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ОТВЕТЫ СОЛОШЕНКО НА ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. По выплатам пакетов буквенных серий (по старому валютному калькулятору) 

До какого момента у нас «заморожены» пакеты буквенных серий (по валютному калькулятору)?  

Пакеты буквенных серий «заморожены» (не работают) до момента внесения владельцев (кто их 

покупал) в акционерный список. Как только Ваши данные попадут в этот список, Вы можете с ними 

работать. Предварительно это август-сентябрь месяцы. 

Будут ли продаваться замороженные пакеты долей?  

Нет. По старому калькулятору можно будет только получать прибыль. 

За счёт чего будет начисляться прибыль по «замороженным» пакетам долей?  

За счет роста цены за доли. 

Когда можно будет получить прибыль по пакетам буквенных серий? 

Когда пересечём цену долей по рублёвому калькулятору в 6 рублей. 

После цены пакетов долей в 10 руб. их смогут покупать и не члены профсоюза?  

Да смогут. 

В чём отличие платиновых долей при достижении Директорского статуса от всех остальных?  

Раньше по старому уставу компании были доли голосовательные и обычные – прибыльные. Теперь все 

одинаковые. 

Можно ли будет не продавать, а оставлять доли, чтобы стать акционером компании?  

Да, можно, но позже. 

Будет ли по буквенным пакетам работать калькулятор?  

Нет, старый калькулятор работать не будет. Они будут соединены с рублёвым и будут работать вместе. У 

нас есть новый. Он лучше. 

Можем ли мы сами купить доли у тех, кто их возвращает в компанию?  

Сейчас НЕТ. Работайте с партнёрами, объясняйте им ситуацию. Пусть люди заработают. Глупо уходить и 

забирать деньги, вложенные в пакеты долей, когда все неприятности остались позади. Успокойте 

людей! Дайте им возможность заработать. 

В чём разница между ценой номинала (10 руб.) и первой публичной ценой (5 руб.)?  

Цена номинала зависит от количества уставного капитала. У нас это 10 руб., а публичная цена, это 

предполагаемая нами цена, по которой мы можем продавать всем подряд, а не только членам 

профсоюза. 

2. По программе М-Инвест (монетам) 

Когда можно будет продать монеты «М-Инвест» по гарантированной цене 1 фунт стерлингов?  

Предполагаемый срок гарантированных продаж по фунту или по текущей цене в декабре месяце. Т.е. 

срок, установленный ранее, сместился с 1 апреля на 7 месяцев.  

Когда будут обещанные выплаты по монетам М-Инвест?  

В декабре. Если ждать не хотят, что можем вернуть вложенные в монеты деньги. Но это будет считаться 

возвратом, и больше мы с такими людьми работать не будем. 



 

Контакты для связи:  viola7070  +7 9009513625 

 

Вебинар от 06.07.2019 г. в 19:00 (МСК) 

 
3. По программе недвижимости (строительства жилья) 

Какие перспективы у программы недвижимости?  

Она хороша сама по себе, но ещё усиливается такими подпрограммами как: 

a. Услуги ЖКХ 

b. Бытовая, видео и аудио-техника 

c. Мебель 

d. Ремонтные услуги 

e. И всё что связано со строительством жилья 

Когда будет работать программа Недвижимости?  

Она началась с началом строительства первого дома в Элисте. Сейчас идут подготовительные работы, 

создание документации, подписание договоров и пр. А строительство домов начнётся, скорее всего, в 

следующем году. 

Планируете ли строительство в Сочи?  

Да. Только не индивидуальное. Будет посёлок «Оливия» в Кудепсте. Надо переделать ген. план. Не 

раньше, чем придут деньги от инвесторов. Это ожидается в августе. Будет здорово, если успеем сделать 

в этом году фундаменты для строительства домов. 

Уже внесённые средства в счет строительства квартиры или дома гарантируют участие в 

программе недвижимости в Сочи?  

Да. 

Кто имеет право купить жильё? Любой человек или только со статуса «Директор»?  

Любой член профсоюза. 

4. По выплатам долгов Едоши 

Планируются ли выплаты по Едоше?  

Да планируются в октябре-ноябре 2019 года 

Когда выплатят деньги по долгам Едоши Воронежу?  

Воронежу надо работать активнее. Те, города, которые работали активнее, уже получили. Ответ 

однозначный – все затраченные средства, которые акционеры потратили – будут выплачены. Мы уже 

выплатили 160 млн. руб. И у нас осталось выплатить 70-80 млн. Если мы за следующий год справимся, я 

буду счастлив. Это не так - то быстро сделать. 

5. По маркетингу 

Какая стратегия привлечения сетевиков?  

Чтобы привлечь сетевиков, надо максимально задействовать его потребности. Сделать так, чтобы он в 

нашем бизнесе был надёжно укреплён. Для этого мы используем: продукты питания, топливо (бензин), 

недвижимость, инвестиции и информационные продукты (СИРБИО). Самые перспективные сейчас: 

продукты, пакеты и топливо. Рекрутинг – на продуктах и топливе, затем подключаем пакеты и 

недвижимость. 
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Будут ли презентации по маркетингу?  

Да. Но не быстро. Есть слайды, можно использовать их. 

Будут ли школы для новичков регулярными?  

Да, проводить их будут Бриллианты. Будут обязательно в рамках СИРБИО. 

6. РАЗНОЕ 

Можно будет купить Автомобили за доли?  

Нет. Автомобили купить нельзя. За пакеты долей можно купить только недвижимость. 

Когда будет можно покупать с баланса основных счетов?  

Позже. 

Если много партнёров уже купили топливные карты, нужно покупать Курс СИРБИО?  

Да обязательно нужно. Иначе не будете получать бонусы по топливной программе. Оплатить можно 

уже сейчас, а полноценный обновлённый курс появится в конце августа - сентябре месяце. 

Будут ли программы для многодетных семей?  

Да планируются. 
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