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Ф А Н Т А С Т И Ч Е С К И Й
П Р О Е К Т

Презентация проекта. Указанные в презентации условия действительны для конкурса «Миллион на мечту» в случае его
проведения на OrangeHarmony.com и могут быть изменены без уведомления. Актуальная информация о правилах и конкурсах
находится по адресу OrangeHarmony.com/rules
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У ВАС ЕСТЬ МЕЧТА,
НО НЕТ НА
НЕЕ ДЕНЕГ
Специально для Вас мы создали
проект OrangeHarmony,
с целью подарить вам бесплатный
шанс найти 1 миллион рублей
на свою мечту!

Целый миллион
рублей может
стать вашим
уже сегодня!
И да, это полностью БЕСПЛАТНО!
Только простая регистрация и всё

Да!
Никаких
трюков!

Не верите?
Правильно, потому что это далеко не так
просто. И вот почему.
Мы сразу столкнулись с проблемой, многие
не понимают почему так важна ваша мечта
и зачем давать на нее денег.
Забылось слово "меценат", слова "бесплатно"
и "даром" не только потеряли свой истинный
смысл, но и стали синонимом обмана.
Кредит, ссуду, скидочку…..
Вот сегодняшние реалии
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ВЫИГРАТЬ
МИЛЛИОН?

Мы собираем миллион рублей
и отдаем его вам.
Да, вот так все просто.

Только те, кто ценит своих сограждан, понимают,
что они и есть потребители услуг и основа общества.
Готовы поддержать их скромными 365р в год
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Только те, кто понимает
и ценит своих сограждан,
принимают участие
в нашем проекте

Откликнутся только они, и им не нужно будет доказывать
«целесообразность» и «гарантировать эффективность»
вложения в вашу мечту

Теперь
вы поняли?
Здесь только те, кто
ценит именно Вас
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И тогда мы нашли единственно
верное решение, мы перестали
убеждать и стали обращаться ко всем

К КОМУ МЫ
ОБРАТИЛИСЬ
или как рубль
дорос до миллиона

А обратились мы ко всем сразу
Крупному
Среднему
Малому бизнесу
Политикам и чиновникам
Звездам шоу бизнеса

А вот что из этого получилось, и кто присоединился
к проекту, вы можете посмотреть на страницах проекта
или на нашем YouTube канале
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Всего! 1 рубль в день
стоит участие в нашем
проекте для партнеров

Как выглядит
сам
процесс?
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Хорошо,
допустим,
убедили,
как это
работает?

Игровое поле делится на определенное
количество секторов
Вы может самостоятельно выбрать любой
из них

Вам достаточно просто
зарегистрироваться
на сервисе
И всё!
Теперь вы можете
найти миллион

Нашли со знаком приз? Поздравляем!
Вы стали одним из победителей
Почему не единственным? Ну ведь мечта
есть не только у вас*
Давайте становиться добрее

Если никто кроме Вас не нашел призовой
сектор, вы становитесь обладателем всего
призового фонда

Да ладно!
Призовое поле
определяется
уже после
моего выбора!
Я уверен!

Вам достаточно войти в свой личный
кабинет на сервисе и воспользоваться
функцией “Проверки честности”.
Она исключает возможность обмана
со стороны сервиса.
Вы можете воспользоваться ей в любой
момент и убедиться что всё честно

У нас всё честно!
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Нет, вы ошибаетесь

Все, кто нашел призовой сектор за время
конкурса, получат равную часть от миллиона.
Если ты неисправимый везунчик и стал
единственным победителем, поздравляем

Я выиграл
миллион
на мечту

Миллион
целиком твой
Налоги мы берем на себя.
Твой миллион не пострадает!
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А что я получу?

Раз люди принимали участие,
они должны их получить!

Если за отведенное время для
проведения конкурса никто не
смог найти призовое поле, мы
проведем розыгрыш с выбором
победителей из числа принявших участие в данном конкурсе
посредством случайного выбора
Такой подход является
крайней мерой, но все
равно является частью
плана по справедливому
распределению призов
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А ЕСЛИ НИКТО
НЕ НАЙДЕТ ПРИЗ,
ВЫ ЗАБЕРЕТЕ
ДЕНЬГИ СЕБЕ

Мы
не оставляем
призы себе

Я прочитал, но
не понял. А откуда
вы возьмете деньги
на выплату призов?
Все призовые средства мы
получаем от наших партнеров,
бизнесменов, политиков, звезд
шоу бизнеса и всех кто хочет дать
вам возможность реализовать
свою мечту

365
рублей в год - минимум, который
каждый партнер сервиса вкладывает
в Вашу мечту!
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Пока это только планы.
Но наша команда стремиться к тому, чтобы мы могли разыгрывать
для вас 1 000 000 рублей еженедельно!
И с вашим участием, мы уже скоро сможем воплотить их в жизнь.
Ведь согласитесь, это будет очень увлекательно и гораздо
интереснее. Всего неделя, и шанс стать миллионером становится
гораздо выше.

Согласны?
Тогда присоединяйтесь к проекту!

Каждую неделю!
Хотите?
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МЛН
РУБЛЕЙ

Тогда
присоединяйтесь
к нам

Все просто

Например:
Зарегистрируетесь на сайте
проекта и будете регулярно
заходить

Расскажите о нем
своим друзьям

Если вам нравится проект, хочется как можно
быстрее увидеть «миллион рублей
в неделю» и вы активный человек.

Добро пожаловать!
Скажем прямо, сегодня мир жестокая штука.
И многим реально плевать на вашу мечту и
наш проект. Нам станет гораздо легче
находить для проекта новых партнеров если вы активно будете помогать нам.

Присоединитесь к нам или
расскажите о нас в социальных
сетях
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Мне нравится
проект!
Но как я могу
помочь?

Стань участником
проекта уже сегодня,
воплоти свою мечту!
Почта
support@orangeharmony.com
Сайт
orangeharmony.com

Взгляни на

OrangeHarmony
глазами партнера

Для прессы
press@orangeharmony.com
По вопросам трудоустройства
job@orangeharmony.com

Загрузить

