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Больше не платите в розницу

Получите скидки!

Добро пожаловать в команду 
Бориса Пиковера.

Узнайте наш секрет ...

Хотите меньше платить?
Участник экономит до 
75% от розничной 
торговли!

ДО 75% НА ОТЕЛЯХ!

Более 1 миллиона 
отелей со скидкой до 
75% на розницу.

ПОЛУЧИТЕ КЭШБЭК ОТ 
ИЗВЕСТНЫХ БРЭНДОВ

Члены экономят по-
крупному и получают 
КЭШБЭК на покупки.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К 
10 000 УЧАСТНИКОВ

Добро пожаловать от 
Бориса Пиковера.
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Ваше членство включает:

№ 4. Клуб налоговых сбережений

№ 5. Понижение моих счетов Club

№ 6. Клуб Мастеров Маркетинга

№ 7. Клуб отдыха Five Diamond

ПЕРЕСТАНЬТЕ ПЛАТИТЬ В РОЗНИЦУ И 
НАЧНИТЕ ПОЛУЧАТЬ ВЫГОДНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЖЕ СЕГОДНЯ! 

Вы получаете 7 чудес света в ОДНОМ!

№ 1. Удивительный клуб сбережений

№ 2. Лучший туристический клуб в мире

№ 3. Клуб моих наставников



Вы тоже можете получить
отличные предложения

Вы можете сэкономить до 50% на мебели, 
парфюмерии, обуви, одежде и многом другом. Также 
можете получить КЭШБЕК на покупки!

Вы экономите 40% на членстве в SamsClub!

Вы экономите до 50% на компьютерах, принтерах HP и 
многом другом!

Вы можете сэкономить сотни и тысячи долларов.

Вы получаете настоящую покупку автомобиля! 
Сэкономьте до 1000 долларов на подержанных 
автомобилях!
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Вы можете сэкономить в крупных 
розничных магазинах, включая Target, 
WalMart, BestBuy, Bed Bath and Beyond и 
многие другие!
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Вы можете сэкономить до 60% на 
компьютерах Lenovo!

Вы можете сэкономить на автомобилях, 
шинах, замене масла и многом другом!

Вы можете сэкономить до 4000 
долларов на новых автомобилях - по 
специальной цене!



Платиновый 
отпуск мечты в 
5 звёздочном 
отеле Мехсика!

Актуальные 
фотографии вашего 
отпуска платиновой 
мечты стоимостью 
$3000 предоставлены 
Vidanta.com



Платиновый отпуск мечты в 5 
звёздочном отеле Мехсика!



Ваш отпуск с 5 бриллиантами 
Platinum Dream!

Получите свой отпуск стоимостью $ 3 000 
Platinum Dream, спонсируемый Vidanta.com, 
одним из лучших курортов Мексики и других 
регионах мира. В качестве награды за долголетие 
за сохранение вашего Платинового членства в 
течение 12 месяцев подряд вы получите 
Сертификат отпуска мечты на проживание до 2 
взрослых и 2 детей на 8 дней и 7 ночей в 
роскошном номере-студии.

По желанию возможно повышение категории 
номера до большего размера с кухней и джакузи 
на балконе. Дополнительные отели доступны в 
США с более высокой платой за повышение 
категории номера. Могут применяться некоторые 
ограничения и дополнительные сборы.

Наслаждайтесь отпуском Platinum Dream!



ПРЕКРАСНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ!

«В современном мире так много людей
испытывают финансовые трудности. 
Поэтому мы запустили наши порталы
льгот, чтобы помочь им сэкономить
тысячи долларов.

В то же время мы также делим
членские взносы с Представителями, 
чтобы предоставить реальную
возможность для повседневных людей.

Присоединяйтесь к нашей
миссии: "Помочь более 1 
миллиону семей по всему
миру! "

Как член нашего дисконтного клуба
вы получите свой вебсайт, 
бесплатные целевые страницы
захвата и автоответчик для
электронной почты!
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Стив Грешам, генеральный директор



Сначала вы экономите деньги… Потом поделитесь с другими!

Эксперты говорят: "У нас самый
щедрый и прибыльный
реферальный план».

Ваши 7 способов получить награды!



1). 50% реферальный бонус за 
быстрый старт!

Получайте единовременную реферальную 

комиссию в размере 50% каждый раз, когда 

вы приглашаете нового участника.



2). 50% бонус за быстрый 
старт с кодом мощности!

Получайте единовременную комиссию 

рефералов с кодированием мощности в 

размере 50%, когда ваши 3-е рефералы 

представляют своих первых 2-х членов. В 

тоже время, они представляют своих первых 

2-х членов и так далее, неограниченную 

ширину и неограниченную глубину. Это 

относится к вашему 4-му персональному 

рефералу, 5-му, 6-му, 7-му и т. д.

Комбинация 50% быстрого старта и 50% кода 

мощности означает, что мы часто 

выплачиваем 100% бонусы быстрого 

старта!



3). 25% ежемесячный 
реферальный бонус!

Получайте 20% реферальных комиссий + 5% 

организационного бонуса каждый месяц, 

когда ваши рефералы продлевают своё 

членство.



4). 80% ежемесячных
организационных бонусов!

Получите 5% бонуса за организацию до 12 
уровней рефералов.
20% ежемесячный реферальный бонус + 
(5% x12 = 60%) = выплачивается до 80% 
ежемесячных реферальных бонусов.



5). Практически неограниченные
реферальные бонусы

Пригласите столько участников, сколько 
захотите. Получайте быстрый старт и 
ежемесячные комиссии. Пока участники, 
на которых вы ссылаетесь, получают 
больше, чем вложили, они, скорее всего, 
продолжат своё членство. А это означает, 
что вы можете получать долгосрочные 
комиссионные за рефералов, которых вы 
делаете один раз.



6). Потрясающие повышение ранга!овышение
ранга!

РУКОВОДИТЕЛЬ: 10 активных 
членов, привлечённых
лично. Получите до 12 
уровней группового 
переопределения.

КОНСУЛЬТАНТ: 2 активных 
члена, привлечённых лично. 
Получите до 10 уровней 
группового 
переопределения.
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СТАРШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: 20 
активных членов, 
привлечённых лично. Получите 
до 12 уровней группового 
переопределения.

МЕНЕДЖЕР: 3 активных 
члена, привлечённых лично. 
Получите до 10 уровней 
группового 
переопределения.
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DIAMOND EXECUTIVE: 50 
активных членов, 
привлечённых лично. Получите 
до 12 уровней группового 
переопределения.

ДИРЕКТОР: 5 Активных 
участников, привлечённых
лично. Получите до 11 
уровней группового 
переопределения.
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7). Потрясающие повышения до 
платинового ранга!

01

* Platinum Executives - 5% 
соответствующий ежемесячный бонус.
10 Активных платиновых 
участников, рекомендованных лично.
Получите 5% соответствующий бонус на 
ежемесячные организационные бонусы 
лично приглашенного вами участника.
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* Platinum Senior Executives - 7% 
соответствующий ежемесячный бонус.
20 Активных платиновых 
участников, рекомендованных лично. 
вами.
Получите 7% бонус на ежемесячные 
организационные бонусы лично 
привлеченного вами члена.

* Platinum Diamond Executives - 10% 
соответствующий ежемесячный бонус.
50 Активных платиновых 
участников, рекомендованных лично. 

Реферальные комиссии 
выплачиваются еженедельно на 
дебетовую карту PayQuicker Visa!

ПРИМЕЧАНИЕ. Соответствующие бонусы 
скоро появятся и будут ограничены 5% от 
валовой ежемесячной выручки 
компании.



Реферальные комиссии 
выплачиваются еженедельно 
на дебетовую карту 
PayQuicker Visa!

Мы платим реферальные комиссии 
еженедельно. Как только вы заработаете 
достаточно комиссионных, мы отправим 
вам электронное письмо для активации 
вашей карты Visa и отправим его вам по 
почте. Вы можете использовать свою 
виртуальную карту Visa до получения 
физической карты. Ваш PayQuicker - это 
Visa Account, застрахованный FDIC, США.



Добро пожаловать в SavingsHighwayGlobal
Основание SavingsHighway в 2006 г.
Рейтинг A + BBB Сэкономлено миллионы долларов
SavingsHighwayGlobal.com - это международный 
филиал SavingsHighway.com LLC.
Присоединяйтесь и ощутите экономию!

100% гарантия возврата денег:
мы уверены, что вам понравится ваше членство и 
все большие сбережения. Мы предлагаем вам 
полную 7-дневную 100% гарантию возврата денег.

Если вы не уверены, что можете сэкономить сотни 
или даже тысячи долларов с помощью своего 
членства, просто отмените его в своём личном 
кабинете и напишите нам, чтобы получить полный 
возврат средств за любое новое членство. Нет 
долгосрочных контрактов. Наслаждайтесь своими 
сбережениями и добро пожаловать в 
SavingsHighway Global.



НАЧНИТЕ СВОЙ ПУТЬ К БОЛЬШОЙ ЭКОНОМИИ!
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СПАСИБОWhatsApp/Viber: + 972 52-335-2233

E-mail: my@goldjacker.com

Написать мне в TELEGRAM

БОРИС ПИКОВЕР (ИЗРАИЛЬ)

mailto:my@goldjacker.com
https://t.me/pikover

