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Уважаемые коллеги! 
Московское представительство компании ЮСТ-Морга (Швейцария) 

готово предложить Вам чрезвычайно выгодную форму сотрудничества! 

Формы сотрудничества: 
1. Вы направляете нам пациентов и мы заносим Вас в каталог специалистов-партнёров     
(с обратной стороны талона, который выдаётся пациенту, напишите свои Ф.И.О., место 
работы и контактный номер телефона, наши администраторы свяжутся с Вами), мы сами 
реализуем наши препараты, а вам выплатим дополнительную премию (от 10 до 30%). 

2. Вы проводите подбор лечения нашими препаратами и  реализуете препараты сами 
Вашим пациентам и всю прибыль забираете себе. Мы, в свою очередь, обязуемся 
поставить Вам необходимое количество продукции в кратчайший срок с доставкой. 
3. Вы сможете участвовать в акциях и промоушенах, которые ежемесячно будет 
проводить компания. На определенных условиях Вы можете стать обладателем денежного 
приза, сувениров с логотипом компании, чайного сервиза, бытовой техники, 
туристической путевки в Швейцарию и многого другого. 
4. За каждого пациента с Вашей стороны Вы получаете премию. 
 
Наши гарантии и обязательства: 
 

Наше представительство крайне заинтересовано в сотрудничестве с Вами и 
гарантирует соблюдение всех вышеперечисленных договорённостей. 

Вся продукция сертифицирована и отвечает требованиям действующего 
санитарного законодательства России, отвечает установленным медицинским критериям 
безопасности и показателям, имеет все необходимые сертификаты качества и 
безопасности. 

Если Вы заинтересовались нашим предложением, звоните на контактный телефон, 
мы обеспечим Вас полным пакетом необходимой документации, каталогами, прайсами, 
пособиями по применению продукции, вас проконсультируют и обучат. 

 
Мы предлагаем Вам уникальную возможность зарабатывать приличные деньги на 
наших препаратах с гарантией положительного результата для пациента уже через 
месяц после начала сотрудничества с нашей компанией, имея богатый опыт работы 

с аптеками и медицинскими центрами городов России.  
 

Звоните прямо сейчас 8 (903) 294-53-58 
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