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

XV ФОРУМ БЕЛОГО КОТА

Две недели прошло с того момента, как в жизни нашей Компании произошло самое важное событие - XV
ФОРУМ. До сих продолжается обсуждение выступлений докладчиков, слышатся восторженные отзывы и
чувствуется огромное желание работать на благо
БЕЛОГО КОТА. Мы продолжаем публиковать материалы ФОРУМА, так вдохновившие белокотовцев.
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«Всего полтора года как наша
компания начала продвижение на рынок новой линейки
товаров – изделий с МИКРОСТЕКЛОСФЕРАМИ.
Первой в этой линейке была
наша любимица, анатомическая подушка для сна «Котосония», - начала свой доклад
дистрибьютор Айкен Кашаева.

На форуме прошлого года я
рассказывала о первых результатах по использованию этой
необыкновенной подушки, о
ее удивительном положительном воздействии на здоровье
и сон человека.
Прошел год. Что же изменилось за это время? Каковы
наши первые итоги по продвижению новой продукции?
Позвольте привести несколько цифр по региону Москва.

Спешите приобрести!
(стр. 7)

Мудрые советы на все
случаи жизни (стр. 8)

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Первая подушка Котосония
поступила в продажу в московский офис 29 сентября 2015
года, а всего через 3 месяца,
к концу года уже было продано
1057 подушек на общую сумму
почти 7 млн рублей (6 992 055)
в розничных ценах.
(Продолжение на стр. 2)

Вы
уже существуете,
теперь вам нужно
стать
преуспевающим.
Винсент Роацци, автор-миллионер,
исполнительный директор по маркетингу и развитию Объединения по
предоставлению сервиса,США
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ИЗДЕЛИЯ С МИКРОСФЕРАМИ –
ИТОГИ 2016 ГОДА
По итогам 2016 года
суммарный денежный
оборот по всем изделиям с микросферами
увеличился больше чем
в 2 раза и превысил 16
000 000 (16 023 000) рублей в розничных ценах.
Как видим, наша продукция с микросферами
начинает занимать все
более уверенные позиции на рынке.
Такой успех обусловлен следующими факторами:
Во-первых, изделия
с микросферами – это
было инновацией, то
есть совершенно новым
предложением на рынке
бытовых товаров.
Во- вторых, это изобретение наших ученых
на стыке разных наук,
это товар будущего. И
идея, лежащая в основе
создания изделий с микросферами,
«Здоровье без лекарств» прекрасно вписывается в
девиз нашей компании
«Чистота без химии».
И
в-третьих,
мы
ведь не просто продаем
салфетки и щетки для
уборки дома или воротники и пояса от простуды и остеохондроза, мы
предлагаем совершен-

(Продолжение.
но другой образ жизни,
здоровый и чистый от
применения бытовой и
лекарственной химии.
Этот успех стал возможным
благодаря
тому, что наше руководство постоянно отслеживает
стратегию
развития рынка.
Один из ключевых моментов этой стратегии
– расширение ассортимента. Если в 2015 году
мы могли предложить
нашим
покупателям
только одну подушку, то
к концу 2016 года у нас
был уже целый спектр
различных изделий с
микросферами – воротники, пояса, наколенники, сапожки, варежки
и многое другое – 16
наименований, удовлетворяющих самые разные запросы.
Важный инструмент
бизнеса
в помощь
нашим
дистрибьюторам – вспомогательная литература по нашим новинкам. Издано
много различных информационных листовок, рекламных брошюрок
и
буклетов.
Выпущен
красочный
каталог по изделиям с
микросферами.

Начало на стр. 1)
Поскольку товар быстро раскупается, налажена система предварительных
заказов
продукции.
Что касается нас,
дистрибьюторов, то в
наших структурах ведется большая работа
по продвижению новых
товаров на рынок.
Лидерами
нашей
группы организована
программа активного
обучения дистрибьюторов, направленная на
то, чтобы каждый из нас
освоил знание новой
продукции,
научился
объяснять ее свойства
потенциальным покупателям, а также мог грамотно отвечать на возникающие вопросы.
В центральном офисе, а теперь и в некоторых РЦК организованы
еженедельные лекции
по микросферам для
всех желающих, где
можно узнать о положительных
свойствах
наших новинок, обменяться результатами по
использованию продукции, опытом продвижения товара, а также
опробовать на себе тестовые образцы изделий с микросферами.
Наши
совместные

усилия дают хорошие
результаты.
Давайте взглянем на
цифры, данные по результатам работы московского региона.
Здесь лидирующую
позицию по продажам
занимает
подушка
«Котосония» (57% от
общего объема продаж
всех изделий с микросферами).
Уверенный спрос на
подушку привел к тому, что на сегодняшний
день она представлена
уже двумя вариантами –
традиционного размера
и большая.
Второе место по
продажам занимают
наколенники – 9% от
всех продаж изделий
с микросферами. На
сегодняшний день это
наиболее востребованные изделия с микросферами после подушек.
Компания,
ориентируясь на потребности
рынка, выпустила в продажу еще один, новый
вид наколенников – из
компрессионного трикотажа.
Третье место в нашей диаграмме законно
принадлежит
воротнику
«Душегрейка» (8%) благодаря
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наилучшему сочетанию жением активного долФункциональность
и голетия.
Цена.
Что касается остальВ этом смысле наиных изделий с микрос- более интересны изферами, то они толь- делия, которые охвако набирают обороты тывают тело со всех
в продажах, поскольку сторон:
они появились в нашем
- воротник
ассортименте относи- аппликатор унительно недавно.
версальный
Объем продаж поду- сапожок
шек больше, чем объем
- накидка на сидепродаж всех остальных нье
изделий с микросфера- пояс широкий
ми, вместе взятых.
- и, особенно, одеЧто это значит? Это яло, оно охватывает
значит,
что
прода- все тело целиком.
вать подушки мы научились. Дело здесь, в
Наши изделия можно
общем-то, понятное – использовать ежедневподушки можно пред- но, их можно рекоменлагать всем и каждому довать всем:
для качественного и
- после 40 лет – для
полноценного сна.
активации метаболичеА вот с другими изде- ских процессов, так как
лиями с микросферами с возрастом замедляетдело обстоит несколько ся обмен веществ;
иначе.
- при синдроме хроКонечно же, мы с ни- нической усталости –
ми тоже работаем, и для улучшения кровооуспешно, но предлага- бращения и выведения
ем их, в основном, при накопленных токсинов;
каких-либо заболевани- при избыточном веях. Это правильно, они се – для усиления расочень хорошо себя за- щепления жировых отрекомендовали в этих ложений и выведения
случаях.
лишней жидкости;
Но наши изделия с
- при ослабленном
микросферами можно иммунитете – для увепредлагать и вполне личения энергии клеток
здоровым людям, в и повышения сопротивкачестве
профилак- ляемости организма;
тики, а также тем, кто
- для восстановления
интересуется здоровым сил и энергичности;
образом жизни, дости- для омоложения ор-
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ганизма;
- при психологических аспектах – для
снятия стресса, тревожности.
Мы видим, что изделия с микросферами смогли занять достойное место в ряду
других наших товаров,
уже давно известных и
пользующихся большой
популярностью и спросом.
Изделия с микросферами
открывают
новые грани уже сложившегося
бренда
Белый кот и показывают
перспективы
дальнейшего роста.
И еще одна приятная
новость 2016 года.
Высокопрофессиональная и ответственная работа всего коллектива,
детально
просчитанная инвестиционная стратегия и
антикризисное управление получили заслуженное признание – мы
завоевали золото рейтинга в национальном
бизнес-рейтинге среди
предприятий РФ.
Национальный
бизнес-рейтинг – это международная рейтинговая программа. Главная
цель ее – определить
лидеров
экономики,
оценив и сравнив основные показатели их

деятельности.
По результатам общегосударственного
финансово-экономического анализа деятельности предприятий Торговый дом
Белый кот был признан ЛИДЕРОМ РОССИИ 2016 года!
Наша
компания
была признана ЛИДЕРОМ РОССИИ по
сумме мест трех номинаций финансово-хозяйственной деятельности:
«Показатели
масштабов производства
и
платежеспособности»
«Показатели эффективности использования ресурсов»
«Показатели финансовой устойчивости и
деловой активности».
О чем это говорит?
Это говорит об эффективности деятельности нашей компании. Это говорит о
финансовой
устойчивости и масштабах
производства.
Это
важное
достижение
в нашей работе. Это
наша общая заслуга.
И только от наших постоянных совместных
усилий зависит дальнейшая успешная работа нашей компании.
Это командная работа. И каждый из нас
должен быть нацелен
на успех!
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КАК Я СТРОЮ СЕТЬ…
«Любой человек, придя в сетевой маркетинг, задается вопросом, как привлечь людей и с чего начать работу. Это важно, так
как является основой успешного бизнеса»,
- считает Руководитель РЦК (Тверь) суперлидер Людмила Владимировна Адамова
Вопросы
привлечения партнеров в бизнес
затрагивают не только
новичков, они являются ключевыми в росте
структуры и ее дальнейшем развитии.
Потому с самого начала необходимо привлекать
как
можно
больше людей.
И делать это нужно
правильно, если хочешь
состояться в этом бизнесе.
В моей сети на сегодняшний день около
3000 человек.
И, не скрою, львиная
доля из них – ПОТРЕБИТЕЛИ со скидкой.
Есть лидеры и суперлидеры, которые в свою
очередь также строят
свои сети.
К сожалению, не у
всех получается построить сеть ПОБЕДИТЕЛЕЙ…
Для того, чтобы это
делать,
необходимо
прежде всего самому
быть по жизни этим самым ПОБЕДИТЕЛЕМ!
Тогда и соответствующие кандидаты притянутся к тебе…
Помните закон Вселенной:
ПОДОБНОЕ
ПРИТЯГИВАЕТ
ПОДОБНОЕ?
Мне всегда было легче подписать человека,
чем продать ему в розницу.
И на начальном этапе построения сети это
сыграло большую роль.
Я поняла, откуда берутся деньги в сетевом
маркетинге.

Ведь известно, что
наш доход пропорционален количеству людей
и сделанному ими товарообороту.
А это значит, что чем
больше
работающих
людей в вашей структуре, тем выше ваш заработок.
Лишь со временем
стало приходить понятие, что строить сеть
нужно правильно, уважая при этом самого
себя и свой труд.
Сегодня я расскажу
вам свою версию того,
кого и как я привлекаю
в свой проект…
Давайте разберемся,
кому нужен наш товар?
Кто будет потенциальным клиентом, а может
даже партнером нашей
компании?
Нередко
услышишь
такой ответ: «Наш товар
нужен ВСЕМ!»
Так-то оно так, но почему-то не каждый покупает нашу классную
продукцию, я уж не говорю о том, что не все
хотят строить бизнес
именно с нами…
Про ЦЕЛЕВУЮ АУДИТОРИЮ слыхали? Давайте определимся что
это такое, наша ЦА…
Целевая аудитория
— это стратегическое
понятие и подразумевает выделение из
общей массы потенциальных потребителей конкретного круга
лиц, имеющих общие
критерии и признаки.

Фактически, целевая
аудитория отвечает на
вопрос «Для кого именно предназначен товар
или услуга?». А вот как
её определить? Как составить портрет этой
самой ЦА?
На одном из тренингов, которые я посещаю, давали тест по
определению ЦА.
Примерно, это выглядит так: Подойдите к
зеркалу и внимательно
посмотрите – кого вы
там видите?
Как этот кто-то выглядит? Какое у него
настроение? Смотрите
внимательно, так как
это и есть ваша ЦА!
Помните!
ПОДОБНОЕ
ПРИТЯГИВАЕТ
ПОДОБНОЕ!
Если вы позитивны,
жизнерадостны, хотите
добиться успеха в этой
жизни, то ждите появление таких людей в вашей команде.
Что касается обратной стороны медали, то
не будем о грустном…
Мы ведь не «тетки с кошелками, а бизнес-вумен»…
Таким образом, получается, чтобы привлечь
в свою сеть активного
позитивного
лидера,
необходимо самому та-

ковым быть!
И с какой бы стороны
мы не пытались подойти
к теме построения сети,
а значит и бизнеса –
начинать надо, прежде
всего, с себя любимой
(любимого).
Человек – это главная составляющая сетевого бизнеса.
Так как же приглашать людей в сетевой
маркетинг?
Что необходимо дать
человеку, чтобы он заинтересовался, понял и
захотел вместе с нами
заниматься бизнесом.
Как найти подходящих
и надежных партнеров?
Сегодня я вам представляю свою версию
построения сети, возможно с чем-то вы согласитесь, а у кого-то
есть свои методы и
приемы
привлечения
новичков, которые прекрасно работают.
Как известно, потенциальных партнеров интересует всего три вопроса:
•Что это за бизнес?
•Что
необходимо
делать?
•Сколько он может
в нем заработать?
ВАЖНО! Ответы на
эти вопросы необходимо найти обязательно!
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Для создания структуры в сетевом маркетинге,
необходимо
постоянно привлекать
новых клиентов.
Поэтому необходимо
выстроить пошаговую
систему
привлечения
новичков.
Начните со знакомства с потенциальным
партнером, задайте ему
несколько вопросов и
внимательно выслушайте ответы.
Какие вопросы задавать? Например:
1. Чем ты сейчас занимаешься?
2. Тебе нравится твоя
работа?
3. На что хватает тебе, заработанных денег?
4. Когда и где ты отдыхал в последний раз?
5. Ты хотел бы иметь
дополнительный заработок?
6. Что ты думаешь по
поводу «открыть свое
дело» и ни от кого не
зависеть, быть сам себе
хозяином?
7. Хочешь иметь постоянный доход, сумма
которого зависит только
от тебя?
И так, человек отвечает на вопросы, и вы
уже видите, кто перед
вами и что ему предложить.
Кстати, чтобы больше
узнать о потенциальном
партнере, можно задать
всего один волшебный
вопрос: « Чем Вы занимаетесь в свободное
время?» Как правило,
этот вопрос провоцирует человека многое
рассказать о себе и что
работает на 2-3 работах, и что семья большая, престарелые больные родители, дети…
короче не до себя, так
как совсем нет свободного времени… Тогда я
спрашиваю: « А если бы
это время появилось,

чем бы Вы занялись?»
Я вас уверяю, такие
истории можно услышать, что «Санта Барбара» просто отдыхает!
И если человек, действительно готов что-то
менять в своей жизни,
я делаю ему предложение о сотрудничестве и
рассказываю ему о тех
возможностях,
какие
дает наша компания…
Ну а «быть или не
быть» - решать приходится каждому самостоятельно…
Однако мало сделать
предложение и получить
утвердительный
ответ.
Далее
проверяем
клиента на «действенность», другими словами тестируем на его готовность…
Я обычно даю наш
«Спутник
новичка»
и
«Маркетинг-план»
компании. Собственно новички и получают
этот набор в подарок
при регистрации, кроме
того они еще покупают
какой-либо товар на 20
у.е. или более , а это мы
с вами знаем – инструмент нашего бизнеса…
Рекомендую за неделю
опробовать товар в деле и изучить брошюры,
как правило, жду обратную связь…
Если по истечении
времени клиент не дает
о себе знать, то автоматически переходит в
разряд «клиент со скидкой» и времени своего я
на него трачу по минимуму…
А если же человек,
что называется, ГОРИТ,
приходит в офис, звонит по телефону и задает вопросы, это НАШ
ЧЕЛОВЕК! Его приглашаю на занятия и с ним
мы работаем
до результата…

Пользуясь
случаем,
хочу поблагодарить своего наставника ОРЛОВУ
ЛАРИСУ ИВАНОВНУ за
её великолепную школу,
за заботу и внимание к
нашему региону.
Спасибо тебе большое! Ты – Учитель с
большой буквы! Мы
гордимся тем, что мы –

ОДНА КОМАНДА!
Так же благодарю
свою команду, которая
присутствуют со мной
на Форуме: это Вилло
Эльвира,
Запорожец
Валентина, Соловьева
Валентина,
Смирнова
Светлана.
Спасибо за вашу
поддержку, за то, что
вы есть в моей жизни!

РАБОТАТЬ БУДЕМ
ПО-ВЗРОСЛОМУ
- У нас в Компании традиция - 1 апреля
проводится Форум, на который съезжаются дистрибьюторы из регионов для обмена
опытом, за новой информацией о продукции и планах компании на предстоящий год,
- рассказывает Серебряный суперлидер
Тамара Павловна Богатина.
Нынешний
Форум
как всегда прошёл на
высоте. Место проведения - гостиница
«Милан». Как только
мы вошли туда, сразу почувствовали себя как за границей.
Солидный
интерьер,
чистота, вежливый и
вышколенный персонал.
После деловой части программы, вручения грамот и подарков
- спасибо за них Компании - банкет. Веселились так же хорошо,

как и работали! Все
присутствующие были
рады друг другу. Повсюду слышался смех,
сияли улыбки.
Это был мой 13-й
форум и мне абсолютно все понравилось. А
когда президент Компании Татьяна Владимировна
Воеводина
сказала, что 20-летие
компании мы будем
отмечать на корабле,
я поняла: значит работать надо по-взрослому.
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В помощь дистрибьютору

«ХРАНИТЕЛЬ» ОТ БЕЛОГО КОТА: МЕСТА ХВАТИТ ВСЕМ!
Человечество не стоит на месте – каждый
день появляются новые вещи, которые облегчают повседневную жизнь. Одно из таких изобретений – вакуумные пакеты для
хранения вещей.

В линейку товаров БЕЛОГО КОТА этот уникальный продукт вошел
давно. И полюбился
многим покупателям и
консультантам.
Во-первых,
подобран
оптимальный
размер,
который идеально подходит под размер полки
в шкафу. Во-вторых, в
комплект входит 3 мешочка.

ïîëíîñòüþ
ñîõðàíÿÿ
ñâî¸ êà÷åñòâî.

Êàê èñïîëüçîâàòü?
Ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëèòå âåùè è çàñòåãíèòå
çàìîê. Ñêðóòèòå ïàêåò
ïî øèðèíå ñî ñòîðîíû
çàìêà. Âîçäóõ èç ïàêåòà
âûéäåò ÷åðåç êëàïàí.
×òîáû äîñòàòü âåùè –
îòêðîéòå çàìîê.
Èñïîëüçóéòå
â
ïóòåøåñòâèè,
ïðè
ïåðååçäå.

Подходит для хранения одеял, подушек, покрывал, сезонной одежды, одежды для спорта
и активного отдыха,
униформы.

Ðàçìåðû ïàêåòîâ:
В óïàêîâêå 2 ïàêåòà
– 40õ38 ñì, 1 ïàêåò –
32õ30 ñì.
Ïðîèçâåäåíî ïî çàêàçó
êîìïàíèè
ÁÅËÛÉ ÊÎÒ White Cat Switzerland.

В-третьих, вещи легко
можно упаковывать без
насоса.
Пакеты зàùèщают вещи îò ìîëè, çàïàõîâ,
âëàãè, çàãðÿçíåíèÿ.
А как удобны пакеты
для тех, кто собирается
в отпуск! В чемодан помещается всё, что задумано. Âåùè ñæèìàþòñÿ
â îáú¸ìå äî 70%,

«ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ УДАЧА!»
Счастливая обладательница выигранного
Сертификата на поездку в Лиссабон Серебряный суперлидер Татьяна Филипповна
Шмелёва, делиться своими впечатлениями
от прошедшего Форума.

- Для меня этот
выигрыш - полная
неожиданность,
рассказывает
Татьяна Филипповна.
- Хотя, если честно,

надежда в глубине
души все-таки была. И, как видите,
она
оправдалась.
На радостях, сразу
же заказала песню

«Поцелуй меня удача!».
- Я люблю наши
Форумы, - продолжает
Серебряный
суперлидер. - Уже
сразу после нового года начинается
процесс ожидания.
Каждый наш Форум
хорош по-своему и
еще ни один меня
не разочаровал. На
этот раз очень интересной была ин-

формация о работе
мобильных РЦК. А
Синамати, по-моему, уже стал нашим
РУССКИМ классиком сетевого маркетинга. Очень понравился
банкет.
Когда много народа, очень трудно
общаться. На этот
раз все было как-то
ближе, уютней, душевней...
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Акция!

СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ!
Уже в продаже!
НАБОРЫ:

ЗВЕЗДЫ И ДЕНЬГИ
Овен
На этой неделе серьезных изменений в
уровне дохода не ожидается. Вероятна материальная поддержка со
стороны близких или
родственников.

Телец
Грядущий отдых для
вас может оказаться самой насущной финансовой проблемой. Однако
деньги для него могут
появиться неожиданно,
что очень порадует вас
и избавит от сомнений.

Близнецы
Есть шанс преуспеть в
финансовых вопросах и
новых проектах. В среду
будут удачны деловые
встречи и переговоры,
не исключено появление
нового источника дохода.

Рак
Направление,
выбранное вами в финансовой сфере, окажется
весьма успешным. В
понедельник ваш покровитель может оказать
неоценимую услугу. В
начале недели возможны новые денежные поступления, причем весьма солидные.

Лев
Во вторник и в субботу будут весьма удачными покупки и приобретения. В среду возможны
обман и разочарования
- будьте осторожны и
внимательны.

Дева
Финансовое положение внушает опасение.
Не забудьте докладывать о своих успехах,
придется немного по-

рекламировать свои достоинства.

Весы
В понедельник или
вторник вероятны долгожданные
денежные
поступления,
которые
откроют перед вами новые возможности.

Скорпион
Ваши честолюбивые
планы начинают реализовываться.
Финансовое положение радует.
Совершенная в воскресение крупная покупка
поднимет вам настроение.

«ВЫГОДНЫЙ» №1. Три насадки (влажная,
универсальная, сухая)2. Компрессионный пакет «Хранитель» - 1 упак.Стоимость: 2600 руб.
«ВЫГОДНЫЙ» №2. Полотенце вафельное
банное (розовое) - 1 шт.2. Тюрбан для сушки
волос (розовый) - 1 шт.3. Компрессионный пакет «Хранитель» - 1 упак.Стоимость: 4850 руб.

ОДА ПОДУШКЕ «КОТОСОНИЯ»
Людмила Александровна Константинова, наш
всеми уважаемый лидер, можно сказать, самая
первая испытала на себе чудодейственные лечебные свойства «Котосонии». Сегодня она делиться своими воспоминаниями.

Стрелец
В понедельник вероятны новые денежные
поступления,
однако
часть средств лучше отложить на ближайшие
праздники. Финансовая
стабильность на этой
неделе вам обеспечена.

Козерог
Возможны непредвиденные расходы, но это
не повод для излишней
суетливости и нервозности, ваше финансовое
положение от этого не
пошатнется.

Водолей
Финансовое положение стабилизировалось,
однако на большие денежные поступления пока рассчитывать не приходится.

Рыбы
На финансовом фронте вас может ожидать
временное затишье, которое потребует разумной экономии. Вторник
- удачный день для воплощения в жизнь нового бизнес-проекта.

За год до появления
в ассортименте товаров
БЕЛОГО КОТА подушки
«Котосония», приключилась у меня беда - одним
ухом совершенно перестала слышать, ухудшился слух и во втором.
Конечно же, сразу обратилась к специалистам,
которые назначили мне
лечение, толку от которого не было никакого.
Более того, «слышащее»
ухо собиралось вот-вот
отказаться от выполнения своей функци. От
предложенного врачами
обследования - отказалась. Мне подумалось,
что ничего оно не даст
и надо искать какой-то
другой выход из сложившейся ситуации. А
выхода-то я как раз и не
видела...
На мое счастье, как

я теперь это уже понимаю, в сентябре 2015
года в БЕЛОМ КОТЕ появилось первое изделие
с МИКРОСФЕРАМИ - подушка «Котосония». В то
время никто еще толком
и не знал о её лечебном
действии на организм
человека. На свой страх
и риск решила поэкспериментировать: в течении года старалась
спать на ней именно тем
ухом, которое ничего не
слышало. По истечении
этого срока, вдруг обнаружила - ухо то слышит!
Мало того и на втором
ухе
«малослышащем»
слух обострился.
Сейчас я прекрасно слышу, благодаря
нашей «Котосонии». В
моём доме уже целая
«коллекция» изделий с
МИКРОСФЕРАМИ.
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Акция

Мудрые советы

НОВИЧКАМ В АПРЕЛЕ

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Уважаемые НОВИЧКИ!
Если при подписании
с 1 апреля по 30 апреля
вы делаете закупку на сумму:

(Продолжение. Начало в номере 757)

от 70 у.е.-

получаете в подарок от Компании
брошюру «Чем вредна ядовитая
химия», Каталог синий, брошюру
«Фильтр для воды», прайс-лист,
брошюру «КОТОСОНИЯ», пакет с
логотипом 40х30 см; Спутник новичка

от 150 у.е. -

получаете в подарок от Компании
брошюру «Чем вредна ядовитая
химия», Каталог синий, брошюру
«Фильтр для воды», прайс-лист,
брошюру «КОТОСОНИЯ», пакет
с логотипом 40х30 см, Спутник
новичка, Салфетка для оптики
(замша) 32х31 т.синяя - 1 шт.,
Компрессионный пакет «Хранитель»;

от 300 у.е.-

получаете в подарок от Компании
брошюру «Чем вредна ядовитая
химия», Каталог синий, брошюру
«Фильтр для воды», прайс-лист,
брошюру «КОТОСОНИЯ», Спутник
новичка, пакет с логотипом 40х30
см, Щётку «Ёжик» (фиолетовую) - 1 шт., Компрессионный
пакет «Хранитель» - 1 уп., Ковёр СТОП-ВИБРАЦИЯ и шум
40х60 – 1 шт.;

от 450 у.е.-

16. Будьте независимы и самодостаточны.
Ваше счастье зависит только от Вас, а не от того, как думают
и поступают другие люди.
17. Уважайте себя и других.
Человек выбирает сам. Не вмешивайтесь в дела, которые Вас
не касаются. Не заглядывайте в чужую жизнь мыслями и словами – не упускайте из вида Свой выбор!
18. Действуйте исключительно внутри собственной сферы
влияния.
Не беспокойтесь о том, на что не можете влиять.
19. Бывайте на свежем воздухе каждый день.
Вне зависимости от погоды и настроения.
20. Верьте в мечты и идеи.
Время нелинейно. Они уже осуществились!
21. Развивайте таланты.
Помните, Бог подарил Вам всё необходимое для роста и развития. Да-да, таланты у Вас есть! Просто откройте глаза.
22. Будьте ответственны за свои слова и поступки.
Ваши слова имеют огромную силу.
23. Будьте верным. Людям, принципам и выбору.
«Быть верным – не врождённое качество. Это решение!»
24. Если есть дело, работа над которым займёт меньше 3-х
минут, – его следует выполнить незамедлительно.
Не откладывайте в доооолгий ящик. Туда давно уже ничего не
помещается.

получаете в подарок от Компании
брошюру «Чем вредна ядовитая
химия», Каталог синий, брошюру
«Фильтр для воды», прайс-лист,
брошюру «КОТОСОНИЯ», Спутник
новичка, пакет с логотипом 40х30
см, Ковёр СТОП-ВИБРАЦИЯ и
шум 50х60 разъёмный – 1 шт.,
Компрессионный пакет «Хранитель» - 1 уп., Салфетка для
оптики (замша) 32х31 т.синяя
- 1 шт.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в перечень выдаваемой
продукции. Для дистрибьюторов, обслуживающихся в центральном офисе
(г. Москва), продукция выдаётся в течение
двух дней с момента подписания!

Для дистрибьюторов, обслуживающихся в РЦК, – до 5 июня
включительно!
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