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Инвесторам
Стабильные и надежные 

инструменты для 
Вашего заработка, 

финансовой 
свободы и 

спокойствия

Экспертам и 
специалистам 

Возможность расширить 
Вашу аудиторию. 

Реализовать себя в 
обучающих 

проектах LIT Активным 
резидентам

Постоянное развитие и уникальные 
возможности на платформе LIT

Стартаперам
Всесторонняя поддержка 

для эффективной 
реализации Вашего 

проекта 

Владельцам 
бизнеса

 Оптимизация бизнеса для экономии 
Вашего времени

Инвесторам
Стабильные и надежные 

инструменты для 
Вашего заработка, 

финансовой 
свободы и 

спокойствия

Экспертам и 
специалистам 

Возможность расширить 
Вашу аудиторию. 

Реализовать себя в 
обучающих 

проектах LIT Активным 
резидентам

Постоянное развитие и уникальные 
возможности на платформе LIT

Стартаперам
Всесторонняя поддержка 

для эффективной 
реализации Вашего 

проекта 

Владельцам 
бизнеса

 Оптимизация бизнеса для экономии 
Вашего времени

Lemondresser Innovation Technologies Platform
Эффективность для Вас в каждом направлении:
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Lemondresser Innovation Technologies Platform
Место для амбициозных задач и проектов.
Наша платформа поможет вывести Ваш бизнес и Вас на новый уровень.

Прибыльно

Современно Выгодно

Доступно Актуально
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Экосистема возможностей LIT

Организовать свой бизнес в 
рамках нашей платформы 

Реализация бизнес-идей Приобретение полезных 
знакомств

Выгодно и безопасно 
инвестировать

Образование Консультации
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Основные потребности и задачи 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ БИЗНЕСА

Оптимизация 
бизнес-процессов

Выстраивание отдела 
продаж

Развитие бизнеса в 
условиях конкуренции

Настройка сервиса для 
клиентов

Поиск и внедрение 
эффективных инструментов 
для развития бизнеса

Настройка организации и 
структуры бизнеса

Автоматизация бизнеса

Юридически защищенный 
бизнес
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Наши решения

Инструменты: Услуги и сервисы:

Продукты:

• Проверенные инструменты для продвижения вашего 

бизнеса

• Актуальные инструменты для оптимизации бизнеса

• Профессиональная упаковка бизнеса под ключ

• Инструменты для безопасности вашего бизнеса

• Инструменты для корпоративных командировок

• Поиск кадров

• Аудиторские услуги

• Юридическое сопровождение

• Консультации и работа с персональным бизнес-консультантом

• Регистрация и сопровождение бизнеса за рубежом

• Перевод документов на иностранные языки и синхронный 
перевод

• Вывод ваших товаров и услуг на крупные рынки сбыта

• Обучающие программы

• Регулирование работы отдела продаж

• Разработка и внедрение схемы организации вашей компании
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Комплексное решение

Аналитика Консультация Условия Продвижение ПоддержкаВыбор стратегии

Решение узконаправленных задач

Выявляем потребности Подбираем Внедряем Консультируем

Мы используем 2 методики работы
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Основные потребности и задачи ИНВЕСТОРА

Инвестировать с 
минимальными рисками 

Обучаться у 
профессионалов 
практиков законам 
инвестирования 

Быть информированным об 
актуальном 
инвестиционном рынке 

Инвестировать без большого 
капитала, принимая участие в 
совместных пуллах

Инвестировать в проекты с 
малой степенью риска 

Возможность инвестировать 
на начальном этапе 
бизнес-проекта

Выстраивание сети полезных 
контактов
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ИНВЕСТОРАМ

Инструменты:

Услуги и сервисы:Продукты:

Доверительное управление - Пакеты компании LIT с 

доходностью от 1% - 5% в месяц в расчетной единице 

компании 

• Инвестировать в проекты компании LIT

• Использовать инструменты компании LIT для получения 

пассивной прибыли

• Принимать участие в коллективных инвестициях и пуллах

• Обучиться прибыльному инвестированию и разбираться в 

инвестиционном рынке

• Инвестировать в уникальные стартапы и проекты, 

отобранные специалистами LIT

• Бизнес-аудит 

• Анализ бизнес-плана

• Юридический консалтинг

• Юридическая оценка документов и сопровождение
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Основные задачи СТАРТАПЕРА 

Практические навыки и 
знания 

Бизнес-план с высоким 
коэффициентом доверия

Наличие оборотных средств и 
финансирования

Юридическая защита 
стартапа

Оптимизация времени на 
организацию 
бизнес-процессов проекта

Поддержка со стороны 
государств, фондов и 
крупных игроков 

Профессиональная команда 
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Возможности для СТАРТАПЕРОВ

Доступ к необходимым Вам обучающим 
программам и курсам

Определить, чем Вам заниматься и какую 
нишу выбрать

Консультация и работа с персональным 
бизнес-консультантом

Запустить и развивать Ваш проект через нашу 
сеть и наших партнеров

Получить финансирование и инвестиции в 
Ваш проект

Подготовиться к участию Вашего проекта и 
Вашей команды в Европейских грантовых 
программах
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Основные потребности и задачи 
ЭКСПЕРТОВ, СПЕЦИАЛИСТОВ 
И БИЗНЕС ТРЕНЕРОВ 

Заработать удается только 
на том, в чем специалист

Получают доход только 
тогда, когда сами работают

Нехватка клиентов и 
отсутствие времени на их 
поиск
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Наши решения
Для экспертов, специалистов, тренеров и коучей мы предоставляем возможность стать нашим 
резидентом и предложить свои навыки, услуги и наработки нашей аудитории.

Быть наставником, обучать, 
тренировать своей 
специализации

Зарабатывать на 
партнерской сети, 
предлагая своим клиентам 
быть нашим резидентом

Удаленно работать с 
нашей платформой и 
получать заказы

Обучаться друг у друга и 
получать новые знания, 
работающие кейсы
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Наши актуальные продукты, услуги и сервисы: 

Мессенджер бот 
Телеграм бот

Медиа продукты

Упаковка бизнеса под 
ключ

Консалтинг для 
бизнеса 

Social Box 

Бренд Бук

Консалтинг для 
инвесторов

Курсы и 
образовательные 
программы

CRM

Дизайн

Услуги HR и рекрутинг

IP-call робот 
автопрозвона
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА:
В 2019 году мы запускаем проект EDUCATION LIT. Владеть информацией - значит владеть миром.

Инновационное 
образование

Преподают практикующие 
профессионалы

Только важная 
информация

Интересное и эффективное 
обучение

Гибкая система скидок Самое ценное – Результат
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Курсы в EDUCATION LIT

«Организационная схема бизнеса»

«Основы SMM маркетинга»

«Основы продакт-менеджмент»

«Стратегический маркетинг»

«Бизнес-план: разработка и внедрение»

«Бизнес 21 века – социальные сети»

«Системный рекрутмент»

«PHOTOSHOP PHOTO/VIDEO Дизайн»

«Эффективное планирование проектов»

«Эффективное управление финансами в 
бизнесе»

«Клиентский сервис»

и много других

Имидж делового человека
 «ЛИЧНЫЙ БРЕНД»

«Инвестируй с умом»

«Работа с CRM системами»

«Эффективные переговоры»

«Как построить прибыльный отдел 
продаж»

«Основы проджект-менеджмент»

«Эффективные продажи»
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Бизнес-модель LIT

Консультирует

Обучает

Подбирает

Внедряет

Платформа LiT
Более 80 человек команды LiT 

решают Ваши задачи
Вы наш 

резидент
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Команда из 80 человек 

Возможность работать по всему миру 

Лучшие сервисы и новинки 

Комплексные решения

Доступная цена

Индивидуальный подход 

Уникальная бизнес-модель

Экономия времени

Рациональные затраты 

Комплексный подход

Реклама на нашем ресурсе

Актуальные темы для обучения

Участие в самых выгодных стартапах

Возможность получить 
комиссионные

18

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПЛАТФОРМЫ LIT

7 ПРИЧИН РАЗВИВАТЬСЯ 
ВМЕСТЕ С НАМИ:

T_Anna_N_Bivelop



Становитесь резидентом LIT
Благодаря нашему предложению Вы сможете:

До 35% от заработка компании на всю сеть компания отдает в качестве кэшбэка

Построить свой бизнес вместе с нами

Быть свидетелем рождения новых 
брендов и торговых марок 

Принимать активное участие в 
продвижении новых проектов компании 
LIT 

Зарабатывать на актуальном рынке в 
виде кэшбэк от покупок твоих знакомых

Получать первым информацию об 
актуальных инструментах 

Сделать свое окружение более 
эффективным  

Окружить себя успешными и 
независимыми людьми

Обучаться и приобретать 
профессиональные навыки 
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Возможности для активных резидентов LIT:
95% активного населения с огромным удовольствием ежедневно что-то рекомендуют и делятся 
эмоциями, впечатлениями и информацией с другими людьми. Но далеко не каждый на этом 
может зарабатывать. 
Рекомендовать нашу платформу легко и прибыльно:

Мессенджер бот сам 
расскажет обо всех 
преимуществах платформы

Call-center и наши консультанты 
подберут все необходимые 
продукты и сервисы

Работа под наставничеством наших 
тренеров сделает Ваш бизнес 
системным и дуплицированным

Дополнительные инструменты 
для продвижения, 
разработанные нашей 
компанией, увеличат конверсию

Специальное обучение поможет 
тщательно разобраться в нашей 
платформе, что даст Вам возможность 
стать децентрализованным 
профессиональным консультантом

20
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БИЗНЕС ЗА 25$ вместо  100$
5 ШАГОВ К СОЗДАНИЮ  СВОЕГО БИЗНЕСА ВМЕСТЕ С ПЛАТФОРМОЙ LIT:

Становитесь резидентом LiT

Используйте все инструменты 
для продвижения

Получайте и накапливайте кэшбэк до 
35% от заработка всей Вашей сети

Рекомендуйте нашу платформу

Обучайтесь у тренеров компании и 
развивайтесь вместе с нами
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75$BONUS
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НАША ЦЕЛЬ НА 2019 ГОД: 

10 000 довольных клиентов

50 000 резидентов LIT 10 и более организованных ивентов 

15 открытых нами стран для 
сотрудничества 

150 и более проведенных обучающих 
программ 
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8 и более реализованных 
собственных проектов  

более 100 запущенных стартапов
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Предварительный старт компании

Запуск инвестиционного отдела

Формирование партнерской сети и комьюнити 

LiT – от 1 000 активных резидентов

Запуск разработки собственных продуктов 

компании

Формирование акционерного общества и 

реализация VIP пакетов компании

Запуск консалтинг отдела

Запуск стартап отдела

Начало отбора стартапов и бизнес проектов 

под финансирование и инвестирование

Запуск образовательных программ

Запуск новых продуктов компании и 

расширение услуг

Организация международных ивент проектов 

компании

Q4  2018

Q1  2019

Q2-Q4  2019

Выход на международный рынок и открытие 

официальных представительств за рубежом

Продажа франшизы

Старт токенизации международных бизнес 

проектов

Запуск Development проектов

Активное продвижение и сопровождение 

бизнес проектов нашего сообщества

ДОРОЖНАЯ КАРТА НА 2019 ГОД

23

T_Anna_N_Bivelop



Всего 4 шага и Вы используете возможности LIT на 
максимум
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Только до 31 января 
Зарегистрируйтесь и 
получите бонус 75$ на 

активацию пакета 

Активируя пакет Вы 
сразу становитесь 

резидентом LIT

Забирайте 
подарочный 

сертификат от 
компании Lemondresser 

на сумму 40$

Пригласите друга стать 
резидентом LIT и 

получите еще один 
сертификат на 40$
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INNOVATION TEСHNOLOGIES 

ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

С нами Вам не нужно тратить время на поиск нужных ресурсов 
и нести лишние расходы 
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