ПОЧЕМУ БЫЛ ВЫБРАН
МАРКЕТИНГ ОТНОШЕНИЙ?
Ламинин является флагманским продуктом
«Лайф Фарм Глобал Нетворк», и нам есть,
что про него рассказать.

РЕШИВШИСЬ
ПОПРОБОВАТЬ, ВЫ ПРИМЕТЕ
ЛУЧШЕЕ БИЗНЕС-РЕШЕНИЕ
В СВОЕЙ ЖИЗНИ

Уместить всю необходимую информацию
на рекламной брошюре или полке магазина
попросту невозможно.

• Подходящий продукт.

В связи с этим для выхода на рынок была
выбрана именно модель маркетинга отношений.
Такой подход открывает перед нами поистине
безграничные возможности.

• Подходящее время.

«ВЫ СТАНОВИТЕСЬ ВЛАДЕЛЬЦЕМ
СОБСТВЕННОЙ КОМПАНИИ».
– Брайан Смит, платиновый директор LPGN

Став Независимым бизнес-консультантом
«Лайф Фарм Глобал», Вы сможете рассказать
людям об уникальных свойствах Вашего
продукта. Когда Вы будете формировать новую
команду и искать клиентов, ориентируйтесь
в первую очередь на своих знакомых и других
заинтересованных людей.
Теперь Вы в деле! Очень просто, не правда ли?

НОВОЕ

ЗДОРОВЬЕ,
НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ!

• Подходящая возможность.

Компания «Лайф Фарм Глобал Нетворк»
предлагает Вам уникальную возможность
воплотить все свои мечты в жизнь. Чтобы узнать
больше, посетите веб-сайт
www.LifePharmGlobal.com.
Добро пожаловать в ЛУЧШИЕ годы Вашей
жизни!
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ:

LAF Productions, Inc. (IBO #1027339)
www.mylifepharm.com/LAFproductions
www.facebook.com/LaminineProducts
www.twitter.com/LaminineSynergy
www.LAFproductions.com
877.LAF.LAST or 877.523.5278

ВАМИ И ДЛЯ ВАС
Исключительные права
на распространение:
LifePharm Global Network
Lake Forest, CA 92630 U.S.A.
www.LifePharmGlobal.com

БИЗНЕС-ВОЗМОЖНОСТИ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Стать Независимым бизнес-консультантом «Лайф Фарм» очень просто. Приобретя начальный пакет
по минимальной цене, Вы получаете в свое распоряжение полноценный набор инструментов для
построения и развития своего бизнеса, в том числе:
• Доступ к Виртуальном офису LPGN.
• Ваш собственный Дублированный веб-сайт
LPGN.
• Доступ к Электронной платформе обучения
для партнеров LPGN*.

• Доступ к Заявлению о регистрации бизнеспредприятия LPGN.
• Доступ к Текстовым материалам «Лайф Фарм»*.
• Подписка на еженедельный электронный
бюллетень LPGN.

Необходимую помощь по началу работы, заполнению Заявления НБК и постановке целей Вам окажет Ваш спонсор.
*Доступно НБК LPGN, проживающим на территории США.

О КОМПАНИИ «ЛАЙФ
ФАРМ ГЛОБАЛ НЕТВОРК»
Компания «Лайф Фарм Глобал Нетворк»
с 2011 года предлагает широкой аудитории
свой флагманский продукт — Ламинин®.
Благодаря своим уникальным особенностям
Ламинин быстро привлек внимание людей,
которые не только заботятся о своем здоровье,
но и находятся в поиске новых возможностей для
развития бизнеса.
В основе деятельности компании «Лайф Фарм»
лежит концепция «Вами и для Вас». Что она
означает? Попросту говоря, все, что мы
предлагаем для эффективного ведения бизнеса,
включая продукты, компенсационные планы,
коммерческие инструменты и обучающие
материалы, разрабатывается в тесном
взаимодействии с нашими Независимыми
бизнес-консультантами.
Мы создали уникальную инфраструктуру
поддержки, в которой есть все необходимые
ресурсы, позволяющие Вам сосредоточиться
на главном — ведении собственного бизнеса.

ПОДХОДИТ ЛИ «ЛАЙФ ФАРМ ГЛОБАЛ» ИМЕННО ВАМ?
Хотите ли Вы:
• Получить дополнительный или новый
источник дохода?
• Самостоятельно распоряжаться
собственным бизнесом и не беспокоиться
о возможности сокращения или увольнения?
• Самостоятельно планировать свое время?
• Улучшить общее состояние организма
и помочь другим добиться этого?
• Обеспечить достойный уровень пенсионных
накоплений?

Если Вы ответили «Да» на любой из этих
вопросов, предложение «Лайф Фарм
Глобал» именно для Вас!
Став Независимым бизнес-консультантом «Лайф
Фарм Глобал Нетворк», Вы сможете реализовать
свои мечты. Благодаря эффективному
компенсационному плану Вы сможете создать
собственную команду НБК и зарабатывать,
просто делясь нашими уникальными продуктами
с теми, кого Вы знаете.
Компенсационный план LPGN предлагает
разнообразные варианты получения дохода,
приносящие достойную награду за любые Ваши
свершения на пути к успеху.

• Регулярно путешествовать и общаться
с новыми людьми?
• Накопить средства на новую машину или
обучение детей?
• Приобрести дом своей мечты?
• Помочь другим воплотить мечты в жизнь?

«ЭФФЕКТИВНОСТЬ LPGN НАМНОГО
ПРЕВЗОШЛА САМЫЕ СМЕЛЫЕ МОИ
ОЖИДАНИЯ!»
– Стэн Холден, бриллиантовый директор LPGN

