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40 

стран присутствия 

стран доставки 

языков 

офлайн магазинов 

на рынке 
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Более 75% людей в мире недовольны 
своей работой 

Данные опроса МИ Гэллапа, 
проведенного В 142 странах 

Чем вы занимаетесь сегодня? 



Посмотреть под другим углом 

продукт производство реализация 
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Продукты Coral club в глобальном тренде 

2006 VS 2019 тренд на здоровье  

+9% 

+16% 

+19% 

На 9% выросло число людей, отказавшихся 
от вредных привычек 

На 16% выросло число людей, регулярно 
 проверяющих свое здоровье и проходящих  диспансеризацию  

На 19% выросло число людей занимающихся спортом 

1 трлн 
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Как выбрать продукт для бизнеса? 

Правильная гидратация 

Универсальность и 
 потенциал продукта 

Обогащение пищи 
Простота действий 

Экология быта 

Объем рынка 

Бьюти, антиэйдж 
Наглядность эффекта 

Глобальный тренд 
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                 Концепция здоровья 

Добавленная стоимость- концептуальный подход. 
Концептуализация способствует постоянным  
клиентам и повторным продажам 

Концепция  
здоровья 
 
            подробнее 

Правильная  
гидратация 
 
   подробнее 

Обогащение 
     пищи 
    подробнее 

Экология  
    быта 
 
подробнее 

Бьюти, 
Антиэйдж 
 
подробнее 

https://www.detox-365.com/koncepciya-zdorovya-1
https://www.detox-365.com/koncepciya-zdorovya-1
https://www.detox-365.com/napoit-kletku
https://www.detox-365.com/godovaya-programma
https://www.detox-365.com/godovaya-programma
http://alive-clean.com/ru/5080443.html%23/page/home
https://www.detox-365.com/privilege-kosmetika
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Продукт в лицах 

                         Доктор Сонг Хе Бок 
 
 
Первый президент корейского исследовательского института 
 биологических наук и биотехнологий, разработчик и  
производитель продукта фандетокс 
 
                         
                      Доктор Альберт Зерр 
 
Разработчик программы Коло-вада 
 
                      Доктор Стефан Аубергер 
 
Основатель компании Сальвеко, производитель эко-средств 
Для дома ( линейка Alive) 
 
                        Роберт Тиедеманн 
 
Исследователь молекулярной биологии, 
разработчик продукта«Н-500» и «пентокан» 

https://ru.coral-club.com/shop/products/91675.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/120011.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/120011.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/120011.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/91800.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/91800.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/91800.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/2141.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/120011.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/91800.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/2141.html?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/registration/?REF_CODE=931456971395
https://ru.coral-club.com/shop/products/120011.html?REF_CODE=931456971395


10   стран производителей 
2 500 + действующих сертификатов на продукты 
10 + бренд- линеек  + ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРОДУКТЫ 
 

инвестиции и кредитование             аренда                                              реклама и маркетинг 

логистика                    трудовые ресурсы 

сертификация и документооборот                                                тестовые продажи 

бухгалтерия и налоги                   производство          разработка продукта 

отбор идеи                  разработка маркетинговой стратегии 

генерация идеи                     разработка и проверка концепции        бизнес аналитика 
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МЛМ-форма продвижения продукта 
Внемагазинной розничной торговли 

    НЕТ                            НЕТ                               НЕТ 
розницы                 посредников              рекламы                           товарооборота свободны 

Откуда деньги в МЛМ 

Традиционный бизнес                                            МЛМ-компании отдают 
вкладывает около 50%                                            отдают 50% товарооборота 
товарооборота в                                                       партнерам в качестве вознаграждения 
продвижение продукта                                           за продвижение продукта 
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Спорт 
13 млрд$ 

Музыка 
15 млрд $  

Компьютерные игры  
и приставки 
23,5 млрд$ 

Фильмы и  
анимация 
38,3 млрд$ 
 

Органическая 
          еда 
48,6 млрд$ 

0$ 
 комиссионных для потребителей 

и дистрибьюторов 

74,4млрд$ 

Мировой объём продаж 2015 по индустриям 

$1384 в 
  TOTAL 

$183,7в 
  TOTAL 
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ТУРОПЕРАТОР                                                     ДИСТРИБЬЮТОР 

покупатель       покупатель                                     покупатель          покупатель 

Откуда деньги в МЛМ 
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Что выберешь ты? 

1   Качественный продукт и преимущества премиум покупателя  

2    Хастл  (дополнительный доход) 

3  Бизнес-партнерство с правом привлечения равных партнеров 
                ( бизнес с доходом от $10 000 в месяц) 

1 Опция премиум- 
потребитель 

Пользуешься классным  
продуктом и всеми 
 преимуществами  
премиум-покупателя: 
 
1. Скидка 20%. 
2. Участие в акциях. 
3. Кэшбэк 

2 Опция хастл 
    Part-time 
 Уделяя несколько часов в неделю,  

создаешь дополнительный доход. 
Задача: сделать так, чтобы люди  
узнали о твоем любимом продукте. 
Способы: всего лишь рекомендовать 
 родным, близким,  
знакомым крутой продукт,  
которым ты пользуешься сам. 

3 Опция бизнес 
Part-time (от 10 часов в неделю) 

 Партнер подбирает идеальный  
старт и сопровождает на всем пути 
 
- нет подчинительных  
- отношений, мы партнеры, 
-  ты не наемный работник. 
- четкий план действий. 
- онлайн обучение. 
- система бизнес-событий. 
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ЗДОРОВЫЙ БИЗНЕС c  

+7 903 615 30 41 
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https://www.detox-365.com/coral-club
https://www.instagram.com/ccinstata/p/BwPHbjTjkkr/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=mvkm2xub0vl7
https://www.instagram.com/p/BwbTly7htfl/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1gdfj3k9ed5ai
https://www.youtube.com/channel/UCqdO2MWNzMfWCocKkq0-8nQ
https://vk.com/feed
https://www.facebook.com/natalia.alexseeva.5
https://ok.ru/
https://cba.coral-club.com/
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