
Каталог RU 2018
https://drive.google.com/file/d/10J9-lizXCIdypkSRrPJWDL0RC0X2Fqt2/view
https://goo.gl/KoYTP1

Прайс лист RU 2018
https://drive.google.com/open?id=19c9DvmOLBDt0rQAuLw2NNXVQAjA8SpF0
https://goo.gl/1MJqBm


Акционный каталог на Ноябрь - Январь RU
https://drive.google.com/open?id=1Is2KNAwDa3-wRTI9w3QiXKco8leHuI-E
https://goo.gl/yixzeo


Прайс лист на Ноябрь - Январь RU
https://drive.google.com/open?id=1S-m-nzo5stI06cEDrvdh5wT5PKmVhEBX
https://goo.gl/xVVvdX


KZ
Каталог KZ 2018
https://drive.google.com/open?id=13k9N1xCuRNw4i5qQDjvbeHwYeQSQKNzs
https://goo.gl/rhzTBH

Прайс лист KZ 2018
https://drive.google.com/open?id=1gQitRLPdaF1DmGLIeCQUadRBrG0COKNl
https://goo.gl/zkoQ5v

Акционный каталог на Ноябрь - Январь KZ
https://drive.google.com/open?id=1Jatq1bs-I_JB6TNJUF_BEw97OeqNXw6H
https://goo.gl/h4Q6sB

Прайс лист на Ноябрь - Январь KZ
https://drive.google.com/open?id=1wt95zp638awctUJ4OHdriVTpCZQ0rUze
https://goo.gl/VGjg95


UA

Акционный каталог на Ноябрь - Январь UA
https://drive.google.com/open?id=1bfZpz1OZPo3joF0D3smvSnvbCuhOHemT
https://goo.gl/xTE5YR






Каталог RU 2018
https://ru.calameo.com/read/0045163623f3c9d2a1b9f
https://goo.gl/9FPTRr

Акционный каталог на ОКТЯБРЬ RU:
https://www.calameo.com/read/004516362c0410a5e6fa2

Прайс лист RU 2018
https://goo.gl/TrtEsw

https://www.calameo.com/read/0045163625bc11a7512c0


Маркетинг План RU 2018
https://goo.gl/MDhf9Z

Презентация RU 2018
https://goo.gl/y2ciZG

Бланк 1 заказа RU 2018
https://goo.gl/6odBFc



Ссылки KZ 2018


Каталог KZ 2018
https://goo.gl/XNe4gM

Прайс лист KZ 2018
https://goo.gl/LQ8vwR

Маркетинг План KZ 2018
https://goo.gl/iac17A

Презентация KZ 2018
https://goo.gl/2Kx16k

Бланк 1 заказа KZ 2018
https://goo.gl/1yQsNr



КАНАЛ Марина в YT:

Обязательно подписывайтесь на канал💡  https://goo.gl/SLZD5z

Жмите на колокольчик 🔔 возле подписки и смотрите новые видео первыми. 


Прямая подписка:
https://www.youtube.com/channel/UC67xR_wTmjoARkVAYK5tozA?sub_confirmation=1


Володя:
ВУ
77OE709055
кашкай свед рег
77PC985325
СБ-Б
4276380090579348
08/19
093

МАРИК
ВУ
50OT760926
поло свед рег
5003597165
СБ-Б
4276380045399867
05/21
979

C уважением, 
Владимир Борзунов
команда LR
для консультаций и вопросов
mob. +79055426637 WhatsApp, Telegram




Мы не смогли связаться с вами по указанному вами (ниже) телефону.
Высылаем вам подробную пошаговую инструкцию для получения дисконтной скидки
__________________________________
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПАРТНЕРА:
1. 
Пришлите свои данные для регистрации в компании: 
ФИО - полностью
Дату рождения - полностью цифрами
Адрес с индексом по регистрации. 
Адрес с индексом по доставке (если совпадают, то только один) 
E-mail 
Мобильный телефон для уведомления о доставке 
Можно прислать в обратном письме на е-mail: timeLR@list.ru
или WhatsApp +79055426637

2. Определитесь с первым заказом. 
(во вложении Бланк Первого заказа)
О нем я при разговоре расскажу подробнее.

3. Вы можете приобрести уже сейчас любую продукцию LR со скидкой 28%%. 

Выберите что-нибудь для себя: 

Ссылка на Каталог 2018: 
http://www.calameo.com/read/0045163623f3c9d2a1b9f


Ваша цена будет на 28%% ниже.

4. Регистрация происходит online. 
Ничего печатного заполнять не нужно. 
Прислать всё  в обратном письме! 

5. Ознакомьтесь с Партнерским Договором и Политикой ведения бизнеса. 
(во вложении)

6. Заказ продукции:
- online через личный кабинет партнера
- email
- faximile
- call-centr LR - телефонный звонок

7. виды оплаты товара: 5 видов оплаты:
- из своего личного кабинета Visa, MasterCard
- Салоны Связной
- банк перевод по Счету присланному от ЛР 
- пластиком или наличными в Центрах Продаж ЛР 
- терминалы QIWI 
- QIWI кошелек, 

C уважением, 
Владимир Борзунов
команда LR
для консультаций и вопросов
mob. 8 905 542 66 37 
WhatsApp, Viber, GlobalOne®
skype: v_borzunov 





Мы не смогли связаться с вами по указанному вами (ниже) телефону.
Высылаем вам подробную пошаговую инструкцию для получения дисконтной скидки:
_________
!!! Для регистрации партнера LR в Казахстане: 
1. Пришлите свои данные для регистрации в компании:
ФИО - полностью 
Дату рождения - полностью цифрами
Адрес с индексом по регистрации.
Адрес с индексом по доставке (если совпадают, то только один)
E-mail
Мобильный телефон для уведомления о доставке
Копию или фото с мобильного 2х сторон Удостоверения Личности
на е-mail: timelr@list.ru
или WhatApp +79055426637

2. Определитесь с первым заказом. 
Так выглядит Первый Заказ и его Инструкция, о ней я расскажу подробнее! 
(во вложении) 

3. Вы можете приобрести уже сейчас любую продукцию LR со скидкой 28%%.
Выберите что-нибудь для себя:
Каталог 01-2018 KZ 
http://www.calameo.com/read/00451636282a2ef7db639


5. Регистрация происходит online. Ничего печатного заполнять не нужно.
Прислать всё в обратном письме! 

6. Ознакомьтесь с Партнерским Договором и Политикой ведения бизнеса.
(во вложении)

7. Заказ продукции:
- online через личный кабинет партнера
- email
- fax
- call-centr LR - телефонный звонок

8. виды оплаты товара: 3 вида оплаты: 
- банк перевод по счету присланному от ЛР 
- пластиком или наличными в Центрах Продаж ЛР 
- терминалы QIWI, Qiwi wallet (кошелек)  

9. Доставка по Казахстану 700 Тг
При заказе от 27500 Тг – бесплатно за счет компании.
Доставка по Астане и Алматы 500 Тг



Доставка 700 Тг
по Алматы 500 Тг
При заказе свыше 27 500  Тг  доставка бесплатна




Мы не смогли связаться с вами по указанному вами (ниже) телефону.
Высылаем вам подробную пошаговую инструкцию:

РЕГИСТРАЦИЯ ПАРТНЕРА УКРАИНА:
1. Пришлите свои данные для регистрации в компании:
ФИО - полностью
Дату рождения - цифрами полностью
Серия и номер паспорта.
Адрес с индексом по прописке.
Адрес с индексом по доставке (если совпадают, то только один)
E-mail
Мобильный телефон для уведомления о доставке
Копию или фото с мобильного полного Первого разворота паспорта.
Копия или фото Идентификационного Кода.
2. Определитесь с Первым заказом. Бланк Першего Замовления.
(во вложении Бланк Первого заказа и Инструкция к нему )

3. Определитесь с подарком от ЛР за Быстрый Старт. 
Листовка Швыдкий Старт
(во вложении) 

4. Вы можете дополнительно приобрести любую продукцию LR со скидкой 28%%.
Выберите что-нибудь для себя:
Каталог  2017 UA 
http://www.calameo.com/read/004516362b380540be292

5. Регистрация происходит online. Ничего печатного заполнять не нужно.
Прислать всё мне в обратном письме! Я все подготовлю и Зарегистрирую!

6. Ознакомьтесь с Партнерским Договором.
(во вложении)

7. Выберите и укажите любой любой способ доставки:
Поштою України - до 7 робочих днів, Кур’єрською службою Нова Пошта – 1-2 робочих дні. Можна отримати в офісі особисто. 

8. Оплата: 
За формою передоплати через банк, термінал самообслуговування «ПриватБанк», електронну систему платежів www.portmone.com.ua або в офісі платіжною картою чи готівкою. Оплата здіснюється тільки у гривні. 





Приветственное письмо от Марины и Владимира Борзуновой для нового партнера LR

Приветствую Гаухар!

Поздравляю вас! Вы партнер Компании LR Health & Beauty и нашей дружной команды! 
Ваш уникальный партнерский номер:  KZ00225358

Сейчас к вам на е-mail придут письма: 
1-е Приветственное от Руководства Компании LR 
и кодами первого доступа в свой Личный кабинет ЛК. 

2-е Со счетом на оплату 1го Заказа от компании LR с комплектом печатных и медиа материалов от компании и вашего выбранного заказа продукции. 
Его необходимо оплатить в течении 2х раб. дней. 


В дальнейшем Вы получите Обращение руководства компании и ряд ознакомительный материалов в виде коротких видео каждый из последующих 7 дней. 

Виды оплаты:
KaspiBank
Онлайн сервисом Qiwi Кошелек Wallet 
Терминалы Qiwi
Банковский перевод 

Во вложении я прилагаю Инструкции по оплате. 









4 вида оплаты: 
- пластиком или наличными в через Красные Терминалы ComePay «Кампей», размещенные практически во всех регионах России в супермаркетах сетей «Магнит», «Пятерочка», «Мария-РА», в розничной сети салонов связи «Евросеть», «Связной», «МТС» и «ТЕЛЕ-2»
- терминалы QIWI (по своему партнерскому номеру LR)
- QIWI кошелек ( с привязкой любой пластиковой карты - онлайн)
- банк. перевод по счету присланному от ЛР (на второй странице Счета от компании есть Квитанция на оплату, важно: при этом способе - деньги зачисляются через 3-4 дня)

Во вложении мы прилагаем Инструкции по оплате. 

Или мы можем первый раз вместе с вами сделать оплату заказа через ваш личный кабинет с картой Visa / MastarCard. 

Ваши Марина и Владимир 



ДЛЯ ГЛУХИХ BY
Приветствую !

Поздравляю вас! Вы партнер Компании LR Health & Beauty GmbH 
и нашей дружной команды! 
Ваш партнерский номер: 

Сейчас к вам на е-mail придет 2 письма: 
1-е Приветственное от Руководства Компании LR 
и кодами первого доступа в свой Личный кабинет ЛК. 
(можете связаться с нами по скайпу, чтобы пройти вместе вход в ЛК партнера) после оплаты

2-е Со счетом на оплату 1го Заказа от компании LR с комплектом печатных и медиа материалов от компании и вашего выбранного заказа пробников и продукции. 
Его необходимо переслать на е-mail
borzman@mail.ru


Партнерский договор на подпись

Уважаемый партнер!
Направляем Ваш Партнерский Договор с компанией LR. 
Просьба: Проверить все данные. Распечатать. Подписать и переслать обратно для компании LR. 

Во вложении файл на 2 страницах ( оригинал в формате PDF и графические копии в файлах). 
Подписи надо поставить в 3х местах.


C уважением,
Ваши вышестоящие спонсоры
Владимир и Марина Борзуновы



СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ VK___________

Как Вы смотрите на то, чтобы вернуться 
к нашему разговору о ...
к вопросу о совместном сотрудничестве ...
к получению допдохода ...

Приветствую ! Мы переписывались с вами в далеком 2015 году на предмет сотрудничества и допдохода. Есть интерес вернуться к вопросу совместного сотрудничества и допдохода?

Приветствую F! Мы переписывались с вами в далеком 2015 году на предмет сотрудничества и допдохода. И я помню, вы из Вологодской области, а я там сейчас развиваю свою команду. Есть интерес вернуться к вопросу совместного сотрудничества и допдохода?

Отлично N! Для предметного разговора надо познакомиться и обсудить все в скайпе или WhatsApp. Подключайтесь и укажите время для созвона. Моб. он же WhatsApp +7 905 542 66 37
мой скайп: v_borzunov 

Для более предметного разговора надо созвониться  и обсудить конкретно все в скайпе или WhatsApp. Подключайтесь и укажите время для созвона. Моб. он же WhatsApp +7 905 542 66 37 
мой скайп: v_borzunov  


Здравствуйте ! Мои поздравления с Праздником Влюбленных. 
Любить самой и быть любимой!💘
__________________________________


Блок рекомендаций:

, могли бы вы порекомендовать кого-нибудь из своих знакомых, кого заинтересовало бы моё деловое предложение и дополнительные источники дохода? 
Буду благодарен за помощь! 


 может покажусь назойливым, но могли бы вы порекомендовать кого-нибудь из своих знакомых, кого заинтересовало бы моё деловое предложение и дополнительные источники дохода? 
Заранее буду благодарен за помощь и любой ответ! 


Отлично! Для предметного разговора надо познакомиться и обсудить все в скайпе или WhatsApp. Подключайтесь и укажите время для созвона. Моб. он же WhatsApp +7 905 542 66 37
мой скайп: v_borzunov 

, отлично! Надо все обсудить! напиши свой скайп, время созвона, или телефон, позвоню и всё обсудим!


Вы рассматриваете возможность создания еще одного источника доходов, научиться современным бизнес процессам и в перспективе получить оплачиваемый автомобиль от компании? Возможно совмещение с текущей деятельностью. Я занимаюсь развитием немецкой компании на российском рынке, ищу толковых людей в команду.

Доброго дня  ! Да компания LR Health & Beauty Systems - немецкая компания прямых продаж 30лет на рынке, в России 4- ый год, строящая свою дилерскую сеть на основе сетевого маркетинга. 
И Спасибо за ваш ответ! Здесь не только бизнес!
Будет интерес к продукции посмотрите каталог, расскажу как съекономить: 
http://vk.cc/4217X8
Будет интерес к допдоходу, присоединяйтесь к моей команде!

Видео-презентация LR версия 2:
https://youtu.be/yCxnzF9rFcI 

Видео презентация: ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ
https://youtu.be/qxLjPovmCSE


В однокласниках:
Видео-презентация LR версия 2:
https://ok.ru/video/768836045454

Видео презентация: ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ
https://ok.ru/video/768835521166



ТЕСТ НА СТРЕСС: 
RU00090797
vlad22911
реферная ссылка:
http://antistress-info.ru/test?ref=693

реферная ссылка на www.Zeitgard.ru 
http://zeitgard.ru/?ref=899

ОТВЕТ:
Приветствую !
К нам поступила информация, что вы заинтересовались информацией о компании и продукции LR.
А также прошли тест на стресс. 

Предлагаем вам ознакомиться подробнее с компанией и ее продукцией на наших сайтах:
www.timeLR.ru
www.LRworld.com

или оставьте свои контакты мы свяжемся с вами лично!


==============================================================
Каталоги 1 - 2018
RU

Каталог RU 2018
http://www.calameo.com/read/0045163623f3c9d2a1b9f

Прайс лист RU 2018
http://www.calameo.com/read/0045163625bc11a7512c0

Маркетинг План RU 2018
http://www.calameo.com/read/00451636278a291f53716

Презентация RU 2018
http://www.calameo.com/read/0045163620cab9d39c733

Бланк 1 заказа RU 2018
http://www.calameo.com/read/004516362c4685ebc9041


Индивидуальные заказы все способы: 
https://cloud.mail.ru/public/4q6Z/Ksvptg7ju  
Индивидуальные заказы для партнеров в Республике Беларусь: 
https://cloud.mail.ru/public/JL1x/5AbqmnsU1 
Онлайн регистрация партнеров в России: 
https://cloud.mail.ru/public/GbAP/8PbjZ7xy7 

Онлайн регистрация партнеров в РБ: 
https://cloud.mail.ru/public/8R68/T9GzgQcpt 
 
Восстановление пароля: 
https://cloud.mail.ru/public/D1NH/DHUz5CrXv
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
KZ  1 2018
Каталог KZ 2018
http://www.calameo.com/read/00451636282a2ef7db639

Прайс лист KZ 2018
http://www.calameo.com/read/0045163622a3687b12d90

Маркетинг План KZ 2018
http://www.calameo.com/read/004516362be4ebf32f921

Презентация KZ 2018
http://www.calameo.com/read/0045163620f82e26fc76c

Бланк 1 заказа KZ 2018
http://www.calameo.com/read/004516362ef035d848a33


UA
Каталог 2-2018 UA 
http://www.calameo.com/read/004516362b380540be292
ПРАЙС-Лист партнера 2-2018 UA : 
http://www.calameo.com/read/0045163621398ac88fe32
Бланк 1 Заказа Перше замовление: 
https://www.calameo.com/read/004516362b2c9aac32f66

Маркетинг План UA 
http://www.calameo.com/read/004516362ffc8db2d0f2c 
Презентация личная UA для скайпа
http://www.calameo.com/read/00451636248bb10ebb780

Техника работы с тест паком: 
Видео Как ПРОСТО приглашать в сетевом маркетинге! Техника работы с тест паком: 
https://cloud.mail.ru/public/G1vw/NdTettHTh 
Инструкция_по_работе_с_Тестпаком.docx:  
https://cloud.mail.ru/public/9Fy2/j3fDwnsFn 
 
Техника работы с СТАРБоксом: 
Видео Инструмент продаж  - Старбокс: 
https://cloud.mail.ru/public/N5Sa/DoBKBxx74 
Инструкция_по_работе_со_Старбоксом: 
https://cloud.mail.ru/public/9S4F/s34rWfKJq 
 
Материалы немецкой Академии LR в облаке
6 роликов по началу бизнеса в LR: 
https://cloud.mail.ru/public/6euK/UUpoxo4yS 
 
Марина Канал Ютуб: 

http://clc.la/youtube_marina
https://www.youtube.com/channel/UC67xR_wTmjoARkVAYK5tozA
https://goo.gl/bbmBiR
https://vk.cc/5AVgMO

ПРОГРАММА ДОСТАТОК:
реф ссылка
http://timelr.artembalan.com
https://goo.gl/CZocSv

login: m.borzunova@mail.ru
раss : marik394
vk.   m_borzunova
:79161589423
:ma1430834

:89166006654
:bor2222

Видео Роман Абаян Краснодар на канале Марина Б:
Полный обзор продукции для здоровья Компании LR: Роман Абарян
 https://youtu.be/MikVkVHOCS8

Полный Обзор Продукции Немецкой Компании LR: Роман Абарян
https://youtu.be/ADCHHSgjrfA 

Выступление проф. Дадали в Краснодаре 17/03.2017 
https://youtu.be/GhnYt_SQhsQ

Лекарство против стресса МАЙНД МАСТЕР ЛР  Роман Абарян
https://youtu.be/jM8HBw3RsGI

Ролик компании LR о Майнд Мастере
https://youtu.be/RZeR7zAYsB0

Супер Omega 3 уникальная и важнейшая пищевая добавка Роман Абарян
https://www.youtube.com/watch?v=2kX9rRbp9ZU

Алоэ Вера от LR: Применение, результаты, отзывы Роман Абарян
https://www.youtube.com/watch?v=7GOET7sad_o

Уникальный набор минералов и микроэлементов Пробаланс LR  Роман Абарян
https://youtu.be/RyFY9rL8d2I

Профессор Дадали В. А. : Витамины Натуральные и Синтетические 
https://youtu.be/_76Vq6q3GrM

Бизнес Модель компании прямых продаж LR  мультик
https://www.youtube.com/watch?v=beZXjDueRRs

Михаил Сергеев Что такое Безопасное Питание
https://youtu.be/_yHvcdfy4LI

Автоконцепция LR Вебинар Александры Ерматовой 
https://youtu.be/nuLOUNBWwXc


Питьевые гели общая инфа: от компании
https://youtu.be/Jw93Cinnk2g


Марина короткие видео с вебинаров:

Питьевые гели общая инфа от Марины:
https://youtu.be/EZdD_Tjqr48
Питьевой гель Сивера: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZkPuNiFykb0

Питьевой гель Фридом:
https://www.youtube.com/watch?v=bKY95QWKRME
Питьевой гель Персик:
https://www.youtube.com/watch?v=8PSntYadDD0 
Питьевой гель Мед:
https://www.youtube.com/watch?v=IUI27gg242M

Колострум:
https://youtu.be/7XbESIt9Qws

Omega 3:
https://youtu.be/fm5N7l8Wows


Вита Актив:
https://youtu.be/CGD0ktZiYgM

Марина Минд Мастер:
кратко
https://youtu.be/9b2JKPyNKUY

полный вебинар:
https://www.youtube.com/watch?v=WLKbg81Z3hg

от компании ролик:
https://youtu.be/VgoSPYuTRao

Мариана Борзунова | Супы и Коктейли Слим Актив от компании LR
https://youtu.be/9AeiNyg55Xo
Суп Слим Актив от компании LR - сбалансированный прием пищи, для повышения качества питания и контроля массы тела, измельченные овощи и зелень, витамины и минералы...

Марина Слим Чай:
https://youtu.be/UPlOM_EQOaM
Травяной тонизирующий напиток. Способствует контролю аппетита.7 ценных растительных экстрактов:зеленый чай, дерево лапачо, листья крапивы, чай ройбуш, цимбопогон (лимонное сорго), корень лакрицы. 

Марина Чай Cistus
https://youtu.be/zHAjexHQciE

Травяной чай из ладанника и мяты cпособствует поддержанию иммунитета.  Оказывает антивирусный эффект, противовоспалительное и антиоксидантное действие.

Марина ПроБаланс:
https://youtu.be/tF2-Z0cggEQ
Важнейшие щелочные минеральные соли. Благодаря сбалансированному сочетанию минералов и микроэлементов комплекс ПроБаланс позволяет поддерживать оптимальный кислотно-щелочной баланс в организме.

Весенние образы с декоративной косметикой от LR / Весна 2018 
видео Сан Жак и LR:
https://youtu.be/XCgetxl1tBA

Видео компании ZG-1 промо:
https://youtu.be/0NNp8s4qz6U

Супер Омега 3 | Лечение заболеваний и применение | Проф. Дадали В.А.
Выступление профессора В. А. Дадали
Супер Омега 3 - от немецкой компании LR ЛР
Основные факторы изготовления, использования в профилактике и лечения множества заболеваний.
Отзывы и результаты применения.
https://youtu.be/a04aY3dqDaA

Листовка Бады и Гели LR:
https://www.calameo.com/read/004516362e95876c65825
http://clc.la/list_geli
печать А4: https://cloud.mail.ru/public/3AQs/qVeQQadAm

Листовка Аптечка LR:
https://www.calameo.com/read/004516362cecece007486
http://clc.la/list_aptechka
печать А4: https://cloud.mail.ru/public/3AQs/qVeQQadAm
ас на своей странице ФБ: https://www.facebook.com/m.borzunova

Продление долголетия вашей кожи | Вебинар | Ирина Бабахова
https://youtu.be/4TgRcdvF9nw

Система РАССЫЛКИ НОВИЧКАМ:
1 День   1:23 Томас Х
Добро пожаловать в LR | Приветствие 
https://youtu.be/D6KAU6gTwpE

2 День   3:44 Томас Х+ Т Стомфель
Презентация компании LR | Главная информация
https://youtu.be/01-fQsfulMQ

3 День   3:48 Jessica 
Ассортимент Продукции LR
https://youtu.be/h3Y5jTwTwvw

4 День   5:43 Томас Х
Карьерные перспективы в LR | Отзывы партнеров
https://youtu.be/4CAbF657Ej0

5 День   1:10 Томас Х
Вы узнали компанию LR - Ваши следующие шаги https://youtu.be/PPXYiWuuu_g



Ассортимент Продукции LR
Система РАЗВИТИЯ:
Презентация возможностей компании LR v3
https://youtu.be/04onfuTf234

Продукция компании LR
https://youtu.be/qxLjPovmCSE

3 ДЕНЬ Ассортимент Продукции LR
https://youtu.be/h3Y5jTwTwvw

5 Факторов Международного Успеха Компании LR
https://youtu.be/ReAJ7vqnL_o

Главная страница сайта
Как начать собственное дело без рисков
https://youtu.be/wi1oJ_fkSAM
Почему разные люди выбирают Сетевой маркетинг
https://youtu.be/H8I6VNbSXqI

Роберт Кийосаки  Совершенный Бизнес Сегодня 11:48 
https://youtu.be/oyKkmKRql1g
Кийосаки Сетевой Маркетинг Совершенный Бизнес 11:48
https://youtu.be/mno5F8VfA1A

Ричард Бренсон и Эрик Ворре о Сетевом Маркетинге
https://youtu.be/wPW_-iSB2DE

Просто и доступно: Что такое Сетевой Маркетинг 360p/2:25
https://youtu.be/7HxsGSzLMe8

Страница Отзывы по бизнесу:
1
Вручение автомобиля Мерседес от LR Генриху Эрдману
https://youtu.be/We341hdz-f8

2
Вручение семье  автомобиля от LR
https://youtu.be/sQenfC4u4hA

3
Возможности и бизнес с компанией LR  
немецкий ролик 3:41 
https://youtu.be/7TenBaC9njI
---------------------
4  Роспотребсоюз
Руководство Роспотребнадзора о Продукции LR
https://youtu.be/xXs1fz1RC28

5 VW
Руководство Volkswagen о сотрудничестве с LR
https://youtu.be/oxmYoQlYPC4

6 МВ
Руководство Mercedes о сотрудничестве с LR
https://youtu.be/HGlG0KDYTHw

---------------------
Марина VW
Получение авто от компании LR за 4 месяца работы! ВОСТОРГ!
https://youtu.be/IyFu6Udw-qM

Семья Филипповых в Украине. Получение VW
https://youtu.be/JERilz-DbqE

---------------------
Ерматова Александра 
В декрете молодая мама вышла на доход 80 тыс. рублей
https://youtu.be/sW84HIO9J00

Марина
Почему LR ? Основные преимущества и возможности
https://youtu.be/aoBv1rvVzcE

Марина
Приветственное видео | Супер возможности | Марина Борзунова
https://youtu.be/84_TDYzTC0Q

Страница Отзывы по продукции:
Сабина Ларсен (Германия) рекомендует
https://youtu.be/bnXqU6vcf-E

Гимнастка Анна Алябьева Казахстан о продукции LR
https://youtu.be/SmPKosz5jDY

Олимпийские чемпионы по биатлону о продукции
https://youtu.be/9MX2F8duVaA

Приветствую Партнер!
Сейчас на протяжении первых 5 дней ты получаешь приветственные письма с роликами от компании LR.
Обязательно посмотри их, они короткие, но сразу закроют твои первые вопросы.

Также для САМОРАЗВИТИЯ рекомендую ежедневно читать литературу рекомендуемую нами - твоими наставниками.
( Я к примеру - выделяю на это 30-40 минут в день).

Вот ссылки на первые книги из нашей БИБЛИОТЕКИ индустрии и бизнеса:

Уроки на салфетках. Дон Файла
https://cloud.mail.ru/public/Bjio/LoJLrbptE

Бизнес XXI века.Роберт Кийоаки
https://cloud.mail.ru/public/GkNq/YekHwtTgY

Ваш первый год в сетевом маркетинге. М и Р. Ярнелл
https://cloud.mail.ru/public/C5CH/UtCTRGUD4

По возможности приобретай их в бумажных версиях.


Для Instagram Марина ССЫЛКИ:
https://mssg.me/lrworld
log: lrworld
pass: marik394
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http://taplink.cc/m_borzunova
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 Защита на ВСЕ 100 % | Вебинар | Татьяна Шерстобитова
https://youtu.be/b1fMNWebSBk

Самая короткая презентация: 1:54  480p 
Добро Пожаловать В Мир Возможностей LR
https://youtu.be/hzc_h847Tu4

Самая короткая презентация: 1:54  720p 
Добро Пожаловать В LR | HD
https://youtu.be/scxmmXRrYPY

Как работает LR бизнес | Просто и доступно 2:18
https://youtu.be/_FQN62_YH0s



Презентация для ВСЕХ
Суть бизнеса с LR. Просто. Доступно. Субтитры
https://youtu.be/RDR2q_jNnyo

Презентация для Соцсетей с YT
Суть бизнеса с LR • Презентация возможностей | Марина Борзунова
https://youtu.be/wMiu646dynk

Мотивационные видео:
Не важно в какой стране ты живешь | Какие у тебя возможности | Развивайся | Не жди чуда 
https://youtu.be/jagWjFxlHns

Любой может стать тем, кем захочет! | Или 4 Этапа становления Предпринимателя
https://youtu.be/xxyu2kNd2V4


Автопрограмма LR в деталях | Аида Мамбетова
https://youtu.be/Tf4ncZUkdZw


Как снимать истории в соц сетях | Вебинар | Е.Поклонская
https://youtu.be/W2g5ir-zq8o


Новый бренд Aloe Via от компании LR
https://youtu.be/HixFU2ce5o8

ZOOM:
ZOOM Как скачать и Как установить
https://youtu.be/0ZKeKnY5q5k


Старт в компании первый заказ 
online регистрация online Заказы:
+++Как сделать заказ в компании LR и оплатить картой банка

++Оплата с помощью  QIWI кошелька заказа ЛР
https://youtu.be/cxJlSwH5JJA

ONLINE Регистрация Нового Партнера в LR
https://youtu.be/pexNuNQFZ2A

Как сделать заказ в Интернет магазине LR         Роман Абарян
https://youtu.be/r7ai1xSUNHE

10 принципов или Как выйти на новый уровень | Сравнение Предпринимателя и "обычного" сетевика
мульт графика
https://youtu.be/gON8lTce7qo

Стратегия выхода на программу Fact Track | Артем Балан
https://youtu.be/zXW_CvuXK5g

Как мы делаем бизнес | Почему сетевой ? | Почему  LR ?
https://youtu.be/nKjzmhahuJY

Как оформить online заказ LR на Украине
https://youtu.be/O6g69-TiL_E




