
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КОМПАНИИ

Мы были созданы для того, чтобы сделать круизы “Самой Большой 
Ценностью в Индустрии Туризма” наиболее доступной, выгодной 
и даже прибыльной для миллионов людей во всём мире.

Мы сохраняем сотни и даже миллионы долларов, не затраченных на 
рекламу круизной индустрии и выплачиваем их непосредственно 
самым сильным маркетологам на планете - ВАМ!

У нас есть гениально-разработанное обслуживание, пользующееся 
огромным спросом: по последним данным 25 миллионов 
пассажиров будут путешествовать в круизах в следующем году.

inCruises™ также имеет ощутимое воздействие на мир, участвуя в 
благотворительных фондах. Мы выделяем 10% из дохода компании 
на очистку океанов в The Make-  a-Wish® Foundation & The Ocean 
Cleanup Project.

ЗНАКОМСТВО С INCRUISES 

inCruises™ является круизным клубом, участие в котором возможно 
только по приглашению. Мы меняем все правила и привычки планирования 
семейного отдыха, и гарантируем экономию средств при оплате отпуска..

i n C r u i s e s ™ является  Почётным  Членом  
Ассоциации Международных Круизных Линий 
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КТО ТАКОЙ  I N C R U I S E S ?
Это первая компания, которая предлагает эксклюзивный 
круизный членский клуб.
Свободная от Долгов и с Позитивным Денежным Доходом.

УЧАСТИЕ  ОСНОВАНО  НА  К РУИЗНОМ  
ЧЛЕНСТВЕ  ЧЕ Р Е З  ИНТЕРНЕТ -МАРКЕТИНГ

Обучение от Тренеров Мирового 
Уровня,  Маркетинговые 
Инструменты, Наставнический и 
инновационный маркетинг план для 
наших Партнёров.

Этот инновационный План 
Компенсации, позволяющий 
Партнерам также получать  стимул-
бонусы, такие как бесплатные 
круизы, и привлекательный, легко-
продаваемый бизнес.

Имеет представительства более, чем в 150 странах и продолжает 
расти.
Наше предложение - это доступ к круизной базе Global Dream 
Cruises, где есть свыше 5500 круизов по всему миру и Incentive 
Dream Cruises для самых активных партнеров.



Для того, чтобы подать прошение в SOT и получить 
подтверждение, владельцы должны иметь безупречное 
финансовое прошлое. 

Наша исполнительная команда никогда не участвовала в 
коммерческих судебных процессах. Хотя наш Генеральный 
Директор является инвестором и предпринимателем в 
нескольких бизнесах, он никогда не терял ни свои 
собственные вложение средств, ни своих партнеров.

InCruises™ приняла политику активного, прозрачного и 
преданного  своим обязательствам и ведёт честное 
корпоративное сотрудничество, независимо от того, где 
будет развиваться бизнес.

Образован как Общество с ограниченной ответственностью 
(LLC) в соответствии с законодательством Штата Делавэр 
24 августа 2015 года ID №5809499

Мы сотрудничаем 
напрямую с самыми 
известными 
Круизными 
Линиями 

Michael “Hutch” Hutchison
 Founder & Cief Executive Officer
 https://www.linkedin.com/in/michaelhutch

 www.michaelhutch.com

ИМЕЕТ SELLER OF TRAVEL (SOT) РЕГИСТРАЦИЮ И 
ЛЕГАЛИЗАЦИЮ В СЛЕДУЮЩИХ ШТАТАХ

Регистрационный номер 
Калифорнии 2124076

Регистрационный номер 
Флориды ST- 40199

Регистрационный 
номер Айова 1278

Регистрационный номер 
Вашингтона  603567777

https://www.linkedin.com/in/michaelhutch
http://www.michaelhutch.com/


Имеет Dun & Bradstreet DUNS регистрацию 
#08-008-2396

ИМЕЕТ 100%-НУЮ ЖЕЛЕЗНУЮ ГАРАНТИЮ ВОЗВРАТА 
ДЕНЕГ ЗА ЛЮБЫЕ ПОКУПКИ В ТЕЧЕНИИ 30-ДНЕЙ

Предоставляет первоклассную поддержку клиентов со штаб-квартирой в Майами.

Поддерживает сильную исполнительную консультационную комиссию по вопросам 
путешествий, финансов, бухгалтерского учета, сетевого маркетинга, технологии и 
управления бизнесом.

Использует некоторые из крупнейших контрольных процессоров для работы с кредитными 
картами, с лучшей защищенной системой безопасности

Обладает корпоративной культурой помощи, поддерживающей ценности и 
благотворительные пожертвования с The Make-a-Wish® Foundation & The Ocean Cleanup 
Project.

Имеет эксклюзивную команду, с общим опытом свыше 100 лет, 
построенном на совместном руководстве, опытом путешествий, 
личным развитием  маркетинга и бизнес-операции плюс более 15 
лет специализированных финансовых операций.

Adam Anolik
http://travellaw.com/page/adam-anolik

Scott Duffy
http://www.scottduffy.com

Abrar Ahmad
http://www.travelcapitalist.com

Frank Codina
http://www.frankcodina.com

Wendy Stevens
www.coachwendystevens.com


