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компания БЕЛЫЙ КОТ - лидер
на рынке чистоты без химии!

БЕЛЫЙ КОТ
WHITE CAT

Еженедельный
информационный
бюллетень
для дистрибьюторов
компании
БЕЛЫЙ КОТ.
Выходит
по понедельникам.

Информация, опубликованная в Информационном бюллетене, считается доведенной ДО ВСЕХ!
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Конференция
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Поздравляем!

ПОРАБОТАЛИ
С СИБИРСКИМ
РАЗМАХОМ!

Поздравляем с юбилеем
руководителя РЦК
г. Ростова-на-Дону

II Сибирская окружная региональная конференция компании
БЕЛЫЙ КОТ прошла в Новосибирске 27-28 октября 2012 года.

Раиса, милая Раиса,
перед тобой восторг я лью!
Ты в этой жизни как актриса сама вершишь
судьбу свою!
Ты знаешь, правильно
как мыслить,
слова какие говорить,
И что-то важное услышать
и свое счастье сотворить!
Недаром БЕЛЫЙ КОТ попался
на твоем жизненном пути,
Ведь с этой фирмой очень просто
к вершине славы подойти!
Я с юбилеем поздравляю
Раису милую мою!
Одних побед во всем желаю,
за все тебя благодарю!
Твой спонсор,
суперлидер Каменецкая Л.С.
и вся команда г. Ростова-на-Дону.

На Окружную региональную конференцию собралось около 200 делегатов из Новосибирска,
Абакана, Асбеста, Барнаула, Бийска, Енисейска, Железногорска, Красноярска, Кемерова,
Сосновоборска, Лесосибирска, Ленинск-Кузнецка, Лесного, Октябрьского, Омска, Тайшета, Томска, Тюмени, Шарыпова, Читы, Юрги,
Улан-Удэ, Челябинска, Забайкальска, Екатеринбурга, Калуги, Волгограда.
Два дня серьёзной работы: выступление Президента Компании Татьяны Владимировны Воеводиной, руководителя Компании Владимира
Игоревича Стасевича, выступление руководителя РЦК г. Новосибирска, Бриллиантового суперлидера Дмитрия Демидова, выступления успешных лидеров Сибири, занятие бизнес-тренера
Александра Синамати, круглые столы, награждения лучших дистрибьюторов сибирского региона. А завершилась Конференция – банкетом
с эстрадными номерами и весёлыми конкурсами. Все участники Конференции получили мощный мотивационный заряд для дальнейшей работы.

Читайте в следующих номерах газеты:
материалы II Сибирской окружной
региональной конференции компании
БЕЛЫЙ КОТ!

Читайте
в номере:

Раису Леонидовну
МЯСНЯНКИНУ!
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Акция

БЕЛЫЙ КОТ дарит
эксклюзивные подарки!
Приходите 10 ноября, совершайте
закупки и получайте подарки.
При закупке на сумму от 290 у.е.
и выше вы сможете вытащить из
барабана 1 счастливый билет
с названием подарка.
В офисе 33 будут разыгрываться:
- Салфетка Кот (розовая);
- Щетка Кот (красная);
- Коврик для ванной Вива 36х65 см
(желтый);
- Салфетка для ювелирных изделий.
Списание с кредита не учитывается.
Учитываются только товарные накладные.
Акция проводится для дистрибьюторов,
обслуживающихся в центральном офисе
(в г. Москве). Подарки выдаются в день
проведения акции.

Поработали с сибирским размахом! Конференция в Новосибирске
(стр. 1).
Новый конкурс БК: Римские каникулы (стр. 2).
Акции БК (стр. 1, 4).
Бриллиантовый суперлидер Марина Кондратьева: «Слагаемые большого успеха» (стр. 3-4).
Марина Смирнова: «Активация работы со
структурой. Независимый
эксперимент. Часть 1»
(стр. 5-7).
Только для ЭП! Швабра
ЭКО с 1 насадкой (стр.
7).
Галина Быстрова: «Я
пришла в этот бизнес с
открытыми глазами» (стр.
8-10).
17 ноября - ДЕНЬ САЛФЕТКИ (стр. 10).
Екатеринбург встречает делегатов. Программа (стр. 11).
Статистика
(стр. 12).

октября
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Анонс

Читайте в следующем
номере:
Интервью с участниками
поездки на Кубу взяла
руководитель Регионального отдела Екатерина
Ганкевич.
А также:
как Любовь Голубкова
провела презентацию
в океане.
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По следам семинара

Бриллиантовый суперлидер
Марина КОНДРАТЬЕВА

СЛАГАЕМЫЕ БОЛЬШОГО
УСПЕХА
По материалам занятия на ДОО «День учителя»
5 октября 2012 г. Печатается в сокращенном варианте.
Добрый день! Я работаю в
компании БЕЛЫЙ КОТ с 1999
года, имею большой опыт.
Считаю себя успешной и потому сегодня хочу с вами поделиться тем, что знаю. Многое сегодня для вас станет
более понятным.
Передо мной выступала
сотрудник Отдела обучения и
развития и очень много
объясняла, что надо делать,
чтобы добиться успеха. А давайте определим, что же такое успех? Порой непонятно
– что это? Когда же наступит
он – успех?
ИЗ ЗАЛА: - Это уверенность.
ИЗ ЗАЛА: - Это внутреннее
состояние.
М. КОНДРАТЬЕВА: - Правильно, а какое это состояние?
ИЗ ЗАЛА:- Хорошее.
М. КОНДРАТЬЕВА:
- Верно, это внутреннее
состояние, когда вы удовлетворены тем, что вы имеете,
чего достигли.

Успех определяется:
1. Финансовой свободой.
Не путайте финансовую независимость и финансовую
свободу.
Финансовая независимость – это, когда вы имеете
свой доход и не зависите материально от своего мужа, от
родителей или детей. А финансовая свобода – это, когда вы можете себе позволить
купить то, что вам и не очень
нужно. Понравилось что-то –
купили. Купили легко. Зашли
в магазин, зонтик понравился – купили. Их много не бывает. Сегодня у меня настроение взять одной расцветки

зонтик с собой, а завтра я хочу
вот этот. И к одежде можно
тоже зонтик подобрать.
А обувь?! Все поняли, что
надо носить кожаную обувь.
И ноги не устают, ступню «не
печёт». Всё надо покупать качественное. И не смотреть
утром в шкаф – что же мне
сегодня надеть или взять.
Всего должно быть в достатке. Я уж не говорю о том, что
первичные потребности должны быть решены давно.
Я удивляюсь передаче по
телевидению с Дарьей Донцовой «Дёшево и сердито».
Это для кого передача? Я посмотрела её несколько раз и
не понимаю – это что? Очередные «Очумелые ручки»?
Например, вам не нужна дорогая ортопедическая кровать, купите матрац из гречки за 3,5 тыс. руб., и будет
вам хорошо. Или: не надо покупать ингалятор, его можно
сделать из пластмассовой
бутылки. Вот «здорово»! Живём в ХХI веке, а будем заниматься такими вещами. А
скоро она заявит: зачем микроволокно, мойте марлей
или чулками. Дёшево и сердито! Эта передача для тех,
кто остался в прошлом веке.
Мы работаем в сетевом бизнесе и должны жить качественно, как внутри, так и
снаружи.
В одной из информационных газет в рубрике «Сетевики шутят» я прочитала: «Успеха достигает только тот,
кого вовремя не предупредили, что это невозможно».
Ведь и предупреждают.
А я говорю, что возможно –
достичь успеха. Все сидящие
здесь могут достичь успеха.

Не слушайте людей-неудачников, которые вас будут предупреждать: «Не делай этого. Нельзя там достичь больших успехов и зарабатывать
деньги…»
Человек, добившийся успеха, не скажет вам: «Подожди,
не надо». Он скажет: «Можно, давай!» Слушайте успешных людей.

Успех – это наполненность
жизнью, это радость от жизни, радость от своих результатов, достижений в любой
области. Прийти к этому может каждый. Если вы успешны, это нормально. Так и должно быть.
Деньги никогда не являются показателем успеха. Деньги – это то, что они делают. Это
то, что вы получаете за свой
2. Второе, чем определя- труд, и то, чем вы платите.
ется успех – это ваше состо- Деньги – это материальные
яние. Это радость от того, ценности. Когда вся жизнь почто делаешь. Это радость от трачена только на деньги, это
жизни.
не успех. Необходимо быть
большим и б ольшей, чем только
быть машиной для
“Финансовая свобода
зарабатывания де– это, когда вы можете
нег (больших или
себе позволить купить то,
малых). При такой
что вам и не очень нужно».
жизненной ориентации на деньги количество не имеет
смысла. Количество влияет,
3. Здоровье, конечно. Я не если вы хотите расти духовговорю о 100-процентном но.
здоровье, таких людей сейУспех – когда вы помогаечас нет. Но когда вы смотри- те другим. Как? Я счастлива,
те на успешного человека, вы я делаю всех счастливыми. Я
видите – он полон сил, от него удовлетворена, я делаю всех
идёт энергия. Если это всё удовлетворёнными. Я здороесть, значит, и внутреннее ва, я делаю всех здоровыми.
состояние соответствуюЕсли человек несчастлив,
щее.
он не может сделать других
Такие вот основные черты счастливыми. Если человек
успеха.
не успешен, то не сможет
других вести к успеху. Если
Пишем. Успех – это врож- болен, то не сделает других
дённый инстинкт. Достичь здоровыми.
успеха – значит жить. Если вы
Поэтому, если говорить о
позволяете себе быть успеш- большом успехе, успех – это
ной (успешным), вы ею (им) работа всю жизнь. Это надо
станете.
принять, надо так жить, быть
Что значит жить? Понять, естественной в этом процесосознать, что в жизни столько се. Всё должно быть естеинтересного, узнать о себе ственно. К этому надо стретак много нового.
миться, к этому надо прийти.
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4 Товары для эко-уборки
БЕЛЫЙ КОТ даёт возможность это сделать.
Какие возможности?
1. Продукция. Услуги. Маркетинг – это возможность заработать деньги. Они нужны.
Важно отношение к ним.
2. Предоставляется обучение, чем пользуются немногие.
Это ваша работа. Первое,
что должен решить человек –
это жить или выживать. Узнать, на что способен, что
умеет, чего может достичь.
При этом быть в позитивном
отношении к жизни, в том
числе к своему бизнесу.

Чтобы этого достичь:
1. Разработать действительно важные цели для
себя, ориентируясь на которые вы могли бы взвешивать
свои решения.
Если я приму такое решение, приведёт ли это меня к
моей цели?
Если вы не определили
цель, если вы не знаете, какова она, или, если вы не инвестировали себя в того, кто,
по вашему мнению, её знает,
тогда вам не удастся придерживаться ориентира, вы не
сможете двигаться. Всё сведётся к тому, что вы будете
стоять на месте, а может, вообще и бизнес покатиться
вниз. Вы не можете процветать, не выбрав цели, не решив, куда вы идёте.
Цель – это ваш маячок впереди. Ведь, имея цель, принимая решение, можно себя
спрашивать: «Я сегодня не
пойду никуда (не хочется), и
вчера не ходила. Ну, может
быть, завтра…» Это приведёт
к цели? Или: «Мне не надо
много продукции дома». Зачем это они говорят, что надо
иметь запас? Съезжу, когда
закажут. Или: «Мне пойти на
встречу с лидером? Это мне
поможет? Это к цели? Или я
уже купаюсь в успехе?»
Идёт каждодневное принятие решений во всём, в том
числе и в вашем бизнесе.
2. Выбрав свои ориентиры,
вы проходите через процесс
планирования. Необходимо
проанализировать, какими
ресурсами вы обладаете, каковы ваши слабые и сильные
стороны.
Разрабатываете способы достижения и воплоща-

ете планы в жизнь. Их достаточно.

это состояние обязательства. Способность выполнить
то, чему дали своё обяза3. Ваши обязательства.
тельство, не даст вам самоОбязательство – это реше- разрушаться. Я просто обяние придерживаться цели зана это делать в любой обили плана и средства дости- ласти – в бизнесе, в духовной
жения цели. Это также раз- жизни. Кроме того, способвитие привычки держаться ность выполнять свои обязацели, продолжать двигаться. тельства помогает справитьРазвивайте свои способнос- ся с неврозами.
ти, в том числе практикуйте
Неврозы – это страхи, это
обязательство.
двойственность, это пережиЕсть ориентиры – надо про- вания, а обязательство прясто делать. У нас есть по- мо противоположно им. Если
требность реализовать свой пообещали – сделали. Когда
потенциал, быть успешными вы знаете, что можете сдерв бизнесе, быть лидерами, жать своё слово, вы приобреобладать свободой творче- таете огромную уверенность
ства, иметь способность на- в том, кто вы. Вы чувствуете
правлять других. Если у вас себя хорошо. Вы знаете свою
нет обязательства, у вас не цель, своё назначение. И знабудет ясности – что делать. ете, что можете сдержать
Нет цели – то же самое. Бес- своё слово. И это здорово!
порядок, сомнения уведут вас
Жизнь гораздо приятнее,
от вашего бизнеса.
когда вы знаете, что можете
Отсутствие обязательства достичь успеха. Энергия на
– это двойственное состоя- сомнения не тратится, становится понятно, что
делать.
Обязательство не
“Верность своему
только
помогает реслову – это состояние
шить
многое,
оно такобязательства. Способже улучшает ваше
ность выполнить то, чему
здоровье. Если вы подали своё обязательдумаете об этом, то
ство, не даст вам самопоймёте, что, поразрушаться. Я просто
скольку вас больше
обязана это делать в
не терзают страхи, не
мучают сомнения, вы
любой области – в бизнестановитесь более
се, в духовной жизни”.
здоровыми.

ние. Могу и не могу, хочу и не
хочу, не обязательно делать.
А надо, чтобы – обязательно!
Отсутствие творческого
начала.
В состоянии отсутствия
обязательства мы испытываем страх. Состояние обязательства даёт нам уверенность и смелость.
Отсутствие обязательства
привносит двойственность.
Обязательство даёт ясность,
единство цели.
Отсутствие обязательства
даёт сомнение. Обязательство даёт уверенность.
Отсутствие обязательства
порождает путаницу, беспорядок. Обязательство даёт
ясность.
Вместо обычной жизни, как
у всех, у нас может быть цель
или план. Они приведут нас к
процветанию.
Верность своему слову –

Позитив, уверенность плюс
материальный достаток, а он
неизбежен при условии удержания цели и обязательства
– вот ваше состояние, вот
ваша жизнь плюс творческая
свобода.
4. Ваше окружение.
Оно должно состоять из
разных людей из различных
областей. После общения с
этими людьми у вас подъём
или удовлетворение от общения: узнали что-то новое, решили какие-то вопросы.
5. Бизнес – это творческое
занятие, в нём надо двигаться вперёд. Это возможно,
если любишь своё дело. Я
каждое выступление говорю:
любите то, чем вы занимаетесь.
Прочитаю вам следующее,
лучше и не скажешь:
«Если вы печёте хлеб равнодушно, то ваш хлеб горек и
лишь наполовину утоляет голод человека.
Если вы давите виноград с
недобрым чувством, то оно
отравляет вино.
Если даже вы поёте, как
ангелы, но не любите петь, то
вы не даёте людским ушам
услышать голоса дня и голоса ночи».
Любите свой бизнес! Успеха Вам!
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Акция

Акция
ПОДАРОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ
11 ноября (воскресенье)

Приходите в центральный офис Компании,
сделайте единовременную закупку на сумму
от 550 у.е. и выше
и получите Комплект салфеток 32х31 см.
Получить подарки можно в Отделе обучения и развития
(офис 33, 2 этаж).
Подарки выдаются только в день проведения акции!
Компания оставляет за собой право вносить изменения в перечень выдаваемой
продукции.
Списание с кредита не учитывается. Учитываются только товарные накладные.
Акция проводится для дистрибьюторов,
обслуживающихся в центральном офисе (в г. Москве).
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По следам семинара

Суперлидер Марина СМИРНОВА:

АКТИВАЦИЯ РАБОТЫ СО СТРУКТУРОЙ РЕЖИМ НАПРЯЖЕНИЯ
Часть 2. Часть 1 читайте в № 527.
Рассмотрим еще один благоприятный режим- режим
напряжения. Помните наше
обучение в школе? Когда мы
были еще первоклассниками,
нас заставляли учиться родители, учителя. А если бы не
заставляли, то мы в итоге
остались бы неучами. Дальше, возьмем большой спорт.
Сначала тренер ведет ребенка, заставляет заниматься
по определенной методике,
рассчитывает нагрузку, потом ребенок самосовершенствуется, учится побеждать
своими знаниями и силами,
тренируется, и только когда
становится победителем и
взрослым, сам начинает тренировать других детей. Так и
в сетевом маркетинге, каждый должен учиться, тренироваться, продавать, самосовершенствоваться, быть
дисциплинированным, научиться управлять своим временем и только потом, когда
к нему придут люди, как тренер, информационный спонсор, научить их делать то же
самое. Быть требовательным
к себе и к ним. Как давно вы
спрашивали у своих учеников
домашнее задание? А какие
у них на завтра запланированы контакты? А какие были
продажи? А сколько человек
пришла на собеседование? А
где их бизнес-план?
Так вот, сегодня я с вами
поработаю так, как будто вы
пришли ко мне, я вас подписала, я ваш тренер и информационный спонсор. Вы будете каждый месяц делать
отчет о проделанной работе,
и через несколько месяцев
мы посмотрим на результаты.
Давайте рассмотрим механизмы изменения изнутри.
Уровни сознания.
1. Сверхсознание.

2. Сознание.
3. Подсознание.
Рассмотрим наше «подленькое» сознание. Почему
«подленькое»? Сегодня я
хочу быть миллионером, а
завтра уже не хочу, сегодня
получается - хорошо, а завтра не получается – и не надо.
И так каждый день: тяп-ляп,
тяп-ляп. Но когда мы жестко
говорим себе: «Нужно проснуться в 6 часов, пойти на
продажи, продать, подписать,
сходить на тренинг, семинар,
школу!» - просыпаемся? Да,
просыпаемся.
Вечером
смотрим на результат, а он
есть: подписали, продали,
сходили на обучение. Вроде
и не трудно. И так каждый
день, работаем жестко. Метод убеждения для нашего
социума не подходит. Либо
это тебе нужно, и ты работаешь, сам себе командуешь,
либо… «Следующий!» А когда мы себе жестко сказали,
информация пошла на подсознательный уровень, и уже
на подсознании, на бессознательном уровне, она срабатывает. Сознание получает «пинок под зад» и мы встаем, учимся, продаем, подписываем, идем на работу, делаем эту работу.
Если к вам приходят люди,
которые работали на производстве, им сложнее: ими командовали начальники, они
могли выполнять только ту
работу, которую давали. Раз
они пришли к вам, возложили
на вас все полномочия, то и
берите их, как маленьких котят, за шкирку, и ведите их по
бизнесу! А когда они подрастут, научатся вставать в 6 часов, продавать, делать работу, подписывать, они сами
смогут управлять своим временем и достигнут того, что
было нужно – результата.

«Однажды к Мастеру пришёл молодой человек и
сказал:
– Я пришёл к тебе, потому
что чувствую себя таким жалким и никчёмным, что мне не
хочется жить. Все вокруг твердят, что я неудачник, растяпа
и идиот. Прошу тебя, Мастер,
помоги мне!
Мастер, мельком взглянув
на юношу, торопливо ответил:
– Извини, но я сейчас очень
занят и никак не могу тебе
помочь. Мне нужно срочно
уладить одно очень важное
дело. - И немного подумав,
добавил: – Но если ты согласишься помочь мне в моём
деле, то я с удовольствием
помогу тебе в твоём.

площадь, он стал предлагать
кольцо торговцам, и те поначалу с интересом разглядывали его товар. Но стоило им
услышать о золотой монете,
как они тут же теряли к кольцу всякий интерес.
Одни открыто смеялись ему в лицо, дру“Как давно вы
гие просто отворачиваспрашивали у своих
лись, и лишь один торучеников домашнее
говец любезно объясзадание? А какие у них
нил ему, что золотая
на завтра запланировамонета – это слишком
ны контакты? А какие
высокая цена за такое
были продажи? А сколькольцо и что за него
ко человек пришло на
могут дать разве что
медную монету, ну, в
собеседование? А где
крайнем случае, сеих бизнес-план?
ребряную.
Обойдя весь рынок и
предложив
кольцо
– С… с удовольствием, Ма- доброй сотне людей, юноша
стер, – пробормотал тот, с вновь оседлал коня и вернулгоречью отметив, что его в
ся обратно. Сильно удручёночередной раз отодвигают на ный неудачей, он вошёл к Мавторой план. Мастер снял со
стеру.
своего левого мизинца коль– Мастер, я не смог выполцо с красивым камнем.
нить твоего поручения, – с
– Возьми коня и скачи на
грустью сказал он. – В лучрыночную площадь! Мне нуж- шем случае я мог бы выруно срочно продать это кольчить за кольцо пару серебряцо, чтобы отдать долг. Ни в ных монет, но никак не золокоем случае не соглашайся
тую! Торговцы твердят, что это
на цену ниже золотой моне- кольцо столько не стоит.
ты!
– Да, неплохо было бы узЮноша взял кольцо и усканать истинную ценность колькал. Приехав на рыночную ца! Ну, а кто может сделать
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это лучше, чем ювелир? Скачи-ка к ювелиру да спроси у
него, сколько он предложит
за кольцо.
Юноша отправился к ювелиру. Тот долго рассматривал кольцо и, наконец, сказал:
– Передай Мастеру, что
сейчас я не могу дать ему
больше 58-ми золотых монет.
Но если он даст мне время, я
куплю кольцо за 70, учитывая
срочность сделки.
– Семьдесят золотых монет?! – юноша радостно засмеялся, поблагодарил ювелира и во весь опор помчался назад.
– Садись сюда, – сказал
Мастер, выслушав оживлённый рассказ молодого человека. – И знай, сынок, что ты
и есть это самое кольцо. Драгоценное и неповторимое! И
оценить тебя может только
истинный эксперт. Так зачем
же ты ходишь по базару, ожидая, что это сделает первый
встречный?»
Вот когда вы все пункты
работы разложите по полочкам и научите своего дистрибьютора работать, разве уйдет он от вас? Не уйдет.
Теперь обучение. Школы в
Компании так удобно расписаны, что можно посещать их
в любое время. Для чего это
сделано? Чтобы новички быстро прошли начальное обучение и начали зарабатывать
деньги. Бывает и так, обучение растягивается на месяц,
а то и на месяцы, тогда новичок понимает, что денег нет,
и уходит в другую Компанию
с агрессивным методом обучения. А что это такое? Когда
спонсор водит новичка на занятия за руку и день, и два,
потом водит на продажи, потом проводит собеседование
с людьми новичка, помогает
подписать. А через месяц новичок получает плоды своей
работы – результат, деньги. В
сетевом маркетинге, как мы
уже знаем, экономически невыгодно говорить неправду,
потому что неправда выплывет наружу в скором времени
и человек уйдет, это касается не только дистрибьюторов, но и клиентов. Ни один
вид бизнеса не может похвастаться 100% честностью в
работе. Только в сетевом
маркетинге честно рассказываешь, честно продаешь и

честно получаешь деньги.
Чем честнее работаешь, тем
больше получаешь. Только в
сетевом маркетинге, человек
быстро меняется и меняет
свою жизнь: полгода - и всё,
ты в шоколаде. Опять же, при
условии работы по правильной методике.
Сколько перемен происходит! Дефолты, потеря бизнеса, экономические кризисы...
И только сетевой маркетинг
так быстро меняет наше общество, жизнь наших людей.
Безболезненно! Не вкладывая огромных средств! Не
обучаясь годами! Люди начинают верить в себя. Они понимают, что в сетевом маркетинге есть методика «измени себя». В сетевом маркетинге люди меняются максимально быстро, честно,
исповедуя определенные законы. Какие законы? Законы
хорошего, честного бизнеса.

ство (66%) отметили, что внедрение гибкого графика работы дает больше возможностей для экономии, чем сокращение расходов. Причина
в том, что производительность труда и заработки менеджеров, имеющих возможность работать удаленно, в
среднем возрастают на 40%.
Что сказать? Мы это уже
делаем, давно. Сетевики работают удаленно и сами себе
ставят планы, назначают
время работы, сумму дохода,
время отпуска и т.д. Этому
способствует план-маркетинг Компании.
C каждой группой необходимо работать по-своему.
Когда есть опыт работы, годы
работы за плечами, то это
помогает в обучении коллектива вашей структуры. Может
быть, уже настало время создать проект закона по сетевому маркетингу. Идет полюсация населения:
когда есть строгие
(жесткие) прави“Для того чтобы преусла ведения бизнепеть, вам нужно отделить
са, люди держат
себя от 90% населения
себя в руках. Когпланеты. Стать лидером”.
да, как в сетевом
бизнесе, таких
правил нет, люди
ведут себя непраБольшинство компаний в вильно, ими нельзя управмире, хотят они того или нет, лять, с них нельзя спросить,
в будущем будут использо- происходит нарушение этики
вать сетевой маркетинг для и это изнутри подтачивает
продажи товаров и услуг. Это бизнес.
самый лучший способ проВ сетевом маркетинге давдвижения товаров и услуг для но применяются различные
потребителя. Когда это было, психотехнологии для того,
что сидя дома я могу зака- чтобы управлять людьми, но
зать домой сосиски, продук- с кармической точки зрения
ты хорошего качества? А сей- этим заниматься нельзя.
час есть такой способ закуп- Представьте себе, что вами
ки. И так же наш продукт при- будут манипулировать со
ходит в дом к населению че- стороны. Вы будете сопрорез нас, дистрибьюторов. Мы тивляться? Конечно, да.
те лучики, без которых потре- Нельзя ломать кармическую
битель уже не может суще- защиту. Но разъяснять, обуствовать. Это твой бизнес, чать, помочь понять сетевой
это тебе надо продать, это бизнес, вот наша задача.
тебе нужно бежать, нести, а Главное - необходимо попотребитель ждет, у него есть нять, что сетевой маркетинг
деньги, чтобы купить облег- не прощает неправильных
чение в своей работе по дому. шагов и поступков. Были в
Это способ продвижения то- сетевом маркетинге две тенваров потребителю, он поку- денции, две волны. Сейчас
пает и пользуется.
заканчивается уже третья
Немного статистики:
волна, и в будущем только
Корпорация Polycom обна- правильные законы, эконородовала результаты иссле- мические решения и этика
дования, проведенного сре- людей, работающих в сетеди 400 топ-менеджеров Рос- вом бизнесе, приведут к стасии, Великобритании, Фран- бильности в жизни.
ции и Германии. БольшинПервая волна – эмоцио-

нальная. Людей, пришедших
в сетевой маркетинг, захлестнули эмоции. Все пошли
продавать. Куда не придешь,
всем нужны продавцы. Есть
продажи – есть доход. А потом выяснилось, что на эмоциях долго не продержишься.
Необходимо проведение кадровой политики в рядах сетевиков. А как это сделать? Кто
это будет делать? Кто будет
обучать? Как будет обучать?
Вот тут и появляется следующая волна – профессионализация. Появилась профессия – сетевой маркетолог. Этой профессии необходимо было обучиться. Что
необходимо знать сетевому
маркетологу? Классический
маркетинг, рекламный бизнес, менеджмент, психологию, ораторское искусство,
азы экономики, на худой конец бухгалтерию. Есть такое
понятие - «усталость лидера». Лидеру столько всего
надо узнать, выучить, записать, прочитать, увидеть,
оценить, переварить, передумать в конце концов. И вот
такой профессионал начинает обучать свою структуру, а
его не слышат! Парадокс, но
если то же самое, теми же
словами говорит бизнес-тренер, психолог или еще какойнибудь оратор, то все почему-то всё понимают и про
дисциплину, и про продажи,
и про бизнес. И это хорошо,
что наш сетевой люд слышит
тренеров, учится, записывает, читает и цитирует их, а
потом весь свой учебный
опыт переносит на свою
структуру. Это правильно.
Для чего еще нужны обучающие семинары, тренинги,
форумы? Чтобы насыпать
соль на рану и каленым железом прижечь эту рану. Вот
тогда сетевой люд начинает
понимать: хочешь не хочешь,
а работать надо. Бизнесплан писать надо, цели определять надо, подписывать
надо, увеличивать объем продаж надо, учиться надо и передавать свой опыт другим
тоже надо.
Для того чтобы преуспеть,
вам нужно отделить себя от
90% населения планеты.
Стать лидером.
Как стать успешным руководителем?
Секреты лидерства.
КАРЬЕРА.
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Психологи выделяют множество типов лидеров. Однако, чтобы стать успешным
руководителем, необходимо
в первую очередь быть готовым к переменам и уметь
справляться с трудностями в
период экономической нестабильности. Профессор
Гарвардского университета
Рональд Хейфец называет
руководителей, способных
разработать новые стратегии
бизнеса и вывести компанию
из кризиса, адаптивными лидерами.
Как все правильно сказано
- про нас же, про наш бизнес,
про нашу работу, про наше
отношение к первому поколению, про наши путешествия, про нас, про нас…
Первая стадия обучения.
1. Принципы взаимодействия в природе. Основы механизма мышления. Конт-

рольный список участников и
подготовка инструментов для
обучения. Кода вы будете
первую неделю ежедневно
проводить обучение группы и
писать списки людей, вы однозначно будете знать, кто
посещает эти занятия, кому
это нужно и на кого сделать
упор в дальнейшем обучении
и помощи в работе. Помните, мы говорили об активизации ветки? Первую неделю
обучаемся, вторую неделю
контролируем работу, вводим
в рабочий ритм новичков,
снимаем моральную и психологическую усталость с новичков, спрашиваем, чтобы
было сделано, где были, как
прошли переговоры или презентации, что было продано
и как это было сделано, работа с возражениями. Тренировки - вот что самое главное
на второй неделе. Независи-

мость сознания при работе
должна встать на первом месте, а уж особенно при работе в сетевом маркетинге. Повышается психология успеха. Наша задача дать человеку механизмы, чтобы загораться, изменяться изнутри
в лучшую сторону. Вы дали
«механизм» человеку, он становится автономной личностью, в любых экстремальных
условиях он выползет из любой ситуации. Вы научили его
так думать, делать, работать.
Если он научился, то сможет
продать любой товар и без
денег не останется.
2. Элементы системы обучения. Потребности, установки, мотивы. Мотивы первичные и вторичные. Человек
имеет три потребности: потребность к деньгам, потребность к здоровью и потребность к моральному удовлет-

ворению. При разговоре с
новичком есть схема, надо
разговаривать по этим потребностям.
3. Способы продвижения
товаров и услуг потребителям.
4. Основы маркетинга.
Пять подходов к управлению
маркетингом.
5. Внутренняя и внешняя
активность. Осознание психической активности.
6. Цели и задачи психологии.
7. Движущие силы для достижения успеха.
8. Вопросы, возникающие
на презентации у потребителей.
9. Энергоинформационное
взаимодействие в природе.
Три уровня контроля. Ментальные законы, гарантирующие успех.
10. Домашнее задание и
контроль.
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Новинка

НОВИНКА!
ТОЛЬКО ДЛЯ ЭЛИТНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
ЭП: Швабра ЭКО с 1 насадкой
(для влажной уборки).
Инновационная экологичная суперлегкая швабра от компании SMART!
В целях защиты окружающей среды разработчики компании SMART
предложили новый дизайн швабры, который сократил использование пластика на 23%. Уникальный дизайн ЭП: Швабры ЭКО с 1 насадкой (для влажной уборки) обеспечил легкость и эргономичность
изделия. Суперлегкая и очень удобная в работе, новая ЭП: Швабра
ЭКО с 1 насадкой (для влажной уборки) станет простым решением
даже самых сложных проблем по хозяйству!
Улучшенная конструкция ЭП: Швабры ЭКО с 1 насадкой (для влажной уборки) равномерно распределяет давление по всей поверхности платформы, обеспечивая высокую эффективность очистки.
Инновационная насадка из микрорезанного микроволокна – повышенной плотности. Благодаря выраженным ребрышкам плотно прилегает к полу, что позволяет более тщательно произвести уборку.
ЭП: Швабра ЭКО с 1 насадкой (для влажной уборки) быстро и качественно очистит полы с деревянным, ламинированным, плиточным, виниловым и линолеумным покрытием. Пол чистый и сияющий – без разводов!
Размер ручки: 150 см. Платформа: 34х38х10 см.
Насадка: 46х13 см. Цвет: салатовый.

У грязи нет шансов – БЕЛЫЙ КОТ всё для этого делает!
Цена: 1980 руб.
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История успеха

Галина БЫСТРОВА, г. Балаково:

«Я ПРИШЛА В ЭТОТ БИЗНЕС
С ОТКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ!»
Галина Быстрова попала в
город Балаково 6 лет назад.
Была проездом у сестры и
буквально влюбилась в этот
город. Почувствовала себя
здесь настолько комфортно,
что перебралась в Балаково
вместе с детьми на постоянное жительство. И ни разу об
этом не пожалела.
Галина – открытый и позитивный человек, с детства
увлекается психологией.
Возле неё всегда много людей, с которыми она готова
поделиться всем, что знает.
Галина любит и умеет учиться, всегда открыта для новых
тем. Её привлекают современные технологии и разработки. Если ей что-то нравится, то она сразу пытается в
этом разобраться, а потом
становится активным пропагандистом новаторских идей.
Галина не перестаёт удивляться тем возможностям,
которые скрыты в человеке и
в природе. Она всегда настроена на успех. Так было не
всегда, но она осознанно работает над собой, поэтому
вокруг неё создаётся особое
поле, находиться в котором
очень комфортно и приятно
всем окружающим её людям.
Работу Галина нашла себе
по душе – стала руководителем балаковского представительства компании БЕЛЫЙ
КОТ. На этой должности умение общаться и заразительная энергия нашли своё применение.
Компания БЕЛЫЙ КОТ основана в 1998 году и уже завоевала популярность у тех,
кто дорожит своим здоровьем и здоровьем своих близких. Организация предлагает
товары для экологической
уборки и чистоты, в которых
нет ни капли химии, губительно влияющей на всё живое.

Компания сотрудничает с
учёными Западной Европы и
США, заключает договоры об
эксклюзивных поставках товаров, произведённых на основе высоких технологий, что
делает их абсолютно уникальными и безопасными для
человека, животных и окружающей среды.
Галина рассказывает балаковцам об удивительных
свойствах экологически чистых товаров. В небольшом
офисе Быстровой, как в лавке чародея: хозяйка выкладывает на стол изделия, обладающие почти магическими свойствами. Салфеткой с
мягким ворсом можно легко
очистить стекло от грязи, а
небольшой замшевый лоскуток используется для протирки оптики, электроники,
сложных бытовых приборов и
ювелирных изделий. И опять
же – без мыла и моющих
средств! Чудо-швабры с микроволокнистыми насадками
(для влажной и сухой уборки)
значительно ускоряют процесс наведения чистоты, делают его более качественным
и эффективным. Предназначение фигурок из красного
кедра – отпугивать моль и
впитывать излишнюю влагу из
шкафов и комодов. В руках
Быстровой появляются кухонные полотенца удивительной мягкости, губки для
мытья посуды, детские слюнявчики, банный халат – настолько приятный на ощупь,
что его не хочется выпускать
из рук.
Уникальными свойствами
обладают стиральный шар и
антикальциевое кольцо. Первый используется для смягчения воды в стиральных и
посудомоечных машинах и
легко заменяет кондиционер,
второе нужно опустить в бачок унитаза и забыть о том,

что этот сантехнический
прибор необходимо ежедневно чистить. Галина заостряет внимание на том, что срок
годности этих устройств не
ограничен.
Быстрова считает, что за
товарами, поставляемыми
компанией БЕЛЫЙ КОТ, будущее, что потребители оценят
все преимущества этой продукции и будут с удовольствием ею пользоваться. Галина
часто проводит презентации,
выезжает в офисы и организации, чтобы наглядно продемонстрировать волшебные свойства продукции.
После того как люди воочию
видят преимущества товаров
Компании, они проникаются
доверием к продукции. И
даже цена уже не пугает, ведь
срок службы чудесных домашних помощников практически не ограничен. К тому же
с первой покупки действует
накопительная система скидок.
Быстрова на достигнутом
останавливаться не собирается: товары, помогающие
содержать в чистоте дома,
офисы, магазины и гостиницы, уже завоевали сердца
балаковцев. Теперь Галина
хочет организовать клининговую компанию, в которой будут использоваться исключительно экологически чистые
средства: высокие технологии, экологически чистые товары для уборки.

С руководителем представительства компании
БЕЛЫЙ КОТ в г. Балаково, Саратовская обл.,
Галиной БЫСТРОВОЙ
побеседовала Президент компании БЕЛЫЙ
КОТ Татьяна Владимировна Воеводина. И вот
что рассказала Галина:

- Я возлагаю на БЕЛЫЙ КОТ
большие надежды, делаю на
него ставку. А начала я обыкновенно. Приехала ко мне в
гости знакомая. Начала рассказывать о БЕЛОМ КОТЕ. Я
ответила: «Не трогай меня!
Сетевая компания – это не
для меня, даже слышать ничего не хочу! Мне есть чем
заниматься. Я живу и развиваюсь». Она спрашивает: «Я
в гости приеду, пригласишь
кого-нибудь?» - «Да, приезжай, приглашу». Пригласила,
сама на кухне чай, тортик готовлю, а она там что-то рассказывает о продукции. Когда дело дошло до бизнеса и
маркетинг-плана, я краем
уха стала прислушиваться.
Наконец, не выдержала: «Так,
а с этого момента поподробнее…» Так все и началось.
Люди, которых я пригласила на встречу со своей знакомой, сделали закупки на
200 у.е. Это был мой старт. Я
получила скидку 25%, сразу
сама сделала закупку: взяла
коврик, шар-кондиционер, и
сразу почувствовала, что это
за продукция. Затем начала
экспериментировать. Созна-
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ние не принимало – как это
может быть, что салфетка –
антисептик?!
По профессии я - повардиетолог. По жизни приходилось многим заниматься. Но
основная жизненная цель –
жить регулярно, с удовольствием, в здравии. Обратила
внимание: после появления в
доме барьерного коврика у
меня стало меньше пыли и
грязи! Салфетка с ионами
серебра на 99,9% убивает
бактерии. Честно говорю,
мне не верилось, что такое
может быть. Я с этой салфеткой пошла в Роспотребнадзор. Мы делали смывы, проводили специальное сложное
тестирование. Через 10 дней
мне позвонила сотрудник
Роспотребнадзора: «Ты знаешь, я ничего не понимаю, но
только на десятый день стала появляться микрофлора!»
Это они там высеивают чтото специальным раствором. Всё, у меня сомнения пропали. Я пришла в
бизнес с открытыми глазами.
Одной пожилой женщине, которой уже за 70, я
дала попробовать свою
салфетку. Она приходит
ко мне: «Чайник ничем не
могла отмыть. Этой салфеткой протёрла – блестит! Я тут же по всем соседям пошла – с 1-го по 9-й
этажи, со словами: «Вот тряпочка, протёр и чисто!» Вот
по такой схеме мы работаем
с дистрибьюторами. Я так и
говорю всем: «Не заморачивайте себя тем, как устроена
эта салфетка, из чего она
состоит. Она моет и чистит
чисто, всё! Больше ничего не
надо. Вот он какой, этот БЕЛЫЙ КОТЁНОЧЕК!»
Какие у меня планы? Вопервых, я хочу быть Золотым
суперлидером. Мне это очень
понравилось. Поставила
себе срок до 2014 года. Надеюсь, я это сделаю. Сейчас
у меня скидка 43%. Осталось
закрыть 1,5 или 2 тысячи и
октябрь месяц у меня закрывается.
Я очень и очень долго стартовала. Когда мы беседовали со спонсором, она сказала: «Ой, это так сложно! Так
трудно выйти на 43%...» Я её
тогда поддержала: «Да, это
правда». А потом, когда я
сама изучила маркетинг-

план, посчитала и решила,
что ничего сложного тут нет.
И теперь я планирую до 1 апреля 2013 г. стать Серебряным суперлидером, то есть
иметь в команде 10 человек с
товарооборотом 10 тыс. у.е.
Все предпосылки к этому у
меня сейчас есть. Почва подготовлена.
Ну вот, теперь сказала это
вслух, значит, буду делать. Я
и в прошлом году ставила
этот план перед собой, но у
меня сердце больное, поэтому чисто физически оно не
всегда мне даёт двигаться.
Правильно говорят, когда в
жизни есть интерес, тогда и
здоровье улучшается. Мне
врачи запретили поднимать
тяжести более 5 кг, но я езжу
за товаром, вожу с собой сумки свыше 20-25 кг. Я в Саратов сама езжу за товаром. Не
могу по-другому, у меня просят товар, хотят его. В кон-

МГУ «Гладь», пароутюг. Планирую приобрести два автомата для ЭКО-стирки. Там
есть паростирка с использованием мыльных орехов и
«Оранжевого солнца». С самого начала, как только я познакомилась с продукцией
БЕЛОГО КОТА и изучила ее, я
исключила для себя всю бытовую химию. Сейчас мы активно очищаем г. Балаково от
вредной ядовитой химии.
Моя дочка хочет принять
участие в проекте «КОШКИН
ДОМ». Она у меня тоже активный дистрибьютор БЕЛОГО КОТА. Имеет скидку 39%.
Зовут её Анастасия Быстрова. Она говорит: «Мамочка, я
сама без твоей помощи
хочу…» Условия мы знаем. В
проект постройки первого
дома мы уже опоздали, надеюсь, попадём в следующий
проект. Следующий проект
будет мой. Планируем перебраться сюда.
Вообще, у
меня есть дав“Мы делали смывы, проводиняя мечта –
ли специальное сложное тестирос д е л а т ь
вание. Через 10 дней мне позвоницентр-пансиола сотрудник Роспотребнадзора:
нат для талан«Ты знаешь, я ничего не понимаю,
тливых детейно только на десятый день стала
сирот. Для этопоявляться микрофлора!»
го нужны деньги. И деньги
большие. А где
курсах БЕЛОГО КОТА я не уча- их можно взять? Большие
ствую по одной простой при- деньги можно взять только в
чине – мне нельзя летать на БЕЛОМ КОТЕ!
самолётах. Но когда был конВ прошлом я немножечко
курс в Италию, мы формаль- сетевик. 11 лет сотрудничано выполнили условия: там ла с другой компанией. Я
нужно было увеличить това- была консультантом фитотерооборот на 30-40%. У нас рапии. Это мой конёк. В той
получился рост за 8 месяцев компании были отдельные
примерно в тысячу раз. По отрицательные моменты,
товарообороту было в преде- например, очень некомфорлах 300-400, а на следующий тный маркетинг-план. Я нагод – где-то 2,5-3 тысячи у.е. чинала с нуля и мне было
Но я сразу сказала, что в Ита- сложно. Да, я была менедлию не еду, потому что само- жером, да я на пятом году
лёты мне противопоказаны.
работы получала свои 10 тыЯ постоянно захожу на сайт сяч. Может быть, это мой
Компании, регулярно читаю психологический рубеж. Но
газету, но в конкурсах, даже в когда я первый раз попала на
Новогоднем, не участвую, Форум БЕЛОГО КОТА и услыпотому что семья для меня на шала вас, Татьяна Владимипервом месте. Я осталась без ровна, со сцены, всё измемужа, у меня трое детей. И нилось. Я вам за это очень и
новый год мы всегда встре- очень благодарна.
чаем вместе. Моему старшеМоя структура на сегодня
му сыну 28 лет. Он сейчас ак- составляет примерно 50 четивно сотрудничает со мной, ловек. Среди них есть активпомогает мне в клининговой но работающие люди. У меня
компании. Ему очень понра- мягкий подход к работе. Снавился наш АКО КОСМОС. Я чала люди получают скидку
приобрела АКО, еще купила как потребители, пользуются
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продукцией. Моя задача –
помочь им полюбить наш
продукт. Два человека у меня
уже стали элитными покупателями. Как могу, провожу
учебу. Рассказываю людям
то, что знаю сама. Конечно,
знаний немножко не хватает.
Я поднимала этот вопрос с
Дмитрием Демидовым, он
обещал подъехать и поработать с нами именно по АКО,
потому что на АЭС в Балаково люди заинтересовались
нашими Агрегатами. Я сама
не техник, могу поделиться
только своими эмоциями. Но
этого маловато. Надеюсь,
Дмитрий поможет.
Как смогла, провела выставку ЭКО-технологий. Мне
удалось помочь людям полюбить БЕЛЫЙ КОТ. Интересно,
что в последнее время я стала замечать на улице большое количество именно живых белых котов.
Дома у меня тогда жил рыжий кот, потом в Интернете я
нашла белого кота с огромными глазами. Он мне очень понравился. Я поехала, забрала его к себе. Это теперь мой
талисман – мой Платоша.
В этом году я ездила на
клининг, и куда бы ни шла,
везде я встречала белых котов! Это очень хороший знак.
Воистину, создание реального объекта силой мысли. Истинная любовь действительно есть.
К работе наши люди приходят постепенно. Скажу, почему. Город у нас маленький.
Это город химиков, атомщиков и энергетиков. Представителей сетевых компаний
приезжает очень много. Как
правило, это непрофессионалы. Они всё делают быстро, именно «втюхивают» и у
людей остаётся очень неприятный осадок. А люди в нашем городе всё-таки внутренне экологично настроены
и сетевого бизнеса боятся.
Когда они слышат фразу
«сетевой бизнес», то сразу
напрягаются. Мне приходится их потихоньку перестраивать. Да, БЕЛЫЙ КОТ – сетевая компания, но это системный бизнес. Люди понемногу «оттаивают» и подтягиваются ко мне. Да, я двигаюсь вперёд не быстро, но мне
действительно нужно, чтобы
всё было стабильно и конкретно.
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10 Товары для эко-уборки
У нас есть офис. Там стоит
небольшой стеклянный лоточек. В офисе пять женщин.
Заглядывает мужчина. Наша
консультант говорит ему:
«Мужчина, не стесняйтесь,
подходите – пощупайте, потрогайте...» Он удивлённо
смотрит на неё, она продолжает: «Да, наш товар нужно
пощупать и потрогать!» Мы,
конечно, все рассмеялись.
Ещё одна история. Женщина долго не хотела покупать
швабру. Потом купила. Звонит: «Галя, я такая счастливая, я помыла полы шваброй…» И так она при этом
вздохнула, надо было слышать. Вот этот вздох – это
всё!
У нас даже мужчины полюбили БЕЛОГО КОТА, стали
мыть полы! Например, многие покупают швабру «Мальвину». Оказывается, для
мужчин главное условие – не
мочить руки в грязной воде.
У нас есть достаточно крупный Инвестиционный центр в
Балаково. Там работает женщина, которая знакома с БЕЛЫМ КОТОМ. Кто-то из её

родственников давал ей
швабру. И она меня увидела,
воскликнула: «Ой, это БЕЛЫЙ
КОТ…» и ринулась на меня…
Да, таких случаев у нас много.
Для салфеточек у нас отдельные витрины-ящички.
Это «домик салфеток», как
мы его называем. Одна женщина не расстаётся с салфетками, прячет их, чтобы
муж не взял.
По своей практике скажу,
очень трудно выводятся пятна от красного вина с шерстяных ковров. Но с ними легко справляется наш АКО.
Ковры становятся, как новые!
Для очистки я использую и
«Оранжевое солнце», и щетки... БЕЛЫЙ КОТ предлагает
именно комплексную ЭКОчистку, это очень важно! А про
шубы я вообще молчу. Люди
даже заказы делают на чистку шуб. Мы рассказываем об
этом людям, делаем клининг,
и клиенты говорят: «Ой, а мы
тоже хотим!» Я получаю удовольствие от самого процесса работы и развития бизнеса. Спасибо БЕЛОМУ КОТУ!
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Акция

НОВИЧКАМ В НОЯБРЕ
Уважаемые НОВИЧКИ!
Если при подписании в ноябре
вы делаете закупку на сумму:
70 у.е. - получаете в подарок от Компании брошюру
«Спутник новичка» и рекламную листовку «Освежи
свой дом», Календарь большой 2013;
150 у.е. – получаете в подарок от Компании брошюру «Спутник новичка», рекламную листовку «Освежи
свой дом», Календарь большой 2013 и Соль для ванны
«Тонус»;
300 у.е. - получаете в подарок от Компании брошюры: «Спутник новичка», «Ты стал спонсором?», рекламную листовку «Освежи свой дом», Календарь
большой 2013 и Щетку Малую, красную SWEEPA;
450 у.е. - получаете в подарок от Компании брошюры: «Спутник новичка», «Как стать лидером», «Ты стал
спонсором?», рекламную листовку «Освежи свой
дом», Календарь большой 2013 и INO салфетку чистящую 32х31 см.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в перечень выдаваемой продукции. Списание с кредита не учитывается.
Учитываются только товарные накладные.
Для дистрибьюторов, обслуживающихся в центральном офисе
(г. Москва), вышеперечисленная продукция выдается в течение двух
дней с момента подписания.
Для дистрибьюторов, обслуживающихся в РЦК, –
до 5 января включительно.
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Анонс

17 ноября (суббота)
в московском офисе
Компании состоится

ДЕНЬ САЛФЕТКИ
План проведения:
12.00–13.00
«SMART. 15 лет вместе»
Проводят Сапфировый суперлидер Лосева Татьяна Валентиновна и Сапфировый суперлидер
Орлова Лариса Ивановна.
13.00–13.15
Новинки компании БЕЛЫЙ КОТ.
Проводит менеджер Отдела
обучения и развития.
13.15–14.30
«Расходная – доходная продукция»
Проводит суперлидер Майорова Алевтина Сергеевна.
Все прослушавшие три занятия на Дне салфетки и предъявившие товарную накладную от 17 ноября 2012 г. на общую
сумму от 200 у.е. и выше, получат в подарок САЛФЕТКУ ЭП.
Ждем вас в 39 офисе.
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18.00-18.30 – Кофебрэйк (бесплатно для делегатов Конференции).

Конференция

ЕКАТЕРИНБУРГ ВСТРЕЧАЕТ
ДЕЛЕГАТОВ!
Дорогие друзья!
Приглашаем вас принять участие в I-й Уральской окружной конференции,
которая пройдет в городе Екатеринбурге!
Встреча состоится 18 ноября (воскресенье).
Делегаты Уральской
конференции смогут
встретиться с Президентом компании БЕЛЫЙ КОТ,
послушать интересное
занятие опытного и
уважаемого бизнестренера Сергея ВОЖЖОВА, получить мощную
мотивацию и достойные
награды от Компании,
пообщаться и обменяться
опытом с коллегами.
Дистрибьюторы, настроенные на успех, на высокий доход, непременно
воспользуются уникальной
возможностью и примут
участие в таком масштабном региональном мероприятии.
Конференция состоится по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, дом 102, ДК
«Железнодорожников».
Сбор участников конференции: с 9.00 до
10.00 час.

Программа I-й Уральской конференции компании БЕЛЫЙ КОТ:
10.00-10.20 – Открытие
Конференции.
10.20-10.30 – «Поверь в
себя! Или как мотивировать
своих “нижних”». Выступление руководителя РЦК г. Екатеринбурга, Серебряного суперлидера Нины Галенко.
10.30-11.30 – «Большая
цель в эпоху перемен». Беседа Президента компании БЕЛЫЙ КОТ Т.В. Воеводиной с
дистрибьюторами.
11.30-11.40 – «Как стать
эффективным лидером». Советы Бриллиантового суперлидера компании БЕЛЫЙ КОТ
Дмитрия Демидова.
11.40-13.00 – Выступление и награждение дистрибьюторов:
- номинация «Эффективный лидер», выступление суперлидера Трофимовой Г.;
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Элитный покупатель

ЭЛИТНЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ
В НОЯБРЕ
Предложение действует
с 1 по 30 ноября.
НОВИНКА ЭП!
Швабра ЭКО салатовая,
1 насадка влажная по цене 1980 руб.
Комплект губок для посуды (3 шт.), SMART
по цене 1026 руб.
ЭЛИТНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ в ноябре
экономит 54 руб. (5%)

- номинация «Лучший учитель», выступление суперлидера Паршиной Л.;
- номинация «Перспективный новичок»;
- номинация «Открытие
новых регионов», выступление суперлидера Долгушевой В.;
- номинация «Стабильные
успехи и преданность компании», выступление суперлидера Меховой Т.
13.00-14.00 – Перерыв.
14.00-18.00 – «Секреты
успешного сетевика». Проводит бизнес-тренер Сергей
Вожжов.
Сергей Вожжов с 1994 года
профессионально и успешно
занимается сетевым маркетингом. Имеет большой опыт
тренерской работы. Его семинары и тренинги проходили в более чем сотне городов
десяти стран. Автор книг и
видеосеминаров.

18.30-18.45 – Выступление Изумрудного суперлидера Тамары Громовой «Как
справиться с собственной
ленью и начать зарабатывать
деньги в компании БЕЛЫЙ
КОТ.
18.45-18.50 - Обращение руководителя РЦК Екатеринбурга, Серебряного
суперлидера Галенко Н. к
дистрибьюторам Уральского региона.
18.50-21.00 – Общение с
руководством Компании (вопросы – ответы). Закрытие
Конференции.

Цена билета - 250 руб.
(с обедом – 450 руб.)
Окружная Конференция
проводится для всех структур, работающих в регионе.
Участником может стать любой дистрибьютор компании
БЕЛЫЙ КОТ, независимо от
того, в какой структуре он
работает.

Ответственный за организацию в г. Екатеринбурге
Серебряный суперлидер
компании БЕЛЫЙ КОТ
Нина Галенко, (телефон
РЦК г. Екатеринбурга:
8-343-355-35-61,
мобильный телефон Нины
Галенко
8-922-137-42-95).

Набор «ДУЭТ», SMART
по цене 648 руб.
Салфетка ЭП, SMART
по цене 648 руб.
Щетка душ-массаж «Компакт», LEKUE
(голубая, зеленая)
по цене 720 руб.
Щетка ДУШ-МАССАЖ С РУЧКОЙ, LEKUE
(голубая, изумрудная, розовая)
по цене 1440 руб.

Весь этот товар могут приобрести
ТОЛЬКО Элитные покупатели.
Количество ограничено.
Администрация оставляет за собой право вносить изменения в перечень продукции для ЭЛИТНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ.
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Статистика октября

Рейтинг РЦК
по максимальным
оборотам в октябре:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

РЦК Новосибирск
РЦК Екатеринбург
(рук. Галенко)
РЦК Тула
НРЦК Киев
РЦК Самара
РЦК Нижний Новгород
РЦК Краснодар
РЦК Архангельск
РЦК Калуга
РЦК Санкт-Петербург
РЦК Челябинск
РЦК Владикавказ
РЦК Махачкала
(рук. Мамаева)
РЦК Тюмень
РЦК Рязань
РЦК Альметьевск
РЦК Саратов
РЦК Брянск
РЦК Красноярск
РЦК Махачкала
(рук. Кисаева)
РЦК Тверь
РЦК Омск
(рук. Арзыбаева)
РЦК Воронеж
(рук. Баранова)
РЦК Лесной
РЦК Якутск
РЦК Сочи
РЦК Липецк
РЦК Уфа (рук. Зарипова)
мНРЦК Зимина
РЦК Новороссийск
РЦК Пятигорск
РЦК Белгород
РЦК Хабаровск
РЦК Владимир
РЦК Ростов-на-Дону
(рук. Грязнова)
РЦК Казань
(рук. Ермолаева)
РЦК Набережные Челны
РЦК Ростов-на-Дону
(рук. Мяснянкина)
РЦК Подольск
РЦК Пермь (рук. Кирова)
РЦК Шахты
РЦК Нальчик
РЦК Калининград
РЦК Старый Оскол
РЦК Воронеж
(рук. Лайкунас)
РЦК Сургут
РЦК Улан-Удэ

48
49
50
51
52
53

РЦК Магнитогорск
РЦК Пенза
РЦК Чита
РЦК Абакан
НРЦК Днепропетровск
РЦК Елизово
(рук. Осташович)
54 РЦК Ижевск
55 РЦК Пермь (рук. Гладская)
56 РЦК Орёл
(рук. Французенко)
57 РЦК Грозный
58 НРЦК Харьков
59 РЦК Хасавюрт
60 РЦК Иркутск
(рук. Гутарева)
61 РЦК Курск
62 РЦК Черкесск
63 РЦК Иваново
64 РЦК Волгоград
65 НРЦК Одесса
66 РЦК Барнаул
67 НРЦК Севастополь
68 РЦК Кемерово
69 РЦК Ульяновск
70 РЦК Октябрьский
(Башкирия)
71 РЦК Казань
(рук. Коршунова)
72 РЦК ПетропавловскКамчатский
73 РЦК Омск (рук. Зайганов)
74 РЦК Мурманск
(рук. Конарева)
75 РЦК Томск
76 РЦК Владивосток
(рук. Герман)
77 РЦК Иркутск
(рук. Гузаревич)
78 РЦК Нижневартовск
79 РЦК Киров (рук. Захарова)
80 НРЦК Винница
81 РЦК Дербент
82 НРЦК Мукачево
83 РЦК Благовещенск
84 РЦК Комсомольск-наАмуре
85 НРЦК Тернополь
86 НРЦК Запорожье
87 РЦК Избербаш
88 РЦК Каспийск

Рейтинг городов
(регионов)
по максимальным
оборотам в октябре:
1
2
3
4
5
6

Екатеринбург
Тула
Новосибирск
Киев
Самара
Архангельск
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
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63
64
65
66
67

Дагестан респ.
Нижний Новгород
Краснодарский край
Ростовская обл.
Санкт-Петербург
Воронеж
Ставропольский край
Свердловская обл.
Тюмень
Махачкала
Башкортостан респ.
Владикавказ
Челябинск
Краснодар
Калуга
Рязань
Альметьевск
Саратов
Казань
Пермь
Якутск
Ростов-на-Дону
Омск
Минск
Тюменская обл.
Белгород
Липецк
Хабаровск
Красноярский край
Новороссийск
Владимир
Самарская обл.
Белгородская обл.
Ямало-Ненецкий АО
Тверь
Коми респ.
Красноярск
КабардиноБалкарская респ.
Тульская обл.
Рязанская обл.
Брянск
ПетропавловскКамчатский
Улан-Удэ
Набережные Челны
Иркутск
Калининград
Хакасия респ.
Чеченская респ.
Чита
Адыгея респ.
Новосибирская обл.
Орёл
Алтайский край
Алматы
Удмуртская респ.
Кишинев
Кемерово
Пенза
Курск
Казахстан
Нижегородская обл.

68 Брянская обл.
69 Ханты-Мансийский АО
70 Магнитогорск
71 Днепропетровск
72 Оренбургская обл.
73 Сургут
74 Баку
75 Иваново
76 Ярославль
77 Ставрополь
78 Одесса
79 Тверская обл.
80 Калужская обл.
81 Украина
82 Тамбовская обл.
83 Челябинская обл.
84 Омская обл
85 Тамбов
86 Камчатская обл.
87 Мордовия респ.
88 Мурманск
89 Кемеровская обл.
90 Киевская обл.
91 Норильск
92 Пензенская обл.
93 Татарстан респ.
94 Харьков
95 Волгоградская обл.
96 Владимирская обл.
97 Ульяновская обл.
98 Пермский край
99 Архангельская обл.
100 Томск

Скидку 43%
в октябре получили:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Рег. №
456230
349626
36219
430417
439520
434865
449670
23927
109893
410162
444236
397447
9360
40164
126335
139155
454340
45687
293046
174277
461039
289278
379110

Ф.И.О
Акимова И.В.
Бабкин Н.А.
Вовк Е.А.
Грекова Т.И.
Каминская Ю.В.
Куклина А.А.
Кульбака Е.В.
Лисица Л.А.
Матвеева Е.В.
Науменко Ю.И.
Путро И.С.
Семёнова А.А.
Снопова М.А.
Сокольникова Т.А.
Ткаченко Г.И.
Тхагалегова В.Х.
Худояр Г.В.
Царукаева И.А.
Цыбина С.А.
Черенюк Н.К.
Шарапова Л.Б.
Шевченко Л.А.
Шишкина Е.И.

Поздравляем новых лидеров и их спонсоров!
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