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Пост 1 - Абонплата  
Абонентская плата - это звено маркетинга и дополнительный 

ускоритель движения, 

так как все поступления от абонплаты начисляются на 
технический счет, которому не присваивается номер - отдавая 

деньги для закрытия матрицы техаккаунт сгорает - миссия 

выполнена. 
 

Абонентская плата составляет всего 1$ за декаду (10дней), 

то есть 3$ в месяц 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  : Если задолженность по абонплате не 

урегулирована и просрочено больше месяца - аккаунт блокируется 

и все наработанные очереди и бинары уходят на подарки тем 
участникам, которые выполняют правила и условия Проекта, и 
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развивают свои аккаунты. 
 

Так что, относитесь к условиям участия в проекте со вниманием, 

господа. Я, обычно, оплачиваю наперед на 2-3 месяца, а то и 

больше, если уезжаю, да и проще так... 

 
Абонентская плата, как таковая присутствует везде. 

Другое дело в ее количестве. 
 

 1$ раз в 10 дней!- 

 В месяц 3$! 

Мы, бегая по проектам, за год вкладываем  гораздо больше, и 

наверно вопрос должен отпадать сам по себе. 

Это наши деньги, которые помогают ускорять движение в 

очередях, заложенные и рассчитанные по маркетингу. 
 
========================================================================= 
 

 

Пост 2 - Реферальные бонусы  
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Бизнес-проект Big Behoof позиционирует себя, как проект без 

обязательных личных приглашений.  

И это так и есть, на самом деле. 

Однако мне очень хочется рассказать вам о нашей реферальной 
системе. 

 

Я отодвину в сторонку умопомрачительный уникальный 
маркетинг, отодвину наших админов - людей высшей 

человеческой категории, отодвину наши, единственные в своем 

роде, чаты, отодвину непревзойденную систему обучения для 

новичков, отодвину премиальную систему за создание роликов, 

отодвину подарки, которые дают на сумму вашего входа и сейчас 

только о рефералке. 
 

Вы, кто водит за собой команды - смотрите во все глаза! И при 

этом учтите, что ни один ваш реферал не пострадает - 

зарабатывают все! 

Доход по маркетингу - это основной доход, он не зависит от 

приглашений. 
 

Реферальный доход - это изюминка нашего маркетинга, вернее - 

одна из! У НАС ИЗЮМУ - ЗАВАЛИСЬ!))  Реферальные бонусы, в 

зависимости от номинала позиции, от 1$ до 25$. Нет - нет... вы их не 

получите единоразово и сразу, когда придет ваш реферал и займет 

одну или несколько позиций...такой примитивный 

разрушающий  подход не для нашего супер маркетинга! 
 

Вы будете получать рефбонусы, от 1$ до 25$, от КАЖДОГО вашего 

реферала, при КАЖДОМ закрытии КАЖДОЙ его позиции, а если 

учесть, что маркетинг у нас - КОЛЬЦО - без начала и конца, и 

позиции постоянно реинвестируются при закрытии, то....ТО? ТО!? 
 

То вы будете получать реферальные бонусы всегда! Теперь 

можете прикинуть, в какие суммы это будет выливаться! Даже 1-2-3 

реферала дают ощутимый доход, а если 5-10? А если вы способны 

на большее? 

Для вас - лучший маркетинг всех лет заработка в сети - прикинули? 



 
 

===================================================================== 
 

 

Пост 3 - Подарки 

 
 

Откуда берутся подарки?  

Из развитых аккаунтов тех партнеров, которые не соблюдают правила и 

условия Проекта, 

нарушая весь алгоритм, 

поэтому блокируются,  

а наработанные позиции, обеспеченные деньгами, уходят на подарки 

для тех, кто трудится и развивает свой бизнес добросовестно.  

Правила и условия Проекта обеспечивают долгосрочность его работы,  

порядок гарантирует стабильность и надежность, им нельзя 

пренебрегать.  
 

Закрылась моя подарочная очередь за 100$ - здорово! Откуда она 

взялась? 
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- Я ввела 100$ и купила очередь,  

а Проект мне подарил ещѐ одну на сумму ввода и ближе к закрытию, 

чем моя купленная, и вот она вышла на выплату. 
29.05.18 Receive Received Payment 49.00 USD from account U10×××××× to account U12××××××. 
Batch: 207872378 

(вывод 50/50 куплена очередь за 50$) 

А ведь я лукавлю, ребята...Проект мне подарил много больше, потому 

что подарочная очередь, кроме 100$ на вывод, дала ещѐ реинвест в 

очередь за 100$ и она закроется и снова даст реинвест в себя и 

добавочные места, и ещѐ открыла новую очередь за 10$, которая тоже 

закроется и будет давать бесконечное число реинвестов по 10$, и ещѐ 

открыла бинар за 5$, который при закрытии, кроме того, что даст свои 

реинвесты, будет переливаться в вышестоящие бинары, которые тоже 

будут размножаться аж до стодолларового, который вообще даст 300$ на 

вывод и неимоверное количество различных реинвестов, и так 

бесконечно - так сколько мне подарил Проект за однажды купленную 

очередь? 

А если вводить и покупать не однажды? У меня ещѐ одна подарочная 

на подходе, а вообще - не одна и не две.... А? А ещѐ мои купленные также 

работают - ачччуметь! 

Даже если задаться целью все это высчитать - не получится назвать 

точную сумму, потому что каждая размножившаяся позиция будет 

давать постоянные реинвесты, размножаясь и в ширь, и в глубину - вот 

это маркетинг! 

А развивая свой аккаунт вы будете обрастать всеми этими 
бесконечно работающими позициями до полной закольцовки - вот тогда 

то крышу и снесет напрочь! Так ещѐ и вывела на кошелек уже более 
3000$. 

Скажите - 

Где? Где!? Вы найдете ещѐ такой Проект? 

И много чего я ещѐ не рассказала - невозможно в одном посте осветить 

всю работу нашего маркетинга. 

Заходите - разбирайтесь, вникайте и ваши извилины сойдут с ума от 

ваших возможностей - только относитесь серьезно, ответственно - 

бизнес строить, не семечки щелкать, хоть у нас и надорваться то негде - 

один сплошной позитив! 

Извините, что длинно... ну никак не получается про нас коротко, 

особенно когда хочешь хоть немного показать - 



как там у нас внутри)) 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Пост 4 - Задания, обязательные к  

исполнению.  
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Наш Проект - без обязательных личных приглашений.  
Однако, рекламную работу по продвижению Проекта делать 
необходимо. 
Ведь заходя в любой проект, вы надеетесь на его долгосрочность и 
способность работать, не так ли? А кто это обеспечит для нас? Да, 
конечно же, мы сами, когда ждем от проекта отдачи и выплат. 
 
Наши задания совсем не сложные - рекламная работа в рекламных же 
группах доступных нам социальных сетей, продвижение Проекта на 
YouTube (просмотры, лайки, комменты), работа в рекламных скайп-
чатах, ну и отчеты по всей этой работе. Рекомендуется исполнять не 
менее 2 раз в неделю по одному, выбранному вами виду работы, меняя 
их от раза к разу. 
 
Репосты отзывов о выплатах наших партнеров из наших официальных 
групп на ВК и ФБ, поддержка партнерских постов - отчетов не требует. 
Ну и друзья - куда без них? Добавляем всеми доступными способами и 
по мере требования администрации - отчитываемся (примерно 1 раз в 
месяц). 
 
ФСЁ! 
Надорвательно? 
Изнурительно? 
 
Опытные интернетпредприниматели, заходя в наш Проект, так и 
говорят - "Выплаты ваши на каждом шагу, ну и очень важно, что у вас 
есть Правила и условия, обязательные для всех, это очень привлекает 
тех, кто разбирается в интернетпредпринимательстве, потому что 
порядок - залог трудоспособности и непотопляемости проекта, 
серьезный подход вызывает доверие и желание работать"... вот так-
то... 
 
А грабельные скакуны и халявщики...так на них не угодишь....но и их 
мы не обижаем - наскакавшись вдоволь, они всегда могут вернуться и 
это предусмотрено у нас, и при этом не потеряют свои вложения, 
требования всѐ те же - работаем!   
 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-naHq2QieUSE/Wgn5LKF8qdI/AAAAAAAANy8/bRE-xFBMnEEHcLeZ7t2FyIkUHnC7yIRxACPcBGAYYCw/s1600/Screenshot_8+(4).png


 
 
 
 

=================================================================== 
 
 
 

Пост 5 - КОМАНДА!  

 
 Мы - частички вселенной Big Behoof...или мы и есть эта 
вселенная? 
Ты, я, он, она...разные. От заложенных в нас способностей до 
привычек, от воспитания до наших предпочтений. 

 
 

Но есть нечто большее. То, что оставляя нас индивидуальными, 
объединяет нас. То, что определяет наше бытиѐ - стремление к 
жизни, ген жизни. 
 
 

Это пробуждает нас по утрам, ведет к цели, дарит крылья...Мы 
выбрали свой путь и движемся по нему, потому что чувствуем 
поддержку друг друга. Мы преодолеваем препятствия, потому что 
вместе мы сильнее. Мы вдвойне радуемся успехам, потому что нам 
есть с кем разделить нашу радость. 
 
 

Наш Проект - это единственный Проект, где, действительно, 
команда! Мы, кто на что горазд, - делаем это для всех...Один хорош в 
этом, другой в том, а вместе мы хороши во всем! 
 
 

У нас одна цель - процветание Проекта и нас в нем! У нас нет 
злобной конкуренции между собой - мы радуемся успеху каждого, 
потому что это и наш успех, и работает он на нас всех. Ведь 
посмотрите - каждый шаг каждого партнера несет пользу не только 
конкретному партнеру, а и всем нам. Все трудятся для каждого 
партнера и каждый партнер - трудится для всех. Эту крепкую связку 
- не разорвать. 
 
 

Отдельный разговор - наши Админы - как нам с ними повезло! 
Порядочнейшие люди, редкие, люди высшей человеческой 
категории. Их требовательность и строгость - залог успеха и 
долголетия Проекта! 
 
 

Тех, кто тормозит Проект - просят на выход, бесполезный 



балласт в Проекте не предусмотрен, одно его название - Большая 
Польза - говорит об этом и о многом другом! 
 
 

Любите Проект, хольте его и лелейте, развивайте и развивайтесь в 
нем - и тогда он приведет нас к ошеломляющим результатам! 
 
 

Единение наших умов рождает новые идеи. Наши руки каждый 
день берутся за дело, чтобы сохранять, создавать, приумножать. 
Огонь наших сердец дает свет, который не гаснет. 
Мы вместе стремимся к лучшей жизни! 
Мы, все вместе, и есть - вселенная Big Behoof! 
Мы - команда!  
 

 
 
============================================================ 
 
 

Пост 6 (очважный) - МАРКЕТИНГ  
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Вы наблюдали, как плетется кружево? Ниточка за ниточку, петелька за 
петельку и вот уже просматривается затейливый узор... Именно с таким 
процессом я сравниваю маркетинг нашего Проекта Big Behoof. 
 

Прекрасен наш маркетинг, объединѐнные в единое целое очереди от 10$ 
до 100$ при этом независимо работающие друг от друга, и бинарные 
ступени от 5$ до 100$, плавно и не сбиваясь, переливаются одна в другую - 
это механизм...четкий, как швейцарские часы! Однажды внесѐнная сумма 
живет в вашем кабинете полной жизнью, движется и размножается, причем - 
без ограничения, просто ей нужно пройти свой путь. 
 

Для того, чтобы образовалась цепочка - наращивайте свои мощности, это 
то, что принесет вам непрерывный стабильный доход!   
 

Каждая очередь, дойдя до выплаты, оставляет после себя реинвест - 
постоянно и открывает начальную ступень бинара! Каждый бинар, закрывая 
цикл, дает выплату + дополнительные очереди + открывает новую 
начальную ступень бинара (или несколько, в зависимости от номинала 
бинара) + переход в бинар большим номиналом...и это тоже постоянно и 
бесконечно!  
 

Ускоряют движение техаккаунты, появляющиеся при начислении 
незначительной абонплаты (которая вся идет на технический счет - 3$ в 
месяц), а также отчислений при закрытии очередей и бинаров, и не имеющие 
своих номеров. Они сгорают, как звезды, выполнившие свою звездную 
миссию. 
 

Пока вы не вышли в профит ( суммы ввода и вывода - сравнялись, вы 
вывели свое денежное "тело") вывод 100%, потом 50/50, что тоже ускоряет 
процесс и увеличивает ваши возможности. Потому что на половину вы 
прокупаете себе же новые места (мощность растет с каждым выводом денег 
и толкается следующая позиция), а половину выводите на кошелек. 
 

У нас нет обязательных личных приглашений, но у нас есть отличные 
рефбонусы от 1$ до 25$ при КАЖДОМ закрытии, КАЖДОЙ очереди, вашего 
КАЖДОГО реферала! То есть - всегда! В Big Behoof пользу приносит всѐ – 
наша Администрация шагу не сделает просто так, за каждым действием 
стоит БОЛЬШАЯ ПОЛЬЗА!  
 

Блокированные аккаунты нерадивых хозяев, обросшие очередями и 
бинарами, сподвигли наших админов дарить эти доходные очереди плюсом 
на сумму вашего входа!  
 

Заметьте! Не себе, а участникам - новеньким и стареньким, кто вводит 
дополнительно средства в Проект и покупает себе новую очередь, тут же 
дарится соответствующая очередь, стоящая практически на вывод и 
партнер возвращает внесенные деньги очень быстро! Оставшиеся 
реинвесты увеличивают мощность кабинета и работают дальше! И новая 
очередь также работает на вас.  
Вот такие финансово/экономические кружева у нас плетутся! 



 

И вся эта мощь работает и движется без остановки, автоматически, днем и 
ночью, в будни и в праздники, постоянно! У нас непотопляемый маркетинг - 
аналогов ему нет!  
 

Посмотрите - это ли не чудо, созданное админами нашего Проекта! 
Людьми высокообразованными экономически, имеющими богатый опыт 
работы в интернете и при этом сохранившие чистоту помыслов, и доброту 
дел. За нашими админами можно смело идти по бездорожью интернета, 
вырулят и выведут на прямую честную дорогу! 
 

Только ОБЯЗАТЕЛЬНО ознакомьтесь и примите наши Правила и условия 
участия в Проекте - вам же на пользу!  
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 



 
 
 

 Пост 7 (незатейливый) - ПРАВИЛА И 
СОГЛАШЕНИЯ ПРОЕКТА  

  
 
Big Behoof 
Правила и соглашения проекта 
1.Общие положения 
1.1. Данное соглашение заключается между администрацией сайта Big 
Behoof (далее «Проект») и физическим лицом (далее «Участник»). 
 
1.2. Регистрация Участника по данному Соглашению и подтверждение 
его регистрации в Проекте означает безусловное принятие им всех 
условий. 
 
1.3. Участник выражает добровольное согласие на соблюдение 
внутренних правил, указанных во всех пунктах данного Соглашения и 
осознает свои обязательства перед Проектом. 
 
1.4. В случае нарушения участником хотя бы одного из пунктов 
Соглашения, Проект не несет ответственности перед участником и 
снимает с себя все обязательства. 
 
1.5. Администрация сайта оставляет за собой право в любое время 
изменять, добавлять или удалять пункты настоящего Соглашения без 
уведомления Участника. 
 
1.6. Пользователь несет персональную ответственность за проверку 
настоящего Соглашения на наличие изменений в нем. 
 
2. Определение терминов 
2.1. Содержание сайта Проекта Big Behoof − охраняемые результаты 
интеллектуальной деятельности, содержащейся на сайте, включая 
тексты литературных произведений, их названия, предисловия, 
аннотации, статьи, иллюстрации, обложки, музыкальные 
произведения с текстом или без текста, графические, текстовые, 
фотографические, производные, составные и иные произведения, 
пользовательские интерфейсы, визуальные интерфейсы, названия 
товарных знаков, логотипы, партнерская программа, математические 
подсчеты, базы данных, а также дизайн, структура, выбор, 
координация, внешний вид, общий стиль, расположение содержания и 
другие объекты интеллектуальной собственности все вместе и/или по 
отдельности. 
 
3. Стороны соглашения 
3.1. Создавать аккаунты на сайте проекта Big Behoof, в соответствии с 
законом своей страны, имеют право только граждане, достигшие 
совершеннолетия. 
 



3.2. Пользователь интернета становится Участником и одной из сторон 
настоящего Соглашения, только после того, как проходит процедуру 
регистрации аккаунта на сервисе www.bigbehoof.com,, чем и 
удостоверяет свое личное и добровольное согласие со всеми его 
пунктами. 
 
4. Права и обязанности Проекта 
4.1. Проект несет ответственность за бесперебойную работу 
функционала сайта www.bigbehoof.com и личного кабинета Участников 
 
4.2. Проект вправе приостановить свою операционную деятельность и 
выполнение обязательств перед Участником в случае, если на 
деятельность Проекта влияют такие факторы как: землетрясение, 
мировые экономические кризисы, войны, техногенные катастрофы, 
забастовки, эпидемии и революции 
 
4.3. Проект обязуется поддерживать автоматическую систему 
распределения денежных средств среди Участников, а также 
обеспечивать осуществление ввода и вывода этих средств согласно 
представленному маркетингу. 
 
4.4. Проект не несет ответственности и не имеет отношения к: 
 
4.4.1. Возможным потерям денежных средств Участником из-за 
несоблюдения настоящего соглашения; 
 
4.4.2. Возможным потерям денежных средств Участником из-за его 
собственных ошибок по причине несоблюдения последовательности 
действий, соответствующих маркетингу, а также, к причине 
некорректной операции вывода денежных средств в случае 
предоставления неточной информации; 
 
4.4.3. Открытию клубов (офисов и т.д.), а также юридических адресов 
на бренд «Big Behoof» без официального соглашения с Проектом; 
 
4.5. Проект вправе блокировать аккаунт нарушителя настоящих 
правил без каких-либо объяснений, без права восстановления и 
возврата денежных средств. Имеющиеся в заблокированных 
аккаунтах очереди раздаются участникам в качестве подарков к сумме 
взноса. При определенных обстоятельствах возможно 
восстановление Участника в проекте (в подобных случаях для 
восстановления в проекте следует обращаться к Администрации). 
 
4.5.1. Блокирование без каких-либо объяснений, без права 
восстановления и возврата денежных средств происходит при 
следующих обстоятельствах: 
 
4.5.1.1. В случае использования контента сайта, чатов проекта или 
личных контактов Проекта для продвижения сторонних проектов 
(СПАМ) 
 
4.5.1.2. За угрозы и намеренные действия, несущие вред деятельности 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.bigbehoof.com&post=311722753_4649&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.bigbehoof.com&post=311722753_4649&cc_key=


Проекта, что может повлечь за собой финансовые потери его 
Участникам; 
 
4.5.1.3. За употребление оскорбительной лексики в адрес Проекта, 
Администрации или Участников. 
 
4.5.2. Блокирование с правом восстановления происходит при ниже 
перечисленных обстоятельствах: 
 
4.5.2.1. При невыполнении заданий по рекламной работе в течение 
месяца. Задания обозначены в разделе "ОБЪЯВЛЕНИЯ И 
ЗАДАНИЯ" https://bigbehoof.com/mpages/webinar/index 
 
4.5.2.2. При неуплате обязательных ежедекадных платежей в течение 
месяца (абонентской платы), что влечет за собой нарушение 
заданного алгоритма, т.к. Абонентская плата должна своевременно и 
постоянно вноситься в размере 1$ один раз в 10 дней) 
 
4.6. Проект не принимает встречные предложения Участников: 
 
4.6.1. Относительно изменений настоящего Пользовательского 
соглашения; 
 
4.6.2. На внесение изменений в маркетинг. 
 
4.6.3. На внесение изменений на сайте. 
 
4.6.4. На обмен или самостоятельную передачу собственного аккаунта 
иному лицу. 
 
4.7. Проект вправе распоряжаться денежными средствами на балансах 
участников и их аккаунтами, если бездеятельность и длительное 
отсутствие таковых нарушают общую работу алгоритмов (покупать 
необходимое колличество мест для наращивания мощностей или 
дарить имеющиеся очереди другим участникам). 
 
5.Права и обязанности Участника 
5.1. При регистрации на сайте Участник подтверждает, что он 
находится в здравом уме и трезвой памяти, отдает отчет своим 
действиям и полностью принимает правила Проекта 
 
5.2. Участник вправе: 
 
5.2.1. Разрабатывать собственную стратегию доходности; 
 
5.2.2. В случае утери пароля к своему аккаунту запустить процедуру 
смены пароля; 
 
5.2.3. При необходимости обращаться за помощью к Администрации 
Проека; 
 
5.2.4. Покинуть Проект без требований возврата денежных средств. 
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5.3. Участник обязуется: 
 
5.3.1. Знать и соблюдать Правила Проекта; 
 
5.3.2. Не использовать сервис компании Big Behoof в нелегальных 
целях, для отмывания денежных средств и получения незаконного 
дохода; 
 
5.3.2. Использовать надежную антивирусную программу и не 
переходить по подозрительным ссылкам, чтобы не стать жертвой 
злоумышленников, в связи с чем, ответственность за утерю паролей 
от кабинета или кошельков используемых платежных систем, 
полностью возлагается на него самого; 
 
5.3.3. Заполнить достоверной информацией все без исключения поля 
профиля, помеченные “звездочкой”, в том числе и поля социальных 
сетей (VK и FB обязательно); 
 
5.3.4. Находиться в одном из официальных чатов проекта, дабы 
своевременно и в полной мере получать достоверную информацию о 
фактической деятельности и планах Проекта; 
 
5.3.5. Принимать активное участие в жизни Проекта: посещать 
вебинары, проводить рекламную работу в любое свободное время по 
предложенным проектом заданиям или по собственному усмотрению. 
Отчитываться о проделаной работе требуется не менее двух раз в 
неделю и в том виде, который предусмотрен в разделе "Объявления и 
задания". В случае неисполнения данного пункта правил, участник 
обязан восполнить пробел собственными отчетами о выполненых 
заданиях за пропущенный период; 
 
5.3.6. После каждого вывода денежной суммы оставлять отзывы на 
сайте, в чате, на собственных страницах соцсетей, а также в группах 
Проекта; 
 
5.3.7. Заявку на вывод оформлять по принципу 50/50 - это означает, 
что сумма вывода должна быть равной сумме новых покупок, 
совершаемых в момент оформления заявки; 
 
5.3.8. Пункты 5.3.3 - 5.3.7 являются обязательными критериями 
положительного подтверждения заявки на вывод. 
 
Настоящее пользовательское Соглашение (Правила), заключаемое 
путем акцепта данной публичной оферты, не требует двустороннего 
подписания на бумажном носителе и действительно в электронном 
виде. 

 
 



 
 
 
 

 
 

Пост 8 (заключительный) - 
Стратегия... или - А как мне лучше...?  

 

Это не руководство к действию - это информация к размышлению... 
САМОЕ ВАЖНОЕ - ВНИКНИТЕ В МАРКЕТИНГ! 

 

Желательно выделить сумму, которая будет раскручивать 
ваши  аккаунты. Ведь суть не в единоразовой выплате, а в том, чтоб 

довести аккаунт до такого состояния, когда он будет приносить 
ежедневный доход. Все делается поступательно и на полном 

автомате. 
  

Сейчас отличная возможность - дают подарки. Они не с неба, все 
подарки обеспечены деньгами. Хорошо бы, чтоб был кошелек 

Адвакеш - ввод и вывод в/с Проекта с/на него без комиссий. 
 

Пройдитесь по очередям, по бинарам - посмотрите, что под ними 
написано, что дает каждая позиция на выходе? И вы увидите, что 

больше всего дает бинар на 100$ - на вывод 300$, реинвест в очереди 
на 100$, на 50$, на 30$, на 20$ и 20 штук бинаров по 5 (которые в 

будущем будут перетекать, в бинары за 10, 20, 50 и 100). Бинар на 50$ 
дает меньше, но тоже нормально... Покрутите деньги - покупайте 



бинары, получайте подарки - закроются, выводите на Адвакеш и опять 
заводите (без комиссии, потерь нет) и опять покупайте бинары, 

получайте  подарки - выводите и по новой, сколько будет 
возможность. Можете покупать и другие бинары, и очереди, хорошо 
покупать в паре - бинар за 50$/очередь за 50$...как хотите, просто от 

бинаров отдача больше - сами все просмотрите и прикиньте.  
 

А деньги никуда не денутся - будут возвращаться....когда решите, 
что хватит, остановитесь...но если для вас эти деньги, как бы, 
свободные - крутите, пока есть возможность - чем больше, тем 

лучше.....ваш  аккаунт будет обрастать мощностями, которые потом 
будут приносить постоянный доход (классно, когда каждый день!) уже 

без ваших вложений. 
 

Возможно, вам ближе другие варианты (всѐ индивидуально), как 
пример приведу три (их много) 

1. У вас есть деньги и вы заходите крупной суммой, пусть это будет 
1000$ - прокупаетесь от души и вам дарят на эту же сумму близкие к 

закрытию подарки, и ваш аккаунт уже выглядит так, как некоторые и за 
год не смогли развить. Подарочные позиции закрываются быстро 
возвращая вам деньги и оставляя реинвесты и переходы в вашем 

кабинете...а крутаните-ка их ещѐ разок...;) 
 

2. У вас нет больших денег, но вы подрабатываете или работаете, где 
вам платят каждый день какую-то сумму - покупайте 

день/черездень/черездва по очереди за 10$ или по бинару за 5$ или 
10$, получайте подарки, выводите, покупайте снова, получайте 

подарки - выстраивайте свою цепочку благополучия, там и до более 
мощных позиций рукой подать...:))  

 
3. У вас совсем нет денег, но есть огромное...неистовое желание это 

изменить - регистрируйтесь, обязательно вникните в маркетинг и 
приводите партнеров, имеющих возможности и желание улучшить 

свою, и так замечательную, жизнь. Их позиции будут приносить вам 
постоянные бонусы - от 1$ до 25$ - КАЖДЫЙ раз, как они будут 

выходить на закрытие, постоянно! Вот и будут у вас денежки на 
развитие, и ещѐ на какие радости :) 

  

Главное, что здесь нет обмана, а развитие любого бизнеса 
требует времени и вложений, так тут ещѐ не сравнить с бизнесом на 

земле - там налоги отсутствием аппетита не страдают, аренда 
прожорливая, а вложить то сколько нужно .... земной бизнес не 

начнешь со 100 - 200 - 300 $ и даже с 1000$ 
 

Разберитесь в себе - для чего вы здесь? Если чтобы чего-нибудь 
урвать и удрать, то не обижайтесь, что Big Behoof к вам сдержан, он 

очень чувствителен.  
 

Не рассматривайте Проект, как разовый временный эксперимент 
- это ваша большая ошибка, отсюда слабые аккаунты, долгие 

ожидания и обида на весь мир. 
  



Big Behoof - это бизнес.... Ваш личный бизнес - развивайте его, 
вкладывайте в него, кохайте его, хольте и лелейте! И вас собьет с ног 

отдачей! 
Из ничего и будет - ни-че-го.... это истина....только Бог мог создать Мир 

и то.....не из "ничего", а из хаоса... 
 

Правильно понимайте, что вы делаете и соответственно 
относитесь....и тогда не придется ни на кого обижаться, и тогда не 
нужно будет вас заставлять чего-то делать и переделывать - вы 

будете бежать впереди паровоза!  
 

А ваше наплевательское отношение - будет губить ВАШ 
бизнес....ВАШ , а не наш, потому что правильно делают Админы, очень 
мудро, когда сбрасывают такой балласт, чтобы не губил и не тянул ко 

дну весь Проект! 
 

Вот такая себе стратегическая зарисовочка, а чтобы разработать 
стратегию с учетом ваших возможностей и желаний - обращайтесь в 

скайп с пометкой "ББ" - всѐ в наших руках.  

 
 
 

 
 
 
 

 

Попасть в чат > скайп lana.era ( хочу начать )    
помощь после регистрации > https://youtu.be/5Iureh7OLzw 
лучший фининструмент > https://youtu.be/uLe_uVgZA6c 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F5Iureh7OLzw&post=311722753_4655&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FuLe_uVgZA6c&post=311722753_4655&cc_key=

