
Ваши первые 250 $ 
+крепкое здоровье
уже в этом месяце

пошаговый план
выживания в кризис



   Хорошо зарабатывать сегодня не сложнее, чем 
всегда, если знать, как быть полезным людям с 
проблемой, потребностью, болью или страхом, 
особенно когда у Вас есть рабочая бизнес-система. 
 
   Система должна включать в себя: 
     А) высококачественный продукт (товар, услугу) 
необходимый большому количеству людей, 
удовлетворяющий их потребность, избавляющий от 
боли, решающий проблему, устраняющий страх.
   Б) востребованную нишу – сферу отношений, 
представляющих большую ценность, которая 
всегда интересна и значима.
    В) необходимую для работы в он-лайн и офф-
лайн инфраструктуру маркетинга (сеть магазинов, 
возможность доставки в любую точку Мира, 
логистику, сертификацию и т.д.) 
 
  Что происходит сейчас: 
  
  А) Пандемия за 2 года вогнала в стресс весь мир, 
но сменилась более трагичными событиями в 
Украине. Страх за жизнь и здоровье перед 
глобальной угрозой породил жгучую потребность в 
защите и безопасности. Цепочка неожиданных 
событий сделала нишу велнесс самой актуальной 
на сегодняшний день. 
 Б) Иметь систему безопасности здоровья для 
защиты от стрессов и боленей убийц – приоритет 
очень многих. Не описать счастья людей, 
расплатившихся деньгами за жизнь и здоровье своё 
и своих близких.
 В) За 20 лет Компания – лидер в нише здоровья 
развивала производства высококачественных 
продуктов в 11 странах Мира и готова к взрывному 
росту с нашим участием.
 
  В новой реальности выживут те, кто будет 
использовать системы. Познакомьтесь с системами 
бизнеса и безопасности здоровья,  дающие 100% 
результат при грамотном их применении.
 

   Какой бизнес?



   Если честно. 
 
 Всё самое вкусное в мире бизнеса давно разобрали 

– добыча, производство, заводы, фабрики, сфера 
услуг – всё уже поделено. Какие варианты 
достойного заработка остались, если не устраивает 
перспектива пахать от зарплаты до зарплаты по 40-
часов в неделю 40 лет до пенсии?
 
    Есть только одна возможность.
 
  Большинство мировых компаний приходят в 

страны СНГ, как на остаточный рынок – когда свои 
уже освоены. Поэтому чтобы выйти на хороший 
доход в (10, 20....100 тыс. $), нужно действовать 
быстро и следовать за теми, кто уже достиг успеха. 
 
   Преимущество Компании – лидера в нише воды и 

детокса в том, что она стартовала из стран СНГ и 
начинает завоёвывать международные рынки 
Европы, США, Азии. (Кстати, за 2 года пандемии 
объемы товарооборотов уже сравнялись, т.е. 
времени успевать остаётся немного).
 
 Закаленная всеми прошлыми кризисами, 

Компанаия наладила производство в Японии, США, 
Германии, Канаде, Норвегии, Франции, Южной 
Корее, Нидерландах,  Армении, Тайване, России.  

миллиардный
рынок



  
    Сегодня доступна перспектива создания бизнеса 

более чем в 40 странах. И эти рынки свободны! 
Открылась Европа, США, Малайзия, Таиланд и 
много других стран. 
 
  Да, одного свободного рынка мало, как и 

свободной ниши и востребованного продукта. 
Нужна идея на миллиард. Такая идея была у всех 
компании с оборотом свыше миллиарда долларов в 
год.
 
  Например, Amway первая в Мире вышла на рынок с 

экологически чистыми моющими и чистящими 
средствами для ухода за домом. Компания Mary Kay 
первая вышла на рынок с антивозрастным уходом 
для кожи лица. Компания Herbalife первая вышла с 
продуктами для коррекции веса.
 
 Первопроходцы, которые осваивали новые рынки 
вместе с этими компаниями, помогли тысячам 
людей стать состоятельными и обрести 
финансовую свободу.
 
  Кстати, компании, появлявшиеся позже, даже с 
лучшими товарами, миллиардных оборотов не 
достигали потому что были вторыми и не могли 
повторить успех предшественников на занятых 
нишах.
 
  Посмотрите, какие перспективы открываются для 
Вас вместе с Компанией-первопроходцем с идеей 
системного подхода к безопасности здоровья:
 
1. Самое главное – свободная ниша биодоступной 
воды, что гарантирует ваш быстрый рост. 
2. Компания является единственным 
производителем уникального продукта, а значит у 



вас не будет конкурентов. 
3. Вода, дающая энергию и продлевающая жизнь 
необходима регулярно  всем потребителям, 
поэтому продукт будет буквально продвигать себя 
сам.
4. Такая вода выводит 80% токсинов из организма, 
поэтому, как основа умного детокса, создаст 
вокруг вас армию благодарных потребителей.
 
  Стратегический продукт сегодня – это вода и 

детокс потому что экология всё хуже, стресса 
больше, а здоровья у людей всё меньше.  
 
   Системный подход – вот умное решение проблем 

со здоровьем до момента их возникновения. 
 
   За такую систему люди готовы платить, сколько 

бы она не стоила. 
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факты о воде

   Ниша № 1 – фильтрация воды.
  Если бы 25 лет назад Вам предложили 
заниматься очищением воды и зарабатывать на 
этом деньги, вы бы согласились?  Вряд ли. 
“Зачем? – Спросили бы Вы, – она нормальная из 
под крана течет!” 
  А сегодня это миллиардный рынок. Фильтры 
воды есть практически в каждом доме и для 
большинства людей очевидно, что вода из 
водопровода непригодна для питья, потому что 
может причинить вред здоровью.
 
 
 

Позже появилась ниша № 2 – бутилирование
воды.

 Если бы 15 лет назад Вам предложили 
разливать воду по бутылкам и продавать, что 
бы вы ответили? 
Вероятно, вы бы также отмахнулись. 
Но по статистике сегодня 2 человека из 10  пьют
бутилированную воду! 

  Более 90$ миллиардов в год люди тратят на
бутилированную воду.

  Сегодня этот рынок уже занят. 
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   Первые две ниши решают одну задачу – сделать 
воду чистой. Но она всё еще остаётся пустой, не 
содержащей никаких полезных свойств. 
 Так сформировалась новая ниша № 3 – 
биодоступная (витализированая, живая) вода. 
Она позволяет улучшить бутилированную и 
фильтрованную воду до идентичной лучшим 
природным источникам. Такая вода дает энергию, 
сохраняет красоту и молодость, продляет жизнь. 
Её пьют долгожители. 
   Потенциально все люди, которые пользуются 
фильтрованной и бутилированной водой – наши 
клиенты, 
а это более чем 70 % населения Земли!   
  Те из нас, кто приняли решение развивать этот 
бизнес, станут финансово свободными уже в 
ближайшие пару лет. 
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 Согласно последним исследованиям учёных, 
подтверждающих теорию гомотоксикологии, все 
известные медицине 26 000 диагнозов являются 
проявлениями сдадий интоксикаци организма.
 
  Тело человека рассчитано на 140-150 лет жизни, 
но токсичная среда обитания укорачивает 
продолжительность жизни вдвое.
 
  Сквозь нас, как трубу, ежедневно проходит вода 
и еда. Если что-то  поступает,  нужно  создать  
условия,  чтобы  это  полностью выходило, а грязь 
не задерживалась внутри. Если наши органы 
выделения (печень, почки, кожа, слизистые),  не 
справляются с количеством поступающих в 
органзм токсинов, развиваются серьезные 
болезни.
 
 Те счастливчики, кто начнет закрывать 
потребность миллионов людей в безопасности 
здоровья на базе умного высокотехнологичного 
детокса, обрекут себя на процветание и 
финансовую независимость. 

умный детокс



Резульчат применения технологии НЕОЗОЖ

 
 Лучшей модели бизнеса сегодня трудно 
представить. Без преувеличения,  вот бизнес-
предложение, от которого невозможно 
отказаться. 
  Какие именно результаты гарантирует система, 
впечатлитесь тут: 
 

https://t.me/joinchat/RYvdvZCxdbnNaWFy


  Вот ваши первые 250$ в месяц
   Любой бизнес – это взаимовыгодный обмен 
товарами и услугами, то есть, создание 
товарооборота. 
 
   Но мы не занимаемся продажами. 
 
   Мы обучаем здоровью. 
 
   Люди самостоятельно покупают в Эко-маркете всё, 
что им нужно, мы лишь объясняем причину, почему 
им это нужно и демонстрируем результаты, которые 
они получат. Мы строим международный бизнес, 
ведь доставка продуктов осуществляется в 189 
стран, в 350 офисах продаж. 
 
   Участовать в научном проекте, внедрять здоровые 
привычки и строить свой бизнес, получая результаты 
по системе безопасности здоровья НЕОЗОЖ может 
любой человек в любой точке Мира.
 
 Первый необходимый шаг – пройти научно-
практический проект самостоятельно в качестве 
участника в команде тренера. 
 
  Второй шаг – освоить технологию здоровья и 
получить свой результат. Если вы старше 35-40 лет, то 
проблемы со здоровьем у вас наверняка уже есть. А 
если думаете, что нет – скорее всего вы о них ещё не 
знаете. Сдайте анализы.
 
   Третий шаг – ваши результаты – это ветрина. К вам 
подтянутся люди из вашего окружения, из соцсетей и 
маховик вашего бизнеса начнет раскручиваться – и... 
вуаля! Вы – инвестор в самого себя и в будущее 
человечества. И, бонусом, финансово свободный 
человек. 
 



  Еще раз: 
1) пройти проект и научиться технологии здоровья 
по системе безопассности неозож
2)    получить свой 100% результат по здоровью
3) показать результат окружающим и в соцсетях 
(можно прямо параллельно с прохождением 
обучения и трансформацией)
 
  О том, как всё это делается, у вас будет подробная 
инструкция, ведь весь путь вы пройдете полностью с 
нашей постоянной поддержкой и получите двух 
зайцев – здоровье и свой бизнес.
 
 Вот куда в действительности вы будете 
инвестировать своё время и энергию, если пойдете 
вместе с нами. Вопрос только один: не забоитесь ли 
вы меняться?
 
  Теперь конкретно – где ваши первые деньги.   
 
 Компания использует внутреннюю валюту. Курс 
составляет: 1 у.е. = 85 руб. 
  Покупка каждого продукта в Эко-маркете по вашей 
реферальной ссылке приносит Вам баллы, как в 
игре. У каждого продукта свой балл. Например,
 
    Mine (Вода) - 15 бб                     Detox+ (Детокс) - 83 бб
 
                   15+83 = 98 баллов, округлим до 100. 
 
 7 человек на проекте плюс вы создадут 
товарооборот в 800 баллов. 
  Ваши 25% от этой суммы + 50 баллов (бонус 
Компании) /х 85 балла = 21 250 руб.  
 
    Дальше – больше. 
 
  Эти деньги можно создать уже в первый месяц, 
рекомендуя систему и показывая в соцсетях 
результаты людей по восстановлению здоровья. 
 



Вот ваши 10 000$ в месяц

  Только представьте! Вы – тренер тренеров 
международного научно-практического проекта, 
помогаете людям выжить и получаете за это 
достойное вознаграждение в 10 000$.

 
   Вся прелесть в том, что система дуплицируемая. 

Для заработка этой суммы вам потребуется собрать 
“дрим-тим” из 5 человек и вместе с ними помочь 
внедрить систему безопасности здоровья всего 
тысяче ищущих. 

 
   Это реально.
 
 Люди и так ежемесячно выделяют деньги на 

бытовую химию, еду,  лекарства. Мы помогаем им 
сделать лучший выбор и перераспределить 
средства.

 
  Наша задача – научить их пользоваться 

продуктами, показать возможности и результаты.  
 
 Найти 1000 потребителей,  действуя вместе с 

партнерами через Интернет и соцсети – задача 2-3 
лет. Без конкуренции между собой, как это обычно 
бывает в малом и среднем бизнесе, мы помогаем 
друг другу и идем к одной общей цели.  

 
  Потому что наш успех – это успех-успех каждого 

члена нашей команды.
 
   И вот ещё что важно понять. Речь не только про 

деньги. Начиная этот бизнес, ваша полезность, как 
специалиста-здраволога взлетает до небес. Вы 
будете причиной рождения новой жизни и 
спасителем от неминуемой сметри. 

 



   Это чувство невозможно оценить никакими 
деньгами.

 
  Знаете, когда происходит беда со здоровьем, 

люди обычно не жалеют  никаких денег, чтобы его 
вернуть. А вы научитесь сохранять и деньги и 
здоровье. Вы сами превратитесь в “заразного” 
переносчика здоровья. 

 
    Будьте в числе первых граждан здорового Мира? 
 
  Конечно, с нашей поддержкой и помощью 

абсолютно во всём, пока не научитесь всему и не 
встанете на ноги.

 
 
 
 



Что дальше?
   Сейчас у Вас может быть 1 из 3 мыслей:  
1. “Всё это – ерунта и лохотрон!” – Вам эмпатирую и до 
свидания. Благодарю, что дочитали!
 
2. “В этом что-то есть, но остались вопросы.” – Вам 
нужно больше информации. Не проблема. Черкните 
мне, рассмотрим, о чём ещё Вам важно узнать в теме 
здоровье+бизнес:        
                @ilyakolovsky                   @ilyakolovsky
 
3. “Тема интересная, мне подходит, когда можно 
преступать?”
  Для Вас план такой:
1. Похвалите себя за смелость принятого решения
2. Заполните анкету на бесплатную консультацию:
                                               ССЫЛКА
3. Получайте результаты по здоровью на научном 
проекте и востребованную профессию будущего
 
  Почему я так уверен в Вашем успехе? – Потому что 
получил свои результаты по здоровью и бизнесу и они 
превзошли все мои ожидания.
  
 Сегодня мы с партнерами строим международную сеть 
без суеты, пока вокруг царят стресс и паника.
 
  Это проще, чем кажется и доступно каждому, кто 
способен проявить каплю настойчивости в сторону 
саморазвития.
 
  Если в целом идея нашего дела Вам понравилась и вы 
хотите узнать, как оказаться там, где вы хотите быть по 
здоровью и заработку – декларируйте своё намерение 
прямо сейчас: ССЫЛКА НА КОНСУЛЬТАЦИЮ 
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