


моб. +7 (914) 556 777 6

e-mail reworld.info@gmail.com

ПРЕСТИЖНАЯ БИЗНЕС-ИДЕЯ ДЛЯ КАЖДОГО 

КАК ЗАРАБОТАТЬ
ХОРОШИЕ И БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ 
НА РЕКОМЕНДАЦИЯХ?

Первый клиент уже приносит прибыль
Вы не отвлекаетесь от основной работы
Вы рекомендуете то, что нужно каждому
И за это получаете благодарности 

Ежедневно вы общаетесь с разными людьми — друзьями, знакомыми
и коллегами. Как в o�ine, так и в online. 

Теперь вы можете зарабатывать до $130 на одной рекомендации
и на этом построить бизнес. 

ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ПРЕДЛАГАТЬ? 

Вы становитесь партнёром компании «Reworld» и рекомендуете своему 
окружению удалённые юридические консультации по телефону. 

Вы предлагаете купить специальную карту, включающую выбранный 
пакет услуг. 

Причём, совершенно не важно, в какой стране находятся ваши друзья. 
Вы всё это можете делать удалённо — с помощью возможностей 
Интернета.

Услуги оказываeт «Европейская юридическая служба», которая 
успела себя зарекомендовать на высоком профессиональном уровне. 
Это юристы с большой буквы, богатым опытом и впечатляющим 
портфелем успешных дел. 

ЭТО ДЕЛАЮТ УЖЕ

БОЛЕЕ  30 000
ЧЕЛОВЕК



ПОЧЕМУ ЭТО БУДУТ ПОКУПАТЬ?  

И ЭТО ИМ ВЫГОДНО…  

Во-первых, потому что это уже покупают. У людей, кто ранее вас прочитал информацию 
об этой бизнес-идее. 

Во-вторых, потому что это нужно и удобно. Уже более 120 тыс. людей пользуются 
этими картами, оценив все преимущества. И они не собираются от них отказываться.

Согласитесь — любой активный человек минимум 5-7 раз в месяц сталкивается с 
вопросами юридического характера — как на работе, так и в быту. Чтобы их решить, 
нужна квалифицированная юридическая поддержка. 

Почему именно по телефону? 

Всё просто — большинство таких ситуаций возникают нежданно. Искать юриста, 
проверять его компетентность, записываться на приём (а хорошие юристы всегда 
заняты) — это потеря времени. И очень большие денежные затраты (об этом ниже).

Вот всего несколько распространённых историй (бытовых и рабочих): 
 

Сотрудник ГИБДД увидел в вас способ для заработка.
В офис внезапно пришли проверяющие с какими-то требованиями. 
Вы получили письмо-претензию (или же хотите его отправить). 
Вам нужно быстро сделать экспертизу договора. 
Вы видите, как явно нарушаются ваши права — незаконное увольнение, кредитные       
истории, покупка товара со скрытым браком, бюрократические проволочки и т.д. 

Взять в руки белый флаг и сдаться на милость произвола.
Воспользоваться картами «Advogrand».

Каждый клиент чувствует себя защищённым 
от всех непредвиденных ситуаций в любой 
стране мира. 

24 ЧАСА

7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

365 ДНЕЙ В ГОДУ

В такой момент клиент берёт в руку телефон, набирает соответствующий номер и 
получает чёткие указания, что именно ему сделать, чтобы защитить свои интересы. 

Обычная карта «PERSONAL» стоит $65 в год. Популярная карта 
«FAMILY» — $130 в год. А престижная карта «BUSINESS» — $260 в год.  

Конечно, можно обратиться к юристу или вообще завести практику 
«личного адвоката». Вот только загвоздка в том, что это по карману
не каждому. 
Скажем, услуги личного юриста стоят от $300 до $500 в месяц.
А то и больше…
Что делать, если человек не может себе этого позволить? Варианта два:

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

Как видите — ЭКОНОМИЯ ГРАНДИОЗНАЯ! 

Более детальная информация по картам прилагается к этому письму.



Для вашего сведения — уже более 30 000 людей по всем странам СНГ
занимаются реализацией карт «Advogrand».

Вы входите в уже готовый бизнес, который работает по проверенным моделям
продаж. Никаких экспериментов. Всё уже работает, как часы, и приносит деньги.

Есть несколько моделей заработка: 

Перезвоните мне по тел. +7 (914) 556 777 6 или напишите на 
reworld.info@gmail.com — мы продуктивно пообщаемся, обсудим 
разные модели заработка. Также я вам сообщу несколько деликатных 
финансовых моментов, которые не хочется описывать тут…

Причём, есть вариант, когда необязательно их покупать под реализацию — 
вы направляете клиентов на продающую страницу с помощью реферальной 
ссылки.

Как показывают результаты, при такой модели продаж уже
в первый месяц можно спокойно выходить на прибыль в $500,
на 3-й — в $1000, а через полгода — $3000.

 

Помимо розничной продажи вы можете создать свою партнёрскую сеть и 
зарабатывать внушительный процент от общего оборота. Вы получаете 
вознаграждение с каждой карты, которую продал ваш партнёр. 

Тут уже доходы иного порядка. Скажем, у нас есть много партнёров, которые с 
первого года ежемесячно зарабатывают $7-10 тыс. и ни в чём себе не отказывают.

Здесь уже всё напрямую зависит от ваших лидерских навыков. Со своей стороны
мы предложим соответствующее обучение и передадим вам свои готовые
(и работающие) модели продаж.

Вы продаёте предлагаемые карты и зарабатываете 100% прибыли. Как 
это возможно? Всё просто, вы покупаете карты с 50% скидкой и продаёте 
их по номинальной стоимости: 

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА

РАБОТА С ПАРТНЁРСКОЙ СЕТЬЮ

ПОЧЕМУ ЭТО БУДЕТ ВЫГОДНО ВАМ?   

ЧТО СДЕЛАТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС?    

Мурад Саидов
Официальный представитель компании «Reworld»

Personal

Family

Business

$32,5

$65

$65

$130

$130

$260

Карта Цена покупки Цена продажи 



Standard PERSONALТАРИФ Standard FAMILY Standard BUSINESS

18
в год, не более 2 в месяц

18
в год, не более 2 в месяц

36
в год, не более 3 в месяц

10
в год, не более 1 в месяц

24
в год, не более 2 в месяц

4
в год,  1 в квартал

8
в год, 1 в квартал

12
в год, 3 в квартал

1
в год

2
в год

4
в год

2
в год

4
в год

4
в год

5% 10% 10%

80$ 150$ 300$

1
владелец

1
год

1
год

1
год

все, кроме 
предпринимательства

все, кроме 
предпринимательства все области права

региональная региональная региональная

до 4
человек

1
владелец

1
в год

1
представитель

1
отрасль права в год

advogrand.com

Устная правовая 
консультация

Доверь переговоры 
юристу

Устная 
бизнес-консультация

Письменная 
консультация

Звонок 
юриста Компании

Рекомендуемая
модель договора

Сервис для семьи

Срок обслуживания

Территория 
обслуживания

Стоимость 
(годовой контракт)

Области права

Обзор изменений 
законодательства

Скидки на услуги 
Правового Центра ЕЮС

Предоставление 
шаблонов документов
и инструкций
по их заполнению

Письменное
заключение по запуску 
бизнес-проекта

Назначение 
представителя от 
клиента

"МЫ делаем мир лучше" 
консультация
в отношении третьих
лиц

ТАРИФЫ   




