MERCURY GLOBAL

КНИГА 2
СИЛА ХРАНИТЕЛЯ

Здравствуйте, Друзья!
Наша вторая книга сделана в помощь для наших
существующих и будущих Хранителей.
Каждый из Вас сможет стать Хранителем
уже в ближайшее время!
Поэтому Вы можете ознакомиться с данной книгой
и отвечать на все вопросы по Хранительству
своим будущим участникам.
В данной книге, я специально ответил на множественные
похожие вопросы по Хранительству по несколько раз и
с разных ракурсов, для того чтобы снять все возражения,
и Мощно замотивировать Вас, чтобы Вы уже в ближайшие
дни Вышли на уровень Хранителя и начали получать
ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ деньги с других участников!
Итак…
Поехали!
-------------------------------------------1). Что мне даст статус Хранителя
и когда я смогу назначать своих
участников Хранителями?
-------------------------------------------Отвечаю:
Вы сможете назначать своих участников
Хранителями только тогда, когда сами
станете Хранителем и когда, у Ваших
участников, будет ровно 10 оплативших
человек.

Вот тогда Вы сможете назначать Хранителями
своих участников.
Другими словами, как только Ваш участник
набрал 10 оплативших, Вы его сразу
сделаете Хранителем.
Но для этого Вам самому надо стать Хранителем
и чем быстрей, тем лучше.
Вы просто не представляете что такое стать
Хранителем!
У Вас сразу прибыль начнет мощно увеличиваться
в геометрической прогрессии за счет инвестиций
Вашей команды и инвестиций их команд.
Поверьте. Быть Хранителем ЭТО ОЧЕНЬ ВЫГОДНО!
Со всех платежей Вашей команды - а она у Вас
по любому будет расти, потому что курс, который
у Вас есть – вирусный (Вам нужно только вставить
свои ссылки на видео и вставить ссылки в книги).
Другими словами, как только Вы станете Хранителем,
Вы сразу начнете получать еще 5% сверху со всех
вкладов Ваших участников.
То есть, 6% Вам и так будет идти - но это
не основная прибыль с оплативших.
6% + 5% = 11% - а это НАМНОГО БОЛЬШЕ!
Почему НАМНОГО читайте дальше!
1% с Ваших личных инвестиций
и 6% с участников – это только начало.

Есть еще 5% Хранительских. Но не смотрите
на цифру 5 - это не 5 - а 500% или 1000%
в конечном итоге!
Говорю еще раз - это не простые 5%!
А Буквально ЗОЛОТЫЕ 5%!
На самом деле Хранительские 5% поверьте это
гигантская скрытая прибыль, потому что эти 5%
идут не только с платежей Ваших участников,
но и со всех их реинвестов и платежей
их команд и платежей команд, команд участников.
Смотрите сами на результаты дохода Хранителя:
Более 3000$ Хранительских, мне накапало с моих участников
ровно за 3 дня.

Это мега-сетка, которая все время растет,
расширяется и приносит прибыль.
Вы просто не представляете, какая это гигантская прибыль!

Я иногда обновляю кабинет ради интереса каждые
5 минут, и вижу, как за каждое обновление
набегает только с моих структур
по 20-50$ - и это каждые 5 минут!
Смотрите еще один результат, сколько мне накапало
Хранительских всего за 6 дней.
А это немного немало около 6.000$ долларов всего за
одну неделю!

Теперь, такое и даже больше – доступно и Вам!
Вам нужно набрать всего 10 оплативших участников,
и я Вас сразу сделаю Хранителем!
Далее Снежный ком еще больше будет расти и
как будет человек 50-100 оплативших - а они будут!
У Вас сразу пойдет минимум 1000$ в неделю,
а еще через пару недель уже 2000$ и так далее
до бесконечности.

Поверьте, загруженности там нет!
Но преимуществ ОЧЕНЬ НОГО!
Во-первых, люди в Ваших командах скоро 200%
будут строить свои структуры и сами станут Хранителями.
Поэтому с команд Ваших Хранителей – Вы также
будете получать прибыль!
Ответственности Вы вообще никакой не несете,
не несете, потому что все выплачивается
деньгами системы.
Единственные движения, которые Вам надо делать,
это иногда отвечать на сообщения в кабинете
и по емайл и раз в неделю, по вторникам вечером
подтверждать заявки на Выплаты - просто
кликать на кнопки - это всего на 1 минуту!
Но это стоит того!
Смотрите сами, какую прибыль имеют, раз в неделю наши
первые Хранители:

Причем основная прибыль Хранителю идет не с его инвестиций, а
именно с его команды!

Вот еще один пример:

Когда Вы станете Хранителем, я Вам лично выдам
отдельные инструкции – там все очень просто.
Более, того Вы сами сможете стимулировать своих
будущих участников стать и сами будете
назначать их Хранителями!
Чем больше будет Хранителей в Вашей команде,
тем больше будет Ваша прибыль со всех их структур.
Сравните сами цифры, вот заявки на выплаты от участников
моей команды которые получают прибыль не только со своих
инвестиций но и по 6% прибыли с инвестиций других участников.

Но люди из этого списка пока еще не Хранители.
Поэтому им капает пока еще не так хорошо как Хранителям.
Хранители имеют 6% + 5% Золотых Хранительских
и получают раз в неделю вот такие суммы:

И это далеко не предел!
Поэтому в Меркурии ОЧЕНЬ ВЫГОДНО
быть Хранителем, так как подтверждать
заявки и отвечать на вопросы ОЧЕНЬ приятно
потому, что Вы сразу имеете очень хорошую
прибыль от своих качественных ответов.
Во-вторых – Вы получаете еще 3 книги
с ответами на ВСЕ вопросы по крипто-системе
и по Хранительству.
Более того - у Вас есть я - и Вы можете самые
сложные вопросы, на которые не знаете ответы
отправлять мне на емайл, и я на них отвечу
мгновенно!
А далее, Вы ответите своим участникам
от своего имени.
Это гигантский потенциал в будущем при минимуме
усилий и времени!
Но и это еще не все!
Как только у Вас появятся первые хранители
- они сразу возьмут ответы на вопросы
от своих участников.
Конечно, редко надо отвечать людям, которые
инвестируют по 1000$ - 5000$ - 10000$ и т.п.
Но это несложно когда есть готовые ответы
на ВСЕ вопросы - поверьте!
Статус Хранителя Вам даст - возможность
гигантского роста структуры и Более того
ЗОЛОТЫЕ Хранительские 5% - отобьют Ваши

первые 100$ 200$, 500$ или 1000$ - буквально
за считанные дни - ПОВЕРЕНО!
А далее будет идти чистая прибыль тысячами
долларов в неделю!
Другими словами, сразу после того, как Вы станете
Хранителем, Вам не нужно ждать 100 дней возврата
инвестиций, Вы отобьете свой вклад мгновенно
за cчет прибыли с Хранительских процентов!
Причем Вы реально НИЧЕГО не будете делать,
а только кнопки по вторникам в течение 1 минуты
нажимать да несколько вопросов типичных
отвечать.
Повторяю, что ВСЕ ответы на любые вопросы
уже готовы для Вас под ключ.
Почему я так хочу, чтобы Вы стали Хранителем?
Я скажу Вам так - да потому, что мне тоже есть резон
растить Хранителей, потому что Ваши будущие Хранители
будут увеличивать не только Вашу прибыль, но и мою,
с их команд мы тоже будем получать по 5% по 3%, по
2%, по 1% и так далее, до бесконечности!
Точно также будет и у Вас!
Всего у нас в системе 9-ти уровневая реферальная
система.
В глубину и ширину она работает в таких цифрах:
6% 5% 3% 1% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2%

0,1 %

То есть, чем больше хранителей рождается под Вами,
а далее под Вашими хранителями и т. д. вниз и вширь
по цепочке, тем больше прибыль всех структур
и соответственно Ваша прибыль увеличивается
в геометрической прогрессии.
Или другими словами, чем выше Ваш статус Хранителя,
то соответственно – прибыль становится
гораздо больше!
То, есть если Вы Хранитель, к примеру, 5 уровня, то
Хранительский реферальный процент ниже, а людей
больше и получается со всех участников структуры
доход идет ЕЩЕ БОЛЬШЕ, но работы с ними становится
меньше, так как основные рабочие функции с участниками
берут на себя их непосредственные хранители.
Это очень выгодно. Все те люди, которые набрали
от 10 человек их нужно назначать Хранителями,
дабы снижать нагрузку на Вас и заинтересовывать
их с помощью дополнительного хранительского
дохода на развитие системы.
Повторюсь, не смотрите на цифры 5% по 3% по 1% и т. д.
- там другой ХРАНИТЕЛЬСКИЙ потенциал - они
В СОТНИ РАЗ Больше в конечном итоге!
И это буквально ЗОЛОТЫЕ Хранительские проценты.
Говорю еще раз 1% в день с Ваших инвестиций
и 6% с участников – это первоначальный, очень
скромный уровень.
А Вот ХРАНИТЕЛЬСКИЕ 5% - 3% - 1% – это Бомба!
Поэтому Всем я настоятельно рекомендую, чем
быстрей, тем лучше становится Хранителями!

СТАТЬ ХРАНИТЕЛЕМ
-------------------------------------------2). У меня вопрос, вот Вы надо мной как Хранитель,
и можете отправлять письма в системе всем
участникам, и претендентам и отвечать на вопросы
Ваших приглашенных так?
А какие выгоды я буду еще получать, если стану
Хранителем?
-------------------------------------------Отвечаю:
Повторяю еще раз, быть Хранителем - ОЧЕНЬ выгодно,
потому что Ваша прибыль сразу увеличится в десятки
и сотни раз.
Поэтому Вам имеет смысл, чем быстрей, тем лучше
становится Хранителем и растить под собой Хранителей.
Это нужно для того, чтобы Ваши приглашенные
видели Вас над собой.
И Вы, как Хранитель, сразу сможете мощно стимулировать
+ у Вас будет сразу другой интерфейс кабинета + Вы будете
видеть расширенную статистику, более того Вам сразу
будет капать по 11% + самое главное Вы сможете отправлять
сообщения всем участникам. Вы сможете показывать им
скриншоты и результаты своего роста и многое другое.

СТАТЬ ХРАНИТЕЛЕМ
--------------------------------------------

3). Скажите, пожалуйста, как будут начисляться
комиссионные за приглашенных людей.
У простого участника и у Хранителя - разные проценты
прибыли, так?
Напишите подробнее, пожалуйста, в чем разница
и в чем преимущество Хранителя над обычным
участником?
И еще, как происходит повышения статуса Хранителя,
например Хранитель X1, Хранитель X2, Хранитель X3
и т. д.
-------------------------------------------Отвечаю еще раз на эти многочисленные вопросы
немного с другой стороны:
С каждого оплатившего участника (вне зависимости
являетесь ли Вы Хранителем или нет) - Вы будете
получать 6%.
Например, Ваш приглашенный человек сделал взнос 100$
с него Вы сразу получаете 6$.
Если он сделает взнос 1000$, то Вы получите с него 60$
Если 2000$, то Вы получите с него - 120$ и т.д.
Когда у Вас будет в команде всего 10 оплативших человек,
то я могу Вас назначить Хранителем X1.
Статус Хранителя дает огромные преимущества, потому,
что Вы сразу будете получать дополнительно 5% со всех
платежей своей команды.

Но не смотрите на цифру 5 - это не 5 - а 500%
или 1000% в конечном итоге!
То есть, 6% с оплатившего участника
(по умолчанию) + 5% - Хранительские.
Итого: 6% + 5% = 11%
Другими словами, когда Вы станете Хранителем
и приглашенный человек сделает взнос 100$
То Вы получите уже не 6%, а сразу 11$!!!
А если Ваш приглашенный участник сделает
взнос - 1000$ то Вы получите сразу 110$.
Повторяю еще раз…
Хранительские 5% - это буквально ЗОЛОТЫЕ
проценты потому, что Вы будете поучать по 5%
со всех структур платежей команд Ваших
участников.
А это уже ОГРОМНЫЕ - деньги.
Более подробно об этом читайте в ответе
На предыдущий вопрос.

По поводу повышения статуса Хранителя,
и в каких случаях это происходит.
Смотрите, чтобы стать Хранителем X1 – Вам нужно
Набрать всего 10 оплативших участников.
Сразу после этого, Ваш вышестоящий Хранитель
назначит Вас Хранителем 1-го уровня

или Хранителем X1.
Как только Вы стали Хранителем X1 – Вы сами можете
назначать Хранителями своих участников. Для этого
нужно чтобы один из них также набрал всего 10
оплативших.
Поэтому срочно становитесь Хранителем
и выращивайте Хранителей под собой
- это ОЧЕНЬ Выгодно!
Например, Ваш участник – также в скором времени
пригласил десять оплативших, соответственно Вы
его сразу назначаете Хранителем первого уровня X1,
а сами становитесь Хранителем X2.
Хранителем X2 – Вы будете до тех пор, пока
Ваши Хранители X1 не вырастят под собой
первого Хранителя.
Как только у Вашего Хранителя X1 – появился
первый Хранитель – то он автоматически становится
Хранителем X2, А Вы становитесь Хранителем X3
и так далее по нарастающей…
Далее, когда Хранитель в Вашей структуре вырастит своего
Хранителя, а в его командах будут рождаться еще Хранители,
то Ваш статус будет расти. И соответственно Вы станете
Хранителем X4, X5 и так до 7-го уровня.
Но вообще, лучше пока поставить простую и четкую
цель стать Хранителем X1.
Далее я Вам все расскажу в отдельных простых инструкциях
как назначать участников Хранителями и как растить
под собой структуры Хранителей.

Понимаете, это как увлекательная игра по переходу
с уровня на уровень!
И с каждым новым уровнем Ваша прибыль будет расти
все больше и больше.
Это очень интересная и приятная финансовая игра!
Слишком. Приятная.
Смотрите сами на результаты прибыли Хранителя:

Приятная игра потому, что Вы как Хранитель, привлекая
других людей делаете их счастливыми – у них растет
денежка и Вы сами при этом становитесь еще Богаче.
Главное понять одно, что чем Выше статус Хранителя
тем больше у него структур Хранителей и счастливых
людей, а это означает очень хорошую прибыль.
Поэтому каждому из Вас нужно срочно стать Хранителем!
--------------------------------------------

4). Скажите, пожалуйста, почему у моих приглашенных
участников, которые зарегистрировались по моей
реферальной ссылке - вверху находится другой
человек, Хранитель.
Почему не я наверху?
Ведь я пригласила - уже 12 человек, и четверо из них
уже сделали свои первые взносы, значит должна
быть я наверху и эти люди должны видеть
что я их пригласила.
И еще, Ваши сообщения в своих кабинетах видят и мои
зарегистрированные, но не оплатившие участники?
-------------------------------------------Отвечаю, еще раз с другой стороны:
Пока Вы не наберете всего 10 оплативших участников
Вы будете обычным участником, даже если у Вас
в команде будут приглашенные и оплатившие.
И соответственно, массовые сообщения в своих кабинетах
они также будут получать от Вашего вышестоящего
Хранителя.
Участник, пока не станет Хранителем, не может
отправлять массовые сообщения своим
приглашенным.
Поэтому, пока Вы не станете Хранителем X1
- наверху в кабинетах Ваших претендентов
и участников будет Ваш вышестоящий Хранитель.
Но это временное явление, поэтому Вам нужно
чем быстрей, тем лучше набрать всего 10 оплативших

и тогда наверху в кабинетах Ваших участников, появитесь
Вы как Хранитель X1.
После того как Вы станете Хранителем - у Ваших
приглашенных Сразу будет больше доверия, потому
что Вы их пригласили и они сразу начнут активно
– еще больше инвестировать!
Или другими словами, пока Вы еще не стали Хранителем
Ваш человек просто закреплен за Вами, и он есть у Вас
в кабинете, как Ваш претендент.
Как только у Вас будет 10 оплативших участников,
тогда, Ваш вышестоящий Хранитель назначит
Вас Хранителем, и Вы будете наверху у своих
участников как Хранитель – вместо него.
Статус Хранителя даст Вам возможность получать
дополнительные 5% со своих участников
и по 3%, 2%, 1% с их структур.
Вы можете писать им массовые сообщения
и стимулировать к инвестициям.
То есть 6% Вы в любом случае получите за оплаты
своих участников, а как только станете Хранителем,
то будет уже не 6%, а сразу 11%.
А это поверьте, гигантский рост прибыли, потому что
Вы будете получать со всех структур Ваших участников.
Другими словами, когда Вы станете Хранителем,
как только Ваш участник набрал 10 оплативших,
Вы его сразу сделаете Хранителем.
Но для этого Вам надо стать Хранителем
и чем быстрей, тем лучше.

Вы просто не представляете что такое стать Хранителем!
У Вас сразу прибыль начнет мощно увеличиваться
в геометрической прогрессии за счет инвестиций
Вашей команды и инвестиций их команд.

СТАТЬ ХРАНИТЕЛЕМ
-------------------------------------------5). Вы говорили о доходе с приглашенных мной
людей в размере 11%, верно?
Я понимаю, что с каждого приглашенного мной лично
и внесшего в свое управление 100 долларов,
я получаю 6%, т. е. 6 долларов.
А остальные 5%, откуда и когда будут
мне будут начисляться?
Что такое структура?
Для чего мне она нужна?
Возможно, со структуры эти 5% будут начисляться?
Тогда, как или в каком порядке?
Поясните, пожалуйста, подробнее, сколько
и какие доходы, ВСЕ, от инвестиции моих
средств я буду получать.
---------------------------------------Отвечаю подробно еще раз с еще более
другой стороны:
Что такое структура?

Структура это Ваши приглашенные люди, по Вашей
партнерской ссылке, они у Вас будут появляться
в списке внизу кабинета.
Как только Ваш приглашенный человек передаст
средства в свое управление минимум 100$ долларов,
Вам будет начислено 6$ долларов.
Если он передаст 1000$ долларов, то Вам будет
начислено 60$ долларов.
Когда станете Хранителем - у Вас будет 6% + 5%
сверху.
То есть, со 100 долларов - Вам капнет 11% или
11$ долларов.
А со вклада Вашего участника в 1000$ долларов,
Вам Как Хранителю сразу капнет 110$ долларов.
Другими словами, у Вас будет не 6% а сразу 11%
с оплат своих участников и по 5% с оплат всех
структур (то есть по 5% сверху с оплат команд
Ваших участников, а с их структур еще по 3%,
по 2%, по 1% и так до бесконечности.
И когда этих структур много, поверьте, это
ОЧЕНЬ большие деньги начинают капать.
Это как снежный ком. И это совершенно иной
уровень дохода.
500 тыс. руб. в месяц - для Хранителя
это далеко не предел.
Конечно, при условии, что Вы будете набирать
людей в свою команду и будете быстро

и грамотно отвечать на вопросы
людям из своей команды.
Теперь у Вас для этого есть книги с ответами
на ВСЕ вопросы не только по инвестированию,
и Хранительству + у Вас есть Третья Книга с ответами
на все технически вопросы.
Более того, как только Вы станете Хранителем
У Вас будет сразу другой интерфейс + Вы будете
видеть расширенную статистику, Вам будет капать
по 11% + самое главное Вы сможете отправлять
сообщения всем участникам отвечать на их вопросы
и мощно их стимулировать к действиям (я Вам дам
все свои авторские сборники профессиональных
ответов).
Поэтому Вам имеет смысл, чем быстрей
тем лучше становится Хранителем.
Это ОЧЕНЬ выгодно!
Посмотрите внимательно дополнительные уроки
которые идут к данной книге.
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-----------------------------------------------6). Зачем мне вообще становится Хранителем?
---------------------------------------------Отвечаю еще раз для совсем начинающих
участников:

Вам лучше собирать команду - сразу после первого
взноса и самых первых выплат.
Смысл в том, чтобы показывать реальные
результаты - Вам нужно стать ХРАНИТЕЛЕМ
чем быстрей, тем лучше!
Тогда у Вас начнет расти своя структура
и будет что показывать и не через 3 месяца,
а буквально через неделю.
Вы будете ОЧЕНЬ приятно удивлены, когда Вам будет
идти в 10-50 раз больше чем с 200$ или даже с 2000$
Поэтому Вам сейчас нужно стремиться выйти на уровень
ХРАНИТЕЛЯ Х1, тогда Вам будут начисляться очень
приличные суммы с Ваших участников.
Вы можете убедиться, что сразу идут выплаты и
Вы можете смело приглашать своих друзей,
родственников и т.п.
Вы показать им скриншоты из кабинета, показать
Скриншоты из этой книги, показать, что все платят
и деньги выводятся.
Поэтому, чтобы к Вам было больше доверия со стороны
будущих участников, я рекомендую инвестировать в свой
кабинет от 500-1000$ или 2000$.
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Тогда Вам будет, что показывать своим участникам.
А они в свою очередь разнесут весть по своим знакомым
- это как снежный ком!

Таким образом - Вы соберете мощную структуру и начнете
получать минимум - 500 тыс. в месяц, за счет процентов
от других людей.
Поверьте 500 тыс. - это далеко не предел. Причем на такой
показатель можно выйти всего за 1 месяц, что и было показано
в курсе неоднократно.
Просмотрите еще раз внимательно уроки к данной книге- там
все наглядно показывается, что такое уровень
ХРАНИТЕЛЯ и что он дает.
-----------------------------------------------------------------

И так, друзья, Вы получили еще одну, уже 2-ю книгу
Под названием – СИЛА ХРАНИТЕЛЯ.
Чтобы быстро и профессионально отвечать на вопросы
людям в Ваших командах – по поводу Хранительства
и какие огромные преимущества дает статус Хранителя
давайте ссылку на скачивание данной книги.

Желаю Вам уже в ближайшие дни стать Хранителем
и получать один раз в неделю вот такие суммы:

Или вот такие:

С уважением,
Tim Voron

СТАТЬ ХРАНИТЕЛЕМ
P. S.
Друзья, важно. Вы как участник моей команды
можете давать данную книгу совершенно
бесплатно своим участникам – от своего имени.
Главное после получения своей новой реф.ссылки здесь
не забудьте, сменить все реферальные ссылки в книге
на свои и в конце книги подписывайтесь любым своим
Именем и Фамилией.
Желаю Вам активного роста Ваших структур!

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В СИСТЕМЕ
P.P.S.
Друзья, на большинство вопросов по крипто-системе
Вы можете найти ответы в имеющихся у Вас, 5-ти книгах.
Прочитайте их, пожалуйста, они очень наглядные,
денежные и интересные.
Если будут еще вопросы, или Вы захотите познакомиться
со мной поближе, тогда смело добавляйтесь ко мне
в друзья ВКонтакте и пишите сообщение, в личку.
Также подписывайтесь на мой канал: СООБЩЕСТВО
СВОБОДНЫХ И БОГАТЫХ ЛЮДЕЙ на YOUTUBE

