
Экобизнес с Greenway:

 зарабатывай из дома
Построй бизнес в свое удовольствие!

Команда G - успех каждого = успех всей команды



Экологически чистая 

продукция компании Greenway

Еще продукция

Команда G - успех каждого = успех всей команды

линеек продукции для тех, кто выбрал осознанный 
экологический подход к своей жизни.11

Инновационные 
системы для уборки


Новая технология 
чистоты без химии

Изысканная коллекция 
чайных напитков


Линия сухой косметики 
и питательных кремов


Удобные помощники по дому

для простой и качественной 
уборки гарантируют быстрый 
результат и идеальную чистоту


Cерия высокотехнологичных 
салфеток из расщепленного 
микроволокна для ухода

за телом и всех видов уборки


Уникальные сорта душистого чая 
созданы по авторским рецептам, 
чтобы с каждым глотком 
очаровывать нежным букетом 
натуральных трав и ягод


Натуральный фитоминеральный 
комплекс для ухода за кожей

и волосами дарит бережный 
уход и неувядающую молодость




Экологически чистая 

продукция компании Greenway

Коктейли коррекции 
привычек питания


Натуральные

аромамасла 

Палитра растворимых 
ягодных напитков

Генетические тесты для 
домашнего пользования


Низкокалорийные коктейли

с уникальным растением Худиа 
Гордони регулируют аппетит, 
обеспечивают всем 
необходимым и радуют 
разнообразием вкусов 


Живительная сила растений

в каждой капле, дарящая 
человеку здоровье, красоту

и душевный комфорт


Серия ягодных напитков 
направленного действия с 
комплексом Тримарин. Шесть 
ярких вкусов для удовольствия, 
сбалансированный состав для 
бодрости и оптимизма


Подробный отчёт расскажет всё 
о ваших особенностях: от обмена 
веществ и пищеварения до 
предрасположенности к 
сердечно-сосудистым и другим 
заболеваниям
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И многое другое...



Преимущества компании

Greenway и экотоваров

Натуральный состав 
продукции

Российская компания 
из Новосибирска

Автобонус

и Тревэлбонус

Быстрая и бесплатная 
доставка в России

Сертифицированные 
товары в России

Выплаты каждый 
четверг

1
3
5 6

2
4
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Преимущества работы

в Команде G

Структура более

407 000 человек

Поэтапное 
онлайн-обучение

Тысячи людей, 
готовых помочь тебе 
зарабатывать

Личный опытный 
наставник

Система чатов, каналов 
и свой портал

Онлайн-конференции, 
вебинары

1
3
5

2
4
6
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Зарегистрируйтесь на сайте

и сделайте заказ на 4000 Р

Передавайте инвайт-ссылку 
заинтересованным в развитии бизнеса 
и получайте кешбек от их 
товарооборота

Получайте бонусы от всех 
приглашенных ВАМИ и ВАШИМИ 
ПАРТНЕРАМИ

Активация

Поиск партнеров

Построение сети

1
2
3

Если вы хотите строить

бизнес в Команде G

Команда G - успех каждого = успех всей команды

Постоянный пассивный доход

Инновационная экопродукция

Заработок без продаж

Расширенная бонусная система

Статистика о бизнесе в реальном времени

Условия безграничного роста

Экологически чистая продукция

Для уборки нужна только вода, никакой химии

Срок службы продукции до 2 лет

Уникальные продукты не имеющие аналогов

А ТЕПЕРЬ КО ВСЕМ ПРЕИМУЩЕСТВАМ



Преимущества работы

с Greenway
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Работайте из дома Пассивный доход

Без начальника и графика В онлайне и в оффлайне

Быстрый карьерный рост
 Весомые бонусы

Дома, отдых, дача - работайте

из любого места, для работы вам 
понадобиться лишь компьютер

с интернетом

Вы работаете без продаж,

на привлечение партнеров и получаете 
результат в виде постоянного 
пассивного дохода

Хватит тратить свое время

на просиживание в офисном 
помещении, пора заняться собой



Есть свободная минута? Зайди

в интернет и пообщайся с новыми 
людьми или сходи на мероприятие 
и получи новых партнеров



Приглашайте как можно больше 
людей в бизнес, среди них появятся 
лидеры, которые будут приносить 
вам большой доход


Путешествуйте за счет компании, 
станьте владельцем Mercedez-Benz, 
получайте денежные бонусы



Travel бонус

Путешествуйте по 
миру за счет компании


О всех бонусах

дальше


Автобонус

Merсedes–Benz за  
достижение и поддержку

квалификации




Бонусы от компании

Greenway
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Личный бонус Групповой бонус Автобонус

Продуктовый бонус Лидерский бонус Пул бонус

Бонус наставника Тревэл бонус

Денежный кешбэк от заказа 
свыше 50 баллов

Получайте пассивный доход от объема 
всей вашей структуры, за исключением 
лидерских групп

Компания вручает статусный 
автомобиль марки Merсedes–Benz 
партнёрам, стабильно выполняющим 
квалификацию Мастер и выше.


Бонусные баллы на продукцию

от заказа свыше 100 баллов

Получайте пассивный доход

от объема лидеров вашей структуры 
до 9 поколений на глубину

Процент от всего товарооборота

при достижении и поддержании 
квалификации GM1 и выше

С заказа партнера по 700 Р 
кешбэка на ваш счет


Бонус на путешествия за счет 
компании Greenway при выполнении 
определенного объема

Вау! Хочу в Команду G

Как это работает?



Процесс подготовки

новичков в Команде G
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Анна Петрова

Активация

Анна готова и начинает путь к заветной цели

Обучение Система чатов

Наставник Команда База знаний
Подписалась по ссылке, 

предоставленной 
дистрибьютороми

и активировалась

Для начала своей 
карьеры Анна сделала 
Первый заказ на 4000 Р,

но не менее 50 баллов

Анна приняла твердое решение 
зарабатывать с Greenway

и поставила цель - выйти

на доход в 50 000 Р за первый 
месяц 

Наставник Анны проводит 
его обучение онлайн и 
подключает к системе 
чатов и базе знаний

В Telegram создана 
система чатов и каналов

в помощь новичкам

и лидерам в их развитии

Каждого нового партнера 
сопровождает опытный 
наставник, который 
предоставит методологию 
привлечения и поможет

в любой ситуации

Это команда опытных 
сетевиков и маркетологов, 
которые помогают 
новичкам зарабатывать, 
общий успех - это успех 
каждого участника 
команды

Интернет-портал для 
членов Команды G

с телеграм-каналом,

в который мы добавляем 
полезные материалы

по продукции, обучению

и рекрутингу



Как Анне заработать

в Команде G
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Для достижения поставленной цели Анне 
необходимо приглашать в бизнес

С каждого подключенного

в первую линию Анна 
получает 700 Р деньгами

на личный счет

Со всего остального оборота 
Анна получит структурный

и лидерский бонус деньгами

на личный счет

3 партнера в неделю
И поставить им задачу приглашать

также 3 партнера в неделю

Итак, Анна должна зарабатывать:

Давайте посмотрим как вырастит её 
структура и сколько она заработает

при таком подходе

4
Всего в структуре


243 партнера

1линия

2линия

3линия

Заработок Анны за 1 месяц


>50 000 Р
неделиза

мин. 50 000 Р

Анна



Формирование доходов

от личных заказов
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4000 Р 50 Баллов Минимальный заказ для активации 
партнерского соглашения и начала бизнеса 
с команией

Через свой партнерский договор Анна можетоформлять заказы других 
людей и зарабатывать кешбек, формируя доход от личных заказовРЕФЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА

Минимальный заказ

Бесплатная доставка

Сумма заказа Описание Бонус

7700 Р 100 Баллов

200 Баллов

500 Баллов

15400 Р

38500 Р

Сумма заказа для получения личного 
бонуса и продуктовых баллов

на покупку продукции

Заказ для тех, кто хочет делать бизнес в 
команде и ознакомиться

с большим ассортиментом продукции

Для ознакомления практически со всем 
ассортиментом компании и получении 
макисмальный продуктов баллов GFT

Бесплатная доставка СДЭК и EMS

+ Кешбек 700Р деньгами

+ 380Р на следующий заказ (GIFT)

Бесплатная доставка СДЭК и EMS

+ Кешбек 2100Р деньгами на счет

+ 1520Р на следующий заказ (GIFT)

Бесплатная доставка СДЭК и EMS

+ Кешбек 6400Р деньгами на счет

+ 8600Р на следующий заказ (GIFT)



S1 от 7 000 до 11 000 Р/мес

от 11 000 до 20 000 Р/мес

от 20 000 до 30 000 Р/мес

от 30 000 до 100 000 Р/мес

+ Mercedesот 100 000 Р/мес 

от 300 000 до 1млн. Р/мес

+ Mercedesот 1 МЛН. Р/мес 

ОЧЕНЬ МНОГО

S2

S3

L - L3

М

М1 - М3

GM

GM1-GM10

Л и д е р !

М а с т е р !

Г р а н д  М а с т е р !

Карьерная лестница

Анны в Greenway

Команда G - успех каждого = успех всей команды

Иван, постоянно приглашая

за 1 месяц достигнет

за 2 месяц достигнет

за 3 месяц достигнет

3 партнера в неделю

Уровня L3

Уровня M3

Уровня GM

И рассказывая своим партнерам, что 
нужно приглашать 3 партнера в неделю



Успех всей команды

- это успех каждого 
Вместе мы сила!
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