VertexMax
В будущее
вместе с нами!

Серикбаева Гаухар Бакбергеновна
Основатель компании Vertex Max
Экономист-финансист, с многолетним стажем работы в сфере
финансов в качестве бухгалтера и экономиста.
Гаухар Бакбергеновна, начала работу в сетевой сфере в поисках продукции для здоровья. Недуг удалось
излечить благодаря продукции, продававшейся через сетевой маркетинг. Как финансист, она увидела,
что в данной сфере можно решить задачи и в финансовом плане. Придя к успеху в более 15 масштабных
компаниях, как Мэри Кеи и Орифлейм, у нее появилась мечта, давшая толчок к поиску компании, где
люди смогут улучшить здоровье и финансовую сторону жизни. Только через сетевой маркетинг, было
возможно воплатить такую цель в жизнь. Встреча с Производителем, который хотел вывести продукцию
в широкие массы, стала фактором, необходимым для создания доступного маркетинга, сочетающего
преимущества для продвижения натурального и качественного отечественного продукта на
отечественный рынок, с выходом за пределы страны! Мечта стала действительностью, также благодаря
партнерам, которые поверили в ее проект и партнерская сеть нашей компании стала расти! Продукт
оправдал все надежды. На даный момент имеет 6 сертификатов, 4 из которых Международного образца.
За короткое время партнеры начали делиться своими результатами применения первых фито-спреев
казахстанского производства! Так былa создана компания VertexMax, в которой, можно смело идти к
большим и ярким результатам во всех направлениях!

Vertex Max
Основатель компании годами искала возможность создания такого бизнеса, который объединит
две самые главные цели в жизни: быть здоровым и финансово свободным. В 2020 году она нашла
то, что искала и создала компанию, которая дает всем желающим:
- Возможность поддерживать свое здоровье с помощью натуральной продукции;
- Возможность иметь большой доход;
- Продукцию высокого качества и простой, справедливый маркетинговый план;
- Возможность помочь другим людям стать здоровее и богаче.
Новейшая разработка по уникальной формуле:
Высокие стандарты качества;
Международные сертификаты;

СТ – Стандарт
организации
производства

EAC – Декларация
соответствия
Евроазиатского
союза

Инновационные технологии;
Натуральный состав 100%.

HALAL Международный
сертификат
соответствия

ISO 9001 –
Международный
сертификат
соответствия
менеджмента
качества

HACCP –
Международный
стандарт контроля
качества и
безопасности
пищевых продуктов

ISO 22000 –
Международный
сертификат
соответствия
безопасности
пищевых продуктов

Не является лекарством

Не является БАД
“Мы убеждены, что мир растений таит огромные
возможности для профилактики и лечения болезней и
никому еще не удалось синтезировать лекарства лучше,
чем его создала природа.”

Vertex Max

Vitaslim Spray
Спрей для снижения веса

Состав:
Морозник корни и корневища, гриб трутовик, медуница
лекарственная, фенхель плоды, мята перечная, имбирь корень,
крушина ломкая кора, земляника плоды, мёд, спирт (не более 6%).
Фармакологическое действие:
Основным преимуществом препарата, является его воздействие
на печень, заставляя ее выделять ферменты, расщепляющие жиры
в организме и восстанавливающие нарушенный обмен веществ. Этот
спрей для похудения является специальным препаратом, в состав
которого входят исключительно натуральные компоненты. Он
является идеальным средством для тех, кто стремится избавиться от
лишних килограммов. Препарат выпускается в форме флакончикаспрея. Применять средство можно независимо от употребления пищи.
Однако лучше всего использовать препарат незадолго до приема еды.
Это в значительной степени снизит аппетит, что позволит съесть
меньше. Именно благодаря уменьшению поступления в организм
продуктов питания и будет происходить похудение. Для тех, кто
находится на диете, спрей просто незаменим. Vitaslim Spray позволит
легче переносить новый режим в питании. Кроме этого, можно не
корректировать свой рацион. Спрей для похудения снизит аппетит.
Применение: по 2-3 нажатия на дозатор 4-5 раз в день
Срок хранения: 12 мес.

Para Spray

Vertex Max

Противопаразитарный спрей
Состав:
Гриб лисичка, пряность гвоздики, зелёный грецкий орех, пижма, лист
грецкого ореха, барбарис плоды, мёд, спирт (не более 6%).
Фармакологические свойства:
Оказывает губительное воздействие на различные виды паразитов.
Воздействуя на гельминтов, это вещество оказывает блокирующее
действие на их нервные центры. Активизирует противопаразитарный
механизм защиты организма человека. Является сильнейшим
антиоксидантом, подавляющим свободные радикалы и препятствующим
преждевременному старению организма человека. антисептическое
(бактерицидное) действие. Улучшает пищеварение, уменьшает
газообразование в кишечнике, укрепляет иммунитет. Является мощным
антисептиком в стоматологии: он помогает бороться с воспалениями
слизистых оболочек языка и десен, а также с пародонтозом, является
превосходным афродизиаком, усиливает сексуальное возбуждение.
Хорошее глистогонное средство (против аскарид и остриц). Стимулирует
секреторно-моторные процессы желудочно-кишечного тракта, а также
повышает тонус стенки желчного пузыря, возбуждает аппетит, улучшает
пищеварение. Улучшает функции печени, процессы регенерации (при
гепатитах и циррозе печени). Обладает спазмолитическими и
болеутоляющими свойствами, а также антибактериальной активностью.
Применение: 2-3 нажатия на дозатор 4-5 раз в день.
Срок хранения: 12 мес.

Vertex Max

Heart Spray
Сердечно-гипертонический спрей

Состав:
Саган Даля, плоды и цветки боярышника, зизифора, омела белая, мята,
ортилия однобокая плоды, мёд, спирт (не более 6%).
Фармакологическое действие:
Обладает выраженными тонизирующими свойствами, эффективен
в качестве иммуномодулирующего, профилактического средства,
повышающего устойчивость организма к инфекциям. Способствует
поддержанию иммунитета. Усиливают сердечную деятельность,
снижает давление, улучшает устойчивость организма к кислородному
голоданию. Оказывает кардиотоническое, спазмолитическое и
умеренное седативное действие, имеет гипотензивные свойства
и нормализует свертываемости крови. Успокаивает центральную
нервную систему, усиливает сокращение сердечной мышцы,
регулирует сердцебиение, нормализует уровень холестерина в крови,
усиливает кровообращение венечных сосудов сердца и сосудов мозга.
Как кардиотоническое и регулирующее кровообращение средство
рекомендуется при недостаточности кровообращения у людей в
пожилом возрасте, особенно при болезнях климактерического
периода, атеросклерозе и сердечных неврозах. Очень эффективен при
атеросклерозе, выразившаяся в понижении содержания холестерина
в крови и улучшении функциональной способности сердечной мышцы.
Применение: по 2-3 нажатия на дозатор 4-5 раз в день
Срок хранения: 12 мес.

Men’s Spray

Vertex Max

Мужской спрей
Состав:
Красный корень, золотой корень, иван чай, элеутерокок корень, якорцы
стелющиеся, кора осины, можжевельник плоды, мед, спирт (не более 6%).
Фармакологические свойства:
Адаптагенное средство, которое повышает умственную и физическую
работоспособность, уменьшает утомляемость при физической нагрузке.
Природные адаптогены формируют адаптацию к неблагоприятным
факторам и сопротивляемость организма. Оказывает прямое влияние
на предстательную железу, расслабляя гладкую мускулатуру протоков
железок простаты. Копеечник забытый очень полезен для мужчин,
страдающих от простатита, а также может найти использование в
лечении различных опухолей, лейкозов. При хроническом простатите
снижает болевой синдром и дизурические расстройства, сексуальные
дисфункции, бактериурии. При доброкачественной гиперплазии
предстательной железы I, II степени реже отмечаются дизурические,
сексуальные расстройства. Эффективен в лечении импотенции,
повышает либидо, нормализует гормональный фона, стимулирует
работу половых желез и активизирует сперматогенез. Свойства связаны
со способностью якорцев стелющихся стимулировать работу гипофиза
и гипоталамуса, усиливая выработку лютеотропина. Этот пептидный
гормон стимулирует выработку тестостерона у мужчин.
Применение: 2-3 нажатия на дозатор 4-5 раз в день.
Срок хранения: 12 мес.

Vertex Max

Women’s Spray
Женский спрей

Состав:
Боровая матка, красная щётка, манжетка, корень пиона, чага
березовый гриб, шалфей, душица, земляника плоды, мед, спирт
(не более 6%).
Фармакологическое действие:
Спрей оказывает противовоспалительное, противомикробное,
противоопухолевое, рассасывающее, обезболивающее и мочегонное
действие. Способствует поддержанию иммунитета. Увеличивает
функциональную активность матки и придатков, улучшает работу
репродуктивной системы. Арбутин обладает противовоспалительным,
мочегонным действием; гидрохинон – антиоксидантными свойствами;
кумарин – антикоагулянт. Флавоноид имеет противовоспалительное,
желчегонное, диуретическое, седативное действие, антиоксидантные
свойства; сапонин – отхаркивающие, мочегонные, тонизирующие,
седативные свойства. Лечит гинекологические заболевания
воспалительного характера, маточные кровотечения, нарушения
менструального цикла, эрозию шейки матки, эндометриоз. Устраняет
гормональный дисбаланс. Снижает и устраняют спазмы гладкой
мускулатуры внутренних органов и кровеносных сосудов. Уменьшает
проявлений признаков климакса и избавляет от климактерических
приливов. Нормализует деятельность половых желез.
Применение: по 2-3 нажатия на дозатор 4-5 раз в день
Срок хранения: 12 мес.

Lungs Spray

Vertex Max

Бронхолегочный спрей
Состав:
Пармелия, шандра обыкновенная, алтей корень, солодка корень, фенхель
плоды, мать и мачеха, шиповник плоды, мёд, спирт (не более 6%).
Фармакологические свойства:
Противовоспалительное, противовирусное средство с жаропонижающим
свойством. Способствует мягкому выведению мокроты. Спрей имеет
противовоспалительное, смягчающее и отхаркивающее действие, также
способностью защищать слизистую оболочку дыхательных путей от
воздействия различных химических факторов и бактерии. Подавляет
рост микробактерий туберкулеза, грамположительных микроорганизмов
(стафилококков, стрептококков). Оказывает обволакивающее действие на
слизистые оболочки полости рта, горла и гортани. Размягчает, разжижает
сухое отделяемое в верхних дыхательных путях, нормализует движение
реснитчатого эпителия в трахее и бронхах. Выводит продукты воспаления
путем отхаркивание. Имеет спазмолитическое, успокаивающее, вяжущее,
антиаритмическое, гипотензивное действие. Смягчает налет трахеи,
защищает нервные окончания слизистых оболочек глотки и трахеи от
раздражающих факторов и заживляет пораженные участки слизистой
оболочки, облегчает отхаркивание. Усиливает секреторную активность
слизистых оболочек верхних дыхательных путей.
Применение: 2-3 нажатия на дозатор 4-5 раз в день.
Срок хранения: 12 мес.

Vertex Max

Vessel Spray
Спрей для сосудов

Состав:
Цветки красного клевера, кора красной рябины, цветки боярышника,
шишки сосновые, софора японская, диоскорея кавказская, омела белая,
конский каштан, мед, спирт (не более 6%)
Фармакологическое действие:
Спрей для сосудов принимают для улучшения сердечно-сосудистой
деятельности. Разжижает кровь и укрепляет стенки капилляров.
Уменьшает проницаемость ка¬пилляров, стимулирует
антитромбическую активность сыворотки крови, увеличивает
выработку антитромбина в ретикулоэндотелиальной системе сосудов,
усиливает кровенаполнение вен, особенно если в них имеются
патологические изменения. Понижает вязкость крови, повышает
тонус венозных сосудов.
Оказывает выраженное антиатеросклеротическое действие,
усиливают действие сердечных гликозидов. Кроме того, понижает
артериальное давление, уменьшает возбудимость нервной системы,
усиливает деятельность сердца, эффективно укрепляют стенки
кровеносных сосудов, расширяет сосуды, уменьшает возбудимость
центральной нервной системы, повышает диурез, усиливает
выделение продуктов азотистого.
Применение: по 2-3 нажатия на дозатор 4-5 раз в день
Срок хранения: 12 мес.

Healthy Child

Vertex Max

Детский сироп
Состав:
Плоды шиповника, барбариса, боярышника и клюквы, корни алтея
лекарственного, корни солодки, трава мать и мачехи, трава мяты
перечной.
Фармакологические свойства:
Фармакологические свойства биологически активных веществ растения
обусловливают благоприятное комплексное воздействие галеновых
препаратов мать-и-мачехи на воспалительные процессы в слизистых
оболочках дыхательных путей и ротоглотки. В народной медицине
мать-и-мачеха нашла широкое применение. Применяют при болезнях
органов дыхания и дыхательных путей, кашле, бронхите, потере голоса,
также при воспалительных болезнях слизистой желудка и кишечника,
диарее, болезнях почек, мочевого пузыря, водянке.
Оздоровительные свойства:
Повышает иммунитет, нормализует работу почек, печени, селезенки и
желудка. Обладает отхаркивающим и противовирусным эффектом.
Лечение и профилактика:
Грипп, простуда, бронхит, пневмония, ослабленный иммунитет, болезни
почек. Детский состав показан к применению не только для лечения, но
и для профилактики большинства вирусных заболеваний.
Применение: по 1-й чайной ложке 2 раза в день за 20 мин до еды или
через час после еды.
Срок хранения: 12 мес.

Vertex Max

Spine Salve
Позвоночная мазь

Состав:
Корень окопника, растительные масла, пчелиный воск.
Фармакологическое действие:
Эффективное средство местного применения при мышечных и
суставных болях и воспалениях. Действия препарата приводит к
ускорению процессов заживления ран и язвенных поражений,
стимулирует процессы регенерации эпителия и рост костной ткани,
уменьшает болевые ощущения. Окопник, его еще называют
живокостом, входящий в состав мази, является лечебным растением
для лечения суставов и зарастания переломов. Препарат обладает
противовоспалительным и кровоостанавливающим действием. Мазь
очень часто применяют при повседневных ушибах и спортивных
травмах. Применяется при: Межпозвоночных грыжах, Протрузиях
межпозвонковых дисков, Радикулите и остеохондрозе, Переломах
костей, Ушибах и растяжениях, Ревматических и подагрических болях,
Способ применения: Мазь окопника предназначен для наружного
применения. На поверхность всего болезненного участка необходимо
нанести мазь тонким слоем и тщательным образом растирать в кожу,
эту процедуру следует проводить 2-3 раза в сутки. Мазь можно также
наносить под повязку на ночь. Длительность терапии зависит от
характера сопутствующей терапии и от тяжести самого заболевания.
Срок хранения: 12 мес.

Маркетинг план:

Vertex Max

Высокие выплаты в структуру
Vertex Max - это очень щедрая система вознаграждении,
где 80% дохода выплачивается партнерам в сеть

Условия безграничного роста
Vertex Max - это уникальный маркетинг план, не
имеющий аналогов, где каждый человек имеет
возможность получать неограниченный доход

Автоматизированная система построения команды
Vertex Max дает каждому человеку возможность
преуспеть в бизнесе, предоставляя готовую
автоматизированную бизнес систему

Сайт-автоворонка каждому партнеру при регистрации бесплатно на месяц!

Пакеты

Старт
35$
10 sp
1 продукт

Бизнес
105$
30 sp
3 продукта

Премиум
280$
80 sp
8 продуктов

Фиксированный
курс доллара

1$ = 400 тенге

Бонусы
1. Реферальный бонус

10%

15%

20%

с регистрации
личных рефералов

2. Бинарный бонус

10%

12%

15%

с малой ветки по бинару

40%

от дохода по бинару по 10% с
каждого партнера в 4-х уровнях
по линейной структуре

3. Матчинг бонус

20%

30%

4. Бонус спикера

5% дополнительно

5. Кэшбек бонус

10% от личного объема

6. Структурный бонус

5-40% от группового объема

7. Travel бонус

Турпутевка на 2-х за рубеж

8. Авто бонус

Авто Hyundai Tucson в подарок

9. Акционерный бонус

+5% от мирового оборота

с каждой регистрации со статуса
“Gold Director” не более 12.5$

1. Реферальный бонус

За каждого приглашенного партнера Вы получите
бонус, в зависимости от Вашего пакета

Старт
10%

Бизнес
15%

Премиум
20%

Vertex Max

Левая ветка

2. Бинарный бонус

Правая ветка

Выплачивается с еженедельного
оборота малой ветки по объему vp.

Старт
пакет
10 sp

Бизнес
пакет
30 sp

Премиум
пакет
80 sp

10%

12%

15%

1000$

2500$

6000$

Недельные ограничения
по бинару

Vertex Max

3. Матчинг бонус
Старт

Бизнес

Премиум

1-й уровень

10%

10%

10%

2-й уровень

10%

10%

10%

10%

10%

3-й уровень

4-й уровень

10%

Vertex Max

4. Бонус спикера

Бонус спикера начисляется
со статуса “Gold Director” в
размере 5% от пакета, но
не более 12.5$

=

5. Кэшбек бонус
Ежемесячная активация при доходе:
от 150$ - 1 продукт
от 375$ - 2 продукта
За каждую покупку продукта за исключением
стартового пакета, начисляется 1 бонусный балл
1 продукция = 1 бонусный бал

+
При накоплении 10 бонусных балов, Вы можете
приобрести любой продукт компании

Vertex Max

6. Структурный бонус
Выплачивается от ежемесячного
товарооборота активации линейной структуры
При равных статусах с партнером Вашей
команды, Вам засчитывается его групповой
объем. Это даст Вам возможность быстро
подниматься по карьерной лестнице и не
будет обгона.
1 продукт = 10 sp
sp - накопительные
1 sp - 2.5$.

5%
200 vp
Manager
20
продуктов

10%
500 vp
Bronze
50
продуктов

15%
1200 vp
Silver
120
продуктов

20%
3000 vp
Gold
Director
300
продуктов

25%
8000 vp
Emerald
800
продуктов

30%
20000 vp
Platinum

35%
50000 vp
Diamond

40%
100000 vp
Ambassador

7. Бонус путешествия

Вы

Gold Director

Gold Director

При достижения статуса “Gold Director” двумя
Вашими лично приглашенными партнерами,
Вы получаете бонус путешествия на двоих

8. Авто бонус

Вы

Platinum

Platinum

При достижения статуса “Platinum” двумя
Вашими лично приглашенными партнерами,
Вы получаете бонус автомобиль марки
Hyundai Tucson из автосалона в подарок!
Vertex Max

9. Акционерный бонус
Акционерами становятся партнеры, у которых
групповой объем составил 200 000 sp. Акционер
получает 5% c Мирового Оборота компании

Мировой Оборот
компании

VertexMax

Акционерный
бонус

5%

Вы

Vertex Max

Партнерство с Vertex Max, абсолютно не имеет
никаких рисков. В компании Вы получаете
замечательную возможность изменить свою
жизнь к лучшему.
Сайт-автоворонка каждому партнеру при регистрации бесплатно на месяц!

Начините свой бизнес прямо сейчас
вместе с компанией Vertex Max

VertexMax
www.vertexmax.com

Vertex Max

www.vertexmax.com

