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MLM – ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ

Оформленное предприятие
Если решили начать свой бизнес с Компанией APL, зарегистрировавшись в ка-
честве дистрибьютора, вы получаете уже оформленное предприятие. Вам не 
надо нанимать бухгалтера, директора, юриста, работников склада и прочий штат 
сотрудников – все эти сложности взяла на себя наша Компания. Единственное, 
что необходимо делать вам, –  это уверенно, активно и свободно строить свой 
собственный бизнес.

Личная свобода и независимость
Сетевой маркетинг дает вам личную свободу во всем. Вы работаете, где хотите, 
с кем хотите, когда хотите, сколько хотите. Вы можете выбрать тот ритм жизни, о 
котором мечтали уже очень давно. Вы сами формируете свою команду и само-
стоятельно планируете свой бизнес.

Доступность бизнеса для всех
Зарабатывать деньги в сетевом бизнесе может любой человек! Возраст, пол, об-
разование, национальность, вероисповедание не имеют значения. Вы можете 
стартовать с маленькой суммой и за полгода достичь разительных перемен в 
своем финансовом положении. В МЛМ каждый зарабатывает столько, сколь-
ко хочет: главное – желание и действие! Узнать, сколько получают партнеры в 
Компании, вы можете прямо сейчас – достаточно зайти на канал APL в YouTube, 
набрав APLGO в строке поиска на сайте.

Неограниченный реальный доход
Многомиллионные счета богатейших людей США ежедневно пополняются бла-
годаря тому, что когда-то они стартовали и продолжили работу в бизнесе МЛМ. 
20% долларовых миллионеров Америки сделали свое состояние за счет сетево-

Риска не существует – вы не можете разориться
Вступительный взнос в Компании APL можно выбрать самому: 200, 400, 600, 
1800 или 3000 у.е. На эту сумму вы приобретаете продукцию Компании для соб-
ственного пользования и/или продажи. Риск здесь практически отсутствует, т.к. 
при желании вы можете вернуть вложенные деньги, реализовав заказанную про-
дукцию.
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го маркетинга! Это факт. Чем дольше вы сотрудничаете с одной компанией, тем 
более внушительным по размеру становится ваш чек. 

Возможность мир посмотреть и себя показать
Возможность путешествовать с удовольствием – вот еще одна причина, по кото-
рой с Компанией APL сотрудничают десятки тысяч дистрибьюторов. APL пред-
лагает своим Партнерам обучающие семинары, каникулы и круизы в разных 
странах мира. Вы отдыхаете, знакомитесь с другими лидерами, повышаете свой 
профессионализм, совмещаете приятное с полезным. Увидеть путешествия 
Компании вы можете на официальном канале в YouTube, там собраны все ро-
лики и фильмы о поездках партнеров. 

APL – это международный бизнес
Компания APL позволяет вам строить бизнес в разных странах. Многие люди 
зарабатывают миллионы, таким образом путешествуя по всему миру. При пра-
вильном подходе МЛМ-бизнес может развиваться параллельно во многих угол-
ках планеты, так как в вашей сети всегда найдутся люди, у которых имеются 
родственники, знакомые или друзья, проживающие в разных странах.

Общение и новые друзья
Путешествуя по разным странам, рассказывая людям об этом бизнесе и помо-
гая им сделать первые шаги, вы приобретете друзей в разных уголках планеты. 
Как говорил Джон Каленч: «Самое главное в сетевом маркетинге –  это приоб-
рести миллион друзей». 

Поддержка каждого партнера
МЛМ – это прекрасная возможность вместе работать, путешествовать, решать 
любые проблемы. «Нам не добиться успеха в одиночку», – сказал Джим Рон. 
Сетевой маркетинг – это бизнес команды, а успех любой команды зависит от 
успеха каждого. 

Мгновенный взлет. Карьера=Успех
Взойти на вершину успеха в Компании APL может каждый. Выполнить условия 
достижения квалификаций, которые ставит Компания, под силу любому. Вы мо-
жете, проработав всего три-четыре года, дойти до высшей квалификации и воз-
главить крупнейшие структуры APL.

Система обучения
Компания APL предлагает своим дистрибьюторам эксклюзивную программу 
профессионального развития. А тем, кто хочет самостоятельно продолжать об-
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школы, презентации, семинары, события Компании – и очень скоро вы станете 
Лидером МЛМ.

Признание заслуг и достижений
Бесспорное достоинство сетевого бизнеса – хорошо развитая система призна-
ния и поощрения дистрибьюторов. В APL наряду с квалификационными знач-
ками существует ежегодное признание, которое проходит по итогам работы за 
год на главном событии в жизни Компании. Перед многотысячной аудиторией 
лучшим из лучших вручаются эксклюзивные награды.

Возможность работать вместе с семьей
Сетевой маркетинг – бизнес, позволяющий работать и развиваться всей семьей. 
Многие семейные пары, работающие на одном контракте, достигают больших 
успехов быстрее, чем те, кто трудится в одиночку. Развитие семейного бизнеса 
и поддержка благополучия семьи – один из важнейших приоритетов Компании 
APL. Сотрудничество с нами позволяет улучшить качество жизни тех, кто вам 
дорог, благодаря эксклюзивным промоушенам, уникальным тренингам и специ-
альным путевкам для всей семьи!

Сетевой маркетинг – это интересно
Вы даже не представляете, сколько удовольствия можно получить, работая в 
нашем бизнесе. Чем дольше работаете в МЛМ, тем становится интереснее! Уди-
вительно наблюдать за тем, как потрясающе меняются люди, когда начинают 
зарабатывать в разы больше, чем могли себе представить!

Возможность укрепить здоровье
Сотрудничая с Компанией APL, вы можете улучшить состояние своего здоровья 
и здоровья своих близких. Доступные цены на продукцию Компании позволяют 
помочь многим людям решить множество проблем со здоровьем, а также обе-
спечить своему организму правильный регулярный уход.

Личностный рост
Самым главным преимуществом индустрии МЛМ является непрерывный лич-
ностный рост. Ни в каком другом бизнесе человек так быстро не развивается, как 
в сетевом маркетинге. «Если вы меняетесь, все вокруг вас меняется», – говорил 
Джим Рон. Самая непростая работа – это работа над собой. В компаниях сете-
вого маркетинга всегда находятся люди, которые помогают человеку изменить 
свои мысли, привычки, характер, решения и действия, достигая любых постав-
ленных целей на пути к успеху.
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СЕТЕВОЙ МАРКЕТИНГ В ЦИФРАХ:

   • Каждый день в мире 50 и более человек становятся миллионерами 
благодаря сетевому маркетингу.

   • В США около 400 000 человек стали миллионерами за счет сетевого 
маркетинга.

   • Индустрия МЛМ занимает первое место в мире как самая 
быстроразвивающаяся экономическая система.

   • Оборот всех компаний МЛМ мира составляет более 153 млрд долларов.

   • Ежегодно оборот этой отрасли возрастает на 20-30 процентов.

  • Более 20 млн человек работают в этом бизнесе профессионально, 
то есть сделали сетевой маркетинг своей основной карьерой.

   • 50 млн человек работают в этом бизнесе на условиях частичной занятости.

   • Ежедневно в мире 60 000 человек становятся дистрибьюторами 
компаний МЛМ.

   • 125 стран мира имеют на своей территории компании, работающие в отрасли 
сетевого маркетинга.

   • В США 15 процентов населения занимается сетевым маркетингом. 
По всему миру эта цифра составляет 2 процента.

   • Экономисты США доказали, что в 21 веке 70 процентов всех предприятий 
мира будут работать с применением концепции сетевого маркетинга.

   • Отрасль сетевого маркетинга может похвастаться более чем 50 годами 
успеха (зарождением индустрии можно считать 1946 год).

   • Эта индустрия охватывает 125 стран и более 60 млн человек в мире.


