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“Добро пожаловать в inCruises. Мы так рады, что вы стали 
частью нашей команды и семьи. Мой результат- это если вам 
удастся добиться успеха в inCruises и осуществить ваши самые 
непредсказумые ожидания, и чтобы вы сделали это так быстро, 
как только получите Быстрый Старт. Пожалуйста, 
распечатайте это руководство, как можно скорее и сделайте его 
в течение первых 30 дней. Он был создан с использованием знаний 
и опыта наших самых опытных старших руководителей. Следуя 
этому, вы будете дуплицировать проверенные шаги и методы, 
которые могут привести вас к успеху. Я с нетерпением жду 
встречи с вами и вашей семьей лично на борту любого из наших 
предстоящих Стимул Dream Круизе.“

Быстрое Руководство 
и Стимул

Michael “Hutch” Hutchison
Founder & CEO, inCruises
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Заработайте Ваш Пакет Быстрых 
Действий по цене 2500$ 
долларов США!

Получите Обратно Свои 295$ и Получите еще сверху 55$ 
(всего 350$) Заработайте также 350$ USD как Быстрый Денежный Бонус 
за регистрацию 5 Партнеров-Членов в клуб.

Поздравляем! Вы вернули свои деньги и получили денежную прибыль в 
размере 55$ США ($ 350 - $ 295 США = $ 55 США)

Заработайте Бонус 250 Круизных Долларов, за ваших 
первых зарегистрированных Членов клуба, чтобы вы могли отдохнуть 
раньше.

Заработайте 300$ USD Автомобильный Денежный Бонус, 
достигнув ранга Маркетинг Директор в течении 60 дней или раньше.

Заработайте первое ранговое достижение, годовая стоимость 
которого 3600$ USD.

○

○

○

Итого 1000$ США НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ и 1500 
КРУИЗНЫМИ ДОЛЛАРАМИ менее, чем за 60 дней!

Заработайте 350$ USD Денежный Бонус Специальный 
Быстрый Старт за достижение Маркетинг Директора в течении 60 
дней или раньше.

○

Заработайте 1250 Круизных Долларов Туристическое 
Вознаграждение, которые вы можете использовать в нашей 
предстоящем Стимул Dream Круизе. Вы автоматически получаете эту 
награду, когда достигнете Директора по Маркетингу в течение 60 дней 
или раньше.

Вы Имеете ОДНУ Цель в 
течение 1-х 60 дней:

Достичь ранга Маркетинг Директор

Это составляет 3000$ от общего объема товарооборота команды 
за месяц.

Это всего 30 Членов клуба за один месяц.

Звучит много, но на самом деле это не так. Вам не нужно 
регистрировать 30 клиентов самостоятельно (хотя вы можете).

○

Готовы Начать?

○

5

5

5

5

5

Cтраница 4Cтраница 3

Вы также имеете БЕСПЛАТНОЕ Членство. Вам больше не придется 
платить за Членство, если вы будете иметь постоянно 5 активных 
Членов клуба (годовая ценность в размере 2400 долларов США) 
навсегда.

Общий Итог: Пакет Быстрого Старта ценностью 
в 2500$ США

Пример: просто зарегистрируйте 5 личных Членов-
Партнеров клуба и помогите им зарегистрировать 
своих 5 при поддержке вашего спонсора.
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Мои первые 5 Членов клуба

1)
2)
3)
4)
5)

Мои 5 Партнеров, которые имеют  БЕСПЛАТНОЕ Членство

1)
2)
3)
4)
5)

Контрольный Список Шагов 
Быстрого Действия
Посмотрел приветственное видео Партнера.  https://www.incruises.com/communications/34

Прошел процесс настройки учетной записи, загрузил мою фотографию и создал 
мою реферальную ссылку.  https://www.incruises.com/account_setup

Импортировал все мои контакты из моего почтового клиента (-ов) или через CSV в 
свой CRM inCruises. https://www.incruises.com/import

Загрузил приложение iPhone для iPhone и Android на мобильном телефоне. 
https://www.incruises.com/apps

Загрузил все мои контакты с моего iPhone или Android на мой inCruises CRM.

Выбрал моих 20 лучших потенциальных клиентов с помощью моего спонсора.

Завершил мои первые 5 презентаций (видео или DittoTouch), написав или отправив 
по электронной почте моим потенциальным клиентам текст, написанный ниже.

Привет, вы сейчас перед компьютером? Мне нужно ваше 
мнение об идее, которая действительно важна. Можете 
ли вы взглянуть на него сейчас? Или когда вы можете?

Что это? Что вы хотите мне показать?

Я пришлю вам ссылку сейчас. Просто просмотрите видео 
и поделитесь вашим мнением. Видео объясняет все

После каждой презентации я завершил трехсторонний разговор с моим 
спонсором, ответил на их вопросы и помог начать им работу.

Был добавлен в группу моих спонсоров в Skype, Facebook и / или группу 
WhatsApp для ежедневного общения.

Просмотрел Руководство Путь К Успеху с помощью моего Спонсора.

Участвовал в моем первом Еженедельном Обучающем Вебинаре по 
подготовке лидеров (и планирую посещать каждую неделю).

Завершено еще 15 презентаций, всего 20, и я зарегистрировал 5 Членов 
клуба, которые мне нужны, чтобы получить БЕСПЛАТНОЕ Членство и мой 
сертификат.

Помочь моим ПЯТИ личным Партнерам достичь БЕСПЛАТНОЕ Членство.

Активировал мою учетную запись Payoneer для получения моей компенсации. 
 https://www.incruises.com/payout

Получил мой первый Лидерский Бонус 300$ за то, что достиг ранг Marketing 
Director, мой Быстрый Старт Бонус 350$ и мой cертификат Быстрый Старт 
Туристическое Вознаграждение (1250 Круизных Долларов), которые вы можете 
использовать в нашей предстоящем Стимул Dream Круизе!
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Прогнозы доходов в этой презентации предназначены только для 
гипотетических целей и не являются гарантией будущих результатов. Мы 
использовали предположительные расчеты, основанные на многих 
возможностях, которые могут или не могут быть использованы и 
достигнуты вами. Ваша фактическая компенсация, если таковая 
имеется, будет отличаться и зависит от множества факторов, включая 
количество членов клуба, которых вы прямо или косвенно пригласите в 
inCruises ™, как долго они останутся в качестве членов клуба, 
компенсация, назначенная inCruises ™, но не ограничиваясь этим. А 
также возврат денег, аннулирование и ряд других факторов. Эта 
информация предоставляется вам только для демонстрации того, как 
работает программа компенсации inCruises ™.

Успех, как Независимого Представителя inCruises ™ возможен только 
при успешных продажах и усилиях по созданию команды, которые 
требуют напряженной работы, трудолюбия и лидерства. Ваш успех будет 
зависеть от того, насколько эффективно вы используете эти качества. 

Опровержение


