
Корпоративная 
правовая 
добросовестность



Представляем inCruises®

inCruises - это эксклюзивный, первый в своём 
роде Клуб Путешественников по приглашению 
с участниками из более 190 стран мира. 

Мы полностью меняем “правила игры” для 
семей, которые планируют и накапливают 
средства и оплачивают свой отдых.
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КОМПАНИЯ СУДЬБЫ
В 2015 году два новатора, имеющих не только большой 
опыт в сфере бизнеса, но и страсть к путешествиям, 
технологиям и лидерскому развитию, вместе создали 
inGroup International…

inCruises - бренд inGroup International с головным офисом в Пуэрто-Рико, предлагает услуги и возможности для бизнеса с этой территории США.

Giving

Путешествия

Личностный 
рост

Реферальный 
маркетинг

Благотвори-
тельность Технологии

Майкл Хатчисон
Сооснователь и генеральный 
содиректор

Франк Кодина
Сооснователь и генеральный 
содиректор

Мы вдохновляем людей раскрывать в себе всё самое лучшее



За плечами команды руководителей inCruises - несколько десятков лет совместного 
руководящего опыта в сфере туризма, личностного развития, маркетинга, 

финансовых и бизнес-процессов.

Энтони Варваро
Операционный директор

Финансовый директор

Брюс Мёрдок
Директор по 

юридическим 
вопросам

Джессика Камачо
Директор по 

персоналу

Д-р Кис-Жан де Маа
Медиадиректор

Кеннет Эрнандес
Технологический 

директор

Марио Родригес
Операционный 

директор

Стив Скиджел
Коммерческий директор

Лаз Витос
Директор 

службы 
поддержки

Даг Корриган
Директор по 
маркетингу

Джонатан Иньеста
Директор по продукту

Гектор Ортис
Финансовый 

контролёр



➔ Мы делаем путешествия более доступными и 
даже выгодными для миллионов людей по 
всему миру. 

➔ inCruises продвигает Членство в своём Клубе 
Прямо Клиенту - Реферальный маркетинг.

➔ Мы экономим миллионы долларов на рекламе и 
отдаём их непосредственно нашим самым 
мощным маркетологам на планете – ВАМ!

➔ Наши Партнёры обладают доступом к 
инструментам мирового класса для Обучения, 
Маркетинга, Наставничества, а также к 
инновационному Компенсационному Плану.

➔ Наш инновационный Компенсационный План 
даёт Партнёрам доступ к щедрым возможностям 
зарабатывать, а также ценные мотивационные 
средства - бесплатные путешествия. Плюс, они 
создают желанный продаваемый бизнес.



У нас есть реальная услуга с реальным 
покупательским спросом. По факту, свыше 35 
миллионов людей совершат круизы к 2025 году!

inCruises предлагает Членам своего Клуба свыше 
21000 круизных маршрутов по всему миру и 
сотрудничает с этими уважаемыми круизными 
компаниями: 

Мы также гордимся своим членством в 
Международной Ассоциации Круизных Линий 
(CLIA) №00027506



inCruises оформлена как Общество с ограниченной 
ответственностью (LLC) в соответствии с законодательством штата 
Делавер 24 августа 2015 года № 5809499. Сегодня наш головной 
офис находится в Пуэрто-Рико, предлагает свои услуги и 
возможности для развития бизнеса с территории США. 

Компания inCruises International LLC обеспечена облигациями и 
получила лицензию Seller of Travel в Калифорнии, Флориде и 
Вашингтоне в соответствии с законодательством каждого из этих 
штатов. 

Чтобы получить лицензию Seller of Travel и обеспечение 
облигациями, необходимо соответствовать требованиям о 
безупречной финансовой истории.

Члены нашей управляющей команды никогда не участвовали в 
судебных арбитражных спорах. Оба директора - предприниматели и 
инвесторы-меценаты с большим опытом. Поэтому у них на счету 
впечатляющее число успешных предприятий и инвестиционный 
оптимизм.

inCruises приняли политику проактивности, прозрачности и 
верности обязательствам добросовестного члена общества в 
ведении бизнеса.

Регистрационный 
номер в Калифорнии
№ 2146142-50

Регистрационный 
номер во Флориде
№ ST- 42861

Регистрационный 
номер в Вашингтоне
№ 604-762-223



➔ Компания зарегистрирована в Dun & Bradstreet 
DUNS под №08-008-2396.

➔ Не имеет долгов, имеет положительный денежный 
остаток.

➔ Пользуется услугами одного из крупнейших 
операторов кредитных карт и чеков с лучшей 
системой защитного шифрования, доступной 
сегодня.

➔ Предоставляет 14-дневный срок Гарантии возврата 
денег для всех покупок.

➔ Предоставляет первоклассный сервис поддержки 
клиента по всему миру.

➔ Проявляет благотворительную инициативу, оказывая 
финансовую поддержку этим благотворительным 
фондам:

Более $500 000
пожертвовано к 
марту 2023 года 

Свыше $1 млн
выделено в марте 
2022 года

Помощь Украине



СПАСИБО ВАМ!

REF: Mar 30, 2023-103RU-KP 


