


Наша цель — создать самую крупную и успешную  
многоуровневую бизнес-сеть сайтов, 
саморазвивающуюся систему, приносящую 
прибыль всем ее участникам.

Мы оказываем услуги по созданию, обеспечению 
и продвижению персональных и корпоративных 
сайтов.

MLMSites — ЛУЧШИЙ 
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 
ПРОДВИЖЕНИЯ 
СВОЕГО БИЗНЕСА
В ИНТЕРНЕТЕ!



КАЖДЫЙ 
УЧАСТНИК НАШЕЙ 
СЕТИ ПОЛУЧАЕТ 
СВОЙ САЙТ — 
БЕСПЛАТНО!
Вы получаете сайт, не тратя своих сил, 
денег и главное времени, как это обычно 
бывает при создании сайта. Сотрудничая 
с нами, вы можете приступать к работе 
уже сегодня!



Большое количество 
шаблонов и интуитивно 

понятный конструктор сайта.

Наши специалисты позаботились 
о том, чтобы вы могли быстро 

наполнить свой сайт информацией
и придать ему индивидуальность, 

не обладая при этом навыками 
дизайнера или разработчика.

Наши сайты имеют все 
необходимые возможности 

для эффективной работы.

Собственный интернет-магазин, 
система ведения новостей, лендинги, 

система рассылок, формы захвата, 
связь с соиальными сетями и многие 

другие функции для полноценной 
работы. 

Наша служба поддержки 
всегда придет на помощь

и решит любую задачу.

Кроме этого, наша компания проводит 
регулярные встречи, обучающие курсы, 

тренинги, семинары и вебинары, где 
уделяется большое внимание созданию 

единого сообщества активных и 
успешных людей.



ВАЖНЕЙШАЯ 
УСЛУГА, КОТОРУЮ 
ОКАЗЫВАЕТ НАША 
КОМПАНИЯ — ЭТО 
ПРОДВИЖЕНИЕ 
ВАШЕГО САЙТА!
Цель данной услуги — чтобы сайты наших 
пользователей, попадая в топы поисковых систем 
(Yandex, Google и др.), приносили вам поток 
потенциальными клиентов. Оптимизируя данную 
услугу, мы создали базовый курс по продвижению 
сайта для наших клиентов. 



ЗАРАБАТЫВАЙТЕ 
ВМЕСТЕ С НАМИ!
Компания MLMSites выбрала для 
продвижения своих услуг наиболее 
эффективную модель — рекомендации, 
или многоуровневый маркетинг (multi-level 
marketing, MLM). Благодаря этой модели 
вы сможете не только пользоваться нашими 
инновациями в интернете, а также делиться 
информацией о них с другими людьми, 
получая от компании MLMSites
гарантированную прибыль.



ПЛАН ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Процент
выплаты

1%

3%

5%

10%

17%

Ваш               Сайт

Уровень
реферала

5

4

3

2

1



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ
ЗА ПАРТНЕРОВ

Количество
сайтов 

0

10

100

1000

2000

Надбавка

—

3%

5%

7%

10%

Статус

BEGINNER

START

SILVER

GOLD

PLATINUM



НЕ УПУСТИТЕ 
СВОЙ ШАНС!
На нашем сайте вы найдете всю необходимую 
информацию и более подробное описание. Если 
у вас останутся вопросы или сомнения, приходите 
на наши мероприятия или вебинары. 

www.mlmsites.net


