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Быстрое обогащение

Финансовые пирамиды - схемы так называемого
"быстрого обогащения" - обещают очень высокий
заработок в кратчайшие сроки.

Премии
для
участников
проекта
LEO
рассчитываются, исходя из их трудозатрат на
построение своего бизнеса. Стабильная прибыль
приходит со временем.

Прибыль на основе
рекрутинга

Пирамиды поощряют за привлечение других
людей.

LEO не платит за рекрутинг. LEO работает с
физическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями,
которые
получают
вознаграждение за проданную продукцию.

Прибыль на основе
результативности

Финансовые пирамиды не требует от инвесторов
прилагать какие-либо усилия для получения
высокой прибыли. Инвесторам обещают легкие
деньги без риска.

Реализация продуктов

Финансовые пирамиды ничего не продают. Они
просят денег, но не дают четких разъяснений о
том, на что они уходят.

Гарантированная
прибыль

Финансовые пирамиды обещают инвесторам
стабильный высокий доход, часто указывают
конкретные цифры и используют такие слова, как
"гарантия".

LEO - это не инвестиционная компания. LEO не
дает гарантий в отношении прибыли. Мы учим
своих участников тому, что прибыль приходит
после упорной целенаправленной работы.

Вывод прибыли

Зачастую вывести прибыль из финансовой
пирамиды не представляется возможным. Она не
выживет, если люди начнут выводить свои
вложения или прибыль, поэтому пирамиды
предусматривают барьеры, не позволяющие
извлечь средства.

Мы предлагаем участникам несколько способов
вывода заработанных средств. Прибыль легко
отслеживается, а различные способы вывода
наглядно отображаются наряду с инструкциями,
делающими этот процесс понятным и доступным.

Прозрачность

Финансовые пирамиды делают все возможное для
того, чтобы скрыть истинную природу своего
бизнеса от инвесторов и третьих лиц.

Проект LEO является открытым и прозрачным.
Наш маркетинговый план размещен в открытом
доступе, на нашем сайте. Схема получения
прибыли от продажи нашей продукции крайне
доступна.

LEO
предлагает
оплату
на
основе
результативности,
когда
участник
проекта
управляет
своей
прибылью,
прилагая
определенное количество усилий по развитию
своего бизнеса.
LEO реализует продукты. Участники и клиенты
покупают
продукты,
которыми
они
могут
пользоваться. Полная информация о продукте и
его назначении предоставляется в интернетмагазине до оплаты.

