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ВВЕДЕНИЕ
Возможно ли объединить под одной
идеей все население планеты, кому
доступен интернет, а так же тех, кто
имеет возможность пользоваться
современными средствами
коммуникации?

Если Вам предложат воспользоваться услугой,
благодаря которой, совершая покупку, в любом
магазине, любой страны, как онлайн-магазины, так
и традиционные наземные, получать кэшбэк
живыми деньгами, на свою карту, при чем для Вас
это будет совершенно бесплатно, Вы
воспользуетесь данным предложением?
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Представим, Вы тот самый предприниматель, и если к Вам пришел клиент,
на привлечение и обслуживание которого Вы не затратили ресурсы ни на
рекламу, ни на оплату работы Вашего менеджера, а просто получили
готового заинтересованного покупателя. Вы будете согласны выплатить
ему некоторый процент, в качестве лояльности, в виде кэшбэка?

Если Ваши ответы были положительны, продолжим
Вы, как клиент получивший кэшбэк, порекомендовали бы своим знакомым
о такой возможности, получать кэшбэк на постоянной основе с каждой
покупки, будь то поход в продуктовый магазин, или покупка
недвижимости, или автомобиля?
Как предприниматель, который связан с другими коммерсантами, Вы
рассказали бы об услуге, которая увеличит поток клиентов, при чем без
каких-либо затрат, усилий и ресурсов на их привлечение?
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Такая возможность существует и называется Брэвикс. Идея была
сформирована в 2017 году, и вышла в свет к концу 2019 года, но это
еще не все. Благодаря этой возможности, можно не только
экономить, но и зарабатывать, и даже больше – создать пассивный
доход, который улучшит качество Вашей жизни и жизни близких
Вам людей.

Как это работает?
Вы рассказали своему другу о том, что можно покупать товар ниже
рыночной стоимости, при чем, это может быть не только товар, но и
услуга. В общем, - любая сфера, где можно потратить деньги. Ваш
друг, совершив покупку, получил свой кэшбэк. Вы тут же получили
процент с суммы, выплаченного Вашему другу кэшбэка.
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Я рекомендую экономить через Brevix

я получил
8% от его
кэшбэка

друг получил
кэшбэк
через Brevix
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Я

ДРУГ

я рекомендовал
другу получить
кэшбэк

друг оплатил
товар/услугу
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Почему именно BREVIX?

Вы будете получать доход каждый раз, когда Ваши знакомые будут
пользоваться деньгами, а так же, с каждой покупки друзей Ваших
знакомых, кому порекомендовали воспользоваться данной
возможностью, причем на постоянной основе.
Иными словами – это культура экономя зарабатывать. Звучит волшебно,
согласны? Возможно, у Вас возникнет вопрос: почему именно Брэвикс?!
Ведь вокруг и так пестрит много рекламы, с предложением возможности
получать кэшбэк...
Ответ очень прост, Брэвикс позволяет пользоваться услугой кэшбэка
абсолютно бесплатно, как для покупателей, так и для
предпринимателей, причем в одной платформе.
То есть, Вам не нужно приобретать скидочные карты на каждый
магазин, или вообще иметь какие-либо карты лояльности и оплачивать
их годовое обслуживание, или заводить премиум аккаунты, и ждать,
пока Ваше вложение окупится с ваших трат.
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Мы не меняем ваших привычек
Благодаря Брэвикс, не меняя своих привычек и образа жизни, Вы начнете получать
регулярный доход, который будет постоянно расти. Вы сможете выйти на желаемый уровень
финансового достатка, уменьшая расходы всех ваших знакомых и близких. Приобретать
любые товары и пользоваться любыми услугами по всему миру, ниже рыночной стоимости,
зарабатывая на этом.
Более 2000 брендов, их кол-во постоянно растет
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Приведем пример
Сейчас Брэвикс только начинает свой путь, и людей, знающих о
компании, практически нет. Этот материал – первый этап
информирования населения.
К 2022 году, количество партнеров, ориентировочно будет в пределах
5 миллионов человек, и каждый будет пользоваться услугой. Это
значит, что те, кто начал использовать эту возможность на стартовом
этапе, будут получать кэшбэк с каждой покупки, совершающихся
постоянно каждым из этих партнеров. А если это будет 2030 год... или
2050...
Почему это сработает и будет работать?! Потому что это бесплатно.
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Пример высказываний известных личностей, добившихся успеха

Donald Trump
Однажды, в одной из
передач, ему задали вопрос:
- Что бы вы сделали, если бы
пришлось всё начать сначала?
Мистер Трамп ответил:
- Я бы нашёл хорошую
компанию сетевого
маркетинга в начале её
деятельности.
Весь зал зашёлся от смеха, а
Дональд Трамп на это сказал:
- Это именно та причина, по
которой вы сидите там, а я
здесь, на сцене!
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Bill Gates
«В будущем на рынке
останется два вида
компаний: те, кто в
интернете и те, кто вышел
из бизнеса»

Warren Buffett
«Моя инвестиция в одну
из сетевых компаний,
было самым удачным
вложением капитала,
которое я когда-либо
делал»

Robert Kiyosaki
«Богатые люди строят
сети, а бедные ищут
работу»

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА

#brevixteam
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Если же Вы хотите пользоваться Брэвикс, как бизнес-инструментом, и
намерены создать себе пассивные источники дохода, тогда Вам
потребуется единоразово приобрести пожизненную лицензию
Брэвикс.
Стоимость полноценной лицензии составляет 2000 долларов. И мы,
как честный и лояльный бизнес, сделали возможность более
доступного входа: разделили на несколько пакетов и внедрили
систему апгрейдов.
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ЛИЦЕНЗИИ BREVIX
START

BASE

SILVER

GOLD

PLATINUM

0$

100 $

300 $

1000 $

2000 $

1-ая линия

1-5 линии

1-10 линии

1-15 линии

1-20 линии

1 компания

15 компаний

50 компаний

∞

15%

10%

5%

0%

Кэшбэк от своих
покупок
Кэшбэк
с глубины
Подключение
компаний
Апгрейд
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ОПИСАНИЕ
При простой регистрации на сайте, активируется лицензия START, по
который Вы сможете получать:
- кэшбэк от своих покупок;
- доход, в размере 8%, от суммы выплаченного кэшбэка вашим прямым
партнерам
К примеру, Вы приобрели лицензию GOLD за 1000 долларов. На этой
лицензии Вам будет доступен кэшбэк с ваших партнеров до 15 линий в
глубину, а так же возможность подключить до 50 магазинов и стать
фактическим совладельцем этих бизнесов.
Благодаря автоматическому апгрейду, Ваш пакет будет расти
автоматически. Система сама, за Вас, будет аккумулировать
необходимую сумму с ваших доходов, для того, чтобы Вы перешли на
полноценную лицензию и Вам стал доступен максимальный
функционал.
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Виды доходов при активации лицензии
1. Доход от подключенных компаний на платформу
Первый источник пассивного дохода - подключение магазинов и
получение процента от выплаченного Вашей структуре кэшбэка.
Вы сможете подключать к плаформе любой бизнес и получать доход с
товарооборота любой компании. Будь то интернет-магазин, АЗС, салон
красоты и любая другая компания, которая нуждается в клиентах. То
есть, Вы не имея доли в компании - можете стать её совладельцем.
Каждый раз, когда компания, приглашенная Вами, будет выплачивать
кэшбэк через Brevix, Вы будете получать 10%. Причем не важно,
пришел клиент по Вашей рекомендации или нет.
К примеру, за январь строительная компания выплатила 500’000 руб.
кэшбэка за проданные квартиры, Ваш доход составит - 50’000 руб.
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10%

brevix.pro

2. Доход от подключенных компаний на платформу
моим партнером 1-го уровня
Когда ваши партнеры 1-го уровня начнут подключать на платформу
магазины, Вы тоже будете участвовать в распределении прибыли.
Ваш доход будет составлять 3% от оборота выплат кэшбэка магазинов.

Вы

Ваш партнер

3%
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3. Доход от Ваших рекомендаций
Также Вы сможете получать доходы каждый раз, когда ваши знакомые
и знакомые Ваших знакомых будут пользоваться деньгами.
Приведем пример: Вы порекомендовали своему другу возможность
экономить с помощью Брэвикс, Ваш друг сделал тоже самое, друг
Вашего друга последовал аналогии и порекомендовал своим знакомым
культуру экономить.
В таком случае, Вы будете получать доходы со всей этой структуры до
20-и линий в глубину, а это довольно огромные деньги. Если Вы
пригласили десять человек, и каждый из этих десяти Ваших знакомых
пригласил по 10 человек, то уже на второй линии у вас будет 100
человек. Теперь каждый из этих 100 человек, пригласит по 10, это
будет уже 1000 человек… А теперь представьте, какое количество
людей будет уже на 20 линии от Вас… И каждый раз, когда они
совершают покупки и пользуются услугами, Вы будете получать
процент с выплаченного им кэшбэка.
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Распределение кэшбэка по уровням
УРОВНИ

ПРОЦЕНТ

ЛИЦЕНЗИЯ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

8%
1%
1%
1%
1%
0,5 %
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%

START
BASE

SILVER

GOLD

PLATINUM
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4. Доход от распределения прибыли компании BREVIX
Третий источник пассивного дохода действует среди всех обладателей лицензии Брэвикс.
Все деньги, вырученные от продажи лицензии, распределяются среди партнеров по
маркетинг-плану, так называемый «умный бинар».
Это финансовая математическая модель партнерского вознаграждения, структурой
которого является бинарное дерево, состоящее из левого и правого ответвления, идущих
до бесконечности в глубину.
ЛЕВОЕ

∞
19

ПРАВОЕ

БЕСКОНЕЧНО

∞
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Данная модель является востребованной и высокодоходной по следующим причинам:

⦿
⦿
⦿
⦿
⦿
⦿

Не существует ни одного ограничения или обрезания в доходе
Заработанные средства поступают моментально на ваш кошелек живыми деньгами,
которыми Вы можете воспользоваться в тот же момент
Нет абонентских плат
Автоматический апгрейд
Нет «спонсорской ноги», то есть люди распределяются влево или вправо, по Вашему
желанию
Нет точки насыщения - бинар расчитан более чем на 8,5 млрд человек

Виды бонусов в бинаре
1. Бонус за личное приглашение
2. Бинарный бонус
3. Матчинг-бонус

20
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4.1 Бонус за личное приглашение
Каждый раз, когда Вы приглашаете партнера, Вы получаете единоразовую выплату в
размере 10% от стоимости его лицензии.

4.2 Бинарный бонус
Он представляет собой процент от товарооборота команды и
срабатывает при обороте наименьшего ответвления.
Например: Слева начислено 250 баллов, справа 50. Меньшая
нога обнулилась - эта та сумма, что Вы получили в качестве
выплаты (50$), а в большей ветке осталась разница, между тем
что аккумулировалось и тем, что вы заработали.
Если одна из команд растет быстрее, то в этой стороне
происходит накопление баллов.
Суть бинарного маркетинга заключается в выращивании двух
команд равномерно. Если одна команда слабее, чем другая,
Вам необходимо развить слабую ветку.
21

200
(250-50)

Заработано
50$

0
(50-50)
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Количество баллов за каждый пакет зависит от порядкового номера лицензии и
представлено в данной таблице. Расчеты произведены до 8 млрд партнеров и, при
необходимости, будут рассчитаны дальше.
Порядковый номер
ОТ
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Порядковый номер
ДО

Процент
за бинарный бонус

1024
2048
4096
8192
16384
32768
65536
131072
262144
524288
1048576
2097152
4194304

2047
4095
8191
16383
32767
65535
131071
262143
524287
1048575
2097151
4194303
8388607

15,00
13,63
12,50
11,54
10,71
10,00
9,37
8,82
8,33
7,89
7,50
7,14
6,81

4294967296

8589934591

4,69
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4.3 Матчинг-бонус
Также существует матчинг-бонус, который начисляется Вам каждый раз, когда у Ваших
партнеров срабатывает бинарный бонус, и его сумма зависит от статуса вашей карьеры.
Матчинг-бонус распределяется среди вышестоящих спонсоров по структурной иерархии в
качестве разницы между статусами. Он составляет от 5 до 20%, в зависимости от статуса.
Матчинг 25$
20%-15%
Матчинг 75$
15%
Заработал
500$

В данном примере, у верхнего партнера статус «Президент», у следующего «Старший менеджер».
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Карьерный рост в компании Brevix
Партнер

Менеджер

Старший
Менеджер

Минимальная
лицензия

Base

Base

Silver

Gold

Platinum

Platinum

Platinum

Матчинг-бонус

5%

10%

15%

17%

18%

19%

20%

4
директора

4 региональных
директора

8 международных
директоров

Гость

Кол-во статусных
личников
Кол-во заработанных
долларов

4
партнера

4
менеджера

Директор

Региональный
Директор

Международный
Директор

Президент

4 старших
менеджера
10’000

100’000

200’000

1’000’000

Мы ценим наших партнеров и заботимся об их благополучии, поэтому даем возможность
зарабатывать сразу, нежели ждать и заслуживать заработок годами.
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Расчет дохода за первые 12 месяцев
К примеру, Вы активировали лицензию, стоимостью 100 долларов.
1 месяц

+2 человека

В первый месяц работы Вы рекомендуете двум своим друзьям и они
активируют лицензию Брэвикс, аналогично как и Вы.

2 месяц

+4 человека

На следующий месяц Ваши активированные партнеры, так же
успешно рекомендуют своим двум партнерам.

+8 человек

В следующий месяц друзья Ваших друзей, активируют своих
партнеров и таким образом происходит заполнение умного бинара.

3 месяц

12 месяц

+4096 человек

Итого: 8190 человек

Уже на двенадцатый месяц у Вас образуется структура 8190
партнеров и Ваш доход составит более 100 000 долларов. Ваши
первые два приглашенные друга, заработают по 50 000 долларов
каждый.

Представьте ситуацию, если каждый партнер в Вашей команде, активируется не на 100
долларов, а на 1000. Ваш доход составит более миллиона долларов, а у Ваших первых двух
друзей по 500 тысяч долларов у каждого.
25
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Стратегии входа в бизнес
Для тех партнеров, которые уверены в своих силах и стремятся к большим результатам,
существует стратегия удвоения или утроения результата.
Для этого необходимо активировать три или семь лицензий Брэвикс единовременно.
Соответственно заполнить не две позиции под Вами, а четыре или восемь. Тогда за каждую
активацию в Вашей структуре, Вы будете получать в два или в три раза больше на Ваш
кошелек, за те же самые действия.
Треугольник
х2

26

Семиугольник
х3
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РЕГИСТРАЦИЯ
Заходим на сайт https://brevix.pro/ и нажимаем кнопку ВОЙТИ,
нажимаем РЕГИСТРАЦИЯ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕГРАМ. Заполняем поля:
- Укажите Вашего спонсора – человека, который Вас информировал о
Brevix, если он не указан
- Придумываем себе логин и вводим ИМЯ
Как все поля заполнили, нажимаем кнопку ПРОДОЛЖИТЬ. Перед вами
появился QR-код, который необходимо вставить в @BrevixBot, для этого
нажимаем ОТКРЫТЬ БОТ, вас перекинет в телеграм, если он установлен
на данном устройстве, а также Вы можете найти бот вручную, нажать
СТАРТ, сфотографировать QR-код, и отправить фотографию в бот.
Вы попали в личный кабинет.
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АВТОРИЗАЦИЯ
Первый способ
Заходим на сайт https://brevix.pro/ и нажимаем кнопку СТАТЬ ПАРТНЕРОМ.
Откроется страница авторизации и регистрации. Снизу видим ВХОД ЧЕРЕЗ
ТЕЛЕГРАМ. Нажимаем и перед нами появился QR-код. Его нужно вставить в
@BrevixBot и Вы автоматически попадаете в кабинет или нажать ОТКРЫТЬ
БОТ, в боте нажать СТАРТ (START) и откроется Ваш кабинет.
Второй способ
Фотографируем QR-код через телефон и отправляем в бот
@BrevixBot.
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АКТИВАЦИЯ И ПОПОЛНЕНИЕ БАЛАНСА
Создаем кошелек PAYEER
Приступаем к активации пакета. В кабинете Brevix переходим в графу ФИНАНСЫ снизу
видим СОЗДАТЬ КОШЕЛЕК PAYEER, нажимаем и нас направляет на платежную систему
PAYEER. Создаем свой аккаунт. Подтверждаем почту. Заполняем все необходимые поля при
регистрации. Ваш аккаунт готов.
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Пополняем баланс в долларах
Теперь нам нужно пополнить наш кошелек Payeer.
Во вкладке БАЛАНС находим валюту USD,
нажимаем ПОПОЛНИТЬ

Далее выбираем удобную для Вас платежную
систему, например VISA.
Вводим сумму в долларах и нажимаем
ПОПОЛНИТЬ.
Если Вы совершаете пополнение первый раз, Вас
попросят подгрузить фотографию паспорта и
карты в специальную форму.
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Переводим доллары в личный кабинет Brevix
Как только на Ваш Payeer поступили средства, заходим в кабинет Brevix. Переходим в графу
финансы и нажимаем на плюс. Указываем сумму 300$ и жмем ПОПОЛНИТЬ. Мы перешли в
платежный шлюз, подтверждаем пополнение, средства списываются с кошелька и попадают
в кабинет Brevix.

1

2

3
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ПОКУПКА ЛИЦЕНЗИИ
Как только сумма будет отображена в
кабинете, переходим во вкладку
ПАКЕТЫ и приобретаем пакет.

Жмем кнопку ДЛЯ ЭТОГО АККАУНТА и
пакет приобретен, его Вы можете
увидеть во вкладке SmartBinar.
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Активация «треугольника»
А также Вы можете не создавая новых
кабинетов, активировать еще несколько
мест. Для этого возвращаемся в графу
ПАКЕТЫ и снова выбираем пакет, но уже
при оплате жмем кнопку ПОКУПКА
НОВЫХ МЕСТ и указываем ниже цифру 2.
Жмем ОПЛАТИТЬ и треугольник готов.

brevix.pro

Визуальное отображение вашей команды в SmartBinar
Поздравляем! Вы стали партнером первого честного
онлайн бизнеса и теперь Ваша жизнь меняется к
лучшему, улучшая качество жизни, а так же качество
жизни близких Вам людей. Не забудьте оформить
кабинет – поставить аватар и на обложку поставить
первую Вашу цель, к примеру автомобиль мечты, чтоб
при каждом входе в кабинет, вам было более приятно
осознавать, что вы приближаетесь к вашей мечте.
Когда Вы будете информировать об этой культуре экономить зарабатывая, Вы можете дать
Вашу реферальную ссылку, которая находится на главной странице Brevix.
Либо Вы просто можете дать свой спонсорский логин, который ваши партнеры будут
указывать при регистрации.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вы стали одним из первых, кто узнал о Брэвикс и в заключении презентации, хотелось бы
добавить:
Amazon - нет своих магазинов.
Uber - нет своих машин.
Facebook - нет своего контента.
Alibaba - нет своих товаров.
Airbnb - нет своей недвижимости.
Booking - нет своих отелей.
Bitcoin - нет физических купюр/монет.
Netflix - нет своего канала на ТВ.
⠀
Эти компании стали мультимиллиардными, благодаря интернет. Интернет поменял правила
игры.
Это новая эпоха. Это новая культура бизнеса. Это культура экономить, зарабатывая.
⠀
Brevix - нет своих товаров, но он позволяет приобрести любой товар, в любой точке
планеты, ниже рыночной стоимости, зарабатывая на этом.

#brevixteam

