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Миссия
Компании 

HBS Life

Инновационные 
технологии

��� 
����������� 
������ 

���	���� Health Up ��
���-
�	���� ���� �� ���� �����-
����� ���������� —  ����-
������. ��������� ����	 ���	 
��������� ������������ ��-
����� �������� � ���
����-
��� ��������� 
�������� ��� 
���������� ������� � ��-
�����.

��� 
����������� ���������-
���� ����� Beauty Up ��� 
���
����� �����
������ 
�� �������� �����	�. �����-
���� ����	 
������ � 
���-
������ �������� ����� 
��-
������ � ���� ��	����� 
���� ���� � ������	�� �� 
	����� ����.

Гармония
с природой

���������� �� ��	����� ���-
���� �������� ����, � ����� 
�� ������ �
��� �� ���	����-
�� 
���	�� � ����������� 
���� ��� ������� ��� 
���	�-
��� HBS Life. � 
������� 
��-
��������� ����� Health Up � 
Beauty Up ��
����	���� 
������ ���� ���	������ � 
����������� ���
�����.

Современная
упаковка

 �� 
���	���� ������� 
	����� �������� ����� ����� 
������, ��� 	
������. � ���-

���� ��� 
���	���� �� ��-
�����: ��������� ������, 
������ �����, 	������� � 
��
����������   � ����� 

�������� ������. �
����-
�� �������� ���� ��������-
�� ��������������, �	��-
��������� � ������������ 
�����������.

Бизнес-
инструмент

����
�	� ��� ������� ����-
���� ������ �	����� �
���-
�������� � ���� ��������� 
����������. ����	���� HBS 
Life �������� ���� �������-
�� ���������. ��� �� 
����� 
	�������� 
���	�� ���-
������ ��������, ��� ��� 
������-�����	����! 

Маркетинг -
план

 7 �����
� � ������

  �����������

����	������

�����	����

������

�	
��������

 �������

���������

1 	������ — 10-50%

2 	������ — 5%

3 	������ — 5%

4 	������ — 5%

5 	������ — 5%

6 	������ — 5%

����������� ���	�
 � 7 	����� � �� 

������������� — �� 15%

Виды 
доходов:

Бонус с первой 
линии 

� 
��	����� ���	� �� �����-
����� 
���	��� ����� 
����� 

�����

Бонус
с поколений 

� 
��	����� ���	� �� 	���-
��� ����� ���	��	�, � ����-

������� �� ������������

Проникающий 
бонус 

� 
��	����� ���	� � 7 	����� 
�� �������������, � ��������-

��� �� ������������

Глобальный пул 
������	���� �� ������ 

������ � ���� � ���
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� ������ ������


