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

От первого лица

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ КУРС. ЗАНЯТИЕ ТРЕТЬЕ:
MLM - СИСТЕМА ПРОСТЫХ ДЕЙСТВИЙ
28 марта прошло очередное занятие в рамках президентского
курса. По традиции началось оно с лекции Президента Компании Татьяны Владимировны Воеводиной и было посвящено системе простых действий в MLM.

Хочу поприветствовать всех
собравшихся в зале. Несмотря
на то, что на улице слякотная и
промозглая погода, все равно
чувствуется весна. Обновление.
И мне хочется сказать, что несмотря на то, что происходящее

сейчас в мире и в нашей стране не очень хорошо, мы все-таки
работаем. Положение улучшается, или, по крайней мере, не
ухудшается. Работать мы будем и
дальше, и зарабатывать деньги.
Тем более, что товар поступает.
Товар есть. И те люди, которые
говорят, что нечем работать, они
глубоко не правы. Умные люди
издревле говорили, по-моему
это говорил Сенека, что человек желающий находит способ, а
человек не желающий - находит
объяснение почему он ничего не
делает, почему у него ничего не
получилось. Дядюшка знаменитого президента Рузвельта любил повторят слова: «Делай что
можешь там, где ты находишься,
с теми людьми и с теми ресурсами, которые ты имеешь».
(Продолжение на стр. 2)

ПРАКТИКА MLM
Органичным
продолжением
лекции Президента Компании
стало выступление Золотого
суперлидера Нины Павловны
Ткаченко. Она поделилась своим опытом и дала много интересных и актуальных советов.

У каждого лидера, суперлидера есть свои наработки, своя
харизма, свой индивидуальный
человеческий подход к каждому дистрибьютору своей сети,
особенно к своим новичкам,
которые только что пришли в
MLM.
Наша задача дать им в руки
простые механизмы бизнеса,
чтобы у них и мысли не возникло о том, что они не смогут
этого сделать... Для того, чтобы люди следовали за вами,
им должно быть комфортно,
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

легко. Когда вы предлагаете
своим знакомым и не только
знакомым заключить контракт
с нашей Компанией и начать
улучшать свою жизнь, у большинства возникает абсолютно
закономерный вопрос: « А что
надо делать?».
(Продолжение на стр. 3)

Успех - не что иное,
как несколько
простых действий,
выполняемых
каждый день.
Джим Рон,
бизнес-тренер, США
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Президентский курс

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ КУРС. ЗАНЯТИЕ ТРЕТЬЕ:
MLM - СИСТЕМА ПРОСТЫХ ДЕЙСТВИЙ
Многие люди проводят жизнь в ожидании
особых условий и счастливых обстоятельств. А
человек успеха всегда
старается сделать хотя
бы маленький шаг вперед в тех условиях, в
которых он находится.

Каждый человек должен
вставать с утра и думать
о том, что возможности
у него есть!
Мы с вами решили
улучшать свою жизнь
посредством сетевого
маркетинга в компании
БЕЛЫЙ КОТ. Что такое
успех в сетевом маркетинге? Успех в сетевом
маркетинге складывается из системы очень
простых действий. Я не
скажу вам ничего радикально нового, мне
хочется, чтобы вы у
«уложили» это в своём
сознании и транслировали своим нижним.
Это очень важно.
Что такое система
простых
действий?
Здесь важны все слова. Что значит слово
«система»? Это - регулярность, постоянство,
повторяемость, планомерность. Система - это
совокупность каких-то
элементов, которые обусловливают друг друга.
Я буду говорить о
ваших действиях. О

(Продолжение. Начало на стр. 1)
тех действиях, которые ствия нужно производолжны делать ваши дить в системе.
нижние. Иногда говоСлово «простое». Те
рят: «Я людей привле- действия, которые мы
каю, но я не торгую. Я делаем, выполняя свою
же не торговка» или «Я работу - они очень пропровожу занятия, а «хо- сты и доступны каждолодный» рынок мне не му. Проблема в том,
интересен». До како- что многие просто не
решаются начать их делать по каким-то, часто
надуманным, причинам.
Наша работа не требует целого рабочего дня,
достаточно
несколько
часов в день. И то, что
мы продаём - это просто, и свойства нашего
товара - это тоже просто. У нас есть прекрасные пособия для того,
чтобы продвигать наш
товар и мы можем ими
пользоваться.
Вы, работая с вашими нижними, должны
им внятно и чётко объго-то предела так можно яснить в чём свойство
поставить вопрос. Но, в нашего товара и чем
целом, ВСЕ действия отличается наш товар
производить
необхо- от похожего на рынке.
КАЖДЫЙ
должен
димо. Или я слышала,
что
такое
например, такие разго- освоить,
структуворы: «Я вообще-то ра- фрактальная
ботать люблю, но днев- ра волокна, что такое
ник писать не люблю, я рассеченное микрововообще писать не лю- локно. Вы должны чётблю». Но ведь без этих ко знать свойства всех,
действий в системе все предлагаемых БЕЛЫМ
остальные усилия ока- КОТОМ товаров.
У нас есть прекрасзываются непродуктивные
пособия на эту теными. В этом и состоит
секрет системы. Все му. Это просто!
Слово «действие».
действия, о которых я
говорю, приведут вас
к успеху только в том
случае, если они делаются вместе.
Очень часто, пытаясь
понять неуспех какого-то
дистрибьютора,
разбирая его работу,
выясняешь, что он не
делал каких-то простых, но необходимых
системных
действий.
Поэтому неуспех становится для него не
случайным явлением, а
вполне закономерным.
ВСЕ простые дей-

Это слово невероятно
ценно и важно. Очень
часто мы, слушая лекции, читая пособия и
книги, к делу не переходим. Слишком высокий
порог от размышления
к практическому действию. Многие воспринимают свои размышление, как акт действия.
Чтобы снять эту иллюзию необходимо вести
дневник. В дневнике
должен быть план на
день и отчет. Даже если
вы поговорили с одним
человеком - запишите,
и вы сами увидите, что
что-то сделали реальное.
Хочу добавить. Не все
любят писать, но, речь,
которую вы хотите обратить к своему потенциальному партнёру напишите её. Я советую
вам самим написать те
слова, которые вы хотите сказать. Напишите это своей рукой. Как
только вы это сделаете,
слова
автоматически
осядут в вашей голове. А потом много раз
проговорите текст. Это
очень полезно.
Когда у вас есть система, когда вы знаете
какие простые действия
необходимо делать, вы
начинаете их делать.
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ПРАКТИКА MLM
(Продолжение. Начало на стр. 1)
И если вы начинаете начальника.
объяснять им, что нужШаг 2.
но взять на себя ответНайти хорошую (не
ственность, возложить пирамиду) крепкую сена себя обязательства, тевую компанию с интето, скорее всего, вы
ресной вам продукцией.
этих людей встретите в
Шаг 3.
своей структуре не скоНайдите активного и
ро!!!
Большинство из них близкого вам по духу
уже имеют обязатель- спонсора (наставника).
ства на своей работе и На самом деле этот
ответственность дома пункт чаще всего оказыи, наша задача пока- вается даже более важзать им, что сетевой ным, чем выбор компамаркетинг - это отду- нии для успеха в MLM.
шина, где они могут
Шаг 4.
получить именно то,
Не бросайте свою
чего им недостаёт.
работу пока не начнёте
Я сама, будучи но- зарабатывать комфортвичком, боялась вопро- ную для вас сумму деса: «А что же делать-то нег.
надо?», потому что отШаг 5.
вет на него у меня кажВыделите время в тедый раз был разный.
чение
дня недели, меНо я была в поиске и
сяца,
которые
вы моответ пришёл от Ренди Гейджа: «Не надо
строить свою организацию, помогайте
строить организацию
спонсору!».
Водите людей к своему спонсору. И тогда на
самый страшный вопрос
«Что нужно делать?», вы
легко сможете ответить:
«Да тоже, что и я!». Если у тебя есть люди,
которым ты хочешь помочь - веди их к своему
спонсору. 50 процентов
успеха - заслуга лидера. Система - это вторая половина успеха в жете уделить новому
нашем бизнесе.
занятию. Здесь важна,
конечно, регулярность,
Что же такое система?
как в любом другом деСистема - это последовательность простых ле.
Шаг 6.
повторяющихся
действий,
позволяющая
Обучение тоже явдостичь желаемого ре- ляется частью «вашей
зультата.
работы» в сетевом бизнесе. Поэтому на него
Шаг 1.
Поставить финансо- тоже нужно выделять
вую цель: сколько вам время. Старайтесь, чтонужно начать зараба- бы практика занимала
тывать в месяц, чтобы больше времени, чем
обойтись без работы и теория. Сетевой марке-

тинг - бизнес простой.
Главное - делать.
Шаг 7.
Наберитесь
терпения. Забег выигрывают
те, кто должен бежать.
Настройтесь на 5-7 лет
напряженной
работы.
Вам кажется, что это
много? Все-таки это
лучше, чем следующие
30 лет провести в офисе чужих компаний, пересчитывая чужие деньги.
Когда мы говорим о

системе, подразумевается не только то, что
мы разобрались со своими целями и ежедневно планируем свои действия в соответствии с
ними, но и то, что мы
обучаем этому каждого
новичка включающегося
в систему.
Если вы хотите, чтобы ваши дистрибьюторы начали действовать - помогите им
определить их цели.

Секрет бизнеса в
простоте.
1. Расширять и углублять структуру.
2. Поставить цель и
держать её во внимании.
3. Читать книги.
4. Слушать кассеты.
5. Делать промоушен
спонсору. Посещать семинары, конференции.
6. Быть потребителем продукции своей
компании.
7. Проводить презентации.
8. Работать в команде.
Каждый пункт сам по
себе, но все эти моменты работают только в
комплексе, неотрывно
друг от друга.
Необходимо выполнять эти действия каждый день.
- Когда человек предоставлен сам себе,
он не всегда может
контролировать
свои
действия. Успех всегда, везде - в системе.
Именно те структуры
очень надёжны, очень
крепки, где человеческий фактор сведён до
минимума
благодаря
системе. Очень важно
не выделяться в своей
организации, если начинаете выделяться, то
людям, идущим за вами
очень трудно вас повторить и рост структуры
замедляется. А поддержка спонсора должна быть постоянной.
(Продолжение в след. номере)
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СТАТИСТИКА ЗА МАРТ 2017 года
РЕЙТИНГ РЦК
1. мРЦК Одинцово
2. НРЦК Киев
(Зимина)
3. РЦК Рязань
4. РЦК Калуга
5. РЦК Тверь
6. мРЦК Королев
7. РЦК Самара
8. РЦК Курск
9. мРЦК Тула
10. РЦК Ставрополь
11. РЦК Ростов-наДону (Мяснякина)
12. РЦК Улан-Удэ
13. РЦК Калининград
14. РЦК Чита
15. РЦК Альметьевск
16. РЦК Абакан
17. РЦК Пермь
(Гладская)
18. РЦК Обнинск
19. РЦК Реж
20. дРЦК НароФоминск/Обнинск
21. РЦК Махачкала
(Мамаева)
22. РЦК Хабаровск
23. мРЦК Домодедово
24. РЦК Н.Новгород
25. РЦК Сургут
26. РЦК Казань
(Ермолаева)
27. РЦК Владикавказ
28. РЦК Пятигорск
29. мРЦК Краснодар
30. РЦК Орёл
(Французенко)
31. дРЦК Тольятти/
Самара
32. РЦК Ульяновск
33. дРЦК Махачкала
(Османова)
34. РЦК Екатеринбург
(Голоднова)
35. РЦК Брянск
36. РЦК Киров
(Захарова)
37. РЦК Старый Оскол

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

НРЦК Винница
РЦК Ревда
НРЦК Харьков
РЦК Каспийск
РЦК Новороссийск
РЦК Белгород
РЦК Подольск
РЦК Тюмень
РЦК Омск
(Арзыбаева)
47. РЦК СанктПетербург
48. РЦК Петропавловск-Камчатский
49. РЦК Воронеж
(Лайкунас)
50. РЦК Ярославль
51. РЦК Сочи
52. РЦК Шахты
53. РЦК Липецк
54. НРЦК Мукачево
55. РЦК Архангельск
56. РЦК Владимир
57. НРЦК Запорожье
58. РЦК Новомосковск
59. РЦК Елизово
(Осташович)
60. РЦК Краснодар
61. РЦК Кемерово
62. РЦК Тула
63. РЦК Грозный
64. РЦК Новосибирск
(Шахова)
65. НРЦК Алма-Ата
66. РЦК Челябинск
(Дикова)
67. РЦК Иваново
68. РЦК Саратов
69. РЦК Пермь
(Кирова)
РЕЙТИНГ ГОРОДОВ
(регионов)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Махачкала
Рязань
Калуга
Киев
Одинцово
Королев
Тверь

8. Самара
9. Тула
10. Мытищи
11. Егорьевск
12. Ставрополь
13. Улан-Удэ
14. Курск
15. Калининград
16. Чита
17. Екатеринбург
18. Абакан
19. Домодедово
20. Ростов-на-Дону
21. Нижний Новгород
22. Пермь
23. Балашиха
24. Казань
25. Минск
26. Сургут
27. Орел
28. Пушкино
29. Владикавказ
30. Тольятти
31. Обнинск
32. Хабаровск
33. Люберецкий район
34. Вязниковский
район
35. Щелково
36. Сергиевский
район
37. Наро-Фоминск
38. Подольск
39. Чехов
40. Ульяновск
41. Санкт-Петербург
42. Тюмень
43. Старый Оскол
44. Кимры
45. Винница
46. Люберцы
47. Новороссийск
48. Краснодар
49. Ивантеевка
50. Харьков
51. Одинцовский
район
52. Щербинка
53. Брянск
54. Белгород
55. Пятигорск
56. Реутов
57. Киров
58. Шатурский район

59. Сарпинский
район
60. Реж
61. Железноводск
62. Коломна
63. Лыткарино
64. Скопинский
район
65. Воскресенск
66. Сочи
67. Кошехабльский
район
68. Конаково
69. Дмитровский
район
70. Серпухов
71. Железнодорожный
72. Жуковский
73. Шахты
74. Батайск
75. Новополоцк
76. Раменский район
77. Воронеж
78. Архангельск
79. Александров
80. Химки
81. Ревда
82. Сармановский
район
83. ПетропавловскКамчатский
84. Раменское
85. Избербаш
86. Ярославль
87. Ногинский район
88. Чусовой
89. Красногорск
90. Липецк
91. Восход
92. Ногинск
93. Орехово-Зуево
94. Мукачево
95. Омск
96. Анивский район
97. Йошкар-Ола
98. Чебоксары
99. Павловский
Посад
100. Запорожье
Скидку 43% в марте
2017 года получили:
129253
Потапова Л.Н.
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В помощь дистрибьютору

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

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

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

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

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

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

Интересное

КОШКА —
ОДНО ИЗ САМЫХ МАГИЧЕСКИХ
ЖИВОТНЫХ НА ЗЕМЛЕ
Не для кого ни секрет, что кошки и котята бывают самых разнообразных окрасок. Но многие
не знают, что цвет кошки несет сильное влияние на человека и может изменить его судьбу.
- Кот с белыми лапками- привлекает материальный достаток.
- Черный кот, несмотря на все суеверия, забирает отрицательную
энергетику,
отводит
беду от домочадцев,
дарует мудрость и проницательность! Предохраняет от сглаза, вора и грозы. Борется со
злыми духами. Астральные способности кошки настолько сильны,
что она запросто может
прогнать из дома при-

ïîëíîñòüþ
ñîõðàíÿÿ
ñâî¸ êà÷åñòâî.

видение или астральное
тело покойника.
- Двухцветная кошка (биколор): двойное
сокровище. Например,
существуют черно-белые, бело-голубые, шоколадно-белые и др.
Такие кошки удваивают
счастье в доме, приумножают успех.
- Трехцветная кошка
(цветные пятна шерсти
НЕ перемешаны между
собой) приносит счастье хозяину, особое
покровительство и ох-

раняет дом от пожара,
а семицветная – всей
семье, всему дому.
«Черепаховый»
окрас (цветные пятна
шерсти
перемешаны
между собой) считается
талисманом, приносит
семейное счастье. Аура
такой кошки настолько
велика, что охватывает
не только конкретного
человека, но и его семью, дом и территорию,
которую она считает
своей.
- Окрас табби (полосатый) дарует удачу,
лёгкое, весёлое отношение к ситуациям, даже самым критическим,
заряжает
энергией
юмора и задора!
- Рыжий кот- это
опора и надежда всех
страждущих и больных.
Именно рыжие коты и
кошки считаются насто-

ящими защитниками и
целителями. Притягивают в дом золото.
- Чисто белая кошка – это волшебство,
именно они лучше всего
помогают людям, жизнь
которых связана с риском и тяжелыми физическими нагрузками!
Считаются олицетворением чистоты (как физической, так и чистоты
помыслов).
- Кошки серого цвета
способны подарить своему владельцу внутреннюю и внешнюю красоту и гармонию. Также
они считаются лучшими
охранниками дома от
нечистой силы. Приносят любовь, удачу, а так
же эмоциональную стабильность и чувственный покой!.
Все кошки приносят
удачу всей семье, независимо от цвета.
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Акция!

СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ!
Уже в продаже!

ЗВЕЗДЫ И ДЕНЬГИ
Овен
Середина недели будет благоприятна для
заключения договоров и
подготовки бизнес-планов. Положение дел достаточно стабильное.

Телец
Материального благополучия вы достигните
благодаря посреднической деятельности, тонко развитой интуиции и
успешным финансовым
сделкам.

Близнецы
В первой половине
недели возможно получение премий и прибыли, заключенные в эти
дни сделки обещают
быть успешными.

Рак
В понедельник не
идите на поводу у обстоятельств, действуйте
по намеченному плану.
Постарайтесь в среду и
пятницу не попасться на
удочку сиюминутных желаний обладания.

Лев
Финансовые вопросы в эти дни снимаются на удивление просто.
Остерегайтесь мошенников и тех, кто хочет
решить свои проблемы
за ваш счет.

Дева
В финансовом плане
эта неделя благоприятна. В среду и субботу
возможны денежные поступления.

Весы
В денежных делах
лучше подождать с при-

нятием смелых, рискованных решений. Сейчас не стоит привлекать
к себе излишнее внимание.

Скорпион
Новые цели позволят
вам воспрянуть духом и
получить прибыль и удовольствие от работы. В
конце недели вам вернут старые долги.

Стрелец
В понедельник вероятны солидные денежные поступления. Во
вторник хорошо завершать начатые финансовые дела, постарайтесь
быть внимательнее с
документами.

Козерог
Не стоит соблазняться различными акциями
и распродажами. Время
отдавать старые долги,
если, конечно, они у вас
есть.

Водолей
Неделя благоприятна для создания финансового
ресурса
для вашего будущего. Во вторник лучше
не назначать деловых
встреч. В четверг возможно выгодное деловое предложение, которое стоит обдумать.
Рыбы
В понедельник будьте внимательны, работая с документацией, не
принимайте поспешных
решений, так как цена ошибок очень высока. Избегайте интриг и
сплетен при общении с
коллегами.

НАБОРЫ:
«ВЫГОДНЫЙ» №1. Три насадки (влажная,
универсальная, сухая)2. Компрессионный пакет «Хранитель» - 1 упак.Стоимость: 2600 руб.
«ВЫГОДНЫЙ» №2. Полотенце вафельное
банное (розовое) - 1 шт.2. Тюрбан для сушки
волос (розовый) - 1 шт.3. Компрессионный пакет «Хранитель» - 1 упак.Стоимость: 4850 руб.
«ВЫГОДНЫЙ» №3. Салфетка «Скребок» - 1
шт.2. Салфетка «Антрацит» - 1 шт.3. Салфетка
«МаксиПлюс» - 1 шт.4. Компрессионный пакет
«Хранитель» - 1 упак.Стоимость: 3350 руб.
«ВЫГОДНЫЙ» №4. Швабра «Бытовая» с тремя насадками - 1 шт.2. Салфетка для стекла
новая 40х40 - 1 шт.3. Компрессионный пакет
«Хранитель» - 1 упак.Стоимость: 3850 руб.

Поздравляем!

ЗОЛОТОМУ КОРАБЛЮ БОЛЬШОЕ ПЛАВАНИЕ!
Дистрибьютор Евгения Овсянникова зарегистрировалась в БЕЛОМ КОТЕ 5 февраля текущего года и уже 22 марта вышла на скидку
35 процентов, образовав свою, пока еще небольшую, структуру.
Евгения очень активный человек, который
чётко знает свои цели и, не сворачивая, идёт
к ним. За эти качества наставники ласково называют её «Золотым корабликом». Дотошным
образом, изучив весь ассортиментный ряд
Компании, Евгения самостоятельно снимает
видеоролики о применении различных изделий БЕЛОГО КОТА в быту и выкладывает их на
Youtube.
Лидер Татьяна Гиндич и верхний спонсор
Серебряный суперлидер Тамара Павловна
Богатина от всего сердца поздравляют свою
подопечную и желают ей дальнейших больших
побед!
Весь коллектив компании БЕЛЫЙ КОТ присоединяется к поздравлениям и желает Евгении УДАЧИ в организации и развитии своего
бизнеса!
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Акция

Мудрые советы

НОВИЧКАМ В АПРЕЛЕ

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

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

1. Не нойте и не жалуйтесь на судьбу-злодейку. Молча встаньте, идите и делайте всё, что необходимо.

от 70 у.е.-

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

от 150 у.е. -

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

от 300 у.е.-

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

2. Перестаньте пытаться и пробовать. Делайте или не делайте.
Точка. Попытайтесь сходить в туалет. Получилось?
3. Путешествуйте! Два раза в год отправляйтесь туда, где никогда не были. Путешествия помогут обрести себя.
4. Позвольте себе делать ошибки.
Что-то упустили – не упустите урок из этого. Ошибка – отличная возможность для развития.
5. Развивайте индивидуальность.
Вы такие, какие есть. Ни с кем не соревнуетесь, кроме себя.
6. Принимайте решения самостоятельно.
Не готовьте по чужим рецептам.
7. Относитесь к Высшим Силам с почтением.
Не упоминайте о Них просто так.
8. Не навязывайтесь.
Мир огромен – в нём точно есть тот, кто будет счастлив, получая именно Ваши взгляд и улыбку.
9. Медитируйте каждый день.
Учитесь расслабляться и концентрироваться.
10. Улыбайтесь, если что-то вышло не так, как вы планировали.
Помните, не получить желаемое – иногда и есть везение.

от 450 у.е.-

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

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