
НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

БИЗНЕСА 
ОРБИТА ЖИЗНИ



РЕГИСТРАЦИЯ 
на сайте:

https://www.orbitlonglife.ru/
пошаговая инструкция 



Регистрация
Для регистрации на сайте 
orbitlonglife.ru перейдите по 
ссылке “Регистрация” 
правый верхний угол
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Регистрация: Партнер Заполните все графы для 
анкеты партнера
( Обязательный ввод граф под 
звездочкой *)
Графа Ваш ОМ: вводить при 
его наличии, если его нет-
система присвоет его в 
автоматическом режиме
Кто рекомендовал вам 
компанию - обязательный 
атрибут, нужно ввести своего 
менеджера с 
идентификационным 
номером.
После ввода всех данных 
нажмите на кнопку 
 Сохранить
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Название письма

ШАГ 3



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Если этого знака         нет,
надо  снова ввести 
логин и пароль и 

ОБЯЗАТЕЛЬНО
СОХРАНИТЬ!
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РЕФЕРАЛЬНАЯ 
ССЫЛКА



Личный кабинет: Партнерство

В личном кабинете в разделе Партнерство, доступна 
РЕФЕРАЛЬНАЯ ССЫЛКА, которую можно передать 
другим людям для регистрации по Вашей 
рекомендации
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Личный кабинет: Партнерство
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СКОПИРОВАТЬ и СОХРАНИТЬ



РЕФЕРАЛЬНАЯ 
ССЫЛКА 

ОНА У ВАС - ОДНА! 
Нужна для поиска КЛИЕНТОВ или ПАРТНЕРОВ

КЛИЕНТ
Примеры постов на сайте в разделе 

ИНТЕРЕСНОЕ- ПРЕЗЕНТАЦИИ

ПАРТНЕР
Примеры постов на сайте в разделе 

ИНТЕРЕСНОЕ - ПРЕЗЕНТАЦИИ



Отправляйте ссылку и 
делитесь в соцсетях 

Где вы есть?

Хотите освоить новое для себя – зарегистрируйтесь везде.
Без соцсетей – останетесь на месте! Это первый шаг! 

Мы будем начинать с теплых контактов. !
ДУБЛИРУЙТЕ и УТОЧНЯЙТЕ, зная адресата!
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Пример текста для отправки с 
реферальной ссылкой
(теплый рынок)-приглашение в бизнес

Привет! Работа для тех, кто хочет зарабатывать из дома, интересует? 
Подумала о тебе, как только узнала о такой возможности в нашей компании. Сама буду в 
этом направлении работать, за этим будущее. Фирма стабильная, продукцию ты знаешь, я 
плохого не посоветую. Попробуем? Заходи по ссылке и регистрируйся! Будем на связи. !

ДУБЛИРУЙТЕ и УТОЧНЯЙТЕ, зная адресата!
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Cоздание своей клиентской базы
и структуры on-line!

Цифровой МЛМ заработает тогда, когда у вас 
будут потенциальные клиенты и партнеры!



Новые Клиенты 
в сети

Цифровой МЛМ

Новые Партнеры в 
сети

Информация о 
товаре

Информация о 
бизнесе

Для тех, кто ищет 
работу в интернете

Информация о 
бизнесе


