
В этой презентации представлены 
возможности, которые могут вас заин-
тересовать. Они связаны с улучшением 
вашего здоровья, расширением круга об-
щения, самореализацией, свободой и обре-
тением новых источников дохода. 

Компания Gloryon открывает эти возможности для 
всех желающих. Предлагаем вам их рассмотреть и при-
мерить на себя.

Итак, начнем!



ЗНАКОМО ЛИ ВАМ ОЩУЩЕНИЕ  
НЕУДОВЛЕТВОРЁННОСТИ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ?

Возможно, эта неудовлетворенность возни-
кает уже рано утром, когда вы вынуждены 
вставать на работу по будильнику, потом 
наспех завтракать, затем - баталии в обще-
ственном транспорте или пробки по пути на 
работу. 

ЖИЗНЬ ПО НАВЯЗАННОМУ 
ГРАФИКУ

Может быть, вам не дают развернуться в про-
фессии, подавляют инициативу и творческий 
подход к делу. Хотя вы креативны, полны 
планов и идей. Вам кажется, что вы способ-
ны на большее, но вашу деятельность жестко 
ограничивают либо в следствии конкуренции 
в коллективе, либо через четкие корпоратив-
ные инструкции. И при этом не замечают ва-
ших успехов. 

ОГРАНИЧЕНИЯ  
ТВОРЧЕСТВА

Дальше, уже на работе, эта неудовлетво-
ренность может усиливаться. Вероятно, вы 
устали от стресса и раздражения, к которо-
му приводит ваше общение с начальником и 
коллегами; устали от корпоративных интриг 
и от игры по чужим правилам. 

СТРЕСС НА РАБОТЕ
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Также возможно вам приходится перераба-
тывать. Согласно опросу фонда «Обществен-
ное мнение», проведенному в 2020 году, 
только 17% опрошенных не сталкиваются  
с такой проблемой. Остальные так или иначе 
вынуждены перерабатывать в ущерб отды-
ху, здоровью, своим увлечениям, общению 
с семьей и друзьями. Согласитесь, несбалан-
сированную жизнь сложно назвать полно-
ценной и счастливой.

РЕГУЛЯРНЫЕ  
ПЕРЕРАБОТКИ

А может быть вы и вовсе разлюбили свою 
профессию или, что тоже часто встречается, 
не любили ее никогда? Может быть вам скуч-
но на работе или вы трудитесь через силу, 
не испытывая ни удовольствия, ни вдохно-
вения. Вы поглядываете на часы в ожидании 
завершения рабочего дня и всегда с нетерпе-
нием ждете выходных?

А ведь на работе человек проводит большую 
часть своей жизни. Вам никогда не казалось, 
что вы просто продаете свою жизнь по кусоч-
кам, за зарплату?

РАБОТА НЕ В РАДОСТЬ

В упомянутом выше опросе фонда «Общественное мне-
ние» лишь МЕНЕЕ ПОЛОВИНЫ ЛЮДЕЙ утвердительно 
ответили на вопрос, любят ли они свою работу! Для 
остальных она – это НЕПРИЯТНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ. Ведь 
нужно где-то брать деньги.
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Даже если вам повезло, и вы занимаетесь действительно любимым делом, проблемой может 
быть зарплата, которой хватает лишь на самое необходимое. 

А хочется, конечно, большего, ведь жизнь одна, и мы мечтаем прожить ее ярко! Семейные пу-
тешествия заграницу, брендовые вещи, большой дом в хорошем месте, комфортный автомо-
биль, перспективное образование для детей и внуков, доступ к современной медицине. Навер-
няка, много чего еще… Ведь так?

В том же самом опросе ТОЛЬКО 4% участника заявили,  
что довольны своей зарплатой. 

И КСТАТИ ПРО ДЕНЬГИ…
А ВЫ ДОВОЛЬНЫ СВОЕЙ ЗАРПЛАТОЙ?
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ЖИЗНЬ ПРОХОДИТ…

ВЫ НАДЕЕТЕСЬ, ЧТО СИТУАЦИЯ КОГДА-НИБУДЬ  
ИЗМЕНИТСЯ?

А мы продолжаем чувствовать свою нереа-
лизованность, продолжаем играть в чужие 
игры по чужим правилам, зарываем в землю 
свои способности, таланты, призвание. 

Часто не видим перспектив и постоян-
но учимся ограничивать свои потребности  
и желания, пытаясь уместиться в тот бюджет, 
который можем себе позволить, исходя из 
зарплаты. 

Люди ищут возможности сэкономить. Тре-
нинги, статьи и книги на эту тему очень по-
пулярны. Вместо того, чтобы зарабатывать 
больше… Ну как убедить своего шефа платить 
вам больше?

Время идет, жизнь не сверкает яркими кра-
сками. Вы живете в режиме экономии, ис-
пытывая стресс на работе, выкраивая время 
на общение с семьей. Живете не совсем той 
жизнью, о которой, скорее всего, мечтали. 

Увеличивающийся возраст не добавляет вам 
преимуществ на рынке труда, а приближаю-
щаяся пенсия и вовсе угрожает нищенским 
прозябанием.

Возможно, если у вас есть основания для оптимизма. 

Но чаще разумнее рассчитывать на типовой сценарий, который уже сработал у большинства 
людей: 

5



ДАВАЙТЕ ЧЕСТНО!

Эта тема неприятная и грустная, но может быть лучше подумать об этом 
уже сейчас и попытаться НАЙТИ РЕШЕНИЕ, чтобы не потратить еще не-
сколько лет жизни на безосновательное ожидание позитивных перемен?

Мы предлагаем рассмотреть вариант, которым воспользовались уже многие люди… 

ВЫ СПРОСИТЕ: А ЧТО ЖЕ МНЕ ДЕЛАТЬ?
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БИЗНЕС GLORYON

ЭТО ВАША ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ НЕ ОТКЛАДЫВАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ 
НА ПОТОМ, А ИЗМЕНИТЬ ЕЕ К ЛУЧШЕМУ УЖЕ В САМОЕ БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ!

Теперь то, что определяли за вас другие люди, будете определять вы сами:

— Вас достала необходимость просыпаться по будильнику  
и строить свою жизнь по графику работодателя?

ВКЛЮЧАЯСЬ В БИЗНЕС GLORYON, ВЫ НАЗНАЧАЕТЕСЬ  
НАЧАЛЬНИКОМ САМОМУ СЕБЕ!

Выстраивайте свою работу в соответствии  
со своими собственными природными рит-
мами, обстоятельствами и предпочтениями. 
Вы сразу почувствуйте себя счастливее!

ВРЕМЯ НАЧАЛА, ЗАВЕРШЕНИЯ И 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СВОЕГО 
РАБОЧЕГО ДНЯ. 
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Вы сами определяете, берете ли вы челове-
ка в свою бизнес-команду, или нет. Подби-
райте людей, которые поддерживают ваши 
ценности, и с кем вы будете на одной волне. 
Создавайте доброжелательную атмосферу, 
освобожденную от стресса и конфликтов.

Нет необходимости стоять в пробках, доби-
раясь в свой офис. Вы сможете навсегда об 
этом забыть! Ваше рабочее место вы можете 
выбирать сами каждый день. Главное, возь-
мите с собой ноутбук или смартфон. 

КОЛЛЕКТИВ, С КОТОРЫМ  
ВЫ БУДЕТЕ РАБОТАТЬ.

МЕСТО ДЛЯ РАБОТЫ.

Бизнес-модель Gloryon устроена таким об-
разом, что, проделав определенную рабо-
ту по его созданию, вы можете без ущерба 
его доходности периодически выключаться 
из процесса и посвящать себя отдыху. Если 
обычный бизнес, как правило, привязывает 
и связывает человека, бизнес Gloryon дает 
свободу! 

ВРЕМЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
СВОЕГО ОТПУСКА.
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Благодаря возможностям Gloryon у вас появится время на организа-
цию жизни своей мечты с идеальным балансом между работой и личной  
жизнью!

Все это дает потрясающее ЧУВСТВО ГИБКОСТИ И СВОБОДЫ!

У вас появится гораздо больше времени для самого главного: для об-
щения с семьей и друзьями, любимых увлечений, творчества, здоровья  
и образования.
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— На работе вам не дают возможности проявить свой потенциал и таланты?

Компания предлагает ассортимент готовых решений для построения бизнеса. Однако, вы мо-
жете творчески их адаптировать или создать свою эксклюзивную модель, которая будет полно-
стью соответствовать особенностям вашей личности. 

Мы приветствуем и поощряем креативность наших партнеров! Gloryon – это отличная площадка 
для самореализации! Здесь люди раскрываются и находят в себе новые грани.

Здесь вы найдете все условия для личностного роста и развития. Освоите востребованные ком-
петенции, такие как маркетинг, менеджмент и лидерство. 

БИЗНЕС GLORYON – ЭТО ТВОРЧЕСКИЙ БИЗНЕС! ВЫ САМИ ОПРЕДЕЛЯЕТЕ, 
КАК ВАМ РАБОТАТЬ. ЗДЕСЬ ВЫ МАКСИМАЛЬНО РАСКРОЕТЕ СВОИ  

СПОСОБНОСТИ. 

Но при этом, чтобы начать, ВАМ НЕ 
ПОНАДОБИТСЯ НИКАКИХ ОСОБЕННЫХ 
ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ. Этот бизнес пре-
жде всего связан с общением (неважно, 
вживую или через интернет). Все необ-
ходимые ключевые навыки вы уже при-
обрели в процессе жизни – это умение 
выстраивать отношения, доносить 
информацию, поддерживать и моти-
вировать. Эти навыки есть у каждого 
из нас, так как мы живем в обществе 
и взаимодействуем с другими людьми  
с рождения. 
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— Ваша работа не приносит вам радости и удовольствия?

Мы считаем важным, чтобы бизнес Gloryon для каждого партнера становился любимым делом 
и приносил удовольствие. 

Этот бизнес делать интересно, ведь здесь вас ждут:

В Gloryon вы сможете реализовать знаменитую формулу Конфуция:  
«Найдите дело по душе, и вам не придется работать ни дня в своей жизни».

Новые встречи и знакомства по всему миру

Моменты ярких побед и потрясающее признание

Освоение новых знаний и навыков

Яркие и масштабные события

Захватывающие путешествия вместе с командой (мы уже побывали в 20 странах мира!)

БИЗНЕС GLORYON – ЭТО НЕ РАБОТА, А СТИЛЬ ЖИЗНИ!
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— Отношения с коллегами для вас - источник стресса и раздражения?

В Gloryon нет внутренней конкуренции, мы все заинтересованы в успехе друг друга. Нам нра-
вится не только работать вместе, но и увлеченно отдыхать, дружить, общаться и праздновать 
победы. Нам удалось создать открытое, доброжелательное сообщество, где каждый чувствует 
себя в своей тарелке. 

Мы делаем бизнес в хорошем настроении!

Каждому новому партнеру предоставляется активная, заинтересованная, всесторонняя помощь 
личного опытного наставника. Вам не придется начинать в одиночку! 

БИЗНЕС GLORYON – ЭТО СООБЩЕСТВО ПОЗИТИВНЫХ ЛЮДЕЙ,  
ГДЕ ВЫ СРАЗУ НАЙДЕТЕ ПОДДЕРЖКУ
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— Вас не устраивает ваша зарплата?

Мы не призываем вас делать резкий шаг 
и писать заявление на увольнение. Бизнес 
Gloryon – это различные формы сотрудниче-
ства, в числе которых возможность работы 
всего несколько часов в неделю, поэтому его 
легко совмещать с вашей основной занято-
стью. Однако многие партнеры, наблюдая 
за ростом своего дохода, принимают реше-
ние посвятить себя нашему бизнесу полно-
стью и получить весь спектр перечисленных 
выше возможностей, включая свободу жить 
по своему расписанию и по своим правилам.   

РЕСУРСНОЕ СОСТОЯНИЕ – это и высокий 
уровень жизненной энергии, телесное 
и ментальное здоровье, гармония, со-
стояние счастья и наполненности. А 
вы хотели бы жить в ресурсном состо-
янии?

Бизнес Gloryon основан на распространении комплексного продукта под названием «Ресурсное 
состояние». Этот продукт единственный в своем роде, он открывает новый объемный рынок, 
состоящий из людей, которые хотят быть, как сейчас говорят, в ресурсе.

Gloryon является первой в России компанией, которая профессионально занимается темой ре-
сурсного состояния и является создателем уникального Метода его обретения. 

Эффективность Метода обеспечивает индивидуальный подход. Благодаря технологичному 
сервису, встроенному в бизнес-модель, каждый пользователь системы получает персональное 
решение по обретению ресурсного состояния.

БИЗНЕС GLORYON МОЖЕТ СТАТЬ ДЛЯ ВАС ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  
ИЛИ ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКОМ ДОХОДА.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
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Это решение включает в себя укрепление слабых мест организма, через которые идет основная 
утечка энергии, и выполнение определенных рекомендаций от специалистов, связанных с пи-
танием, образом жизни и т.д.  

Важным компонентом метода обретения ресурсного состояния является прием фитокомплек-
сов Аптеки Бодрости Gloryon. 

Партнеры Gloryon сами пользуются Методом обретения ресурсного состояния, делая ежеме-
сячные покупки в Аптеке бодрости на 3500-4000 рублей, и рассказывают о нем другим людям 
посредством обычного общения или с помощью технологичных инструментов, таких как соци-
альные сети и месседжеры.

Так они приобретают сторонников, которые пользуются Аптекой Бодрости и продолжают рас-
пространять идею, вовлекая других людей.

Таким образом, каждый партнер создает собственную многоуровневую сеть, состоящую из сто-
ронников и пользователей Метода.

Это натуральные и эффективные продукты, которые действуют 
гармонично и мягко, устраняя усталость и возвращая ресурсное 
состояние естественным образом.

Gloryon уже 20 лет увлеченно изучает целительную силу природы. 
Многолетняя традиция компании - создавать лучшие натураль-
ные решения для современных потребностей в области здоро-
вья и хорошего самочувствия. Аптека бодрости – это инноваци-
онные, проверенные годами натуральные продукты, содержащие 
уникальные комплексы, которые были созданы учеными России 
и США (некоторые из них известны на весь мир) в содружестве с 
врачами-практиками. 
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На каждом уровне сети совершаются покупки в Аптеке Бодрости, а с каждой покупки партнеру, 
создавшему сеть пользователей, делается выплата. Чем больше сеть - тем больше доход! Такая 
модель не предусматривает никаких ограничений. 

В продвижении Идеи и Метода можно использовать готовые технологичные инструменты, ко-
торые компания предоставляет своим партнерам, или же использовать собственный авторский 
креатив.

Я пользуюсь своей  
Аптекой бодрости

Минимальное ежемесячное 
потребление продукции  

на 3500-4000 рублей  
открывает мне доступ сразу  

к 8 источникам дохода  
с покупок моей сети.

Привлекаю сторонников  
и пользователей Метода

Рассказываю другим людям, 
как обрести ресурсное  

состояние и рекомендую  
им Аптеку бодрости.

Создаю и развиваю  
команды

Делюсь своим опытом  
с людьми, которые, как и я, 

хотят построить  
свой бизнес.

Таким образом, бизнес Gloryon подразумевает выполнение  
всего трех ключевых действий:

1 2 3
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А можно еще короче:

Я ПОЛЬЗУЮСЬ АПТЕКОЙ БОДРОСТИ  
И РЕКОМЕНДУЮ ЭТО ДЕЛАТЬ ДРУГИМ!

Мы ГАРАНТИРУЕМ ВАМ РОСТ ДОХОДОВ,  
если вы будете действовать и использовать  
нашу бизнес-модель!
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«ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПЯТЕРКАМИ»

В Gloryon можно выбрать любую удобную форму сотрудничества, ис-
пользовать бизнес-систему для получения как дополнительного, так и 
основного дохода.

Например, рассмотрим простую модель действий

СКОЛЬКО МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ?

Вы пользуетесь натуральными продуктами 
Аптеки Бодрости, поддерживая и укрепляя 
здоровье всей семьи.

В первый месяц бизнеса вы привлекаете  
5 партнеров, которые делают так же.

1 ШАГ

2 ШАГ
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Дальше вы помогаете этим людям привлечь 
по 5 человек.

Дальше ваша команда продолжает ежеме-
сячно прирастать “пятерками”.

3 ШАГ

4 И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

На основании плана вознаграждений, то есть принятой в компании системы выплат с покупок 
партнеров, мы сделали расчет, как в этом случае будет расти ваш ежемесячный доход.

1-й месяц        3 150 руб.

2-й месяц       12 516 руб.

3-й месяц       51 093 руб.

4-й месяц       157 101 руб.

5-й месяц       658 109 руб.

6-й месяц       3 242 684 руб.

Детальное описание плана вознаграждений и методику расчета вы смо-
жете найти на сайте компании www.gloryon.com

ВПЕЧАТЛЯЕТ?
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ВОЛШЕБНАЯ ФОРМУЛА БОЛЬШИХ ДЕНЕГ В GLORYON ПРОСТА:

На практике такие результаты потребуют огромной включенности. Однако этот пример нагляд-

но показывает финансовый потенциал бизнеса Gloryon. 

Вы можете выбрать гораздо менее амбициозную стратегию, и, тем не ме-
нее, достаточно быстро сможете выйти на доход в десятки и сотни тысяч 
рублей в месяц.

Например, если идет

КОНЕЧНО, ЭТО ИДЕАЛЬНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ!

Эффективные 
растительные 

продукты  
Аптеки бодрости

Невероятно  
высокие выплаты 
за заказы партне-

ров

Сила роста 
сети

Стремительный 
рост дохода

«ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТРОЙКАМИ»
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1-й месяц        1 890 руб.

2-й месяц       4 431 руб.

3-й месяц       16 254 руб.

4-й месяц       40 100 руб.

5-й месяц       75 642 руб.

6-й месяц       210 147 руб.

Такая стратегия гораздо более доступна и 
может быть совмещена с вашей привычной 
занятостью в наемном труде. Однако, скорее 
всего, уже через несколько месяцев вы пой-
мете, что вкладываться в бизнес Gloryon вы-
годнее и интереснее, и освободите свое теку-
щее место работы для тех, кто еще не открыл 
для себя прелести сетевого бизнеса Gloryon.

20



ИТАК, ДАВАЙТЕ ВЗВЕСИМ.

Вы сами формируете свое рабочее распи-
сание, выбирая, в какое время, как долго 
и где вы будете работать.

Вы становитесь руководителем для само-
го себя.

Вы забываете про расписание отпусков 
и сможете уходить в отпуск тогда, ког-
да считаете нужным, и столько раз в год, 
сколько вам понадобится.

Вы работаете в команде, которую подби-
раете сами.

В вашей жизни – баланс отдыха и рабо-
ты. Вы общаетесь с семьей и друзьями, 
посвящаете себя увлечениям и делаете то, 
на что никогда не хватало времени.

Ваш доход растет каждый месяц, вы с удо-
вольствием привыкаете к новому уровню 
жизни.

Вы чувствуете удовлетворение, реализуя 
свой креатив, таланты и способности.

Жизнь по жесткому графику. Любые от-
клонения необходимо согласовывать с 
начальством.

Привязка к офису, не всегда комфортные 
условия работы.

Отпуск, в лучшем случае, раз в год по со-
гласованному расписанию.

Проблемы в отношениях с начальством и 
коллегами.

Рабочий стресс и перегрузки.

Недостаток времени на отдых и общение 
с семьей.

Зарплата, которой едва хватает на необ-
ходимое. Жизнь в режиме экономии. 

Работа не доставляет радости и удоволь-
ствия.

Ограниченные возможности для развития 
и самореализации.

ЧТО, СКОРЕЕ ВСЕГО, ВЫ ИМЕЕТЕ 
СЕЙЧАС

ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ ОБРЕСТИ  
В GLORYON
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Возможно, именно сейчас вы переживаете момент, который определит ваше будущее. И от 
того, какое решение вы примете, будет зависеть ваше счастье и благополучие. И, скорее всего, 
не только ваше личное, но и близких вам людей. 

Ведь вы ничем не рискуете и все, что с вами может произойти – это обретение всех перечислен-
ных возможностей уже в ближайшее время, включая здоровье, баланс и энергию.

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ СДЕЛАТЬ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ GLORYON!

МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВАС В GLORYON!

Бизнес Gloryon можно начать, не увольняясь с работы. Просто найдите несколько ча-
сов в неделю и постепенно начните строить свое собственное дело. Время покажет, 
насколько это предложение вам подходит.

Бизнес Gloryon не требует инвестиций. Ни копейки! Вы пользуетесь нашей системой 
абсолютно бесплатно и получаете чистую прибыль уже в первый месяц работы.
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СТАТЬ МОИМ ПАРТНЁРОМ

МОЙ САЙТ: HTTP://ZHELUDENKO.RU

http://zheludenko.ru/a/reg
http://zheludenko.ru/biznes.html

