
                                                                                 

Брошюра               

Международный Конгресс PM 20010 состоялся   

17 апреля 2010 года в городе Карлсруе 

• 1.111.111 – выдающееся событие в истории сетевого маркетинга! PM обновляет 

систему споносорства! Используйте всю силу дубликации с концентрацией на 3 уровне! 

1.111.111 евро будут поделены между  500 самыми активными спонсорами! Цель: 100.000 

новых ДП с первыми заказами до апреля  2011 года! Результаты акции и необходимую 

информацию Вы найдете на www.1111111.pm-international.com. Воспользуйтесь 

уникальным шансом! Спонсировать, спонсировать, спонсировать! 

• Водить автомобиль С PM стало проще, быстрее, лучше. Еще более легкие 

квалификации и более высокие вознаграждения! Уже со ступени маркетинг менеджера 

(7.500 пунктов) 111 евро вознаграждения. Со ступени маркетинг менеджера Вы 

можете водить автомобиль совершенно бесплатно! (действительно для Германии).  

• Омега 3 + E сейчас дополнительно с витамином D3 эксклюзивно для акций в апреле  

2010 - акция 5+1. Воспользуйтесь уникальной возможностью! 

• Спонсирование в PM становится еще проще! Договор делового партнера – сейчас 

сокращен и более эмоционален благодаря картинкам! Уже сейчас в каждом стартовом 

наборе, а с 20.4.2010 так же в Online-регистрации в интернете. Также впервые: 

первый заказ и оптимальный сет с фокусом на наборе клеточной энергии.  

- Быстрый старт : 6 FitLine наборов клеточной энергии, все документы, подарочные 

сертификаты, пробник косметики BeautyLine и 1 FitLine Активайз Оксиплюс  пробник. 

Новика: новый Top-продукт серии  BeautyLine по специальной цене!. 

- Оптимальный сет: 1 набор клеточной энергии, все документы, подарочные 

сертификаты, пробник косметики BeautyLine и 1 FitLine Активайз 1 FitLine Активайз 

Оксиплюс zur Akquise. 

• Базовые линии BeautyLine „Sensitive & Balancing System“ доступны уже сейчас.  

Идеальный уход за молодой кожей для предотвращения первых морщин, Sensitive System 

– для сухой и чувствительной кожи. Balancing System – для нормальной и смешанной кожи. 

Закажите прямо сейчас в интернет- магазине  по:  www.laurent-cristanel.com. 

 



• Новый Тор-продукт BeautyLine! Duo Lift Finish, антивозрастное средство с 

немедленным сенсационным подтягивающим эффектом; месячная акция в апреле 

2010  5+1. Закажите сейчас! 

• BeautyLine Brightening System, предоставлен специалньно для азиатскаго рынка. Anti- 

Aging идеальная программа с осветляющий кожу эффектом. Доступен в Азии как 

месячная акция апреля 2010 5+1 

•  „Секрет проффессионалов“ FitLine спортвидео сейчас также в интернете и по 

смартфону на 8 языках, по sport.pm-international.com!  

• PM-International – «Компания года в 2009/2010»! Известный деловой  журнал „Netcoo“ 

отметил достижения  PM-International на международном уровне в области прямых продаж 

за стабильность и успехи,  достойные подражания! 

• Незабываемые и романтичные выходные с PM-Mercedes SLS! Только два новых IMMв 

первой линии – и Вы уже с нами! (Вас ждут безграничное удовольствие от поездки и две 

ночевки с ужином при свечах!  

• Самое грандиозное награждение в истории PM от основателя и главы  PM-International AГ 

Рольфа Зорга и его супруги Вики! 

87 менеджеров по международному маркетингу, 20 Вице-президентов, 10 Старших Вице-

президентов, 3 президентские команды: Вера Георгия и Роберт Прокоп из Швейцарии, 

Давид и Манди Лин из Тайваня и Паскаль де Роза из Швейцарии, 3 серебряные 

президентские команды: Катрина И Манфред Шульц, Карл - Ганс (Чарли) Тройер из 

Австрии  и доктор Вольфганг Швертнер. 

Самые интересные моменты в рамках награждения члена лиги чемпионов Ральфа 

Вюнша и нового члена серебряной лиги чемпионов   Карстена Ледуле! 

• “Чествование президентской команды и семьи. Вечеринка для друзей” 12.6.2010 в 

Сан.Тропе! Основатель и глава  PM-International AГ Рольф Зорг и его супруга Вики лично 

приглашают все президентские команды на награждения новых президентских команд, а 

так же на заключительную вечеринку в Сан. Тропе!  

• Новые награждения в PM! Новые менеджеры должны торжественно награждаться на 

Бизнес Академиях! Кроме того, награждения должны проводится и за 

«принадлежность» к PM-International! Каждый год «принадлежности» к PM отмечается 

специальным значком. Принадлежность от 5, 10 и 15 лет отмечаются на Международных 

Конгрессах PM! 

 

 

 


