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

От первого лица

Т. В. ВОЕВОДИНА: ГДЕ ДЕНЬГИ ЛЕЖАТ?
У БЕЛОГО КОТА!
Есть такое юмористическое присловие: «Может, тебе ещё
показать квартиру, где деньги лежат, и дать ключи от этой
квартиры?!» Дорогие друзья, сегодня я дам вам ключи от
квартиры, где деньги лежат. Деньги лежат в БЕЛОМ КОТЕ.
Там и только там.

Сегодня время непростое: закрывается множество предприятий, организаций, контор, магазинов, салонов и т.д. То и дело
на улице мы видим большие перетяжки со словом «АРЕНДА».
Что это значит? Это значит, что
закрылось очередное место работы, а люди высвобождаются.
Что только не закрывается: от
салонов красоты до газет и журналов. Даже государственных

служащих увольняют с мест, которые казались вечными и непоколебимыми.
Но всем ведь нужно заработать. А как? Вот говорят: «Займись своим бизнесом…» Опять
вопрос: а каким бизнесом? Нужно, наверное, какие-то деньги в это вкладывать? Откуда их
взять? И человеку не вкладывать
деньги надо, а ровно наоборот,
зарабатывать их.
Что же делать? И очень многие люди идут в сетевой маркетинг для того, чтобы заработать.
И что же получается? В большинстве случаев они разочаровываются. Они не только ничего
не зарабатывают, а можно сказать, лишь ботинки стирают: ходя туда-сюда. Суеты много, заработка нет.
Почему так происходит? Потому что подавляющее большинство компаний сетевого маркетинга, которые присутствуют
на рынке, не рассчитаны на то,
чтобы простые маленькие люди
зарабатывали.
(Продолжение на стр. 3)

О НОВЫХ УСЛОВИЯХ РАБОТЫ. ОТЗЫВЫ.
28 февраля и 2 марта состоялись собрания московских и
региональных лидеров БЕЛОГО КОТА. Руководство компании представило собравшимся новые правила работы.

Время на раздумье - подписать или не подписать
новые условия - до 1 апреля включительно. Но надо
сказать, что практически
все из присутствующих на
мероприятии, по его окончании сразу же поставили

подпись под необходимым
документом.
Как отреагировали на нововведение? Вот мнения,
которые редакции газеты
удалось записать.
(Продолжение на стр. 2)
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ
Слово «невозможно»
блокирует ваш потенциал, в то время как
вопрос «Как мне это
сделать?» заставляет
ваш мозг работать на
полную катушку.
Роберт Кийосаки
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Мнение

О НОВЫХ УСЛОВИЯХ РАБОТЫ. ОТЗЫВЫ.
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Драчук Любовь
Леонидовна, Серебряный суперлидер:
Что может быть
лучше новых предложений? Это благо, которому нет
цены! На сегодняшний день отбор происходит «по делам».
Остаются истинные
приверженцы
БЕЛОГО КОТА.
Горина Татьяна
Ефимовна, лидер:

Замечательное
предложение
от
руководства
Компании! И с этим
были согласны все
присутствующие и
все его поддержали. Конечно, может
быть будут и корректировки, как это
случается при реализации каких-то
нововведений.
Важно, что выступали именно первые лица Компании.

Это прекрасный показатель отношения
руководства к сотрудникам.
Новые условия работы помогут лидерам в этот сложный
кризисный момент
и, в то же время,
дадут хорошую перспективу тем, кто
планирует
развивать свой бизнес с
БЕЛЫМ КОТОМ.
А еще мы все
очень
порадова-

лись, что у нас теперь есть собственное производство.
Сафончик Татьяна
Григорьевна,
лидер:
Новые
условия
работы в Компании
дают толчок для
развития сети и хороший стимул для
того, чтобы зарабатывать.
****

Афоризмы об MLM

- Наш бизнес простой, на начальном этапе нелёгкий, потому что необходимо научиться
делать то, чего раньше не делал. Никогда не сдавайтесь!
- Шагните, засучите рукава, настройте ум и - делайте!
- Если вы до конца отдались своему делу, вы - герой, в противном случае - середнячок.
- Часть всего заработанного нужно откладывать, а если вы не умеете экономить деньги,
то в вас не заложены семена величия.
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От первого лица

Т. В. ВОЕВОДИНА: ГДЕ ДЕНЬГИ ЛЕЖАТ? У БЕЛОГО КОТА!
Большинство компаний своим маркетинг-планом
ориентированы на больших
лидеров, которые, теоретически,
должны
зарабатывать. Другое
дело, что очень редко кто становится таким лидером. И чаще
всего даже и никто не
становится им. Но если так случится: тебе
повезёт и ты станешь
этим лидером, согласно правилам большинства компаний, ты
будешь зарабатывать
какие-то неимоверные
деньги. Ну а если не
стал, значит, ты ничего и не заработаешь.
Мало того, в подавляющем
большинстве компаний выплаты
осуществляются
товаром. То есть вместо заработка ты получаешь товар, который
ещё нужно продать,
чтобы получить деньги. Люди бегают и бегают, а толку никакого.
Иное дело в БЕЛОМ
КОТЕ. В первых числах
вы получаете живые
деньги за прорабо-

танный месяц, которые так всем нужны.
Уверяю вас: неуклонная,
автоматическая
выплата денег – дело
самое редкостное на
рынке сетевого маркетинга. У нас это
есть. Мы выплачиваем
деньги и деньги немалые.
Наш маркетинг-план
составлен таким образом, что в конечной
розничной цене 60%
уходит на выплаты
дистрибьюторам, лидерам и простым людям. А вот разделение
между простыми продавцами и большими
лидерами
происходит очень гармонично, правильно, очень
справедливо. Почему?
Потому что у нас получают свои лидерские
бонусы и большие
лидеры, и маленькие
продавцы тоже зарабатывают свои деньги.
Почему мы так решили? Просто потому,
что это народный, это
наш бизнес. Бизнес
вот этих маленьких
продавцов, а также

средних
продавцов,
средних лидеров и
больших лидеров.
Если не будет маленьких
продавцов,
тогда и большой лидер ничего не заработает: для того, чтобы
он заработал, товар
должен быть продан.
Если простой маленький продавец не сумел стать большим
лидером, не умеет он
строить сеть, он чтото может заработать и
просто продавать наш
товар. В этом секрет
долгой жизни БЕЛОГО
КОТА.
На протяжении жизни БЕЛОГО КОТА, которому скоро будет
20 лет, возникло превеликое
множество
всякого рода подражаний нашей Компании. И ни одно из них
не прожило долго. Я
даже не говорю о жуликах и проходимцах,
которые, украв деньги
у БЕЛОГО КОТА, пытаются что-то организовать. Говорить о них
– это всё равно, что
прикасаться к чему-то

грязному и мерзкому.
Речь идёт о вполне
достойных,
добросовестных,
даже
старательных людях,
которые пытаются организовать что-то похожее на БЕЛЫЙ КОТ.
Но у них ничего не
получается именно в
силу того, о чём я вам
говорила.
На первый взгляд
это кажется просто,
а на самом деле это
очень сложно – сделать так, чтобы все зарабатывали. В БЕЛОМ
КОТЕ
зарабатывают
все. И я вам очень
советую ценить то,
что вы имеете здесь.
Все, кто пытался искать счастье в других
местах, возвращаются
в БЕЛЫЙ КОТ и говорят эти самые слова:
«Здесь можно заработать деньги!»
Желаю вам успехов,
дорогие друзья! Ваш
достаток – это и мой
достаток. Ваше удовлетворение – это и
моё удовлетворение.

Жить позитивно

БЛАГОДАРНОСТЬ – ПУТЬ К СЧАСТЬЮ
Психологи Калифорнийского университета провели исследования и пришли к выводу, что ежедневная благодарность (даже
короткая, около 2 минут в день) в течение месяца поможет стать
счастливее на 25%.
О
благодарности
много
говорят,
но
большинство
людей
все равно любят обвинять Жизнь в том, что у
них плохо, а не благодарить за то, что у них
хорошо. Тем самым
они создают себе еще
больше проблем, потому что их мозг начинает концентрироваться
только на плохом. Если
вы все время говорите

о проблемах, ваш мозг
будет выделять их из
окружающей среды: и
свои, и чужие. Так вы
сами создаете эффект
того, что вокруг одни
неприятности и выхода
нет. Но если вы начнете концентрироваться
на хорошем, ваш мозг
тоже начнет выделять
позитивные моменты.
Не верите? Попробуйте!

Вы думаете, вам не
за что благодарить
Жизнь?
Сделайте
простое
упражнение. Выделите
час времени в спокойной обстановке и напишите в столбик 100
вещей за которые вы
можете быть благодарны Жизни/Судьбе/
Богу. Пишите все, что
вам приходит в голову,
посмотрите в зеркало,

оглянитесь вокруг, закройте глаза и вспомните что-то приятное
и хорошее, не ограничивайте себя, пишите
как важные вещи, так
и любую мелочь. Это
поможет оторваться от
проблем и увидеть, что
в жизни, кроме них,
есть огромное количество вещей и моментов, которым можно
радоваться, и для этого не стоит ждать исполнения глобальных
целей и желаний.
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Непридуманные истории

ЧУДО-ТОВАРЫ
«Хочется рассказать о нашем воротнике с МИКРОСФЕРАМИ «Душегрейка», который дарит
возможность любому человеку жить без боли в шее», - делится своей новой историей Серебряный суперлидер Тамара Павловна Богатина.
В санатории, в одной комнате со мной
жила женщина, которая мучилась от спазмов в шее, сопровождающихся сильными,
почти невыносимыми
болями. Однажды, пытаясь уснуть после обеда, а спать она могла
только на животе, она
долго не могла улечься, кряхтя и стоная.
Предложила я ей свой
воротник приложить к
шее. Она так и сделала и сразу же уснула.
А вечером попросила
«Душегрейку» снова. У
меня с собой как раз
новый был, на такой
вот случай. Дала его
соседке. Всю ночь она
«спала как убитая»,
а наутро говорит: «О
чудо! Посмотри, шея
стала поворачиваться
свободно и боль ушла!
Здоровье для меня дороже всего». С этими

словами она расплатилась за воротник, да
еще и подушку прикупила (у меня тоже на
всякий случай была
с собой новая) и при

ница и рассказала о
том, как её лечит наша подушка «Котосония».
«Прихватил цистит.
Ну, думаю, все - это

этом без устали благодарила БЕЛЫЙ КОТ за
эти чудо-товары.

неделю таблетки пить
и корчиться от боли.
А вечером, когда ложилась спать, вспомнила о своей чудо-подушке и решила - это
мой врач! Приложила

****
Позвонила мне недавно моя покупатель-

СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ!
Уже в продаже!
НАБОРЫ:
«ВЫГОДНЫЙ» №11. Три насадки (влажная,
универсальная, сухая)2. Компрессионный пакет «Хранитель» - 1 упак.Стоимость: 2600 руб.
«ВЫГОДНЫЙ» №21. Полотенце вафельное
банное (розовое) - 1 шт.2. Тюрбан для сушки
волос (розовый) - 1 шт.3. Компрессионный пакет «Хранитель» - 1 упак.Стоимость: 4850 руб.
«ВЫГОДНЫЙ» №31. Салфетка «Скребок» 1 шт.2. Салфетка «Антрацит» - 1 шт.3. Салфетка «МаксиПлюс» - 1 шт.4. Компрессионный пакет «Хранитель» - 1 упак.Стоимость: 3350 руб.
«ВЫГОДНЫЙ» №41. Швабра «Бытовая» с
тремя насадками - 1 шт.2. Салфетка для стекла новая 40х40 - 1 шт.3. Компрессионный пакет «Хранитель» - 1 упак.Стоимость: 3850 руб.

ее к проблемному месту и заснула до самого утра, ни разу не
проснувшись за всю
ночь. На следующий
день чувствовала себя прекрасно - все
прошло».
Эта клиентка пользуется подушкой всякий раз, когда возникают проблемы со
здоровьем. Довольно
часто у нее сводит
ногу. Боли такие, что
терпеть невозможно.
И вот однажды она,
мучаясь от неприятных ощущений, положила ногу на 15 минут
на подушку и сразу
все прошло и никогда уже боль не возвращалась. Теперь с
этим изделием БЕЛОГО КОТА моя покупательница никогда не
расстаётся, куда бы
она не отправлялась.

Наше творчество

Лидер Горина Татьяна Ефимовна дарит
женщинам БЕЛОГО КОТА прекрасные стихи
о любви

Любовь не надо торопить,
Её не тереби.
Она сама к тебе придёт,
Ты только потерпи.
Придёт как в море лунный свет
Из тысячи путей,
А ты узнай её одну
Из множества страстей.
Все страсти с временем уйдут,
Хотим мы или нет.
Одна Любовь оставит след,
Найдя в душе приют.
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В помощь дистрибьютору

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

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

ïîëíîñòüþ
ñîõðàíÿÿ
ñâî¸ êà÷åñòâî.

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

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

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

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

УСПЕХ ПОРОЖДАЕТ УСПЕХ
Прочитав книгу нынешнего американского президента Дональда Трампа, дистрибьютор
Марина Багдасарян делится своими впечатлениями о ней.
Меня
впечатлила
книга «Думай как миллиардер». В её основе
сочетание проверенных
веками
традиционных
ценностей с личным
опытом человека, достигшего поставленных
целей.
Трамп советует никогда не брать отпуск,
получать
положительные эмоции от работы,
подчёркивает, как важно
концентрироваться
на
главном, не спать больше, чем требуется организму. Он считает, что
не стоит ставить себя в
зависимость от технологий, ведь важнее всего
личные контакты. Электронные письма, как он
считает - для обывателей и зануд.
«Вы целая армия,
состоящая из одного
бойца – обращается к

читателям автор. – Вы
и главнокомандующий
и боец. Вы составляете
план действий и сами
же его выполняете»
Хочу обратить внимание на несколько тезисов книги, которые мне
кажутся особенно важными:
•
Успех порождает
успех.
•
Друзья – хорошо, а семья – лучше.
Гораздо разумнее доверять членам своей семьи, чем друзьям.
•
Относитесь
к
принятию каждого решения трепетно, как
влюблённый.
•
Проявляйте любопытство.
Успешный
человек всегда крайне
любопытен.
•
Будьте бережливы. Это важное качество

для достижения финансовой успешности.
•
Не
распыляйтесь, не откладывайте
важные дела, не будьте
пустозвоном. Двадцать
процентов
приоритетных дел обеспечат восемьдесят
процентов
финансового успеха.
•
Трудитесь, двигайтесь вперёд. Богатство – не праздность.
Время дороже денег.
•
Научитесь
любить свою работу. Это
девяносто
процентов
успеха. Будьте готовы
проломить
бетонную
стену, если она стоит на
пути.
•
Продвижение
происходит естественным образом, когда вы
делаете то, что хорошо
умеете.
•
Окружайте
себя деловыми партнёра-

ми, которые могут выражаться лаконично и
кратко, без пустословия.
•
Одеваться следует для той работы, которую вы хотите иметь,
а не для той, которую
имеете. Если вы будете выглядеть неопрятно
– таким же будет и ваш
бизнес.
•
Для
успешных
людей две страсти – работа и любовь – одинаково важны, взаимосвязаны.
Если коротко подытожить мыли, изложенные
Трампом, то путь к успеху лежит через любимую
работу, саморазвитие и
гармонию, основанную
на традиционных ценностях. Только так наши
самые смелые мечты и
цели могут воплотиться
в жизнь.
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Овен
Поход по магазинам, покупки и приобретения желательно
планировать на вторую половину недели,
а первую посвятить
активному зарабатыванию денег.
Телец
Постарайтесь
не
распыляться и сосредоточиться
на
главном, иначе вы не
успеете завершить ни
один проект.
Близнецы
Вероятны
новые
финансовые
поступления, причем вы получите даже большую
сумму, чем ожидали.
Рак
Вас можно поздравить - финансовые
проблемы прошлого
месяца вас больше не
будут беспокоить. Вероятны значительные
денежные поступления.
Лев
С понедельника по

четверг вам придется
заниматься вопросами финансов вплотную. К концу недели
полная ясность в этих
делах позволить вам
успокоиться и вздохнуть с облегчением.
Дева
В финансовом плане неделя обещает
быть
более-менее
благополучной. Ближе
к концу недели возможны новые денежные поступления.
Весы
Важные встречи с
партнерами
лучше
перенести на следующую неделю. Вероятны непредвиденные
события, которые изменят ситуацию не в
вашу пользу.
Скорпион
Финансовое положение
значительно
улучшится. Вам дадут
новое интересное задание, начислят премию и выплатят все
долги.
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Финансовый гороскоп

ЗВЕЗДЫ И ДЕНЬГИ
Стрелец
Вы настолько погружены в бумажные
дела, что рискуете не
услышать заманчивого предложения, которое может обеспечить
вам новый источник
доходов.
Козерог
На этой неделе проблемы финансового
плана будут решаться легче, чем обычно.
Старайтесь
отстаивать свои интересы, и
успех будет вам обеспечен.

Водолей
Не лучший период
для укрепления материального положения.
Вас спасет только высокая работоспособность и режим экономии.
Рыбы
С деньгами на этой
неделе будет все в
порядке, только не
стоит проявлять чрезмерную доверчивость.
В среду вероятны новые финансовые поступления.

8 Товары для экоуборки
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Акция

Поздравляем юбиляра!

РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ БЕЛЫЙ КОТ
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ
НЕСРАВНЕННОГО САПФИРОВОГО СУПЕРЛИДЕРА

НОВИЧКАМ В МАРТЕ
Уважаемые НОВИЧКИ!
Если при подписании
с 1 марта по 31 марта
вы делаете закупку на сумму:

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

ГУСЬКОВУ РАИСУ АЛЕКСЕЕВНУ
С 70-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
ЖЕЛАЕТ ЕЙ ПРОЦВЕТАНИЯ, НЕУГАСАЕМОГО
ЭНТУЗИАЗМА, БОДРОСТИ ДУХА, ЗДОРОВЬЯ! ЖЕЛАЕТ
КАК МОЖНО ДОЛЬШЕ СОХРАНЯТЬ МОЛОДОСТЬ ДУШИ,
ОСТАВАЯСЬ ЯРКИМ ПРИМЕРОМ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ!

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.,
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 мая
включительно!

Команда Раисы Алексеевны
Гуськовой поздравляет своего
наставника, помощника, общую любимицу с ЮБИЛЕЕМ!
Ваша великолепная ШКОЛА
помогает нам в океане бизнеса найти свой путь. Говорим
Вам многоголосое:
«СПАСИБО»!!!
Юбилею Гуськовой Раисы
Весна приходит каждый год,
С собой приносит много вод.
Сегодня день весенний,
Кому-то ЮБИЛЕЙНЫЙ.
Вот дама, мудрости полна.
Она умна, всегда скромна,
По-женски величава.
Давайте скажем: «Браво»!

Алексеевны, посвящается
Сегодня здравицу споём.
Командой дружной вволю
Уж выпьем чарку что ли!
Лидер Горина Татьяна Ефимовна

Её я знаю много лет
И есть в ней маленький секрет.
А может и не малый,
Скорее даже старый.
Твори добро везде, всегда
И будет рядышком тогда
Любовь, тепло и Вера!
Везенье без предела.
А вместе с Беленьким Котом
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