
Закрытый Клуб Профессиональных Сетевиков «АЛЬЯНС ОРЛОВ» 
это Международная Внепроектная Коучинговая Команда.

Идея – команда, наставники, партнеры на первом месте, 
а продукты, компании, проекты, маркетинги на втором…

 

Ценности нашего закрытого клуба:

1. Система  ежедневных  «живых»  тренингов  для  формирования  видения  и  знаний,
необходимых каждому партнеру в профессиональной команде (кроме выходных).

2. Система  организации  обучающего  и  рабочего  процесса  в  тренировочных  группах
вместо  мотивации  (создание  команды по  системе  удвоения  и  наработка  необходимых
практических навыков).

3.  Алгоритм  «живого»  сопровождения  партнеров  с  получением  обратной  связи  для
возможности анализа действий,  их коррекции и делегирования на каждом из четырех
этапов:

- от новичка до мастера
- от мастера до наставника
- от наставника до организатора бизнеса
- от организатора до владельца коучингового бизнеса 

4. Автоматическое и полуавтоматическое подключение и сопровождение партнеров для
тех,  кто  не  желает  или  не  имеет  возможности  работать  с  партнерами  «вживую»
(авторекрутинг и автоспонсор).

5. Три партнерских программы (на выбор):

      Низкий вход (от 250 рублей) – партнерская программа «РОСТ ДОХОДОВ»
глубинный маркетинг с возрастающей ценой уровней, приобретаемых из заработанных 
средств;

      Средний вход (от 20$) – партнерская программа «ПРОРЫВ»
глубинный маркетинг с возрастающей ценой уровней, приобретаемых из заработанных 
средств;

      Партнерская программа с тарифом «ЭЛИТНЫЙ» - одноразовый вход (100$)
мультиуровневый маркетинг с одноразовой, одновременной покупкой 5-ти равноценных 
глубин (наставники строят команды под своих партнеров).

То есть, наставники команды «вживую» запускают партнеров в бизнес, организовывают
совместную работу, используя дупликационную систему. Устанавливают необходимые для
бизнеса  программы,  настраивают  личный  сайт,  презентационную  страницу,  соцсети  и
инструменты для автоматического и полуавтоматического рекрутинга и сопровождения
партнеров. Помогают решать любые вопросы и преодолевать любые препятствия на всех
четырех этапах становления профессионального сетевого бизнеса.

Мы не перетягиваем партнеров из действующих команд и успешных, надежных проектов
и компаний.  Мы работаем со свободными сетевиками (без команды) или с теми, кто в
поиске надежных долгосрочных бизнес идей.

Мы не знаем - заинтересует Вас наша идея или нет, будет ли она Вам понятна сразу
или у Вас появится желание глубоко в ней разобраться и применить в своей жизни?
Мы всего лишь желаем Вам показать разработанную нами стратегию достижения Ваших
целей, через профессиональный подход к сетевому бизнесу. 

Если Вам это нужно? – свяжитесь со мной по скайпу для обсуждения стратегии: 
целеполагание -> стратегический план (видение) -> тактический план (план действий) ->
применение  командного  рычага (построение  команды  по  системе  удвоения,  через
дупликационную систему движения по ступенькам карьерной лестницы организованного,
системного бизнеса, дающего пассивный доход). Поразмышляйте над этими словами…


