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Это предложение может особенно 

заинтересовать студентов, 

пенсионеров, домохозяек или 

любителей кулинарного искусства. 

На кого рассчитана эта презентация 
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Что олицетворяет наш логотип 

 

«Casa Gastronomo»  в переводе с итальянского: 

Каза (Casa) -  дом, хозяйство, семья, здание. 

Гастрономо (Gastronomo) -  гастроном, гурман. 

Объединив эти два слова,  мы получаем в переводе «Дом для гурмана». 

Casa Gastronomo — это основанный в 2018 году 

российский бренд, который 

продвигает чрез собственный 

Интернет магазин продукты 

питания премиум класса от 

ведущих европейских и российских производителей. 
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Наш ассортимент 
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Наши партнеры 

Среди наших партнеров есть такие бренды как: 
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Почему мы? 

Наша цель – создание обширной партнерской 

сети. Наша компания соединила  классические 

принципы ведения бизнеса с элементами 

сетевого маркетинга, что позволило 

сформировать мощную программу 

сотрудничества с клиентами. 

Наши клиенты – наши партнеры! 
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Чем мы отличаемся от традиционного 

сетевого маркетинга? 

Мы исключили такие элементы как: 

Сложные механизмы 

строения структур 

Баллы (единицы 

собственной валюты) 

Длинную  

карьерную лестницу 

Вступительные 

членские взносы 
Прямые продажи 

Обязательство приобрести 
дорогостоящую покупку 
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Наш маркетинг план ? 
«Самые простые решения всегда надежнее сложных» 

Сергей Лукьяненко «Лорд с планеты Земля» 

  

Уникальность нашего маркетинг плана – в его простоте 
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МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ 

ПОКУПКИ – 2 000 РУБЛЕЙ. 

ГЛУБИНА – 5 УРОВНЕЙ. 

ВЫ МОЖЕТЕ ПРИГЛАШАТЬ НЕОГРАНИЧЕННОЕ 

ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ. 

Таким образом, мы даем возможность получить дополнительный доход  даже самым «непросвещенным»  партнерам 

из mlm индустрии. 
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Уровень 

% от покупок 

нижестоящего 
партнера 

Минимальная 

сумма покупки 

Ежемесячные 

обязательные покупки 

  регистрация                 
  

2 000 

  
  

НЕТ 

1 3,5 

2 3 

3 2,5 

4 2 

5 1,5 



Наш маркетинг план ? 
«Самые простые решения всегда надежнее сложных» 

Сергей Лукьяненко «Лорд с планеты Земля» 

  

Я совершил покупку на сумму 2 000 рублей.  

Порекомендовал друзьям, пригласил троих партнеров 

. 
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Уровень %   Число 
партнеров 

 Вознаграждение 

1 3,5 3 210 

2 3 9 540 

3 2,5 27 1 350 

4 2     
5 1,5     

Пример 

3= 3*2 000*3.5%=210 руб. 

3*3=9=9*2 000*3%=540 руб. 

9*3=27=27*2 000*3%=1 350 руб. 

ВСЕГО 2 100 РУБ. 

Вывод:  

моя корзина окупилась за 3 линии!  

Это интересно! 

Согласно статистике каждый второй покупатель, 

не понимая собственной выгоды, рекомендует 

понравившиеся ему товары друзьям, родным, 

знакомым, а те, в свою очередь,  рекомендуют их 

своим друзьям и знакомым и так далее по 

цепочке – на этом зарабатывают и 

производители, и продавцы. 

ЭТО ФАКТ, О КОТОРОМ МЫ НЕ ПОДОЗРЕВАЛИ!. 



Почему выбирают нас и рекомендуют 

друзьям, коллегам, и родным? 
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Сотрудничая с нами, Вы сможете: 

Приобретать качественные 

продукты от ведущих брендов 

Участвовать в дегустации 

наших продуктов 

Иметь дополнительный 

доход 

Получать скидки и выгодные 

предложения 

Участвовать в конкурсах и 

получать ценные подарки 

Знакомиться с новыми 

людьми 

Стать партнером 

маркетинговой программы 

Получать лидерскую 

поддержку 



Бонус в честь открытия! 

В честь открытия Интернет магазина «Casa 

Gastronomo»  

с … по …. (в течение 60 дней) мы приглашаем всех  

желающих принять участие в призовом конкурсе. 

. 
Призовой фонд – 5% от выручки компании!!! 
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Денежные призы: 

Первое место – 3% 

Второе место – 1,5% Третье место – 0.5% 



Бонус в честь открытия! 

Что необходимо для участия в КОНКУРСЕ? 
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1) Пройти регистрацию в качестве участника 

Партнерской программы. 

2) Совершить покупку на сумму от 2000 рублей 

(без учета доставки). 

3) Пригласить не менее двух-трех партнеров. 

4) Отслеживать в личном кабинете список 

лидеров конкурса в режиме реального 

времени.  

(Личный кабинет партнера, Лидеры) 

Важно знать! 

Победителями становятся те, кто наберет наибольшую сумму 

только в рамках 1-ой и 2-ой линии. 

 Пример 
Сам партнер 

Уровень 1 

Уровень 2 

Уровень 3 

Уровень 4 

Уровень 5 

Стандартное 
вознаграждение 

3,5% 

3% 

2,5% 

3% 

1,5% 



Контакты 

С вами была спикер программы: 
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Фамилия Имя Квалификация: 

Менеджер партнерской программы 

 

Эл.почта: 

Телефон: 

WhatsApp:  

QR-код: 

«Casa Gastronomo»: Станьте членом нашей семьи! 


