
Концепция МЛМ фликса - версия 2.1 
 
Предварительная игра - выбор роли игроком исходя из типажа. Можно сделать тест по качествам и определить какая роль подойдет лучше. Можно 
взять из жизни. Можно определить кубиком. Можно дать всем одинаковые роли. 
 
СЮЖЕТ 
В город пришла новая сетевая компания и Вы стали ее первым дистрибьютором!  
 
Каждый из игроков становиться дистрибьютором компании “МЛМ Игра” и подписан в первую линию под информационным спонсором, роль которого 
выполняет Ведущий Игры. То есть все игроки - в равных условиях. У Вас - один и тот же продукт, один и тот же маркетинг-план, одинаковые 
квалификационные требования. Ваша задача - стать одним из лучших дистрибьюторов в городе! 
 
Выиграть можно тремя способами: 

1. Первым достичь пассивного дохода в 50 монет ежемесячно 
2. Первым собрать структуру из 100 дистрибьюторов 
3. Первым собрать на расчетном счету 150 монет (без долгов и личных обязательств, без подарков*) 

 
 
РЕСУРСЫ ИГРОКОВ 
 
У каждого игрока - четыре ресурса: один общий - монеты и три личных: энергия (жизненные силы), мотивация (навыки переговоров и продаж, желание 
проводить презентации), репутация (аура влияния и статус). Ресурсы распределяются по верхним и нижним сторонам игровой карточки. Количество 
ресурсов пополняется или расходуется, если символ ресурса сошелся на двух рядом лежащих карточках по нижней или верхней стороне. В 
зависимости от уровня, количество найденных ресурсов увеличивается (в 2 раза для 2 уровня, в 3 раза для 3 уровня). Ресурсы не могут уходить в 
минус! Нельзя расходовать больше ресурсов чем есть. Если у игрока нет монет, чтобы расплатиться с долгами, он не может ходить. Если кончились 
деньги и нужно оплатить долги, игрок может провести продажу продукта за 10 Мотивации. При этом продажа состоится только если на кубиках 
выпадет от 9 до 12. Игрок получит по 1 монете за каждое очко на кубике. Если сделка не состоялась, он не может открыть карточку в следующий ход, 
но может снова попытать счастья в продаже, потратив еще 10 Мотивации.   
 
Личные ресурсы невозможно передавать! Затраченные одним игроком личные ресурсы не могут принести никакой выгоды другому игроку. Но можно 
передавать другим игрокам возможности! Пример: у Игрока Д закончилась мотивация, но ему выпала возможность сделать продажу продукта. Тогда 
он отправляет клиента к Игроку Ж, попросив взамен 30% от прибыли в монетах, если сделка будет удачной. Игрок Ж обслужил клиента, потратив 5 
мотивации, и заработал 10 монет, из которых 3 отдал в знак благодарности Игроку Д. 
 
РОЛИ ИГРОКОВ И ПЕРСОНАЖИ ИГРЫ 
 
По вертикальной длинной стороне карточки нарисованы персонажи игры - шесть основных типов людей, которые наиболее активно работают в МЛМ, 
делают самые большие деньги в прямых продажах и чаще других становятся лидерами сетевых структур. Каждый игрок получает роль одного из этих 
персонажей.   
 



Персонажи игры могут принести Вам не только деньги, но и дополнительные ресурсы, в отличии от обычных людей, которых Вы можете подписать на 
специальных мероприятиях - презентациях бизнеса. 
 
Кубики показывают сколько Вы встретили персонажей игры и вероятность, с которой они заключат с Вами сделку. Возле сошедшегося на 2 карточках 
изображения слева показывается, какие ресурсы надо потратить на каждое действие (продажа или подпись) и вероятность его успешности (показания 
кубиков), справа - что дает каждое действие, если будет успешным (монеты или ресурсы). Возможны два варианта действий: продажа продукта и 
подпись нового дистрибьютора.  
 
Встретив персонажа, всегда можно продать продукт или подписать его, потратив необходимый ресурс. За продажу получаешь деньги и одни ресурсы. 
За подпись - тратишь один ресурс, но получаешь два других ресурсы и растишь структуру. Встреченные персонажи ВСЕГДА отнимают ресурсы, а 
дают - лишь при удачной сделке! Если ресурсов не хватает - сделка не состоится. Передавать личный ресурс невозможно. Но можно разделить 
встреченных персонажей между дистрибьюторами, передав тех, на кого не хватает ресурса другим игрокам.  
 
В случае если дистрибьюторы вкладывают в продажу свои очки мотивации поровну, кубик бросает только тот, чей ход. Результат продажи делится 
поровну! Чем больше дистрибьюторов участвует в сделке, тем меньше доход каждого из них и вероятность удачной сделки. Даже если 5 игроков 
попробуют вместе прийти на ОДНУ продажу, это скорее снизит ее эффективность, чем повысит. представьте себе ситуацию, когда в милую 
однокомнатную квартиру потенциального покупателя Вашего продукта вваливается ШЕСТЬ человек и каждый наперебой начинает рассказывать ему о 
Вашем продукте… Как думаете - купит?))  
 
Чтобы продать продукт или подписать...: 

1. ...Домохозяек и Предпринимателей, Вам необходимо иметь достаточное количество Энергии (тратите по 1 очку на каждого встреченного 
персонажа) и выбросить на двух кубиках нужное количество очков. Если нужное количество очков на кубиках не выпало - сделка не состоялась. 

2. ...Студентов или Дистрибьюторов других МЛМ компаний необходимо переубеждать, на что вы тратите по 1 очку Мотивации на каждого 
встреченного персонажа и выбросить на двух кубиках нужное количество очков. Если нужное количество очков на кубиках не выпало - сделка 
не состоялась. 

3. ...Злобного хейтера или Бывшего военного / топ-менеджера необходимо переспорить, затрачивая очки репутации из расчета по 1 на каждого 
встреченного персонажа. Если нужное количество очков на кубиках не выпало - сделка не состоялась. 

 
 
КАРТОЧКИ 
 
Внутри карточек есть события, новости, возможности и квалификации - все, что может помочь Вам создать и развить свою организацию независимых 
дистрибьюторов. Карточка всегда читается сверху вниз слева направо. 
 

Игровой процесс.  
 
Все как в стандартных Фликсах. Игроки раскладывают карточки по 3-6 на каждого играющего в одну большую фигуру в центре стола рубашками вверх 
по одной в слою так, чтобы карточки соприкасались по длинной или короткой стороне. По диагонали и через одну раскладывать нельзя, криво 
раскладывать нельзя. Игра длиться 5-6 игровых месяцев - раскладов карт.  
 



Пассивный доход начисляется в конце игрового месяца 1 раз перед началом новой раскладки. ПД начисляется в расчете 2 монет от каждых десяти 
человек в организации, если Вы - дистрибьютор ПЕРВОГО уровня. Если Вы совершили квалификацию и перешли на ВТОРОЙ уровень - от каждой 
десятки начисляется уже по 4 монеты. И наконец, если Вы достигли высшего в игре ТРЕТЬЕГО уровня - Вам начисляется 8 монет от каждого десятка 
человек в Вашей организации.  
 
Отличия МЛМ Игры: 

● При встрече виртуальных людей - игрок кидает кубики, чтобы узнать сколько персонажей он встретил. 
● Два кубика показывают количество встреченных, символ слева от персонажа - что нужно потратить на каждого из них. 
● Игрок сначала тратит ресурсы, потом решает что будет делать: подписывать персонажей в структуру или продавать. 
● Игрок бросает два кубика и узнает, состоялась ли сделка: вероятности указаны на карточках. 
● Получил бонусы если сделка удачна и вписал их в бланк. 

 
 


