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

От первого лица

Т. В. ВОЕВОДИНА: ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТРУД –
СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД
– На этот раз я хочу поговорить с вами о том, как достичь
успеха. – Обращается к дистрибьюторам Президент Татьяна Владимировна ВОЕВОДИНА. – Мы постоянно об этом
говорим, но только аспекты подхода меняются.

Прежде всего, хочу сказать вам
такую вещь: если успех где-то
«запропастился», если успех не
приходит, пока его, успеха, нет,
не спешите ругать других людей, руководство Компании, саму
Компанию, сетевой маркетинг в
целом, торговлю как явление. На
самом деле задайте себе простой вопрос: а всё ли я сделал
для того, чтобы достичь сначала
микроскопического успеха, потом – побольше, а затем – ещё
побольше?
Что же для этого нужно сделать? В первую очередь условием любого успеха является, как
это не примитивно звучит, ежедневная работа. Человек должен
трудиться каждый день. «А как
же выходные, а как же отпуск?»
– спросите вы. Даже Господь Бог
при сотворении мира дал себе
один день отдыха: в воскресенье
он, как известно, не работал.
Безусловно, человек имеет
право на отпуск. Но в сетевом
бизнесе каждый человек сам себе даёт отпуск. А некоторые настолько любят свою работу, что
и в отпусках успешно работают.
Итак, если вы не работаете
ежедневно, происходит падение
профессионализма, откат в этой

профессии. Вы как будто начинаете сначала.
Известно, что любой жизненный навык (например, езда на
велосипеде, управление автомобилем, вязание, шитьё, рисование) нуждается в определённом
поддержании. Разумеется, если
вы были замечательным профессионалом, то навыки полностью
не улетучатся, но если вы были
начинающим умельцем в той или
иной области, навыки способны
исчезнуть за неделю, за два дня
и т.д. Соответственно, вы каждый
раз должны начинать с нуля.
Ежедневная работа – это то,
что необходимо каждому, кто желает трудиться и зарабатывать не
от случая к случаю, не эпизодами, не как придётся. А сделать
работу своим систематическим
занятием, которое приносит систематический доход.
Работая ежедневно, вы гораздо
меньше утомляетесь, нежели при
работе от случая к случаю, когда
вам приходится постоянно «врабатываться» в эту деятельность.
Недаром существует старинное
античное изречение – «Ни дня
без строчки…» То есть, каждый
человек, который что-то пишет,
должен каждый день присесть к
письменному столу и что-нибудь
написать, не ожидая вдохновения, каких-то особенных состояний сознания, или определённой погоды, или необыкновенных
событий. Если человек является
художником, – нарисовать. Если
он является продавцом сетевого
маркетинга, он должен непременно рассказать кому-то о нашей работе, о нашей продукции
и т.д.
(Продолжение на стр. 3)
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КОТА - места хватит
всем (стр. 6)
Как заставить тело
молодеть после 50
лет (стр. 6-7)
Финансовый гороскоп
(стр. 7)
Новичкам в апреле
(стр. 8)
Чудодейственное
средство (стр. 8)

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Истинное
процветание
приходит только
к тем, кто к нему
стремится.
Р.Гейдж
эксперт по саморазвитию, США
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Официально

ПРОГРАММА XV ЕЖЕГОДНОГО ФОРУМА КОМПАНИИ БЕЛЫЙ КОТ
1 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
09.30 – Регистрация делегатов Форума.
10.00 – Торжественное открытие XV Форума . Выступление Президента компании
БЕЛЫЙ КОТ Т.В. Воеводиной.
10.15 – Выступление Стасевича И.В.
10.30 – Выступления делегатов Форума.
Темы:
1. Как я нахожу возможности продавать то, что есть на складе.
Лидер Гиндич Т.А.
2. Как я строю сеть. Суперлидер Адамова Л.В.
3. Новые руководители РЦК (мобильный офис)
4. Микроволокно 4-го поколения. Лидер Сафончик Т.Г.
5. Микросферы – итоги за год. Лидер Кашаева А.Ж.
6. Я счастлива в БЕЛОМ КОТЕ. Серебряный Суперлидер Алаева Л.В.
7. О мотивации. Бриллиантовый Суперлидер Кондратьева М.Ю.
11.40 – Награждение делегатов Форума
12.20 – Кофе-брэйк
13.00 – Лекция бизнес-тренера и коучера Александра Синамати «Как создать
управляемый бизнес»
1.Что такое бизнес MLM.
2. Кем он управляется. (ответственность)
3. Как наладить бизнес. Шаги.
4. Кем стать, каким стать - чтобы иметь.
5. Управление собственным бизнесом.
6. Секрет успеха
7. Является ли кризис препятствием для открытия собственного бизнеса.
17.10 – Закрытие XV Форума.
17.30 – Банкет. Розыгрыш 1 путевки в Португалию.
Новости БЕЛОГО КОТА

УДОБНО РАЗВИВАТЬ РЕГИОН
Не так давно руководство Компании обратилось с призывом
к
дистрибьюторам
открывать мобильные
Региональные Центры
Компетенции.
Прошло совсем немного
времени и уже можно
говорить о результатах.
В феврале в Одинцово открыла свой
мобильный
Центр
Компетенции
Суперлидер Екатерина
Бояринова. «Работа
рядом с домом, все-

го 10 минут на транспорте, - рассказывает
Екатерина. - Так как
многие знают и любят нашу компанию,
очень удобно развивать регион. Моему
центру дают продукцию на реализацию,
да к тому же я еще
получаю и свой бонус
за обслуживание дистрибьюторов. Я считаю большим плюсом,
что компания дала
возможность потенциальным клиентам
приобретать продук-

цию на месте, не выезжая в Москву. Это
очень важно, чтобы
клиент, придя в такой
центр имел возможность тут же познакомиться и с новой
продукцией».
Свой
Региональный Центр
Компетенции Екатерина Бояринова открыла ни где-нибудь,
а в крупном торговом
центре «Парнас». Вывеска с часами работы центра и ее мобильном телефоном
- на самом видном
месте.
А совсем недавно
свой центр открыла в
Домодедово и лидер
Ольга Баландина. На

очереди для начала
работы Центры в Егорьевске и Можайске.
****
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Акция!

ВНИМАНИЕ!

СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ!

ВСЕМ СТАТУСНЫМ ЛИДЕРАМ

Уже в продаже!

И

НАБОРЫ:

СУПЕРЛИДЕРАМ
НЕОБХОДИМО ПОДПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПОДТВЕРЖДЕНИИ СОТРУДНИЧЕСТВА С
КОМПАНИЕЙ БЕЛЫЙ КОТ
ДО 1 АПРЕЛЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО!!!

День открытого обучения

«ПРЕЗИДЕНТСКИЙ КУРС 6»
состоится в московском офисе

«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.

28 МАРТА (вторник)
План проведения ДОО:
12.45 – 13.15 (СТРОГО!) - Регистрация для
участия в ЛОТЕРЕЕ
13.00 – 14.00 - ПРЕЗИДЕНТСКИЙ КУРС 6 «MLM
- это система простых действий» - Проводит
Президент компании БЕЛЫЙ КОТ Татьяна
Владимировна Воеводина
Занятие 3:
1.
2.
3.
4.
5.

Цели
Постоянная связь со спонсором
Простые действия
Поддержание позитива в структуре
Бизнес – инструменты

14.00 – 15.00 - «ПРАКТИКА ПРОСТЫХ ДЕЙСТВИЙ» - Проводит Золотой Суперлидер
компании БЕЛЫЙ КОТ Ткаченко Нина Павловна
15.00 - ЛОТЕРЕЯ. В лотерее разыгрывается
продукция компании БЕЛЫЙ КОТ

ВСЕ ЗАНЯТИЯ БЕСПЛАТНЫЕ!
Ждем вас на 2 этаже
в 33 офисе!

От первого лица

Т. В. ВОЕВОДИНА: ЕЖЕДНЕВНЫЙ
ТРУД – СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Иногда спрашивают, а сколько же часов нужно работать в
день? Дорогие друзья,
это зависит от вас. А
сколько вы можете
работать? А сколько
вы хотите работать?
Восьмичасовой рабочий день придуман не
случайно. У каждого
свой ритм. Но лучше
работать по два часа
4 дня, нежели один
день через 4 по 8 часов. Это закон. Если
вы работаете по два
часа в день, у вас сохраняется вовлечённость в процесс. Для
того чтобы это было
осуществимо, выделите себе определённое время. Самое
продуктивное время
– это утро. Но если
вы считаете, что вам
легче встречаться с
людьми или обзванивать их вечером,
– можно и так. Хочу

только сказать, что
деление людей не сов
и жаворонков – это,
в общем, весьма условная вещь, потому
что люди в основном
всё-таки жаворонки.
А совами их делают дурные привычки.
Главное, чтобы ежедневно в вашем расписании было выделено время на работу.
Непременно записывайте в деловом
дневнике,
сколько
часов в данный день
вы проработали в
качестве дистрибьютора БЕЛОГО КОТА.
Вы удивитесь, что
это весьма немного.
Кто работает много,
получает тоже существенные деньги. Не
допускайте ошибок,
не допускайте иллюзий. Иллюзия – это
враг любого успеха,
помните об этом.

4 Товары для экоуборки
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Готовимся к путешествию

И ВНОВЬ НЕСРАВНЕННЫЙ
ЛИССАБОН
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗНАКОМСТВА
открывается отличный
Районы Лиссабона
вид на город.
Район
Байша
—
В районе Бален сосердце финансовой и средоточено большое
торговой жизни горо- количество памятнида. Самые интересные ков архитектуры. На
достопримечательно- небольшом островке
сти находятся именно в устье реки Чежу стоздесь — площадь До- ит башня Белен. Пена Педро IV, Нацио- ред монастырем Женальный театр, вокзал ронимуш
находится
Россиу 19 века и лифт фонтанная площадь, а
Санта-Жушта высотой неподалеку от него —
45 м. Его башня свя- могила известного мозана переходом с рай- реплавателя Васко да
онами Байру-Алту и Гама.
Шиаду.
Последние — самые Транспорт
оживленные
районы
Транспортное
соЛиссабона. Кафе, ба- общение в Лиссаборы и небольшие ма- не организовано прогазинчики
работают сто и удобно. Между
круглосуточно. Тут же разными районами и
находится
главный пригородами курсирупамятник землетрясе- ют метро, автобусы,
ния 1755 г. — руины трамваи и подъемниготической церкви ду ки-фуникулеры.
Хо-

Карму. Район Алфама
— единственная часть
столицы, пережившая
это
землетрясение.
Наиболее интересные
достопримечательности — Лиссабонский
кафедральный собор и
монастырь Сан-Висенте-де-Фора.
Район Эштрела получил свое название
благодаря главной достопримечательности
— базилике Эштрела.
В ней похоронена королева Мария I Португальская, а с крыши

тя последние — скорее
туристическая
достопримечательность. Есть и водный
транспорт — паром через реку Тежу.
Самый загруженный
транспорт португальской столицы — фуникулер Глория, маршрут
которого пролегает по
одноименной улице из
нижних кварталов города в верхние.
В метро очень легко
ориентироваться, всего 4 линии, работает
с 6:30 до 1:00. Транс-

портную карту, которая продается в кассах метро и киосках на
платформах и вокзалах, можно заправлять
поездками и деньгами. В первом случае
1 поездка обойдется
в 1,40 EUR, но в течение часа можно пересаживаться на другой
вид транспорта неограниченное количество раз. Если на карту положить деньги, за
каждую поездку и пересадку будет списываться 1,25 EUR. Чтобы
прокатиться на пароме, нужно зарядить ее
деньгами — в зависимости от направления
проезд стоит 1-3 EUR.
Цены на указаны на
август 2016 г.
По
карте
гостя
Lisboa Card проезд в
общественном транспорте бесплатный. Сэкономить также можно, купив безлимитный
проездной на 24 часа
(6 EUR).
Наземный транспорт
Лиссабона — это ав-

тобусы, курсирующие
днем и ночью, трамваи
и подъемники-лифты,
помогающие пассажирам подниматься в гору. Туристы очень любят ретро-трамвай №
28, который неспешно
колесит по улочкам
старого города.
В ночное время суток, если вы не знаете расписания ночных
автобусов, проще и
удобнее взять такси.
Стоимость поездки по
городу не превышает
10 EUR.
Многие
туристы
предпочитают
передвигаться по городу
на велосипеде. Взять
транспорт
напрокат
можно на большинстве
парковок и в некоторых гостиницах. Плата
за аренду скромная —
от 2 EUR за половину
дня до 8 EUR за выходные (пятница, суббота, воскресенье). В
пунктах проката BiCas
транспорт предоставляется и вовсе бесплатно.
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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%,

Для жизни

КАК ЗАСТАВИТЬ ТЕЛО МОЛОДЕТЬ ПОСЛЕ 50 ЛЕТ
Любой женщине, в абсолютно любом возрасте хочется выглядеть привлекательно. Не
всегда удаётся, правда. Семья, работа, дети и внуки... Как-то не до себя. И совершенно
напрасно! Себя, любимую, нужно холить и лелеять несмотря ни на что. Предлагаем вам
познакомиться с несколькими правилами, которые помогут вам оставаться молодыми,
красивыми и здоровыми в любом возрасте!

Правило
№
1.
Главное лекарство от
старения – хорошая
разминка
Разминка
важна
всегда, но когда вам
50 и более лет – она
просто
необходима
для ваших суставов
и связок! Важно уделять ей чуть больше
времени, чтобы разогреть мышцы. С возрастом уменьшается
наша
подвижность,
суставы и мышцы
становятся
слабее.

Несложные
упражнения, вызывающие
приток крови, улучшают подвижность, а
также способствуют
восстановлению цвета и состояния кожи
благодаря улучшению
микроциркуляции
крови.
Правило № 2. Интенсивность тренировок: не будь фанатичен
В вашем возрасте
особенно важно правильно распределять

время на выполнение
упражнений. То, на
что раньше вы могли
потратить всего 15
минут, с возрастом
может
потребовать
больше времени.
Ставить для себя высокую планку
и стремиться к ней
хорошо, но давайте
обойдемся без фанатизма! Согласно исследованиям, опубликованным в журнале
«Medicine & Science
in Sports & Exercise»,

икроножные мышцы,
например, с возрастом функционируют
все хуже, вот почему
стоит почаще гулять
пешком или заниматься
спортивной
ходьбой.
Правило № 3. Будь
гармоничным, гибким
и сбалансированным
Гибкость тела полезна в любом возрасте – это укрепляет
и делает эластичными ваши мышцы, сухожилия и связки.
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Овен
Возможно, ваше финансовое
положение
несколько улучшится.
Вам могут вернуть старые долги, о которых
вы уже забыли.
Телец
Вы сможете преодолеть все препятствия, если будете
четко видеть свою
финансовую цель и
идти к ней. Помните,
что молчание бывает
золотым, не ведите
пустых разговоров.
Близнецы
Постарайтесь
преодолеть
нерешительность и неуверенность,
вас ждет немало интересных деловых предложений. Ваши идеи
и
работоспособность
принесут
солидную
прибыль.

Рак
Финансовое положение в эти дни стабильно. Это даст возможность посвятить
время покупкам и
приобретениям.
Лев
Могут
возникнуть
финансовые трудноСтретчинг необходим
для повышения эффективности
тренировок, особенно в качестве заминки после
силовой части.
Йога и пилатес помогут развить баланс.
Такие
тренировки
способствуют
поддержанию не только
здоровья тела, но еще
и духа, развивают чувство гармонии и делают вас спокойнее.
Правило № 4. Мешок с костями против
спортивного тела
Кости с годами становятся более хрупкими и требуют к себе
повышенного внимания. Теннис – прекрасный вариант для
профилактики
снижения плотности костей. Также при игре
в теннис задействованы почти все груп-

сти, не усугубляйте их
лишними тратами и
походами по магазинам, так как есть вероятность, что покупки разочаруют вас.
Дева
Финансовое положение не вызывает опасений. В воскресенье
вероятно поступление
денежных средств, которое упрочит ваше
материальное положение. Но распорядиться
ими нужно разумно.
Весы
На
этой
неделе
возникнет
множество
возможностей
заработать и потратить заработанное. В
понедельник
будьте
осторожны, берегите
свой кошелек от чужих рук и глаз. В воскресенье вам могут
отдать старые долги.
Сами же пока не берите кредиты.
Скорпион
В среду и пятницу
появится шанс хорошо заработать. Финансовое положение
значительно улучшится, и ваш кошелек
пы мышц. Полезными
еще считаются занятия велоспортом и
фехтованием.
Правило № 5. Кардио – то, что доктор
прописал!
В современном мире проблемы с сердцем все чаще встречаются у людей 25-30
лет, поэтому так важно выполнять упражнения для тренировки
сердечно-сосудистой
системы.
Чем раньше вы займетесь бегом или
ходьбой, тем лучше. В
идеале стоит выполнять кардио упражнения каждый день.
Главное – выбрать тот
набор
упражнений,
который точно пойдет
вам на пользу.
Плохое состояние
сердечно-сосудистой
системы может привести к многочис-
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Финансовый гороскоп

ЗВЕЗДЫ И ДЕНЬГИ
начнет
наполняться
буквально на глазах.
Это располагает к путешествиям и походам по магазинам.
Стрелец
Никаких задержек
с оплатой труда не
предвидится. Однако
постарайтесь не совершать опрометчивых поступков, особенно в финансовом
плане. К деловым
предложениям
стоит отнеситесь реалистично: добейтесь
четких фактов и определенности.
Козерог
В финансах ожидается некоторое затишье, что, впрочем,

несильно омрачит ваше настроение, и не
умерит желания выбрасывать деньги на
ветер.
Водолей
Финансовое положение начинает стабилизироваться,
но
до четверга вам придется вести себя максимально экономно и
бережливо.
Рыбы
Во вторник соберитесь с силами и не
упустите прекрасного
шанса
стабилизировать ваше финансовое
положение, один рывок
- и вы у цели. Работу
сейчас лучше не менять.

ленным проблемам,
которые чаще всего
проявляются после 50
лет: высокое кровяное
давление,
высокий
«плохой» холестерин.
Главный «эликсир
молодости» – спортивный образ жизни
и здоровое питание.

Если вы не занимались
тренировками
ранее – самое время
начать делать это под
присмотром опытных
тренеров.
Подготовлено
по
материалам
www.
anysports.tv
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Акция

Мудрость жизни

НОВИЧКАМ В АПРЕЛЕ
Уважаемые НОВИЧКИ!
Если при подписании
с 1 апреля по 30 апреля
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

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.

ЧУДОДЕЙСТВЕННОЕ СРЕДСТВО
Объятия — это здоровье.
Они повышают иммунитет,
снимают стресс, улучшают
сон, придают сил, омолаживают и не имеют побочных
эффектов. Объятия — просто
чудодейственное
средство.
Натуральное, органическое,
со сладким вкусом, без всякой
химии, экологически чистое
и стопроцентно полезное.
Объятия — идеальный подарок во все времена и на все
случаи жизни, искренний, неподдельный, безвозмездный,
бескорыстный и необходимый
каждому человеку. Объятия

не изнашиваются, не требуют
замены батареек и выплаты
кредита. Они не подвержены
инфляции, не облагаются налогами, не вызывают привыкания, не увеличивают вес.
Объятия — неисчерпаемый
источник магической силы.
Открывая людям душу и объятия, мы побуждаем их последовать нашему примеру.
Подумайте обо всех, кого любите. Может, вы забыли им
что-то сказать или попросту
обнять их? Не ждите приглашения от других. Сделайте
первый шаг!

Зло – как и добро – возвращается тем, кто его творит.
Если Вы думаете о принесении вреда другим, Вы притягиваете неудачу себе самому. И напротив, если Ваш разум
сфокусирован на том, чтобы нести людям добро, Вам будет сопутствовать удача.

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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