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Суть и цели проекта:

Решение первостепенных задач жизненных потребностей 

по решению жилищных, продовольственных и др. жизненно важных вопросов

процветания каждого и человечества в целом...

*    продовольственного благополучия и безопасности / приобретение

экологически чистых продуктов без посредников, - экологичность + доступность;

*    жилищного обеспечения  / решение жилищного вопроса /приобретение

земельного участка + домокомплекта + юр.фин. сопрофождение... 

доступность + комфорт + надежность + безопасность;

*    энергетического изобилия  / снижение стоимости энергоресурсов 

за счет инновационных разработок; 

 

*   грамотного разностороннего обучения в различных сферах образования

/ с возможностью получения углубленных знаний высокого качества ;

*    трудоустройства ,- реализации собственных возможностей, помощь в

создании и продвижении собственного бизнеса;  предоставление рабочих мест,

обмен информацией потребности /занятости;   решения социальных вопросов
и получение широкого ассортимента качественных товаров и услуг;

 

*   вопросы передвижения  и инвестиционное участие в инновационных решениях

транспортных вопросов и перспективного внедрения.

- это социально ориентированная программа мирового значения

  в сегментах:
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*    Создавать,  и 

проект «MONOSOTA-ЭкоС» путем создания симбиоза принципов организации и

управления инновационными технологиями, социальными интернет-сетями,

потребительской кооперацией и сетевыми структурами маркетинга;

*    По мере развития проекта и расширения собственной

производственно- потребительской сети создавать социально и экономически 

самодостаточную  структуру полного цикла «ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-ПОТРЕБИТЕЛЬ», 

т.е. производство и потребление с реализацией продукции внутри Общества.

насыщать развивать локальными взаимодополняющими программами
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Участник проекта вступает в 
Проекта «MONOSOTA-ЭкоС», при этом приобретает,  высокого качества и

по ценам производителя:

*   детали домокомплекта, проектную документацию дома, земельного участка,

юридические, консультационные и сборочно-монтажные услуги;

*   широкий ассортимент эко-продуктов; 

*   различные группы  товаров и услуг;

 //в зависимости от для участия программы проекта 

высокорентабельные программы

 

выбранной (одной или нескольких).



/ Рефинансирование программ проекта

Среднее количество приглашенных каждым

по 3-м уровням* сети  ...............................    5 чел. в мес.

Участие /вложение  ....................................    10 - 20 т.р.

Средний доход участника 160 т.р. в месяц  

800  %   от вложений, при среднем финансовом обороте каждого  20 т.р.

Общий оборот сети формата «Сеть по 5»

3х уровней сети организатора  -  12,4 млн. руб. в месяц  ( 620 чел.* 20 т.р.) 

Таблица среднего дохода

для участника программы проекта «МОНОСОТА-ЭкоС»

Итог

4 - 6 месяцев работы

при средних

показателях участника
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Оборот личной

сети  /  800% от 

средне- минимального

вклада

 20 чел.  -  1-й круг   *5%   =  100%

100 чел.  -  2-й круг   *2%   =  200%

500 чел.  -  3-й круг   *1%   =  500%

/ Рефинансирование программ проекта

Среднее количество приглашенных каждым

по 3-м уровням* сети  ...............................    3 чел. в мес.

Участие /вложение  ....................................    10 - 20 т.р.

Средний доход участника 40 т.р. в месяц  

200  %   от вложений, при среднем финансовом обороте каждого  20 т.р.

Общий оборот сети формата «Сеть по 3»

3х уровней сети организатора  -  2,6 млн. руб. в месяц  ( 130 чел.* 20 т.р.) 

Таблица среднего дохода

для участника программы проекта «МОНОСОТА-ЭкоС»

Итог

2 - 3 месяцев работы

при средних

показателях участника

* - см. схему  «Сеть по 3»

3

5

Оборот личной

сети  /  200% от 

средне- минимального

вклада

 10 чел.  -  1-й круг   *5%   =  50%

30 чел.  -  2-й круг   *2%   =  60%

90 чел.  -  3-й круг   *1%   =  90%
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Цель программы   «Дом за год» 

*  обеспечить участников проекта за год домокомплектом, позволяющим возвести дом «под ключ»;

* предоставить услуги по проектированию;

*  предоставить услуги по подбору земельного участка для установки домокомплекта;

*  предоставить услуги сборочно- монтажных работ по профессиональной сборки домокомплекта;

*  предоставить услуги по оформлению необходимых финансовых и юридических документов

Условия программы   «Дом за год» 

* приобретение карты программы;

* получение ежеквартальных паевых дивидендов;

* вложение паевых дивидендов в объеме не менее 75%  в   /на производство

универсального элемента домокомплекта   / с возможностью его обмена на любые элементы домокомплекта;

* вложение паевых дивидендов в объеме не менее 10%  в продовольственные программы;

* потребление финансового пая в объеме не более  15 %  / с возможностью его вложения в различные

программы*

промышленные программы

«Входной  билет»

10 т.р.

Программа:

*участок ... 
*монтаж ...
*ландшафт ...

Универсальная
деталь - как расчетная
единица (аналог рубля)...

«Дом за год»

*домокомплект ...
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Этапы выполнения программы
см. в приложении к Договору

Жилищная программа

«Дом за год»
Жилищная программа

«Дом за год»«Дом за год»«Дом за год»

на производство домокомплекта, и участник программы  регулярно привлекает новых участников,

активно работает над своей структурой сети).

(при участии в целевой программе,  т.е. при условии, что все вознаграждения целенаправленно перечисляются
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«Всё по рублю»
Продовольственная программа

«Эко-продукты 

Продовольственная программа

«Эко-продукты «Всё по рублю»«Всё по рублю»
Цель программы « » 

*  обеспечить участников программы Проекта гарантированным объемом

качественных экологически чистых продуктов;

* обеспечить стоимость реализуемой продукции

значительно ниже средних магазинных цен;

* предоставить широкий ассортимент экологически чистых продуктов  / с коэффициентом 

пересчета на базовую  единицу продукта ;

*  предоставить услуги по доставке продукции на дом или местам максимальной близости;

Эко-продукты «Все по рублю

Условия  программы  «Эко-продукты «Все по рублю»

* приобретение карты

* получение ежеквартальных паевых дивидендов;

* вложение паевых дивидендов в объеме не менее 50%  в продовольственный пай

* вложение паевых дивидендов в объеме не менее 20%   в промышленный пай  /на 

производство универсального элемента домокомплекта   / с возможностью его обмена на 

любые элементы домокомплекта

* потребление финансового пая в объеме не более  30 % / с возможностью его вложения в

другие программы

 

«Входной  билет»

10 т.р.

Программа:

«Все по рублю»

* фрукты ... 
* мёд ...
* травы, ягоды ...
* п/фабрикаты, консервы
соки,  ...
* молочные продукты ...
* птица, рыба, мясо ...

«Эко-продукты

* овощи, травы ...

Этапы выполнения программы
см. в приложении к Договору
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Цель программы

*  обеспечить участников проекта  стабильным спросом на работы,  товары и услуги ;

* обеспечить оптимальную для участников Общества стоимость реализуемой продукции и услуг;

* предоставить широкие и стабильные возможности для реализации товаров и услуг;

*  предоставить отрытую информационную базу товаров, услуг, спроса и предложений.

Условия  программы 

* наличие карты проекта 

* получение ежеквартальных паевых дивидендов;

* вложение паевых дивидендов в объеме не менее 30%  в продовольственный пай

* вложение паевых дивидендов в объеме не менее 50%   в промышленный пай  /на 

производство универсального элемента домокомплекта   / с возможностью его обмена на 

любые элементы домокомплекта

* потребление финансового пая в объеме не более  20 % / с возможностью его вложения в

другие программы

 

«Входной  билет»

10 т.р.

Программа:

ярмарка»

* услуги... 
* товары...

«Деловая

* работы ...

«Деловая ярмарка»

«Деловая  ярмарка»
Программа

«Деловая  ярмарка»
Программа

«Деловая  ярмарка»

«Деловая ярмарка»
Этапы выполнения программы
см. в приложении к Договору
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«Входной  билет»

10 т.р.

Программа:

ярмарка»

* услуги... 
* товары...

«Деловая

* работы ...

«Народный транспорт»
Программа

«Народный транспорт»
Программа

«Народный транспорт»

Цель программы:

Участие в развитии и продвижении перспективных высокотехнологичных

проектов по средствам целевого  внесения паёв участниками в

высокодоходные сегменты проекта для развития новых рентабельных

отраслей и инноваций в Обществе

... с целью приумножения ресурсов, возможностей и потенциала развития Общества. 

Добровольная инвестиционная программа

Условия  программы 

* наличие карты проекта 

* получение ежеквартальных паевых дивидендов;

* вложение паевых дивидендов в объеме не менее 30%  в продовольственный пай

* вложение паевых дивидендов в объеме не менее 50%   в промышленный пай  /на 

производство универсального элемента домокомплекта   / с возможностью его обмена на 

любые элементы домокомплекта

* потребление финансового пая в объеме не более  20 % / с возможностью его вложения в

другие программы

 

Этапы выполнения программы
см. в приложении к Договору
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«Входной  билет»

10 т.р.

Программа:

ярмарка»

* услуги... 
* товары...

«Деловая

* работы ...

Обязательная программа

рефинансирование части паевых дивидендов участника программы
в пай  развития Общества

/ для профессиональной работы управляющей компании бизнесами различного вида 
/ для формирования внутри общества «паевой кассы взаимопомощи»
/ на инновационные высокоэффективные проекты
/ на формирование и поддержание различных видов предпринимательской деятельности
/ на оборудование и продвижение  товаров и услуг внутри общества

...   с целью приумножения возможностей и развития внутри общества ... 

«Защита благополучия и процветания»
Программа

«Защита благополучия и процветания»
Программа

«Защита благополучия и процветания»

Условия  программы 

* наличие карты проекта 

* получение ежеквартальных паевых дивидендов;

* вложение паевых дивидендов в объеме не менее 30%  в продовольственный пай

* вложение паевых дивидендов в объеме не менее 50%   в промышленный пай  /на 

производство универсального элемента домокомплекта   / с возможностью его обмена на 

любые элементы домокомплекта

* потребление финансового пая в объеме не более  20 % / с возможностью его вложения в

другие программы

 

Этапы выполнения программы
см. в приложении к Договору
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КонтактыКонтакты



Дом  +  Здоровье (+продукты...)  +  Свое Дело
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