
Мы выращиваем 

будущее 

Представь, что у тебя есть растения, 
которые приносят тебе доход и тебе 
даже не нужно их поливать.
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Чудо-растение конопля
Конопля промышленно универсальна:



Конопля, бизнес на миллиард долларов
Ключевые цифры развития рынка каннабиса в США

Рынок конопли в США находится на подъеме: только в 2015 году инвесторы вложили 215,2 миллиона 
долларов в компании, торгующие с коноплёй, не котирующиеся на бирже.

Мобильные приложения, электронная коммерция и цифровые медиа будут стимулировать рост рынка в 
ближайшие годы.



Ситуация КБД на рынке в Австрии 
и Германии

 Сильный восходящий тренд

 Постоянно растущий спрос на абсолютно качественную 
и экологичную продукцию

 Прогнозы на 2023 год:

 сильный рост продаж продуктов, содержащих КБД
 Объем от нынешних 34 мил. евро до примерно 550 мил. евро.



История компании MyFirstPlant

 Основана в 2020 году 
 штаб-квартира в городе Кернтен, Австрия

 Dr.-Arthur-Lemisch-Platz 3 
9020 Klagenfurt, Österreich

 Сотрудничество с инвесторами 
и различными стратегическими 
партнерами

 Натуральные продукты из 
собственного урожая и т. д.



Наше видение

Мы предоставляем вам саженцы конопли, которые 
выращивают наши специалисты в помещении с идеальной 
вентиляцией и условиями орошения.

Урожай, который собирают до 4-х раз в год, без проблем 
покупается крупной промышленностью, без каких-либо 
усилий с вашей стороны.



Растения 

выращиваются и 

собираются MFP

Урожай 

продается

100%-я отдача 

инвестору

повторная

посадка

Право на твое 

растение и доход

Покупка одного 

или нескольких 

растений

Твоя возможность





Возможность для бизнеса

MyFirstPlant предлагает высокодоходный бизнес для всех!

Строить сетевой маркетинг не требуется

Простой и хорошо сбалансированный сетевой план

Индивидуальная поддержка

Баланс между продуктовым маркетингом 

и цифровыми инвестициями



Партнерская программа

Благодаря нашему млм бонусу ты сможешь получить до 25% оборота от твоей 
команды до девятого уровня! 
Ты автоматически получаешь выгоду от оборота твоих партнеров.

Ты также сможешь получить до 25% из расчета урожайности твоих партнеров 
(остаточный бонус)

*минимум 2 партнера на первом уровне

1. уровень 5 % (10% от 2 партнеров*)

2. уровень 2.5% (5% от 4 партнеров)

3. уровень 1.5% (3% от 8 партнеров)

4. уровень 1% (2% от 16 партнеров)

5. уровень 0.75% (1,5% от 32 партнеров)

6. уровень 0.5% (1% от 64 партнеров)

7. уровень 0.5% (1% от 128 партнеров)

8. уровень 0.375% (0,75% от 256 партнеров)

9. уровень 0.375% (0,75% от 512 партнеров)



World Pools

World Pool #3

(начало в декабре 2021 г.)

 Оплата ежемесячно - 15. числа следующего месяца
 Расчет условий на всех уровнях

условие:

150 растений в команде

5 своих растений

условие:

200 растений в команде/месяц

20 своих растений

World Pool #1 World Pool #2

2% от общего 
объема продаж

2% от общего 
объема продаж

2% от общего 
объема продаж



Diligence Pool – „оборот первой линии“

1. место 25%

2. место 20%

3. место 17,5%

4. место 12,5%

5. место 10%

6. место 5%

7. место 2,5%

8. место 2,5%

9. место 2,5%

10. место 2,5%

Все выплаты 25% партнёрской программы из 9 уровней, которые не прошли квалификацию. 

Основание расчёта: оборот первой линии - выплачивается ежемесячно



9 2.500.000,00€ Mercedes AMG C43 / BMW M4 / 150.000€ 100.000,00€ 30% 30% 20% 20%

30 250.000€

8 1.250.000,00€ 1x Золотой слиток + Сертификат на 60.000€ 80.000,00€ 30% 30% 20% 20%

25 150.000€

7 750.000,00€ VW Passat / Mercedes E Combi / Audi A6 / 40.000€ 70.000,00€ 40% 40% 20% 

20 100.000€

6 500.000,00€ Часы стоимостью около 25.000 € 50.000,00€ 40% 40% 

20% 10

5 250.000,00€ Роскошный отдых или 12 растений* 20.000,00€ 40% 40% 20% 

5

4 100.000,00€ электр. велосипед или часы или 6 растений* 10.000,00€ 40% 40% 20% 

3 50.000,00€ Ноутбук & мобильный телефон или 3 растения* 5.000,00€

2 25.000,00€ 2 растения*

1 10.000,00€ 1 растение* + Стартовый комплект (Образцы)

Ранговые призы и премии

Ранг
Личный 

оборот
Призы

Личный  

внос
Условия 

линий

Активные 

партнёры в 

первой линии

Оборот 

первой

линии



Резюме и Итоги

Начинай уже сегодня и получи свой зелёный пассивный доход

при самых высоких урожаях окупаемость инвестиций 2 - 2,5 года

Лучший маркетинговый план:

 Остаточный бонус, участие в обороте компании, призы и премии

Высокая "надежность":

 Опыт, партнерство (покупка и продажа)
 Эксперты в области выращивания, устойчивости, орошения, гигиены, освещения и т. д.

Прозрачность:

 Австрийская компания с прямым доступом к генеральному директору
 Аналитические обзоры, информационные бюллетени, новые этапы на будущее 2022+

Проект сообщества: возможность помочь в формировании продаж, платформ и идей



Спасибо за 
ваше

внимание
Dr.-Arthur-Lemisch-Platz 3
9020 Klagenfurt, Österreich


