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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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Анонс

В продажу поступила
продукция компании
SMART.
Администрация
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Внимание, конкурс!

Конкурс рассказов

Как верно сказано!

Прекрасная жизнь начинается с
прекрасных мыслей.
Любите тех, кто рисует на вашем
лице улыбку.
Если ты еще не в сказке, значит,
рядом не волшебник.

делись наработками,
помогай и выигрывай!

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.

Есть люди, похожие на окна. Их
красота открывается благодаря
свету, идущему изнутри.

ДОСТОЙНЫЕ НАГРАДЫ 
ДОСТОЙНЫМ АВТОРАМ!

Никто и ничто не может победить
тебя, если ты сам не признаешь
себя побежденным.

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

Рядом с настоящими забываешь
об идеальных.
Счастье – это свойство характера.
Одни все время ждут, другие ищут,
а третьи находят.
Наши представления о том, как все
должно быть, мешают нам наслаж4
даться тем, как все есть.

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

«Я в БЕЛОМ КОТЕ»:
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.
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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).
В продажу поступила
продукция компании
SMART (стр. 1).
Первая сибирская
конференция в
Новосибирске (стр. 23).
Окружная конферен
ция в Альметьевске
(стр. 4).
Цикл семинаров
«Стань профессиона
лом!», октябрь (стр. 5).
Фирменные футбол
ки и бейсболки от
БЕЛОГО КОТА (стр. 6).
Информация для тех,
кто едет в Китай.
Уточненная программа
поездки (стр.6).
Новогодний трехме
сячный конкурс
в БЕЛОМ КОТЕ: Ново
годний банкет в кругу
друзей (стр. 7).
Возражения  ваши
союзники. Часть 1.
(стр. 89).
Беспроигрышна
лотерея «Осенний
калейдоскоп» 2 октября
(стр. 10).
Компания SMART
прекратила выпуск
некоторых товаров (стр.
11).
Новичкам в октябре
(стр. 12).

2 Товары для экоуборки
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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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Учеба

Хит продаж

Цикл семинаров
“СТАНЬ
ПРОФЕССИОНАЛОМ!”
октябрь
05.10.11, 12.00 
17.00, среда.
ДОО – День Учителя.
12.0013.30 «Успешный лидер –
это, прежде всего хороший
учитель».
Проводит: Сапфировый суперлидер
компании БЕЛЫЙ КОТ
Татьяна Валентиновна ЛОСЕВА.

13.10.11, 13.0015.00,
четверг.
Здоровая жизнь с БЕЛЫМ
КОТОМ: исповедь бывшего
«сердечника» и не только.
Часть 1.
Золотой суперлидер компании БЕЛЫЙ
КОТ Владимир Павлович Юрченко.
Бесплатно, офис 39.

13.3015.00 «Всяко учение чрева
то опытом».

14.10.11, 13.0015.00,
пятница.
Работа на выборах
(советы профессионала).

Проводит: Сапфировый суперлидер
компании БЕЛЫЙ КОТ
Галина Валентиновна ДОРОНИНА.

Лидер компании БЕЛЫЙ КОТ
Алла Леонидовна Николаева.
Бесплатно, офис 39.

15.0015.30  Перерыв

21.10.11, 13.0015.00,
пятница
Видеосеминар. Валентин
Ковалев «Бизнес и законы
природы».

15.30 17.00 «Кто знает все, тому
еще многому нужно учиться»
Проводит: Изумрудный суперлидер
компании БЕЛЫЙ КОТ
Светлана Владилленовна КУЗНЕЦОВА
Бесплатноо, офис 39.

07.10.11, 13.0015.00, пятница.
Мечты и цели.
Проводит: Серебряный суперлидер
компании БЕЛЫЙ КОТ
Татьяна Львовна ДРЫЖОВА.
Бесплатно, офис 39.

Отдел обучения и развития.
Бесплатно, офис 39.

28.10.11, 13.0015.00,
пятница.
Семейный бизнес с БЕЛЫМ
КОТОМ.
Суперлидер компании БЕЛЫЙ КОТ
Александр Ласаев.
Бесплатно, офис 39.
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Хит продаж

Универсальный
очиститель

«Оранжевое
солнце»
В новой упаковке!
Дорогие друзья! Натуральный
очиститель «Оранжевое солнце»
вновь в нашем ассортименте 
обновленный, улучшенный, в
новой красочной фирменной
упаковке!
Очиститель сделан из масла, извле4
ченного из апельсиновой кожуры по4
средством холодного прессования.
Это абсолютно натуральный ра4
створитель (растворяет все загрязне4
ния, в т.ч. жирного типа).
Назначение:
1. Это многоцелевой очиститель.
Он одинаково эффективен в быту и
на производстве:
4 для мытья посуды;
4 для стирки в стиральной машине и
вручную;
4 для прилавков магазинов;
4 санитарно4технического оборудо4
вания;
4 фитнес4центров.
2. Это экологически чистый очи
ститель.
Не токсичен. Не абразивен. Очисти4
тель не повреждает краску, от него не
выцветают ковры, не облезает покры4
тие с пола.
3. «Оранжевое солнце» полюби
лось дачникам. При регулярной об4
работке растений раствором (1 ст.
ложка на 1 л воды) на листьях, ство4
лах и плодах становится меньше вре4
дителей.

Цена 1440 руб.

В продаже  продукция компании SMART!
Администрация

Естественная сила природы!
Объём 500 мл.
Произведено в Нидерландах по
заказу компании БЕЛЫЙ КОТ.

6 Товары для экоуборки
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Внимание, конкурс!

Отличная новость!
В продажу поступили:

ТЕМ, КТО ЕДЕТ В КИТАЙ!

Бейсболки БК (белые)

Уважаемые участники поездки в Китай!
Обращаем ваше внимание:

Футболки БК
(белые, синие)
Размеры: 50, 52, 54.

Группа встречается в аэропорту Шереметьево
26.10.11. в 18.00, на втором этаже в Зале
международных вылетов у электронного табло.

Приобретайте
бейсболки и футболки
для себя и в подарок
своим близким!

Необходимая информация
для победителей конкурса.

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.
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:
На о. Хайнань нас размещают в пятизвездочном отеле
Howard Johnson 5*. Там мы живем с 27/10/11 по 04/11/
11. Нас обеспечивают вкусным завтраком и ужином (ко4
торый дополнительно оплатила компания БЕЛЫЙ КОТ).
Группа белокотовцев отправится на обзорную экскур
сию по о. Хайнань. Мы посмотрим красивый город,
поднимемся на гору Оленя, заедем в чайный домик или
на шелковую фабрику.
С 4/11/11 по 06/11/11 в Гонконге живем в четырехзвез4
дочном отеле The Kimberley Hotel 4*. Там же завтрака4
ем и ужинаем.
5 ноября нас ждет увлекательная экскурсия по Гонкон
гу. Мы увидим легендарный Пик Виктории, побываем в
Бухте Repulse Bay и в Рыбацкой деревне Абердин, выст4
роенной на воде Абердин.
Сюрпризов ждет много, скучать не придется! Захвати4
те фотоаппараты – будет что снимать!

Счастливого нам пути!
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Работа с возражениями

ВОЗРАЖЕНИЯ 
ВАШИ СОЮЗНИКИ
Возражения – это ваши по4
мощники и друзья. Конечно, за4
мечательно, когда собеседник,
выслушав «одноминутную» пре4
зентацию, тут же с радостью
спрашивает вас: «Как здорово!
Куда заплатить деньги?» Такое
встречается не так часто, как хо4
телось бы.
I. Что такое
«возражения»?
Большинство потенциальных
кандидатов в ответ на рассказ о
возможностях бизнеса высказы4
вают точку зрения, не совпада4
ющую с вашей, – «выдвигают
возражения».
Примеры возражений: «Да,
звучит интересно, но я не верю
в такие вещи!», «Моя знакомая
тоже пробовала работать в та4
ком бизнесе, но у неё ничего не
получилось», «Это всё финансо4
вые пирамиды, они обязатель4
но рушатся!», «Я не верю, что
можно получать деньги, не ра4
ботая на постоянной работе…»
и много4много подобных фраз,
которые вы наверняка слышали.
Возражение – это не резкий от4
каз («Я в такие игры не играю,
можешь не продолжать»), а сво4
его рода приглашение к диало4
гу.
Прежде всего, давайте при4
мем за постулат, что ваш собе4
седник имеет законное право
возражать вам. Смотрите, вы
когда4то сами взвесили все «за»
и «против», осознанно пришли в
бизнес, добились первых успе4
хов и почувствовали «вкус побе4
ды». А ваш собеседник только что
услышал о новом бизнесе. Есте4
ственно, он имеет право сомне4
ваться.
Наличие возражений, как
правило, означает, что у вашего
собеседника есть потребность
или проблема, которую ему нуж4
но разрешить, но он сомневает4
ся, может ли она быть решена с
помощью вашего предложения
о вступлении в компанию мно4
гоуровневого маркетинга. По
сути, возражение – это скрытая
потребность собеседника в том,
чтобы ему помогли справиться
со своими сомнениями. Совсем
уж упрощённо говоря, возраже4
ние – это когда «хочется, но ко4

Ваша самая главная задача
состоит в том, чтобы понять, по4
чему собеседник выдвигает
именно эти возражения, что он
запрашивает, в чем на самом
деле нуждается. А это значит, что
вам очень важно задавать воп4
росы, прояснять потребности
кандидата и не торопиться от4
вечать. То есть, когда вы смот4
рите на возражение как на зап4
рос, возникает масса благопри4
ятных возможностей изменить
восприятие собеседника. Не
менее важно позволить собе4
седнику «сохранить лицо», ведь
каждый человек хочет выглядеть
знающим, компетентным и де4
лающим правильный выбор.
Если удалось прояснить суть
возражения, вам будет значи4
тельно легче помочь собеседни4
ку справиться с сомнениями и
прийти к решению о вступлении
в компанию. Таким образом,
если собеседник
возражает, высказы4
вает свои сомнения,
“По своей сути возра
то тем самым он даёт
жение – это только запрос,
вам реальную воз4
можность повлиять
потребность в получении
на его решение. За
дополнительной информа
это нужно любить
ции о том, каким образом
возражения! Смот4
ваше предложение поможет
рите, ведь если со4
собеседнику решить его
беседник молчит
проблемы или удовлетво
или со всем согла4
шается, то ситуация
рить его потребности”.
намного хуже – он
просто уходит, унося
сомнения с собой.
шите выдвигать свои контрар4 Вывод: не загоняйте собесед4
гументы. Сначала нужно понять, ника в угол, а помогите ему рас4
какие интересы и потребности крыться.
лежат в основе поведения ваше4
го собеседника. По своей сути II. Что нельзя делать,
возражение – это только запрос, когда вы слышите
потребность в получении допол4 возражения?
нительной информации о том,
Разговаривая с потенциаль4
каким образом ваше предложе4 ным кандидатом в бизнес, пы4
ние поможет собеседнику ре4 таясь повлиять на его мнение, вы
шить его проблемы или удовлет4 можете совершить действия,
ворить его потребности. Если бы приводящие к плачевным ре4
было иначе, то собеседника дав4 зультатам. Поэтому давайте рас4
но бы уже не было рядом с вами, смотрим, что же нельзя делать
он бы уже давно сказал вам то при работе с возражениями.
самое «нет», которое вычёркива4
Во4первых, никогда не спорь4
ет его из вашего списка. Но пер4 те. Это как раз тот случай, когда
спективный кандидат в бизнес в споре не рождается истина.
остаётся и продолжает выдви4 Спор с кандидатом – дело не4
гать возражения!
благодарное и бесполезное. По4
лется». Поэтому в первую оче4
редь вы должны разобраться,
какими потребностями, желани4
ями, интересами руководствует4
ся данный человек. Он не захо4
чет сотрудничать с вами, если
не будет затронута его жизнен4
но важная потребность или про4
блема. И через возражения мы
можем установить, какая имен4
но проблема существует у чело4
века и как её можно решить.
Вполне естественно, что приня4
тие такого важного и ответствен4
ного решения, как приход в но4
вый бизнес, является событием
в жизни человека и требует
сильной мотивации. И здесь
стандартные фразы типа «Вам
что, не нужен дополнительный
заработок?», «Это для вас выгод4
но!» и т.д. порой только раздра4
жают вашего собеседника и уси4
ливают его защитную реакцию.
Услышав возражение, не спе4

чему? Давайте задумаемся: что
же происходит, когда вы ввязы4
ваетесь в спор? Ничего необыч4
ного, вы просто пытаетесь дока4
зать, что вы умнее собеседника,
а он ещё не дорос до понимания
своего счастья и того, что он те4
ряет, отказываясь от сотрудни4
чества с вами. А если умнее вы,
значит он, ваш собеседник, в
данный момент глупее, и имен4
но это вы пытаетесь доказать в
споре. Теперь вы понимаете, по4
чему так трудно переспорить
собеседника? Никто не хочет
выглядеть глупым или некомпе4
тентным.
Естественно, вступая в спор,
вы руководствуетесь благими
намерениями: сделать так, что4
бы кандидат понял ошибочность
своего мнения. Но если его мне4
ние ошибочно для вас, то для
вашего собеседника собствен4
ное мнение – самое верное на
свете, и именно поэтому он его
так рьяно отстаивает. Кандидат
видит свою правду, и она, как
правило, заключается в том, что
вы действуете только в соб4
ственных интересах, навязывая
ему свою точку зрения. Спор за4
ставляет кандидата занять жёс4
ткую оборону, «окопаться», тем
самым сводя возможность зак4
лючения соглашения к миниму4
му. Поэтому чаще всего спор
приносит противоположный ре4
зультат: испорченное настрое4
ние и, уж конечно, отсутствие
взаимопонимания, необходимо4
го для дальнейших контактов.
Хорошенько, вволю поспорив с
кандидатом, вы вряд ли когда4
либо снова подойдёте к нему с
этим предложением.
Но результат не заставит себя
ждать, если вы перестанете пе4
ретягивать кандидата на свою
сторону, а начнёте играть на его
стороне. Помогая кандидату от4
ветить на его же возражение, вы
даёте ему возможность само4
стоятельно принять важное для
него решение и тем самым дос4
тигаете своей цели (и помогае4
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те кандидату решить его про4
блему).
Во4вторых, не взывайте к ло4
гике и здравому смыслу. Типич4
ная ошибка в беседе с потенци4
альным кандидатом – это ис4
пользование набора стандарт4
но4банальных утверждений:
4 «Это великолепная возмож4
ность, от которой нельзя отказы4
ваться…»
4 «Это может принести тебе
только пользу…»
4 «Все зарабатывают деньги
в нашей компании, и ты тоже
сможешь…»
4 «Подумай: где ты ещё смо4
жешь так мало работать и так
много зарабатывать?»
4 «Это будет выгодно и тебе, и
мне…»
Большая ошибка полагать, что
те факты, которыми вы подкреп4
ляете свою позицию (или свою
разумность), всегда создают
достаточную мотивацию для со4
беседника. Факты сами по себе
редко побуждают человека дей4
ствовать, как хотим мы. Главное
в убеждении – не изложение
фактов, а их связь с потребнос4
тями человека.
По сути, возражение есть знак
готовности к совершению сдел4
ки. Возражения показывают, что
собеседник заинтересован в ва4
шем предложении, но пока не
готов идти дальше. Ему требу4
ется в этом ваша помощь, а не
спор с вами или выслушивание
стандартных ответов. Поэтому
первый шаг к обработке возра4
жений заключается в изменении
вашей реакции на них.
III. Что лучше всего делать,
когда вам возражают?
1. Первое, что вам необходи4
мо сделать, – дать возможность
собеседнику высказать своё
возражение наиболее полно,
даже если оно кажется вам со4
вершенно нелепым. Бросаясь
сразу разубеждать кандидата,
вы не только теряете возмож4
ность понять суть его сомнений,
но и способствуете укреплению
его точки зрения. Собеседник не
станет вас слушать, потому что
он ещё слишком поглощён сво4
им возражением. Задумайтесь:
сможете ли вы налить воду в на4
полненный до краёв стакан? Она
непременно будет выливаться,
пока вы предварительно не ос4
вободите часть стакана. Итак,
дайте возможность собеседни4
ку «выплеснуть» как можно боль4
ше своих сомнений, и у него ос4
вободится пространство для но4
вой информации. Внимательно
слушая, вы завоёвываете дове4
рие собеседника, а это именно

то, что вам в данный момент бо4
лее всего необходимо.
2. Не прерывайте собеседни4
ка, не говорите, что он не прав, а
вместо этого выясняйте суть
того, что его волнует, задавайте
уточняющие вопросы. Привыч4
ная реакция – недослушав че4
ловека, начать немедленно успо4
каивать его и быстро4быстро
предложить способ решения
проблемы. Причём от любой
проблемы предложить один спо4
соб – заняться бизнесом вмес4
те с вами. Это неискреннее вни4
мание к своим проблемам ваш
собеседник очень остро чувству4
ет. Поэтому слушайте и пере4
спрашивайте, задавайте вопро4
сы со словами «почему», «когда»,
«что», «зачем» и т.д. Это так на4
зываемые «открывающие» воп4
росы, которые помогут вашему

отвечать на его возражения. Как
мы уже говорили, важно, чтобы
собеседник для вас и для само4
го себя сформулировал свой
скрытый запрос. Когда вы боль4
ше слушаете и меньше говорите
сами, вы постепенно настраива4
етесь на «волну» человека, начи4
наете разговаривать с ним на
языке его мыслей и чувств. По4
степенно подходя к пониманию
проблем, которые волнуют чело4
века, вы сможете понять снача4
ла для себя, а потом разъяснить
человеку, чем ему может помочь
ваш бизнес и ваша компания.

IV. Основная
формула при работе
с возражениями.
В беседе с кандидатом (а ра4
бота с возражениями – это все4
гда беседа) вы должны чётко по4
нимать, что лучше
всего «работает»
эмоциональное вос4
“Внимательно выслу
приятие фактов.
Можно сто раз взы4
шайте, чего хочет собесед
вать к логике, но это
ник, больше говорите о нём
приведёт только к
и его проблемах. Помогайте
тому, что вы со сво4
собеседнику самому отве
им собеседником
чать на его возражения”.
будете двигаться
параллельными, а
значит, непересека4
ющимися курсами: у
собеседнику объяснить суть вас своя логика, у него – своя.
того, что его волнует, а вам – по4
Поэтому в работе с возраже4
нять проблему и предложить её ниями вашим главным подспо4
решение.
рьем будет формула «ПЧО: По4
3. Поддерживайте собесед4 нимаю – Чувствовал – Обнару4
ника, даже если он вас критику4 жил», предложенная Робертом
ет. Отнеситесь с уважением к его Батвином. Вот пример исполь4
праву иметь сомнения и крити4 зования этой формулы:
ковать вас. Показывайте собе4
«Даша, я прекрасно ПОНИ4
седнику, что он имеет законное МАЮ, что ты сейчас чувствуешь.
право на любые сомнения, по4 Когда я впервые узнал, какие
тому что постановка вопросов, доходы можно получать в сете4
волнующих его, – это хорошая вой компании, я ЧУВСТВОВАЛ,
возможность для вас глубже по4 что это просто «сказка про бело4
нять его приоритеты и интере4 го бычка»: постоянный доход в
сы. В самом деле, когда канди4 размере 500 долларов в месяц
дат высказывает сомнения, ка4 уже через полгода, работая не4
кой реакции он ожидает от вас? полный день! Я сам не мог в это
Верно, что вы начнёте разубеж4 поверить! Но знаешь, что я ОБ4
дать его, приводя свои много4 НАРУЖИЛ? Что это правда! Я
численные аргументы. Если же сделал это, и я не вижу причин,
кандидат критикует вас, то, со4 почему бы тебе не сделать то же
ответственно, он ожидает ответ4 самое!»
ной защитной реакции, и, к со4
Смотрите, вы прямо говорите
жалению, чаще всего её получа4 человеку, что понимаете, в чём
ет. Нет лучшего способа снять его обеспокоенность, более того,
напряжение и настроиться на вы – такой же, как и он, потому
волну взаимопонимания с собе4 что совсем недавно чувствова4
седником, чем присоединиться ли то же самое. А потом вы из4
к его мнению, выражая поддер4 менили своё мнение (и он тоже
жку и понимание его сомнений. может!) Примените эту формулу
Ваш инструмент – формула ПЧО на практике и убедитесь в её
(см. главу IV).
действенности! Вся схема «ПЧО»
4. Внимательно выслушайте, выражается в трёх шагах, кото4
чего хочет собеседник, больше рые вы должны сделать на4
говорите о нём и его проблемах. встречу вашему собеседнику.
Помогайте собеседнику самому
Шаг первый: слушайте – и

дайте человеку почувствовать,
что вы понимаете его чувства
(именно чувства, а не логику
рассуждений; понимать и чув4
ствовать – это совсем разные
вещи!)
Шаг второй: делитесь ваши4
ми собственными подобными
представлениями и чувствами;
покажите собеседнику, что вы –
такой же, как и он (то есть со4
всем недавно вы чувствовали то
же самое).
Шаг третий: покажите чело4
веку другую точку зрения, ска4
жите, что изменило ваше пред4
ставление о каком4то предмете;
возможно, он тоже сможет из4
менить свой взгляд на этот пред4
мет.
Ну что, почувствовали отличие
формулы ПЧО от формулы «Сей4
час я тебя переспорю и покажу,
как ты не прав?»
Формула «ПЧО: Понимаю –
Чувствовал – Обнаружил» даёт
вам ключ к сердцу собеседника,
помогает установить эмоцио4
нальную связь и мягко изменить
его точку зрения. Когда вы спо4
рите, вы находитесь по разные
стороны баррикады, перебра4
сываясь аргументами. Приме4
няя формулу ПЧО, вы переходи4
те на сторону собеседника. Вы
встаёте рядом с ним и говорите
ему: «Видишь, я такой же, как ты,
мне знакомы и понятны твои чув4
ства. Всего месяц назад я ис4
пытывал то же самое». На это
просто нечего возразить, ведь
вы не спорите, вы на 100% со4
глашаетесь с собеседником. Вы
не возражаете, вы говорите ему:
«О, как ты прав!»
Потом вы делаете следующий
шаг: показываете, что недавно вы
имели точно такие же чувства и
ощущения, но вдруг вы узнали
(обнаружили) нечто такое, что
изменило вашу точку зрения, и
вы получили такие4то преиму4
щества. То есть, опять4таки, вы
не говорите: «Я знаю, как будет
лучше для тебя, делай так4то и
так4то». Вы показываете: на4
шлось нечто, что изменило вашу
точку зрения и, возможно, помо4
жет по4иному взглянуть на этот
вопрос и вашему собеседнику.
Вот так мягко, ненавязчиво,
уважая человека, не споря с ним,
вы показываете ему, что есть и
другие точки зрения, и они тоже
могут быть верными. Вы остав4
ляете собеседнику право выбо4
ра, не настраивая его против
себя.
Статья найдена
на просторах Интернета.
Продолжение следует.
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Акция

2 октября
Беспроигрышная лотерея

Осенний
калейдоскоп
При единовременной закупке

на сумму от 250 у.е.
вы становитесь участником
беспроигрышной лотереи!
В офисе 33 будут разыгрываться:
 вешалки антимоль из красного кедра и познава
тельные брошюры, изданные компанией БЕЛЫЙ
КОТ;
 полотенца для ценной посуды 40х60, белые;
 щетки душмассаж «Компакт» изумрудные;
 книги «История чистоты»;
 книги «100 историй успеха»;
 сумки пляжные БК;
 салфетки «ЭКОНОМ» (зеленые);
 варежки для сауны сиреневые;
 перчатки «Забота» (размер 9/ L);
 футболки БК (для взрослых);
 бейсболки БК.
Списание с кредита не учитывается. Учитываются только товарные накладные.
Акция проводится для дистрибьюторов, обслуживающихся в центральном офисе.
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Новинка

ПОРА
ПОКУПАТЬ
КАЛЕНДАРЬ!

1. Квартальный настенный
календарь
(цена – 100 руб.)

КРУГЛЫЙ ГОД 
БЕЛЫЙ КОТ!
В киоске
сопутствующих
товаров 
календари
на 2012 год
двух видов:
Приобретайте календари
для себя и в подарок своим
близким.

2. Карманный
календарь,
который одновременно является
и визиткой (цена – 10 руб.)
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Объявление

ВНИМАНИЕ!
Компания
SMART
прекратила
выпуск
следующих
товаров:
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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!
Если в течение 6 месяцев вы ежемесячно совершаете закупку
на сумму 500 у.е. (ЛО 500 у.е. и более), то вы становитесь

Салфетка люкс 31х32
розовая в цветочек;

ЭЛИТНЫМ ПОКУПАТЕЛЕМ компании БЕЛЫЙ КОТ.
Эта квалификация дает вам право в течение следующего месяца после ее
получения:

Коврик для ванной
45х65 св. голубой;

 участвовать в специальных VIPакциях;

Миниварежка космети
ческая 10х10 темно
синяя;

 приобретать новинки с дополнитель
ной скидкой;

Салфетка для оптики
20х20 синяя;

 покупать наборы продукции, состав
ленные специально для ЭЛИТНЫХ ПОКУ
ПАТЕЛЕЙ;

Салфетка ПРЕМИУМ
40х40 голубая, зеленая,
темнорозовая, фиоле
товая;
Салфетка вафельная
31х32, голубая, желтая,
розовая, салатовая.
Администрация
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Афоризмы

Если хочешь управ4
лять тысячами людей,
научись управлять двумя4
тремя. Если хочешь управ4
лять двумя4тремя, научись
управлять собой.
Народная мудрость

Ключ к открытию сво4
его потенциала – не в
силе или интеллекте, а в по4
стоянстве усилий.
У. Черчилль

То, что мы собой
представляем, являет4
ся результатом того, что мы
когда4то подумали.
Будда

 участвовать в розыгрышах, проводи
мых в Компании только для ЭЛИТНЫХ
ПОКУПАТЕЛЕЙ.
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!
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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Новинка

КОШАЧИЙ
ЯЗЫЧОК –
новый универсальный
биоразлагаемый
пятновыводитель!
Пятновыводитель
производится в двух
формах:

ВСЕМ! ВСЕМ!
ВСЕМ!
В продажу
поступил новый
товар!

1. карандаш
2. дорожный
(спрей).
Пятновыводитель высоко4
эффективный. Глубоко про4
никает в ткань и удаляет въев4
шиеся, сложные и застаре4
лые пятна.
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Сетевики шутят

Проблему призыва в армию военкоматы решили с по4
мощью нового правила: «Приведи пятерых друзей и сам
свободен!»
4 От богатства не убежишь. А ничего не делать ты все4
гда успеешь! – говорил сам себе консультант, раздавая
листовки у станции метро.
Законы бизнеса:
4 О спонсоре, как о покойнике – только хорошее!
4 Не строй структуру другому – сам в неё попадёшь.
4 Прос ите у природы невозможного – получите по максиму4
му. Будете просить по минимуму – ничего не получите!
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Учеба

ПОМОЖЕМ ОРГАНИЗОВАТЬ
ОБУЧЕНИЕ НОВИЧКОВ!
Уважаемые руководители РЦК!
Отдел обучения и развития предлагает вам помощь в под4
готовке занятий Школы Начинающего Дистрибьютора. Мы
готовы предоставить вам краткий план каждого занятия, про4
водимого в рамках ШНД. Используя такой план, можно легко
составить и провести конструктивное, интересное и инфор4
мативное занятие. Если у вас возникли трудности и вопросы
в проведении занятий, обращайтесь в центральный офис
Компании (Москва, Электродный проезд, д. 6), в Отдел обу4
чения и развития (obuchenie@whitecat.ru). Мы с удовольстви4
ем передадим вам или отправим по электронной почте план
занятий в Школе Начинающего Дистрибьютора.
Успешной работы по организации обучения!
С уважением, Отдел обучения и развития, БЕЛЫЙ КОТ

Предназначен для удале
ния пятен от: вина, еды,
кофе, чая, зелени, жира, ко
поти, фломастеров и т.д.
Подходит для любых тка
ней, белья, обивки мебе
ли, салона автомобиля,
одежды.
Легко разлагается в окру
жающей среде.
Не изменяет и не наруша
ет структуру ткани.
Срок годности: 24 месяца.
Производитель: ООО «Пи4
лигрим» по заказу компании
БЕЛЫЙ КОТ.
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Спецпредложение

НОВИЧКАМ
В ОКТЯБРЕ
Уважаемые НОВИЧКИ!
Если при подписании вы делаете закупку на сумму:
70 у.е.  получаете в подарок от компании брошюры: «Как
говорить, чтобы тебе поверили», «Как заработать большие
деньги», «Работаем с возражениями», набор журналов «Хо4
зяйка жизни».
150 у.е. – получаете в подарок от компании брошюры:
«Как говорить, чтобы тебе поверили», «Как заработать боль4
шие деньги», «Как стать лидером», набор журналов «Хозяйка
жизни», перчатки «Забота» (размер 9/L).
300 у.е.  получаете в подарок от компании брошюры: «Как
говорить, чтобы тебе поверили», «Как заработать большие
деньги», «Как стать лидером», «Ты стал спонсором», набор
журналов «Хозяйка жизни», салфетку с ионами серебра са4
латовую.
450 у.е.  получаете в подарок от компании брошюры: «Как
говорить, чтобы тебе поверили», «Как заработать большие
деньги», «Как стать лидером», «Работаем с возражениями»,
«Ты стал спонсором», набор журналов «Хозяйка жизни», сал4
фетку «Сияющая чистота» голубую.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в
перечень выдаваемой продукции. Списание с кредита не учи4
тывается! Учитываются только товарные накладные!
Для дистрибьюторов, обслуживающихся в центральном
офисе (г. Москва) вышеперечисленная продукция выдается
в течение двух дней с момента подписания!
Для дистрибьюторов, обслуживающихся в РЦК, – до 5
декабря включительно!
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