
Dengi.Live 
Заработок не выходя из дома

                   Мульти Матричная Система Заработка!



                           О системе
1. Доступная каждому, единоразовая сумма входа 350 рублей;

2. Две взаимосвязанные матричные площадки с мульти маркетингом, не нужно ждать, когда 

закроется матрица;

3. Площадка Start - заполняемость 39 человек, платежи с каждого партнёра в структуре, 

автоматический переход в матрицу Gold;

4. Площадка Gold - заполняемость 39 человек, платежи с каждого партнёра в структуре, 

реинвест в матрицу Start после полного заполнения структуры;

5. Все Ваши приглашённые всегда идут за вами из матрицы в матрицу, по кругу;

6. Реферальные бонусы - 50 рублей за активацию Start и 400 рублей, как только партнёры 

переходят в матрицу Gold, а так же за реинвесты;

7. Структура заполняется Вашими лично приглашёнными и переливами от вышестоящих и 

системы;

8. В системе всего 3 уровня: на первом 3 человека, на втором 9 человек и на третьем 27 

человек.

9. Всё, что требуется для начала работы и запуска денежного потока это активировать 

матрицу и пригласить минимум 3 человека.



                        МАРКЕТИНГ
Сумма входа 350 рублей, 300 рублей активация, 50 рублей реферальный бонус.

Матрица Start

300 рублей распределяются на 3 уровня.

1 уровень - 50 рублей, 3 человека, всего получаете 150 рублей.

2 уровень - 50 рублей, 9 человек, всего получаете 450 рублей.

3 уровень - 200 рублей, 27 человек, на вывод 3000 рублей (15 платежей), остальные 12 платежей 

резервируются системой для перехода в следующую матрицу Gold.

После 27ого платежа вы автоматически переходите в матрицу Gold.



                        МАРКЕТИНГ
Сумма входа 2400 рублей, 2000 рублей активация, 400 рублей реферальный бонус.

Матрица Gold

2000 рублей распределяются на 3 уровня.

1 уровень - 500 рублей, 3 человека, всего получаете 1500 рублей.

2 уровень - 500 рублей, 9 человек, всего получаете 4500 рублей.

3 уровень - 1000 рублей, 27 человек, на вывод 26650 рублей, часть 27ого платежа (350 рублей) 

активирует вам реинвест в матрицу Start. 

И вы снова проходите матрицы, а ваши партнёры всегда идут за Вами.

Внимание! Матрицу Gold нельзя купить отдельно, она активируется только после прохождения 

матрицы Start.






