
http://www.youtube.com/watch?v=A3PDXmYoF5U&t=5


Всё начинается со встречи



Преимущества для инвесторов - владельцев VIP3i

➢ 50% - комиссия с прямых продаж VIP3i
➢ 15% - доход от оборота компании
➢ Прибыль со структуры за счёт рекламного трафика компании
➢ Закрепление навсегда за инвестором статуса “Активный” 
➢ 100 бесплатных встреч в качестве организатора 
➢ Доход от дополнительных инструментов и продуктов на примере 

3inviteX ...

Всё начинается со встречи



50% - комиссия с прямых продаж VIP3i

Пользователь, независимо от его статуса, 
может рекомендовать токены VIP3i.

Доход от продаж со своей первой линии 
составляет 50% за каждый проданный 
токен. 

Всё начинается со встречи



15% - доход от оборота компании

Доход 15% от оборота компании для инвесторов 
рассчитывается  пропорционально их вкладу в 
токены VIP3i.

Каждые 7 миллионов встреч, состоявшихся на 
платформе, принесут 100% прибыли от вложенных 
инвестором средств.

Наша цель - организовать более 50 миллионов 
успешных “Бизнес встреч” для деловых людей до 
конца 2023 года.

Всё начинается со встречи



Прибыль со структуры за счёт рекламного трафика компании

Внимание! 
На этих двух этапах доступны только 3 из 10 тысяч имеющихся токенов.

1. Кто получает прибыль?

Прибыль доступна только: 

- инвесторам, которые стали владельцами токенов на 
первом и втором этапе продаж;

- инвесторам, которые купили 3 и более токенов VIP3i.

Всё начинается со встречи

1 этап 1500 VIP3i / 100 $

2 этап 1500 VIP3i / 125 $



Прибыль со структуры за счёт рекламного трафика компании

2. Как строится структура для инвестора?

- Самостоятельное построение структуры.
- Переход партнёров от главного продукта “Бизнес встреча” 

к дополнительным продуктам и инструментам, таким как 3inviteХ.

- Авто-построение структуры с рекламного трафика за счёт компании.

Всё начинается со встречи



Прибыль со структуры за счёт рекламного трафика компании

3. Каковы источники прибыли для инвестора? 

- Главный инструмент - “Бизнес встреча”.
- Дополнительные инструменты как 3inviteX.

Прибыль растёт по мере увеличения числа участников и их активности.
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Закрепление навсегда за инвестором статуса “Активный”

Статус “Активный” получает пользователь, имеющий 3 и 
более встреч за последние 30 календарных дней в 
качестве организатора или гостя.

Преимущества:
- Не нужно самому проводить либо посещать встречи.  
- Экономия времени и денег. 
- Получение прибыли от структуры. 

Независимо от количества купленных токенов VIP3i, статус 
“Активный” каждый инвестор получает навсегда .

Всё начинается со встречи



100 бесплатных встреч в качестве организатора 

Каждому инвестору, который приобрёл 

3 и более токенов VIP3i,

компания дарит 100 “Бизнес встреч”.

                            Помни!    

Всё начинается со встречи!

Всё начинается со встречи



Доход от дополнительных инструментов и 
продуктов на примере 3inviteX ...
Наша команда регулярно изучает стартапы и  
отслеживает топовые тренды. Попавшее в наш 
инвестиционный фокус рождает новые 
продукты и инструменты.

Инвестор каждого из 10 тыс. токенов VIP3i, 
всегда будет иметь свою долю 
от вновь появляющихся на платформе 
дополнительных инструментов и продуктов.

3inviteX - новейший инструмент для 
получения быстрого дохода.

Всё начинается со встречи



Добро пожаловать в мир новых возможностей!
Добро пожаловать в 3invite!

Всё начинается со встречи


