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                   О КОМПАНИИ  

 

 

5 факторов выбора: 
 

 Эффективность продукта   
 

Вкусный, полезный, питательный злаковый 

коктейль с использованием новейших 

технологий – это современная основа здорового 

питания. Действие коктейля направлено на 

поддержание аминокислотного и витаминно – 

минерального баланса в организме человека. Снижает массу тела, нормализует 

обмен веществ и поддерживает работу желудочно–кишечного тракта. 

Натуральные ингредиенты с низким гликемическим индексом обеспечивают 

полноценный рацион питания.  

 Доступность  

• Ценовая политика – 15 порций в одной пачке по приемлемой цене.   • Возможность приобрести в 

сервисном центре вашего города, получив информацию о продукте и о возможностях высокого заработка.  

 

 Натуральность, экологическая чистота  
Вся продукция компании TopLife производится только из натуральных компонентов, без добавления 

консервантов и пищевых красителей. А так же, все компоненты, входящие в состав, закупаются с 

экологически чистых районов. Все это подтверждено международными сертификатами соответствия 

качества ISO 9001, ISO 22000, ISO 140001 и сертификат BRC уровня А  

 

 Состав продукта Fit Cocktail  

В состав коктейлей входят:  

 Цельные злаки – пшеница, кукуруза, гречка, овес  

 Отруби – пшеничные и овсяные  

 Фито компоненты – расторопша, топинамбур, семена льна, семена подсолнечника, семена тыквы.  

Благодаря такому составу, коктейли направлены не только на питание, а так же на поддержание 

здоровья.  

 Создание собственного вкуса  
При ежедневном употреблении коктейля можно навсегда забыть о диетах! Не ограничивая себя в еде, 

добавляйте 2 ст. л. во все блюда, таким образом, сожгутся жиры, а организм получит все питательные 

макро, микроэлементы и витамины.  

Натуральный коктейль практически не имеет вкуса, поэтому возможно приготовление любых рецептов на 

ваш вкус. 

 

Основой нашей компании являются заложенные, с самого начала ее зарождения, этические принципы. 

Для нас важна честность и соблюдение нравственных норм во всех аспектах деятельности, как в процессе 

производства товара, так и с нашими единомышленниками. Именно эти принципы являются залогом 

нашего успеха и процветания! 
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    Компания TopLife с самого начала задумана в лучших традициях европейского качества. 

Подтверждением чего, являются международные сертификаты качества ISO 9001 и ISO 2002, ISO 140001, 

Сертификат BRC уровня Аи Сертификат соответствия в системе ГостКз (Казахстан) Мы не стоим на месте! 

На данный момент, планируется запуск новой ассортиментной линейки, выход на новые рынки Россия, 

Украины, ОАЭ. Но, с каким бы товаром мы ни работали – это будет всегда натуральный, 

высококачественный продукт! 

    История TopLife началась в мае 2012 года. И, появилась идея создания компании не на пустом месте – 

всем известно, что залогом прекрасного самочувствия было есть и будет правильное и сбалансированное 

питание. Так и появилась компания TopLife - идея, воплощенная в реальность! Завод по производству 

злаковых коктейлей находится в Литве, г. Каунас. Он оснащен оборудованием, соответствующий всем 

европейским стандартам качества. Важно отметить, что сырье поставляется с Греции, с экологически 

чистых районов, что и позволило получить столь высокую оценку качества, подтвержденную 

международными сертификатами соответствия и качества. 

Система качества  

На предприятии внедрена и успешно работает система анализа факторов 
риска и важных точек управления (НАССР), обеспечивающая безопасность 
окружающей среды и регламентирующая обращение с пищевым сырьем и 

изготовленными из него продуктами на протяжении всего производственного 
цикла, начиная с сырья и заканчивая поставкой потребителям.  

    Сертификат BRC уровня А действителен в отношении следующих 

продуктов и услуг компании: разработка, производство и 

продажа.     Стандарт BRC Международный пищевой стандарт Британского Розничного Консорциума - 

ведущий единый  стандарт качества и безопасности пищевой продукции, используемый аккредитованными 

поставщиками в более чем 100 странах. 

 
Цели и стратегические задачи предприятия: 
 

Производство безопасного и качественного продукта, соответствующего запросам потребителей. 

 Постоянно снижать негативное воздействие на окружающую среду путем реализации мер по 
предупреждению загрязнения. 

 Сохранять лидирующие позиции на рынке за счет слежения за системой менеджмента качества, 
безопасности продукта и охраны окружающей среды согласно требованиям стандарта качества. 

 Совершенствовать технологию производства и внедрять технические новшества. 

Обеспечить ответственность каждого работника за качество изготавливаемого продукта и своей работы в 

соответствии с занимаемыми должностями и компетенцией. 
 

Генеральный директор «TopLife» -  

Сахновская Светлана Анатольевна  

В  период становления и профессионального роста бывает   много всего: и 

радость достижения, и горечь  разочарования, и сомнения, и трудности. Но 

главное, чтобы была  великая мечта и большая вера. Чтобы  было огромное 

желание изменить свою жизнь, жизнь своих детей и жизнь людей, которые 

находятся рядом. Для любого достижения в сетевом бизнесе необходимо, 

чтобы все дистрибьюторы шли в ногу со своим Наставником и двигались в 

одном направлении. Это определяет тандем в работе и в достижение целей. 

Будьте благодарны компании, в которой вы работаете, благодарны своим 

первым учителям, тренерам, психологам за огромный вклад в ваше обучение. 

Пересмотрите свои взгляды  на жизнь, пересмотрите себя, научитесь находить подход к каждому 
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человеку, ценить все то, что преподносит жизнь. Научиться уверенно, смотреть в будущее. Вот тогда вы 

получите  результат-это яркую, насыщенную событиями жизнь, замечательных интересных людей, 

личностный рост и неограниченные возможности. Главное, всегда помнить – все в ваших руках! 

           Когда Вы притягиваете успех, он обязательно придет, когда вы делаете все для осуществления 

своей мечты - она осуществляется. 

Сертификат соответствия в системе ГостКз (Казахстан) 

    Обязательной сертификации подлежит продукция, входящая в специальный перечень, 
утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2005 года № 
367 "Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан"                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

ISO 9001,   ISO 140001   и   ISO 22000 

    Сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001 и системы экологического 
менеджмента ISO 140001, а так же сертификат ISO 22000, который подтверждает, что на 
предприятии работает система регламентирующая обращение с пищевым сырьем и 
изготовленными из него продуктами на протяжении всего производственного цикла, начиная с 
сырья и заканчивая поставкой потребителям.  
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Экструзивный метод производства. 

Юрий Александрович Синявский 

Вице-президент, профессор, руководитель лаборатории биотехнологии 
специализированных продуктов питания  

    Злаковый продукт Fit Cocktail производится во втором по величине городе 

Литвы, Каунасе. Сырье поставляется с экологически чистых районов Греции, 

что обеспечивает высокое качество, и подтверждается международными 
сертификатами соответствия качества ISO 9001, ISO 2002, ISO 140001, 

Сертификат BRC уровня Аи Сертификат соответствия в системе ГостК 
(Казахстан). 

    Производственный процесс ведется асептическим способом. Данный метод 

обеспечивает стерильность, так как обслуживающие персонал, от подачи сырья до расфасовки в пакеты, не 
прикасается руками к продукту, на протяжении всего процесса производства. 

    Для производства продукта также применятся технология экструдирования, позволяющая сохранять, без 
изменений содержащиеся в сырье, питательные вещества. Данный способ делает компоненты Fit 

Cocktail более усвояемыми, что обеспечивает быстрое поступление полезных веществ к клеткам организма.  

     Fit Cocktail относится к категории безопасного и здорового питания. Это источник всех необходимых 
питательных веществ и фито компонентов для клеток организма. Мало того, что это очень полезный продукт, 

так еще и вкусный. В его производстве используется оригинальный рецепт и вкус. Клетчатка, которая 
улучшает деятельность пищеварительного тракта и кишечника, а так же минеральные вещества и 

микроэлементы (Na, К,Са, Mg, Р, Fe), витамины (группы В, РР, Е,С, фолиевая кислота, биотин, ниацин). 
Основная часть в составе продукта цельно зерновая пшеница. Фито-компоненты, такие как расторопша, 

топинамбур, лен, семена тыквы способствуют не только профилактике организма, но и его оздоровлению, 

очищению от шлаков. Организм очищается на клеточном уровне! 

Срок хранения: 12 месяцев, в нераспечатанной упаковке. 
Консерванты: не применяются.  

 

    В составе Fit Cocktail не применяют консервирующие 
вещества, для удлинения срока годности. Длительность срока 

хранения обеспечивается тремя основными аспектами:  
•асептическое производство – позволяет избежать загрязнения в 

процессе производства; 

•технология экструдирования – уничтожение опасной 
микрофлоры, за счет кратковременной сушки сырья при высокой 

температуре; 
•чрезвычайно низкая влажность – создаются условия, 

непригодные для размножения микроорганизмов. 

    Экструзионная технология - один из самых перспективных и 

высокоэффективных процессов, совмещающий термо-, гидро- и 
механическую обработку сырья, и позволяющий получать 

продукты нового поколения с заданными свойствами.    Метод 

экструзионной обработки имеет ряд преимуществ по сравнению с 
другими видами тепловой обработки сырья. Он позволяет 

значительно интенсифицировать производственный процесс, 
повысить степень использования сырья, получить готовые к 

применению пищевые продукты или создать для них компоненты, 
обладающие высокой водо- и жиро-удерживающей способностью, 

расширить ассортимент пищевых продуктов, снизить их микробиологическую особенность и повысить 

усвояемость,  а также уменьшить загрязнение окружающей среды. Кроме того, в результате экструзии 
происходят существенные изменения не только на клеточном уровне, но и сложные 

химические, микробиологические и физические процессы. При экструдировании происходит измельчение, 
термообработка, уничтожение микроорганизмов, клейстеризация крахмала, разрушения токсичных веществ, 

изменения текстуры, обезвоживание и т. д. В зависимости от температуры различают три основных вида 

экструзии: холодную, теплую и горячую (варочную). При холодной экструзии температура формуемой массы 
не превышает 50 °С, при теплой - находится в пределах 60... 100 °С, при горячей - составляет 120...200°С.   

http://toplife.kz/index.php?newsid=14
http://toplife.kz/index.php?newsid=14
http://toplife.kz/index.php?newsid=14
http://toplife.kz/index.php?newsid=16
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    Процесс экструдирования протекает следующим образом: 

продукт захватывается шнеком, перемещается вдоль корпуса, 
проходит зоны сжатия, разогрева за счет сил трения продукта 

о поверхность вращающегося шнека и корпуса происходит его 
гомогенизация 

    Продолжительность обработки составляет 1-2 мин, 

давление и температура при этом возрастают и достигают 50 
МПа и 180 °С Наиболее часто экструдированию подвергают 

зерновое сырье (пшеницу, ячмень, рис, кукурузу и т.д.), 
Крахмал, являющийся основным компонентом зерновых 

подвергается во время экструзии значительным изменениям, 
он теряет свою естественную кристалличность, повышается 

его ферментативная атакуемость, уменьшаются размеры, и 

увеличивается поверхность зерен крахмала. 
    Влажная температурная обработка и механическое воздействие вызывают структурное изменения молекул 

белка с разрывами ионных, дисульфидных и водородных связей естественной третичной структуры. 
Денатурация белка приводит к увеличению количества пептидов и свободных аминокислот, как следствие 

этого процесса - повышение перевариваемости белка и частичное или полное разрушение анти питательных 

факторов, например, таких, как ингибиторы трипсина, что очень важно для зерновых продуктов , и в 
особенности для бобовых. В связи с тем, что сырьевые материалы подвергаются высокотемпературной 

обработке, а также то, что белковые вещества используются для изготовления продуктов, сбалансированных 
по основным пищевым компонентам, особое внимание уделяется исследованию пищевой ценности 

экструдатов.  
Практически во всех работах, посвященных этому вопросу, отмечается повышение пищевой ценности после 

экструзии. Это связано главным образом с повышением 

перевариваемости белка в результате тепловой денатурации 
белков и инактивации ингибитора трипсина. Большинство 

экструдированных зерновых продуктов содержит менее 6-
7% жиров, иннактивация экструзией липазы и 

липоксигеназы помогает предупреждать окисление во время 

хранения, что обеспечивает не только повышенные сроки их 
сохранности, но и неизменность органолептических свойств 

продукта. Во время экструзии наблюдаются потери 
термочувствительных витаминов группы В зависимости от 

роста температуры, витамина С, вероятно, в результате 

повышенного окисления. При этом содержание железа в 
смеси катализирует этот процесс. Довольно устойчивы к 

экструзии каротиноиды. Учитывая незначительные потери в 
основном водорастворимых витаминов, перспективным является напыление витаминов на готовые экструдаты. 

 
    Недостаток диетической клетчатки в питании (балластных веществ, пищевых волокон), отмечаемый сегодня 

во всех развитых странах мира, вызвал бурный рост работ по созданию высоковолокнистых продуктов. Особое 

внимание уделяется производству  
экструдированных продуктов на зерновой основе, так как зерновые сами по себе являются важным 

источником диетической клетчатки.  
 

    Существенных изменений в соотношении растворимых и нерастворимых пищевых волокон в экструдатах не 

обнаруживается, но повышается их перевариваемость и растворимость почти в 2 раза. Из-за сильного 
механического воздействия разрушаются не только крахмальные зерна, но матрица пищевых волокон, в 

результате чего освобождается часть макро фибрилл целлюлозы, повышается ее доступность. 
    На сегодняшний день различными видами экструзии получают компоненты кормов для домашних птиц, 

животных, рыб, кондитерские изделия (шоколад, конфеты, печенья, жевательную резинку), продукты детского 
и диетического питания, воздушные крупяные палочки (кукурузные, рисовые, перловые и т. д.), компоненты 

овощных консервов и пище концентратов, широкий диапазон макаронных изделий и др. Кроме того, экструзия 

- это идеальный технологический процесс для обогащения продуктов питания функциональными пищевыми 
ингредиентами: пищевыми волокнами, витаминами, ненасыщенными жирными кислотами, минеральными 

веществами, пробиотиками, пребиотиками для получения обогащенных или функциональных изделий, 
обеспечивающих профилактику заболеваний, связанных с возникновением в организме человека дефицита тех 

или иных питательных веществ. 
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    Предлагаемые сегодня коктейли 
компании TopLife на основе зерновых, разработаны 

на основе последних достижений экструзионной 
технологии, благодаря которой удалось сохранить 

не только полезные ингредиенты пшеницы, гороха, 

ячменя , овса, гречки и других зерновых источников, 
обогатив при этом продукты весьма ценными 

компонентами , такими как семя льна, топинамбуром , 
расторопшей, отрубями и др.  

    Компания TopLife с торговой маркой Fit 
Cocktail, используя экструзионную технологию, 

подобрав научно-обоснованные композиции 

зерновых, с включением ценных добавок, создала 
уникальные функциональные продукты питания, 

направленные на профилактику таких заболеваний как ожирение, сахарный диабет, дисбактериоза, 
сердечнососудистые и онкологические заболевания, иммунодефициты и т.д. 

 

    Успешное внедрение данных продуктов во многом позволит решить вопросы не только 
профилактики, но и лечения в комплексе с медикаментозными средствами широко 
распространенных неинфекционных заболеваний, а также повысить качество жизни современного 
человека. 

Пока человек слушает и смотрит информацию о продукте, он понимает, как многим людям вокруг 
него тоже нужен этот продукт. А когда знакомится с маркетингом, то понимает, какие огромные 
деньги здесь заложены, хотя стоимость и продукта и входа в бизнес небольшая. 

Здесь всѐ сделано ДЛЯ ЛЮДЕЙ! Маркетинг так и называется: ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ! 

В чем Уникальность Маркетинга TopLife? 

https://www.youtube.com/watch?v=rdto0YSg78M 
. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rdto0YSg78M
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А теперь, внимание… 
Закройте все окна. Выключите мобильный телефон. 

 Откиньте свои тапочки назад.  
И самое главное - ухватитесь покрепче за стул,  

чтобы не выпрыгнуть из него. 
Потому что МЫ… 

НАЧИНАЕМ! 

ЗДРАВСТВУЙТЕ ДРУЗЬЯ 
Мы поговорим о компании, которая  буквально ворвалась на российский рынок. 
Открытость самой компании, открытость основателя компании, заслуженные награды, 
прозрачные вознаграждения, и приличный доход, уже показывают, что люди доверяют 
компании.  
В системе вознаграждения компании есть квалификации, но их не нужно достигать, чтобы 
брать максимум возможного вознаграждения в 43%!   
НЕ 5, не 10, не 25,  а сразу до  43% вы можете получать от  компаний и это возможность 
для ВСЕХ НОВИЧКОВ! 
И как только вы достигните определенной квалификации, компания готова делить между 
вами и людьми, которые достигли такой же квалификации 
до 5 % от мирового товарооборота всей компании. Причем квалификацию нужно 
подтвердить только один раз. 
Шикарные условия, не правда ли? 
А авто программа, это вообще уникальная удивительная возможность до конца 2016 года  
получить автомобиль в подарок!  Не в лизинг, не в кредит, а практически в подарок. Про 
путешествия и недвижимость я пока говорить не буду. 
 
  Чтобы начать бизнес в нашей компании, просто начать, ваши инвестиции составят всего ~ 
40$ - 2385 рублей!! 
 
Давайте сейчас поговорим о вознаграждении.  Не секрет что существует множество 
маркетинг планов  позволяющих организатором,  хозяевам компании  оставлять  себе 
большую часть того оборота   который сделали новички компании.  Как правило, так бывает 
в большинстве компаний.  Например, в бинарном плане выплаты идут наименьшей ноге,     
в матрице только  когда закроется ячейка нижнего уровня.  В некоторых компаниях ваше 
вознаграждение может быть передано вышестоящему спонсору. Большинство компаний,     
я не говорю все,  официально заходят такими маркетинг планами,  чтобы набить себе 
карманы,  а потом начинают извиняться,  что ну, никак не смогли. А ваша репутация им 
совсем не интересна.  Они же наполнили свои карманы и реализовывать следующие 
проекты.  Есть  еще и такие,  в которых  если под вами растет лидер ,  чаще он забирает 
большую часть вознаграждения,  в таких компания не  выгодно растить лидеров. И чтобы 
получать максимальный процент товарооборота партнеров,  нужно достичь определенной 
квалификации.  Это тоже есть в большинстве компаний ,  то есть организаторы компании 
обещают  когда то в будущем оплатить максимальный  процент за уже созданную структуру 
из партнеров.  Как было бы хорошо,  если бы ты создал в сеть потребителей, партнеров      
и получай максимальный процент с товарооборота,  установленный компанией!   
 Так вот представляю вам маркетинг план,  по которому вы или любой новичок без  всяких 
подводных камней  сразу получаете максимальное  вознаграждение за создание сети 
потребителей  и партнеров.   Никаких отрывов,  боковых ног, никакого  урезания.      
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Никогда никто вас не обрежет.   Никакие ноги равнять не надо,  работаете абсолютно 
спокойно.  Все прозрачно. 
  ИТАК! Первое на что следует обратить внимание, это  доступный  старт в бизнесе.  Он 
легко повторяем вашими кандидатами,  значит, ваша сеть будет расти.   Вы и ваши 
партнеры  легко сделайте активность и в следующем месяце.   Вход в компанию 
бесплатный,  НО  старт в бизнесе начинается с 2385 РУБЛЕЙ.   На эту сумму вы получаете 
продукт.  Хороший качественный продукт.     
СУММА ВХОДА НЕ БОЛЬШАЯ, это не 40 тысяч рублей  и даже не двадцать , которые   
менеджеры сетевого бизнеса  уже устали вкладывать в различные компании.   Поэтому к 
нам идут люди с удовольствием  и  не только МЛМ предприниматели. 
  Итак, в компания 5 видов дохода, 5 возможностей.   Поговорим о некоторых.   
1-  компания платит вам бонус  10 % от стартовой закупки  лично приглашенного вами 
партнера,  и  новички сразу видят первые заработанные деньги.   
2- Основной вид дохода.  Компания платит вознаграждение с 1 по 7 уровень.  Разберем 
подробнее.    
 С первого уровня, это ваши лично  приглашенные люди, и с их товарооборота компания 
выплачивает вам 10%.  Получается, что за первую покупку вашего лично приглашенного 
человека вы получите от компании 20 %.   
 Со 2 уровня компания оплачивает  также 10 процентов.  Чтобы у вас был интерес,               
и вы помогали строить  первый уровень  вашему лично приглашенному партнеру.   
 За 3ий  уровень компании  выплачивает 5%  от товарооборота вашего 3 уровня.   
За 4 уровень 3 процента.    
А теперь самое интересное, начиная с 5 уровня компания выплачивает уже 4 процента,  
а с  6 и 7 соответственно  5 и 6 процентов.    
 Во многих компаниях  7ой  уровень дает  0,5 процентов.  Нам же компания выплачивает 
целых шесть! Процентов.   ваш доход в 12 раз больше, чем во многих компаниях.             
На седьмом уровне и 0,5 процента  это уже хороший доход, но   по нашему маркетингу  он 
будет не просто приличным, он будет ужасно неприличным,  в хорошем смысле конечно.   
Так вот по второму основному виду маркетинга  компания  отдает в сеть  43%  от 
товарооборота вашей команды. 
  Мы с вами говорили, что любой новичок,  не имея квалификации  может получить  
максимум 43 %,   а не  5-10,   как  получают в других компаниях.   
Вы можете сами рассчитать свой доход  в зависимости от количества людей в вашей 
команде,  которых пригласите вы и ваши партнеры.         
Вы даже можете пригласить всего одного человека, а этот человек построит  вам сеть.               
Никаких обрезания в этом случае не будет,  вы получите максимум,  который обещает 
компания.  И новички точно также получат все выплаты по маркетингу, и  не будет стыдно 
смотреть ему в глаза.   
Дальше в компании предусмотрен рост.  Карьерный рост -  это для людей которым 
интересно построение большого бизнеса,  для тех кто готов покорять  новые высоты, новые 
вершины.  

В НАШЕЙ КОМПАНИИ ВЫГОДНО РАСТИТЬ ЛИДЕРОВ. 
ПОЧЕМУ? 

  Потому что третий вид дохода,  это получение статуса директоров.  Чтобы стать 
директором компании вам нужно лично пригласить 12 человек  и чтобы их товарооборот,     
в любой месяц,  составил 96 тысячи рублей.  Это должен быть товарооборот только вашей 
первой линии.                       Ваш личный объем сюда не входит.  Этот ранг  закрепляется 
за вами в будущем навсегда. Но, если вы хотите чтобы ваш спонсор получил за вас бонус в 
размере 10 000 рублей, вам нужно 2  месяца подряд  делать такой же товарооборот, но уже 
со всей своей командой,  со всей глубины, а не только с лично приглашенных.  Т.е. за 
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каждого  нового директора, который вырос в вашей команде  компания ЗАПЛАТИТ ВАМ 
ОДНОРАЗОВО 10 000 РУБЛЕЙ - ЭТО ВАША ПРЕМИЯ.   
Есть только один минус. Если вы сами еще не директор,  а под вами появился директор,  вы 
не получите эту премию. Но все  остальные бонусы -  проценты  по маркетингу,  вы 
обязательно получите в полном объеме и даже если он выше вас по квалификации.  
В нашей компании ранг директора достигается очень быстро.  
Первый статус " ДИРЕКТОР",   это первая ступенька в участии  распределении фонда дохода 
всей компании. Фонда поощрения лидеров.  
Единственным обязательным   условия получения всех бонусов, как лидерами, так и 
новичками,  является ежемесячная закупка на 2385  рублей 
  Давайте подробнее поговорим о ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ФОНДЕ.  Как только в первый месяц 
вы сделали квалификацию "директор",   вы можете перерегистрироваться  в VIP партнера,  
приобретя продукта   на 80 тысяч рублей.  Вы становитесь одним из участников,  которые 
делят 2 процента от   товарооборота   всей компании.  Вы только подумайте, 2 % от 
мирового товарооборота!.  
Уже в мае, только в первый месяц работы,  товарооборот  в российской команде был             
13 с половиной миллионов  рублей!    Представляете, какую сумму вы сможете получить 
уже через год?  
  Если же вы не любите продавать,  просто покажите вашему кандидату, где взять 
продукты.  А тех, кто любит продавать, поздравляю вас, запасайтесь продуктом,  он 
расходуется на ура !   
ПАССИВНЫЙ ДОХОД вы можете получить и, не выкупая  статус VIP партнер.   
В этом случае вам нужно вырастить под собой  9 директоров.  При этом вы становитесь 
ДИРЕКТОРОМ 5 РАНГА  ПОЖИЗНЕННО, будете  делить   с  директорами  5 ранга  2%  от  
мирового товарооборота  всей компании. 
  
   В компании есть еще, так называемая ПЕНСИЯ, которую вы можете получать, если все-
таки сделаете еще и VIP партнера.   Тогда вы получите  еще плюс 2% от того же мирового 
товарооборота компании.   То есть два плюс два процента. 

СЧИТАЙТЕ САМИ, ДУМАЙТЕ САМИ 
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ ВАМ ПАРТНЕРАМИ КОМПАНИИ TOP LIFE. 

   
И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ! 
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Обратите внимание на Таблицу расчета доходности. 

 
Это может стать и Вашей зарплатой тоже! 

 

 

Определитесь, сколько Вы хотите получать 
и что готовы для этого делать? 

 
Кстати! с 1.09.15г. Компания TopLife проиндексировала нам зарплату, 
и теперь мы за ту же самую работу будем получать на 32% больше! 

 
10-12 человек под Вами, и свой продукт Вы берете уже бесплатно! 

Даже когда Ваша структура (5 х 5) вырастет  только до 4-го уровня, 
Вы уже будете получать более 66 000 руб. в месяц! 

 

А если Ваши люди зайдут на автопрограмму, 

то Ваш товарооборот, карьера и зарплата 

Вас приятно удивят!!! 
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Проект 2014 год - 2020 год 

 

ВНИМАНИЕ, ТАКОГО ЕЩЁ НЕ БЫЛО НИ В ОДНОЙ КОМПАНИИ! 

Всем участникам, вошедшим в автопрограмму1 до 31 октября 2015 г. включительно,                    

после выполнения условий,   

АВТОМОБИЛЬ будет выдаваться в ПОДАРОК, без ЛИЗИНГА, без КРЕДИТА!!!                           

Есть право выбора между "Nissan Almera", "KIA Rio Hatchback" или "KIA Rio Sedan LUXE"., 

Всего за 5 месяцев работы компании в России наши партнеры получили 46 машин! 

Будем рады видеть Вас в числе победителей и обладателей новенького 

АВТОМОБИЛЯ! 

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ: 

 

Действие акции по автопрограмме1  до 31.10.2015г. (потом лизинг или кредит):  
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УСЛОВИЯ:  Срок выполнения для отдельного участника всего 3 МЕСЯЦА, с момента регистрации 

в данную программу. 

Ежемесячно:  Приобретите 10 пачек+20 пачек (в подарок)  продукта  "Fit cocktail" на сумму 23850 

руб. - 72 000тг. - 9000грн или 300eur. 

    В течение месяца пригласите 3 партнеров, принявших условия  автопрограммы. (для ВАС лично 

не важно, будут ли они приглашать дальше, они должны только оплатить вход в программу) 

Приз: Новенький автомобиль 2014 года прямо с автосалона.  

Как это работает: все подробности вы можете узнать,  отправив запрос на Skype: transvlad1  

ВАЖНАЯ НОВОСТЬ!!!!!!! https://yadi.sk/i/PXPXBhVzjiwfe  

С 1 НОЯБРЯ ИЗМЕНЯЮТСЯ УСЛОВИЯ 

АВТОПРОГРАММЫ. 

ДЛЯ КАЖДОЙ СТРАНЫ ОТДЕЛЬНАЯ 

ОЧЕРЕДЬ. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНИМ: 

3 месяца по прежним условиям.  

Начиная с 4 месяца в течении 9 месяцев 

надо удерживать товарооборот команды  

ежемесячно в размере 3500PV всей 

структурой, без отрывов , в рублях  это 

185500 руб. 

ПАРТНЕР к моменту получения автомобиля 

должен быть в ранге ДИРЕКТОРА. 

ВСЕ ВОШЕДШИИ ДО ОКТЯБРЯ И В ОКТЯБРЕ, 

ВЫПОЛНЯЮТ ПРОГРАММУ ПО ПРЕЖНИМ 

УСЛОВИЯМ, 

НЕ УПУСКАЙТЕ ТАКУЮ ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ 

ВОЗМОЖНОСТЬ. 

Примечание: 

        В случае невыполнения условий в любом из месяцев 

автопрограммы, вы теряете свое место. В любой из месяцев  вы снова 

сможете приступить к ее выполнению? Но без восстановления. 

    Автомобили вручаются в порядке живой очереди.  Свой номер вы 

сможете увидеть на сайте в рейтингах.  

    Если ваш номер  красного цвета, то вам уже присвоено право на 

вручение авто, осталось только завершить условия программы. 

https://yadi.sk/i/PXPXBhVzjiwfe
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    Если ваш номер  зеленый цветом, то вы уже стали обладателем своего новенького авто.  

    Ежемесячно после проведения мероприятия, все победители автопрограммы смогут  получить 

свой автомобиль. 

Программа действует согласно законам Р.Ф.                                                                    

А вот и подтверждение наших последних 

НОВОСТЕЙ!  

Еще раз поздравляем ГАЛИНУ ЗАХАРОВУ 

 с получением такого ценного подарка! 

 

А ВАМ СЛАБО??!! 

 

 

 

 

 
ЗАМЯТИНА ЛЮДМИЛА,  г.Челябинск. 

Я с огромной радостью хочу сообщить о том, что буквально на 
днях, в канун моего юбилея я получу ключи от новенькой 
машины!!!!!! В СВЯЗИ С ЭТИМ ЧУДЕСНЫМ СОБЫТИЕМ Я 

ПРИГЛАШАЮ ВСЕХ ЛИДЕРОВ Челябинской структуры 7 сентября 
в 15-00 в наш замечательный офис НА ФУРШЕТ!!!! Буду рада 
видеть и наших партнѐров, которые пока не уверены в успехе 

своих первых шагов в компании "Top Life". Приходите и 
разделите вместе со мной радостные моменты счастья!!!!! Я 

БЛАГОДАРНА ОТ ВСЕГО СЕРДЦА СВЕТЛАНЕ САХНОВСКОЙ за рождение такой классной 
компании в России!!!!!! 

Нет-НЕ ТАК!! это не я машину получаю :(       
ВОТ ТАК ПРАВИЛЬНО 

Спасибо Компании! Моя мечта осуществилась. !!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Объявление! Срочно продаю велосипед, в связи с радостным событием, получением 

МАШИНЫ от Компании TOPLIFE! Кушайте КАШУ и получите МАШИНУ ВАШУ! 
 

СПАСИБО ДЕВОЧКИ и МАЛЬЧИКИ! 
Вы не представляете,. что я чувствую! 

43 машины за 5 месяцев Программы. Ведь тот, кто вступил в январе, закрыли программы в 
апреле, вот и посчитайте! В месяц 9 машин!!!!! Ну, где Вы такое видели???? ГДЕ? Светочка! 

Светлана! Светлана Анатольевна! ТЫ! ВЫ! Просто умница. Бизнес-Леди! Мама трех 
принцесс! СВЕТОЧКА! Успехов тебе , родная и удачи, удачи во всем, куда бы не 

прикоснулись твои пальчики. С тобой возможно осуществление самой невероятной мечты. 
Ты КОРОЛЕВА из царства детских грез, из мечты юности и творец, делающий вероятность, 
реальной возможностью. Спасибо тебе. Я чувствовала и не сомневалась в тебе. но когда ты 

мне сообщила, что я могу получить машину, не смотря на то, что ждала и знала, 
расплакалась и не могла справиться с эмоциями. Это были слезы радости, слезы победы и 
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слезы которых я не стесняюсь  ( и всем их желаю!!!!! (sun) (bike) (нет смайлика на машине), 
но это означает вперед к новым победам!!!!! с Компанией TOPLIFE! 

СЛЕДУЮЩИЙ РУБЕЖ--— КВАРТИРА! 
 

 
 
Ежемесячная оплата в программу 24000 рублей и на эти деньги вы получаете 30 пачек коктейлей. 10 
пачек идет в товарооборот + 20 пачек в подарок.                                                                 
Получается, что вы ничего  не теряете.  Вы просто купили 30 пачек коктейлей.  
И это 3 месяца подряд.  
И каждый месяц Вы должны пригласить, на тех же условиях, ТРЕХ человек  (это могут быть и новые 
люди и ваши партнеры, уже зарегистрированные).   
КАЖДЫЙ месяц ПО ТРИ человека!   
Если в какой-то месяц у вас не получилось пригласить троих, вы можете сами проплатить  
недостающее место, зарегистрировав кого-то своего, чтобы не вылететь из программы. Так как при 
невыполнении условий, вы, без возврата вложенных средств, выходите из программы. 
  Но для вас есть очень хорошее условие!  Если вы все три месяца выполняли условие программы, а 
ваши люди не выполняют их, НА ВАС ЭТО НИКАК НЕ ОТРАЖАЕТСЯ!     ВЫ УЖЕ в ПРОГРАММЕ! и 
встаете в очередь на получение машины!!                                
 В Авто программу компании TopLife, так же как и в другие программы премиум групп (жилищную, 

путешествия, ювелирные изделия или Норковое Манто) войти может любой новичок, не имеющий 

еще никаких рангов. Человек может сразу, при регистрации, войти в автопрограмму, заплатив 

23850 руб. - 72 000тг. - 9000грн или 300eur.  при этом и выполнив активность и вступив в 

Премиум групп. 

    Даже если проплачивать программу своими деньгами, вы экономите на покупке машины, так как 

например Kia Ria  в салонах стоит  810 тысяч рублей, а вы внесете в программу всего  (288 000- 

бонус за покупку 270 пачек) =~255000   555 тысяч экономии!             

По автопрограмме уже получено 43 машины за 5 месяцев!!! 

 Ведь тот, кто вступил в январе, закрыли программы в апреле, вот и посчитайте!                                               

В месяц 9 машин!!!!!  Ну, где Вы такое видели????   

 Если же вы выполнили условие программы, но машина вам не нужна,  Вы можете подать заявление 

в компанию, и вам будет выплачиваться ЕЖЕМЕСЯЧНО 5 % от товарооборота  вашей КОМАНДЫ                  

(от 200 тысяч до 1 млн.)  Т.е. вы будете получать от 10 тыс. до 50 тысяч дополнительно ко всем 

положенным вам бонусам. И получать будете до тех пор, пока Вам не будет выплачена вся 

стоимость автомобиля.  

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ПО АВТОПРОГРАММЕ.                                                                                               
1.Надо ли указывать спонсора, когда оплачиваешь автопрограмму первый раз, или программа 
автоматически ставит?                                                                                           2. Если 
нижестоящие партнѐры со 2-й и последующих линий зайдут в автопрограмму, они будут считаться 
тебе личниками для автопрограммы? Надо поподробнее как то эти моменты объяснить. 
1 - когда оплачиваешь авто программу первый раз, указываешь ЛИЧНОГО спонсора, а программа 

уже сама найдет ему спонсора, стоящего в программе.                                                

2- " они будут считаться тебе личниками в автопрограмме, при условии, что ты сам в автопрограмме, 

а их личные спонсоры нет. 
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 Как заработать машину на своем ежедневном завтраке?  

TopLife. Автопрограмма (1 мин). 

 https://youtu.be/97hodN0AfsE   

 
 
 
TopLife маркетинг, карьера, премиум группа, мотивация, ответы на 
вопросы, от 14 09 15 

https://www.youtube.com/watch?v=mmtzMIQSK2k 

 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕМИУМ ГРУППЕ 
http://toplife.kz/ru/innermain/8-catalog/85-premium-gruppa 

 

ПРЕМИУМ ГРУППА ДЛЯ ВАС, ЕСЛИ: 
  

 Вы хотите обрести уверенность в себе 
 Вы хотите обрести финансовое благополучие  
 Вы хотите получить достойное обучение ведению бизнеса 
 Вы хотите путешествовать по миру 
 Вы мечтаете получать достойные подарки (автомобиль, ювелирные украшения, меха и многое 

другое...) 
 Вы мечтаете иметь достойную команду, стать Топ лидером компании 

Программа "Премиум" - это: 

 Успешный старт на пути к самореализации  
 Начало исполнений ваших желаний 

Формат: 
 80% - Вашего желания 
 20% - Вашего стремления 

Результаты: 
 Красивая, насыщенная яркими красками жизнь 
 Личностный рост 
 Финансовая граммотность  
 Карьерный рост 
 Материальная независимость 
 Самореализация в бизнесе 

https://youtu.be/97hodN0AfsE
https://www.youtube.com/watch?v=mmtzMIQSK2k
http://toplife.kz/ru/innermain/8-catalog/85-premium-gruppa
https://youtu.be/97hodN0AfsE


21 
 

Этот бизнес простой и понятный, никому ничего не нужно объяснять или 
доказывать. Каждый хочет есть простую пищу и быть здоровым, 

энергичным и радостным!!!. 

Поэтому бизнес TopLife  развивается быстро и легко, т.к. люди с удовольствием 
едят коктейли ежедневно.. 

Миссия компании: "Всѐ лучшее людям!" 

Приоритеты компании: Вера. Отношения. Профессионализм. 
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Прими участие в "Премиум группе" и получи гарантированную путевку 
в Арабские Эмираты 

 

Участники, продержавшиеся в "Премиум группе" 1 год,  

получат меховое манто в подарок. 

 

 

Вы решили открыть собственный склад в своем городе? 
Вы получите профессиональную поддержку во всех аспектах и солидную прибыль, 10% 
скидку на заказанный товар.!  У каждого из вас была возможность ознакомиться с 
продуктом компании и увидеть, как работают маркетинговый план и мотивационные 



23 
 

программы. Уверены, что вы убедились в качестве нашего продукта и высокодоходности 
маркетинга.  
Каждый, кто заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с нашей компанией, может 
открыть не просто склад, а Сервисный Центр в вашем городе. Количество СЦ зависит от 
численности населения данного региона. Поэтому спешите открыть его первым, чтобы 
именно Вы начинали развитие СЦ в вашем городе.  
Огромное желание руководства компании «TopLife», уверенны, что и Ваше тоже, - поднять 
компанию на новый, высокий уровень. 
 Для того чтобы к нам могли присоединиться крупные лидеры МЛМ.  

Требования к руководителям СЦ: 
1. оформление офиса по бренд буку компании для привлечения солидных партнеров,  
2. ежедневная работа с командой, а также участие во всех промоушенах и акциях компании.  
На данный момент, компания проводит мониторинг,  складодержатели которые готовы 
сотрудничать с нами в дальнейшем,  должны заполнить форму заявления на открытие СЦ, 
после согласования, менеджер высылает Вам договора (Договор об оказаниях 
маркетинговых услуг, Договор поставки товара, Договор Политики Автопрограммы №2).  
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СКЛАДА-ОФИСА  нужны следующие документы –  

 ИНН,  
 Свидетельство о ИП,  
 копия паспорта (главная 

страничка и страница 
регистрации),  

 адрес офиса  
 ФОРМА для ЗАКАЗА 
ПРОДУКЦИИ (для 
складодержателя) 
https://yadi.sk/d/jujbE73NhV775 
 Полный Список СКЛАДОВ ПО 

РОССИИ: https://clck.ru/9aShd 

после оформления склада и 
установки складской программы 
на компьютер, выставляется  
счет по оплате. 
Первый заказ должен быть не меньше 7 коробок. 
 

 

Вы решили просто пользоваться продуктом? 
Вы получаете здоровое тело фактически за 60 рублей в день — такова цена 
одного полноценного приема пищи благодаря нашим  фито-коктейлям! 

Получите больше информации на наших  постоянных  ВЕБИНАРАХ, которые 
проводятся  в РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ НА НЕДЕЛЮ:  
(может меняться) 

Понедельник в 19-00 Презентация - Премиум группа - 
Автопрограмма.  
Вторник в 13-00  Презентация TopLife  
Среда в 19-00 Денис Трефилов 
Четверг в 19-00 Презентация TopLife 
Пятница  В 13-00 Презентация - Премиум группа - Автопрограмма. 

 Вход по ссылке:   http://login.meetcheap.com/conference,32778324   

https://yadi.sk/d/jujbE73NhV775
https://clck.ru/9aShd
http://login.meetcheap.com/conference,32778324
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Послушайте записи презентаций и вебинаров компании TopLife 

Президент компании TopLife о продукции и о маркетинге     
https://youtu.be/rdto0YSg78M  

Fit Сocktail - все самое полезное в одной ложке!  

https://www.youtube.com/watch?v=YxrZR2atxso  

 

                        
Презентация TopLife г Челябинск  
https://www.youtube.com/watch?v=fmD1YisMme0  

                                                                                 
TopLife Школа здоровья или почему не работают диеты                                     

http://youtu.be/JU3D_8TKizE   
               

Презентация продукта компании TopLife для глухих и слабослышащих.  

http://www.youtube.com/watch?v=80zrQPUtpGk   

 

С линейкой продуктов компании TopLife люди по всему миру не 

только сохраняют отличное состояние здоровья, но и получают 

неиссякаемый источник дохода 

Если Вам не безразлично Ваше ЗДОРОВЬЕ, то, эта информация для Вас!  

Природный продукт даѐт прекрасные результаты!  

 Продукция Российская, результаты отличные и деньги достойные.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=rdto0YSg78M
https://youtu.be/rdto0YSg78M
https://www.youtube.com/watch?v=YxrZR2atxso
https://www.youtube.com/watch?v=YxrZR2atxso
https://www.youtube.com/watch?v=fmD1YisMme0
https://www.youtube.com/watch?v=fmD1YisMme0
http://youtu.be/JU3D_8TKizE
http://www.youtube.com/watch?v=80zrQPUtpGk
https://www.youtube.com/watch?v=fmD1YisMme0
https://www.youtube.com/watch?v=YxrZR2atxso
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Мы с радостью отмечаем, что наши взгляды на здоровье и наш подход к 
бизнесу разделяют многие активные, энергичные люди. Тем, кто сам 
почувствовал пользу от регулярного использования Fit Cocktail компании 
TopLife  и готов включиться в работу по изменению собственной жизни к 
лучшему, мы предлагаем Вам стать нашим партнером. Распространяя 
продукцию компании TopLife , консультируя покупателей, разъясняя 
философию нашей компании, вы не только укрепите собственное здоровье, 
приобретете уверенность в собственных силах, новые знания и умения, но и 
откроете для себя путь к финансовой независимости и успеху в жизни.  

Чем больше людей, благодаря вашей активности, смогут стать сторонниками 
использования продуктов компанией  TopLife  , тем больше уверенности в себе 
у вас появится, и тем более значительного финансового результата вы 
достигнете.  - 

Статус партнера компании  TopLife   дает вам возможность приобретать наши 
продукты. Залогом успеха являетесь только вы, ваша активность, ваша энергия 
и жизнелюбие. Чем больше людей узнают о замечательных свойствах 
продуктов компании TopLife  и смогут ими воспользоваться, тем значительнее 
ваше заслуженное вознаграждение и тем весомее ваш статус среди партнеров 
компании.  

Постройте свой собственный бизнес вместе с нами. Пробудив интерес к идеям 
и продуктам компании, со временем вы станете настолько самостоятельны, что 
сможете управлять своим собственным коллективом деловых партнеров. 
Новый статус принесет вам и качественно новый уровень стабильности, новый 
уровень персональной свободы и финансового благополучия – организованная 
вами команда партнеров будет приносить вам вознаграждение уже без вашего 
непосредственного участия. Вам останется только правильно распорядиться 
открывшейся перспективой долгой, свободной и счастливой жизни.  

      Удачи Вам и процветания !!!  

Я буду рада, видеть Вас в своей команде!!!                                                         
С уважением и надеждой на плодотворное и долгосрочное сотрудничество, от 
имени партнеров компании TopLife  и лично моей структуры 

 – _____________________________________________________________________________________________ 

Добро пожаловать!!! 
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По всем вопросам СОТРУДНИЧЕСТВА и  

ПОКУПКИ продукта связывайтесь по контактам: 

     ______________________  

☎  +7 _____________________________  

   __________________________  

    _____________________________ 

 

С уважением,  ____________________________________________________________ 

 г. __________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЫ ЕЩЕ НЕ С НАМИ??? 

НЕ УПУСТИ СВОЙ ШАНС. 


