ПРЕДСТАВЛЯЕМ

inCruises®

Мы…
прокладываем
маршруты,
наводим мосты,
мечтаем покрупному

* Фото реальных Членов Клуба в круизах и на отдыхе по всему миру

КОМПАНИЯ СУДЬБЫ
В 2015 году два новатора объединили свой глубокий
опыт в бизнесе со страстью к путешествиям и
направили всё это на достижение общей цели...

Франк Кодина
Сооснователь и генеральный
содиректор

Майкл Хатчисон
Сооснователь и генеральный
содиректор

Личностный
рост

Реферальный
маркетинг

БлаготвориGiving
тельность

Путешествия

Технологии

Мы вдохновляем людей раскрывать в себе всё самое лучшее
inCruises - пуэрториканская компания, предоставляет свои услуги и бизнес-возможности из данной территории США.

Мы делаем ваши
путешествия мечты более...

➔ ДОСТИЖИМЫМИ

➔ ДОСТУПНЫМИ

➔ ВЫГОДНЫМИ

ПОЧЕМУ КРУИЗЫ?
НЕДОСЯГАЕМАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ
Предоставляют больше ценности, чем
сопоставимые наземные виды отдыха!
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
Проживание, изысканная кухня, высококлассные
развлечения, удовольствия нового уровня
- всё это включено.
УДОБСТВО И КОМФОРТ
Путешествуйте из страны в страну, совершенно
не беспокоясь о своём багаже и о переездах!
РАЗНООБРАЗИЕ
Вычёркивайте несколько направлений мечты за
один круиз. Посмотрите ещё больше мест в
мире прямо сейчас!

Смотрите мир со вкусом!
➔ Общая экономия Членов Клуба превышает 165
миллионов долларов!
➔ ВЫБИРАЙТЕ из 20,000+ вариантов с
отправлениями по всему миру
➔ СТОИМОСТЬ ДЛЯ ВАС будет всегда такой же,
как и лучшие цены из открытых источников,
а используя преимущества своего Членства, вы
будете экономить ещё больше
➔ Почётный член Международной Ассоциации
Круизных Линий (CLIA)
➔ КРУИЗЫ от самых крупных круизных линий

Ещё больше
впечатлений с inStays
★ ВЫБИРАЙТЕ СРЕДИ ТЫСЯЧ
роскошных отелей и курортов
★ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БОНУСНЫЕ БАЛЛЫ
создавайте ещё больше ценности
★ УДОБНО
оформляйте круиз, а теперь ещё и
наземные бронирования, на одной
платформе
★ ГАРАНТИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЦЕНЫ*
*Применяются правила Соответствия Цены

Члены Клуба
постоянно
экономят сотни
и даже тысячи!

Ваша программа
Членства inCruises
расширяет доступ к
отдыху мирового уровня.
● $100 в месяц, без долгосрочных контрактов
● За каждый платёж в $100 вы будете
вознаграждены 200-ми Бонусных Баллов
(2 к 1)
● Бронируйте путешествие с использованием
Бонусных Баллов и экономьте
● Срок действия Бонусных Баллов
не ограничен
* 1 Бонусный Балл (ББ) эквивалентен $1 USD. ББ могут быть
использованы только для бронирования круизов, отелей и курортов
на платформе inCruises. ББ не имеют денежной ценности и не могут
быть конвертированы в наличные деньги.

Пример:

Вы являетесь Членом Клуба вот уже 4 месяца

МЕСЯЦ 1

МЕСЯЦ 2

МЕСЯЦ 3

МЕСЯЦ 4

$100

$100

$100

$100

$400

200 ББ

200 ББ

200 ББ

200 ББ

800 ББ

Активные Члены Клуба могут использовать
свои Бонусные Баллы для оплаты до
ПОЛОВИНЫ стоимости круиза.

Общая сумма: $1600
Доступных Бонусных Баллов: 800
Платёж из собственных средств: $800

Благодаря бонусным
вознаграждениям inCruises
расширяет возможности для
бронирования круизов!
● Когда активные Члены Клуба платят за бронирование
круиза из собственных средств, inCruises начисляет
соответствующее этому платежу количество Бонусных
Баллов (1 к 1)
● Члены Клуба могут использовать эти Бонусные Баллы (1 к 1)
в своём следующем бронировании
● Срок действия Бонусных Баллов не ограничен
* 1 Бонусный Балл (ББ) эквивалентен $1 USD. ББ могут быть использованы
только для бронирования круизов, отелей и курортов на платформе
inCruises. ББ не имеют денежной ценности и не могут быть
конвертированы в наличные деньги.

Общая сумма: $1600
Доступных Бонусных Баллов: 800
Платёж из собственных средств: $800

ВАШИ ЧЛЕНСКИЕ
ВЗНОСЫ ПОД
ЗАЩИТОЙ
В маловероятном случае банкротства inCruises все
неиспользованные платежи, совершённые из
собственных средств в inCruises, подлежат
возмещению от Trust My Travel.
Trust My Travel - международный провайдер
обработки и защиты платежей.
Членский номер inCruises в Trust My Travel: TMT56252

TMTProtects.Me обеспечивается гарантией компании Neon Underwriting Limited по поручению Neon Syndicate 2468
(адрес регистрации: 20 Gracechurch Street, London, EC3V OBG; телефон: +44 (0) 20 7488 7700; веб-сайт:
www.neonuw.com). Управляющий агент на рынке Lloyd’s уполномочен и контролируется Органом по
пруденциальному регулированию (Prudential Regulation Authority), а также контролируется Управлением по
финансовому регулированию и надзору Великобритании (Financial Conduct Authority); регистрационный номер FCA:
204971. Член Большой группы американских страховщиков (Great American Insurance Group); Регистрационный номер
компании в Англии и Уэльсе: 03584320

Хотите получить ещё
больше от своего
Членства в Клубе?
А что если...
ваше Членство было бы
БЕСПЛАТНЫМ и даже
открыло бы новые
двери?

* Фото реальных Членов Клуба в круизах и на отдыхе по всему миру

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
"БЕСПЛАТНОЕ ЧЛЕНСТВО"
Повысьте свой статус до Члена-Партнёра
Клуба, зарегистрируйте и сохраняйте 5 прямых
Членов или Членов-Партнёров Клуба и ваш
ежемесячный Членский взнос будет отменён.
Вы по-прежнему будете получать по 200
Бонусных Баллов каждый месяц!

СДЕЛАЙ ПЯТЬ, ЧТОБЫ
ПРОЦВЕТАТЬ!
*За подробностями обращайтесь к нашему
Руководству по доходам и вознаграждениям

Обновите свой статус до ЧЛЕНАПАРТНЁРА КЛУБА…
Превратите свою несравненную
программу Членства в бесподобные
возможности
● Глобальный бизнес без границ
● Полноценная система поддержки и
обучения
● Крайне малые накладные расходы, просто
понять и объяснить
● Работайте откуда угодно и сколько угодно
● Быстро сформируйте дополнительный доход

Бонусы за Активацию
Зарабатывайте по $20 в виде ЕЖЕДНЕВНОГО
БОНУСА ЗА АКТИВАЦИЮ в течение, как правило,
24 часов после Активации Нового Члена Клуба!
Зарабатывайте от $20 до $40 в виде
дополнительных бонусов за Активацию, Активируя
3+ Членов Клуба в тот же календарный месяц.

Матчинг-бонусы
Зарабатывайте 100%-е соответствие суммы
бонусов за Активации, заработанные вашими
прямыми Партнёрам каждую неделю.
*За подробностями обращайтесь к нашему
Руководству по доходам и вознаграждениям

Получайте средства быстро и просто с платёжными
системами inPay®, Payoneer®, Hyperwallet®,
PayQuicker® или iPayout®

ЩЕДРЫЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
1

2

3

4

5

Бесплатное
Членство

$500
Бонус
“Быстрый
Старт”

Элитные
Туристические
Преимущества

Соревнования
за Бонусные
Баллы

Поощрительные
путешествия

Партнёры
с Лидерским рангом
могут бронировать
круизы
с использованием
100% ББ

Еженедельные и
Ежемесячные
соревнования за
Бонусные Баллы
по Активации
Членов Клуба

Самые
производительные
Партнёры могут
выиграть 5звёздочное
размещение два
раза в год

Зарегистрируйте
и сохраните
5 личных
Членов или
Членов-Партнёров
Клуба

Добейтесь ранга
Маркетинг
Директора
в течение своего
первого полного
календарного
месяца + $500
Матчинг-бонус для
спонсора

КОМАНДНЫЙ ЛИДЕРСКИЙ БОНУС +
ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ РЕКУРРЕНТНЫЙ
ДОХОД

$410,000 USD
$210,000 USD
$110,000 USD

ROYAL AMBASSADOR
BOARD OF DIRECTORS

AMBASSADOR
BOARD OF
DIRECTORS

BOARD OF
DIRECTORS

$50,000 USD
$20,000 USD

EXECUTIVE
DIRECTOR

INTERNATIONAL
DIRECTOR

$10,000 USD
$5,000 USD
$2,000 USD
$600 USD
MARKETING
DIRECTOR

REGIONAL
DIRECTOR

NATIONAL
DIRECTOR

Лидеры в рангах могут также зарабатывать
и бонус “Фундамент Бизнеса” = 5%, 10% и даже
30% от квалифицированного Нового
Товарооборота, до $30 000 в месяц

SR. MARKETING
DIRECTOR

Данная иллюстрация представлена, чтобы продемонстрировать могущество нашего простого компенсационного плана, и не подразумевает или
отображает ваш фактически возможный доход. В нашем бизнесе нет гарантированного дохода. Данный график– не расчёт и не прогноз заработка.

Встречайте наших Борд-Директоров

Диана Борщенко

Антонио Мартинес

Ольга Ратниченко

Наталия Шевела

Даррен Эверт

Сантьяго Сантьяго

Камилия Конопьянова

Пол Ю

Сангву Лим

Хорхе Торрес

Юлия Чистова

Муйён Ким

Джонатан Диас

Гульназ Мусина

Салтанат Шаймарданова

Роман Дрыга

Хулио Айала

Анжела Холбоева

Алия Ырыскалиева

Санди Борамбекова

Вступайте
как Член Клуба
ВСЕГО: $200

$100 взнос за активацию +
$100 за первый месяц Членства

100 Бонусных Баллов (1 к 1)
200 Бонусных Баллов (2 к 1)

Несравненное Членство!
Ежемесячный Членский взнос / $100

14-дневная гарантия возврата средств без каких-либо вопросов

Вступайте как Партнёр
ВСЕГО: $95

Активация Партнёра

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Персональный дубликат сайта
Бесплатное онлайн-обучение
Маркетинговые материалы
Академия Лидерства
Корпоративный бизнес-email
Система email-маркетинга
Инструменты управления
входящими заявками
Скачиваемые визитные карточки
Мобильное приложение

Продление Партнёрства каждые 6 месяцев / $95

14-дневная гарантия возврата средств без каких-либо вопросов

Вступайте как ЧленПартнёр Клуба
ВСЕГО: $295

$100 взнос за активацию +
$100 за первый месяц Членства +
$95 Активация Партнёра

100 Бонусных Баллов (1 к 1)
200 Бонусных Баллов (2 к 1)
Доступ к "Бесплатному Членству",
бесплатным путешествиям, доходу
Ежемесячный Членский взнос / $100 +
Продление Партнёрства каждые 6 месяцев / $95

14-дневная гарантия возврата средств без каких-либо вопросов

Лучший комбинированный вариант!

А ВЫ

?

Прокладываем смелые маршруты
Наводим новые мосты
Всегда мечтаем по-крупному

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

* Фото реальных Членов Клуба в круизах и на отдыхе по всему миру

Важная оговорка
Прогноз доходов, представленный в данной презентации, носит исключительно ознакомительный характер и не
является гарантией будущих результатов. Мы использовали гипотетический расчёт, основанный на предположениях
о ваших возможных достижениях в бизнесе, которых вы можете как добиться, так и не добиться. Ваша реальная
компенсация, если таковая будет, зависит от широкого ряда факторов, включая такие (но не ограничиваясь только
ими), как количество привлеченных в inCruises Членов Клуба (как напрямую, так и через непрямых Партнёров),
длительность их пребывания в качестве Члена Клуба, размеры компенсации, выплачиваемые inCruises, запросы на
возврат средств, количество отмен бронирований круизов и ряд других факторов.
Данная информация предоставлена вам лишь с одной целью – показать как работает Компенсационный План
inCruises. Успех Независимых Партнёров inCruises будет зависеть только от результативных продаж и усилий по
формированию команды, что предполагает усердную работу, целеустремленность и лидерские качества.
Раскрытие актуальной информации в отношении доходов доступно по ссылке: https://www.incruises.com/disclosure
Ваш успех будет зависеть от того, насколько эффективно вы применяете эти качества. Большинство Партнёров не
достигает тех уровней дохода, которые представлены в данной презентации.
В соответствии с законодательством в области туристических услуг штатов Калифорния, Флорида и Вашингтон
компания inCruises получила лицензию “Seller of Travel”. Регистрационный номер в Калифорнии 2146142-50;
регистрационный номер во Флориде ST-42861; регистрационный номер в штате Вашингтон 604762223. Получение
лицензии “Seller of Travel” в Калифорнии не означает разрешения от штата.

СПАСИБО!
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