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компания БЕЛЫЙ КОТ  лидер
на рынке чистоты без химии!

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

Сердечно поздравляем

Минегуль
ЗАРИПОВУ
с Днем рождения!
С Днем рожденья поздравляем,
Добрых лет тебе желаем,
Чтоб жила в своем дому,
Как оладышек в меду,
Была личиком бела
И очами весела,
Чтобы солнце тебя грело,
Чтобы в жизни все успела.
И от всей души желаем:
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда,
Что задумано 4 исполнить,
Жизнь прекрасна 4 это помнить, 4
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!
С наилучшими поздравлениями
Зарипова Алсу, Юлай и вся структура.
г. Уфа
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456

Как верно сказано!

Неприятности давят на плечи?
Попробуй встать на голову! Они
сами отпадут!
Не претендуй – будь! Не обещай –
действуй! Не мечтай – свершай!
Незаменимых людей нет, но есть те,
которых не хочется заменять.
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Внимание, конкурс!

Конкурс рассказов
делись наработками,
помогай и выигрывай!
Дорогие друзья!
Ваш опыт работы в компании БЕЛЫЙ КОТ
бесценен! Поделитесь им!
Мы объявляем конкурс «Я в БЕЛОМ КОТЕ».
Присылайте нам рассказы о своей работе
в БЕЛОМ КОТЕ, о своем личном опыте. О чем
рассказывать? О том, как узнали о БК, как при4
шли сюда, о своем спонсоре и своей коман4
де, о любимой продукции и способах ее при4
менения, о том, какие методы работы вы пред4
почитаете, как проводите презентации и обу4
чение, о том, какие ошибки допускали и как
их исправляли, об освоении регионов и об от4
ношении ваших близких к вашему бизнесу...
Иногда достаточно описать один интересный
случай из вашей практики, чтобы получилась
интересная и полезная заметка.
Оценивать материалы мы будем вместе с
вами. Та статья, тот очерк, та заметка, на
которые придет наибольшее число отзывов
читателей, и не просто отзывов 4 понрави4
лось или не очень 4 а отзывов КАК, ИСПОЛЬ4
ЗУЯ ДАННУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ВЫ ПРИОБ4
РЕЛИ НОВЫХ КЛИЕНТОВ ИЛИ СОРАТНИКОВ
ПО БИЗНЕСУ, то есть ЧЕМ КОНКРЕТНО ПО4
МОГ ДАННЫЙ МАТЕРИАЛ. Вот именно автор
такого материала и станет победителем кон4
курса. Награждение лучших авторов прой
дет на Ежегодном Форуме компании БЕ
ЛЫЙ КОТ.

ДОСТОЙНЫЕ НАГРАДЫ 
ДОСТОЙНЫМ АВТОРАМ!

Жизнь тех, кто умеет надеяться,
всегда полна счастливых совпаде4

Период проведения конкурса: с 15
июля 2011 г. по 29 февраля 2012 г.

Люди могут забыть, что вы им
говорили, но никогда не забудут,
что они с вами чувствовали.
Сколько улыбок видит наш мони4
тор, когда мы пишем дорогим нам
людям!
Люди, которые читают книги,
всегда будут управлять теми, кто
смотрит телевизор.

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

«Я в БЕЛОМ КОТЕ»:

Пусть каждый сперва станет таким,
каким он учит быть других.

ний.

БЕЛЫЙ КОТ
WHITE CAT

Ждем статьи по
а д р е с у :
consult@whitecat.ru
с пометкой «На
конкурс «Я в БЕ
ЛОМ КОТЕ».
По мере по
ступления статьи
будут публико
ваться в корпо
ративной газете
«Чистота без хи
мии».

Читайте
в номере:
Конкурс рассказов
«Я в БЕЛОМ КОТЕ»
(стр. 1).
Первая сибирская
конференция в
Новосибирске (стр. 23).
Окружная конферен
ция в Альметьевске
(стр. 4).
Подведены итоги
трехмесячного
конкурса. Списки побе
дителей (стр. 5).
Марина Смирнова:
«Раз, два, три, четы
ре, пять, учимся радо
ваться и считать»
(стр. 6).
Экотехнологии на
Урале (стр. 78).
Информация для тех,
кто едет в Китай.
Программа поездки
(стр.7).
Новогодний трехме
сячный конкурс
в БЕЛОМ КОТЕ (стр. 9).
Марина Смирнова:
«Всемирная паутина
или как завоевать вни
мание клиента на «хо
лодном рынке»
(стр. 1014).
Квалификация
«Элитный покупа
тель»: новые возможно
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Конференция

I СИБИРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Могущество Белокотовское прирастать Сибирью будет...

Сибирь собирает друзей
Дорогие сибиряки и друзья Сибири! Впервые за Уралом в Новосибирске состоится Первая Сибирская
конференция компании БЕЛЫЙ КОТ. У вас есть уникальная возможность встретиться с руководством
Компании, с производителями продукции, с ведущими лидерами и просто успешными людьми. Это заме
чательная возможность поучиться, пообщаться с коллегами и обменяться опытом.
Приглашаем всех принять участие в Конференции!
Цель Первой Сибирской конференции — развитие компании БЕЛЫЙ КОТ в Сибири и укрепление сибирс
кой команды.
Задачи:
1. Мотивация сибирской команды на успех.
2. Воспитание новых эффективных лидеров.
3. Активное продвижение ЭКОтехнологий БЕЛОГО КОТА и, прежде всего, АКО.
4. Освоение БЕЛЫМ КОТОМ «белых пятен» на карте Сибири.
Конференция состоится 8–9 октября 2011 г. в курортотеле «Сосновка».
Отель расположен в Новосибирской области, в семи километрах от Академгородка, на берегу Обского
моря в великолепном сосновом бору. Тишина, живительный воздух, пропитанный запахом хвойного леса,
дружелюбные пушистые белки, высокое качество обслуживания, отличное питание, хорошее настроение,
заряд бодрости и оптимизма  все это ждет белокотовцев.
1. Уникальность предложения.
1.1 Впервые за 13 лет существования Компании Конференция такого уровня проходит вне Москвы.
1.1.1 Конференция проходит в «московском формате»: 2 полноценных дня, банкет, обучение, участие руководителей
Компании, приглашенные зарубежные гости, профессинальный тренинг, мастер4классы и презентации новинок центра
ЭКОтехнологий, круглые столы, большое количество присутствующих.
1.2 Почему в Сибири, в Новосибирске?
1.2.1 Новосибирск занимает 14е место по товарообороту РЦК на протяжении 6 лет — стабильный, постоянный лидер!
1.2.2 Сибирь по потенциалу и ожидаемому товарообороту 4 один из самых перспективных регионов.
1.2.3 Большие территории региона не освоены.
1.3 Сибирские лидеры, дистрибьюторы впервые самостоятельно собираются вместе на своей земле для наращивания
командного духа.
2. Зачем каждому, кто хочет добиться успеха, нужна Конференция? Что получат делегаты?
2.1 Конкретные знания и навыки:
2.1.1 Тренинг Варваринской — одного из самых известных и востребованных бизнес4тренеров в России.
2.1.2 Круглые столы по важнейшим и актуальным темам дают возможность обменяться опытом:
4 секреты построения структуры;
4 методы работы.
2.1.3 Школа, презентации АКО, гладильного оборудования и новинок ЭКОтехнологий. Подробное знакомство с продукци4
ей, оценка ее преимуществ перед аналогами, навыки успешных продаж технического ЭКОоборудования.
2.2 Личное общение с руководством компании БЕЛЫЙ КОТ:
4 с Президентом и руководителем Компании, и др. руководителями;
4 лучшее понимание миссии и духа Компании, ее перспектива масштабов, возможность убедиться в ее надежности,
честности и стабильности.
2.3 Получение мотивации:
2.3.1 Знакомство с успешными лидерами и понимание, что они – «такие же, как ты».
2.3.2 Осознание важности дела, которым занимаешься: «Если столько людей работает в БЕЛОМ КОТЕ, значит, это дей4
ствительно нужно!»
2.3.3 Подтверждение надежности и перспективности Компании, определение своего пути успеха в ней.
2.3.4 Мотивирование не только себя, но и членов своей команды.
2.3.5 Осознание широты просторов Сибири и в связи с этим огромных перспектив для работы: «есть, где развернуться».
2.3.6 Получение подарков как метод мотивации.
2.4 Что такое промоушн на Конференцию?
2.4.1 Это толчок для развития структуры и собственных оборотов — это ваши деньги!
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2.4.2 Это хорошие и очень хорошие подарки.
2.4.3 Это повышение собственной самооценки и признание со стороны Компании.

ПРОГРАММА I СИБИРСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
КОМПАНИИ БЕЛЫЙ КОТ (89 октября 2011 г.)
Пансионат «Сосновка»
8 октября
8.309.00 4 Отъезд дистрибьюторов в автобусах.
11.00 4 Прибытие и расселение.
12.0013.30 4 Обед (ресторан).
14.00 4 Торжественное открытие I Сибирской Конференции.
14.0014.30 4 Выступление Президента компании БЕЛЫЙ КОТ Т.В. Воеводиной.
14.3015.00 4 Выступление руководителя компании БЕЛЫЙ КОТ В.И. Стасевича.
15.0015.30 4 Перспективы развития БЕЛОГО КОТА в Сибири. Выступление руководителя РЦК г. Новосибирска, Сапфи4
рового суперлидера Д.А. Демидова.
15.3017.00 4 Выступления лидеров сибирского региона, истории успеха.
17.00–18.00 4 Награждения.
18.0019.00 4 Ужин.
19.0020.30 4 Круглые столы:
«Секреты построения структуры». Ведущая 4 суперлидер Е.Г. Безручко.
«Методы работы». Ведущая 4 суперлидер Э.Р. Утямишева.
«Все, что вы хотели знать об АКО». Ведущие – руководители Центра ЭКО4ТЕХНОЛОГИЙ А. Ершова и В. Лещин.
21.0022.00 4 Собрание руководителей РЦК и суперлидеров.

9 октября
9.00–10.00 4 Завтрак.
10.00 4 Продолжение I Сибирской Конференции.
10.0014.00 4 Выступление бизнес4тренера Л. Варваринской «Как мотивировать себя и других».
14.0015.00 4 Обед.
15.0015.40 4 Выступления зарубежных партнеров БЕЛОГО КОТА.
15.4018.00 4 «АКО 4 техника лучшей жизни и ее возможности. АКВИЛОН. АТЛАНТ. МГУ ГЛАДЬ и др». Ведущие – руководи4
тели Центра ЭКО4ТЕХНОЛОГИЙ А. Ершова, В. Лещин.
«АКО. Школа продаж» 4 советы специалиста.
18.00 4 Закрытие I Сибирской Конференции.
19.00 4 Праздничный банкет.

10 октября
9.009.45 4 Завтрак.
10.00 4 Отъезд участников Конференции.

Стоимость участия в Конференции с учетом проживания и питания:
4900 руб.  двухместный.
Двухместный номер оборудован двумя односпальными кроватями и санузлом с душем. Также в номере телефон, телеви4
зор, холодильник. Номер с балконом.
3900 руб.  экономкласс.
Однокомнатный двухместный номер оснащен двумя односпальными кроватями. Санузел с душем на этаже.

Промоушен на участие:
Приглашение на Конференцию:
5 человек – скидка 7% от стоимости билета на Конференцию.
7 человек – скидка 10% от стоимости билета на Конференцию.
10 человек – скидка 15% от стоимости билета на Конференцию.
Оплата до 5 сентября – скидка 10% от стоимости билета на Конференцию.
Скидки не суммируются.

Сибирская конференция — залог успеха.
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 I Сибирской конференции руководитель
РЦК г. Новосибирска,Сапфировый суперлидер компании БЕЛЫЙ КОТ
Дмитрий Демидов.
(телефон + 79133757376).
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Конференция

ОКРУЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД  ВЫСОКИЙ ДОХОД»
в Альметьевске
Дорогие друзья!
Приглашаем вас
принять участие
в Окружной конфе
ренции “МАЛЕНЬ
КИЙ ГОРОД – ВЫСО
КИЙ ДОХОД”, кото
рая пройдет в городе
Альметьевске.
Встреча состоится
1 октября (суббота).
Начало в 10.00.
Окружная конферен
ция будет проводить
ся по адресу: г. Аль
метьевск, ул.Ленина,
37, в Драматическом
театре.

Добро
пожаловать
в нефтяную
столицу
Татарстана!
Альметьевск 4 четвертый
по численности населения и
значимости город Татарста4
на. В 2010 году там прожива4
ло 142 тысячи человек. По
столичным меркам не много,
но когда дело касается успе4
ха, значение часто имеет не
количество, а качество. Ак4

тивное и стремительное раз4
витие структуры БЕЛОГО
КОТА в Альметьевске показы4
вает, что объемы и темпы не
зависят от количества людей
в регионе. Значение имеют
лидерские качества, трудо4
любие и уверенность в своем
деле тех, кто поставил себе
твердую цель добиться успе4
ха и неуклонно к этой цели
движется. Альметьевцы уве4
ренно двигаются вверх, зани4
мая в ежемесячных рейтин4
гах РЦК компании БЕЛЫЙ
КОТ все более высокие мес4
та. Дружная команда Альме4
тьевска большим составом
выезжала с БЕЛЫМ КОТОМ в
Египет и Израиль. При под4
держке энергичного, умею4
щего мотивировать верхнего
спонсора дистрибьюторы ре4
гиона сами становятся на4
стоящими лидерами.
Учитывая сказанное, выбор
места проведения Окружной
конференции – так называе4
мый «малый город» Альметь4
евск – оказывается совер4
шенно закономерным. Аль4
метьевск – достойный при4
мер другим «малым городам»
России и стран СНГ. Пример
того, как при скромных, ка4
залось бы, «вводных» можно
добиться многого.
Делегатам конференции
будет интересно увидеть и
сам город, расположенный в
Закамье, на склонах Бугуль4
минско4Белебеевской возвы4
шенности, на левом берегу

реки Зай (приток Камы), в 265
км к юго4востоку от Казани.
Делегаты Альметьевской
конференции смогут встре4
титься с руководителями БЕ4
ЛОГО КОТА, послушать инте4
ресное занятие опытного и
уважаемого бизнес4тренера,
получить сильную мотивацию
и достойные награды от Ком4
пании, пообщаться и обме4
няться опытом с коллегами.
Дистрибьюторы, настроен4
ные на успех, на высокий до4
ход, непременно воспользу4
ются уникальной возможнос4
тью и примут участие в таком
масштабном региональном
мероприятии.

Программа Окружной
конференции
«Маленький город –
высокий доход»:
10.00  Открытие конфе
ренции.
10.1511.15  Награжде
ние лучших консультантов
Альметьевской структуры.
11.1513.00  Преиму
щества компании БЕЛЫЙ
КОТ.
Беседа Президента компа4
нии БЕЛЫЙ КОТ Т.В. Воеводи4
ной с дистрибьюторами.
13.0014.00  Перерыв
(бесплатный обед для де
легатов Конференции).

14.0016.00  Секреты
эффективной мотивации.
Проводит бизнес4тренер
Сергей Зыкин.
Бизнес4тренер Сергей Зы4
кин более 10 лет ведет лек4
ции по менеджменту и управ4
лению персоналом, успешно4
му построению сетевого биз4
неса, искусству продаж и лич4
ностному росту в сетевых
компаниях.
16.0016.15  Перерыв.
16.1518.15  Как со
здать мотивационное выс
тупление.
Проводит бизнес4тренер
Сергей Зыкин.
18.15  Закрытие семи
нара.
Окружная конференция
проводится для всех струк
тур, работающих в регио
не. Участником может стать
любой дистрибьютор компа4
нии БЕЛЫЙ КОТ, независимо
от того, в какой структуре он
работает.
Стоимость 300 рублей.

Ответственный
за организацию Окруж
ной конференции в г. Аль
метьевске Серебряный
суперлидер компании
БЕЛЫЙ КОТ Айгуль Хузи
на (телефон РЦК
г. Альметьевска:
8(8553)324491).
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Внимание, конкурс!

ОНИ ЕДУТ В КИТАЙ!
Подведены итоги трехмесячного конкурса
БЕЛЫЙ КОТ РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ!
ПУТЕШЕСТВИЕ В ПОДНЕБЕСНУЮ!
Поздравляем победителей!
Альмухаметова Н.Ш. 162801
Астраханцева Н.Н. 415870
Бабенко Л.Р. 320433
Баганова Л.М. 449106
Бонецкая Л.Ф. 392752
Валгаева Г.Г. 419053
Галкина А.В. 450125
Гареева Г.А. 400192
Гизатуллина В.Ю. 450786
Горных Т.Ф. 419684
Гуськова Р.А. 4299
Демидов Д.А. 7144
Демидова Т.А. 450464
Доронина Г.В. 109
Драчук Л.Л. 80733
Дрозд Т.П. 236348
Ершова Л.В. 407440
Иванова А.М. 404812
Иванова Е.В. 402814
Кадырова В.И. 450784
Казанцева О.Н. 423292
Каратаев Р.А. 142252
Каратаева Л.А. 5260
Каренгина А.С. 415690
Карнаухова А.С. 424021
Клабукова Т.А. 427085
Комарова З.В. 427927
Кондратьева М.Ю. 778
Курганова З.Я. 371641
Лосева Т.В. 1512
Лукин А.Ю. 235682
Маринина Л.Н. 417006
Мехова Т.А. 395632
Миргазиева Н.А. 413982
Мугтасимова Р.Р. 161627

Мунирова А.Ш. 453097
Мурина И.Н. 192972
Наумова А.А. 395726
Нуриева З.М. 372516
Пархоменко Ж.И. 57890
Подкорытов А.В. 408519
Растегаева В.А. 7142
Расторгуев Р.Д. 448884
Сарычев С.А. 75000
Саурова Х.М. 429177
Саютина Н.Е. 397844
Светличная М.М. 421399
Семенова В.В. 184175
Смагина О.Н. 416685
Соломяникова Л.Н. 397951
Студеникина В.В. 416752
Талдыкова Е.Г. 420272
Тахаева П.Р. 276760
Ткаченко Н.П. 24331
Тыкина Т.П. 220177
Филатова С.Ф. 508
Фомина В.П. 113570
Чалых В.А. 153
Ячменева З.Б. 55981
РЦК г. Екатеринбурга,
руководитель Галенко Н.И.
РЦК г. Нижнего Новгорода,
руководитель Громова Т.Н.
РЦК г. Калуги, руководитель
Алаева Л.В.
РЦК г. Альметьевска,
руководитель Хузина А.Ш.
МНРО Зимина Л.П.
РЦК г. Лесного, руководитель

Паршина Л.В.
РЦК г. Грозного, руководитель
Абдулкаримова Э.А.
РЦК г. Подольска,
руководитель Глушкова Л.Д.
РЦК г. Перми, руководитель
Кирова Л.Г.
РЦК г. Набережные Челны,
руководитель
Шерниязова Т.П.
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Техника лучшей жизни

Акция

Раз, два, три,
четыре, пять
Учимся радоваться
и считать!
На
Форуме
БЕЛОГО КОТА в
апреле 2011 г.
была представ4
лена новая мо4
дель АКО АКВИ4
ЛОН4ЛЮКС. Я
присутствовала
на презентации
данного Агрега4
та и скажу вам:
он меня поко4
рил, красный
красавец, умеющий мыть,
чистить, освежать, убирать и
много еще чего делать, запал
в мою душу. Я узнала, когда
планируют доставить этот
экземпляр на склад. Сказа4
ли в августе. Мечта есть, дви4
гаюсь к цели.
Спасибо Компании за то4
варные Сертификаты, как
это удобно я поняла сразу,
когда они появились. Нужно
подарить подарок – Серти4
фикат, сделать дорогую по4
купку – Сертификат. Вот я и
решила собрать на мою меч4
ту Сертификаты. Все просчи4
тала: у меня 4 ковра. На чис4
тку ковров уходит 3 000 руб.
в месяц. + шторы 2 000 руб.,
а стоит 1 Сертификат с моей
скидкой 5130 руб. Выгодно?
Цифры налицо. Да, выгодно,
и 90 000 руб. сразу не надо
искать, чтобы купить АКО.
Каждый месяц я выкупала
Сертификат и в конце авгус4
та собрала на АКО АКВИЛОН4
ЛЮКС. До АКО я копила на
МГУ «Гладь», которую купила
в марте. Легко, не напряга4
ясь, не ущемляя свой бюджет.
Это мне понравилось, поэто4
му на АКО накопила быстро.
Вот настал долгожданный
день, я приехала на склад за4
бирать свой АКО. Боже, какой
же он красивый! Наконец4то
он мой. Привезли его домой,
собрали, изучили инструк4
цию, и началась генеральная
уборка и чистка ковров. Сна4

чала все пропыле4
сосили,
потом
мыли ковры с па4
ром 4 кабель дос4
таточной длины,
очень удобно, 4 по4
чистили кафель в
ванной, вымыли
кухню и много все4
го еще. Вдруг я по4
няла, что только
АКО мне и не хва4
тало, только его.
Красный красавец, пыжил
свои румяные щечки, убирал,
пылесосил, чистил чисто4чи4
сто, в работе очень удобен,
легко и просто. Что еще нуж4
но от помощника в генераль4
ной уборке? И вот что я заме4
тила. Мой кот при уборке пы4
лесосом убегал и прятался, а
при уборке АКО АКВИЛОН4
ЛЮКС наш кот даже и не пы4
тался убегать, лежал на чис4
том уже ковре и наблюдал за
уборкой. После уборки подру4
жился с ним и улегся спать на
еще теплый корпус. Уже за
чаем сделала вывод преиму4
ществ от покупки.
1. Ежемесячно 250 у.е –
сертификат (удобно).

Только 24 сентября!
Компания
БЕЛЫЙ КОТ
дарит подарки
детям!
Как получить подарок для ребёнка
в БЕЛОМ КОТЕ?
Очень просто!
Приходите 24 сентября в центральный
офис компании, совершите
единовременную закупку
 От 50 у.е. до 99 у.е. и получите
книгу «О котах и кошках»
 От 100 у.е. до 149 у.е. и получите
Футболку детскую
 От 150 у.е. и выше и получите
Футболку детскую + книгу
«О котах и кошках»
Списание с кредита не учитывается.
Учитываются только товарные накладные.
Акция проводится для дистрибьюторов,
обслуживающихся в центральном офисе г. Москвы.
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Акция

2. Экономия у.е. от моей
скидки (выгодно).
3. 4 агрегата в одном, нет
необходимости покупать
ароматизатор, парогене
ратор, кондиционер (удоб
но + выгодно).
4. С ним легко, просто,
удобно, а главное быстро,
и самое главное – выгодно.
Я наметила, собрала, купи4
ла, я довольна, что это про4
сто, удобно, выгодно.
Я свой позитив получила, а
вы?

Суперлидер
Марина Смирнова

Акция!
100 по 100
25 сентября
Первые 100 дистрибьюторов, сделавшие закупки
на 100 у.е., получают в подарок набор крышек
«СТРАЖ» (6 штук в упаковке).
Получить подарок вы можете в офисе 33 (2 этаж).
Списание с кредита не учитывается.
Учитываются только товарные накладные.
Акция проводится для дистрибьюторов,
обслуживающихся в центральном офисе г. Москвы.
Приходите!
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Техника лучшей жизни

ЭКОтехнологии на Урале
(по следам семинаров)
11 сентября
(воскресенье) –
Лесной (Нижняя Тура)
На крыльце гостиницы4панси4
оната «Родник Здоровья» пара
местных белых пушистых котов
встречают участников семина4
ра по ЭКОтехнологиям.
В небольшом но уютном, про4
хладном но комфортном конфе4
ренц4холле собралось более 50
белокотовцев. Милые открытие
лица, тёплые улыбки и жажда
узнать и опробовать что4то но4
вое, современное. В такой атмос4
фере время, отведённое регла4
ментом мероприятия, пролете4
ло незаметно. И «фокусы» с ок4
ном, пластиковой бутылкой, тре4

10 и 11 сентября специ
алисты Центра ЭКОтех
нологий Компании
БЕЛЫЙ КОТ с дружес
ким рабочим визитом
посетили Урал. С рабо
чим – потому что при
ехали по приглашениям
руководителей РЦК
Екатеринбург Нины
Ивановны Галенко и РЦК
Лесной Людмилы Ва
лентиновны Паршиной
для проведения заня
тия демонстрации
нашей чудотехники. А
дружеским визит стал
благодаря дружелюб
ным уральским белоко
товцам.

10 сентября (суббота) 
Екатеринбург
В хорошем, просторном, вме4
стительном конференц4зале
практически не осталось сво4
бодных стульев. На встречу при4
шли и лидеры Компании, и опыт4
ные пользователи АКО, и потен4
циальные покупатели, и даже
представитель компании Кир4
би.
Несмотря на то, что дорогос4
тоящий ноутбук, предложенный
арендодателями для проециро4
вания медиа4материала, не
смог уместить информацию на
своём жёстком сердце, несмот4
ря на сетевую занятость розе4
ток и чрезмерную нагрузку на
них местной аудио4аппаратурой,
несмотря на желание «кирбис4
та» поставить всё сказанное под
сомнение и нежелание принять
увиденное, несмотря на прочие
мелкие «неприятности» по ходу
мероприятия, и 44х часов не хва4
тило для того, чтобы передать
весь накопленный материал.
И какая бы ни получилась пре4
зентация, всегда есть положи4
тельный результат. Во4первых,
семинаристы, глядя со стороны
на тот или иной «фокус» демон4
страторов, приняли для себя
опыт и в будущем смогут исполь4

зовать его, изменив или доба4
вив что4то своё. Во4вторых, бла4
годаря «негативщику4кирбисту»,
слово «ЗА» захотели высказать
белокотовцы,
довольные
пользователи АКО и гладильно4
го оборудования. Ну и, конечно
же, всегда лучше учиться на чу4
жих ошибках, а не на своих. Это
стимулирует желание понять и
изучить, ведёт к росту и разви4
тию своих навыков.
Именно после семинара,
который прошёл в Екатерин%
бурге, мы решили открыть
новую рубрику в газете «ЭКО%
технологии: часто задавае%
мые вопросы». Первую пуб%

ликацию мы посвятим «Рабо%
те над ошибками». Если вы
хотите что%то узнать или уточ%
нить, если вас интересует
опыт пользователей АКО или
опыт успешных продавцов
техники, присылайте свои
вопросы в эл.адрес Центра
ЭКОтехнологий Компании
БЕЛЫЙ КОТ
service@whitecat.ru
Следует отме4
тить, что по за4
вершению се4
минара даже
был заключён
договор на про4
дажу4покупку
АКО АКВИЛОН
ЛЮКС. А наши
опытные, чест4
ные и добро4
душные белоко4
товцы смогли
переубедить
«кирбиста» в
уникальности и универсальнос4
ти наших АКО. Молодцы! Такую
неуёмную энергию надо направ4
лять в правильное русло, а в руки
дать хорошую и действительно
стоящую технику.
Хотим поздравить с новосе4
льем. Уверены, что белокотовцы
облюбуют новое помещение и не
захотят из него уходить. Особен4
но, когда АКО омоет и освежит
воздух и создаст приятную ат4
мосферу для работы и просто
для общения. Желаем всем но4
вых успехов и новых побед.

мя салфетками и грязным сту4
лом получились. Мы постара4
лись ответить на большинство
вопросов. Конечно же, хочется
передать всё, что накоплено и
что знаем. Приятно знать, что мы
ещё встретимся на I Сибирской
Конференции и сможем продол4
жить наше взаимообогащающее
общение.
«Лучше один раз увидеть, чем
сто раз услышать» – это не наш
метод работы. «Лучше один раз
попробовать лично, чем сто раз

Чистота без химии N 469 19%25 сентября 2011 г.
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увидеть и тысячу раз услы4
шать». Так и поступили белоко4
товские прелестницы, чтобы
прогладить и освежить паром
свои пиджачки, шарфики и ко4
сынки. Получив удовлетворение
и от процесса и от результата
глажки, приступили они и к чис4
тке паром офисного коврика,
под наставлениями опытного
пользователя Елены Щелконого4
вой. А как эмоционально и увле4
кательно Елена за 5 минут рас4
сказала о том, как она очистила
всё возможное и невозможное у
себя в доме!
У меня аж взыграла про%
фессиональная ревность и я
вспомнила о предложении
Тамары Николаевны Громо%
вой, руководителя РЦК Ниж%
него Новгорода, провести
конкурс «Как продать АКО за
5 минут». Стоит попробовать
и провести такой конкурс в
рамках I Сибирской Конфе%
ренции, а наградой для всех
станет необыкновенно бога%
тый обмен опытом. Предла%
гаю поддержать эту инициа%
тиву!
Небольшой, но очень чистый
и уютный офис РЦК, как и сам
город, даёт невероятные пока4
затели. Жители города гордят4
ся своими олимпийскими чем4
пионами и своими достижения4
ми в социальной поддержке на4
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Внимание, конкурс!

ТЕМ, КТО ЕДЕТ В КИТАЙ!
Необходимая информация
для победителей конкурса.
Уважаемые участники поездки в Китай!
Обращаем ваше внимание:
Группа встречается в аэропорту Шереметьево
26.10.11. в 18.00, на втором этаже в Зале
международных вылетов у электронного табло.
График наших авиаперелетов.
Летим в Китай:
1. Из Москвы в Гонконг:
Авиаперелет Москва4Гонконг 26/10/2011, а/к HongKong
Airlines, рейсом НХ816 в 21.15, прилет в Гонконг в 10.25.
2. Из Гонконга в Санья:
Авиаперелет Гонконг4Санья 27/10/2011 вылет в 11.30 рейс
НХ161(HongKong Airlines), прилет в Санью в 13.00.

селения. А белокотовцы РЦК
Лесной по праву гордятся свои4
ми высокими ежемесячными
оборотами. За свой
юный возраст (меньше
1 года) в команде уже
«выращено» несколько
лидеров.

Желаем вам даль4
нейшего процвета4
ния!

Руководители
Центра
ЭКОтехнологий

Возвращаемся домой:
3. Из Санья в Гонконг:
Авиаперелет Санья–Гонконг 04/11/2011 вылет в 13.50 рейс
НХ162 (HongKong Airlines), прилет в Гонконг в 15.20.
4. Из Гонконга в Москву:
Авиаперелет Гонконг4Москва вылет 06/11/2011 в 12.30 рейс
НХ817 (HongKong Airlines).
Прилетаем в Москву в 19.05, в аэропорт Шереметьево.

ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ:
Нас размещают в пятизвездочном отеле Howard Johnson
5* . Там мы живем с 27/10/11 по 04/11/11. Нас обеспечивают
вкусным завтраком.
С 4/11/11 по 06/11/11 живем в четырехзвездочном отеле
The Kimberley Hotel 4*. Там же завтракаем.
Ужинаем мы сначала в пятизвездочном Howard Johnson
5* (с 27/10/11 по 03/11/11), затем в четырехзвездочном оте4
ле The Kimberley Hotel 4* (4/11/11 по 5/11/11).
5 ноября нас ждет увлекательная экскурсия по Гонконгу.
Мы увидим легендарный Пик Виктории, побываем в Бухте
Repulse Bay и в Рыбацкой деревне Абердин, выстроенной на
воде Абердин.
Кроме того, группа белокотовцев отправится на обзор
ную экскурсию по о. Санья. Мы посмотрим красивый го4
род, поднимемся на гору Оленя, заедем в чайный домик или
на шелковую фабрику.
Сюрпризов ждет много, скучать не придется! Захватите фо4
тоаппараты – будет что снимать!
Каждому участнику поездки полагается страховка с покры4
тием (30 000 у.е. на человека).

Счастливого нам пути!
Владимир Лещин
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Опытным путем

Суперлидер Марина СМИРНОВА:

ВСЕМИРНАЯ ПАУТИНА ИЛИ КАК
ЗАВОЕВАТЬ ВНИМАНИЕ КЛИЕНТА
НА «ХОЛОДНОМ РЫНКЕ»
По материалам семинара, проведенного в центральном офисе Компании
в июле 2011 г.
Сегодня речь у нас идёт об
Интернете, о Всемирной па4
утине. Вот электронные ад4
реса, которые пригодятся
вам в работе:
www.allmlm.ru
www.mail.ru
www.Postroika.ru
www.e4adres.ru
www.google.com или ru
www.seoded.ru
www.int4shop.ru
www.MLN4kniga.ru
Название темы сегодняш4
ней лекции «Всемирная пау4
тина или как завоевать вни4
мание клиента на «холодном
рынке». Где и как нам разме4
щать информацию о своей
компании, о своём бизнесе.
Как вы думаете, что произ4
водит индустрия сетевого
маркетинга? Эта индустрия
производит лидеров. Буду4
щий лидер 4 это обычный че4
ловек, который приходит в
компанию с маркетинговым
планом. Это врачи, разнора4
бочие, учителя, профессора,
академики и так далее, кото4
рые раньше работали по тру4
довой книжке. И вот появил4
ся сетевой маркетинг. И эти
люди могут продолжить свою
работу в сетевом бизнесе или
совмещать свою работу с се4
тевым бизнесом уже в каче4
стве лидера.
Для чего мы воспитываем
и выращиваем лидеров? Для
лидера необходимо зараба4
тывать существенный доход.
Это человек, который хочет
заработать, а не просто уз4
нать дополнительную инфор4
мацию о товаре. Он пришёл
сюда строить свой бизнес.
Лидер – это строитель свое4
го собственного бизнеса в
своей структуре, в своей ко4
манде, которую создаёт в те4
чение какого4то времени. Ка4

кому4то лидеру нужен год,
чтобы построить свою струк4
туру; другому лидеру прежде
нужно получить такое образо4
вание, какое даёт ему БЕЛЫЙ
КОТ. Если это касается про4
даж, он посещает семинары
и тренинги по продажам.
Если это касается маркетин4
га и построения сети, он по4
сещает семинары по бизнес4
плану. То есть каждый нахо4
дит себе ту нишу, в которой
ему комфортно. Я ещё ни
разу не видела здесь челове4
ка, который ненавидит про4
давать и продаёт. Мы делаем
то, что нам нравится.
И вот, наконец, у нас есть
структура, способная заку4
пить и реализовать продукт,
привлекать новых дистрибь4
юторов и, самое главное –
обучать их. Я пришла, я под4
писалась, я выкупила опре4
делённый товар, я обучилась.
И то же самое я проделываю
с человеком, которого при4
глашаю в свою структуру. Он
дуплицирует меня, его чело4
век дуплицирует его. Сетевой
маркетинг – это принцип дуп4
лицирования.
Здесь все люди разные, но
сетевой маркетинг, построе4
ние структуры и команды
объединяет и уравнивает их,
они становятся близкими по
духу. Эти люди дружат, помо4
гают друг другу советом. Это
единое звено, команда,
структура, даже можно ска4
зать единый организм.
При построении структуры
мы сами подбираем людей.
Когда человек приходит, мы
сразу его оцениваем: на4
сколько близок он нам по духу,
к какой категории относится
4 потребитель, продавец или
будущий лидер? Если у чело4

века что4то не получается, не
надо ругаться, обижать или
наказывать его. Японская по4
словица гласит: «Никогда не
кричите на человека, потому
что вы не знаете, кто перед
вами стоит в будущем». Мо4
жет быть, он завтра вас пере4
скочит и будет Бриллианто4
вым суперлидером. К каждо4
му человеку надо подходить
по4семейному, по4дружески,
чтобы люди могли быть при4
влекательны вам, а вы – им.
Большинство людей прихо4
дит в сетевой маркетинг, не
имея большого капитала.
Это абсолютная правда. Се4
тевой маркетинг – единствен4
ное место, где невыгодно
лгать. Почему? Метод дупли4
цирования выдаст нас. Если
мы научим нашего дистрибь4
ютора обманывать людей,
что4то не так делать, где4то
перехватить, где4то украсть,
а такие структуры у нас есть
(мы не будем называть фами4
лии), 4 это нам же и аукнется.
Нельзя этого допускать. По4
чему? Потому что мы вокруг
– это единая структура, еди4
ная Компания. Мы вместе
ездим отдыхать, бываем на
форумах, общаемся, звоним
друг другу, знакомимся друг
с другом, дружим. Обяза4
тельно какой4нибудь кон4
сультант выдаст вашу «воен4
ную тайну». Чтобы не было
таких перебегов, перегибов у
людей, самому лидеру нужно
ходить на тренинги, обучать4
ся и изучать правила поведе4
ния и правила работы в дан4
ной Компании.
Итак, когда мы только4
только приходим в сетевую
компанию, мы не имеем оп4
ределённого капитала. Чело4
веку нравится маркетинг4

план, условия работы, про4
моушены, поездки и т.п., и он
прикипает к этой компании,
остаётся с ней на многие
годы. Есть лидеры, которые
работают здесь с самых ис4
токов. Компания даёт очень
большие скидки, специаль4
ные возможности, кредиты,
корпоративную пенсию по
мере достижения вами пен4
сионного возраста. Я не слы4
шала, чтобы где4то еще в се4
тевом бизнесе люди получа4
ли корпоративную пенсию.
Если вы достигли пенсион4
ного возраста (женщины – 55
лет, мужчины – 60 лет), если
вы работаете в БЕЛОМ КОТЕ
не менее трёх лет, имеете
сеть не менее 1000 чел., если
ваш кумулятивный объём со4
ставляет не менее 3 млн, тог4
да вы имеете право сделать
ксерокопию паспорта, подой4
ти в канцелярию и оформить
себе пенсию. Это огромный
плюс для людей, находящих4
ся в пенсионном возрасте.
Люди понимают, что Компа4
ния проявляет о них заботу.
Это и есть социальная под4
держка Компании. Когда вы
разговариваете со своими
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клиентами, очень важно при4
влечь их возможностью не
только зарабатывать здесь
деньги, но и тратить их.
Приведу пример. Вы при4
шли ко мне подписываться,
чтобы стать дистрибьюто4
ром. Я вам говорю: «Вы дол4
жны выкупить продукцию на
100 у.е., чтобы то4то и то4то…
Вы должны пройти обучение,
столько4то занятий… Давай4
те действуйте, работайте!..»
И вы теряетесь. А я теряю
своего будущего лидера, или
продавца, или даже клиента4
потребителя. Почему? Пото4
му что вы только пришли и
еще не освоились, не владе4
ете информацией, а на вас
обрушивается такой поток
«вводных».
Другой пример. Я провожу
презентацию, скажем, нович4
ку по имени Марина.
«Здравствуйте, Марина. Я
понимаю, что вы сегодня
впервые пришли в нашу ком4
панию. У нас идёт ознакоми4
тельная беседа. Посмотрите
наши стенды, каталог, прайс4
лист и подберите ту продук4
цию, которая вам необходи4
ма. Не надо ломать голову,
что вы сегодня будете поку4
пать. У нас в Компании есть
возможность приобрести
Сертификат на определён4
ную сумму денег. Это вло4
женные деньги, но пока ещё
без продукта. Дома вы обду4
маете, что хотите приобрес4
ти: швабру, халат или какие4
то салфетки, напишете спи4
сок, придете с ним и с Сер4
тификатом и купите всё, на
что вам хватит вложенных в
Сертификат денег».
Чувствуете разницу этих
двух примеров? Во втором
примере я не давлю на Ма4
рину. Я даю ей право выбора.
Я её привлекаю к работе, к за4
купке, к правильному распро4
странению информации.
Часто при первом же раз4
говоре мы сами рубим сук, на
котором сидим. Человек ухо4
дит от нас и думает: «Я долж4
на что4то там купить на сто
у.е., потом ещё что4то там
закрывать… Зачем мне
это?..» Другое дело, когда че4
ловек сам себя инвестирует,
сам в себя вкладывает (я
имею в виду покупку Серти4
фиката). Сегодня он ещё не
решил, чего хочет. Он пока
подумает, ведь Сертификат
действителен ВСЕГДА, в лю4
бое время года. «Не хочу се4
годня покупать – куплю через

месяц. Придёт какой4то то4
вар4новинка, куплю через три
месяца». Спокойно к этому
отнестись, потому что чело4
век сделал закупку не на
20 у.е., а на 250! Да4да, ведь
стоимость Сертификата –
250 у.е. – сразу переходит в
его Личный объем. А когда вы
поймёте, что будущее за
Сертификатом, вам даже не
надо будет уговаривать это4
го человека делать объёмы.
Первый плюс подарочного
Сертификата – это сохране4
ние постоянного клиента. Мы
говорим сегодня о том, где
найти и как привлечь челове4
ка. А чего его искать, если мы
со своими клиентами уже и
так работаем. Чем привлечь
клиента?
Инвестициями,
сертификатами, подарками,
нормальным, хорошим отно4
шением к человеку, который
понимает, что с ним разгова4
ривают на равных. Мы не го4
ворим ему: «Давай быстрее
выкупай продукцию на 20

ше. Сертификаты накапли4
ваются, и месяцев за 9 я
имею возможность накопить
себе на АКО. Откладывать
деньги порциями не так му4
чительно, как выкладывать
сумму целиком. Это правиль4
ный подход к делу, правиль4
ное вложение денег. И это
объяснение своим дистрибь4
юторам правил работы с
Сертификатом! Огромное
спасибо компании БЕЛЫЙ
КОТ в лице Президента Тать4
яны Владимировны Воеводи4
ной за такую помощь в рабо4
те с дистрибьюторами! Сер4
тификат нас выручает. Это
своего рода «акции» компа4
нии БЕЛЫЙ КОТ. Я вложила
деньги и когда хочу, могу их
использовать, покупая любой
товар на данную сумму.
Таким образом, огромное
количество дистрибьюторов
при помощи накопления Сер4
тификатов
приобретают
крупные технические товары.

Расскажу вам о
«пяти минутах», ко4
торые я провожу,
“Когда вы поймёте,
когда вхожу в офис
что будущее за Сертифи%
Компании.
Я делаю это так. Я
катом, вам даже не надо
вхожу в офис БЕЛО4
будет уговаривать этого
ГО КОТА и сразу иду
человека делать объёмы”.
к оператору. Назы4
ваю свой номер и
беру листочек, где
расписано моё пер4
баллов, а то проценты поте4 вое поколение. Сразу вижу,
ряешь…» Да не нужны ему кто у меня сегодня был, кто
эти проценты! Может быть, сколько выкупил – 40, 50, 100
он просто с вами хочет пооб4 у.е., и начинаю работать со
щаться. Хочет встать с вами своей структурой.
Следующее действие. В
на один уровень. Допустим,
он сегодня ещё никто, но уже московском офисе – и на
понимает, насколько вы его первом, и на втором, и на пя4
цените, видит, что вы его не том этажах – все стены пол4
обманываете, что вы ему ны информацией. Когда я
разъясняете, как эти деньги вхожу в офис БЕЛОГО КОТА, я
правильно вложить и как он на пять минут забываю обо
эти деньги может потом ис4 всем – о товаре, о подписа4
пользовать.
ниях... Эти пять минут при4
При всём своём заработке надлежат строго стенам БЕ4
я, например, не могу позво4 ЛОГО КОТА. Я читаю инфор4
лить себе сегодня купить мацию. «Ух ты, появились
АКО. И, думаю, не каждая се4 Сертификаты! Надо узнать
мья сегодня имеет 80—90 подробности… Так, послезав4
тысяч для такой покупки. тра будет семинар. А здесь –
Именно Сертификат выруча4 анонс обучающего занятия...
ет вас в этом случае. Каким Здесь можно взять листовку
образом? Сегодня выкупила с информацией о тренин4
Сертификат на 250 у.е. Начи4 ге...» Я собираю информа4
наю накапливать нужную цию. Подробно не читаю 4 мне
сумму с помощью Сертифи4 нужно всего лишь пять минут,
катов. Я ведь могу выкупить чтобы окинуть стенды взгля4
Сертификаты на любую сум4 дом, набрать листовок с ан4
му. Захочу, смогу приобрес4 нотациями, а уже дома я сяду
ти два Сертификата. Это уже и почитаю всё, что здесь на4
будет 500 у.е. Дальше – боль4 брала. Прохожу первый этаж,

поднимаюсь на второй, на
пятый... На всякий случай
заглядываю и в Региональный
отдел. А вдруг там тоже есть
что4то новенькое! Вот они эти
пять минут.
Можно зайти на сайт Ком4
пании, там всегда много ин4
формации. Наш официаль4
ный сайт – www .whitecat.ru.
Остальные ресурсы БЕЛОГО
КОТА частные.
Поговорим о том, как же
нам создать бесплатный ин4
формационный портал, что4
бы люди могли туда зайти и
посмотреть информацию о
вашем бизнесе.
По своему опыту могу ска4
зать, что это работает. Бук4
вально позавчера мне посту4
пил заказ из Интернета. По4
звонила девушка: «Я совер4
шенно случайно оказалась на
вашем портале. Увидела, что
можно, не становясь дистри4
бьютором, купить товары БЕ4
ЛОГО КОТА. Могли бы вы при4
везти мне то4то и то4то?» Я
отвечаю: «Конечно, я готова
подъехать к метро, которое
вы озвучите, и привезти вам
товар. Это будет стоить
столько4то!» Она спрашива4
ет: «А как по поводу скидки?»
Я тоже спрашиваю: «А вас ус4
троит скидка после ста у.е. в
25%?» 4 «Да, устроит. А что для
этого нужно сделать?» 4 «Под4
писаться». Она отвечает: «Да,
меня это больше устраивает.
Тогда я всегда буду пользо4
ваться этой скидкой в 25%!»
Я готова была с ней встре4
титься, чтобы продать товар.
Ведь она его просто покупа4
ла. Но в процессе разговора,
ответов на вопросы и возра4
жения она получила новую
информацию и изменила свою
позицию. Информация в наш
век владеет миром. А вы вла4
деете миром, поэтому долж4
ны знать эту информацию.
Через Интернет ко мне
подписываются люди. Бук4
вально на днях я подписала
женщину из Воркуты. Мне не
надо было для этого ехать в
Воркуту, а ей не надо было
приезжать в Москву, чтобы
оформить регистрационный
номер. Мы с ней связались
по электронной почте. На
своём сайте я всегда пишу не
только номер телефона, но и
адрес электронной почты.
Женщина написала, я отве4
тила, завязалась переписка4
беседа, своего рода инфор4
мационно4виртуальная
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встреча. Это тоже метод при4
влечения в бизнес.
Всемирная паутина помо4
гает нам привлечь людей, ко4
торых мы совершенно не
знаем. Работа на «холодном
рынке» включает и работу в
Интернете.
Как разобраться в Интер4
нете? Что сделала я ещё
много4много лет назад, ког4
да Интернет был не так богат
порталами и сайтами. Это
сейчас, в последние 3—5 лет
Интернет развивается на всю
катушку. А когда я начинала
создавать свой сайт, было
мало возможностей что4либо
где4либо узнать. От своих
коллег я узнала о портале
www.allmlm.ru.
Я зашла на этот портал и
передо мной появилась стра4
ница с названием «Сетевые
компании» по алфавиту. На4
шла в списке БЕЛЫЙ КОТ.
Кликнула мышкой. Меня
спросили: «Вы хотите войти
или зарегистрироваться?» Я
зарегистрировалась, получи4
ла логин и пароль и с ними
теперь вхожу на этот сайт.
Как правильно вести запи4
си в Интернете, чтобы не за4
путаться.
Итак, сначала 4 адрес пор4
тала: www.allmlm.ru.
Следующее ваше действие
– «Войти».
Далее – «Зарегистриро4
ваться» 4 «Анкета».
Заполняете «Анкету» пол4
ностью. Сразу предупреж4
даю: это не сайт знакомств,
не «Одноклассники», не воп4
росы и ответы на mail.ru. Это
портал – «Бизнес для бизне4
са». Там не будет прогнозов
погоды, гороскопов и т.п. То
есть это рабочий ресурс для
сетевиков, для лидеров МЛМ.
В анкете вы вписываете
ФИО. Никакие клички и про4
звища, к примеру, «Зайка
моя» 4 здесь не подойдут. Че4
ловек вам звонит и чётко
спрашивает интересующую
его информацию. И вы долж4
ны в течение сегодняшнего
или завтрашнего дня ему эти
товары предоставить. Допу4
стим, я отвечаю: «Вы знаете,
сегодня я не могу. Давайте
завтра встретимся возле
станции метро такой4то…»
Когда вы выезжаете к чело4
веку, который приходит из
Интернета, захватите мини4
каталог. Напишите на облож4
ке свои фамилию, имя и от4
чество, свой телефон и свой
адрес, по которому вас мо4

гут найти. Для чего нужен ад4
рес? Вы сами себе сокраща4
ете время общения с челове4
ком. Экономите время его и
своё. «Спасибо за покупку. Я
оставляю вам проспектик. Вы
посмо трите на моём сайте
большой каталог компании и
на моей страничке сможете
подробно прочитать, как ра4
ботает маркетинг4план ком4
пании БЕЛЫЙ КОТ. Я его пол4
ностью туда перенесла. У
меня есть там мини4инфор4
мация о том, как человек мо4
жет получить скидки, подпи4
савшись в Компанию, будучи
потребителем или продав4
цом, как он может получать
бонусы от структуры».
Я не задерживаю человека.
Одну минуту мы с ним пого4
ворили, он со мной распла4
тился. А я всегда везу с со4
бой чек. Запомните: когда вы
выезжаете к чужому челове4
ку, он должен испытывать к
вам максимум доверия. По4
этому, зная свой маркетинг4
план, вы понимаете, что на4
кладную со скидками от 15 до
43% ему не можете показать,
но кто вам запрещает привез4
ти вместе с товаром чек? Вы
всегда должны иметь запас4
ные пути. А вдруг в товаре
попадется брак? Вдруг кли4
ент вам перезвонит? Вдруг
вернёт товар? При условии
сохранения накладной на то4
вар вы сможете обменять его
в течение 90 дней.
Итак, запаситесь информа4
ционным листком, потому что
он вам обязательно пригодит4
ся для работы с клиентами из
Интернета. Вы будете увере4
ны, что у него есть ваш теле4
фон. И когда будет какой4то
праздник или Юбилей, он все4
гда вспомнит о вас и, возмож4
но, обратится к вам повтор4
но. А если он не поленится и
зайдёт к вам на сайт, чтобы
прочитать маркетинг4план, то
наверняка потом перезвонит
и скажет: «Подпишите меня,
пожалуйста, потому что я хочу
иметь эту скидку…» Пред4
ставляете, какое лицо будет
у клиента, когда он узнает, что
эта скидка за ним сохраняет4
ся пожизненно! Привлекайте
в свой язык такие мелкие де4
тали.
Заполнение анкеты. У меня
было много случаев, когда че4
ловек говорил: «Не хочу да4
вать домашний адрес…» Да
и не надо, не давайте. В этом
случае я пишу свой адрес в

его анкете. Человек хочет ку4
пить товар, приобщиться к
делу. Каждую деталь, кото4
рую вы со своим клиентом
проводите, вы всегда должны
заранее просчитать. Предви4
деть его возражения или от4
казы. Не хочет давать теле4
фон? И не надо. Запишите
ему свой мобильный теле4
фон. Нужны паспортные дан4
ные? Не хочет давать? Запи4
шите свои данные.
А вот когда он придёт за воз4
награждением, он подойдёт к
оператору с паспортом и
скажет: «Впишите мои пас4
портные данные, я не могу
получить свои деньги». Не
спорь те с человеком. Вы при4
влекли дистрибьютора, он
пройдет все этапы обучения,
приживется в Компании, и
тогда уже сам будет ходить в
офис, вписывать свои дан4
ные, давать телефоны и ад4
рес. Почему? Потому что это
его бизнес, и те силы, то вре4
мя, которые он уже вложил в
маленький кусочек своего
бизнеса, не позволят ему
сделать «откат» назад.
Рассуждайте логически и
попробуйте встать на место
этого человека, ведь когда4то
и вы были таким же, как он.
Одна дистрибьютор мне од4
нажды сказала: «А что это за
компания такая? Может, вы
меня хотите квартиры ли4
шить? А вдруг это какая4то
секта?!» Я ей ответила: «Нам
ваша квартира не нужна. У
нас есть программа по при4
обретению недвижимости.
Называется она «Кошкин
дом». Зачем же вам прода4
вать вашу квартиру, когда вы
можете здесь деньги зарабо4
тать и купить квартиру!» Она
сразу обалдела и сказала:
«Ну ладно, я подпишусь. Но я
вам адрес не дам, телефон
не дам…» И, знаете, она те4
перь здесь работает. Я иног4
да ей звоню: «У нас появилась
новинка. У нас проводится ак4
ция…»
Помните, недавно у нас
была акция: «сделай закупку
на 500 у.е., получи целый ки4
лограмм мыльных орехов!»
Шикарный промоушен. О та4
ких акциях нужно всегда пре4
дупреждать своих покупате4
лей, клиентов и продавцов. А
ведь продавец за любой то4
вар, который он получает бес4
платно, получает деньги. Он
продаёт килограмм мыльных
орехов и зарабатывает на
этом. Он ещё не создал

структуру, он ещё для этого
не созрел, у него другая мис4
сия в этой Компании. Его
миссия – товарооборот. Толь4
ко после того, как он поймет,
что у него ноги не железные,
он начинает привлекать к сво4
ей работе людей, друзей. Это
тоже метод увеличения сво4
ей структуры, привлечения
покупателей и клиентов в
структуру. Вы этих людей уже
знаете, вы им года сдва но4
сили товар, вы уже пообща4
лись, подружились, обменя4
лись телефонами, и имеете
полное право сказать: «Изви4
ни, дорогая, но сегодня ни4
как не могу. Давай в субботу
встретимся, и я тебя подпи4
шу, зарегистрирую, ходи и
выкупай товар сама». И мно4
гие лидеры так и делают, по4
тому что клиент на каком4то
этапе обслуживается, а по4
том он аккуратно становится
потребителем, потом про4
давцом по своим знакомым.
А когда он понимает, что по4
лучает возврат аккумулиро4
ванной скидки в виде бонуса,
он говорит: «А почему бы мне
не поработать в структуре…»
На каждом этапе своей ра4
боты человек обучается, по4
лучая информацию на семи4
нарах и тренингах. Каждую
неделю спонсоры проводят
структурные занятия, на ко4
торых вы пишете вопросы,
созревшие у вас за неделю.
Вы приходите в день, когда
принимает ваш вышестоя4
щий спонсор, и получаете у
него ответы на свои вопросы.
Пишите вопросы и остав4
ляйте под каждым место для
ответов. Получили ответ – у
вас в руках уже небольшая
«шпаргалка», информацион4
ная помощница. Научитесь
так работать.
Итак, продолжаем запоми4
нать алгоритм работы с пор4
талом сетевиков. Вы запол4
нили анкету, отослали свои
ответы, вам пишут: «Вы заре4
гистрированы и теперь на тот
электронный адрес, который
вы указали в анкете, к вам в
ближайшее время придет ав4
томатическое письмо с логи4
ном и паролем». Закрывайте
свою анкету, заходите в свою
электронную почту и читайте
письмо, которое к вам при4
шло.
Получив пароль и логин,
перепишите его в блокнот. Те4
перь снова входите на сайт,
но уже как зарегистрирован4
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ный пользователь. Нажимае4
те кнопку «войти». Перед
вами появляется таблица с
двумя строчками. Первая
строчка – «Введите пароль»,
вторая – «Введите логин». Вы
делаете это. И попадаете на
свою страницу. Есть такие
порталы, которые одну стра4
ничку дают бесплатно, а за
вторую просят какую4то пла4
ту. Если вам достаточно од4
ной информационной стра4
ницы, то можно пользовать4
ся только ею. У меня есть
порталы, на которых я стра4
ницу постоянно обновляю. Я
делаю так, чтобы не заводить
вторые страницы.

Никогда нельзя делать про4
дажу, не обдумав её. Напри4
мер, я продаю швабру с че4
тырьмя насадками. Наша на4
садка к швабре «Мальвина»
по резьбе подходит к любой
ручке. Запомните, это метод
прибавления товарооборота.
Потому что вы в одном лице и
бизнесмены, и экономисты,
и маркетологи, и бухгалтеры,
и получатели прибыли от сво4
его же бизнеса. Поэтому в
вашем мозгу должно быть
пять человек в одном лице.
Просчитали, отмаркетирова4
ли, предложили, продали, в
карман получили. Обучай4
тесь, это может любой.
Вы не умеете продавать?
Неправда! В детском саду мы
рассказывали стишки и пели
песенки за шоколадку, в шко4
ле мы продавали свои знания
за «пятёрки», в институте – за
диплом, на работе мы себя
продавали так, чтобы нас
считали ведущим специали4
стом. И мне смешно, когда
человек говорит, что он никог4
да в жизни ничего не прода4
вал. Всю жизнь мы себя про4
даём. Вот вы говорите чело4
веку: «Не умеешь продавать,
мы тебя научим!» Какая ре4
акция у него может быть?
«Умная какая! Да у меня три
высших образования, а ты
меня учить будешь?» Поэто4
му никогда не допускайте не4
гативных возражений. Наобо4
рот, мы ее убеждаем: «Ты всё
это знаешь, тебе только надо
вспомнить!» Такая фраза го4
ворит о том, что я очень вы4
соко ценю ее знания и уме4
ния. Почитает, походит на
учебные занятия и всё вспом4
нит. Такое отношение к себе
дистрибьютор воспринимает
совершенно иначе.
Итак, мы с вами узнали, как
создать свою страничку на
сайте, создать группу и аль4
бом товаров, и наладить пе4
реписку в «Одноклассниках».

Сайт «Одноклассники» зна4
ют практически все пользова4
тели Интернет а. Вы можете
точно также на нем зарегист4
рироваться, получить пароль
и логин. В анкете можете на4
писать, чем вы занимаетесь,
какой у вас бизнес. В «Одно4
классниках» есть такой раз4
дел, как «Группы». Я себе от4
крыла группу. В эту группу
ввожу все фотографии наше4
го товара и пишу, что делает
та или иная салфетка. Со
мной общаются мои друзья,
бывшие одноклассники, кол4
леги – люди со всей России.
Естественно, они заходят на
мою страничку. Там есть ус4
луга «Привлечь в эту группу
своих друзей». Вы можете их
привлечь. Кто4то вступит в
группу, кто4то откажется,
если ему это не надо.
Также там есть информа4
ционная строка под названи4
ем «Новости». Я там делаю
промоушены. Клиенты, кото4
рые заходят ко мне в группу
и смотрят товар, читают ин4
формационные блоки по то4
вару. Когда зимой у нас по4
явились виниловые перчатки,
я о них написала. Люди ста4
ли задавать вопросы: что это
за перчатки, можно ли в них
работать в саду, в огороде и
др.? Я им отвечала. По сути,
на моей странице работает
бесплатный форум. Мы об4
щаемся с огромным количе4
ством людей, я даю людям
информацию.
У меня на страничке есть
«Маленькие новости», где раз
в месяц я размещаю неболь4
шие сообщения. Например:
«Любой одноклассник (в ка4
вычках, здесь может быть
друг, родственник и т.д.) име4
ет право на получение 254
процентной скидки при под4

писании в компанию БЕЛЫЙ
КОТ». То есть этот этап до ста
условных единиц скорректи4
рован. Потому что когда че4
ловек набирает какое4то ко4
личество товара, он автома4
тически выходит на скидку
25%. А люди4то этого не зна4
ют. Я им разъясняю.
Ещё я делаю вот такой про4
моушен: «Выкупаете четыре
кухонных полотенца, в пода4
рок получаете виниловые
перчатки». Кстати, такая
мысль мне пришла совер4
шенно неожиданно. Это же не
одно полотенце, а целых че4
тыре! Мы же умеем считать
свои деньги! Мы имеем от 15
до 43% розницы. В конце кон4
цов, что, мы забыли, как да4
рятся подарки?! Ребёнку –
шоколадку, подруге – помаду
и так далее. А если человек
купил у меня четыре полотен4
ца, я же могу подарить ему
перчатки? Могу. Кажется, та4
кая мелочь, но приятно. И че4
ловек уже смотивирован на
промоушен. В этом месяце у
меня промоушен – четыре
полотенца и перчатки. В про4
шлом месяце – четыре сал4

сделать вам подарок. Можно
я подарю вам такие перчат4
ки?» Она отвечает: «Я из
Польши, из Германии приво4
жу и салфетки, и перчатки. У
меня этого добра хватает!»
Но буквально через два ме4
сяца она сделала заказ на
десять пар перчаток!
Потом она рассказала, что
совершенно случайно на кух4
не не оказалось её польских
перчаток, и на окне лежал
мой подарок. Она вскрыла
перчатки, у неё был маникюр.
Хотела вымыть чашечку для
кофе. Влезла в эти перчатки,
а потом не захотела их сни4
мать! «После чашки я помы4
ла ложку, тарелку, кастрюлю.
А потом и думаю: может
быть, мне ещё и раковину по4
мыть? Уборщица4то придёт
только в субботу…»
Вы понимаете, что про4
изошло? Казалось бы, обыч4
ные защитные перчатки, но
они настолько комфортные,
ласковые, приятные, что ей
вместо одной чашки захоте4
лось ещё перемыть кучу по4
суды. И женщина заказала
перчатки для дочки, подруги,
уборщицы и др.
Вот видите, бук4
вально один ма4
“Вы не умеете прода%
ленький пода4
рок! Кстати, ког4
вать? Неправда! В детском
да потом пришла
саду мы рассказывали стиш%
её домработни4
ки и пели песенки за шоко%
ца, она ей сказа4
ладку, в школе мы продавали
ла: «Выброси те
свои знания за «пятёрки», в
польские пер4
институте – за диплом, на
чатки в помойку
или увези их на
работе мы себя продавали
дачу…» А ведь я
так, чтобы нас считали веду%
её ни в чём не
щим специалистом. И мне
убеждала, ниче4
смешно, когда человек
го ей не рекла4
говорит, что он никогда в
мировала. Я про4
жизни ничего не продавал”.
сто подарила ей
эти перчатки. И
после этого про4
изошла закупка.
фетки для стекла и пятая в Такие промоушены работают,
подарок. А какая это пятая? имейте это в виду.
Наша Компания тоже про4
Да любая – салфетка «Эко4
ном», или салфетка для оч4 водит подобные акции. На4
пример, подарочная швабра +
ков.
Привлечь покупателя мало, салфетка «Люкс». Или сал4
надо еще удержать его. У фетка «INO» для компьютеров
меня был такой опыт. На 8 + салфетка для очков. То есть
Марта я подарила своей со4 подарок есть подарок. И че4
седке, кстати, очень и очень ловек, получая швабру, может
обеспеченной
женщине, уже пользоваться салфетка4
наши виниловые перчатки. ми. Он попробует и скажет:
Она мне подарила банный «Слушай, это не салфетка, а
набор: мыло, гели, соль для сказка! Давай ещё посмот4
ванны и пр. А мне под руку рим, что там есть интересно4
попались эти перчатки. И я ей го…» То есть мы убиваем двух
сказала: «Вы извините меня, зайцев и делаем закладку на
потому что я не готова была будущие покупки.

Теперь рассмотрим бес4
платный Интернет4ресурс
www.mail.ru . Первое, на что
мы обращаем внимание, ког4
да заходим на него, это руб4
рики. Они находятся с левой
стороны. Там есть разделы:
автомобили, промышлен4
ность, торговля и т.д. Каждая
рубрика идёт со своей «икон4
кой» 4 маленькой картинкой.
Доходим до «иконки» «Яблоч4
ко». Это рубрика «Здоровье».
Мы гордимся тем, что отно4
симся к категории экологов,
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сохраняем наш мир, нашу
землю, природу от химикатов
и грязи. Поэтому «Здоровье»
4 это наша рубрика.
В «Здоровье» есть подраз4
дел: «Медицинские учрежде4
ния» и др. Если хотите, заре4
гистрируйтесь. Вы пишете:
«ЭКОтовары» и прочее. То
есть там есть определённое
количество ключевых слов,
которые вы будете указывать
в анкете. Там есть надписи
товаров: «Для будущих мам»,
«Для новорожденных», «Для
детей». А почему бы и нам не
предложить свои товары.
Наши товары имеют прямое
отношение к детям. Это и
«Слюнявчик», «Детское поло4
тенце с капюшоном», и сал4
фетка с ионами серебра, и
салфетка «Сияющая чисто4
та», чтобы вся посуда для ре4
бёночка сияла. То есть мы
можем предложить большое
количество товара для рубри4
ки «Здоровье».
Кстати сказать, там тоже
ведётся форум, и я цепляюсь
к любому вопросу. Мамочка
пишет: «Я устала стирать.
Как мне отучить ребёнка пус4
кать слюни и мочить одежду?»
Такой вопрос она задаёт мо4
лодым мамочкам. А я тоже
мамочка, работающая в БЕ4
ЛОМ КОТЕ. И я ей пишу: «Нет
проблем! Приобретите «Слю4
нявчик» компании SMART в
БЕЛОМ КОТЕ, и эта проблема
у вас уйдёт». И дополнитель4
но даю ей информацию, что
она может купить Салфетку с
ионами серебра, чтобы на
детской площадке протереть
ребёнку ручки, или вытереть
яблоко, упавшую игрушку, пу4
стышку и т.п. Мы же знаем
свойства нашего волокна.
Наше волокно «запирает»
грязь на замок. А ещё я даю
информацию, что наша Сал4
фетка с ионами серебра про4
шла сертификацию в Инсти4
туте гинекологии и акушер4
ства, и она убивает стафило4
кокк. Наша салфетка зажив4
ляет порезы, раны, послеопе4
рационные швы. Салфетка с
ионами серебра – необходи4
мая спутница в любой доро4
ге. Протереть столик, за ко4
торым вы кушаете. Кстати,
это своего рода и реклама, а
соответственно, и 1004про4
центная продажа салфетки. А
ещё вы оставляете свою ви4
зитку и говорите, что можете
не только рассказать о про4
дукции, но ещё и показать
офис и саму Компанию.
Правило – я никогда не

беру телефон у человека. Вот
если он мне сам дал визитку,
тогда это другое дело. Я сама
всегда имею визитку, где ука4
заны мои данные: фамилия,
имя, отчество и телефон.
Если человек примет пра4
вильное решение, он сам за4
хочет приобрести нашу уни4
кальнейшую продукцию и,
естественно, сам мне и по4
звонит. А если не позвонит,
значит, это не мой человек.
Прежде чем приступить к
работе над сайтом, вы долж4
ны представить себе хотя бы
на бумаге, что вы от него хо4
тите, подумать о перспекти4
вах его развития. Такие до4
машние страницы, как «Од4
ноклассники», где есть наши
фотографии, друзья и так да4
лее, мы не учитываем. Это
совершенно другое. А вот как
создать коммерческий сайт?
Вы же бизнесмены, и это ваш
кусок бизнеса в БЕЛОМ КОТЕ.
Итак, вы должны решить,
зачем вам нужен этот сайт,
чем он должен отличаться от
других сайтов, чтобы не дуб4
лировать уже имеющиеся.
Информацию о том, как со4
здать сайт, вы можете посмот4
реть
на
ресурсе
www.Postroika.ru. Там вы под4
берете свои ключевые слова,
дадите свои номера телефо4
нов, адрес электронной по4
чты, на который человек бу4
дет скидывать свои заказы.
Вы можете написать просто
телефон для заказов, чтобы
любой человек, зашедший на
ваш сайт, мог знать, как ис4
пользовать ту информацию,
которую вы даёте. А вопросы
и ответы – строго на форуме,
потому что мы – бизнесмены.
Мы должны беречь своё вре4
мя.
После того как в вашей го4
лове создался определённый
план, как должен выглядеть
лично ваш Интернет4ресурс,
вы заносите всё это на бума4
гу. Через три дня вернитесь к
этой бумаге, что4то удалите,
что4то дополните. Сайт
www.Postroika.ru – это свое4
го рода «постройка кварти4
ры». Там есть «прихожая»,
куда мы заходим, чтобы по4
смотреть разработку струк4
туры о том, как создать свой
сайт. Зайдите туда и запиши4
те ключевые слова. Чтобы
вам легче было что4то ис4
кать, всегда пишите, что вы
ищете. Например, «Как со4
здать свой сайт – бесплатно».
Написали и мгновенно выда4

ется целое меню любого пор4
тала, где можно бесплатно
разместить свой сайт.
Когда вы зашли и сделали
свою домашнюю страницу,
обязательно запишите себе в
блокнот логин и пароль. Их вы
будете вводить при каждом
новом входе на портал, чтобы
попасть на свою домашнюю
страницу. Не рекомендую вам
на разных порталах иметь
один и тот же пароль, так как
там срабатывает робот. И он
всё время будет требовать от
вас написания цифр и латин4
ских букв, чтобы вы ему дока4
зали, что вы – человек. А это
будет заставлять вас нервни4
чать. Робот нужен для того,
чтобы обезопасить портал от
СПАМа.
Есть такой портал «Евро4
адрес» 4 www.e4adres.ru . За4
ходите на него. Там есть та4
кой зелёный крестик и напи4
сано «Добавить». Нажимаете,
выходит анкета. И вы опять
пишете о себе: ФИО, компа4
ния БЕЛЫЙ КОТ, свой теле4
фон, ключевые слова. А клю4
чевые слова вы можете напи4
сать следующие: «товары для
евроуборки», «швабры», «сал4
фетки», «микроволокно». И по
таким словам вас люди смо4
гут найти. Если вас не устро4
ит бесплатная реклама, вы
можете разместить ее плат4
но, на каждом портале есть
платные услуги, вам надо
только изучить прайс о них.
Клининговые компании, как
правило, являются потреби4
телями нашего товара. Они
часто ищут новинки в области
уборки помещений. И чем
практичнее, чем лучше они
приобретают товар, тем реже
они тратят деньги на покупку.
Им
невыгодно
купить
польскую швабру за 300 руб.
и через неделю её сломать.
Ведь можно купить нашу шваб4
ру и пользоваться ею десять
лет. Поэтому вы должны да4
вать такие ключевые слова, по
которым вас легко можно най4
ти и зайти к вам на сайт.
Пример. Девушка, которая
имеет 15% скидку, недавно
привезла заказ на 500 тысяч
рублей. Она пришла на ка4
кое4то предприятие, показа4
ла каталог, прайс4лист, что4
то там рассказала, и гене4
ральный директор сделал ей
заказ на 500 тыс. руб. Конеч4
но, на складе оказалось не
всё, но оформили пока то, что
есть, 4 на 180 тыс. руб.
Теперь записывайте, как

бесплатно делать рекламу на
www.e4adres.ru . Это бизнес4
портал. Никаких развлека4
тельных программ там нет.
Там находятся все фирмы и
организации Москвы и Мос4
ковской области, в том числе
по России. Вы кликаете мыш4
кой «Москва». Зашли, увиде4
ли плюс, добавить, добавля4
ете, отвечаете на анкету. Не
забывайте всегда регистри4
ровать свой электронный ад4
рес. Робот распределяет ло4
гин и пароль и присылает вам
его на электронный адрес.
Теперь вы можете зайти на
свою страничку и всё посмот4
реть. Либо вы можете оста4
вить только свой телефон.
Дайте о себе информацию, и
люди будут вам звонить или
писать. Чем больше сайтов
или порталов вы «оприходуе4
те», тем больше шансов по4
лучить заказы.
www.e4adres.ru – это един4
ственный бизнес4портал, на
который вы сразу получаете
ссылки. И в то же время ваши
ссылки появлятся на других
порталах, по договореннос4
ти с компанией ваши ссылки
прорекламирует Яндекс,4
Рамблер, Мейл, Гугл, Апорт4
.Там есть окошко «Найти»,
записываете «БЕЛЫЙ КОТ»,
и вы увидите много4много
знакомых городов, которые
работают в БЕЛОМ КОТЕ.
Это Региональные Центры
компетентности дают рекла4
му. Поэтому регистрируй4
тесь как можно больше, что4
бы вас можно было «достать»
с любого портала. Я всегда
пишу такие слова: «Ноу4хау!
Единственный в мире! Мик4
роволокно, которое выпуска4
ет компания «SMART», 4 это
ноу4хау. Ещё никто не смог
сделать точно такую же
ткань». И слава Богу, значит
мы будем первыми и един4
ственными на рынке с дан4
ными товарами еще много
много лет.
Если вы совершенно слу4
чайно попали на сайт 4
www.google.com , советую
вам зарегистрироваться на
этом портале, он тоже бес4
платный.
Еще несколько ресурсов,
которые вам пригодятся:
www.seoded.ru. 4 этот сайт
о том, как раскрутить ваш
сайт.
И ещё один сайт 4 www.int4
shop.ru.
Продолжение следует.
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Новинка

Внимание!
Радостное известие!

В киоск сопут
ствующих товаров
поступили в прода
жу календари
на 2012 год двух
видов:
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Спецпредложение

Квалификация ЭЛИТНЫЙ
ПОКУПАТЕЛЬ – новые возможности!
Друзья! У нас для вас отличная новость!
В Компании вводится новая выгодная
и привлекательная для каждого дистрибьютора
квалификация!

1. Квартальный
настенный
календарь

Если в течение 6 месяцев вы ежемесячно совершаете закупку

(цена – 100 руб.)

ЭЛИТНЫМ ПОКУПАТЕЛЕМ компании БЕЛЫЙ КОТ.

на сумму 500 у.е. (ЛО 500 у.е. и более), то вы становитесь

Эта квалификация дает вам право в течение следующего месяца после ее
получения:
 участвовать в специальных VIPакциях;
 приобретать новинки с дополнитель
ной скидкой;
 покупать наборы продукции, состав
ленные специально для ЭЛИТНЫХ ПОКУ
ПАТЕЛЕЙ;
 участвовать в розыгрышах, проводи
мых в Компании только для ЭЛИТНЫХ
ПОКУПАТЕЛЕЙ.

2. Карманный
календарь,
который одновремен
но является и визиткой
(цена – 10 руб.)

Каждый месяц ЭЛИТНЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ будут
предоставляться новые уникальные возможнос4
ти.
Например, ЭЛИТНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ, выполнив4
шие квалификацию в период с сентября по февраль, в течение всего марта будут иметь
возможность приобрести спецнаборы, созданные только для них.
А для тех, кто выполнит квалификацию ЭЛИТНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ (ЭП) за период октябрь4
март, на Ежегодном Форуме компании будет организован розыгрыш ценных призов (те
левизоров, видеокамер, золотых украшений...).
Личное присутствие на розыгрыше – обязательно!
Пропустив один месяц, не выполнив ЛО 500 у.е (подряд в течение 6 месяцев), вы начинаете
путь к квалификации ЭЛИТНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ сначала. Никакие объяснения не принимаются.
Каждый дистрибьютор может включиться в программу в любой момент: делайте
закупки на сумму 500 у.е. (ЛО) в течение 6 месяцев, и получайте дополнительные
возможности!
Программа вступает в действие в компании БЕЛЫЙ КОТ с 1 сентября 2011 года.
Квалификация ЭЛИТНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ – это ещё одна возможность выделиться, повысить
свой престиж, засиять новыми гранями своего таланта, получить дополнительный доход.
Звание ЭЛИТНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ не заменяет и не отменяет статусы, лидерство и все те
почетные звания, которые уже есть в Компании.
Начинайте прямо сейчас!

Приобретайте календари
для себя и в подарок своим
близким.

Правила получения дополнительных возможностей в РЦК будут отличаться от правил в
центральном офисе. Следите за информацией на корпоративном сайте компании и в корпо4
ративной газете.
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Учеба

Афоризм

Уважаемые дистрибьюторы!
Обращаем ваше внимание на изменения в программе
проведения Школы Начинающего Дистрибьютора.
По просьбам дистрибьюторов мы

сократили количество занятий.
Теперь для получения кредита вам нужно

пройти не 5, а 4 занятия!
Темы занятий в сентябре 2011 г.:
Занятие 1: Что такое
сетевой маркетинг.
Представление компании
БЕЛЫЙ КОТ. Первые шаги
дистрибьютора в компа
нии БЕЛЫЙ КОТ. Марке
тингплан.
Ведущие:
4 суперлидер Татьяна Попо4
ва, суперлидер Галина Про4
кошина
22 сентября (четверг)
11.0013.00.
4 Изумрудный суперлидер
Зоя Ячменева, суперлидер
Татьяна Прокушева
23 сентября (пятница)
17.0019.00.
4 суперлидер Марина Бата4
нова, суперлидер Элла Ми4
шевцева
25 сентября (воскресе
нье) 13.0015.00.
Занятие 2: Возможности,
которые предлагает
компания БЕЛЫЙ КОТ.
Маркетингплан. Ваши
перспективы в компании
БЕЛЫЙ КОТ.
Ведущие:
4 cуперлидер Вера Зубаре4
ва, суперлидер Алевтина
Майорова
12 сентября (понедель
ник), 26 сентября (поне
дельник) 11.0013.00.
4 Серебряный суперлидер
Ирина Хухарева, суперлидер
Ирина Гасс
12 сентября (понедель
ник), 26 сентября (поне
дельник) 17.0019.00.
Занятие 3: Продукция
компании БЕЛЫЙ КОТ.
Ведущие:
4 cуперлидер Валентина
Симонова, суперлидер Тать4
яна Сафончик

15 сентября (четверг), 29
сентября (четверг) 11.00
13.00.
4 суперлидер Марина Ми4
шина, суперлидер Валентина
Алексеева
16 сентября (пятница),
30 сентября (пятница)
17.0019.00.
Занятие 4: Компания
БЕЛЫЙ КОТ на острие
технического прогресса.
Ведущие:
4 менеджеры Центра ЭКО4
технологий:
Александр Будкин, Алексей
Ефимов
19 сентября (понедель
ник), 11.00 – 13.00.
19 сентября (понедель
ник), 17.00 – 19.00.
18 сентября (воскресе
нье), 13.0015.00.
Изменения вводятся
с 1 сентября 2011 года.
Продолжительность – 4 за4
нятия по 1,542 часа.
Занятия проводят опытные
сетевики, лидеры БЕЛОГО
КОТА, сотрудники Компании.
По окончании ШКОЛЫ
НАЧИНАЮЩЕГО ДИСТРИ
БЬЮТОРА и после сдачи
зачета сотруднику Отдела
обучения и развития, дис
трибьютор получит СЕРТИ
ФИКАТ, подтверждающий
прохождение курса и при
сваивающий ему квалифи
кацию «Дистрибьютор I
ступени».
Занятие проводится бес4
платно (офис № 33, 2 этаж).
Отдел обучения
и развития.
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Никогда не забывайте о клиенте, никогда не давайте
клиенту забыть о вас. Если вы позаботитесь о клиентах,
они позаботятся о вас. Любите собственность клиента. Но4
вые клиенты дают ещё и ещё новых.
Бруно Франк, немецкий писатель

Для достижения успеха надо ставить цели непремен4
но выше, чем те, которые в настоящее время могут быть
достигнуты.
М. Планк, нобелевский лауреат по физике

Никогда не ставьте перед собой заведомо простых це4
лей. Если вы немногого хотите, то немного и добьётесь.
Джим Рон, американский оратор, бизнестренер
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Сетевики шутят

Разговор двух дистрибьюторов – опытного и начина4
ющего:
4 Рандеву с приглашённым – это тихая, спокойная пристань,
в которой встречаются два корабля…
4 Надо же было, чтобы как раз сегодня я столкнулся с бое4
вым крейсером!
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Спецпредложение

НОВИЧКАМ В СЕНТЯБРЕ
Уважаемые НОВИЧКИ!
Если при подписании вы
делаете закупку на сумму:
70 у.е.  получаете в подарок
от компании брошюры: «Как го4
ворить, чтобы тебе поверили»,
«Как заработать большие день4
ги», «Работаем с возражения4
ми», набор журналов «Хозяйка
жизни».
150 у.е. – получаете в пода4
рок от компании брошюры:
«Как говорить, чтобы тебе по4
верили», «Как заработать боль4
шие деньги», «Как стать лиде4
ром», набор журналов «Хозяй4
ка жизни», миниварежку ро
зовую.
300 у.е.  получаете в пода4
рок от компании брошюры: «Как
говорить, чтобы тебе повери4
ли», «Как заработать большие
деньги», «Как стать лидером»,
«Ты стал спонсором», набор

журналов «Хозяйка жизни»,
щетку Малую красную.
450 у.е.  получаете в пода4
рок от компании брошюры: «Как
говорить, чтобы тебе поверили»,
«Как заработать большие день4
ги», «Как стать лидером», «Ра4
ботаем с возражениями», «Ты
стал спонсором», набор журна4
лов «Хозяйка жизни», салфет
ки нестандартные 20х20.
Компания оставляет за собой
право вносить изменения в пе4
речень выдаваемой продукции.
Списание с кредита не учиты4
вается. Учитываются только то4
варные накладные.
Для дистрибьюторов, обслу4
живающихся в центральном
офисе (г. Москва), вышепере4
численная продукция выдается
в течение двух дней с момен
та подписания!
Для дистрибьюторов, обслу4
живающихся в РЦК, – до 5 но
ября включительно.
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