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БЮЛЛЕТЕНЬ

«Превосходство услуг»

Уникальные биометрические решения на глобальных рынках

В зависимости от прав
доступа, пользователи Клуба
«Превосходство
услуг»
получают
уникальные
возможности для выхода на
международные рынки услуг и
извлечения дохода. Если Вы
являетесь поставщиком услуг ,
более одного
миллиарда
потребителей на Земле получат
возможность
купить
Ваши
услуги, при этом поставщик
услуг
сам
определяет
территории распространения
своих услуг, валюту платежей,
юрисдикцию
и
налоговое

регулирование
сделок.
Платежи за услуги зачисляются
моментально на Ваш счет,
информация
о
продажах
доступна в режиме реального
времени на iPhone, iPad, iMac.
Для юридических лиц, все
сервисы
совместимы
с
платформами всех известных
бухгалтерских программ учета.
Наши клиенты получают
возможность доступа в режиме
«всегда и везде» к мировым
логистическим и торговым
центрам, их финансовым и
налоговым преференциям.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Международный Клуб «Превосходство
Услуг» приступил к формированию
Финансовых компаний,
основными направлениями
которых станет
классическое финансовое и
инвестиционно банковское
обслуживание членов Клуба
на принципах
исключительных прав на
PPM Group
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Немного о нас
Группа компаний «PPM»,
является одним из
признанных мировых
лидеров в области
разработки и внедрения
биометрических технологий.
Наша продукция, Биометрический
считыватель радужной
оболочки глаз - BioReader
PPM99c отвечает всем
требованиям Директив ЕС и
гармонизированных
Европейских стандартов и
имеет
сертификат
качества и
безопасности
(CE), а также
Сертификат
Федеральной
комиссии
связи США
(FCC),
Сертификат Apple Inc.,made for iPhone, made for
iPad.
Био Программное
Обеспечение «PPM Global»,
«PPM Total», «PPM Active»,
«PPM Service» продается в
магазине приложений
AppStore Apple Inc.
Центр Обработки
Данных «PPM» имеет
сертификат TIER IV.

Петр Пригон

закрепленных территориях. Сотрудничество
формируется на базе долгосрочной
коммерческой концессии
(франшизы), согласованным
вступительным взносом и
ежеквартальными платежами«роялти», а также Договора на
присоединение к Центру
Обработки Данных Группы
компаний ППМ.
peter.prigon@ppmeurope.be
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УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

- международная
платежная система «PPM» ;
- мировое депозитное
хранилище ликвидных
активов;
- международный
биометрический банк данных
- социальная сеть нового
поколения;
- Глобальные Клубы
конвертационного
перераспределения активов.

Биометрические Программы
ППМ

Существует огромный спрос
на более надежные, точные и
безопасные
средства
для
проверки и аутентификации
людей,
как
в
системах
физической безопасности, так
и
для
доступа
к
компьютерным сетям.

Клуб Глобальное Превосходство

24 Глобальных Клуба,
каждый из которых имеет
эксклюзивные права на
учетно-расчетные операции
всех Клубов «PPM» в одном
Биометрические технологии часовом поясе
внедряются правительствами
многих стран по всему миру Клуб Тотальное Превосходство
Международные Клубы
для укрепления национальной
безопасности , для решения «PPM», которые на
задач в таких областях как эксклюзивных условиях
финансы,
электронная осуществляют учетнокоммерция,
банковский расчетные операции всех
сектор,
обеспечения
Клубов «PPM» на
безопасности государственных
границ, оборона, авиация, закрепленных территориях
уголовные
и
гражданские Клуб Превосходство Активов
идентификации
и
Региональные финансовые
верификации. Среднегодовой
темп
роста
в
течении Клубы «PPM», которые
2011г.-2013г. составляет свыше предоставляют своим членам
25%.
финансовые сервисы и услуги
Программы ППМ на период
Клуб Превосходство Сервисов
2013г.-2015г.

Проект ППМ развивается
на территории 37 стран мира с
доступом к базе данных 150
миллионов человек, внесенных
в биометрический банк
данных по радужной оболочке
глаз. Основными целями
проекта являются: учет
законных владельцев
ликвидных активов и
формирование системы
конвертации активов по всему
миру. Базисом достижения
заявленных целей являются:

PPM Group

Региональные Клубы
«PPM», которые
предоставляют своим членам
сервисы и услуги
квалифицированных
поставщиков всех Клубов
«PPM»
Клуб Социальная Сеть

2 глобальных Клуба, один
из которых имеет
эксклюзивные права на работу
с экспертами, второй на
предоставление
коммуникативных
возможностей
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Календарь Клубов
«PPM»
в магазине приложений
AppStore Apple Inc.
апрель 2012г.
Подписание Контрактов с Apple Inc.
12 июля 2013г.
Открыт доступ к Клубу «Глобальное
превосходство»
10 ноября 2013г.
Открыт доступ к Клубу
«Превосходство Cервисов»
10 ноября 2013г.
Открыт доступ к Клубу
«Превосходство Активов»
10 ноября 2013г.
Открыт доступ к Клубу «Тотальное
Превосходство»

Сервис Центр
ПРОЦЕССИНГ
Обработка операций по
оказанию услуг с
возможностью совершения
юридически значимых
действий и получения
подтверждающих
сертификатов в удаленном
режиме
ЛОГИСТИКА
Перевозка грузов;
транспортная экспедиция;
перевалка грузов; кроссдокинг; фрахтование;
таможенное оформление;
страхование грузов;
хранение грузов; упаковка
товаров; разработка
логистических схем;
оформление документов;
консультирование;
отслеживание грузов.
СТРАХОВАНИЕ
Все операции с
ликвидными активами
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