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Мы первые сделали это

Матричная Система, В Которой Никто
Не Теряет Свои Деньги

Размножающиеся клоны, многочисленные переливы и денежные поступления в систему не только от взносов участников гарантируют заработок всем участникам.

Заплатите 50 рублей членский взнос и 100 рублей за активацию матрицы Ступень №1. 150 рублей достаточно, чтобы поступления на ваш кошелек никогда не заканчивались.

Деньги от членских взносов идут на развитие и продвижение проекта.    >>>   ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕООБЗОР ПРОЕКТА   <<<

https://mxig.info/perelive.html












Вы заметили, что в системе нет больших цифр? Это потому что система сделана для людей, а не для верхушки во главе с админом. Лучше регулярно получать небольшие выплаты, 

чем ждать и не дождаться большую. Заходите смело, даже если в проекте уже много людей, у нас зарабатывают все.

Один раз активировав матрицу Ступень №1, вы постоянно получаете новые места в разных матрицах. Их становится все больше и больше, количество выплат растет.



После активации матрицы Ступень №1 разрешается купить по 1 месту в остальных матрицах. Зачем их покупать? Чтобы увеличить количество своих мест, выплат будет больше.

Приглашать рефералов не нужно, но можно. Ваши новые места, клоны и рефералы встают в ваши незаполненные матрицы, поэтому рефералами вы ускоряете продвижение всех 

своих мест, выплат будет больше.

На примере показан лишь один из многочисленных вариантов заполнения матрицы. Даже без собственных рефералов ваши матрицы легко заполняются.

Ничего не делать, не приглашать рефералов и получать за это деньги. Еще вчера можно было сказать, что это невозможно. А сегодня всего за 150 рублей вы создаете себе 

долгосрочный источник пассивного заработка.



Клоны
Клон - это реферал с искусственным интеллектом. Заработанные деньги клон тратит на создание новых клонов. Новые клоны встают в матрицы новых участников и в новые 

матрицы старых участников. Как и живые участники, клоны переходят по Ступеням, продвигая людей к выплатам на всех Ступенях.













Вы создаете клонов, когда активируете Ступень №1 и при переходе между Ступенями. Все созданные вами клоны и все клоны, которых создают ваши клоны, и все их клоны...

встают в ваши незаполненные матрицы.



Переливы
В системе очень много переливов. Переливы делаются рефералами, клонами и новыми местами. Рай для человека, не умеющего приглашать рефералов.



Откуда деньги
1. От участников. Участники оплачивают активации матриц.

2. Рекламные доходы. На все деньги, которые мы получаем от продажи рекламных мест на сайте, автоматически создаются новые клоны в Ступень №1.

В отличие от классических матричных систем, в нашу систему деньги вливаются не только от участников. Только так можно обеспечить заработок всем участникам.

Старт «Перелива» 18 мая в 12:00 по (МСК).
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