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Правильный Бизнес

Это Легко, Это Просто, Это Кофе!
Это Органо Голд!



Здоровье
и

 Хорошее самочувствие

Предложение Органо Голд - Бизнес, 
объединивщий в себе  актуальные для нашего 

времени направления и их преимущества.

Бизнес в духе времени…

Бизнес 
на дому

Контроль веса Интернет Кофе



Кофе – это не роскошь... Это важная составляющая 
нашей повседневной жизни…

•Второй по потреблению напиток в мире после воды:  
2,5 миллиарда чашек кофе в день  •Рынок кофе в России в 2011 году составил 
2,2 миллиарда долларов

•70% потребления в России приходится на 
растворимый кофе

•Численность потребителей кофе в России                       в 2011 году: 91,1 млн. человек, т.е. 61,6% населения 
 •Прогноз численности потребителей кофе в России в 2013 году: 94,4 млн. человек, т.е. 65,1% населения 

•Средняя стоимость чашки кофе в кафе: 199 руб.

Поговорим о кофе...

Объём Европейского рынка кофе в 2011 году составил около 
129 миллиардов Евро.



• Старбакс (Starbucks) :  от магазина по продаже 
свежеобжаренного кофе в зёрнах до международной сети 
кофеен (19 тыс. кофеен в 60 странах), где чашка кофе стоит 
200-250 рублей. 

•Макдональдс (McDonald’s): создание кофеен Mc Cafè

•Бургер Кинг (Burger King): введение в меню охлажденного кофе 
Мокка со льдом (The Iced Mocha)  

•Данкин Донатс (Dunkin Donuts): изменение логотипа. Вместо 
изображения пончика появилось изображение кофе в 
стаканчике. 

•Сабвей (Subway): Кофе входит в фирменное меню завтрака 

Кофе стало частью
их историй успеха…

Nescafé® - зарегистрированная торговая марка Société des Produits Nestlé S.A. Все права 
защищены.McCafé® - зарегистрированная торговая марка Корпорации McDonald’s. Все права 
защищены.

Идеи, подарившие новые возможности



Кофе Органо Голд дарит Вам
Новые Возможности
У Вас есть возможность предложить 
миллионам ценителей кофе напитки 
высокого качества, которые не только 
подарят им хорошее самочувствие, но и 
принесут доход. 

Почему кофе Органо 
Голд улучшает Ваше 
самочувствие?



• 100% натуральный экстракт Рейши, выращенного в 
экологически чистых условиях.

•История Рейши насчитывает более 4 000 лет.

• В Древнем Китае использовался только 
Императорами для сохранения их здоровья и 
долголетия. 

• Рейши называют в Китае «лучшим среди самых 
ценнейших лекарственных растений Востока»

• Рейши содержит огромное количество активных веществ, которые обеспечивают широкий спектр 
действия.

•Известные свойства Рейши:   

Уникальный 
Ингредиент

• Насыщает клетки кислородом

• Улучшает сон

• Служит источником энергии,      
сил и долголетия

• Улучшает кровообращение 

• Является естественным антиоксидантом  
• Поддерживает иммунную систему 



Будущее в Настоящем

Методы культивации и переработки Рейши (Ganoderma Lucidum) запатентованы.

(Патент №ZL01101789.9)

Партнёр Органо Голд – это одна из самых 
крупных компаний в мире по производству 
Рейши и 100% натурального экстракта 
Рейши.

Благодаря уникальному запатентованному 
методу выращивания Рейши в экологически 
чистых условиях, а также его переработки, 
компания была признана лидирующим 
брендом на мировом рынке. 

Знаменательное событие для компании 
Органо Голд и её партнёра – 
строительство и открытие нового 
завода стоимостью 297 миллионов 
евро. 

На сегодняшний день           
Gano Herb Industrial Park является 
самым крупным заводом по 
производству Рейши. 



ПРОДУКЦИЯ ОРГАНО ГОЛД

СОДЕРЖИТ УНИКАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  
 100%  НАТУРАЛЬНЫЙ ЭКСТРАКТ РЕЙШИ, 

ВЫРАЩЕННОГО В ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ УСЛОВИЯХ



Г-н Берни Чуа – Учредитель и Главный 
Исполнительный Директор.   

Холтон Баггз, Вице-президент, Продажи

Шейн Моранд, Мастер-Дистрибьютор 
Международного класса 
Миссия Компании: 
Дарить сокровища Земли людям всего мира.

Предложить людям более здоровый 
выбор в виде кофе, обогащенного 
полезными свойствами Рейши. 

Руководство 
Компании



Компания Органо Голд гордится тем, 
что является партнёром Фонда 
Наполеона Хилла и  Международного 
Обучающего Центра. 

В результате данного сотрудничества, 
специально для Органо Голд было 
выпущено эксклюзивное издание книги-
бестселлера  Наполеона Хилла       
«Думай и Богатей».

Думай и Богатей



Начните зарабатывать 
уже сегодня

7 видов Премий и Бонусов 

Чтобы их получить, 
достаточно поделиться информацией
о продукции и бизнес-возможностях 
Органо Голд 



Розничные продажи

1
В качестве Независимого Дистрибьютора 
ОРГАНО ГОЛД Вы можете предлагать и 
продавать товары Вашему клиенту лично или 
через Ваш персонализированный вэб-сайт. 

Где найти потенциального клиента?

• Ваше окружение 

• Некоммерческие организации   

• Мероприятия

• Дегустации

• Презентации

• Благотворительные 

акции

• Спортивные и оздоровительные центры

• Салоны красоты & SPA

• Учебные заведения



Мгновенная Премия 
(Fast track bonus)

2
Получайте Вознаграждение 
Еженедельно

Получайте Мгновенную Премию за 
каждый Товарный Бизнес-комплект, 
проданный Вашему лично привлечённому 
Дистрибьютору.

Мгновенная Премия
Ваша Премия за каждый проданный 
Товарный Бизнес-комплект может составить 
до 140 долларов США.



Сила Бинарной Структуры

Месяц 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Количество 
Потребителей

2
4
8
16
32
64
128
256
512

1,024
2,048
4,096

ПОСЧИТАЙТЕ САМИ!

4,096 человек x 50 CV (Комиссионный Объём) 

204,800 CV x 20% Бинарной Премии

Вы

Бинарная
Структура



Бинарная Премия 
(Dual Team Bonus)

3Начните получать премию, имея всего двух  лично привлечённых человек в команде.

*Organo Gold выплатит Вам до 50% комиссионного объёма

Вы

Бинарная 
Структура

Бриллиант

20%
до

100.000 CV
еженедельно

Изумруд

20%
до

75.000 CV
еженедельно

Рубин

20%
до

50.000 CV
еженедельно

Сапфир

20%
до

25.000 CV
еженедельно

Мастер 

15%
до

10.000 CV
еженедельно

Супервайзер

10%
до

10.000 CV
еженедельно

Партнёр

10%
до

5.000 CV
еженедельно



Дополнительные способы 
получения дохода
4. Ежемесячная Многоуровневая Премия 
(Unilevel Bonus)
Это основа Ваших долгосрочных доходов!
Получайте Многоуровневую премию с заказов, сделанных 
Вашей организацией до девятого уровня включительно. 

5. Ежемесячный Спонсорский Бонус 
(Unilevel Matching Bonus) 

6. Ежемесячный Лидерский Бонус 
(Generational Leadership Bonus)

7. Ежеквартальный Глобальный Бонус 
(Global Pool)

Вы

1         5%
2         5%
3         5%
4         4%
5         4%
6         3%
7         3%
8         2%
9         1%

*Organo Gold выплатит Вам до 50% комиссионного объёма



Первый шаг 

Вступительный взнос включает:

1) Годовой доступ к бэк-офису

2) Персонализированный вэб-сайт
 
3) Папку Дистрибьютора с  
печатными материалами
 
4) Пробники продукции

5) Право на приобретение 
продукции по оптовой цене

$54

Вступительный 

взнос



Выберите один из     комплектов3
Бронзовый Товарный Бизнес-комплект

150 CV 

Специальный 

Бронзовый 
Комплект

*Состав комплекта может быть изменен 
по решению Компании 



Серебряный Товарный Бизнес-комплект

Выберите один из     комплектов3
425 CV 

Специальный 

Серебряный 

Комплект

*Состав комплекта может быть изменен 
по решению Компании 



*Состав комплекта может быть изменен 
по решению Компании 

Выберите один из     комплектов3
875 CV 

Специальный 

Золотой 

Комплект

Золотой Товарный Бизнес-комплект



Наша миссия
Получить признание во всем мире.
Наша цель:
Завоевать 1% Европейского рынка кофе
в течение 3 лет
Предполагаемый ежемесячный объём продаж кофе:
107 млн. евро.
Предполагаемый ежемесячный объём комиссионных, 
распределяемый среди дистрибьюторов:  
53,75 млн. евро.
(учитывая, что выплаты компании Органо Голд в сеть составляют
до 50% от общего комиссионного объёма)

Присоединяйтесь 
к Международной семье Органо Голд

 и разделите с нами успех!



4 Шага к успеху

1. Быть продуктом своего продукта
• Получить отзывы в течение 48 часов
• Приобрести как минимум 2 пачки кофе (Чёрный 
и Латте) 
 

2. Составить список контактов

• 50 любителей кофе
• 50 желающих построить Бизнес
• Освоить метод 4 вопросов
• Найти 10 клиентов с помощью
Сценария разговора 

3. Провести четыре дегустации 
• Дома или в офисе

4. Следовать проверенной 
    программе успеха 

• Участие в Программе в течение 18 месяцев 
• Еженедельные дегустации и/или презентации
• Бизнес встречи и мероприятия для лидеров
• Звонки с целью предложения бизнес-
возможностей и обучения



Вопроса4
1. Вы или Ваши знакомые пьёте кофе или 
чай, хотя бы изредка?

2. Какой кофе Вы пьёте: чёрный или со 
сливками и сахаром?

3. Какую марку кофе Вы предпочитаете?

4. Когда последний раз (название компании) 
выплачивал/а Вам вознаграждение за то, что 
Вы пьёте или рекомендуете кофе 
вышеназванной компании?



Следующий шаг
Покажите «пакетик» и скажите:  
“Это кофе, приносящий доход.” 

Прежде чем Вы отдадите пакетик кофе, скажите: 
“Разрешите предложить Вам 
попробовать этот напиток.

Мне очень интересно узнать:  
Понравится ли Вам его вкус?
Что Вы ощутите в момент дегустации?” 

“В какое время Вам будет удобнее ответить на 
мой звонок и поделиться со мной Вашими 
впечатлениями? Утром, днём или вечером?” 



Быстрый старт
Сценарий разговора
с клиентом
“Здравствуйте, ______________ (имя).”  
Поговорите в течение нескольких секунд на отвлечённые темы и 
далее переходите к тому, ради чего Вы звоните (предложение и 
продажа КОФЕ).

“ МНЕ НЕОБХОДИМА ВАША ПОМОЩЬ, ___________ (имя),
Я только начал строить свой собственный кофейный бизнес и 
предлагаю Вам попробовать Чёрный кофе, кофе Латте или кофе 
Мокка.

«Я предлагаю Вам стать одним из моих первых клиентов и 
приобрести у меня одну или две пачки кофе.» 

«Прежде чем Вы согласитесь и скажите «Да», я расскажу Вам, как 
можно приобрести продукцию по оптовой цене. Если Вам не 
понравится кофе, то, с моей стороны, повторного предложения не последует».

«Готовы ли Вы поддержать меня и приобрести одну или две пачки 
кофе?»



Вы готовы стать
следующим… 

Кофейным 
Миллионером?
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