
Доходные инвестиции в MLM  

Или история о том, 

Как Бабушка 10 Внуков Заботясь о Благополучии 

Увеличила Свою Пенсию в 5 раз, а ее 

Инвестиционный Портфель Вырос на 60 Иксов За 

Последний Год. 

 

 «Без денег можно жить в молодости, но не в старости» 

                                                                 Теннеси Уильямс 

 

Полезно для тех, у кого впереди замаячила пенсия, и кто стремится 

сделать все, чтобы не допустить нищенское существование в 

недалеком будущем. Кому обязательно хочется  создать пассивный 

источник дохода, чтобы обеспечить свое будущее. 

Не работаю с теми, кто ищет подработку – студенты, мамочки в 

декрете, пенсионеры. Фокус только на «создать бизнес». 

Если Вы готовы сделать в своей жизни рывок, который приведет Вас к 

созданию фамильного капитала, то я Вам рекомендую дочитать мое 

послание до конца. Возможно, это Ваш вариант! 

Хотите, я возьму Вас за руку и покажу Вам путь к Большим Деньгам и 

Финансовой Свободе? Вы спросите, почему я могу об этом говорить? 

Дочитайте до конца, чтобы получить ответ на этот вопрос. 

 

Приветствую Вас, дорогой друг!   Меня зовут Вера Гольцер 



 

Я онлайн-предприниматель  

Инвестор частного инвестиционного IT-проекта 

Эксперт по построению бизнес-комьюнити на IT- рынке 

Специалист по продвижению и рекламе в IT-сфере 

 

Основное мое направление в работе – Выращиваю Миллионеров  На 

Рынке IT Сектора. 

МЛМ – это подарок 

Когда передо мной замаячила пенсия, я воспользовалась самым 

простым вариантом на тот момент, сетевым маркетингом. Время было 

такое. Возможностей других не было.  

Задерживали зарплаты на несколько месяцев. Тысячи отчаявшихся 

врачей, учителей, инженеров, госслужащих были готовы на любую 

подработку. Хоть челноком в Турцию, хоть уборщицей в офисе. В 

таких условиях МЛМ был просто подарком с небес.  



Конечно, сетевые  компании до сих пор дают некоторую возможность 

начать свое дело с минимальными вложениями.  

Но, тогда в 90, был дефицит товаров, за нужной информацией мы шли 

в библиотеку, желающие были рады нашему предложению. 

А сегодня, переизбыток товаров, хочешь узнать, получи тут же ответ 

от  гугла. Люди стали лучше жить. Появилась возможность 

инвестировать.  

И все понимают, будут деньги все можно купить. Поэтому создать и 

удержать структуру в товарной компании сегодня не реально трудно. 

Но зато маркетинг от сетевого 90, сегодня используют разные 

учреждения.  Его называют по-разному: программы лояльности,  

структурные вознаграждения, партнерский маркетинг, маркетинг 

поощрения, реферальная программа. 

Такие программы помогают поощрять клиентов и стимулировать 

сотрудников. Аптеки, банки, кафе, магазины стараются создавать свои 

базы лояльных клиентов, комъюнити.  

Опыт сетевиков сделал большой прорыв 

Вот такой опыт перенял весь мир у сетевиков! А сетевики не лыком 

шитые, применили свои наработки в IT-сфере, и у них получился, 

Грандиозный Результат. 

Хотите получить крутой подарок от сетевиков 90, которые рискнули в 

16 году  создать для простых людей условия  для инвестирования в 

венчурный высокодоходный рынок.  

Это  рынок для своих, куда был доступ только избранным, где крутятся 

не просто большие, а очень большие деньги. У таких людей должны 

быть на счетах миллионы. Для нас эта перспектива оставалась не 

доступной…  

А теперь есть доступ, открылась дверь для простых людей. Легально и 

просто! 

Создателями такого гибридного проекта являются как раз сетевики. 

Которые рискнули объединить нужных людей,  «заразить» этой идеей 



партнеров своей сетевой компании, создали денежный поток для 

осуществления идеи. 

Доходные инвестиции 

Мы,  действуя сообща, в коллабарации, добились шикарных 

результатов, пройдя долину смерти, создав достойный 

востребованный продукт. Теперь у нас есть опробованная   

юридическая схема для легального использования общих денег и 

назвали этот продукт  Gem4me Marketspace. 

Наша цель создать, раскрутить, продать и разделить прибыль! 

Давайте сравним, чем отличается покупка пакета в  сетевом проекте и 

в Gem4me Marketspace. В сетевом - купил пакет, в надежде   

заработать, а бизнес не получился по какой-то причине. Деньги 

потерял!  

А у нас, купил инвестиционный пакет, бизнес не пошел. Но, человек 

владеет своей долей. Он не отдал свои деньги за Ни За Что. Он 

приобретает свою инвестиционную часть во владение и как подарок 

может на этом зарабатывать. Бизнес не получился, пакет остался. И 

что самое важное, его стоимость ежедневно растет в цене без ваших 

усилий. 

У нас можно быть портфельным инвестором, т.е. купить и ждать 

продажи.  А можно активно участвовать в развитии бизнеса. Вы 

вкладываете деньги, покупаете акции и это становиться стартовым 

капиталом Вашего Собственного Бизнеса.  

Способ увеличения дохода 

Вы можете многократно увеличить доходность своего бизнеса за счет 

ККА (коэффициент корпоративной активности). Если Вы решитесь 

прийти ко мне на консультацию «Как можно увеличить размеры своей 

доли, не вытаскивая деньги из своего кармана» я Вам покажу эти 

возможности. 

Все так устроено, что администрация имеет  51%, а мы, 

неквалифицированные инвесторы 49%. Мы все находимся в одном 

реестре акционеров  и не можем получить свою долю по отдельности. 



Ни администрация, ни программисты, ни мы неквалифицированные 

инвестора. 

За этим зорко наблюдает банк кастодиан, который гарантирует, что 

деньги дойдут до владельца. Получать будем только через банк, и 

платить подоходный налог с прибыли. 

В нашей компании деньги распределяются по 4 статьям: 

 На разработку проекта 

 На продвижение 

 На Партнерский Маркетинг 

 На административные расходы 

Я сегодня сделала большое дело. Я не только зарабатываю, но я 

вложила в то, что принадлежит всей нашей компании. А компания 

делает все, чтобы Сделка Века состоялась, чтобы осчастливить и себя 

и большое количество участников, и их семьи.  

Мы ожидаем доходность при продаже от 1000 до 25000%. Не 

удивляйтесь, на IT-рынке такие доходы!  

Для меня важно иметь достойное качество жизни, одаривать ближних 

дорогими  подарками, сделать какой нибудь вклад для других людей. 

А главное направить деньги в другие венчурные проекты. Вот и 

получится Постоянный Источник Пассивного Дохода! 

Масштабирование проекта 

Сейчас идет раскрутка по всему миру, а это стоит больших денег. Но 

мы с этим справляемся, потому что нас 40 тысяч инвесторов и у нас не 

бывает недофинансирования, из-за чего многие подобные компании 

погибли в долине смерти.   

За 4 года мы привлекли 13 миллионов пользователей. А за последние 

полгода, увеличились до 28 и это большая победа наших маркетологов 

и программистов.  



 

Проект готовиться к продаже, мы ждем очередную аудиторскую 

проверку. Предыдущая оценка составляла 656 миллионов долларов, 

оценка была сделана на ½ часть проекта.  

Сегодня мы созерцаем и наполняемся гордостью, и радостью за то, 

что наше детище вышло на такой масштаб и каждый день оно 

дорожает на 2,5 – 3 миллиона  долларов  А это значит растут в цене 

мои акции. 

Настало такое время, когда именно венчурные проекты 

(инновационные) имеют доходность, которая превышает инфляцию. 

Поэтому я пока все внимание уделяю этому проекту, потому что такого 

результата я не добилась ни в одной сетевой компании. Мне удалось 

увеличить свои вложения на 60 иксов и иметь на жизнь 5 пенсий 

вместо одной. 

Но я не забываю и о моих любимых сетевых компаниях, где пока 

являюсь просто пользователем. Освобожусь, начну их продвигать 

через наш Marketspace.  

Функционал нашего маркета позволяет вести бизнес, подавать 

рекламу, расплачиваться, не выходя из мессенджера и он уже сейчас 

наполняется все новыми и новыми магазинами. Мечтаю настроить, 

сделать все на автомате и иметь еще один бизнес в кармане. 



Хотите так же? Приходите на консультацию!   

Как раз сейчас добираю в команду ключевых людей, чтобы работать 

только через интернет. За неимением времени провожу только 2 

консультации в будние дни. Поэтому пишите «хочу на консультацию» 

по ссылке https://vk.me/uspeh52   

 

Мы рискнули, когда пришли на идею, когда ничего не было. Для Вас 

же сейчас риски сведены к нулю, но возможность участия пока еще 

остается и цены старые. Вы сможете заработать свои миллионы на 

раскрутке проекта.  

*** 

Я не финансист, не экономист и не бухгалтер. Я приглашаю Вас в 

Партнерство, я приглашаю Вас стать совладельцем бизнеса, как и я. 

Вот посмотрите какие бывают доходы в нашей компании. 

 

 

https://vk.com/uspeh52


 

 

 

Я вложила свои, сколько смогла. Предлагаю и Вам взять долю, сколько 

можете взять. У Вас будет своя доля, у меня своя. После продажи 

каждый получит в соответствии с вложением. 

Купив наши акции, Вы будете защищены правами собственности  и 

легально становитесь совладельцем, чьи права защищены 

международным правом.  

Сегодня опасно бездействовать!  



Нас никто не учил инвестировать, многие из нас  финансово 

безграмотные. Кто-то живет иллюзиями, что как-нибудь прокатит, и 

поэтому не спешат приспосабливаться к изменившимся реалиям.  

Успех это когда Вы знаете то, что другие не знают. А когда они 

узнают, они тоже захотят и  придут. И вот когда они придут, вот тогда 

– то Вы и преуспели! 

Время одиночек  и частных продавцов прошло. Надо  действовать 

сообща, в коллаборации. Поэтому предлагаю Вам руку помощи, 

помогу, чем могу. 

Возможностей у этого предложения очень много. Важно как можно 

быстрее начать разбираться.  Буду рада стать причиной Вашего 

успеха! 

P.S. Помните, что окно возможностей открыто для Вас очень на 

короткое время. Акции могу увеличиться в цене или просто 

закончиться. Не упустите свой шанс! Записывайтесь на консультацию! 

Для этого пишите «хочу на консультацию» по ссылке 

https://vk.com/uspeh52   

С уважением и наилучшими пожеланиями, Вера Гольцер 

 

https://vk.com/uspeh52

