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Только что закончилась очередная прямая телефонная линия главного редактора независимой газеты 

«ФОРТУНА-КРЫМ» Виктора Лелесникова, в которой он ответил на все вопросы активных 

читателей и работников компании, а также дал несколько реальных дружеских советов по 

грамотному ведению сетевого бизнеса «2014» на территории Украины. Итак, записывайте и 

запоминайте, вот они: 

 

1) Пытайтесь за 2-3 дня закрыть первый уровень бизнеса «2014»! Чтобы в Вашу команду пришли и 

оплатили по 20 грн. всего 3 надёжных человека! Это могут быть: Ваши друзья, родные, коллеги по 

работе и т.д. Но, ни в коем случае, не берите посторонних, агрессивно настроенных, скупых, 

сомневающихся людей! За 20 грн. они Вам не дадут плодотворно работать, и у Вас с ними будет 

гораздо больше проблем, чем пользы. Они будут вытягивать из Вас всю Вашу позитивную энергию. 

Да и не такие уж это большие деньги на сегодня, чтобы отказаться ради них от ощутимой прибавки к 

Вашему семейному бюджету! 

 

2) У многих людей могут возникнут проблемы при оплате или регистрации - помогите им. Если не 

сможете помочь сами - свяжитесь со своим спонсором! Как только у Вас уже будет три человека, вам 

придёт смс-подтверждение и больше под себя подписывать людей не стоит! Вам они на первом 

уровне будут не нужны! 

 

3) Далее, активно помогайте трём Вашим первым людям, ведь их люди будут приносить Вам доход 

по проекту «2014» именно на втором и последующем уровнях. А это - более ощутимые деньги! 

 

4) Если у Вас действительно не окажется трёх достойных компаньонов, в чём лично можно 

усомниться, просто оплатите не 20, а 80 грн., и беспристрастный компьютер Вам обязательно 

поможет! 

 

5) Каждый день, в красивую рабочую тетрадку, которая в любых ситуациях должна находиться с 

Вами, записывайте фамилии и телефоны всех людей, с которыми Вам удалось пообщаться по поводу 

вступления в проект «2014». Отмечайте: что удалось сделать, а чего - нет! Потом, за чашечкой кофе 

или другого любимого напитка, попытайтесь проанализировать все Ваши действия за прошедший 

день. И делать это надо на постоянной основе, а не от случая к случаю! 
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6) Не забывайте своего спонсора! Пытайтесь каждый день связаться с ним и наработать план 

действий на следующий день! И ни в коем случае не пытайтесь игнорировать его смс или звонки! 

Помните: доверие потерять легко, а вот завоевать его снова - практически невозможно! 

 

7) Ни в коем случае не слушайте отговорки Ваших окружающих! Они либо лентяи, либо 

бездельники, либо невезучие по жизни люди! За Вами стоит Ваш спонсор, проработавший в сетевом 

бизнесе не один год, и, поверьте, он знает и умеет гораздо больше, чем те людишки, которые просто 

сбивают Вас с толку! 

 

8) Подводя итоги, хочется сказать: «Давайте сделаем нашу цепочку самой сильной в проекте «2014» 

и разбудим, наконец, у людей интерес к МЛМ-бизнесу, ведь сама жизнь должна подталкивать людей 

к активным действиям! Хватит чего-то ждать от государства - пора действовать самим, ведь в этом 

бизнесе всё реально, недорого, эффективно и прозрачно!» 

 

 Очередные телефонные линии состоятся в СУББОТУ 18 января и в ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 января - 

с 17 до 19 часов по киевскому времени. Телефон: +38 067 856 21 78 

  

Заявления на вступление в проект направлять по телефону: +38 097 646 36 46  или на электронную 

почту: svobodaslova2000@gmail.com 

 

Оплату за вступление в проект «2014» производить одним из следующих способов: 

 

1) Банковским переводом на расчётный счёт Приватбанка: 

 

Получатель платежа: СПД ЛЕЛЕСНИКОВ 

Расчётный счёт: 26000060782443 

Наименование банка: ФИЛИАЛ КРУ ЗАТ КБ «ПРИВАТБАНК» В Г. СИМФЕРОПОЛЬ, АР КРЫМ» 

ИНН: 2398510752 

МФО банка: 384436 

Назначение платежа: Оплата за рекламно-информационные услуги «2014». НДС нет. 

 

2) Пополнением карточки  4405 8850 0814 1316  в любом терминале Приватбанка 

 

3) Пополнением мобильного телефона КИЕВСТАР:  097 646 36 46 

 

4) Пополнением мобильного телефона МТС:  050 231 73 36 

 

5) Обычным почтовым переводом на имя:  Лелесникова Виктора Петровича, а/я 24, г. Керчь-24,  

                                                                          АР Крым, 98324. 

 

6) Пополнением QIWI-кошелька:   +380995127770 

 

Всем огромной удачи! 
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