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ЧТО ТАКОЕ «MARATHON»?

     «MARATHON» (Марафон) - уникальный, 
запатентованный продукт, не имеющий 
аналогов на Российском рынке, разработан  
с целью – укреплять здоровье. 
Говоря научным языком – это высоко-белковый 
продукт повышенной пищевой и биологической 
ценности, обладающий иммуномодулирующими, 
детоксикационными и жиромобилизующими 
свойствами, предназначен для употребления в 
пищу,  замену одного из приемов.

  Белковый продукт «MARATHON» получен соглас-
но запатентованному методу (патент № 2458522)

Белок овса

Стебли овса 
сложной 

переработки

Сывороточный 
белок

Основные компоненты:

Белки зерна овса характеризуются высокой 
биологической активностью.

Источником сырья для этого протеина 
служит очищенное от воды, жира и 
разных примесей коровье молоко

Содержащиеся в стеблях антиоксиданты
помогают бороться с продуктами окисления



СИЛА
употребляя «MARATHON», 
вы повышаете выносливость 
и физическую силу организма.

ЗДОРОВЬЕ
«MARATHON», состоит из натуральных ингредиентов 
выращенных в экологически чистых уголках России. 
Помогает укреплять и очищать организм от токсинов. 

СПОРТ
употребляя «MARATHON» в спорте, 
любительском или профессиональном, 
вы в разы увеличиваете свои шансы для 
достижения высоких спортивных результатов!

СИЛА. 
ЗДОРОВЬЕ. 

СПОРТ.



1. PROTEIN LIGHT 3. ISOTONIC
ДЛЯ ЧЕГО:
помогает снизить вес
укрепляет мышечный каркас
укрепляет иммунную систему, 
      организм перестает болеть
восстанавливает жизненную энергию
улучшает тургор кожи
нормализует ЖКТ
мобилизует жировые запасы,
  нормализует метаболизм
в целом оздоравливает организм

РЕКОМЕНДУЕМ:
как дополнительное питание, при активном 
       образе жизни
при интенсивной физической работе, с 
      нехваткой жизненной энергии, при сидячем и 
      малоподвижном образе жизни 
при трудностях с пищеварением
людям в возрасте
с ослабленным здоровьем
как дополнительное питание лежачих больных

ДЛЯ ЧЕГО:
Способствует наращиванию мышечной массы
подавляет процесс катаболизма 
      (разрушения мышечного белка) 
помогает быстрому восстановлению организма 
      после тренировок и периода соревнований
нормализует ЖКТ

РЕКОМЕНДУЕМ:
в период тренировок
во время подготовки к соревнованиям
для быстрого наращивания мышечной массы

ДЛЯ ЧЕГО:
предотвращает обезвоживание во время 
длительной физической активности
быстро восполняет солевой баланс
восполняет запас гликогена, витаминов и 
микроэлементов в организме
снижает перетренированность мышц
повышает общий тонус организма

РЕКОМЕНДУЕМ:
в период тренировок
во время подготовки к соревнования

4. GAINER
ДЛЯ ЧЕГО:
обеспечивает организм силами и дополнительной 
      энергией, необходимыми для интенсивных физических
      нагрузок
положительно влияет на прибавление, сохранение 
      мышечной массы
помогает при длительных нагрузках и  упражнениях с 
      высокой интенсивностью
быстро восстанавливают энергетические запасы в клетках

РЕКОМЕНДУЕМ:
 перед тренировкой - организм получает энергию, что 
       позволят тренироваться интенсивнее и продолжительнее
 сразу после тренировки в момент открытия белково-
       углеводного окна, поможет быстро восстановить силы,   
      регенерировать мышечную ткань, подавить катаболичские
      процессы и пополнить истощённые энергетические запасы

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

2. PROTEIN INTENSE

ПРОДУКТ 
ПРЕДСТАВЛЕН 

В 4 ВИДАХ



MARATHON PROTEIN LIGHT

Компоненты В 100 г В порци и 30г
Белок 36,5 г 11,2 г
Жиры 7,7 г 2,3 г

Сложные углеводы 20,0 г 6 г
Простые углеводы 10 г 3 г

Ккал 347 110
кДж 1451,8 460,2

Рекомендации по применению:
В упаковке PROTEIN LIGHT 33 порции. 1 порцию 30 г (мерная ложка) смешать с 250-300 мл воды, сока или нежирного молока, 
по вкусу. При использовании молока и других напитков пищевая и энергетическая ценность меняются.
 
Рекомендации:
Принимайте PROTEIN LIGHT два -три раза в день, чтобы восполнить запасы белка и энергии в организме.
Наилучшее время приема- с утра после пробуждения, за 30 минут до или сразу после интенсивных тренировок и перед сном.
Утром – наполняет энергией перед трудовым днем, а так-же организм остается сытый следующие 4 часа.
До тренировки или интенсивных нагрузок (бытовые работы (садоводство, строительство), работы связанные с примене-
нием тяжелой физической силы (грузчики, строители), для сохранения энергии.
Сразу после тренировки, , в момент открытия «белково-углеводного окна», восстановит энергозатраты организма и 
предохранит мышцы от катаболизма. 
Вечером за 1 час до сна  - замена вечернего приема пищи.

Для кого:  
Является функционально-оздоровительным питанием: 
для спортсменов любителей и людей, ведущих активный физический образ жизни;
для желающих снизить вес;
для людей, с интенсивной физической работой;
с нехваткой жизненной энергии, при сидячем/малоподвижном образе жизни;
повышенной умственной нагрузкой;
при трудностях с пищеварением
для пожилых людей, желающих быть здоровыми и активными;
как дополнительное питание лежачих больных.

Противопоказания:  Индивидуальная непереносимость к белку молока. Не является лекарственным препаратом.
Информация для аллергиков: Может содержать следы молока, пшеницы.
Хранить продукт в сухом месте при температуре не выше +20°С, с относительной влажности воздуха не более 75%
Срок годности: 12 месяцев. Масса нетто: 1000 г

VANILLA STRAWBERRIES BANANA
BANAN 

PLOMBIR ECO OATS



MARATHON PROTEIN INTENSE

Компоненты В 100 г В порци и 30г
Белок 59,5 г 19,8 г
Жиры 8,4 г 2,5 г

Сложные углеводы 11,2 г 3,4 г
Простые углеводы 11,6 г 3,5 г

Ккал 413 130
кДж 1728 544

Рекомендации по применению:
В упаковке PROTEIN INTENSE 33 порции.
1 порцию 30 г (мерная ложка) смешать с 250-300 мл воды, сока или нежирного молока, по вкусу.
При использовании молока и других напитков пищевая и энергетическая ценность меняются.
 
Рекомендации:
Принимайте PROTEIN INTENSE два -три раза в день, чтобы восполнить запасы белка и энергии в организме.
Наилучшее время приема- с утра после пробуждения, за 30 минут до или сразу после интенсивных тренировок и перед сном.
Большее количество белка на порцию - 20 грамм;
Положительно влияет на прибавление мышечной массы;
Помогает поддерживать вес и силу на необходимом уровне;
Подавляет процессы катаболизма (разрушения мышечного белка);
Способствуют быстрому восстановлению организма после тренировок и периода соревнований;
Помогает работе пищеварительной системы в период интенсивных нагрузок, (там, где требуется усиленное питание – 
бодибилдеры, пауэрлифтеры).

Для кого:  
Является функционально-оздоровительным питанием 
для спортсменов профессионалов; 
для спортсменов любителей.

Противопоказания:  Индивидуальная непереносимость к белку молока.
Не является лекарственным препаратом.
Информация для аллергиков: Может содержать следы молока, пшеницы.
Хранить продукт в сухом месте при температуре не выше +20°С, с относительной влажности воздуха не более 75%
Срок годности: 12 месяцев.
Масса нетто: 1000 г

VANILLA STRAWBERRIES BANANA
BANAN 

PLOMBIR ECO OATS



MARATHON ISOTONIC

Компоненты В 100 г В порци и 30г
Белок 12,5 г 3,1 г
Жиры 3,1 г 0,5 г

Сложные углеводы 22 г 3,3 г
Простые углеводы 48 г 7,2 г

Ккал 356 58
кДж 1489,5 240

Рекомендации по применению:
В упаковке ISOTONIC LONG ENERGY 65 порций.
1 порцию 15 г (половина мерной ложки) смешать с 250-300 мл воды, сока или нежирного молока, по вкусу.
При использовании молока и других напитков пищевая и энергетическая ценность меняются.
 
Спортсменам ISOTONIC LONG ENERGY рекомендуется употреблять за 30 минут перед тренировкой для повышения энергети-
ческого потенциала во время тренировки.
А также, ISOTONIC LONG ENERGY необходимо принимать по 1 порции для предотвращения обезвоживания во время:
соревнований и тренировок;
различных диет;
жаркой погоды.

Для кого:  
спортсмены профессионалы аэробного вида спорта (бег, лыжи, плаванье и т.д.);
спортсмены любители.

Противопоказания:  Индивидуальная непереносимость к белку молока.
Не является лекарственным препаратом.
Информация для аллергиков: Может содержать следы молока, пшеницы.
Хранить продукт в сухом месте при температуре не выше +20°С, с относительной влажности воздуха не более 75%
Срок годности: 12 месяцев.
Масса нетто: 1000 г

VANILLA STRAWBERRIES BANANA
BANAN 

PLOMBIR ECO OATS



MARATHON GAINER

Компоненты В 100 г В порци и 30г
Белок 21,5 г 8,2 г
Жиры 5,5 г 1,6 г

Сложные углеводы 26 г 8 г
Простые углеводы 30 г 9 г

Ккал 367 120
кДж 1535,5 502

Рекомендации по применению:
В упаковке SUPER EFFECT GEINER 33 порции.
1 порцию 30 г (мерная ложка) смешать с 250-300 мл воды, сока или нежирного молока, по вкусу.
При использовании молока и других напитков пищевая и энергетическая ценность меняются.
 
Рекомендации:
Принимайте SUPER EFFECT GEINER 
Перед силовой тренировкой за час-полтора - организм получит энергию, что позволит тренироваться интенсивнее и продолжительнее
Сразу после тренировки в момент открытия белково-углеводного окна, поможет быстро восстановить силы, регенерировать мышеч-
ную ткань, подавить катаболические процессы и пополнить истощённые энергетические запасы
Рекомендуется принимать SUPER EFFECT GEINER и в другое время, два, три раза в сутки, если вы хотите максимально быстро увеличить 
массу и не склонны к полноте. В других случаях рекомендуем употреблять один раз SUPER EFFECT GEINER, остальные 2-3 приёма PROTEIN 
LIGHT/INTENSE

Спортсменам, склонным быстро набирать вес (эндоморфы), SUPER EFFECT GEINER следует принимать осторожно, помимо мышеч-
ной массы, могут возникнуть проблемы с жировыми отложениями. SUPER EFFECT GEINER рекомендуется употреблять эктоморфам. 
Эктоморф может не так строго придерживаться правил в питании, как люди с другими видами телосложения, так как его метаболизм 
не склонен к липосинтезу.

Для кого:  
 для спортсменов, желающих активно набрать мышечный вес
 для людей, ведущих активный физический образ жизни, при котором требуется усиленное питание углеводами
дополнительное питание людей, на высоком уровне физического и эмоционального стресса

Противопоказания:  Индивидуальная непереносимость к белку молока. Не является лекарственным препаратом.
Информация для аллергиков: Может содержать следы молока, пшеницы.
Хранить продукт в сухом месте при температуре не выше +20°С, с относительной влажности воздуха не более 75%
Срок годности: 12 месяцев.
Масса нетто: 1000 г

VANILLA STRAWBERRIES BANANAECO OATS
BANAN 

PLOMBIR
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УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА MARATHON

УТП1 УТП2 УТП3 УТП4 УТП5

УТП7 УТП8 УТП9 УТП10

СОДЕРЖИТ БЕТА-ГЛЮКАН (Β-ГЛЮКАН)
ОРГАНИЗМ ПЕРЕСТАЕТ БОЛЕТЬ

ОРГАНИЗМ ИЗНУТРИ

МОЩНЫЙ 
ИММУНОМОДУЛЯТОР

ОМОЛАЖИВАЕТ 
И УКРЕПЛЯЕТ

06
УТП6

ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ОВСА 
НЕТ АНАЛОГОВ

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ

СПОСОБСТВУЕТ 
БЫСТРОМУ ВОССТАНОВЛЕНИЮ

АДАПТИРУЕТ 
К НАГРУЗКАМ

(РАЗРУШЕНИЯ МЫШЕЧНОГО БЕЛКА) 

ПОДАВЛЯЕТ ПРОЦЕСС 
КАТАБОЛИЗМА

БИОЛОГИЧЕСКИ 
НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ

НАТУРАЛЬНЫЙ
БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ

ЗА СЧЕТ СЛОЖНЫХ УГЛЕВОДОВ

УСИЛИВАЕТ
УСВАИВАЕМОСТЬ БЕЛКА

11
УТП11

КАК ЕЖЕДНЕВНАЯ ДОБАВКА К РАЦИОНУ
ДЛЯ ШИРОКОГО КРУГА ЛЮДЕЙ

СЕРТИФИКАТЫ
И РЕКОМЕНДАЦИИ НИИ

БОЛЬШЕ СИЛ НА НОВЫЕ ПОБЕДЫ

ВОССТАНАВЛИВАЕТ 
ЖИЗНЕННУЮ ЭНЕРГИЮ

МОБИЛИЗУЕТ ЖИРОВЫЕ ЗАПАСЫ 
УЛУЧШАЕТ ТУРГОР КОЖИ

СТРОЙНОСТЬ 
И КРАСОТА

СПОСОБСТВУЕТ ИНТЕНСИВНОМУ
ОБМЕНУ ВЕЩЕСТВ

НОРМАЛИЗУЕТ 
РАБОТУ КИШЕЧНИКА



ПОЛЬЗА MARATHON

β-ГЛЮКАН
биологически активные 
соединения натурального 
происхождения, находящееся в 
верхнем слое зерен овса

ПОВЫШАЕТ ИММУНИТЕТ 
Поддерживает иммунную систему при появлении вирусных, бактериальных, паразитарных 
заболеваний, при синдроме хронической усталости, или физическом и эмоциональном стрессе

БОРЕТСЯ С РАКОВЫМИ КЛЕТКАМИ 
Обладает противоопухолевым действием и поддерживает иммунную систему 
при лечении различных форм онкологических заболеваний.

УКРЕПЛЯЕТ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ
Поддерживает иммунную систему при появлении вирусных, бактериальных, 
грибковых или паразитарных заболеваний, при возникновении стресса

Помогает значительно селективно снижать LDL (холестерол, триглициды)

ПОНИЖАЕТ УРОВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНА
предотвращая всасывание холестерина из пищи в желудке и кишечнике

ОЧИЩАЕТ ОРГАНИЗМ ОТ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ

НОРМАЛИЗУЕТ УРОВЕНЬ САХАРА В КРОВИ

БОРЕТСЯ С ОЖИРЕНИЕМ

НОРМАЛИЗУЕТ ПИЩЕВАРЕНИЕ

Обладает антиоксидантным и радиопротекторным действием

ВЛИЯНИЕ БЕТА-ГЛЮКАНА



БЫСТРО ВОССТАНОВЛИВАЕТ ОРГАНИЗМ: 
MARATHON обладает мощным адаптогенным и антиокислительным 
эффектами, которые несут биологически-активные вещества овсяного 
микса с сывороточным молочным белком. 
При попадании переработанного овса в желудок, организм вырабатывает 
вещества, которые значительно повышают усвоение белка организмом.
Продукт абсолютно натурален, не является допингом, является эффектив-
ной альтернативой для повышения результативности спортсменов.

НОРМАЛИЗУЕТ МЕТАБОЛИЗМ:
За счет взаимодействия сывороточного белка, белка овса и 
переработанного стебля овса, разгоняется метаболизм и мобили-
зуются жировые запасы тела.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:
Продукт уникален, исследован в НИИ РАН, имеет сертификаты, патенты, 
а так же официальные отзывы от Института нефтехимии и катализа РАН.

ОЧИЩАЕТ И ОМОЛАЖИВАЕТ ОРГАНИЗМА ИЗНУТРИ
Продукт имеет не менее 10% пищевых волокон, которые 
абсорбируют и выводят все «ненужные» вещества из 
тонкого и толстого кишечника.
Продукт проверен на реабилитационные свойства, есть 
отзывы о позитивных изменениях в желудочно – кишечном 
тракте – язвы, гастриты.

ПОЛЬЗА MARATHON



ПОЛЬЗА MARATHON

1. Бета –глюкан в составе «MARATHON» активирует 
обмен веществ, способствует сжиганию жира, повы-
шает выносливость;

2. При физической активности приводит к увеличе-
нию мышечной массы;
 
3. В составе активные полезные вещества овса 
улучшают усвояемость белка, что способствует 
улучшения физических показателей;

4. Позволяет спортсменам выдержать длительные 
нагрузки и избежать дегидратации (обезвожива-
ния);

5. Помогает при длительных нагрузках аэробного 
типа — упражнениях с высокой интенсивностью;

6. Способствуют быстрому восстановлению после 
тренировок или периода соревнований;

7. Подавляет процессы катаболизма (разрушения 
мышечного белка);

8. Помогает поддерживать выносливость на необхо-
димом для атлета уровне;

9. Помогает работе пищеварительной системы - 
футболистам, лыжникам, легкоатлетам, баскетболи-
стам, любителям фитнеса, в период интенсивных 
нагрузок обычно требуется усиленное питание;

10. Помогает быть в форме, снизить или набрать вес 
до необходимого;

11. Улучшает пищеварение и работу кишечника;

 12. Усиливает иммунную систему;

13. Улучшает состояние кожи, ногтей и волос. 
Укрепляет тургор кожи;

14. Благодаря очищению сосудов, снижается, а со 
временем (1-2 мес. регулярного употребления 
«MARATHON») уходит метеочувствительность и 
головные боли;

15. Увеличивает усваиваемость антибиотиков и 
других препаратов, помогает восстановить кишеч-
ник после антибиотиков;

16. Помогает восстановиться после переедания, 
употребления излишнего объема алкоголя;

17. Легко справляется с варикозным расширением 
вен (начальной стадии), за счет очищения сосудов;

18. Помогает быстро восстанавливаться после 
операций и длительных медикаментозных лечений;

19. Показан при луче терапии (при лечение раковых 
заболеваний), и восстановления после аналогичных 
операций;

20. Полезен для питания лежачих больных, как 
поддержания жизнеобеспечения. (Рекомендуется 
употреблять с витаминным комплексом);

ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ ДЛЯ АКТИВНЫХ ЛЮДЕЙ



РЕКОМЕНТАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПРОБЛЕМЫ С ПИЩЕВАНИЕМ И ЖКТ
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ БЕЛКА В ОРГАНИЗМЕ

3 РАЗА В ДЕНЬ
ДО НАЧАЛА ПРИЕМА ПИЩИ
ПО 1 ПОРЦИИ

ХРОНИЧЕСКАЯ УСТАЛОСТЬ
ПОНИЖЕНИЕ ЖИЗНЕННОГО ТОНУСА
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ АНТИБИОТИКОВ,
ПЕРЕНЕСЕННОЙ БОЛЕЗНИ

2 РАЗА В ДЕНЬ
ДО  ПРИЕМА ПИЩИ
ПО 1 ПОРЦИИ

ЛИШНИЙ ВЕС
НЕОБХОДИМОСТЬ ДЕТОКСИКАЦИИ
БОРЬБА С НОВООБРАЗОВАНИЯМИ

ДО ЗАВТРАКА 1 ПОРЦИЯ,
ВЕЧЕРОМ ВМЕСТО ПРИЕМА 
ПИЩИ ДО 19:00 1-2 ПОРЦИИ

1 ПОРЦИЯ ДО 
И ПОСЛЕ ТРЕНИРОВКИ 

БЕГУНАМ, ПЛАВЦАМ
КРОСС ФИТЕРАМ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СПОРТСМЕНАМ
Набор мышечной массы
Сокращение жировой прослойки
Нормализация метаболизма

1 ПОРЦИЯ ЗА 30 МИН ДО,
1 ПОРЦИЯ ПОСЛЕ ТРЕНИРОВКИ

СПОСОБСТВУЮТ УКРЕПЛЕНИЮ 
      ИММУНИТЕТА
ОБЕСПЕЧИВАЮТ УСВОЕНИЕ БЕЛКА
СПОСОБСТВУЮТ УЛУЧШЕНИЮ 
     СОСТОЯНИЯ ЖКТ И КОЖИ

ВСЕ 
ПРОДУКТЫ

MARATHON LIGHT MARATHON LIGHT

MARATHON INTENSE + GAINER MARATHON ISOTONIC

MARATHON LIGHT + GAINER



СРАВНЕНИЕ ПРОДУКТОВ

МИНУСЫ:ПЛЮСЫ:

МИНУСЫ И ПЛЮСЫ 
СОЕВОГО ПРОТЕИНА

Высококачественный соевый белок содержит 
метионин, слегка повышающий биологическую 
ценность протеина. 
По своим свойствам выскокачественный соевый 
белок похож на казеиновый протеин.
Хорошо проявляет себя при употреблении спор-
тсменом анаболических стероидов.
Благотворно влияет на работу щитовидной 
железы. 
Снижает уровень холестерина.
Способствует остановке роста раковых опухолей.

Низкая биологическая ценность.
Отсутствие необходимых организму аминокислот.
Отсутствие важных антиоксидантов.
Наличие веществ, которые ведут к ожирению, 
     а также разрушают ткани и наносят вред желудку,  
     кишечнику и толстой кишке.
Отсутствие способности блокировать окислительные 
     процессы, ведущие к развитию атеросклероза.

Самые распространенные белковые добавки - это 

СОЕВЫЙ И СЫВОРОТОЧНЫЙ протеин. 
Marathon - продукт на основе сывороточного белка. 
Сравним обе эти добавки.



СРАВНЕНИЕ ПРОДУКТОВ

СЫВОРОТОЧНЫЙ ПРОТЕИН, 
а не соевый? 

МИНУСЫ:

МИНУСЫ И ПЛЮСЫ 
СЫВОРОТОЧНОГО БЕЛКА

Почему мы выбрали именно

Повышает иммунитет.
Борется с раковыми клетками.
Укрепляет сердечно-сосудистую систему.
Снижает уровень холестерина. 
Очищает организм от тяжелых металлов.
Нормализует уровень сахара в крови.
Способствует сжиганию жиров.
Ускоряет рост сухой мышечной массы.
Оптимизирует процесс пищеварения.
Улучшает состояние кожи, ногтей и волос.
Обогощает организм витаминами и 
      микроэлементами.

Не подходит людям, имеющим непереноси-
мость молочного белка.
 
Может вызвать негативную реакцию организ-
ма человека с аллергией на молочный белок.

Отметим, что продукты Marathon содержат 
лактозу в небольших (0,6—1 %) количествах, 
так что вполне могут подойти многим людям с 
аллергией на молочные продукты.

ПЛЮСЫ:

Сывороточный протеин - это концентрированная 
смесь глобулярных белков, получаемых из молочной 
сыворотки. При этом под сывороткой следует понимать 
жидкий состав, который образуется при створаживании и 
является побочным продуктом при изготовлении сыра. 
На данный момент это лучший протеин, как для роста 
мышц, так и для сжигания жира.



СХЕМА РАБОТЫ

Продукт «MARATHON»  
можно продавать как 
B2C (Business to client) 
так и B2B (Business to 

business)

B2B – Вы выступаете в качестве
менеджера компании по агент-

скому договору, и зарабатываете 
прямой процент с продаж в мага-

зины и сети

B2C – Вы партнер компании и 
зарабатываете с сети продаж 

через таких же людей, как и вы

Стать партнером просто -
зарегистрируйтесь на сайте www.marathon-life.ru

Покупая «MARATHON», зарабатывайте вместе с нами!



Между 
ООО«Сфера Пацифик» 

и партнером
заключается 

агентский договор

ПО КОТОРОМУ
ПАРТНЕР

ЗАРАБАТЫВАЕТ

СИСТЕМА РАБОТЫ B2B MARATHON

LIGHT INTENSE GAINER ISOTONIC

ПРОЦЕНТ АГЕНТА С 1КГ В РУБ.: 82  95 80 80
ЦЕНА НА ПОЛКЕ: 1 340 1 470 1 240 1 260

Договориться с сетью/торговой точкой о поставках продукта «MARATHON»

Договориться о рекомендованной цене на полке

Ведение клиентской базы на вверенной территории

Информирование об уникальных свойствах продукта 

Анонсирование и проведение акций, согласованных с головным офисом 

Снятие остатков и совершение новых поставок

ОБЯЗАННОСТИ ПАРТНЕРА: 
01

02

03

04

05

06

Минимальная закупка для Юр. Лиц = 4кг (1 коробка)
В одной коробке может быть микс из нескольких позиций
Отсрочка для Юр лиц рассматривается сразу
Максимальная глубина кредит-лимита – 90 дней (под реализацию)

Заработок агента -  10%-12%  от дистрибьюторской цены
За каждый +1 млн руб. продаж в месяц, % заработка агента пересматривается



СИСТЕМА РАБОТЫ B2C MARATHON

LIGHT INTENSE GAINER ISOTONIC

ЦЕНА ДЛЯ ПАРТНЕРА: 1 340 1 470 1 240 1 260

ЕСТЬ 4 УРОВНЯ, С КОТОРЫХ ВЫ ЗАРАБАТЫВАЕТЕ БОНУС:

     15%1й уровень (Вы и ваши продажи клиентам)  
       8%2й уровень (Закупка ваших марафонцев*)  
       4%3й уровень (Закупка непрямых марафонцев)  
          2%4й уровень (Закупка последующих марафонцев)

Накопленные БОНУСЫ активны при достижении 1000 руб.
На БОНУСЫ можно приобрести товар. 
На товар приобретаемый на бонусы, % бонуса не начисляется

ЕСЛИ СУММА БОНУСОВ БОЛЬШЕ 20000 РУБ., 
ИХ МОЖНО ВЫВЕСТИ НА ЛИЧНУЮ БАНКОВСКУЮ КАРТУ, 
ЗА МИНУСОМ 13% НДФЛ
при наличии своего юр.лица за минусом 6%

Вы ПАРТНЕР компании.
Продукт имеет   
ОДНУ ЦЕНУ  для всех!

Партнер компании может УПОТРЕБЛЯТЬ продукт сам, 
может  ПРОДАВАТЬ друзьям, знакомым, родственникам, клиентам 
только по этой цене:

*МАРОФОНЕЦ – МЕНЕДЖЕР, КОТОРОГО ВЫ ПОДКЛЮЧИЛИ ПОСЛЕ СЕБЯ



ДОСТАВКА И ОПЛАТА

Доставка продукции осуществляется в течении 4-х рабочих дней до ТК или почты России*
Оплата приобретенной продукции осуществляется на сайте marathon-life.ru

08

МИНИМАЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА  

от 1 шт

до 2 кг 
ЕДИНАЯ СТАВКА - 250РУБ. 

Доставка Почтой России  
и ПЭК за счет Покупателя

2 кг и более
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

ТК «ПЭК»

*Мы работаем над сроками
и всевозможными способами их сокращаем.



РЕЙТИНГ «MARATHON»

Если СПРИНТЕР стал СТАЙЕРОМ, и т.д., 
вы можете подать заявку 

на повышение уровня автомобиля. 
После выкупа из лизинга за три года, 

партнер становится владелецем автомобиля.
До этого, владелец – ООО «СФЕРА ПАЦИФИК».

на протяжение не менее 6 мес.

Как рассчитать продажи для получения машины?
Продажи = (прямой закуп) + (вторая линия)*0,5 + (третья линия)*0,25 + (четвертая линия)*0,1
Например: Вы купили продукции «MARATHON» на сумму 200 000 руб., ваши менеджеры на 500 000 руб., 
третья линия на 3 000 000 руб. и четвертая на 5 000 000 руб.
0,2млн+ 0,5млн*0,5 + 3млн*0,25 + 5млн*0,1 = 2,01млн. = спринтер. 
Продажи считаются в среднем за 2 квартала.


