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Директора-Менеджеры

Danuta i Marek Kacperowscy

Поздравляем с квалификацией! Это уже предпо-

«Мы стали свободными людьми, мы делаем то,

следний шаг на пути к вершине. Время для дол-

что хотим.» Это Ваши слова в 2018 году. Это все

гой остановки или мы говорим с будущими Чле-

еще так? МЛМ и Nature’s Sunshine дают свободу?

нами Совета Директоров?
В сетевом маркетинге есть целый ряд возможностей.
Большое спасибо! Эта квалификация дала нам неверо-

МЛМ, прежде всего, дал нам желаемое спокойствие

ятное ощущение достигнутого, а мы еще больше раду-

и внутреннее равновесие, у нас нет начальника, кото-

емся этому, потому что в это же время три человека из

рому вечно что-то не нравиться, у нас нет сотрудников

нашей команды достигнули более высокого директор-

и всего этого стресса, связанного с ведением предпри-

ского уровня.

нимательской деятельности. Мы сами себе начальники,

Карьерный путь в фирме Nature’s Sunshine определя-

для нас это большое WOW! Работа в Nature’s Sunshine

ет сенсационный маркетинговый план, это путь от ас-

дает нам также свободу времени. Каждый день мы на-

систента до ЧСД. Сейчас мы достигли предпоследнего

ходим время для хорошей кники, качественного филь-

шага. Это довольно «высоко» и все такое новое...поэ-

ма или личного развития. Также у нас есть больше вре-

тому мы оглядываемся вокруг и концентрируемся, вос-

мени для семьи.

„Если бы мне был дан шанс начать все сначала я бы выбрал сетевой маркетинг!!!”
хищаемся прекрасным видом отсюда, в очередной раз

В этом бизнесе можно работать в полную силу при со-

смотрим на вершину, которая притягивает нас. В этот

кращенном времени. Мы можем работать дома, через

момент мы хотим насладиться этой минутой, созерцать,

телефон, или компьютер, вечерами, в выходные - влю-

выровнять дыхание, а потом мудро и вовремя продол-

бом месте и в любое время. Когда мы куда-то едем - мы

жить свой путь.

можем забрать бизнес с собой, а даже положить его
в карман :) мы сами устанавливаем часы работы, можем

Вернемся к истокам. Вы связаны с МЛМ много
лет. Как долго и почемы Вы выбрали именно
этот вид бизнеса?
Мы влюблены в МЛМ уже более 18 лет и это взаимно.
Для нас МЛМ - это образ жизни и безопасное будущее.
Мы не хотим скромной пенсии в благодарность за отработанные 40 лет, мы хотим жить на своих собственных
условиях.
Мы всегда очень ценили возможность выбора во всех
сферах жизни. В момент, когда появилась походящая
возможность достижения финансовой свободы ничто
не могло нас остановить войти в проект, благодаря которому можно это все иметь. Этой возможностью является, конечно же, сотрудничество с фирмой Nature’s
Sunshine.

работать с утра до вечера, или несколько раз в течении
дня по полчаса, а если есть необходимость - делаем
себе несколько выходных дней. И еще один важный
момент. Мы имеем здоровье на растоянии вытянутой
руки, благодаря многолетнему приему биологически
активных добавок мы приобрели здоровье и иммунитет на высоком уровне, что в нынешние времена эпидемии коронавируса является ключевым. Очень ценным
является то, что мы пользуемся сертифицированными
продуктами высочайшего качества, которые получили
признание во всем мире. Ну и, конечно же, финансовая
свобода... Много всего! Мы можем подвести итог всего этого одним предложением: результат нашего семилетнего сотрудничества с NSP - это свобода во многих
сферах нашей жизни. В Nature’s Sunshine мы нашли то,
о чем мечтали всю свою жизнь.

Квалификация на Директора-Менеджера - это

над собой нужна для повышения самооценки и приоб-

подтверждение, что Вам доверилось очень боль-

ретение навыков, необходимых для достижения пред-

шое число людей.

пологаемых жизненных и профессиональных целей.
Это также открытие и использование внутренней силы

Сетевой маркетинг - это настоящая бизнес- модель ин-

к действию. Внутренняя воля - это одно из самых мощ-

формационной эпохи: чтобы понять его ценность, не-

ных источников энергии, которые только существуют

достаточно открыть глаза, нужно открыть разум. МЛМ

на свете. Самоосознание внутренней силы делает путь

в Польше окружен множеством мифов, противоречий

к успеху яснее и короче. Это не обстоятельства опреде-

и лживых оценок. Мы показываем все преимущества,

ляют кем является человек, а то, кем является человек,

получаемые в сетевом маркетинге, учим партнеров от-

создает для него новые, интересные обстоятельства.

крыть себя, а также каким образом справляться с зада-

Мотивированный и имеющий высокую квалификацию

чами, которые нужно выполнять, чтобы продвигаться

деловой партнер имеет четкие и ясные цели, котырые

в определенном направлении. Систематическая работа

последовательно достигает.

„Мир - это большое зеркало. Оно отражает то, кем ты являешься. Если
ты любящий, дружелюбный, помогающий - мир будет любящим,
дружелюбным и помогающим тебе. Мир такой же, какой и ты”.
Томас Дрейер

Как мотивировать к ежедневной деятельности

это место работы не будет ликвидировано, или началь-

в отрасли, в которой нет начальника? Что моти-

ник не найдёт кого-то лучше (читать: кого-то из своих

вирует Вас?

близких или знакомых).
Может быть много причин, но нужно помнить, что в на-

В большом количестве обязанностей и ежедневных

стоящее время не существует понятия «постоянная ра-

проблем, какие ставит перед нами жизнь, все труднее

бота». Нужно понимать, что прошли те времена бес-

найти время только для себя. В погоне за карьерой,

поворотно и никто сейчас не даст гарантии работы до

деньгами или идеальным союзом мы забываем, что

пенсии. По счетам нужно платить, поэтому если работа

ключ к нашему успеху – это мы сами, поэтому нужно

по найму и является единственным источником дохода,

остановиться на минуту и посмотреть в глубину себя,

не стоит её бросать с дня на день. Однако стоит пораз-

благодаря чему мы откроем источники нашей мотива-

мышлять о создании дополнительного источника дохо-

ции, поймём что нас мотивирует, а это позволит нам на

да. МЛМ прекрасно отвечает требованиям. Сам Билл

самомотивацию, а также мотивацию людей к работе.

Гейтс, основатель Microsoft, мультимиллиардер, ска-

Самым лучшим мотиватором является собственная

зал: «ЕСЛИ БЫ Я ПОЛУЧИЛ ШАНС НАЧАТЬ ВСЕ СНАЧА-

цель, при условии, что ты это понимаешь, что это цель

ЛА - Я ВЫБРАЛ БЫ СЕТЕВОЙ МАРКЕТИНГ!!!»

конкретная, с определённой стратегией реализации.
Все мы имеем планы и мечты, поэтому мы все хотим
хороших перемен. Единственным ограничением явля-

Чему особенному можно научиться в бизнесе

ются наши мысли. Уровень нашей мотивации очень

МЛМ?

сильно связан с нашими качествами, то есть тем, что
мы больше всего ценим в жизни. Именно наши ценно-

Во всём, что человек делает, есть возможность давать и

сти будут решающими: к чему мы стремимся и от чего

брать. Сколько возьмёшь – столько нужно постараться

убегаем.

отдать. «Успех ждёт того, кто готов унизится»- еврей-

Конечно, можно не менять ничего. Оставаться в сво-

ская поговорка. В жизни нужно быть скромным, Хотя

ей зоне комфорта. Можно делать то, что делаем и по-

это не добродетель покорных людей, а тех которые ви-

лучать зарплату такую как и до этого времени, Если

дят важность собственной жизни. В жизни и в этом биз-

„Возможно бизнес МЛМ неидеален, несовершенен, но он...
лучший”

Эрик Уорри

несе есть что-то большее, чем конкуренция с соседя-

программу. Именно здесь мы познакомились с множе-

ми, друзьями и родными. В поиске покоя и позитивных

ством прекрасных людей, даже нашли близкую друж-

чувств нужно помнить, чтобы смотреть глубоко в себя.

бу, мы участвовали во многих тренингах и путешествиях, в том числе заграницу. Именно в этой фирме мы
получили финансовую независимость и здоровье, бла-

Как в несколько минут рассказать о возможно-

годаря этому мы с оптимизмом и чувством безопасно-

стях, какие дает МЛМ Nature’s Sunshine?

сти смотрим в будущее. Сетевой маркетинг – это возможность лучшей жизни, такой какую только можно се-

МЛМ имеет много преимуществ, которые вместе с пе-

бе представить.

ременами на рынке становится все более привлекательными для многих людей. Это не только возможность дополнительного дохода, но также возможность

Что в заключение?

введения постоянного бизнеса с проверенной моделью. Самое важное – это выбрать соответствующую

ДАВАЙТЕ БУДЕМ СОБОЙ.

машину, которая безопасно и комфортно довезет нас

Быть актёром в реальной жизни – это путь в никуда.

к цели. Для себя мы выбрали свою машину – фирму

Давайте постараемся быть такими же внутри как и сна-

Nature’s Sunshine и сегодня мы можем сказать, что это

ружи. Самым важным является поддержание позитив-

был один из лучших выборов в нашей жизни. Эта фир-

ного отношения во всех аспектах того, кем мы есть. Ес-

ма предсказуемая, надёжная, современная, существует

ли наши рассуждения вдохновят кого-то к действиям,

почти 50 лет на рынке, а также присутствует на бир-

чтобы войти на определённый уровень работы над со-

же Nasdaq. Nature’s sunshine имеет гениальный мар-

бой, настолько, чтобы другие могли воспользоваться

кетинговый план и беспрецедентную автомобильную

этим, мы будем счастливы.

„Воля – это один из активов, действительно важных в жизни.
Решительный человек может получить почти всё.”

Генри Форд

„Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej
perspektywy z równą łatwością jak z własnej.”
Henry Ford
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Teresa Karczmarczyk

Директор-Консультант Nature’s Sunshine звучит

зит и встреча с Jolą и Darkiem в Щецине и я уже была

хорошо, не так ли? Как дойти так высоко?

заинтересована,после того, как увидела комиссионные.
Очень скоро в Щецин приехал Marek с Basią и с Олегом,

Да, звучит прекрасно! Этой квалификации помогла це-

а мне было неудобно, потому что зал был на 3/4 пустой.

лая команда. Наша структура многоуровневая, поэтому

После их визита я поехала в рейс. Первая встреча была

больше всего благодарю всех солдат, третьих офицеров,

у Halinki в Сыцове, там я познакомилось с Jolą и Teodorem,

вторых офицеров, первых офицеров и двух капитанов,

итак я всех узнала. Из Сыцова я поехала вместе со своим

которые уже имеют собственную структуру и определя-

спонсором в Быдгощ и Гданьск, именно так я и начала

ют направление. Мои капитаны, которые научили меня

работать в NSP.

управлять – это Jola и Darek Juźwin. Каждый может квалифицироваться, если ему это нужно. Квалификации следуют из маркетингового плана. У меня есть свой план,

Говорят, что в этом бизнесе самое важное – это са-

свои потребности, свои желания, а это все вместе приво-

ма дисциплина и мотивация. Что Вас мотивирует

дит к реализации.

каждый день и как Вы мотивируете команду?
Я работаю с календарем и знаю когда и где у меня встре-

МЛМ – это идеальный образ жизни? А может это

ча. Моя мотивация – это очередная поездка.

только бизнес – хороший как каждый другой?
Для меня – это самая прекрасная работа, которую я толь-

Как вы убеждаете людей к переменам? Что стано-

ко могла выбрать. Я уже 30-й год работаю в МЛМ. Из соб-

вится поводом, что они начинают с вами сотрудни-

ственного опыта я знаю, что я свободный человек, без

чать?

приказов и распоряжений. Я познакомилось с тысячами
прекрасных людей. МЛМ – это моя семья, которая еже-

Я никого не убеждаю к переменам. Я научилась слушать

дневно приносит мне радость жизни. Встречи, беседы,

людей и знаю что нужно конкретному человеку. Они

обмен опытом, а также небольшая инвестиция по срав-

сами изменяются. Я очень люблю слушать их истории

нению с другим бизнесом.

и рассказываю им свою историю – может быть поэтому
они начинают со мной сотрудничать?

Вы с нами уже 3,5 года. В чем исключительность
Nature’s Sunshine?

“Никто не заведёт тебя дальше, чем сам дойдёшь”.
Кто привёл вас в Nature’s Sunshine , а затем до Ди-

Я очень рада, что я в NSP. Наша фирма уникальна по мно-

ректора-Консультанта?

гим аспектам. Наши продукты для каждого и для каждого
кармана, собственная продукция, 600 лабораторных про-

Моя потребность в продуктах привела меня в NSP. Хоро-

цедур, талантливые учёные и самый лучший маркетин-

шее состояние здоровья лучше, чем самое большое бо-

говый план.

гатство, поэтому я чувствую себя очень богатой. Работа,
терпение и время всегда приведут каждого к вершине.
Альберт Эйнштейн сказал:”Только жизнь посвещенная

Для здоровья, денег, поиска независимости...

другим чего-то стоит.”

Почему Вы в МЛМ и в Nature‘s Sunshine?

Вся моя команда привела меня туда, где я сейчас! Ещё
раз их благодарю за это. Главная цель – это то, чтобы

Я пришла в NSP за здоровьем, меня не интересовали

каждый солдат и каждый офицер стал капитаном своей

ни деньги, ни план. Наоборот! Когда я увидела эти сту-

структуры.

пеньки, я сказала Darkowi,что я не собираюсь здесь работать. Вышло по-другому и очень быстро. Первый ви-

ДОРОГАЯ КОМАНДА,ПОЕХАЛИ В РЕЙС.

Директор-Консультант

Barbara Jurkowska

Директор-Консультант Nature’s Sunshine зву-

себе. Успех других – это наш успех. Поэтому всегда

чит хорошо, не так ли? Как дойти так высоко?

делаем ставку на человека, а не на номер ID...Работа, работа и ещё раз работа.

Директор-Консультант звучит хорошо, скажу, что
даже очень хорошо. Директор – люблю это слово,
а ещё больше значение слово Консультант, а де-

Вы с нами уже долго. В чем исключитель-

ловой консультант – это то, что больше всего мне

ность Nature’s Sunshine

подходит. Почему? Потому что именно роль
Директора-Консультанта– давать деловые консуль-

Я тоже думаю, что уже долго. Уже шесть лет, а в се-

тации. Как дойти так далеко? Сделать ставку на

тевом маркетинге это длительное время, не так ли?

Команду,потому что в ней сила и секрет квалифи-

В чем уникальность NSP? В том, что в NSP практи-

кации. Самому нужно быть аутентичным и после-

чески каждый найдёт что-то для себя – здоровье,

довательным в том, что говоришь и делаешь, ру-

силу,изобилие. Только от нас зависит каким путём

ководствоваться

мы пойдём. У нас есть выбор и мы можем решать

ответственностью,

принципами

и ценностями.

когда и чего хотим достичь.

МЛМ – это идеальный образ жизни? А может

Для здоровья, денег, поиска независимости...

это только бизнес – хороший как каждый

Почему Вы в МЛМ и в Nature‘s Sunshine?

другой?
Я в МЛМ, потому что сколько себя помню, обожала
МЛМ – это идеальный образ жизни, при условии

эту форму деятельности. В маркетинге я уже рабо-

построения серьезной и стабильной структуры, то

таю более 25 лет, в том числе работаю с финансовы-

есть соответственной выполненной работы, соб-

ми продуктами. Добавлю, что до сегодняшнего дня

ственных стараний, поиска деловых партнёров, по-

я веду традиционный бизнес – стационарный (несмо-

строения рынка клиентов и потребителей, потому

тря на пандемию ) используя современные инстру-

что это потребительский маркетинг. Поиск новых

менты онлайн. NSP – это мой дополнительный ис-

клиентов, обучение и создание системы, которая

точник дохода. Конечно, большинство обязанностей

работает, чтобы могли ею пользоватся другие. Од-

текущего обслуживания взял на себя таинственный

ним предложением: “Создай человека, а человек

Мarek (мой деловой партнёр), а я больше нахожусь

создаст тебе бизнес. “Помогая другим мы помогаем

в Nature’s Sunshine. Мы действуем совместно и поэтому наши две ноги ухоженные и под присмотром.
Здоровье, деньги, независимость – это невозможно
разделить и указать только одно. Я начала сотрудничество деловое, потому что независимость, в связи с возрастом и пенсией у меня уже давно. Здоровье, благодаря приему продуктов Nature‘s Sunshine,
тоже прекрасное. Я выбрала NSP потому, что за этим
стоит качество, популярные продукты и гениальный
маркетинговый план.

Говорят, что в этом бизнесе самое важное –

меняем схему: прими, пойми, измени. Если ему объ-

это сама дисциплина и мотивация. Что Вас

ясним что такая перемена дает, покажем видение,

мотивирует каждый день и как Вы мотивиру-

кто-то это примет, поймёт и тогда изменит. А мы

ете команду?

прекрасно знаем, что изменяться начинаем с себя!
Что происходит, что люди начинают со мной со-

Самодисциплина очень нужна и мы сами должны об

трудничать? Ответ прост: аутентичность, улыбка,

этом заботиться. У одних это получается, у других

компетенция, результаты, два слово: имя и фами-

нет. Мы можем помочь, можем подсказать как это

лия, так называемая „личная марка”.

сделать, но только подсказать. Решение принимает
человек самостоятельно и это он решает хочет ли
и может ли. Если хочет – это хороший знак, если не

“Никто не заведёт тебя дальше, чем сам

хочет – ничем не поможем. Ментальные барьеры мы

дойдёшь”. Кто привёл вас в Nature’s Sunshine,

можем преодолеть только сами, а барьеры в компе-

а затем до Директора-Консультанта?

тенции нам может помочь преодолеть кто-то другой
– лидер, тренер, консультант.

Здесь хотела бы вернуться к интервью, которое я да-

Мотивация? Каждого из нас мотивирует что-то дру-

вала как Директор-Ассистент (www.barbarajurkowska.

гое, поэтому это надо найти и назвать. Найти, так на-

pl), так как это продолжение пути на вершину со

зываемое зачем, а если это найдём – будем знать как

станцией Директор-Консультант. До этой станции

и почему?

я доехала благодаря прекрасной команде, кото-

Моя мотивация – это мой навык – навыки приводят

рую мы вместе создали. Самого начала я повторяю:

к результатам. Я встаю и делаю!

Твой бизнес начинается от тебя вниз,не смотри по

Как мотивировать команду? Стать рядом и слушать,

сторонам,не смотри вверх и, сконцентрируйся толь-

слушать, слушать, пока не услышим знаменитое „за-

ко на том, что ты хочешь создать – работай здесь,

чем „ и тогда, отталкиваясь от этого, мы можем поис-

здесь дай силу и помощь – будь товарищем в пути.

кать общего решения на мотивацию этого человека,

Я рекомендую книгу „Четыре роли Лидера – лидера

сколько людей – столько решений. Деловые Консуль-

с большой буквы Л. Какие это роли? Видение, стра-

танты имеют такие инструменты.

тегия, обучение и и ученик. Мои Дорогие, это работает! Благодарность и принятие – это я даю от себя.
Невозможно назвать всех по имени фамилии,всех

Как вы убеждаете людей к переменам? Что

этих восхитительных людей, которые есть в нашем

становится поводом, что они начинают с ва-

коллективе ,поэтому я благодарю всех вас за под-

ми сотрудничать?

держку и старания, за ваши результаты, за клиентов, за продавцов, за деловых партнёров и за то,

Отвечу наоборот – а я не убеждаю людей к пере-

что вы со мной! Разрешите мне назвать несколько

менам, они сами должны хотеть перемен и тут при-

человек, которые уже создали свои прекрасные ко-

манды.Директор-Консультант Dariusz Ciszek, Дирек-

Закончите предложение: Буду Членом Сове-

тор-Ассистент Mariola Kowalewska, Лидеры-Менед-

та Директоров, потому что...

жеры Wojtek Kurbiel, Ela Kucy, Jola и Wojtek Ciszek,
Ewa Deka,Daniel и Łukasz Łukasik. Мы не будем долго

Потому что с такой прекрасной командой другого

на станции Директор-Консультант , потому что мы

варианта нет. Имена Basia и Marek обязывают.

уже перешагнули 100 000 баллов. Это прекрасно!

Потому, что... Пока останется в тайне.

Мои Дорогие, спонсорская линия и upline очень важны, если бы не они – нас бы не было, поэтому всегда
можно обратиться к ним за помощью, за консультацией. Поэтому называю дальше: Ela Garus, Ewa
Makohin, Danuta и Marek Kacperowscy, Basia и Marek
Werbiłowicz,а также Олег и Оля Нижегородцевы.
Благодарю за то, что вы есть и показали мне путь
к успеху.
Добавлю ещё как подсказку, если хочешь дойти как
можно быстрее туда, где хочешь быть. Ключевыми
людьми в твоем окружении должны быть: наставник, учитель, партнёр, реалист, твой ученик. Будут
ли это люди из NSP или нет – это не имеет значения,
просто они должны быть.
Здесь я на минуту остановлюсь на моем любимом
Директоре-Менеджере, Marku Kacperowskim. Маrek
имел наибольшее влияние на моё путешествие
и нашу команду – он был в роли моего наставника. C cамого начала это было исключительная нить
взаимопонимание между нами, отношения, отношения и ещё раз отношения. До сегодняшнего дня они
сохранились. Сейчас Marek Kacperowski для меня
cтратегический партнёр.

Barbara Jurkowska
Регистрация
Лидер
Лидер-Ассистент
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Директор-Консультант

Robert Cieślik

Возможно? Возможно!

Директор-Консультант Nature’s Sunshine звучит хо-

Я бы хотел, пользуясь случаем, назвать друзей из моей ко-

рошо, не так ли? Как дойти так высоко?

манды, которые особенно имеют отношение к этой квалификации, это люди старательные и подают пример дру-

Достижение такого высокого уровня Директора-Консультан-

гим: Piotr Sypel, Agnieszka Kurajew, Anna и Krzysztof Szpuda,

та для меня огромная честь. Я чувствую радостное удовлет-

Piotr Bołtuć,Danuta Puchta, Monika Zawodzińskа и Grażyna

ворение, потому что могу окончить 2020 г. с энтузиазмом.

Dąbrowiecka, Teresa Salomon, Zdzisława Pająk, Danuta Wiechert-

Этого этапа в карьере невозможно достигнуть в одиночку,

Figurska, Beata Szuba-Bąk.Конечно, вышеназванные люди

а даже с большой группой клиентов. Это командная работа

имеют свои команды и я им желаю, чтобы как можно быстрее

вместе с людьми , с которыми объединяет нас идея, для ко-

повышали свои статусы и радовались также как и я. Благо-

торых шанс, который дает нам фирма – это также возмож-

дарю Вас за доверие и за то, что идём в одном направле-

ность изменение образа жизни, повышение его уровня.

нии. В Команде сила, поэтому спокойно и с уверенностью направляемся в путешествие на самую высокую „Вершину”– так
назвала самый высокий уровень в маркетинговом плане мой

Какие нужно иметь способности, или знания, чтобы

спонсор Jolanta Małek.

достичь такого успеха?
Наблюдая за людьми, которые достигают высоких позиций

Кроме сотрудничества с Nature’s Sunshine Вашим ув-

в фирмах МЛМ, трудно сделать чёткий вывод. Много лю-

лечением является также натуральная терапия, рас-

дей думают, что нужно пройти какие-то специальные тре-

скажете об этом подробнее?

нинги, иметь врождённый энтузиазм, знать большое число
людей, или быть очень способным продавцом . Иногда я

C удовольствием. Уже много лет я занимаюсь тем, что помо-

слышу, что кому-то повезло, определённо фортуна помо-

гаю людям при распространённых недугах.Врачи имеют су-

гает трудолюбивым. Возможно нужно родиться способным

щественно облегчённую работу, так как имеют специализа-

продавцом? Рекомендованы книги известных маркетоло-

ции. В то же время к терапевтом медицины натуральной об-

гов и их выступления. Я считаю, что такая мотивация и об-

ращаются люди с практически всеми болезнями мира, обычно

учение очень важны, особенно когда временами снижается

тогда, когда ничего к этому моменту им не помогает. Более

наша внутренняя мотивация к действию, или мы не можем

того, это интересная работа, которую я считаю своим хобби

справиться с трудностями, которых невозможно избежать,

и мотивацией к развитию в области понимания человеческо-

они уже вписанны в нашу деятельность. Однако, как одним

го организма,а не как способ заработка. Моим консультациям

словом определить то, что является решающим... По моему

помогают наши натуральные препараты. На практике я могу

мнению, много людей хотят достичь успеха. Они что-то де-

широко наблюдать насколько они эффективны. Кроме того

лают в этом направлении, иногда у них что-то получается,

что я обучался китайской медицине трав, которую использую

они имеют лучшие или чуть слабее эффекты, они просто

и очень ценю, свои консультации в огромной степени бази-

хотят, а я ХОЧУУУУ!!!!! Наверное, в этом разница. Методы

рую на продуктах NSP.Интересным является факт, который

и способы мы найдём сами и их используем, если наша мо-

я узнал в США, во время путешествия на фабрику NSP, где

тивация и амбиции достаточны,но для этого нам нужно до-

я мог поговорить с одним из врачей. Оказывается, что около

зреть, чтобы за какое-то время обернуться назад и иметь

1/6 продаж в Штатах нашей фирмы направлено на общество

чувство удовлетворения, что мы сделали все, что могли или

из Китая, откуда происходит самая старшая медицина на све-

то ,что хотели, чтобы быть там, где мы есть. Я в этой фирме

те. Конечно, линия продуктов там гораздо шире.

не случайно. Ведь такое решение вовлекает большую часть

Самым важным для меня является качество и сила действия,

нашей жизни. Я знаю, что принял самое лучшее решение и

а также доступная цена наших нутрицевтиков. Я надеюсь,

хочу здесь развиваться вместе с другими. В природе нет за-

что такой быстрый, как в прошлом году, рост польского рын-

стоя, как и здесь, поэтому или развиваешься, или уходишь.

ка, отразится также на расширении числа продуктов, с по-

Самодисциплина и энтузиазм должны быть с нами каждый

мощью которых мы сможем помогать другим. Этот аспект

день, каждый может этому научиться.

очень важен для терапевтов, для которых дифференциальная диагностика – это ключ к эффективной терапии.

Какие продукты Вы чаще всего советуете?

Помогает ли мода на здоровый образ жизни в маркетинговой деятельности?

Я советую практически все, но беря во внимание актуальную пору года, с уверенностью те, которые направлены на

Конечно. В настоящее время легко увидеть информацион-

иммунитет и поддержание процессов пищеварения. Эти

ный голод, связанной со здоровым образом жизни, но лю-

продукты важнее всего: Immune Formula, Витамины/Мине-

ди не всегда знают, где искать нужную информацию.Наша

ралы, Цинк ALT, Liver Health F.,PCP,Bowel Build, Витамин С,

фирма профессионально об этом заботится, хотя бы через

бактерии. Это только некоторые. Помните, что в зимний пе-

Институт Интегмед. Я также хочу доложить свой кирпичик,

риод мы меньше двигаемся и часто едим тяжелую пищу, по-

делюсь тем, чему научился с „Webinary dla Zdrowia”, а также

этому особенно нужно поддерживать организм в процессах

чаще всего, индивидуальными советами по вопросам раз-

метаболизма. Я лично принимаю ежедневно около 10 раз-

ных болезней. По моему мнению, знание врачей ,открытых

ных спецификаций, которые прекрасно восполняют мою пи-

к природе и терапевты разных специализаций – это необ-

щу. Много людей ассоциируют прием травяных препаратов

ходимый элемент успеха Nature’s Sunshine. Хотя в этих во-

так, как будто это лекарство, наверное потому, что травы

просах мы должны учиться всю жизнь. Беря во внимание

в капсулах и некоторые ассоциируют это по-другому, но сле-

развитие потребительской сети мы находимся в лучшей от-

дует помнить, что в настоящее время прием биодобавок –

расли, почему? Потому что больные будут всегда, а здоро-

это не выбор, а единственный выход, если хотим сохранить

вье бесценно.

здоровье или иметь шанс на выздоровление. Для меня это
ежедневное,необходимое дополнение, совершенно не в малых количествах уже до конца жизни. Я лично принимаю

Что бы вы хотели пожелать адептам, которые только

около 10 разных нутрицевтиков,а именно Солстик, Хлоро-

начинают сотрудничать с Nature’s Sunshine ?

филл или Готу Колу. К счастью, люди меняются. Занимаясь
лечением боли у моих пациентов я знаю, что отход от проти-

Того, что всегда желаем себе: здоровья и денег, а в NSP все

воболевых и противовоспалительных лекарств в пользу ну-

эти вещи мы имеем. Если Вы только начинаете приключения

трицевтикиков - оксидантов и антиоксидантов – это огром-

с нашей фирмой то вы счастливчик. Я искал такой фирмы 20

ный успех для здоровья.

лет. Я знаю болезни, тени и блеск разных фирм в Польше.
Часто бывает так, что то, что кажется золотом, оказывается только позолотой, как говорит мой спонсор Teodor Małek.
В Nature’s Sunshine я смело могу сказать уже после нескольких лет работы,что здесь нет слабого звена. Фирма настолько сильна, как её самое слабое звено. Это относится и к нашей Команде. У нас есть продукты самые высокого качества,
исключительной план выплат и акции,фирма является гигантом своей отрасли много лет ,дает нам чувство безопасности. Одним предложением: NSP – это лучший выбор.

“Никто не заведёт тебя дальше, чем сам дойдёшь”.
Кто привёл вас в Nature’s Sunshine, а затем до Директора-Консультанта?
Я бы хотел поблагодарить своих Спонсоров. Людей, которые
имели на меня самое большое, позитивное влияние, с точки
зрения того, что я сейчас развиваю:
Я считаю что самый лучший Спонсор на свете - Lidia Bogusz.
Это благодаря ей я в этой фирме. Признаюсь, что это она
в результате эмоционального разговора решила за меня
о сотрудничестве с NSP. Как я когда-то сказал: лучшие мужские решения принимают женщины. Кроме того, Lidia всегда
c сердцем на ладони и эмпатией к другим дает пример как

ным менеджерам Paulinie Kowalskiej и Adrianowi Golańskiemu.
Их труд и старания приносят плоды в виде нашей исправной
работы и быстрого развития.

Закончите предложение: Буду Членом Совета Директоров, потому что...
Буду Членом Совета Директоров, потому что мечты сбываются, а я знаю, что есть много места для каждого из нас, кто
решится и будет идти на наивысшую вершину.
Robert Cieślik
Магистр педагогики Варшавского Университета
Закончил также 4- летнюю школу ТКМ в Институте Традиционной Китайской Медицины, а также 3-летнюю Школу лечения травами классической китайской медицины, а также
различные тренинги в области акупунктуры.

относиться и проявлять заботу к проблемам других. Она для
меня жизненный пример человеческих поступков.
Благодарю также моих вышестоящих Спонсоров Jolę
и Teodara Malkom и Basi и Markowi Wierbiłowiczom.Кроме пророчества и страсти к созданию нашей Команды, они связаны
ещё одним – огромным сердцем для людей. Сильная команда, чтобы продержаться много лет, должна иметь сильные
основы, Вы ими являетесь. Я знаю, что могу всегда на Вас
расчитывать. Советы, которые Вы даете не только в вопросах
нашей деятельности очень ценны. Я всегда с Вами в мыслях,
очень часто с гордостью говорю о Вас во время проводимых
встреч. Слова признания хочу направить к целому Коллективу центрального офиса Nature’s Sunshine в Варшаве, особенно нашему директору Grzegorzowi Małachowskiemu и глав-

Robert Cieślik
Регистрация
Лидер
Лидер-Ассистент
Лидер-Консультант
Лидер-Менеджер
Директор-Ассистент
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Директор-Консультант

Dariusz Ciszek

Директор-Консультант Nature’s Sunshine звучит

Для здоровья, денег, поиска независимости... По-

хорошо, не так ли? Как дойти так высоко?

чему Вы в МЛМ и в Nature‘s Sunshine?

Должен признать, что довольно интересно, но для меня

Я думаю, что для каждой из этих вещей самым важным

не очень важны статусы, меня больше интересует, что

является то,почему я остаюсь в МЛМ и имею силы что-

нужно сделать для квалификации. Многие ищут секрет

бы идти дальше. А это потому, что эти продукты работа-

успеха, я тоже его искал, но так и не нашел. Однако

ют, благодаря этому я знаю, что делаю что-то важное.

есть несколько черт, которые нужно иметь или в себе

Ежедневная благодарность людей, которым помогаешь

воспитать, чтобы идти вперёд или вверх, если мы го-

– это как ракетное топливо, а маркетинговый план как

ворим о высоте. Первая черта – это вера, вторая – это

автомобиль премиум класса, благодаря которому мож-

упорство, третья – это концентрация, а четвёртая и са-

но комфортно перенестись в другую реальность, реаль-

мая важная – это здоровый подход к тому что делается,

ность спокойствия, достатка и реализации.

так, чтобы работа была в удовольствие, а её плоды в радость. То, что я открыл во время моего пути – это важный закон, который говорит о том, чтобы все было сред-

Говорят, что в этом бизнесе самое важное – это

ством к развитию, а не только целью для самого себя.

сама дисциплина и мотивация. Что Вас мотивирует каждый день и как Вы мотивируете команду?

МЛМ – это идеальный образ жизни? А может это

Лично я люблю испытания, люблю действовать и ког-

только бизнес – хороший как каждый другой?

да кровь быстрее бежит по венам. Уже много лет назад я понял, что жизнь не заключается в поиске выгоды

Все мы разные и каждый должен сам решить, что для

или лёгкого пути. Каждый раз, когда мы преодолеваем

него есть хорошим образом жизни. Лично я полюбил

препятствия и слабости,появляется ступор, который па-

МЛМ уже много лет назад. Однако я стараюсь объек-

рализует и хочет чтобы мы остались в тёплой крова-

тивно представить эту форму заработка и оставить про-

ти. Он заставляет нас остановиться и полениться, а это

странство для самостоятельных наблюдений и решений

действует как болото, которое затягивает все больше

потенциальному деловому партнёру. Для меня МЛМ

и блокирует наши движения.Поэтому когда я вижу, что

стал больше чем бизнесом, стал стилем жизни.

меня начинает затягивать, я начинаю действовать. Что
касается мотивации, то я не применяю каких-то специальных техник и думаю, что лучший метод – это соот-

Вы с нами уже долго. В чем исключительность

ветственное отношение к жизни, полное энтузиазма

Nature’s Sunshine?

и стараний, следующих из аутентичности. Люди имеют
свои представления о успешных людях, а эти представ-

Я помню как более пяти лет назад, когда я начинал со-

ления часто тормозят их в действиях. Достаточно им по-

трудничество с МЛМ, на каждом шагу эта фирма меня

казать, что мы ничем не отличаемся и помочь открыть

шокировала. Сначала качеством и действием продуктов,

таланты и потенциал,который в них дремлет, которого

затем лёгкостью заработка, нормальностью лидеров, ко-

иногда они сами не видят .

торые создавали исключительную атмосферу на тренингах, а затем тем, что если так много людей уже начнёт
пользоватся нашими продуктами, то делает это без пе-

Как вы убеждаете людей к переменам? Что ста-

рерыва. Также я был удивлён, что благодаря фирме так

новится поводом, что они начинают с Вами со-

легко можно ездить фантастическим автомобилем, а по-

трудничать?

том его поменять на ещё лучший. В последнее время
меня начинают шокировать бонусы, которые я получаю

Я никого не убеждаю, я только показываю решение про-

от фирмы,а сейчас то,что так легко можно заквалифици-

блем, с которыми сражаются мои клиенты и партнёры.

роваться на Директора-Консультанта, потому что, ска-

Такой взгляд требует смирения,благодаря которому мы

жу откровенно, это было намного легче, чем квалифика-

можем выслушать другого человека, почувствовать себя

ция на Директора-Ассистента.Я думаю, что уникальность

в его ситуации и найти решение, которых он ищет. Такое

NSP в том, что она постоянно позитивно удивляет, что

поведение пробуждает доверие и желание пользоваться

на сегодняшнем рынке МЛМ редко встречается.

продуктами, а также дальнейшего сотрудничества.

“Никто не заведёт тебя дальше, чем сам дой-

за что я благодарен Basi Jurkowskiej, Eli Garus, Ewie

дёшь”. Кто привёл вас в Nature’s Sunshine, а за-

Makohin, Markowi Kacperskiemu,Markowi Wierbiłowicz

тем до Директора-Консультанта?

и Олегу Нижегородцеву. Благодарю также всех людей
с других структур, которые также часто были для меня

В NSP меня пригласила Zenobia Kodeń, весёлая пенси-

вдохновением и бескорыстно помогали добрым сло-

онерка, которая с позитивной энергией и энтузиазмом

вом и своими знаниями. Если говорим о благодарно-

представила мне продукты, а затем настойчиво звони-

сти, то пользуюсь случаем, я хочу поблагодарить свою

ла ко мне и приглашала на встречи фирмы, за что я ей

любимую команду, потому что в последнее время это

сердечно благодарен. Позднее, в деловом плане,мне

её развития является для меня самым лучшим топли-

очень помогла Barbara Jurkowska, на которую я всегда

вом я радуюсь когда лидеры в моей организации ра-

могу расчитывать и чувствую большую благодарность.

стут. Спасибо Marioli Kowalewskiej, которая выдержала

Многому я научился от всей спонсорской линии, хо-

темп и стиль работы, который я ей привил, а сегод-

тя не всегда с каждым из них имел непосредственный

ня как Директор-Ассистент создает прекрасные груп-

контакт. С тех пор, как я в МЛМ,я не пропустил ни

пы. Благодарю моих Родителей,Лидеров-Менеджеров

одного тренинга и там я получал опыт и мотивацию,

Wojtka и Jolantę Ciszek.

Спасибо моей тёте Ewie, которая стала Лидером-Менед-

торая дала мне пространство на действия фирме. В ста-

жером и реализуется в NSP.

тье не могу вспомнить всех с команды, но Всех от всего

Благодарю Daniela Bucholz, который принёс много по-

сердца благодарю.

лезного в нашу команду Лидеров. Благодарю Michała
Walczyka и самого младшего по стажу и возрасту ЛидераМенеджера Łukasza Łukasiuka, который делает NSP рас-

Закончите предложение: Буду Членом Совета

слабленно и радостно. Благодарю Henryka Skibce за его

Директоров, потому что...

опыт и ценные советы. Благодарю Michała Kaszewskiego
за настойчивость на пути к цели и Grzegorza Srokę за са-

У меня есть некоторые планы, но я отношусь к этому

мый большой пробег километров, которые он преодоле-

так: как Бог даст и следующая квалификации появится.

вает работая в NSP.Благодарю Лидеров-Консультантов

Я больше концентрируюсь на сегодняшнем дне, о том,

Markę и Anię Kaczmarczyk за их энтузиазм к NSP и конеч-

что сегодня нужно сделать, кому помочь, а сделать нуж-

но, хочу поблагодарить мою девушку Dianę Dębosz, ко-

но ещё много...

Dariusz Ciszek
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Лидер-Ассистент
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Премия за быструю квалификацию
Развивайтесь быстро и зарабатывайте дополнительные бонусы!
Вы можете получить 145600 злотых! Как? Правила просты! Делайте
квалификации на следующие статусы в соответствующем темпе
и подтверждайте их в ближайшие месяцы.
Суммы бонусов и временные ограничения для каждого статуса в таблице ниже:

Статус

Премия

Временные ограничения

Лидер

600 zł

3 месяца

Лидер-Ассистент

1 000 zł + roll-up

6 месяцев

Лидер-Консультант

3 000 zł

9 месяцев

Лидер-Менеджер

6 000 zł

12 месяцев*

Директор-Ассистент

15 000 zł

24 месяца*

Директор-Консультант

15 000 zł

отсутствуют

Директор-Менеджер

30 000 zł

отсутствуют

Член Совета Директоров

75 000 zł

отсутствуют

Для того, чтобы получить полную сумму премии, данный статус должен быть подтвержден три раза в течение месяцев,
следующих непосредственно за его получением. Неподтверждение статуса в течение любого из трех месяцев, следующих за квалификацией, влечет за собой прекращение выплаты премии.
Премия за Быструю Квалификацию выплачивается тремя частями. Каждая часть премии выплачивается после каждого
подтверждения статуса. Каждая часть премии - это третья часть от общей суммы, которая положена этому статусу.
Исключение составляет премия за квалификацию на статус Лидера-Ассистента. За первое подтверждение статуса
Лидера-Ассистента положен фирменный roll-up за 50 PLN, а за второе и третье подтверждение статуса по 500 PLN.
Пример: Для получения первой части премии за Быструю Квалификацию на статус Лидера, т.е. 200 PLN, достаточно
подтвердить этот статус в первый месяц после квалификации.
* Квалификация на статус Лидера-Менеджера и Директора-Ассистента после указанной даты означает, что премия
выплачивается только за первые два подтверждения статуса. Премии за квалификации на статусы Директоров
выплачиваются в полном объеме в моменте квалификации!

Ускоряемся!
Каждый новый Дистрибьютор/VIP Клиент, получивший статус Лидера в первый или второй месяц после подписания
договора с NSP, может быть рассчитан как Лидер уже в месяце квалификации на свой статус (Ускорение). Ускоренный
рассчет нового Лидера означает также засчитывание месяца квалификации как первое подтверждение статуса Лидера
и получение первого бонусного взноса за квалификацию на статус Лидера (200 PLN). Спонсор квалифицируемого Лидера со статусом ниже Лидера, также будет рассчитан как Лидер-Ассистент и получит первый бонусный взнос (roll-up за
50 PLN) только в том случае, если у него будет 1500 баллов одной составляющей. Ускорение в рамках Акции Быстрой
Квалификации применяется по письменной заявке спонсора, поданной до 5 числа месяца, следующего за расчетным,
т.е. за 4 дня до расчета премии. Перерасчет премии задним числом или принятие подтверждения квалификации невозможны. Заявки присылать на biuro@nsppolska.pl

Поздравляем с декабрьскими премиями!
Премия за квалификацию на Директора-Менеджера
Danuta i Marek Kacperowscy.
Премия за квалификацию на Директора-Консультанта
Robert Cieślik, Dariusz Ciszek, Edward i Teresa Karczmarczyk, Barbara Jurkowska.
Премия за квалификацию на Директора-Ассистента
Daina Jurasunaite i Andrius Gaizauskas.
Премия за квалификацию на Лидера-Менеджера
Anna Szpuda, Vostriakova i Sergei Vostriakov, Neugebauer Agata, Deka Ewa, Agnieszka Grządkowska, Roberta Derzinskiene.
Премия за квалификацию на Лидера-Консультанта
Łukasz Łukasiuk, Anna Szpuda, Piotr Łukasz i Kinga Karkoszka, Natalia Zaradzka, Elżbieta Wajs.
Премия за квалификацию на Лидера-Ассистента
Michał Figurski, Adam Smoter, Piotr Bołtuć, Sylwia Kulik, Edyta Broman, Mariusz Szeretucha, Grażyna Kadej,
Monika Izabela Borkacka, Ewa Szlaska, Jakub Burdyko, Danuta Weichert-Figurska, Anna Szpuda, Marta i Sebastian Gutkowscy,
Karol Małaszkiewicz, Agnieszka i Jakub Świerczyńscy, Monika Jodłowska, Marek Kozubski, Marta Hamielec, Katarzyna Sałyga,
Nijole Makareviciene, Krzysztof Szpuda, Agnieszka M. Banasiak, Łukasz Łukasiuk.
Премия за квалификацию на Лидера
Eliza Śmiałkowska i Jolanta Śmiałkowska, Magdalena Błażejewska, Tomasz i Jadwiga Mrozowscy, Adam Wójcik, Alicja Klimecka,
Ewa Siedlarz, Teresa Antczak, Joanna Woźniak, Michał Figurski, Katarzyna Koźlińska, Beata Morawska, Adam Smoter, Katarzyna
Kuszyk, Marta Korzeń, Jolanta Rumińska, Anna i Maciej Ołowieccy, Piotr Bołtuć, Sylwia Kulik, Gabriela Osiewicz, Marlena
Zakrzewska, Mateusz Budniak, Marlena Januszanis, Monika Łukasiuk, Andrzej Grodzki, Edyta Broman, Karolina Andrzejewska,
Jolanta Przybycień, Rafał Szeretucha, Renata i Mariusz Moszczyńscy, Mariusz Szeretucha, Sławomir Figurski, Birutė
Stepankevičienė, Robert Wiaktor, Ewa Radzewicz, Grażyna Kadej, Dorota Frąckiel, Monika Izabela Borkacka, Anna Szlaska, Ewa
Szlaska, Laura Bednarska, Irena Suchodolska, Barbara Siemion, Elżbieta Chojnowska, Jakub Burdyko, Magdalena First,
Bożena Marchewka, Agnieszka Wajs-Soszyńska, Henryk Kimak, Wojciech Wesołowski, Danuta Weichert-Figurska, Izabella
Robert, Joanna Gutowska, Marta Pajda, Agnieszka Kraśniewska‑Zuziak, Anna Januszkiewicz-Sempka i Marcin Sempka,
Maria Wołoszyn, Tomasz Poniatowski, Marta i Sebastian Gutkowscy, Renata Vaikšnorienė, Karol Małaszkiewicz, Konrad Kadej,
Marcin Nykiel, Dawid Niewiarowski, Malgorzata Thaxter, Paulina Gumińska.

Академия Директоров
2021
„Цель без плана - это только желание”
Как стать Директором Nature’s Sunshine?
Никто не знает этого лучше, чем сами Директора. Никто не расскажет об этом лучше, чем они.
Едьте с нами на Академию Директоров и запланируйте свой путь к статусу Директора!
Академия Директоров-это событие, организованное Nature’s Sunshine Products Poland, предназначенное для новых
и нынешних Лидеров-Консультантов и Лидеров-Менеджеров, целью которого является подготовка их к квалификации на статус Директора. В 2021 году это событие запланировано на октябрь/ноябрь в Польше. Квалификации
на Академию Директоров продолжаются с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года. Условия разделены согласно
со статусами в июне 2020 года.
Ниже Лидера-Консультанта
Для бесплатного участия в Академии Директоров одной персоны необходимо достигнуть статуса минимум ЛидераКонсультанта и подтверждать его до конца квалификации. Минимальный период подтверждения для новогоЛидера-Консультанта составляет 3 месяца, то есть последним месяцем квалификации на данный статус может быть
март 2021 года. Для бесплатного участия второго лица с аккаунта в Академии Директоров необходимо удерживать средний групповой объем на уровне 2000 ГО во всех месяцах квалификации или покрыть расходы участия
второго лица (1500 злотых).
Лидера-Консультанты
Подтверждайте статус в течении 11 месяцев из 12 со средним месячным объемом 1000 ГО. Для бесплатного участия в Академии Директоров второго лица с аккаунта, необходимо иметь средний групповой объем на уровне
2000 ГО во всех месяцах квалификации, или возместить стоимость участия второго лица (1500 злотых).
Лидера-Менеджеры
Подтверждайте статус 11 из 12 месяцев квалификации. Для бесплатного участия в Академии Директоров второго
лица на аккаунте, необходимо иметь средний групповой объем на уровне 2000 ГО во всех месяцах квалификации
или покрыть стоимость участия второго лица (1500 злотых).
Директора
Одна персона из аккаунта первого вышестоящего Директора может учавствовать в Академии Директоров, если
минимум три Лидера-Консультанта или Лидера-Менеджера заквалифицируются на мероприятие. Две персоны
из аккаунта первого вышестоящего Директора могут принять участие в Академии Директоров если минимум
5 Лидеров-Консультантов или Лидеров-Менеджеров заквалифицируются на мероприятие. Покрыть стоимость
участия (1500 злотых).
В Академии Директоров могут учавствовать только Клиенты VIP/Дистрибьюторы Nature’s Sunshine Products Poland Sp. z o.o., которые были
дописаны к существующим аккаунтам Клиентов VIP/Дистрибьюторов перед 1 августа 2020 года.
Nature’s Sunshine оставляет за собой право отменить квалификацию или внести изменения в любой момент. Внесенные изменения вступят
в силу в течении 14 дней после информации о них на сайте www.e-naturessunshine.com.

Eugenia Pelszyk
Łukasz Łukasiuk
Karol Stemplewski
Mariola Kowalewska
Anna Sasko i Adam Struś
Barbara i Marek Wierbiłowiczowie
Beata i Jacek Kotara
Marcin Sacharczuk
Daniel Buchholz
Małgorzata i Robert Gurba
Virginija Chlebopaseviene
Ewa Deka
Krystyna Roman
Juris Koponans i Jelena Koponane
Nijole Makareviciene
Joanna Jaroś
Grażyna Kadej
Agnieszka Szydłowska
Piotr Wiechowski
Paulina Cichocka
Anna Kopko
Birutė Stepankevičienė
Ewa Cichocka
Robert Cieślik
Anna i Waldemar Wieczorkowscy
Andrzej Rogowski
Lucija Belevica
Dawid Niewiarowski
Katarzyna Wierbiłowicz
Eliza Śmiałkowska

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Joanna Burkacka
Danuta Weichert-Figurska
Beata i Wojciech Ewertowscy
Urszula i Dariusz Samsel
Julia Szolc
Danuta Puchta
Roberta Derzinskiene
Malgorzata Ostojska
Marek Kozubski
Aneta i Andrzej Salwin
Anna Grzymała
Agnieszka Kraśniewska-Zuziak
Iwona Wiśniewska
Izabela Skarżyńska
Damian Stachurski
Krzysztof Szpuda
Dariusz Ciszek
Valentina Zuravljova
Adam Karpinski
Pelagia i Marian Pietkiewicz
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в самые красивые и роскошные уголки мира. В этом
году Nature’s Sunshine приглашает Членов Совета Директоров и новых Директоров-Менеджеров в
Мексику. Там, в захватывающем дыхание в груди отеле Xcaret в Плайя-дель-Кармен будет возможность
полностью посвятить себя блаженному отдыху, познакомиться с лучшими Дистрибьюторами со всего
мира и представителями Nature’s Sunshine INC
Хотите поехать на Top Achiever’s Club? Сделайте квалификацию на статус Директора -

путешествие в США. Участники поездки имеют воз-

можность увидеть собственными глазами фабрику

компании и узнать ее производственные процессы,

а также посетить главный офис Nature’s Sunshine!

Традиционно поездка включает в себя чудесную

ночь в знаменитом Лас Вегасе и многие другие до-

стопримечательности. Все расходы на поездку по-

крываются «Nature’s Sunshine»!

Хочешь ехать в Rising Star ? Сделай квалифи-

кацию на статус Директора-Ассистента.
Менеджера.

Top Achiever’s Club - это эксклюзивное путешествие

Rising Star - это уникальная возможность совершить

Лидер-Консультант
Миньск-Мазовецки

Zbigniew Jur
urkkowski

у вашего спонсора.

Заинтересованы? Спросите о подробностях

а Nature’s Sunshine возместит стоимость его покупки!

ля, и подайте заявку на участие в нашей программе,

работу. Выберите марку и модель своего автомоби-

также для придания еще большего престижа в Вашу

контакт с Клиентами стал легче и проще для Вас, а

Автомобильная программа создана для того, чтобы

Автомобильная
программа

Почему МЛМ?
можешь только выиграть!
Бизнес - это инвестиция, верно? Да, но в MLM она очень мала и безопасна.
Ко всему прочему это инвестиция не только в бизнес, но также и в Ваше здоровье.
Риск? В худшем случае - будешь только здоровее.

учишься бесплатно
Успех в МЛМ одержали уже многие люди. Основа их успеха обучение новых людей в своих структурах.
Они делают это бесплатно! На этом основан МЛМ.

работаешь с кем хочешь
Возле стола рядом не сядет кто-то, кто тебе не нравится.
Во-первых: вам не нужен стол. Во-вторых: вы сами решаете, с кем хотите работать.
MLM - это бизнес отношений, хороших отношений.

нет необходимости все бросать
МЛМ, вероятно, со временем убедит вас заняться только ним.
До тех пор вы можете дальше заниматься своей текущей работой,
а МЛМ-ом в свободное время. Это будет вашим дополнительным доходом.

здесь каждый заинтересован в твоем успехе
Если станешь успешным - принесешь большую радость для всех,
которые убедили тебя попробовать МЛМ. Ваш успех - также их успех.
Зарабатываешь больше? Они тоже. Здесь все выигрывают!

это не только деньги
Вы по праву ассоциируете бизнес с зарабатыванием денег.
А если ваш бизнес станет поводом того, что люди будут вам благодарны?
МЛМ - это отношения. Укрепление существующих и поиск новых.

нет начальника
Вы лучше знаете когда работать, а когда отдыхать.
Вы же хотите быть максимально эффективны.
Создайте свой график самостоятельно. Начальник этого не сделает - его здесь нет.
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