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         Здравствуйте, уважаемый партнер! Если, Вы читаете эти строки,

значит   Вы  мой  партнер  в  проекте  >>
https://lihoyrost.pro/ref/vipmxig <<  или  партнер
моего партнера или в 100 уже уровне, не важно, раз 

получили  этот  PDF  отчет,  значит  Вас  интересует  тема
заработка.

Мое имя Сергей Валерьевич, я решил сделать эту 

инструкцию для своих партнеров, чтобы они поняли весь 

процесс, легко разобрались и смогли зарабатывать в проекте.

А так же смогли получить исходник этой книги, вставить свой 

партнерские ссылки в эту книгу, закачать ее на гугл диск, 

яндекс диск или в файл в соц. Сеть вконтакте, сделать 

лендинг для раздачи PDF или сделать красивый пост в vk в 

других соц. Сетях, добавить ссылку на скачивание, 

рекламировать и получать партнеров в проект.

Книга будет выполнять функцию обучения, так что не 

активные рефералы буду отсеиваться автоматом, а кто будет

заходить, оплачивать тарифы, Вы сможете так же  вставить 

реф. Ссылки в книгу своих партнеров и они будут повторять 

те же действия, что и Вы сейчас.

Это называется ДУПЛИКАЦИЯ бизнеса, где Ваши действия 

повторяют рефералы, Вы получите четкое понимание, как 

работает LihoyRost, как привлекать рефералов, а также 

будете давать ссылку на обучение своим активным 

партнерам, они своим и так до бесконечности, за счет этого 

будет расти команда и соответственно Ваш доход в проекте! 

https://lihoyrost.pro/ref/vipmxig


Термины...

Реферал — (партнер) человек которого Вы пригласили в 

проект по своей реферальной ссылки которая находится в 

разделе рефералы (скрин ниже).

  



Бинар — 2 двоичная система, места занимаются по 2 ячейки.

Все подробно расскажу, когда будем рассматривать маркетинг.

Переливы — это когда приходит и занимает место в вашей 

матрице человек от выше стоящего партнера, например от меня.

Вы его не приглашали, но он встал к вам в ячейку, закрыл место 

и по маркетингу Вы получили деньги на баланс для вывода.

ВВ — валюта, первод внутри аккаунта своему рефералу по логину

делается это для экономии комиссии при пополнение с платежных 

систем, обычно договариваются в чате ссылки на который будут

в аккаунте проекта лихой рост.



ВНИМАНИЕ! Вход в проект начинается с тарифа миллионер, 
перескочить нельзя, то есть пока не будет этого тарифа, 
остальные площадки не доступны, с него и начнем разбор!

**************************************************

В тарифе миллионер используется 3 — тринар система.

3 человека под вами, здесь нет привязки к пригласителю, все по 
очереди закрывают друг друга — по дате регистрации и клонам.

То есть, вы зарегистрировались, оплатили 100 рублей в тариф 
миллионер, встали автоматом к ближайшему человеку по 
стратегии слева на право.

Далее, теперь ваши места будут закрывать следующие участники, 
которые зарегистрировались после вас или клоны от вышестоящих
участников.



Откуда берутся клоны и что это такое?

Клоны — это дополнительные места, как и основное место 
которое вы приобрели, выходят по маркетингу, начиная со 2-го

стола, скрин ниже.

 



Также клоны появляются, когда кто то из участников, покупает

еще дополнительные места, чтобы увеличить свой доход.

Пример: 

Регистрируется новый участник и заходит треугольником, берет 
основное место и 3 дополнительных, затраты = 400 руб. и он сразу 
начинает двигаться 4-мя местами, где по прохождению на каждом 
столе, получает выплаты.

Еще как происходит движение? Один раз в неделю, есть 
абонетская плата в 100 рублей, которая двигает всех участников 

к столам выше и соответственно доходу.

Внимание! Оплата ровно 100 руб. без разницы, сколько будет у 
вас мест в проекте и в каких тарифах, пример: вы зашли на 4 места
в миллионер и взяли еще 3 тарифа — живая очередь, матрица мх, 
бонусный пассив, все равно оплата только за 1 место = 100 р.



Вот полный маркетинг — тарифа Миллионер.

Короткие матрицы, доход в 1 миллион 425 тысяч 860 рублей плюс 
заработок во всех остальных системах проекта «Лихой Рост».

            Во всех матрицах есть возможность ручной расстановки клонов.

Стол №1 — вход 100 рублей, больше на данный момент вложений

в проект не нужно. 

Я не буду описывать 3-х ур. партнерку, см. на скринах отчисления,

скажу только, что со всех 3-х уровней отчисления одинаковые.

При закрытии 1 места — получаем на вывод 40 р. на баланс для

вывода, 40 в накопление, со 2-го и 3-го партнера по 80 р. итого = 

160 + 40 = 200 р. сразу происходит переход во 2 стол.



Стол №2 — ничего на данный момент дополнительно покупать

не нужно, переход осуществляется с накопленных средств 1 стола.

При закрытии 1 места — получаем на вывод 90 р. на баланс для

вывода, 80 руб, летит клон в 1-й стол, создается дополнительное 

место. (теперь 2 - будут двигаться и приносить такой же доход, как 
и основное место).

Ваши вложения в проект окупились, уже на 2 столе = 90+40=130

если заходили на 4 места, умножайте все в 4 раза.

со 2-го и 3-го партнера по 200 р. итого = 400 р. автопереход

во 3 стол.



Стол №3 — переход осуществляется с накопленных средств 

2-го стола.

При закрытии 1 места — получаем на вывод 190 р. на баланс для

вывода, 150 руб, летит клон в тариф живая очередь, мой совет,

приобретите за ранее этот тариф = 150 р. и у Вас будет 2 места 
двигаться, (маркетинг ЖО будет ниже.)

со 2-го и 3-го партнера по 400 р. итого = 800 руб. и автопереход

во 4 стол.



Стол №4 — переход осуществляется с накопленных средств 

3-го стола.

При закрытии 1 места — получаем на вывод 420 р. на баланс для

вывода, 160 руб, летит на 2-х клонов в 1-й стол и 100 в накопление.

со 2-го и 3-го партнера по 800 р. итого = 1600 + 100 р. автопереход

в 5 стол.



Стол №5 — переход осуществляется с накопленных средств 

4-го стола.

При закрытии 1 места — получаем на вывод 860 р. на баланс для

вывода, 300 руб, летит на 1-го клона в Бонусный пассив (V-250) 

и 300 в накопление.

со 2-го и 3-го партнера по 1700 р. итого = 3400 + 300 р. 
автопереход в 6 стол.



Стол №6 — переход осуществляется с накопленных средств 

5-го стола.

При закрытии 1 места — получаем на вывод 1680 р. на баланс для

вывода, 240 руб, летит на 3-х клонов в 1-й стол миллионер 

и 1300 в накопление.

со 2-го и 3-го партнера по 3700 р. итого = 7400 + 1300 р. 
автопереход в 7 стол.



Стол №7 — переход осуществляется с накопленных средств 

6-го стола.

При закрытии 1 места — получаем на вывод 2940 р. на баланс для

вывода, 900 руб, летит на 3-х клонов в Бонусный пассив (V-250) 

и 3900 в накопление.

со 2-го и 3-го партнера по 8700 р. итого = 17 400 + 3900 р. 
автопереход в 8 стол.



Стол №8 — переход осуществляется с накопленных средств 

7-го стола.

При закрытии 1 места — получаем на вывод 6760 р. на баланс для

вывода, 320 руб, летит на 4-х клонов в тариф миллионер 1 стол

и 12 300 в накопление.

со 2-го и 3-го партнера по 21 300 р. итого = 42 600 + 12 300 р. 
автопереход в 9 стол.



Стол №9 — переход осуществляется с накопленных средств 

8-го стола.

При закрытии 1 места — получаем на вывод 12 360 р. на баланс 
для вывода, 1800 руб летит на 6 клонов в Бонусный пассив (V-250) 
и 36 900 в накопление.

со 2-го и 3-го партнера по 54 900 р. итого = 109 800 + 36 900 р. 
автопереход в 9 стол.



Стол №10 — переход осуществляется с накопленных средств 

9-го стола.

При закрытии 1 места — получаем на вывод 51 080 р. на баланс 
для вывода, 400 руб летит на 5 клонов в миллионер 1 стол 

и 83 700 в накопление.

со 2-го и 3-го партнера по 146 700 р. итого = 293 400 + 83 700 р. 
автопереход в 11 стол.



Стол №11 — переход осуществляется с накопленных средств 

10-го стола.

При закрытии 1 места — получаем на вывод 149 400 р. на баланс 
для вывода, 800 руб летит на 10 клонов в миллионер 1 стол 

3000 руб летит на 10 клонов Бонусный пассив (V-250) 

и 189 300 в накопление.

со 2-го и 3-го партнера по 377 100 р. итого = 754 200 + 189 300 р. 
автопереход в заключительный 12 стол.



Стол №12 — Добрались, устали наверное? Сейчас самое вкусное!

         Переход осуществляется с накопленных средств 11-го стола.

При закрытии 1 места — получаем на вывод 400 000 р. на баланс 
для вывода, 80 000 руб летит на 1000 клонов в миллионер 1 стол 

150 000 руб летит на 500 клонов Бонусный пассив (V-250) 

со 2-го и 3-го партнера по 400 000 р. итого = 800 000 + 400 000 р. + 
начисление все в предыдущих столах.

Миллионер — доход с 1-го места!

Короткие матрицы, доход в 1 миллион 425 тысяч 860 рублей плюс
заработок во всех остальных системах проекта «Лихой Рост».

Во всех матрицах есть возможность ручной расстановки клонов.

Это только при прохождение одного места, круто!

Как увеличить доход, сразу на старте брать треугольник в тарифе 
миллионер = 400 р. + 820 - 3 тарифа = 1220 р. затраты.



Тут работает математика, чем больше мест, тем быстрее 
увеличивается доход, сколько мест, умножаем, например — 10 
мест в тарифе миллионер = 1000 рублей, с каждого места в 1-м 
столе = 40 р. значит вернуться достаточно быстро 40х10 = 400 р.

Обычно до 3-го стола идет быстро движение, можете посчитать 
самостоятельно, но, решать вам, как будете заходить. 

ДВИЖЕНИЕ ИДЕТ ОТ АБОНЕТСКОЙ ПЛАТЫ И ПОКУПКИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КЛОНОВ УЧАСТНИКАМИ!

Раз в неделю каждый участник платит абонентскую плату в 
размере 100 рублей. На эти деньги участнику покупается клон. 

Абонентская плата обеспечивает беспрерывное движение в 
матрицах. Еще раз повторю, только 100 в неделю, не зависимо,

сколько у вас мест, хоть 100 клонов в тарифе миллионер или 
живой очереди, а также места в других тарифах, все равно оплата 
ровно 100 руб. круто и движение идет!

Часто задаваемый вопрос у меня в группе.

А если я зайду в миллионер и не буду оплачивать еженедельную 
абонетскую плату, что будет с моим местом и заработком?

Движение и заработок по маркетингу не остановится, все будет 
начисляться на баланс для вывода, НО, будет списываться 
просроченные оплаты, пример: пропустили 2 раза = 200 р. как 
только ваше место или клоны продвинуться в столах, поступят 
начисления, с них автоматом спишется сумма в 200 рублей.

Правда я не понимаю, зачем тогда участвовать, если себя же 
тормозить в движение в столы выше и получения выплат, как вы 
уже смотрели маркетинг, все окупится в 100 раз и плюс, есть 
возможность ускорить свое движение, за счет покупки и 
расстановки своего клона в ручную в нужную именно вам цепочку 
любого стола, просмотрев предварительно куда он встанет, что 
закроет и в каком столе вам начислят деньги.

Видео по расстановке клонов, 

будет в нашей группе: https://vk.com/mxig_info 

https://vk.com/mxig_info


Маркетинг...

В проекте на момент создания книги, есть 4 тарифа.

1). Миллионер.

2). Матрица МХ 300.

3). Живая очередь.

4). Бонусный пассив.

Подробно ознакомиться с остальными тарифами, можно на сайте

В чем отличие? 

В живой очереди, приглашать не обязательно, вход 150 р.

далее Вы занимаете место в очереди и двигаетесь за счет 

активности других участников и ничего не платите больше, никакой
абонетской платы в ней нет!

        

            Можно ли заработать без приглашений? Смотрите скрин ниже.



Статистика участников которые не пригласили не одного партнера!



Матрица МХ 300 разбор маркетинга.

Структура: пять семи-местных матриц.

Вход: 370 рублей (300 руб в матрицу, 50 руб спонсору,
20 руб комиссия проекта).

Выплаты: с каждой из 5-ти матриц (скрины под видео).

Первая выплата: 300 рублей с первого человека нижней четверки,
смотрите обязательно видео ниже.

Есть возможность прокупить сразу 3 места
и останется всего 4 чел. и 1-й стол закрывается, Вы переходите
автоматом в матрицу выше, плюс есть возможность внутреннего

перевода денег своим партнерам, что дает возможность оказать помощь
для активации команды, круто!

По маркетингу есть переливы, клоны + автопереходы между матрицами.
Со всех матриц в сумме 73 200 рублей на вывод и 3 новых реинвеста,

которые позволяют заработать еще 219 600 руб.

Всего 5 бинарных столов.



Матрица MX - 300. Вход 370 рублей.

Распределяется по маркетингу - 300 руб в матрицу, 50 руб. куратору
(пригласитель, рефер), ► 300 руб. на вывод с 1-го партнера во 2-й

линии, 20 руб комиссия проекта, 900 р. переход в следующую матрицу.

Матрица MX - 900. Вход 900 рублей.

Распределяется по маркетингу ► 900 рублей на вывод с 1-го партнера
во 2-й линии, 900 руб. 3 клона в 1 матрицу MX-300, 1800 руб. переход в

следующую матрицу.



Матрица MX - 1800. Вход 1 800 рублей.

Распределяется по маркетингу ► 1 800 руб. на вывод с 1-го партнера во
2-й линии, 5 400 руб. переход в следующую матрицу.

Матрица MX - 5400. Вход 5 400 рублей.

Распределяется по маркетингу ► 5 400 рублей на вывод с 1-го партнера
во 2-й линии, 16 200 руб. переход в последнюю матрицу MX-16200.



Матрица MX-16200 - заключительный 5 стол.

Матрица MX - 16200. Вход 16 200 рублей.

Распределяется по маркетингу ► 16 200 руб. на вывод с 4-х партнеров
во 2-й линии, итого 64 800 рублей на вывод.

Со всех матриц в сумме ► 73 200 руб. (вместе с кураторскими) на вывод

и 3 новых (клона) реинвеста, которые по прохождению всех столов,
позволяют заработать еще в сумме 219 600 рублей и опять автоматом 

появятся 3 клона, которые принесут 219 600 р. и так до бесконечности,
пока Вы будете активно работать в проекте приглашая партнеров в свою

команду!

Абонетской платы в тарифе Матрица MX нет!



Матрица - Живая очередь.

Приглашать рефералов необязательно. Просто займите место 
в очереди на получение денежных выплат.

Заполнение столов общее, сверху вниз и слева направо. Нет 
привязки к спонсору. Все участники получают партнеров по 
очереди. 

Частые вознаграждения рефоводам, постоянно 
открывающиеся клоны обеспечивают 
движение участников по столам. 



Стол № 1 — Вход 150 рублей.

Стол № 2 — Вход 300 рублей.



Стол № 3 — Вход 900 рублей.

Стол № 4 — Вход 2700 рублей.



Стол № 5 — Вход 8100 рублей.

Стол № 6 — Вход 24300 рублей.

Итого при закрытии всех столов на выплату получаете 80 000 

рублей, плюс создаться множество клонов (мест) дополнительно, 
которые принесут такой же доход как и основное место!



Живая очередь без приглашений

Абонетской платы нет!

Приглашать рефералов необязательно. Просто займите место в 
очереди на получение денежных выплат.

Заполнение столов общее, сверху вниз и слева направо. Нет 
привязки к спонсору. Все участники получают партнеров по 
очереди.

На эти деньги участнику покупается клон.

Частые вознаграждения рефоводам, постоянно открывающиеся 
клоны и абонентская плата обеспечивают движение участников по 
столам.

https://lihoyrost.pro/ref/vipmxig


Как получить эту книгу и исходник?



Станьте моим партнером!

1) Зарегистрироваться в проекте: 

https://lihoyrost.pro/ref/vipmxig

    Смотрите чтобы на странице регистрации, было — vipmxig

https://lihoyrost.pro/ref/vipmxig


    

    2) Пополняем баланс на 100 рублей и приобретаем в разделе 

    слева   Миллионер -  нажимаем кнопку оплатить место.

    3) Пишем мне в группе: https://vk.com/mxig_info  

   (Хочу книгу и исходник) и свою реферальную ссылку в проекте.

   Я смотрю вас в статистике, добавляю вашу ссылку в книгу и даю в 
ответном сообщение ссылку на скачивание.

    Согласитесь, кто не хочет оплачивать и зарабатывать в лихой рост, 
тому и книгу без надобности.

         Так же даю исходник книги, редактируется в редакторе 

OpenOffice — ссылка на официальный сайт программы:

https://openoffice.ru.uptodown.com/windows

 

Далее Вы сможете отредактировать книгу как вам нужно, 

вставлять ссылки для ваших рефералов, будет расти команда и 

самое главное, что все будут понимать принцип работы проекта и 

значит будут активные, где за счет этого будут зарабатывать все!!!

На этом заканчиваю, есть есть вопросы, пишите мне.

https://openoffice.ru.uptodown.com/windows
https://vk.com/mxig_info


» Проверенные МЛМ проекты

PS. Получите исходник книги, уберите все мои ссылки и 
добавьте только свои!!!

На этом разрешите сказать досвидания, пишите в группу

и до связи.

С уважением, Сергей Валерьевич! 

https://mxig.info/matrix-projects.html
https://lihoyrost.pro/ref/vipmxig


Главное действуйте и результаты не заставят ждать!

Проверенно на практике!!!

https://lihoyrost.pro/ref/vipmxig
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