уровнями  и  перейти  в
следующий тариф  ALPHA 300  и конечно получая сразу деньги на
баланс!

Обязательно разберитесь как ставить клонов и движение по столам
будет в разы быстрее и соответственно заработок!
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Секреты. Ошибки новичка и как лучше всего
зайти в проект на старте!

В идеале конечно  нужно заходить  на  все  тарифы треугольником,
получается  большая  сумма  входа  и  не  каждый  может  себе  это
позволить, поэтому есть вспомогательные площадки, это  almaz —
beta – sirius.

 Давайте рассмотрим самый оптимальный вход и что он дает на старте!

Нам понадобится 4-е тарифа и мы всех приглашаем также на 
эти четыре тарифа, тогда движение будет сумашедшее и доход!

   Заходим треугольником в тариф VEGA 100 = затраты 300 рублей.
   Сразу же с 1-го партнера идут начисления, первые 100 рублей.
   

Далее нужно купить тариф BETA = затраты 1000 рублей, если Вы не
можете сразу зайти в тариф OMEGA. Далее нам нужен сириус.
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Преимущества тарифа SIRIUS

Эта платформа рассчитана на мощное заполнение именно всех 
присутствующих тарифов.

С одного короткого круга вы получаете доход 37 400 рублей. А таких 
кругов будет бесконечное количество. 

Куратор получает 12 400 рублей.

Платформа Sirius создана для более скоростного закрытия Beta, 
тем самым самая дорогая платформа Omega будет закрываться в 
десятки раз быстрее и доход будет превышать все ваши желания. 

И также попрохождению платформы Sirius, вы получаете клонов и в
Almaz, в свою очередь Almaz, двигает все остальные платформы, 
таким образом вы во всех платформах одновременно будете 
получать доход!

Sirius - 48 клонов, Beta - 21 клон, Almaz - 25 клонов.

В первой площадке платформы Sirius, клоны которые идут по 
маркетингу, не управляемые, становятся слева направо сверху вниз 
в вашу структуру, закрывая абсолютно всех. 

Это дает преимущество и мотивацию каждому партнёру. 

А со второй и последующих площадок, все управляется вами, при 
условии постановки броней. Если броней нет, структура заполняется
слева направо, от основного аккаунта!

Клоны которые вы покупаете в ручную, а также ваших личников, вы 
можете расставлять по броням!

Расстановка в остальных платформах и маркетинг остаются без 
изменений. 
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Покупаем тариф SIRIUS = затраты 200 рублей, эта площадка дает 
нам мощную помощь в продвижение BETA уже в 3-м столе, 

получаем первых клонов, с 4-го места придет 16 клонов в сириус, но
они не управляемые, то есть они автоматом расставляются к вашим 
партнерам, это сделано, чтобы всех перемешивать и все могли друг 
друга двигать, это очень мощное маркетинговое решение для 
движения.

Далее с 5-го места, получаем 3 клона по 1000 руб. и 
самостоятельно распоряжаемся ими, как можно их расставить, 
смотрите чуть ниже.   

НАЖМИТЕ НИЖЕ, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ МАРКЕТИНГ

Клоны можно поставить к себе в BETA, можно поставить к Вашему 
рефералу, например, у него не хватает 1-го места для закрытия 
площадки и ВАЖНО! Имейте в виду, его не должно быть в тарифе 
OMEGA, иначе он просто встанет к себе.

Ставим бронь, нажимаем синий значок клона (он появится в тарифе 
BETA) закрываем место и он переходит к Вам в OMEGA — Вы там 
должны уже быть, то есть активированы!
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Если Вас нет в омеге, просто закрываете в BETA все места и 
переходите в омегу.

Наша задача продвинуться в 5-й стол и тогда будет мощное 
движение и заработок!

Будут все расчеты и почему это нужно обязательно сделать!
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Далее нам нужна площадка ALMAZ, что она нам дает?

Преимущества тарифа ALMAZ

С одного короткого круга вы получаете доход 45 200 рублей. 

А таких кругов будет бесконечное количество.

Платформа Almaz создана для более скоростного закрытия Vega и 
Alpha и соответственно самую доходную платформу Omega. 

И также по прохождению этой платформы, вы получаете доход во 
всех основных тарифах одновременно!

Almaz - 69 клонов, Vega - 82 клона, Alpha - 20 клонов

В первой площадке платформы Almaz, клоны которые идут по 
маркетингу, не управляемые, становятся слева направо сверху вниз 
в вашу структуру, закрывая абсолютно всех! 

Это дает преимущество имотивацию каждому партнёру. 

А со второй и последующих площадок, все управляется вами, при 
условии постановки броней. 

Если броней нет, структура заполняется слева направо, от основного
аккаунта! Клоны которые вы покупаете в ручную, а также ваших 
личников, вы можете расставлять по броням!

Расстановка в остальных платформах и маркетинг остаются без 
изменений.
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И  тут  так  же  наша  задача  продвинуться  в  5-й стол,  это  просто
вопрос  времени,  чуть  ниже  дам  инструкции,  которые  нужно
скопировать к себе в блокнот.

НАЖМИТЕ НИЖЕ, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ МАРКЕТИНГ

Давайте все подсчитаем и почему именно так нужно заходить в 
проект, пускай постепенно, но именно так, чтобы выйти на 
стабильный и быстро растущий доход в Легионе.
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Итак, тариф VEGA 100 заходим треугольником!

В остальные тарифы, как позволяют деньги, если треугольником и в 
другие зайти, то нужно для закрытия всего 4-е партнера.

Тарифы — VEGA 100 = 300 РУБ. BETA = 1000 РУБ. ALMAZ = 200 
РУБ. SIRIUS = 200 РУБ.

Для входа нужно пополнить баланс на 1 700 рублей, это самый 
бюджетный вход, но тем не менее скоростной.

Ошибка новичка в том, что он покупает 1 тариф VEGA 100 и 
начинает приглашать, его рефералы покупают кроме веги другие 
тарифы, а к нему встают только в вегу, а в остальных тарифах 
уходят к вышестоящему партнеру. По сути, он прогорает в плане 
продвижения и дохода.
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Как Вы читали выше, в будущем по мере роста Вашей партнерской 
структуры, вспомогательные площадки дают клонов для 
продвижения, заработок, а новичок все пропускает это, потому что 
сразу не зашел правильно!

При таком входе в 1 700 руб, сразу появляется стимул изучать все 
видеоуроки на закрытом телеграмм канале от нашего лидера Надин 
по привлечению партнеров в проект.

Все, что теперь нужно, это нужно приглашать и строить свою 
партнерскую сеть.

Все зависит только от Вас, смотрите видеоурок, повторяете за 
автором все действия, делаете это ежедневно и с каждым днем 
Ваша структура растет и доход тоже.

Вы начинаете обучать своих партнеров, они своих и так до 
бесконечности в глубину.

Как обучать? 

После того как у Вас зарегистрировался партнер, он уже в Вашей 
команде и не куда не уйдет, отправляете ему письмо по внутренней 
почте в аккаунте Легион. 

Какое письмо отправлять и как?

! В начале нужно закачать эту книгу на яндекс диск или вконтакте 
или гугл диск, скопировать ссылку на книгу.

Если не хочете заморачиваться, просто отправляйте по этой ссылке.

https://mxig.info/top-matrix-legi-on.html 
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Скопируйте образцы писем к себе в блокнот, отредактируйте.

Образец письма № 1. Всегда обращайтесь по имени в письме!

Здравствуйте, (ИМЯ РЕФЕРАЛА)! Спасибо, что стали моим партнером!

В  нашей  команде  есть  обучение  по  работе  в  проекте  Легион,  секреты,
инструкции, видеоуроки, (СКОПИРУЙТЕ ССЫЛКУ ДЛЯ ПЕРЕХОДА) 
СМОТРИТЕ ТУТ: https://mxig.info/top-matrix-legi-on.html

После активации тарифов, пришлю ссылку на закрытый канал по обучению, как
привлекать партнеров в проект.

Связь со мной, помогу, пишите мне: ссылка на ваши контакты (соц. сеть)

С уважением, Ваше имя!

После активации, отправляем 2-е письмо. 

Как получить ссылку на закрытый канал по трафику 

Полную ссылку на телеграмм канал по обучению, Вы получите от
меня  в  письме  проекта  Legion  только  для  активных  партнеров.

Потому  что,  если  человек  не  собирается  работать,  ему  и
обучение не нужно, также Надин запрещает давать ссылку не
активным  партнерам,  нарушать  и  Вам  также  это  правило
нельзя!!!

Отправляйте образец  письма № 2 своим рефералам,  только кто
активировал хотя бы 1 любой тариф!
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Как отправлять письма в Легионе!

Переходим в раздел слева — Мои рефералы — нажимаем на 
значок, как показано на скрине ниже.

Вставляем текст письма № 1, (не забываем имя), отправляем.

Как только Вам ответят, загорится вверху цифра возле конверта, 
перейдете и увидите от кого сообщение.
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Далее, если ответа нет, то смотрите в разделе рефералы своего 
партнера, если загорелись тарифы зеленым цветом, значит он 
активировался и можно отправлять письмо № 2 с ссылкой на  
обучение! 
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Дубликация бизнеса

Вот мы и подошли к этой теме, еще раз напомню!

Дупликация  МЛМ —  это  отлаженный  алгоритм  или  система  по
которому работают все партнеры и имеют одинаковые инструменты
приводящие к результату. 

Все, что нужно, это приглашать и обучать своих партнеров, давая 2 
инструмента для развития всей реферальной структуры.

1-й инструмент, это книга. 

Давайте ссылку в письмо № 1 — чтобы ее скачивали, обучались, 
конечно не все будут активные, но кто будет с Вами, будет работать 
и повторять все действия 100%, что сделали Вы.

2-й инструмент, это телеграмм канал Надин.

Даем ссылку во 2-м письме, только когда реферал активировался!

Как набрать партнеров в Legion.
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Часто задаваемые вопросы.

Я сделал вконтакте пост, где можно задать мне любой вопрос по 
проекту Легион, если Вам есть, что спросить, нажмите на кнопку 
ниже и задавайте. Я отвечу там же вконтакте.

На момент написания книги, вот какие вопросы задавали.

Еженедельная активация, это постоянное движение в вашей команде.

Клон встает в тариф VEGA 100 он не управляемый, то есть, если Вы 
поставили бронь у себя, клон туда не встанет.

Он встает к любому из Ваших партнеров в команде и таким образом 
двигает их и соответственно Вас, потому что это Ваш реферал.

Еженедельная активация автоматическая, нужно иметь на балансе для 
вывода сумму 100 рублей, она спишется.

Если этой суммы нет, активации кабинета не произойдет, Вы 
пропускаете переливы, клоны от своего куратора (кто пригласил Вас), но 
брони для куратора все равно действуют, то есть он может поставить Вам
клона и продвинуть Вас дальше в любой из площадок.

Как только появится сумма 100 руб. на балансе, кабинет активируется, 
также, пример: если у Вас 4 недели задолжности, нужно будет вносить 
или заработать на проекте 400 рублей и произойдет активация кабинета.

Лучше всегда следить за активацией, если куратор приглашает активно 
партнеров, они переливом Вам не попадают и по Вашей брони тоже, не 
забывайте, не упускайте свою прибыль!
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Проект создан в игровой манере, где Вы участвуя двигаетесь по 
площадкам заполняя уровни, приглашаете партнеров, строите 
структуру и зарабатываете согласно маркетингу проекта. Также для 
Вас есть продукты, конструктор сайта и дополнительный ресурс. 

SECRETARY — это Ваш персональный онлайн помощник

Деньги берутся от приглашений согласно маркетинга Легион. 

Ваши рефералы покупают тарифы чтобы зарабатывать, получать 
промокоды для секретаря (он платный) активировать промокоды и 
пользоваться всеми инструментами сервиса секретарь бесплатно, 
то есть пользоваться продуктами проекта.
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1. Да, конечно! Согласно маркетинга, клон попадает еженедельно в 
тариф VEGA 100. Вот, что написано в Легионе.

Лучшее предложение для тех,кто не умеет строить структуры и для 
тех у кого большой опыт! 
Все партнёры выйдут на стабильно растущий доход благодаря 
именно обязательным покупкам клонов, всего 100 рублей 
еженедельно в платформе VEGA! 
Таким образом будут зарабатывать все партнёры и все Ваши клоны 
будут идти под Вас! 

Это значит, что очень долго будет закрываться вега 100 и таким 
образом (если у Вас нет рефералов) первые деньги можно будет 
получить в конце месяца (4 недели в месяце, 4 места), а если есть 
рефералы, не активные, то и того дольше по времени, клоны к ним 
будут вставать! Это самый плохой вход в проект, лучше вообще не 
заходить и не тратить свое время!

2. Написать ему по внутренней почте, по контактам, если есть.

Если не отвечает?

Лучше ничего с ним не делать, он не активный, если он стоит у Вас в
тарифе вега, Вы и так ему поставите 2 клона, чтобы Ваш стол 
закрыть и перейти Вам во 2-й стол вега за 200 руб. 

Забудьте про него, может он когда нибудь и станет активным, а пока 
только забыть!
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3. Можно! Нужно пригласить 6 человек чтобы закрыть стол, далее 
они приглашают каждый в свою команду по 6 человек, итого 36 уже 
у Вас в команде, далее их рефералы делают тоже самое и так до 
бесконечности будет расти Ваша команда. Обучайте их и движение 
у Вас не когда не будет останавливаться!

Если есть вопросы, пишите, ссылка выше!

Бонус для моих и Ваших партнеров!

Вот и подошли к концу этой книге, надеюсь Вам она оказалось 
полезной и Вы для себя узнали что то новое и поняли — как 
работает Легион на практике!

Все, что нужно теперь, получить видеоуроки от Надин и начинать 
приглашать людей, строить свою партнерскую структуру.

А так как Вы зашли на тарифе которые описаны выше, старт у Вас 
будет мощный и соответственно заработок, это просто вопрос 
времени и Ваших действий, без них результата не будет!

 Теперь про бонус. Если Вы умеете редактировать книги в формате
PDF  то  можете  получить  исходник  этой  книги  в  формате  odt
работает в редакторе OpenOffice и заменить в книге реферальные
ссылки  на  свои,  затем  закачать  книгу  на  яндекс  диск  и
рекламировать ссылку, привлекая новых участников в свою команду
в Легионе.

Для этого нужно написать мне такой текст: 

Здравствуйте, Сергей Валерьевич! Хочу исходник книги — как 
работает легион на практике.

За ранее благодарю. 
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https://legion-go.com/r/vipmxig
https://mxig.info/marketing-legion-obzor-vsex-tarifov.html
https://legion-go.com/r/vipmxig


Заходим в группу ► Территория МЛМ бизнеса 

Вступаем в группу и отправляем мне сообщение.

Я в ответном сообщение вышлю ссылку на скачивание.

     ► Регистрация в нашу команду                                       ► Видео всех тарифов        

https://legion-go.com/r/vipmxig
https://vk.com/mxig_info
https://mxig.info/marketing-legion-obzor-vsex-tarifov.html


На этом заканчиваю свой отчет, буду рад за отзывы, пишите мне в 
группе.

Благодарю Вас за то, что прочитали эту книгу до конца!

С Вами был на связи, Сажин Сергей Валерьевич!

 Практик, получаю результаты делюсь с друзьями!

 На этих ресурсах: Заходите в гости!

  Сайт — Территория бизнеса - https://mxig.info/

  Группа Вконтакте - https://vk.com/mxig_info

  Ютуб канал - https://www.youtube.com/c/Территориябизнесамлм

  Инстаграмм - https://www.instagram.com/mxig_info/

     ► Регистрация в нашу команду                                       ► Видео всех тарифов        

https://legion-go.com/r/vipmxig
https://www.instagram.com/mxig_info/
https://www.youtube.com/c/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BB%D0%BC
https://vk.com/mxig_info
https://mxig.info/
https://mxig.info/marketing-legion-obzor-vsex-tarifov.html


PS. Чуть не забыл, поблагодарить! Я бы не смог сделать эту книгу
без курса Сергея Альпидовского — Как создать электронную книгу

и заработать на ней.
   

Если  Вы  хотите  научиться  создавать  свои  книги,  обучать  и
привлекать  партнеров  в  любые  Ваши  проекты,  переходите  по
баннеру ниже,  там курс  по  которому я  учился  и  сделал это  PDF
отчет для своих партнеров.

НАЖМИТЕ НА БАННЕР НИЖЕ

     ► Регистрация в нашу команду                                       ► Видео всех тарифов        

https://legion-go.com/r/vipmxig
https://mxig.info/marketing-legion-obzor-vsex-tarifov.html
https://biznesseo.ru/kak-sozdat-knigy-i-zarabotat.html
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