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Как заработать на финансовых пирамидах? Можно ли
заработать на финансовых и интернет-пирамидах? Финансовые пирамиды 2015-2016. Как
правильно вычислить «лохотрон» и убедиться в работоспособности схемы? Эти вопросы
мы и разберѐм.

Можно ли заработать на финансовых и интернетпирамидах? ДА! …но…
Во-первых пирамиды бывают разные, во-вторых в каком месте пирамиды вы находитесь
— не маловажная деталь.

Как правильно вычислить «лохотрон»
Если ваши деньги будут храниться внутри системы — это 99% лохотрон. Правильные
пирамиды устроены иначе.

Как заработать на финансовых пирамидах?
Правильная пирамида (без риска потерять сбережения) — это пирамида, деньги в
которой не хранятся на сайте или внутри системы. Если деньги переводятся прямыми
платежами от одного пользователя другому, без участия посредников — это отлично!
Вы переводите вашему спонсору, ваши рефералы вам. Все прозрачно и честно.
Примеры таких пирамид без риска:

Quick Qiwi и система заработка сберкарта

Теперь подробно.

Новый проект Quick Qiwi.

Quick Qiwi — это целых три супер-возможности наполнить свой Qiwi кошелѐк. От
сберкарты отличается тем, что не надо ждать, пока ваши рефкралы разовьют свою хоть
маленькую но сеть.
Пригласили человека — получите деньги. Все ооочень быстро!
3 воронки на 100, 250 и 500 рублей.
Можно начать с минимальной, 100 рублей, и пригласив всего 3-х человек, переходить
вместе с ними на более выгодные воронки.
Обзоро проекта со всеми + и — тут: Обзор проекта + моя страница в нем
А можно начать сразу со всех трех и приглашая рефералов, сразу начать получать
отличный доход. Рекомендую: Quick Qiwi

Система заработка сберкарта
Система «СБЕРКАРТА» — работает по принципу пирамиды.. НО!!!
ПЕРВОЕ. Вы вкладываетесь (те 50 рублей) — уже с полученных денег. О как ))
ВТОРОЕ. Деньги НЕ ХРАНЯТСЯ В СИСТЕМЕ! Они идут к Вам напрямую от
участников. На любой Ваш кошелек или карту, которую вы укажете.
ТРЕТЬЕ. Система переливов, не имеющая аналогов!!! ПРОСТО НЕТ ТАКОГО БОЛЬШЕ
НИГДЕ! Вам ничего не надо делать — всѐ за вас сделает она! Она сама приведет Вам
участников под Вас. Видели такое? ааа.. ))
ЕДИНСТВЕННЫЙ МИНУС. — минусишка… Долгая и нудная регистрация.. Минут 40
потратите… Но! Это всѐ. Больше ничего не надо Вам делать. Надо хорошенько
потрудиться дней десять и удивляться переводам на Вашу карту )))
Я не достиг таких высот, как мой приятель.. (около 100т.р.) пока.. но, за 1,5 месяца мне
перечислили уже почти 8000 рублей.
И это только начало, как мне объяснили.. Структура растет (сама — система переливов),
доходы увеличиваются. Как сказал Дима (это тот о ком я писал) — реально хороший
выхлоп начинается после 4-5 месяцев.
Долго ждать? Замечу, Вам не нужно ничего ждать — живите и радуйтесь время от
времени приходящим (хоть сначала и маленьким) суммам.
Можно пройти еще бесплатную школу, прямо там в системе.. Тогда всѐ сложится быстрее
конечно.. Да, но мне просто было некогда. Да и сейчас некогда — меня и такой
дополнительный доход устраивает.
А кто там учится и прикладывает усилия — в первый месяц уже неплохо получает. Но это
— сами смотрите — есть время, нет..

Всѐ бесплатно, во всяком случае и подробно там по шагам расписано. Подробнее и
регистрация тут: Система «СБЕРКАРТА»
Вот, что они сами говорят про систему переливов.. это очень коротко если:

В любом другом проекте, та часть от товарооборота, созданного вашими партнерами,
которая идет на выплату вознаграждений, распределяется между вами и еще
несколькими вышестоящими наставниками. Другими словами, своей работой вы кормите
целую цепочку вышестоящих наставников, а сами из-за этого получаете в разы меньше,
чем могли бы. У нас же все деньги, — идут Вам и только Вам, при каждом открытии
нового денежного потока Вашими партнерами! А количество Ваших партнеров, как уже
писалось выше, увеличивается с геометрической прогрессией, потому что каждый Ваш
новый партнер отдает Вам каждого НЕЧЁТНОГО приглашенного. Т.е. тут
действительно все зависит только от Вас самих. Вы не кормите большую цепочку
находящихся над вами наставников. Здесь нет многоуровневой системы поощрения,
руководительских бонусов и т.д. И это самое важное преимущество Шахматного
Маркетинга. Такого нет ни в одной другой системе вознаграждений!
Преимущества
1. МОМЕНТАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ. Получайте выплаты себе на Киви кошелек,
Яндекс-Деньги, Сберкарта, Payeer хоть каждую минуту, хоть каждую секунду!
Как только ваш партнер доходит до ШАГа №2 — МОНЕТИЗАЦИЯ, Вы сразу
же начинаете получаете свое вознаграждение.
2. По мере продвижения в системе у Вас будет 12 ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ,
приносящих Вам от 50 рублей до 102.400 рублей за одного активного партнера.
3. Вы получаете с любой ширины и с любой глубины 100% ВЫПЛАТ. В большинстве
компаний этот процент составляет 5-10% и как правило с глубины 5-7 уровней.
4. ДОСТУПНЫЙ ВХОД В БИЗНЕС и составляет всего 50 рублей, это
единственное вложение Ваших личных средств. Они возвращаются с первым
ЧЁТНЫМ приглашенным партнером. Следующие инвестиции Вы уже делаете по
мере выполнения заданий и делаете исключительно с заработанных в системе
денег в любое удобное для Вас время (никаких обязательных условий).
5. ОБУЧЕНИЕ ВАШИХ ПАРТНЕРОВ БЕРЕТ НА СЕБЯ СИСТЕМА. Обучение
проходит в режиме выполнения специальных заданий, которые пошагово
приводят любого партнера к реальным заработкам.

А я скажу Вам так:
Я никогда ничего плохого на страницах своего блога еще не рекомендовал.. Ничего не
теряете, заработаете точно.
Думайте сами — тухнуть в стороне или урвать кусочек денюшки отсюда. ))) Смотрите всѐ
подробно тут: Система «СБЕРКАРТА»
Пишите комментарии. Удачи вам!!!

Я никогда не рекомендую фуфло, поэтому ждите результатов проверки, а пока сохраните
страницу в закладки, на ней будут самые свежие обзоры финансовых пирамид — 2016.

