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БИЗНЕС-ПРЕЗЕНТАЦИЯ CANNERALD 2020

Д О Б Р О П О Ж А Л О В АТ Ь В
CANNERALD
Комплексная презентация нашей бизнесмодели всего за несколько минут.
Пожалуйста, убедитесь, что все ваши
электронные
устройства переведены в режим "без звука",
внимательно изучите презентацию.
Время чтения: 5 минут
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О НАС
Cannerald - это швейцарская научнопроизводственная компания, которая
занимается производством каннабиса и
входит в один процент лучших поставщиков в
этом многообещающем сегменте рынка.
Со дня нашего основания в 2017 году, наша
миссия - сделать каннабис премиум качества
и продукты каннабиса уникального качества
социально приемлемыми в Швейцарии,
немецкоговорящих странах и во всей Европе в
целом.
Чтобы воплотить нашу концепцию в
реальность, мы используем свое положение
лидера в этой уникальной отрасли, чтобы
началось политическое, социальное и научное
движение на европейском рынке.
Мы не считаем себя классической компанией,
единственной целью которой является
максимизация прибыли, а скорее партнером и
промоутером всей отрасли.
В этом контексте мы предлагаем вам
уникальную возможность принять
активное участие в развитии нового и
захватывающего рынка в Европе.
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РЫНОК
Элон Маск продемонстрировал на примере с
Теслой, что новые рынки можно открыть,
обладая мужеством, решимостью и
капелькой удачи,а такой успех может научить
чему-то новому даже давно утвердившихся
промышленных гигантов.
Но, как это часто бывает в истории рыночных
революций, Европа находится на грани того,
чтобы упустить эту прекрасную возможность
и потерять перспективную отрасль. Отрасль,
которая не только прибыльна, но и, что более
важно, способна улучшить качество жизни
и здоровье миллионов людей, производя
высококачественный каннабис и КБД
уникального, превосходного качества.
Спрос на медицинский каннабис и продукты из
конопли, КБД, КБГ и другие предшественники
ТГК быстро растет. Невозможно даже и близко
удовлетворить спрос в достаточном качестве
в Европе - даже в таких странах, как Канада,
постоянно сообщают о дефиците поставок.
Спрос на эффективный медицинский
каннабис в настоящее время растет
настолько быстро, что не видно ни конца,
ни краю.
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А ВЫ УЖЕ ЗНАЛИ?
Знаете ли вы, что только в Германии ежегодно выписывается около
100 000 рецептов на медицинский каннабис, и что большую часть
этого натурального лечебного средства приходится импортировать
из-за рубежа?
В то время как рынок в
Канаде и США уже сильно
насыщен, в Германии и во
всем ЕС он представляет
собой перспективный
потенциал.

Начиная от процесса
роста наших растений и
до их сбора и обработки,
мы руководствуемся
только одним правилом «качество».

С Cannerald мы стремимся
воспользоваться этой
возможностью и выйти
на европейский рынок
высококачественных
продуктов каннабиса,
который еще только
развивается.

Cannerald - это каннабис
премиум-класса, который
успешно и легко превосходит
любой европейский стандарт
качества.

НАШИ
РЕШЕНИЯ

MEDICAL

R E C R E AT I O N A L

P A R T I C I P AT I O N

Каннабис - одно из древнейших
культурных растений в мире.

Каннабис - это не только
«медицинская» тема, он
становится все более
популярным среди частных
потребителей.

CannerGrow дает вам
возможность купить одно из
лимитированных растений
каннабиса, при этом не
беспокоясь о выращивании,
сборе урожая и продаже.

Знаете ли вы, что помимо таких
известных компонентов, как ТГК,
КБД и КБГ, он содержит более
400 различных, интересных и
активных ингредиентов?
Наша цель в медицинском
сегменте нашей бизнес-модели
- исследовать лекарственное
растение каннабиса и с
его помощью бороться с
заболеваниями и лечить их.
Кроме того, мы считаем
своей миссией содействовать
политическому, социальному и
научному признанию каннабиса
в Европе.
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Добавляя КБД во многие
домашние продукты, такие как
напитки, сладости, шоколад,
масла, а также жидкости, все
больше частных пользователей
доверяют эффективному
каннабиноиду.
И в повседневной жизни
они также полагаются на те
многие преимущества, которые
предлагает им каннабис. С
«рекреационными продуктами»
мы также планируем вывод на
рынок наших инновационных
КБД продуктов и продуктов
каннабиса, которые смогут
удовлетворить постоянных
пользователей швейцарским
премиальным качеством.

Благодаря нашему ноу-хау вы
сможете напрямую участвовать
в развитии нового рынка в
Европе - выращивая растения
или с помощью партнерского
маркетинга. И все это не выходя
из дома!

НАШИ
ЦЕЛИ
Как молодая компания, которая уже успешно
освоила начальный этап, мы поставили перед
собой амбициозные цели на будущее.
Ведь мы намерены «расти» на разных
уровнях: в дополнение к нашим планам
относительно нашего экономического
будущего на европейском и международном
рынках, наш интерес прежде всего
ориентирован на широкую общественность.
Благодаря нашей уникальной в целом мире
концепции мы хотим преобразовать рынок
каннабиса во благо всех, и убедить наших
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клиентов и деловых партнеров в уникальном
качестве Cannerald.

нашего высокоактивного, преданного своему
делу сообщества.

Мы предпочитаем, чтобы поступки говорили
сами за себя, мы заинтересованы в признании
каннабиса в ЕС и легитимации растения
как общепринятого лекарства в современной
медицине.

Наша цель - увидеть, что положительный
потенциал каннабиса, наконец-то, признан.

Мы также хотим рассказать общественности
о каннабисе и внести свой вклад в этот очень
важный аспект, публикуя образовательные
статьи в блогах, создавая интересные посты в
наших социальных сетях и участвуя в работе

Благодаря нашей неустанной лоббистской
работе, мы также продвигаем рамочные
условия, которые позволяют легализовать
каннабис в ЕС. В конечном счете, мы хотим
предложить возможность каждому принять
участие в захватывающих и прибыльных
вариантах, которые предлагает этот сложный
рынок будущего.

НАШЕ
ОБЕЩАНИЕ
Мы серьезно относимся к своим
обещаниям - мы заступаемся за многих
больных людей, которым предлагают
эффективную, природную альтернативу в
виде медицинского каннабиса. Таким образом,
можно избежать вредных побочных эффектов,
которые часто возникают при использовании
фармацевтических препаратов.
Мы также активно поддерживаем многих
ученых и врачей, которые годами борются
за признание эффективности и пользы
каннабиса. И наконец, что не менее важно,
наша работа - поддержать вас и обеспечить
вам социально приемлемый доступ ко всем
видам продуктов каннабиса. Мы считаем, что
самоопределение и образование идут рука
об руку.
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НАШИ
УЧРЕДИТЕЛИ
Cannerald - молодая компания с амбициозной
целью стать крупнейшим производителем и
экспортером каннабиса в Европе.
Саша Адриан Вешле, Северин Джем Амвег,
Левин Ким Амвег и Майк Марсель Петровский
заложили основу в 2017 году, а затем
совместно основали компанию в 2018 году.
За это время команда Cannerald значительно
выросла, она привлекла множество молодых
талантов и компетентных специалистов.
Вместе с нашими партнерами и нашей
постоянно растущей сетью мы добьемся
успеха в использовании потенциала
растений каннабиса на благо всех и прочно
закрепимся на европейском рынке.

Саша Вешле
Соучредитель, основатель

Cannerald

Левин Амвег
Соучредитель, основатель

Майк
Петровский

Cannerald

Соучредитель, основатель

Северин Амвег
Соучредитель, основатель
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Cannerald

Cannerald

НАШЕ
М Е С ТО П ОЛ ОЖ Е Н И Е
В ШВЕЙЦАРИИ
Сердце нашего проекта находится всего в 30
минутах езды на машине от швейцарской
столицы Берн.

Здесь мы создали наш ультрасовременный
и почти футуристический современный
объект площадью около 4600 квадратных
метров, чтобы осуществить революцию на
европейском рынке каннабиса.
В дополнение к обычным офисным и
административным помещениям здесь
нашли свое применение самые современные
технологии выращивания растений каннабиса.
Но полный потенциал Cannerald далеко не
исчерпан - кроме того, что мы постоянно
развиваем растениеводство, в настоящее
время мы работаем над сертификацией GMP
всего нашего предприятия.
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М Ы В Ы РА Щ И В А Е М
ДЛЯ ВАС
Здоровье и независимость каждого
человека - два важнейших принципа нашей
корпоративной философии.
В CannerGrow наша цель не только
информировать общественность о
лечебном потенциале и медицинских
преимуществах каннабиса, но также
работать с нашим постоянно растущим
мировым сообществом и при этом
продвигаться к таким важным рубежам, как
легализация каннабиса.
Благодаря предложенному нами
привлекательному участию на рынке
каннабиса, вы сможете заранее обеспечить
себе долю на этом уникальном,
многообещающем зеленом рынке будущего.
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УЧАСТИЕ НА РЫНКЕ
ДЛЯ КАЖДОГО
В CannerGrow мы объединяем
профессиональное высококачественное
культивирование каннабиса с простым в
использовании современным онлайнпорталом с уникальной во всем мире
концепцией, доступной каждому, не выходя
из собственного дома.
Вместе с вами, как частью нашего
сообщества, мы считаем своей миссией
завоевать европейский рынок каннабиса
и дать возможность миллионам больных
использовать высококачественный
медицинский каннабис, чтобы облегчить
проблемы со здоровьем.
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РЫНОК И ПРОГНОЗ
Все знаки указывают на зеленый: каннабис и
продукты из каннабиса - это отнюдь не быстро
развивающаяся тенденция, а устойчивая и
многогранная будущая отрасль, обладающая
многообещающим потенциалом на различных
уровнях.

Будь то медицинский каннабис или каннабис в
коммерческих продуктах - это универсальное
лекарственное растение оказалось в
центре общества и пользуется высоким
спросом, который генерирует постоянно
растущий ассортимент товаров и услуг на
экономическом рынке.

Кроме того, спрос на легальный каннабис
в Европе неуклонно растет. Поэтому
Швейцария отреагировала очень быстро и
в настоящее время является единственной
страной в Европе, где разрешено выращивание
каннабиса без лицензии. Таким образом,
страна предлагает идеальное место, чтобы
войти в эту сложную отрасль.

Хотя несколько лет назад каннабис уже был
полностью легализован в таких странах,
как Уругвай, Канада и Калифорния недавно
последовали этому примеру и регулярно
сообщают о нехватке поставок.
Это свидетельствует о растущем признании
каннабиса среди населения во всем мире
и эффективности этого лекарственного
растения, которое было ошибочно
дискредитировано в прошлом.
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Можно выделить 7 важных факторов, которые
способствуют успешному и особенно прибыльному
участию для вас на рынке в Европе:

1
2

Рынок в Европе почти не развит - в то время как
общий спрос на продукты каннабиса растет.

	Высокое признание каннабиса и КБД
в медицинской, гомеопатической и
натуропатической областях.

3
4

	Нехватка поставок медицинского каннабиса.
	Сторонники каннабиса в сфере медицины и
научных исследований завоевывают все больше
доверия.

5
6
7

В связи с экспоненциально растущим спросом
на высокоэффективный ингредиент КБД, его
добавляют во многие коммерческие продукты
в повседневной жизни (например,продукты
питания, напитки, косметика и средства по уходу
за кожей, пищевые добавки и даже товары для
животных).
Очень разносторонний потенциал для будущего
развитияпродукта и инноваций
Швейцария предлагает возможность
безлицензионного культивирования каннабиса

"ТОТ, У КО ГО Н Е Т
С П РА В О Ч Н АЯ И Н Ф О РМ А Ц И Я
ЦЕЛИ, СТРАДАЕТ
О К УЛ ЬТ И В И Р О В А Н И И
ОТ СВОЕЙ СУДЬБЫ
КАННАБИСА
-ЕУСТРЕМЛЁННЫЙ
ФОРМИРУЕТ ЕЕ
Вполне вероятно, что вы тоже хотели бы
Тем не менее, следующие факты показывают,
узнать, как максимально успешно принять
что самостоятельное выращивание каннабиса
САМ".
участие в этой ориентированной на будущее
вряд ли того стоит:
отрасли.

- ИММАНУИЛ КАНТ

СЛОЖНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО:

НЕДОСТАТОК НОУ-ХАУ:

ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ ДОСТИЧЬ БОЛЬШЕГО:

В каждой европейской стране торговля и
производство каннабиса и продуктов из него
регулируются по-разному.
Поэтому не всегда понятно, что считается
законным или незаконным, что может привести к
неприятным, бюрократическим проблемам.

Дилетанту, как и небольшим компаниям,
практически невозможно производить
качественный медицинский каннабис, так как
он считается надежным, но очень чувствительным
растением.

Стоимость выращивания каннабиса сама по себе
достаточно высока, как для отдельных лиц, так и
для малых предприятий, особенно если учесть, что
таким образом невозможно достичь максимального
потенциала.

Чтобы получить максимально возможный урожай,
нужен идеальный климат, правильный ежедневный
уход, а также полный контроль, оптимальное
автоматическое орошение, системы освещения,
а также опыт, чтобы получить действительно
устойчивый урожай.

Чтобы достичь максимального потенциала растения
каннабиса, а также наилучших результатов как
с точки зрения качества, так и с точки зрения
урожайности, на всех этапах необходимо
использовать дорогостоящее, идеально настроенное
оборудование, также важна и его оптимальная
координация.

В CannerGrow мы располагаем всеми необходимыми
лицензиями и поэтому всегда торгуем на законных
основаниях.
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НАШЕ
РЕШЕНИЕ

В О Т К А К Э Т О Р А Б О ТА Е Т

Станьте «владельцем растения» |
с CannerGrow!
Наша цель - сделать европейский рынок
каннабиса доступным для всех, освободив вас
от процесса выращивания, ежедневного
ухода, процесса сбора урожая и
маркетингового аспекта с помощью нашего
единственного во всем мире сервиса.
Таким образом, CannerGrow предлагает вам
возможность активного участия на рынке
каннабиса - не выходя из дома.
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В наших центрах культивирования и производства
мы производим для вас каннабис швейцарского
премиум-класса.
У нас есть не только идеальное место для
выращивания и производства в самом сердце
Швейцарии, но и действительные лицензии, а также
подходящее оборудование, команда экспертов
с глубокими знаниями, которые круглосуточно
заботятся о ваших растениях.
Таким образом, мы не только произведем
революцию на европейском рынке каннабиса, но
и позволим вам принять в ней участие на самых
выгодных условиях.
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Защитите свою долю на рынке, который
устанавливает тенденции,
что обычно не доступно для частных лиц, которые
только начинают.
Для того, чтобы каждый мог честно участвовать на
рынке,
мы выступаем в качестве связующего звена между
вами и развивающимся рынком каннабиса в ЕС, тем
самым, мы гарантируем, чтобы все процессы приведут
к успешному сбору урожая и продаже:
потому что мы удовлетворены только тогда, когда
удовлетворены вы.

С Т РА ХО В А Н И Е
Страхование - это область, к которой мы очень
серьезно относимся в CannerGrow. Конечно, мы
продумали все, чтобы надежно защитить нашу
бизнес-модель, будущее нашей концепции и
каждого из наших клиентов.
Страховые случаи вступают в силу при
следующих обстоятельствах:



Потеря урожая



Кража



Воздействие третьих сторон



Вандализм



Ущерб, причиненный водой



Ущерб от пожара и огня
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ВАШЕ УЧАСТИЕ С CANNERGROW
Вы заинтересованы в покупке растений
и хотели бы поставить "зеленый лайк"
цифровой реальности?

ТОГДА ВЫ ПРИШЛИ ПО АДРЕСУ

ВАЖНО ЗНАТЬ

Каждая онлайн покупка растений подразумевает
настоящее растение каннабиса в одной из наших
комнат для культивирования, которую мы полностью
обслуживаем и собираем урожай через два-три
месяца.

Только вы можете решить, как действовать дальше:
вы можете заказать доставку КБД каннабиса
прямо на дом или продать его Cannerald за
привлекательную стоимость.

ПОЛУЧИТЕ ВЫГОДУ
ОТ РЫНКА БУДУЩЕГО
который продолжит волновать Европу - и чей
потенциал откроет множество финансовых
возможностей.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ У НАС
СЕГОДНЯ И СТАНЬТЕ СЧАСТЛИВЫМ
ВЛАДЕЛЬЦЕМ РАСТЕНИЯ.

Прозрачность важна для нас также, как и для вас.
Мы предлагаем следующие безопасные способы оплаты:

банковский перевод (EUR, а также валютный счет в CHF)
Биткойн | В ближайшее время станет доступной: оплата кредитной картой

Страница 17 | Продукты Cannergrow

Обновлено: 5-21-2020 [3:53 PM]

ор

ио
к

на

Ca

ав

а

nn

ст

e ra

До

Продажа новому покупателю
на внутреннем рынке
(скоро)

[опция 2]

ld

[опция1]

ПРОДАЖА РАСТЕНИЯ

до

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ: КБД ДЛЯ ЛИЧНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ
Cannerald предлагает вам несколько
способов получить максимальную
прибыль от урожая. Только вы
решаете, как действовать дальше:
вы можете заказать доставку КБД
каннабиса прямо к себе домой
или продать его Cannerald для
получения прибыли.
Мы с удовольствием отправим ваш
урожай, а также урожай, который
вы получили в рамках плана
"Остаточный доход", прямо к вам
домой.
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ВА Ш И РА С Т Е Н И Я,
ВА Ш ДОХОД

Попробуйте КБД высочайшего
швейцарского качества, который,
благодаря честному партнерству
с нами, будет для вас не только
дешевле, чем если бы вы купили
его у сторонних поставщиков, но
и произведен по самым лучшим
стандартам качества «вашей
компанией», и выращен с нашей
помощью в оптимальных условиях.
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Р ЕФ Е РА Л Ь Н А Я
П Р О Г РА М М А
Вы так же, как и мы, убеждены и считаете,
что рынок каннабиса в сочетании с нашей
дальновидной концепцией является
уникальной возможностью?
Хотите изменить ситуацию к лучшему и
пригласить других присоединиться к нашему
сообществу?
Считаете ли вы, что канабис - это
совершенно неправильно понятое
лекарственное растение, потенциал
которого далеко не исчерпан и который
может помочь человечеству самыми
различными способами?
ЕСЛИ ДА, ТО ВЫ ОБРАТИЛИСЬ ПО АДРЕСУ:
Реферальная программа CannerGrow дает
вам возможность стать еще более активным
участником - и в то же время значительно
улучшить качество жизни миллионов людей.

Н АЧ Н И Т Е С Е ГОД Н Я
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УНИЛЕВЕЛ
ПЛАН
В О З Н А Г РА Ж Д Е Н И Й
ЭТО РАБОТАЕТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
Мы по-новому определяем значение
управления компенсациями:

На первом уровне вы получите
привлекательный бонус всемь процентов.

Наш привлекательный компенсационный
план Унилевел предлагает вам до 20
процентов реферального бонуса
от каждой продажи растений, которая
осуществляется на первых семи уровнях
вашей команды.

Также со второго по седьмой уровни
не менее выгодны для вас - так как
они предоставляют вам в общем
дополнительный бонус в 13 процентов.

Проще говоря, каждый раз, когда кто-то
из вашей команды покупает растение, вы
получаете выгодный реферальный бонус.
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НАСТОЯЩАЯ БЕСПРОИГРЫШНАЯ
СИТУАЦИЯ - НА ВСЕХ УРОВНЯХ!
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Унилевел
План
вознаграждений
Уровень 1
7%
Уровень 2
5%
Уровень 3
3%
Уровень 4
2%
Уровень 5
1%
Уровень 6
1%
Уровень 7
1%

Б О Н У С О С ТАТ О Ч Н О Г О
ДОХОД А
ВОТ ОБЗОР ШКАЛЫ БОНУСОВ:
Особенностью нашей реферальной
бонусной программы является бонус
остаточного дохода, который дает вам
процент от каждого проданного в вашей
команде урожая - и составляет в целом
привлекательные 20 процентов!

На первом уровневы получите семь
процентов от общей урожайности
растений ваших партнеров.
Со второго по седьмой уровеньвы
получите дополнительные 13 процентов.

НО ЭТО НЕ ВСЕ:
Вы получите бонус за рекомендацию
не один раз, а после каждого
распределения урожая.
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Чтобы получить право на получение
остаточного бонуса, вам необходимо
владеть хотя бы одним растением.
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Бонус
остаточного
дохода
Уровень 1
7%
Уровень 2
5%
Уровень 3
3%
Уровень 4
2%
Уровень 5
1%
Уровень 6
1%
Уровень 7
1%

УСЛУГИ

24/7 онлайн
поддержка

Онлайн
камера

Google
Аутентификатор

Оптимизирован
для устройств

С Cannerald ни один
из ваших вопросов не
останется без ответа!
Наша служба
поддержки работает
круглосуточно и всегда
в вашем распоряжении.

CannerGrow предлагает
вам возможность
следить за текущим
состояние
ваших растений
круглосуточно с
помощью онлайн камер.

В бэк-офисе вы найдете
Google аутентификатор.
Здесь вы можете
дополнительно
защитить свой аккаунт
и ваши растения.

Мы обещаем, что наш
сайт оптимизирован
для таких устройств,
как смартфоны, ПК,
ноутбуки и планшеты.
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СПАСИБО
Для получения более подробной
информации, пожалуйста, свяжитесь
с лицом, пригласившим вас на эту
презентацию.
.

cannergrow.com
Банхофштрассе 13 | 8808 Фрайенбах
ШВЕЙЦАРИЯ
info@cannerald.com

