ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ
VENDIX
Ваши собственные торговые автоматы,
приносящие гарантированную личную прибыль.

VENDIX – прибыль на автомате!

Компания VENDIX успешно занимается установкой, обслуживанием и
продвижением международной сети современных торговых автоматов по
продаже продуктов питания. Начав свой бизнес в 2003 году с установки
первого торгового автомата по продаже горячих напитков и официально
зарегистрировавшись в 2015 году как компания LOVEBITE VENDING LTD
номер компании в реестре 09519299147 по адресу Station Road, North
Chingford, London, United Kingdom, E4 6AG, сегодня владеет широкой
автоматизированной сетью по продаже товаров и услуг в городах
Америки, Азии и Европы и является одним из крупнейших операторов в
Мире.

Торговые автоматы компании VENDIX, установленные в офисах, учебных
заведениях, на промышленных предприятиях, отелях, ресторанах и
публичных местах, приносят инвесторам совместно с компанией
стабильную, ежедневную и высокую прибыль.

О КОМПАНИИ VENDIX

Установка одного торгового автомата с покупкой, подключением и полной
загрузкой обходится компании в 4000$. Разрабатывая доступное
инвестиционное предложение для клиентов компании, мы разделили
стоимость торгового автомата на 100 долей по 40$. Каждый инвестор
компании может приобрести любое количество долей, приносящих
прибыль пожизненно.

Прибыль от купленной доли начисляется раз в неделю. Каждый седьмой
день после покупки доли.
Каждое воскресенье специалистами компании подводятся итоги
прошедшей недели и выставляется процент прибыли дольщиков и
собственников, выкупивших торговые автоматы.

БИЗНЕС МОДЕЛЬ КОМПАНИИ

Стоимость одной доли торгового автомата составляет ровно 40$.
Ваша прибыль составит от 7 до 12% в неделю от суммы
выкупленных долей. Срок договора, а именно срок обладания и
получения прибыли от выкупленной доли неограничен
(пожизненно).

Пример
Партнёр VENDIX приобрёл 20 долей торгового автомата на сумму
800$. Недельный процент прибыли компании напрямую зависит от
реализованной продукции за неделю и составляет минимум 7% от
инвестированной суммы. В данном примере составит 56$. Первое
и каждое следующее начисление происходит через 7 дней после
покупки долей.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПАРТНЁРОВ
КОМПАНИИ

В кабинете партнёра на вкладке «Пул инвесторов» может
собираться «Pool». Простой и надёжный способ получать
стабильную ежедневную прибыль по фиксированному
проценту.
Минимальная сумма входа в пул составляет 20$, максимальная
20 000$. Начисления происходят ежедневно по 0.7% в течении
300 дней. Пул закрывается.

ПУЛ ИНВЕСТОРОВ

Договор
Собственник, выкупивший полностью торговый автомат на сумму 4000$, имеет возможность
заказать договор с компанией и сертификат. Договор высылается на адрес в течении
недели. Вы становитесь полноправным обладателем торгового терминала с бессрочным
пользованием и возможностью передачи прав собственности по наследству.

Продажа доли
Каждый партнёр выкупивший несколько долей или торговый автомат полностью имеет
право продать их обратно в компанию. Все условия вам вышлет консультант или
менеджер. После этого компания высчитает всю полученную прибыль дольщика, и при
удержании 20% от инвестированной суммы на техническое обслуживание, вернёт Вам всю
сумму.
Скидки для собственников
При выкупе сразу 50% торгового автомата (50 долей на сумму 2000$) на сайте это
отображено как ½ ТА или полностью (100 долей на сумму 4000$) – «Собственник»,
открывается возможность получить скидки 10% и 12%. Начисления происходят от полной
ценны торгового автомата.

ДОГОВОР, СКИДКИ, ПРОДАЖА
ДОЛЕЙ

В компании существует несколько очень щедрых партнёрских
программ.
•

1 партнёрская программа. Вознаграждения от покупки долей
вашими партнёрами. Трёхуровневая партнёрская программа 1
уровень – 5%, второй – 2% и третий – 1%. Если Вы лично
пригласили партнёра и он купил 10 долей (400$), то Вы получаете
20$.

•

2 партнёрская программа так же на три уровня в глубину (1-5%,
2-2%, 3-1%) но уже от всех ваших партнёров, которые зашли в пул
инвесторов. Но так же вы получаете в глубину на три линии
проценты от их ежедневных начислений в соответствии с
уровнями (5%, 2% и 1%).

РАЗВИТИЕ С VENDIX

Бонусная программа «Лидер» позволяет получать в компании значимые
статусы, по достижении которых активному партнёру начисляются
мотивирующие бонусы. Бонусная программа считается от лично
приглашённых партнёров в первой линии.

К примеру, если Вы пригласили в первую линию команды партнёров на
сумму 10 000$ то вы дополнительно получаете Бонус 200$. Ниже будет
таблица с оборотами и бонусами. Так же она есть на сайте компании на
вкладке «Развитие».
Оборот 20 000$ - Бонус 300$
Оборот 30 000$ - Бонус 400$
Оборот 40 000$ - Бонус 500$
Оборот 50 000$ - Бонус 600$ и так далее …

РАЗВИТИЕ С VENDIX. БОНУСНАЯ
ПРОГРАММА ЛИДЕР.

Зарабатывать с компанией VENDIX очень просто.
•

Зарегистрируйтесь на сайте компании www.vendix.net

•

Пополните баланс кабинета использую доступные платёжные
системы.

•

После пополнения, перейдите на вкладку «Выкуп долей» или «Пул
инвесторов» и выкупите доли или войдите в пул.

•

После этого получайте прибыль на счёт вашего кабинета и
выводите прибыль.

•

Скопируйте реферальную ссылку, разместите в социальных
сетях или на вашем сайте. Приглашайте друзей и знакомых и
получайте ежедневные бонусы.

КАК НАЧАТЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ С
КОМПАНИЕЙ VENDIX

Адрес компании - Station Road, North Chingford, London, United
Kingdom, E4 6AG
Почта – support@vendix.net
Telegram – vendix_support
Telegram ЧАТ – vendix_chat
Телефон менеджера - +7 9056279232 (Игорь)

КОНТАКТЫ

