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ВПЕРЕД
Кто-то однажды сказал: «Неудачные люди принимают

решения в зависимости от их текущей ситуации, в то время
как успешные люди принимают решения в зависимости от

того, где они хотят быть». Другими словами, нам нужна цель, 
видение нашего будущего или, по крайней мере, идея Куда
мы хотим идти или чего мы хотим достичь. Потому что мы
уверены, что если мы не изменим наше направление, мы

вполне можем оказаться там, куда идем. Для некоторых из
нас это может быть очень страшным предложением.
В этой книге обычно рассказывается о возможностях

OnPassive Business Solution; о том, как это может
потенциально обеспечить свободу, которую мы ищем. Если

вы, как и я, устали от борьбы и хотели бы личной и 
финансовой свободы для себя и своих близких, то вам

нужно обратить внимание на эту возможность. Потому что, 
независимо от того, являемся ли мы гуру интернет-

маркетинга или понятия не имеем, как делать что-либо, 
кроме «серфинга в сети», это не имеет значения; больше

никогда. Это может быть решением для любого, потому что
мир меняется. Это означает, что это может быть шансом для

нашей жизни, потому что эта новая компания использует
технологии, ранее не встречавшиеся в сочетании с 

искусственным интеллектом, разрушительными
технологиями. В результате это изменит динамику

онлайн-маркетинга в обозримом будущем.



OnPassive очень реально ...
Интернет бизнес.
Кирпичные и минометные активы.
Продукты - Интернет-маркетинг Бизнес-решение.

Так…. не беспокойтесь о том, что не понимаете, что онлайн-маркетинг.
Это решение создано для вас и имеет 100% гарантию возврата денег;
вопросов не задавалось.

И, как вы узнаете, это означает, что у нас наконец-то есть бизнес-
решение, которое позволяет всем добиться успеха независимо от того,
кто они или чем занимались раньше. Каждый участник, будь то
пассивный или активный, добьется успеха автоматически!

Таким образом, вы можете немного расслабиться.
Сосредоточьтесь на том, что вы читаете здесь.

100% гарантию возврата



ЧТО МЫ ИМЕЕМ:
ПРОДУКТ

Во-первых, я кратко расскажу о продукте OnPassive, потому что многие люди 
просто не понимают, что это за продукты. На самом деле, есть те, кто до сих пор 

считает, что нет продуктов и которые не могут быть далеки от истины. Все 
продукты, предоставляемые OnPassive, имеют общий термин, который 

определяет их в целом. Этот термин называется Smart Business Solution. И есть. 
Продукт ONPASSIVE-это интеллектуальное бизнес-решение, состоящее из 
набора продуктов, состоящих из всего, что вам может понадобиться для 

ведения онлайн-маркетинга. Мы обсудим это более подробно позже в этой 
книге. Когда мы раскроем это, люди будут полностью поражены их 

способностями.

В настоящее время у нас более 40 000 членов-основателей. Само по себе это 
неслыханно для компании в зачаточном состоянии, не говоря уже о том, что мы 
ее даже не запустили! Но как бы хорошо это ни было, это даже не капля в ведро 
по сравнению с тем, чем она станет. ONPASSIVE сможет обслуживать буквально 

миллионы и миллионы пользователей. Вы должны знать это. Потому что с 
правильной программой ... с правильной инфраструктурой платформы ... вы 

можете сохранить ее ядро, заменив программные элементы, когда они 
устаревают или появляются новые технологии. Таким образом, вся платформа 
может оставаться активной и продвинутой в течение многих лет; даже на всю 

 ONPASSIVE ымрофталп   ордя отч ,теачанзо отЭ .NPASSIVEO неортсоп как тоВ .ьнзиж
прочно построено на будущее и учитывает «общую картину».



We are all in itWe are all in it

to win in!to win in!

Все добьются успеха!

Пожалуйста, поймите, что продукт ONPASSIVE-это революционное, автономное 
решение для онлайн-маркетинга, основанное на искусственном интеллекте (AI). 
Вы это поняли, верно? Это комплексное бизнес-решение. Он был тщательно 
разработан с нуля с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Это 
совершенно новая, невиданная ранее технология, идеально интегрированная в 
целостную систему. Это не «подражатель» или «похожий» продукт. Поэтому нам 
нужны футуристические, широкоформатные мыслители и лидеры. Мы хотим 
привлечь тех лидеров, которые проявляют терпеливое, дальновидное 
мышление, которое может принести ценность и лидерство, так сказать, за «стол» 
и тем самым повысить ценность компании в целом.

Мы все в этом, чтобы победить!

Когда вы используете эту систему, независимо от того, где вы находитесь в своем 
бизнесе, она может сразу же активизировать ваши усилия, чтобы заставить вас 
двигаться в темпе и направлении, способствующих феноменальному успеху. 
Потому что, и об этом стоит подумать, если некоторые из нас не изменят нашу 
стратегию или направление, мы можем просто оказаться там, куда движемся. 
Для некоторых это может быть страшно.



Создан для 
обеспечения успеха 

его членов и 
долголетия для 
компании по 
следующим 
критериям:

Глобальный
недорогой

Производит остаточный доход
автоматизированный

Мгновенный доступ к платежам
Не требуется одобрение

Нет комиссии за снятие средств
Неограниченный заработок

Масштабируемость
Оплата за транзакцию

ONPASSIVE 
бизнес

и план оплаты



Итак, давайте поговорим о продуктах и о  том, что вы
можете ожидать от ONPASSIVE . Короче говоря, наш продукт
является первым в мире интеллектуальным бизнес-
решением, которое меняет жизнь и образ жизни за счет
автоматизации работы на основе искусственного
интеллекта и состоит из:

 Ротаторы
 Воронки
 Целевые страницы
 Bulk Emailers,
 Очистители электронной почты 

кампании
 Связаться с менеджерами
 Отзывчивые электронные письма
 Доменные имена
 Домен хостинг
 Программное обеспечение для создания 

сайтов,
 Хостинг вебинаров
 Crowdfunding
 И многое другое.

И это то, что мы сделали. Наша система онлайн-
маркетинга предназначена для того, чтобы 
сделать существующие стандарты онлайн-

маркетинга устаревшими.

«Вы никогда не меняете вещи, борясь с существующей реальностью. 
Чтобы что-то изменить, создайте новую модель, которая сделает

старую модель устаревшей ».
Фуллер, Р. Бакминстер



Наша новая модель уникальна, 
потому что:

Мы предоставляем платформу для тех, кто 
имеет бизнес, чтобы они стали более 

успешными. Мы стремимся увеличить их 
изобилие.

Мы предоставляем тем, у кого нет бизнеса 
или успеха в онлайн-маркетинге, система 

plug-and-play, которая гарантирует их 
успех. Мы стремимся помочь им получить 

изобилие.



Мы находимся примерно в 200 странах мира, и это 
делает нас настоящим присутствием еще до запуска.

1. Мы полностью законны - во всем мире

2. Мы полностью соблюдаем- по всему миру

3. Мы заставляем интернет-маркетинговую 
парадигму перейти на новый мировой стандарт

4. Мы не будем закрыты правительством; они будут 
использовать наши продукты!



Зачем нам это нужно?
Сравните списки!

• Текущие модели
Интернета:

• Основано на конкуренции и 
конфликтах

• 97% мошенников

• Превратиться в денежные 
ямы

• Требуется продажа

• Требуется рекрутинг

• Инструменты приобретаются
отдельно

• Дополнительные инструменты
стоят дополнительно

• Нет гарантий

• Ямы маркетологов друг против
друга

• Оплата на основе собственных
усилий

Новая модель ONPASSIVE:
• На основе взаимной выгоды

• Реальный бизнес, продукты и люди

• Самофинансирование; платит вам, 
чтобы использовать его

• Маркетолог не продает

• Маркетолог не нанимает

• Все инструменты для успеха 
включены.

• Все инструменты включены в одну 
низкую цену.

• 100% гарантия возврата денег

• Маркетологи не соревнуются

• Революционный план компенсации



Если вы маркетолог (сеть, партнер, многоуровневый, прямые продажи ...
что угодно), мне не нужно рассказывать вам, что это значит. После запуска
вы выбираете или используете ВАШ ДОМЕН; не компания. Это ваш бизнес
... ваш ... и его разработка и брендинг для вас из OnPassive. И каждый
инструмент, который вам когда-либо понадобится для создания и
достижения большего успеха в развитии собственного бизнеса, включен в
цену.

Если вы не являетесь маркетологом, это означает, что вы будете
автоматически продвигать ONPASSIVE Business Solution и получать доход,
который будет расти месяц за месяцем, пока OnPassive строит ваш бизнес.
Вам не нужно будет нанимать, продавать, продвигать или что-то еще, если
вы не хотите ... но вы можете зарабатывать намного больше, если вы этого
хотите..

Так что расслабьтесь.
Мы поможем вам добиться успеха!

Стать основателем
Перед Большим запуском!

Собирая все воедино, это означает, что у нас наконец-то есть бизнес-
решение, которое позволяет всем добиться успеха независимо от того, кто
они или что они делали ранее. Каждый участник, будь то пассивный или
активный, преуспеет автоматически.



НАШИ КОРНИ
Немного о нашем боссе.

Что ж, теперь, когда мы обратились к тому, что, вероятно, было в 
большинстве наших мозгов, я уверен, что вы знаете о том, что мы создали в 
результате того, что сейчас является неизбежным запуском OnPassive и его 
первых лидеров корпорации, известных как GoFounders.

Если вы начнете понимать это, я уверен, что вы согласитесь с тем, что 
ONPASSIVE станет новым мировым лидером в индустрии онлайн- маркетинга. 
Но настоящими героями станут те маркетологи, которые используют эту 
систему, чтобы создать собственный бизнес и повысить ценность мира. Тем 
не менее, компания и система были представлены нам благодаря усилиям ее 
гениального генерального директора и основателя г-на Эша Муфарэха.

Позвольте мне сказать несколько слов о нем. Г-н Муфарэх семейный человек 
со степенью магистра в области информационных технологий и электронной 
коммерции (MIT) из Американского межконтинентального университета [и 
даже посетил Гарвард, чтобы узнать больше о начале онлайн-бизнеса]. И из 
того, что я увидел, онлайн и программные арены - то, где он превосходен; вот 
где он "живет", так сказать. Вы когда-нибудь видели кого-нибудь, кто делает 
что-то такое, что им сказали, что они как рыба в воде? Да, мистерМуфарэх 
такой, когда дело доходит до интернета.



Тем не менее, он участвовал в нескольких онлайн-проектах аффилированного 
маркетинга, в которых он преуспел. Наиболее значимым, я думаю, был его 
стремительный рост в Global Domains International (GDI). До ONPASSIVE он никогда 
не владел собственным бизнесом.

С другой стороны, г-н Муфарэх также видел трудные времена в отрасли; очень 
тяжелые времена. Будучи партнером по маркетингу, он пережил много того же, 
что и мы с тобой, вероятно. Такие вещи, как платформы или системы, которые не 
работают или становятся жертвами мошенничества. В один из тех случаев у него 
был весь нижестоящий состав, состоящий из тысяч членов, украденных прямо 
из-под его вышестоящего состава.

В любом случае, за возможным исключением образования, его история похожа 
на многие истории, которые вы, я и многие другие могли бы рассказать. Истории 
о мошенничестве и обмане, лежащие в основе большей части бизнеса интернет-
маркетинга, мы стали называть «мошенничеством» или «схемами». Я уверен, 
что мы также можем рассказать истории о личных и финансовых потерях, 
вызванных действиями таких встреч. Посмотрим правде в глаза, 97% всего, что 
там происходит, похоже на мошенничество, предназначенное для того, чтобы 
держать вас только в чистоте или, что еще хуже, воровать у вас.

И именно поэтому он начал ONPASSIVE; развивать бизнес, в котором каждый 
может преуспеть.



Потому что именно этот опыт обучения привел г-на Муфарэх  к 
созданию этой замечательной компании ONPASSIVE. И этот опыт также 
проложил путь к укреплению его операционной философии и 
закреплению их на месте. Я говорю о том, что ONPASSIVE г- на Муфарэх  и, 
как следствие, GoFounders, имеют целостность и этику, вплетенные в 
структуру его систем и деятельности, от помощи на полставки до 
хардкорных программистов и повсюду между ними. Это отражает его 
сердце и его образ жизни.

Конечно, ONPASSIVE еще не запущен. Но это лидеры первой линии ... я и 
остальные ранние основатели ... были очень активны в течение года. Мы 
работаем в основном из бэк-офиса с особой целью пригласить больше.

Так что если вы
сказал, что это

как магия,
вы правы!

Особенности>
Справедливость>

Технология>
Компенсация>

И мы хотим, чтобы вы были основателем.



Сеть Основателей:
Бэк-офис

Платформа бэк-офиса - это полный набор инструментов, находящихся в сети, 
который был разработан OnPassive специально для его основателей; и только 
его основатели. (Присоединившиеся члены, о которых мы немного поговорим, 
в отличие от основателей, не будут иметь доступа к этому ресурсу.) Бэк-офис 
представляет собой очень динамичную платформу, на которой размещены 
мощные инструменты, используемые для инициативы GoFounders, что 
довольно просто - мы приглашаем членов-основателей [это делается через 
личные приглашения].

Бэк-офис также предоставляет уникальное онлайн-пространство, где 
Основатели могут общаться с другими Основателями. Чтобы дать вам лучшее 
представление о латинской форме GoFounders, позвольте мне поделиться ее 
назначением, перечисленным в пяти основных категориях ресурсов:

1. Это помогает автоматизировать вступление других в семью GoFounders, 
пока мы

не будем готовы к запуску.

2. Предоставляет рекламные ссылки. Это те же ссылки, которые будут 
использоваться в ONPASSIVE Rotator и использоваться для размещения 
потенциальных клиентов из кампании Sprint-Marketing в команды 
основателей.



.

3. Он выступает в качестве основного диспетчера контактов для основателей, 
которые выбирают продвижение самостоятельно, а также предоставляет 

доступ к личным и групповым профилям.

4. Он предоставляет возможность связаться с персоналом, технической 
поддержкой и другими учредителями, в то же время предоставляя 

соответствующие нормативным требованиям маркетинговые материалы.

5. Он предоставляет место для доступа к текущим и прошлым объявлениям, 
расписанию вебинаров, прошлым записанным вебинарам и другим 

событиям, доступным загрузкам, учебным пособиям, часто задаваемым 
вопросам и рекомендациям.

GoFounders Back-Office Dashboard Screenshot



Высшее руководство:
Должность основателя

Благодаря усилиям GoFounders, которые все еще чрезвычайно успешны, в конце
сентября 2019 года было собрано более 40 000 членов по всему миру. И это члены-
основатели ... лидеры первой линии, под которыми будут размещены все другие
членские организации!

Вообще говоря, когда вы принимаете позицию раннего основателя, вы попадаете в
высшее руководство OnPassive. Это топ 1% лидеров в компании, и команды под
этими лидерами строятся буквально без помощи рук. Это делается в рамках
общекорпоративных маркетинговых кампаний, в которых участвуют четыре или
пять крупнейших / крупнейших компаний по обмену данными в мире. Эти
кампании «питаются», используя собственные базы данных, разработанные и
принадлежащие ONPASSIVE, которые состоят из потенциальных клиентов,
невероятно ориентированных на конкретные отрасли. Перед публичным запуском
основной целью существующих учредителей и кампаний компании является
приглашение других основателей. Все должности учредителей ранжируются в
соответствии с:
1. дата приобретения Позиции, и
2. количество платных учредителей, которых они лично спонсировали.

Итак, если вы моральный и этический лидер ...
лидер с терпением и энергией ...
неудивительно, что мы хотим, чтобы вы заняли
одну из этих должностей. Отсюда вы можете
лучше всего помочь компании расти, помогая
другим развивать более здоровый и богатый
образ жизни. Тот же стиль жизни, который вы
ищете, исследуя эту передовую возможность
OnPassive. Ранняя позиция основателя и
кампании, которые будут способствовать его
окончательному успеху, представляют собой
значительную веху онлайн-маркетинга и
приносят огромные выгоды.



Ради прозрачности, существующие Учредители НЕ получают оплату за привлечение
новых Учредителей в семью GoFounders. Любая деятельность Учредителей по
привлечению новых Учредителей осуществляется исключительно через
индивидуальное желание увидеть рост и процветание компании благодаря
приобретению нового руководства. Это верно для производства вебинаров,
выступлений с речами, публикаций [например, электронных книг, слайд-презентаций
и т. Д.), Видео, кампаний или электронных писем, а также любых других подобных
работ или средств массовой информации. Все это делает Основатель бесплатно на
благо целого. Однако, поскольку новые основатели принимают приглашения и
попадают в семью GoFounders, они помещаются в команды учредителей, которые их
пригласили. Это может быть важно, потому что каждый новый Основатель является
потенциальным источником дохода для приглашающего Основателя.
Непосредственно перед запуском компания будет проводить кампании по
приглашению новых учредителей для размещения под существующими
учредителями. При запуске новые позиции основателей прекращаются как минимум
на шесть месяцев. * В течение этого времени кампании OnPassive будут направлены
на набор аффилированных членов. Новые аффилированные члены используются для
создания всех команд основателей. Опять же, каждый Учредитель, который был
успешно приглашен [и размещен в командах] существующими Учредителями или
компанией до запуска, потенциально становится отдельной частью финансовой
поддержки Учредителя верхнего уровня.

* Позиции основателей могут быть недоступны снова в любое время после запуска.

Если они это сделают, это будет стоить $ 997,00



Присоединившиеся к маркетинговым кампаниям компании аффилированные 
участники размещаются в командах основателей. Иными словами, команды 
Основателей заполнены Партнерами. В настоящее время позиции основателя 
доступны за $ 97,00.

Эта стоимость позволяет вам оказаться на месте Основателя; вот и все. Он не 
включает в себя вход в матрицу [как будет объяснено чуть позже].

 Доступ к эксклюзивному 
сайту учредителей
 Команды, созданные для вас
 Более ранний доступ
 Приоритетное
позиционирование
 Член внутреннего круга
 Бета-тест: мозговой штурм,
 дать обратную связь
 Плюс намного больше. Так ....

Ожидайте впечатления, как 
никогда раньше!

Некоторые из 
ПРЕИМУЩЕСТВ

Быть
основатель

ЭТО ОЧЕНЬ РЕАЛЬНАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ С ОЧЕНЬ 
РЕАЛЬНЫМИ ВЫГОДАМИ



КОМПЕНСАЦИЯ: МАТРИЦА

Чтобы зарабатывать комиссионные в ONPASSIVE,вы должны поддерживать активную
подписку на каждый приобретенный вами пакет. Всего существует 4 разных пакета
(25,00 долларов, 125,00 долларов, 250,00 долларов и 500,00 долларов). Следующие
страницы и диаграммы покажут, как вы переходите от одного пакета к другому. Когда
вы покупаете пакет, вы попадаете в общекорпоративную матрицу для этого
конкретного пакета. Покупка ваших пакетов может быть сделана индивидуально,
сразу или в автоматическом режиме с использованием прибыли от ваших текущих
активных пакетов по мере их появления. В любом случае, все члены [включая
существующих и последующих основателей] начинают с бесплатного семидневного
пробного периода. Как вы можете себе представить, этот пробный период
предусматривает бесплатное участие в бизнесе в течение семи дней. Другими
словами, когда человек захочет ознакомиться с нашим продуктом Business Solution,
он получит бесплатную 7-дневную пробную версию. В течение этого испытательного
периода они будут добавлены в личную команду приглашающего Основателя, а
также в матрицу всей компании. Находясь в матрице, они будут иметь возможность
получать побочные выплаты [из кампаний] и накапливать полученные комиссионные.

КОМПЕНСАЦИИ



Однако они не будут иметь доступа к этим платежам, пока не заплатят 25 долларов 
за пакет AFFILIATE. Как только они это сделают, что называется «Активация 
уровня», накопленные комиссии будут переведены на них. Если бесплатная 
пробная версия заканчивается и они не активировали следующий уровень, они 
будут перемещены в нижнюю часть матрицы, и исходное местоположение будет 
доступно кому-то еще. Продвижение на каждый более высокий пакет 
осуществляется вручную, выбирая, когда активировать и оплачивать следующий 
более высокий пакет, или автоматически, позволяя OnPassive получать доступ к 
вашей прибыли, чтобы автоматически переходить к следующему более высокому 
пакету. Если все будет сделано автоматически, как только вы заработаете 
достаточно для перехода к следующему более высокому пакету, вы будете 
немедленно активированы в следующем более высоком пакете.

В следующих таблицах, которые показывают матрицы для разных уровней и 
связанные с ними выплаты, я буду использовать числа с первого по третий уровни, 
чтобы объяснить, сколько денег вы можете заработать. (Должно быть очевидно, 
что свободный член Spot фактически представляет, как член удерживается в 
течение определенного периода времени без какой-либо активности активации 
уровня. Следовательно, нет диаграммы, показывающей свободный член или 
какое-либо действие, связанное со свободным участником.)



ВАЖНО: мы должны помнить, что заполнение позиций займет некоторое время, и
это будет зависеть от различных факторов. Например, я являюсь основателем,
который присоединился к диапазону 5000, поэтому я не получу своего первого
члена, пока член не будет размещен с каждым из 5000 основателей, которые
присоединились до меня. Это также сильно зависит от размера,
продолжительности и насыщенности рынка маркетинговых кампаний.

ВАЖНО: Для ясности, если участник хочет приобрести пакеты более высокого
уровня, вместо того чтобы ждать автоматической модернизации системы, пакеты
должны приобретаться последовательно. Например, когда мы будем готовы, я
намерен купить первые 3 пакета. Это означает, что мне нужно будет купить пакет
за 25, 125 и 250 долларов в последовательном порядке на общую сумму 400
долларов. Если я решу сразу перейти к пакету с наивысшей стоимостью [500
долларов США], мне нужно будет купить все 4 пакета на общую сумму 900
долларов США.



Отказ от ответственности:
Доход варьируется в зависимости 

от усилий каждого отдельного 
партнера. Представленные 

требования о доходах не 
предназначены для гарантии 

дохода; вместо этого они 
призваны дать вам представление 

о том, что возможно. Как и в 
любом бизнесе, успех с 

ONPASSIVE требует тяжелой 
работы, преданности делу, 

лидерства и желания.

Пакеты так настроены.
БЕСПЛАТНЫЕ участники переходят в пакет AFFILIATE $ 25.00

Уровень 1, с 3 участниками имеет ежемесячную выплату $ 6,00

Уровень 2, с 9 участниками, имеет ежемесячную выплату $ 27,00

Уровень 3, с 27 участниками, имеет ежемесячную выплату $ 54,00

В этом примере, поскольку членам выплачиваются на текущем и 
предыдущем уровнях, выплачивается всего 87 долл. США в месяц (6 + 27 + 
54) = 87.



ВАЖНО: только тройка лидеров (профессионал, лидер и мастер)
пакеты предлагают гарантированный ежедневный трафик.

Члены AFFILIATE переходят на пакет PRO $ 125,00

Уровень 1, с 3 участниками имеет ежемесячную выплату $ 30,00

Уровень 2, с 9 участниками, имеет ежемесячную выплату в размере $ 
135,00

Уровень 3, с 27 участниками, имеет ежемесячную выплату в размере $ 
189,00

В этом примере, поскольку Участникам выплачиваются все 3 уровня 
пакета PRO, общая заработанная сумма составляет 354,00 долл. США в 
месяц; (30 + 135 + 189 = 354). Однако участники также зарабатывают на 
пакете AFFILIATE, который отражает общую ежемесячную выплату в 
размере 441,00 долл. США за первые 3 уровня в каждом пакете.
(6 + 27 + 54) + (30 + 135 + 189) = 441



Члены PRO продвигаются к пакету ЛИДЕР $ 250,00.

Уровень 1, с 3 участниками с  ежемесячную выплату $ 30,00

Уровень 2 с 9 участниками с  ежемесячную выплату $ 225,00

Уровень 3, с 27 участниками с ежемесячной выплатой $ 270,00

В этом примере, поскольку Участникам выплачиваются на всех 3 уровнях 
пакета ЛИДЕР, общая заработанная сумма составляет 525,00 долл. США в 
месяц; (30 + 225 + 270 = 525). Тем не менее, участники также зарабатывают 
от пакета AFFILIATE и пакета PRO, который представляет собой общую 
ежемесячную выплату в размере 996,00 долл. США за первые 3 уровня в 
каждом пакете. 6 + 27 + 54) + (30 + 135 + 189) + (30 + 225 + 270) = 996



Члены ЛИДЕРА переходят на пакет MASTER $ 500.00.

Уровень 1, с 3 участниками имеет ежемесячную выплату $ 60,00

Уровень 2, с 9 участниками, имеет ежемесячную выплату $ 270,00

Уровень 3, с 27 участниками, имеет ежемесячную выплату $ 405,00

В этом примере, поскольку участникам выплачиваются все 3 уровня пакета 
MASTER, общая заработанная сумма составляет 735,00 долл. США в месяц; 
(60 + 270 + 405 = 735). Тем не менее, участники также зарабатывают на 
пакете AFFILIATE, пакете PRO и пакете LEADER, который представляет собой 
общую ежемесячную выплату в размере 1 701,00 долл. США за первые 3 
уровня в каждом пакете.
(6 + 27 + 54) + (30 + 135 + 189) + (30 + 225 + 270) + (60 + 270 + 405) = 1701

Весь остаточный доход на 
всю жизнь!



В какой-то момент перед запуском маркетинговые кампании привлекут больше
основателей и разместят их в существующих командах ранних основателей. Вот
ключевой момент, который был упомянут не раз.

В течение этих первых шести месяцев после запуска компания проведет кампании
по созданию Групп Основателей, пригласив миллионы и миллионы других
присоединиться к ней. , Получающиеся в результате новые члены будут
использоваться для создания команд под всеми существовавшими тогда
Основателями. Но есть также шанс, что мы никогда не увидим возможность
вступительного взноса Основателя снова любой ценой.

Давайте подумаем об этих 
преимуществах:
• Решение фонда для любой причины
• немедленная оплата
• Неограниченный остаточный доход 

выплачивается ежедневно
• Лучшая автоматизация маркетинга 

для вас
Гарантированные посетители и свободы



Итак, если у вас есть друзья или семья, которые извлекут пользу из этого
[и я не могу представить никого, кто бы этого не сделал], покажите им эту
возможность. Подпишитесь на них сейчас или как можно быстрее, чтобы
не упустить возможность при запуске OnPassive.

Вы должны признать, что это бизнес-решение может предоставить
огромные преимущества для построения любого финансового портфеля.
Это тоже дизайн. Имейте в виду, что приглашать или привлекать других
не обязательно. Тем не менее, это поощряется, потому что это построит
ваше богатство намного быстрее. Как основатель, вы будете
зарабатывать очень хорошие деньги. Если вы наберете только одного
учредителя, ваш доход может удвоиться.



Помните, что каждый основатель в вашей команде становится
потенциальным источником дохода для вас. Если вы решите, что
хотите поделиться этим с другими и пригласить их присоединиться,
сделайте это. Я бы даже порекомендовал вам купить место для
человека, который на данный момент не может себе этого позволить,
если у вас есть такая возможность. У меня есть. Это чувствует себя
довольно хорошо.

Небо
это наш 
предел!

Для 
основателей

ТОЛЬКО!



ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
ВОССТАНИЕ МАШИН

Я уверен, что вы слышали об искусственном интеллекте; также 
называется машинным интеллектом. В области компьютерных наук это 

относится к интеллекту, который демонстрируют машины, а не к 
людям или животным с более высоким мышлением. Искусственный 

интеллект - революционная технология № 1, используемая в 
настоящее время. Я говорю это, потому что OnPassive использует 
искусственный интеллект. И ONPASSIVE написал все программы и 
владеет всеми технологиями для своих систем, и всегда будет; 

Запатентовано. Я не могу сказать гораздо больше о точном характере и 
составе систем, к которым у вас будет доступ, но будьте уверены, они 

сделают все, что я сказал, что они сделают ... и многое другое.

Будущее здесь.
Наша система без особых усилий ...
• Создает вашу команду и развивает ваш бизнес
• Предоставляет неограниченное количество 

ротаторов, свежие веб-сайты и страницы 
назначения

• Автоматически отправляет трафик на ваши 
сайты!

• Бесшовные обзоры, конвертирует и 
присоединяется для вас

Разработано с использованием искусственного интеллекта.



Не менее впечатляет тот факт, что мы на 100% свободны от долгов!
Задумайтесь об этом на мгновение. Сколько новых, глобально работающих
компаний, о которых вы знаете, на 100% находятся в собственности без
долгов? Вы, вероятно, можете сосчитать их с одной стороны.

Кроме того, наш бизнес очень "чистый". Это означает, что у нас есть
реальные и устойчивые продукты, состоящие из бесшовно интегрированных
компонентов и непревзойденных технологий, которые работают очень
гладко вместе.

Я не могу рассказать вам все, что может сделать OnPassive Business Solution.
(Я даже не знаю всего, что он может сделать.) Однако, если у вас есть хоть
какой-то опыт работы с онлайн-маркетингом любого рода, некоторые из
этих терминов должны быть вам знакомы.

Имея это в виду, убедитесь, что все, что вы можете себе представить для
ведения бизнеса в онлайн-маркетинге, предоставляется ... и еще немного!
Но если эти термины ничего не значат для вас, то все в порядке, потому что
система, о которой мы говорим, все равно делает для вас все, так что
расслабьтесь. Помните мантру «Все для тебя сделано». Вы знаете, что все
значит, верно? Да ... все значит все. И мы это имеем в виду.

• менеджер контактов
• сплит-тестирование
• прямая покупка
• сжать страницу
• курсы обмена
• ротаторы
• воронки
• И многое другое.

• движение
• рекрутинг
• матрица
• торговец
• соглашения
• баннерная реклама
• продажи
• целевые страницы



Таким образом, если вы хотите участвовать в партнерской, сетевой или даже 
многоуровневой маркетинговой арене, это ваше решение. ONPASSIVE может 
предоставить вам полностью автоматизированную, самосохраняющуюся бизнес-
модель 3X Matrix. Проще говоря, это означает, что компания будет размещать трех 
человек непосредственно под вами, а затем трех членов под каждым из них, затем 
еще трех членов под каждым из них и так далее, по крайней мере, десять уровней [в 
конце]. На этом графике показаны первые три уровня.

Самофинансирование
Ваше собственное портфолио
Постройте любой бизнес для вас
Вы контролируете свои деньги
Каждый полезный инструмент, который вам 
нужен
Никогда не видел, запатентованная технология
100% свободные руки

Вы можете превратить 25 долларов в более чем 
миллион ... остаточный доход на всю жизнь!

!сав ялд оналедс есВ



Каждый из этих участников приобретает автоматизированную платформу для
ежемесячной подписки на сумму от 25 до 500 долларов. Это, мой друг,
означает, что многие люди будут напрямую участвовать в вашем доходе. И
платформа, которую они «арендуют», предоставляет все инструменты, которые
им необходимы для автоматизации их онлайн-маркетинга, что означает, что
они также получают большую ценность за свою цену . Не говоря уже о том, что
ONPASSIVE также является отличным автономным бизнесом, который обеспечит
у вас огромный и остаточный доход на всю жизнь.

Начните крепко и хорошо закончите!



ЗАКРЫТИЕ, ПОМНИТЕ: Остаточный доход. Он будет расти для вас месяц за
месяцем до конца вашей жизни. На самом деле, это наследуется; Вы
можете оставить это своим друзьям или семье ... или кому-либо еще. Но вы
должны решить действовать соответствующим образом, потому что, как вы
можете себе представить, эти руководящие должности не будут доступны
вечно.

Слово Божье говорит:
8 Наконец, братья,
Что бы ни было правдой
все, что благородно
все, что чисто
что-то красивое
какой бы хороший отчет
есть ли добродетель и есть что-нибудь достойное похвалы
медитируй на эти вещи ... »
(Филиппийцам 4: 8)

Этот стих уместен здесь, потому что отрывок отражен в философии, которая
лежит в основе OnPassive. И когда вы слушаете разговор мистера Муфарэха,
вы слышите его сердце превыше всего. Он не верит в негатив, клевету, шум
или жалобы [и не поддерживает такого рода поведение в OnPassive; от
основателей или кого-либо еще.] С другой стороны, он верит в семью,
взаимную выгоду, молитву и веру.

Так что, если у вас есть искреннее желание достичь больших успехов,
помогать другим расширяться, то это для вас. И если удивительные вещи -
это то, о чем вы думаете и стремитесь производить, развивать,
демонстрировать или проявлять в своей жизни ... тогда вы - лидер, которого
мы ищем.



Подрывная инновация: процесс, с помощью которого продукт или услуга 
изначально внедряются в простые приложения в нижней части рынка - как 
правило, будучи менее дорогими и более доступными - и затем неуклонно 

продвигаются на рынок, в конечном итоге вытесняя устоявшихся конкурентов. 
Это НЕ прорывные технологии, которые делают хорошие продукты лучше.

У нас есть превосходные, 
менее дорогие и более 
доступные продукты.

ONPASSIVE прервет текущий 
онлайн-рынок!



Это изменение парадигмы является частью новой породы.

Возможно, вы слышали термин «единорог», когда речь заходит о 
финансах. В 2013 году венчурный капиталист Эйлин Ли написала отчет о 

стартапах, которым менее 10 лет и которые оценены рынками, 
покупателями или частными инвесторами в 1 миллиард долларов или 

более. Она назвала эти стартапы «единорогами», чтобы показать их 
статистическую редкость, поскольку очень успешные стартапы были 
крайне редки! И хотя редкость несколько снизилась, во всем мире 
осталось чуть более 370 «единорогов». Целью отчета было найти 
сходство среди людей, которые основали стартапы на 1 миллиард 

долларов, а не сходство между самими стартапами. Это многое говорит 
об этих основателях с точки зрения их долгосрочного видения, 

приверженности и их способности масштабироваться от почти ничего с 
точки зрения денег, продукта и людей, до их нынешнего статуса 

компании-единорога. Благодаря видению и целеустремленности нашего 
основателя и генерального директора г-на Эша Муфаре, OnPassive быстро 
станет корпорацией мирового класса, ежедневно празднуя «единорогов» 

за столом мировой экономики, и именно поэтому вы здесь!



7380 w sand lake Rd, Orlando, FL 32819

Одна из наших локаций, 

Орландо Фл, изображена здесь.



Не тратьте больше времени на размышления об этом; отпустить страха. Не
«погибай» из-за недостатка зрения. Получите видение, получите
информацию и решите присоединиться к нам сегодня. Это буквально
изменит вашу жизнь и ваш образ жизни.

Благословения и ...

благодарю вас
для чтения

около
Эта возможность.

ВЫ в нем, чтобы 
выиграть это!

Вы можете зарегистрироваться бесплатно, чтобы провести 
ретроактивную дату регистрации, или вы можете стать 

Учредителем [до запуска] за 97.00.


