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Droga drużyno,
Дорогая команда,

Rok 2020 z pewnością był rokiem wartym zapamiętania! Globalna pandemia, niepokoje społeczne i niepewność
gospodarcza
z pewnością zdefiniują większość roku 2020 dla większości ludzi. Ale w Nature’s Sunshine rok 2020
2020 г. без сомнений был годом, который запомнится! Глобальная пандемия, социальная напряженность и неувеdzięki
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Но в Nature’s Sunshine 2020 г., благодаря
вашим усилиям ,запомнится как один из рекордов.

W obliczu bezprecedensowych wyzwań nieustraszenie szliście naprzód z nieustępliwą determinacją, by odnieść
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Oczywiście nigdy nie dotarlibyśmy tak daleko bez zwiększonego poziomu pracy zespołowej i współpracy w całej
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В 2020-м году вы доказали, что вместе мы действительно сильнее.

Kończąc rok 2020, pragnę podziękować za wszystko, co zrobiliście, aby uczynić ten rok rekordowym,
Заканчивая 2020 г. я хочу поблагодарить за всё, что вы сделали, чтобы запомнить этот год рекордным, обновлённым
naznaczonym odnowionym duchem nadziei. Spoglądając w przyszłość na rok 2021 oraz ekscytujące możliwości
духом надежды. Смотря в будущее, на год 2021-й, который нас ждёт, а также захватывающие возможности и неi niewykorzystany potencjał, który nas czeka, jasne jest, że będziemy musieli wprowadzić nowy poziom
использованный потенциал, очевидно, что нам придётся набраться терпения и приложить усилия, чтобы удержать
wytrwałości,
determinacji i zaangażowania, jeśli chcemy utrzymać tempo. Dla Nature’s Sunshine nasze najlepsze
темп. Для Nature’s Sunshine лучшие дни ещё впереди – поэтому приготовьтесь к этому .
dni jeszcze przed nami - więc przygotujmy się na to!
С уважением,

Z poważaniem,

Terrence Moorehead
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Поздравляем с ноябрьскими квалификациями!
Лидер-Менеджер
Roberta Derzinskiene

Лидера-Консультанты

Izabela Wilpiszewska i Jerzy Pupysz, Justyna Kawęcka
i Gabriela Kawęcka, Piotr Łukasz Karkoszka i Kinga Karkoszka,
Piotr Tadych, Łukasz Łukasiuk, Stanisław Gutowski

Лидера-Ассистенты

Agnieszka Kondracki, Maria Liskiewicz-Grabowska,
Monika i Konrad Główka, Iwona Gniazdowska, Olga Maliskina,
Danuta Niziołek, Zenon Krętowski, Michał Rusak,
Krystyna Mironiuk, Agnieszka Nowicka Lesień, Jakub Burdyko,
Aneta Okupska-Pońc, Anna Goździewska, Karolina Jezierska,
Jerzy Skowroński, Piotr Michalak, Ewa Szlaska,
Monika Izabela Borkacka, Piotr Bołtuć, Grażyna Kadej,
Adam Smoter, Sylwia Kowala, Edyta Broman, Ewa Smoter,
Marta Hamielec, Michał Figurski, Marta Gutkowska
Sebastian Gutkowski, Marek Kozubski, Karol Małaszkiewicz,
Joanna Piec‑Gajewska i Łukasz Gajewski
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Директор-Ассистент

Mariola Kowalewska

Małgorzata Swirska, Anna Swiaczkowska, Joanna Sienkiewicz,
Krzysztof Sienkiewicz, Monika Ciszek-Skwierczyńska,
Zofia Wadecka, Barbara Śliwa, Žanis Saule i Jelena Saule,
Jerzy Smoleń, Liia Solomontsuk, Alicja Rykowska, Basia Krzyżok,
Joanna Maciejewska, Marcin Sawicki, Alicja Klimecka,
Marlena Zakrzewska, Aneta Kucińska, Gabriela Osiewicz,
Justyna Tylko, Anna Szlaska, Anna Ołowiecka i Maciej Ołowiecki,
Lidia Kaliszczak, Adam Wójcik, Jolanta Rumińska, Marta Korzen,
Katarzyna Kuszyk, Tomasz Mrozowski i Jadwiga Mrozowska,
Rolandas Sakys, Alicja Wójcik, Beata Morawska,
Przemysław Lesień, Magdalena Błażejewska, Jolanta Przybycień,
Agnieszka Dziamska, Eliza Śmiałkowska i Jolanta Śmiałkowska,
Paweł Krystkiewicz, Katarzyna Koźlińska, Renata Paczóska
Dariusz Paczóski, Wanda Pyznarska, Joanna Woźniak,
Teresa Antczak, Andrzej i Małgorzata Łoboz, Beata Pawlak,
Małgorzata Newiak, Mira D. Roques, Anna i Bogusław Świerkot,
Ewa Siedlarz, Adam i Gabriela Latton, Konrad Kadej,
Marcin Nykiel, Dawid Niewiarowski, Malgorzata Thaxter,
Paulina Gumińska, Zdzisław Brzozowski

Менеджеры

Roman Shubochkin, Nina Aleksejenoka, Elżbieta Zaczek,
Malgorzata Kurzecka, Oksana Krasnovida, Agnieszka Sobechowicz,
Andrzej Ruciński, Gitana Juneviciene, Svetlana Seidamirova,
Jerzy Wolak, Izabela Chrószcz, Norbert Mazurkiewicz,
Bożena Szawłowska -Sobolewska, Anna Jarmončika,
Anna Gralczyk, Joanna Ziembkiewicz‑Brzezińska, Anita Loewnau,
Ludmila Srebrna, Patryk Przygodzki, Elżbieta Sawicka,
Gabriela Zorychta, Honorata Bończak, Maciej Zięba, Ewa Borowik,
Teresa Kania, Mateusz Ciosek, Katarzyna Sinkiewicz,
Michał Leończak, Tomasz Kwapniewski i Krystyna Kwapniewska,
Vitalii Prokopchuk, Gizela Kabut, Mariola Holesz, Hanna Piętka,
Jurgen Galuch, Danuta Hapka, Joanna Skrzypek, Nina Mazepa,
Ilona Kowalczyk, Rafał Luberacki, Rumyana Todorova

Консультанты

Bożena Dziekonska, Dariusz Wielki, Andrejs Lazdans, Justyna Wozniak, Pawel Pierzchalski, Helena Gajda, Paulina Lisak, Elzbieta Sidor,
Jadwiga Witon, Krzysztof Plotka, Agnieszka Pajaczkowska, Waldemar Błachowicz, Jakub Pastuszak, Sylwia Mazurek, Hanna Kavalenka,
Olexandr Mazin, Alicja Kretowicz, Dorota i Damian Łuczkiewicz, Katarzyna Dragon, Małgorzata Gajda, Danuta Berens, Jolanta
Dzemydienė, Piotr i Agnieszka Małys, Dorota Woszczyńska i Angelika Woszczyńska, Evita Greitāne, Elżbieta Banaszek, Krzysztof
Wójcikowski, Tenia Stanisława Małecka, Anna Soszka, Malgorzata Kaczmarek, Urszula Środa, Elżbieta Dziubińska, Anna Kokosza,
Agnieszka Kęsik, Barbara Reda, Helena Książek, Daiga Kokoreviča, Galyna Kachanova, Ilona Kizima, Renata Matar, Emilia Muśko,
Bronisława Piszczatowska, Asta Kontautiene, Paweł Jastrzębski, Aleksandra Sieradzka, Mariona Chilczuk, Damian Białoszewski i Beata
Białoszewska, Sylwia Szymańska, Aleksandra Cioroch, Patrycja Rogalińska, Czesława Smoleń, Nijole Ivanauskiene, Dorota Lipińska,
Jadwiga Zubowicz, Marta Żurek, Monika Niciejewska, Grzegorz Cioroch, Jurijs Jakubsevičus, Szymon Stankowski, Urszula Górkiewicz,
Zofia Chmiekewska, Paweł Krawczyk, Zosia Duda, Joanna Kowalska, Maria Wołoszyn, Krzysztof Człapski i Katarzyna Gałecka, Weronika
Gierlińska, Irma Kardokienė, Anna Dzikiewicz, Marietta Piędziak, Bogdan Stawski, Natalja Sadovnitsaja, Sonata Liaukevičienė, Eliza
Kobernik, Nataliya Kirstya, Sylwia Bartyzel, Piotr Radziwon, Milena Kostek, Anna Kaczmarska, Ilona Niewiadomska, Elena Gafitulina,
Anna Sobolewska i Justyna Piekarska, Grażyna Jaruzel, Martyna Kopaczel, Jolanta Kwiecień, Iwona Pińczak, Damiam Trofimiuk,
Aleksandra Jendraszek, Marite Sprance i Emils Sprancis, Iza Buraczyńska, Grażyna i Józef Lichosik, Diana Selegova, Katarzyna Toczyska,
Hubert Więckowski i Barbara Więckowska, Irena Vasiljeva, Anna Januszkiewicz-Sempka i Marcin Sempka, Aleksandra Szczechla, Anna
Pajosz, Marta Krasuska-Kozioł, Sviatlana Brahinets, Grzegorz Walczyk, Agnieszka Kraśniewska-Zuziak, Alina Płonka-Borowczyk, Liene
Matvejeva, Małgorzata Knebel, Ona Vaitkunskaitė, Patryk Rybnik, Grzegorz Graeb, Donata Śmiełowska, Marta Antczak, Zdzisława
Szydzisz, Daria Kosych, Sylwia Kowalska-Tańska, Larysa Pashkivska, Pavel Grigorjev, Małgorzata Bartkowiak, Monia Widłok, Anzela
Zueva, Sławomir i Magdalena Gaszka, Maria Grigorieva, Monika Majczak, Olita Burceva, Wiesława Zając, Marta Miecznik, Jurgita
Granskienė, Marzena Zacharska, Oksana Abramavičienė, Danuta Jaszczuk, Agnieszka Mil, Jarek Szelenbaum, Adrianna Janowska-Ziajka,
Andrzej Skiepko, Daria Azhevskaia, Anna Pawłowska, Barbara Zofia Ksieniewicz, Marzena Engel, Justyna Galewska, Anna WeidemanPająk, Bogumila i Przemyslaw Opalach, Dominik Paczóski, Konrad Byczek, Marzena Szyłak, Agnieszka Nowak, Tatiana Teichert, Viktoriia
Kravchenko, Ewa Pawłowska, Diana Kvedariene, Dorota Lewko-Ninkiewicz, Wiktoria Prabucka, Ann Grinkevich, Norbert Ławrzecki,
Sylwia Jurasz, Katarzyna Gałecka i Krzysztof Człapski, Magdalena Kasztelan, Nubia Esperanza i Mora González, Violetta Hatter, Elżbieta
Nadachewicz, Tomasz Łowicki, Ewa Blachut, Bożena Lenard, Dorota Tabarkiewicz, Raimonda Vytienė, Andżelika Mysiorek, Nadezhda
Vavilova, Katarzyna Chromińska, Krystyna Kacprzak, Ana Raileanu, Rita Ostapko, Małgorzata Bronisz, Andrzej Kwiatkowski i Wiktoria
Chrzanowska, Radosław Modzelewski, Andrei Kuzmin, Krystyna Mursztyn, Anna Turlińska, ANITA Jasztal-Kniażuk, Marta Wieczorek, Eva
Burianová, Małgorzata Sobol, Paweł Biedrzycki, Barbara Wojciechowska, Natalia Golovko, Andrzej Graliński, Kristina Murashina, Alejandra
Klochak Frych, Ewa i Maciej Kinder, Magdalena Figurska, Ewa Olczyk, Teresa Kozik, Aleksandra Mosakowska, Maria Narloch Wiesław,
Anna Białobrzeska, Joanna Zagajna Wiatr, Laima Stasiukynienė, Daiva Šleinotienė i Žydrūnas Šleinota, Anna Kaliciak, Anna EivinKostjutsenko, Marcin Celmer, Halina Maniszewska, Jelena Poddubnaja, Ingrida Lasavičienė, Janina Życzkowska, Calogero Raccuglia,
Anna Wierzbicka, Bogumił Kamiński, Svetlana Bukolienė, Barbara Arseniuk, Elżbieta Grzecznowska, Lubova Kostjucenko, Irina
Tserentsova i Elena Bahtina, Anna Rząp, Katarzyna Zdunek, Anna Marchela, Alina Jazlowiecka, Renata Kszczot, Jacek Sikora, Inga
Andersen, Eugeniusz Bortniczuk, Aneta Chomicz, Bernard Łukaszewski, Urszula Gałażyn, Paweł Gadaj, Anna Płaczek, Elisabeth
Grabovski, Stanisław Sawicki, Wanda Sokołowska, Małgorzata Zakrzewska, Piotr Wojczyszn, Teresa Wawer, Sanita Zubova, Ewelina
Kania, Ion Baltag, Szymon Pawliczak, Klaudia Jeschke, Anna Górnik, Joana Kančienė, Dominika Hofman, Marta Sobala, Natalija
Zapkiene, Tatjana Drutel, Kinga Bąkowska, Aneta Matuszczyk, Loreta Drozdovskienė, Agnieszka Iks, Karolina Kazimierczak, Justyna
Matysiak, Szczepan i Krystyna Kurpisz, Paulina Szczepańska, Tatiana Lifchits, Monika Raczkiewicz, Grażyna Nowak, Magda Maśluk, Beata
Czarnecka, Małgorzata Mętrak, Vera Tamane, Magdalena Skut, Maria Mrozowska, Tomasz Cegielski, Karol Piotrowski, Katarzyna
Segrecka, Martyna Siwik, Sławomir Szumkowski, Agnieszka Rutkowska, Grzegorz Rakowski, Klaudia Bąkowska, Elżbieta Reszczyńska
Andrzej Reszczyński, Agnieszka Kulmaczewska, Edita Zakareviciene, Joanna Bąkowska, Marzanna Kamińska, Renata Marchelek, Anna
Kołodziejska, Angelika Balicka, Bartosz Szymaszko, Filip Kamiński, Wiesław Gwiazdowski, Patryk Wojsz i Maja Dawidczyk,
Tomosz Dorofiejczyk, Dorota Moszczyńska, Mirosław Stankiewicz, Nikola Ciesielska, Aleksandra Pływaczewska
i Arwid Pływaczewski.
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Лидер-Менеджер

Beata Wierzchanowska

Почему Вы решились на ведение бизнеса МЛМ?
Анонимность, отсутствие времени, неустанный бег
– это черты современного мира. Как определить что
нужно клиенту без знакомства, хотя бы в минимальной
степени, самого человека? Обычно человек в суете
и сам не знает собственных нужд... МЛМ дает возможность остановки, контакта, встречи. Непосредственное
общение становится лекарством, а звонок:” помогло,
прекрасно себя чувствую, прошло” и так далее – панацеей и мотиватором к дальнейшим действиям. Магазины переполнены” чудодействен меня!, возьми меня!,
Я дам тебе здоровье и счастье! – а стоит перед ними
анонимный, обычный человек. МЛМ подходит к такому человеку и начинается такой необходимый Диалог:
«Добрый день ,как Вы себя чувствуйте? Расскажите
мне ,что Вас беспокоит, может у меня было также или
я знаю кого-нибудь, кто переживал то же,что и Вы. Не
сдадимся, найдём решение! Вы не одни! Выше нос!»
И серая маска переживаний срывается с лица. На её
место приходит настоящее улыбчивое лицо наконецто замеченного человека. Это и есть МЛМ.

Почему Вы выбрали Nature’s Sunshine?
Согласно со своей совестью и принципами, которым
следую всю жизнь, рекомендую только то что проверено на собственном опыте. И опыте близких. Это немного так, как с рецептом шарлотки – есть такие рецепты
которые действуют всегда! С Nature’s Sunshine также,
как и со старым рецептом бабушки на самое вкусное
лакомство. Зачем этот рецепт оставлять только для себя?! Рецепт есть! Я его знаю! – Потому что кто-то подумал заранее о моих проблемах, посоветовал – попробовала – подействовало. Это на расстоянии вытянутой
руки! – Мои дорогие, пользуйтесь! Пусть наша жизнь
будет для нас всех как можно лучше!

Что Вас мотивирует к ежедневной работе?
Как я говорила ранее звонки от клиентов или завязывающееся после непосредственного контакта общение. На самом деле, Мои Клиенты сами звонят, задают вопросы, хотят усвоить с каждым разом все более
широкие знания и, конечно же, с заказом очеред-

ной порции знаменитого хлорофилла. Клиенты хотят
разговаривать,Клиенты хотят контакта и встреч. Их
отношения вдохновляют меня проживать каждый следующий день согласно принципов по которым мы стараемся жить в Nature’s Sunshine. Я должна заботиться
о своем здоровье и развитии в широком смысле этого слова– потому что меня знают уже много людей
и я хочу встречать их каждый день, давать им и дальше столько же сердца, но ещё больше профессионализма и знаний.

Как Вы мотивируете группу?
Самая эффективная мотивация – это пример. Одного
поступка невозможно заменить даже 1000 слов. Я стараюсь построить хорошие отношения, помогать в каждом аспекте жизни – также вне бизнеса. Мы должны
поддерживать друг друга, знать и доверять. С другой
стороны, я не могу ограничивать ни одной рождающийся идеи и свежести, которые дают новые Люди
,присоединившимся к Группе. Им нужно предоставить
свободу действий, пространство. Я им предлагаю опыт
и душевность, Команда– желание работать и интересный взгляд на многие вопросы. Благодаря расширению команды я получаю шанс постоянно возвращаться
к основам, объясняя правила и отвечая себе на главный вопрос, зачем я это делаю. Благодаря этому наша
работа приобретает смысл. Каждый день становится
полным и полезным. Должна признаться, что я везучая! Моя Команда– это люди которые полны жизни,
душевности, скромности и открытости. Знающая себе
цену, а в то же время открыты на новые знания. Никогда не забывающие о том, что может быть все лучше
и лучше. Я не могу сказать” это я мотивирую команду”
– Нет. Я бы сказала, что Мотивация – это одна из коллег в команде. Одна, наша совместная коллега. Она
нам всем одинаково нужна, для хорошего развития команды – так как это происходит до этого времени.

Время для семьи,путешевствия, здоровье...
Что для Вас самое важное в МЛМ?
МЛМ – это оптимизация времени. И это постоянная
наука как использовать каждую минуту. Как планировать, как оценить силы. Мы получаем задание для на-

ших, временами, не наученных планировать работу,

странство для принятия собственных решений, пока-

рук. Это действительно сложно! Практически каждый

зывая только возможности. Эффект такой, что часть

сталкивается с неправильно распланированном вре-

из них становится членами моей команды – к нашему

менем, с тем что берет на себя больше чем может по-

взаимному удовольствию.

тянуть. Но проходя первую пробу – мы получаем неоценимый подарок – умение планировать собственную работу, что в итоге отражается на личной жизни.

Каждый ли может одержать успех в МЛМ?

И вдруг оказывается, что мы можем запланировать
время для себя, дополнительные путешествия, тор-

Ответ на этот вопрос очень прост и короток – да.

жественный ужин или милый вечер у друзей. МЛМ

Почему да? Здесь нет ловушки образования, зна-

непосредственно воздействует на оптимизацию дей-

ний, профессионального опыта или денег, кото-

ствий, включающих все аспекты жизни. Внезапно

рые нужно иметь чтобы начать сотрудничество. Это

оказывается, что большинство вещей можно сделать!

предоставляет огромные возможности для каждо-

В календаре появляются бассейн, массаж,или нужное

го, буквально для каждого, кто хочет заняться МЛМ.

посещение рефлексолога. Без МЛМ это очень слож-

Слово хочет значит здесь ловушку выхода. И это

но, я думаю, что для многих из нас это просто не-

“хотеньe”приводит потом к интенсивности действий,

возможно. Эффективная работа должна идти в паре

а следствие этого- величина достигнутого успеха.

с эффективным отдыхом. Тогда мы получаем удов-

Успех этот имеет широкое понятие: финансовое раз-

летворение. Благодаря ненормированному рабочему

витие, развитие персональных и интеллектуальных

времени – не тратишь время, ты не в состоянии «про-

способностей . Каждый в своем темпе, в зависимости

гулять» ни одного часа – просто это не имеет смысла.

от жизненных условий, в каких мы находимся.

МЛМ учит нас жить полной жизнью.
Директор-Ассистент- это уже реальная цель
Как Вы убеждаете людей к началу сотрудни-

или далекая мечта?

чества?
Моя цель – это каждый следующий день. Эти дни,
Важный элемент – это лёгкость входа в Nature’s

соединяясь между собой, создают наполненные ра-

Sunshine. Без обязательства покупки дорогих набо-

ботой и задачами недели и месяцы. Директор-Асси-

ров, это отбивает желание. Наша фирма не вламыва-

стент -это следствие следующих друг за другом собы-

ется в деликатные структуры жизни своих партнёров.

тий. Когда строишь дом, нужно обращать внимание

Спокойно, деликатно – попробуй продукт и сам уви-

на каждый кирпичик, хотя в перспективе мы видим

дишь стоит ли. Собственный опыт убеждает лучше

только окончательный результат. Сегодня есть стро-

всех известных методов! Это так, как описывать за-

ительство крепких фундаментов, когда такие будут,

пах, которого никогда не нюхал,захочет ли кто-то его

не успеешь обернуться, а уже готова крыша. Я кон-

почувствовать? Сомневаюсь. Попробуй, понаблюдай,

центрируюсь на отдельных кирпичиках каждый день

подумай. Это слова, которые приносят самые лучшие

– это для меня приоритет.

результаты. Я даю людям, которых встречаю, про-

Лидера-Менеджеры

Elżbieta и Dariusz Milkiewicz

Почему Вы решились на ведение бизнеса МЛМ?

дарна. В тот раз она приехала с Beata Ewertowska,
а когда они достали стартовый набор, я узнала по

В девяностых годах я начала сотрудничать с фир-

этикетках, что эта фирма Nature’s Sunshine.

мой, в которой начала учиться бизнесу МЛМ. Это бы-

Причины, по которым я выбрала именно Nature’s

ла работа, в которой я сама решала, сколько часов

Sunshine – это высокое качество продуктов, забо-

я буду вне дома. МЛМ дает возможности выбирать

та о сертификатах. Положительные результаты для

себе деловых партнёров, чего не дает традицион-

здоровья моих близких и знакомых были мотиваци-

ный бизнес. Кроме того здесь не нужны финансовые

ей, чтобы я оставила работу по найму. В 2018-м го-

вложения. Это бизнес, в котором мы защищаем свои

ду я приняла решение открыть отдел натуральной

интересы, но не лично. Это мы решаем сколько за-

медицины «Сила природы»,в котором будут толь-

рабатывать. Мы можем исполнять мечты людей, ко-

ко продукты NSP.Моя мечта, чтобы о предложении

торые начали с нами сотрудничество. Это причины,

Nature’s Sunshine узнало как можно больше людей,

по которым я в бизнесе МЛМ.

потому что это путь к здоровью.

Почему Вы выбрали Nature’s Sunshine?

Что Вас мотивирует к ежедневной работе?

Продукты Nature’s Sunshine появились в нашем доме

Организация натуральной медицины меня мотивиру-

15 лет назад, в то время мы искали помощь для на-

ет, чтобы ежедневно открывать отдел для моих кли-

шей дочери. Однако, нас никто не заметил и не под-

ентов. Это другой вид работы чем в начале. Сейчас

сказал, что прием нутрицевтикиков это длительный

я хочу помогать людям в реализации их мечт и целей.

процесс. Официально в Польше фирмы не было и мы

Меня и мотивируют вебинары, организованные наши-

про неё забыли. В начале 2017 г. я снова наткнулась

ми Директорами. Это меня окрыляет ,чтобы помогать

с этим предложением, в этот раз деловым, но я не бы-

моей группе на разных уровнях. Меня мотивируют

ла заинтересована. Причиной такого решения было

люди из моей структуры, которые звонят мне, тогда

банкротство фирмы для которой я ранее работала –

я им помогаю в проведении бесед, или в других во-

у меня не было хороших воспоминаний и боялась, что

просах. Меня мотивирует Директор-Ассистент Urszula

это повторится. Человеком, который меня не оставил,

Samsel,которая всегда меня поддерживает.

была моя сестра Urszula Samsel и я за это ей благо-

Как Вы мотивируете группу?
У меня есть специально организованное место для
малых тренингов моих лидеров и людей, которые
нуждаются в поддержке. Специально, в каждую среду с 15 до 20 у нас открыто и я всегда готова прийти на помощь людям из моей структуры, которые не
могут обратиться в первой половине дня. Мы выбираем темы которые мотивируют к работе, например
лидерские встречи. Я организую встречи в зависимости от потребностей группы. В последнее время мы
также начали встречаться с лидерскими группами на
zoom,которые дают прекрасные результаты развития
для лидеров. На такие встречи меня приглашают как
гостя и это дает возможность развития человеку, который организовывает эту встречу – я являюсь дополнением этой встречи.

Время для семьи,путешевствия, здоровье...
Что для Вас самое важное в МЛМ?
Для меня и моего мужа самым важным является семья. Когда в девяностых я решилась на МЛМ, я брала
во внимание работу, в которой я сама буду решать
о количестве проведённого в ней времени. Поэтому
эта система работы позволила мне на хорошее воспитание четырёх дочерей и сына. Сейчас большиство детей имеют свои семьи. То, что я выбирала
в течение 30 лет МЛМ, давало мне, как матери и жене, больше времени проведённого с семьей. МЛМ
с Nature’s Sunshine стал семейным бизнесом. Дети, видя действия продуктов и наш успех в бизнесе, присоединяются к нам. Мы всегда ценили отдых после
работы,конечно же планируя его со всей семьей, например море, или горы. Сейчас мы можем воспользоваться путешествиями, организованными нашими
Директорами и самой фирмой. Я очень рада,что сотрудничаю с фирмой, приоритетом которой является
семья и она организует такие путешествия.

Как Вы убеждаете людей к началу сотрудни
чества?
Убеждение должно быть в нас. Я предлагаю присоединиться к финансовому проекту. Я никогда не про-

шу – просто даю идею лучшей жизни, внимательно

ные схемы не меняются. Временами, совет наставни-

слушаю и задаю вопросы, чтобы узнать собеседника

ка может вызвать сопротивление- советую -подумай,

и умело и бись беседу. В настоящее время, в кото-

прислушайся и смотри, что произойдет.

рое мы живём, у меня есть предложение для людей
из разных отраслей, я просто показываю возможно-

Директор-Ассистент- это уже реальная цель

сти расширения бизнеса. Мы знаем, что некоторые

или далекая мечта?

отрасли закрылись, это было время на переосмысление для тех людей, но также и для нас, как им

В 2018 г. я часто слышала это слово. Я подумала: хо-

предложить бизнес, который может прекрасно вос-

рошо, пусть будет и записала это в свои мечты, так-

полнить их профессию.

же записала квалификацию на Лидера-Менеджера.
Сильно ли я в это верила? Нет. Систематическая работа и сотрудничество с такой замечательной ко-

Каждый ли может одержать успех в МЛМ?

мандой дает мне уверенность, что статус ДиректораАссистента будет. Хочу поблагодарить прекрасным

МЛМ - это бизнес для каждого, кто «разбудит» свои

лидерским группам: Piotra Wiechowskiego, Barbary

мечты. Для людей, которые хотят научиться чему-то

Wierzbickiej, Edyty Olszewskiej, Żanety Wierzby, Wiktorii

новому. Для которых приоритет - развитие личности.

Milkiewicz, Pauliny Wierzbickiej, а также замечательной

МЛМ учит спокойствию и терпению. Успеха достигают

линии cпонсоров: Urszuli Samsel, Anecie и Andrzejowi

те,которые ставят цель и идут по следам своего на-

Salwin, Beacie и Wojciechowi Ewertowskim, Dariuszowi

ставника, который достиг успеха. Это правда, что все

Krysiukowi и Katarzynie Nowackiej, Pelagii и Marianowi

мы разные и это прекрасно, потому что мы можем до-

Pietkiewicz, а также Barbarze и Markowi Wierbiłowicz.

полнять друг друга, делиться идеями, но определен-

Спасибо, что вы есть!

Лидер-Менеджер

Evgenij Zhernosek

Почему Вы решились на ведение бизнеса МЛМ?
Потому что в этом бизнесе хорошо зарабатывать могут даже самые обычные люди, без каких либо связей и стартового капиталла. И я тому яркое доказательство, ведь родился и вырос в маленьком городке
в семье с низким достатком и никогда не выделялся
какими-то особыми талантами.
К 27-ми годам, поменяв кучу профессий, я понял, что
у меня не было ровным счётом ничего - ни квартиры,
ни машины, ни денег, ни семьи, ни времени. И даже
здоровья уже не было. Хотя по цифрам я и был молод, но чувствовал себя отвратительно!
В итоге я пришёл к выводу, что нужно искать себя
в предпринимвтельстве. Но масштабы моего мышления не позволяли создать нечто действительно крупное. К тому же я хотел иметь бизнес, а не чтобы «бизнес имел меня». Очень часто предприниматели упахиваются так, что на счастливую жизнь им потом не
хватает ни сил, ни времени. Я же очень свободолюбивый человек и люблю не только работать, но и отдыхать...
В общем-то в сетевом я нашёл возможность удовлетворить все свои запросы - в плане свободы, здоровья, денег, личностного развития, неограниченного
роста...

Почему Вы выбрали Nature’s Sunshine?
На самом деле не я выбрал Nature’s Sunshine, а NSP
выбрала меня. И только спустя пару лет я понял, что
мне очень повезло. Наверное я сделал что-то хорошее в жизни раз мне не пришлось набивать шишки,
и я сразу попал в лучшую компанию на рынке!
Сейчас я понимаю, что такого идеального соотношения цены, качества и маркетинговой плана выплат
у других сетевых брендов попросту не существует!
Я знаю о чем говорю, поскольку постоянно мониторю рынок. Порой случается даже так, что я ориентируюсь в продуктах и компенсационных планах
наших конкурентов лучше, чем их дистрибьюторы.
И что в итоге вижу? Чуть ли не в 99% случаев или
ценовая политика совершенно неадекватная, или
весьма средненькое качество продуктов, или, что
ещё чаще, несправедливый маркетинговый план.
В NSP, в свою очередь, все честно и гармонично!

Что Вас мотивирует к ежедневной работе?

Время для семьи,путешевствия, здоровье...
Что для Вас самое важное в МЛМ?

Я интроверт по натуре, поэтому признание и статусы меня несильно волнуют А так как мне пришлось

Хочу объездить весь мир, да и вообще сменить стра-

очень во многом себя ограничивать по жизни, то

ну проживания на какую-нибудь более тёплую.

на данном этапе меня мотивирует доход минимум
в 10 тыс. евро в месяц. Но это точно не конечная
цель, а план на ближайшие 3 года. Конечно же, это-

Как Вы убеждаете людей к началу сотрудни-

го невозможно будет достичь без команды. Поэто-

чества?

му я приложу все возможные усилия для того, чтобы и мои партнеры смогли осуществить свои мечты.

Я ищу тех, кого не нужно ни в чем убеждать, стара-

К тому же моя личная история - яркий пример того,

ясь сделать предложение как можно большему коли-

что в МЛМ может состоятся абсолютно каждый, даже

честву людей. Сетевой - это бизнес статистики. Не

закомплексованный интроверт!

всем интересно наше предложение, и это абсолютно
нормально!

Как Вы мотивируете группу?
Каждый ли может одержать успех в МЛМ??
На самом деле я не умею «накручивать хвосты» своим партнерам, и лично для себя я выбрал тактику по-

Абсолютно каждый, кто готов к переменам!

иска тех, кому это не требуется. Я ищу таких людей,
у кого все в порядке с самомотивацией и стараюсь
быть им максимально полезным.

Директор-Ассистент- это уже реальная цель

Кстви, до меня уже многие здесь говорили о том, что

или далекая мечта?

без самомотивации и самодисциплины в этом бизнесе
делать нечего (как и в любом другом), но чуть более

Я уверен в том, что рано или поздно стану Членом

дипломатично. А ещё я понял, что лучший пинок для

Совета Директоров, поэтому Директор-Ассистент –

моей команды – это когда я сам лично с регулярной ча-

это всего лишь одна из ступеней к высшему статусу.

стотой подписываю в первую линию новых партнеров.

Лидер-Менедже

Ewa Markowicz

Почему Вы решились на ведение бизнеса

важное правило: Быть благодарным за все, что

МЛМ и почему в Nature’s Sunshine?

имеешь, любить себя и научишься любить других.

5 лет назад у меня не было ни сбережений, ни
идей, я была мамой, которая воспитывала 3 детей.

Каждый ли может одержать успех в МЛМ?

Я не хотела идти на работу по найму, потому что
это связано с установленными часами работы, а это

Конечно да! Я этому идеальный пример. Я была

было не мое, после нескольких звонков от моего

безработной, а первый набор купила за деньги

спонсора, Małgosi Zawiłyс с предложением о встре-

,взятые в долг. Достаточно хотеть и иметь план.

че, я наконец согласилась, но не сама, с самого на-

Здесь никого не оценивают, мы позволяем каждому

чала со мной была Basia Tulej, у которой была орга-

иметь свой путь. Самые важные в МЛМ люди. Marek

низована встреча. Пришло около 10 человек, кото-

Wierbiłowicz всегда повторяет, что важно это де-

рые с нами до сегодняшнего дня. Также приехала

лать вдвоем, тогда легче. Нужно работать и не под-

«Наша Грейс», Grażyna Apanowicz со своим мужем

даваться, не сравнивать себя с другими, делать это

Wojtkiem. Так все и началось. Я полюбила продук-

от сердца и с сердцем.

ты Nature’s Sunshine сразу, а МЛМ был мне чужд.
Меня убедило то, что маркетинговый план выгоден
для всех.

Как Вы убеждаете людей к началу сотрудничества?

Что Вас мотивирует к ежедневной работе?

Я просто рассказываю им, что делаю, даю им время, не обижаюсь. В МЛМ каждый может достигнуть

Мы мотивируем друг друга, учимся друг у друга.

успеха, но это не просто и легко и само не приходит.

Я люблю то, что я делаю, моя работа для меня
в удовольствие, я зарабатываю деньги и реализую
свои цели и мечты. У меня есть время для себя,

Директор-Ассистент- это уже реальная цель

для детей, семьи и друзей. Меня мотивируют люди,

или далекая мечта?

с которыми я работаю. У меня есть несколько
принципов, которых я придерживаюсь: не жалуюсь.

Сказанные и написанные слова имеют силу, поэтому

Что даешь - то и получаешь. Много улыбаюсь. Самое

пусть так будет.

Лидера-Менеджеры

Larisa Vostriakova
и Sergei Vostriakov

Почему Вы решились на ведение бизнеса

пение, чуткое руководство и внимательное отноше-

МЛМ?

ние к каждому в нашей команде. Дайна без тебя мы
бы не состоялись! Спасибо тебе!

Впервые с бизнесом МЛМ мы познакомились лет 20

Это и стало отправной точкой к нашему успеху. Са-

назад, увидев в этом предпринимательстве уникаль-

мым важным для нас стало то, что наконец-то мы са-

ную возможность дополнительного дохода. Наши де-

мостоятельно можем приобретать необходимые про-

ти росли (а их у нас пятеро), и несмотря на то ,что

дукты для здоровья . Мы очень высоко ценим каче-

мы оба работали, необходимых средств для воспол-

ство и эффективность продуктов компании Nature’s

нения нужд семьи не хватало. Первый опыт работы

Sunshine. Компания Nature,s Sanshine - идеальное

в сетевой компании дал свои результаты, как поло-

сочетание культуры здоровья и стратегии бизнеса.

жительные, так и первое разочарование. Да , мы до-

Пользуясь возможностью хотим выразить сердечную

стигли определенного уровня и имели финансовое

благодарность и низкий поклон основателям компа-

вознаграждение, но все что мы строили не один год,

нии Джину и Кристин Хьюз за волшебные продук-

очень быстро разрушилось, когда компания открыла

ты, и каждому, кто вовлечён в процесс деятельности

новый рынок в другой стране (цены продуктов на но-

компании за высокий профессионализм и человеко-

вом рынке были значительно ниже ) - мы и люди на-

любивый маркетинг план. Как-то на одной конферен-

шей команды стали терять своих клиентов, в итоге

ции компании услышали такие слова : «Кто в Nature,s

мы потеряли и клиентов и бизнес партнеров. Хоро-

Sunshine, тот поцелован Богом.» Для нас это стало

шее мы увидели в том, что этот совершенно новый

реальностью. Миссия компании - менять жизни лю-

для нас вид предпринимательской деятельности дал

дей во всем мире к лучшему, предоставляя людям

возможность личностного роста, помог приобрести

инновационные решения и продукты для здоровья

новые навыки в этой деятельности и раздвинул гра-

высокого качества стала не только нашей миссией

ницы нашего мировоззрения. Именно в нашей пер-

и образом жизни, но и миссией нашей команды. Мы

вой компании МЛМ от нашего бизнес партнера мы уз-

чувствуем себя здесь очень уютно и комфортно. Со-

нали об эффективности продуктов компании Nature’s

трудничество с компанией Nature,s Sunshine сделало

Sunshine. Продукты компании Nature,s Sunshine заня-

нашу жизнь богаче, ярче и эффективнее. Мы благо-

ли почетное место в нашей домашней аптечке,и по-

дарны Богу за то, что когда-то в нашу жизнь вошли

могли в решении многих возникающих проблем со

эти необыкновенные Nature,s Sunshine продукты.

здоровьем членов семьи, практически всех детей мы
вырастили с помощью продуктов компании Nature’s
Sunshine, избежав приема фармацевтических препа-

Что Вас мотивирует к ежедневной работе?

ратов. Но существовала проблема с приобретением
этих продуктов. Пробовали мы свои силы ещё в не-

Компания Nature,s Sunshine имеет необыкновен-

скольких компаниях МЛМ, но кроме приобретения хо-

ный , человеколюбивый маркетинг план и потряса-

роших продуктов, дальше дела не продвигались, не

ющую миссию. Желание достигать новых ступеней

смотря на наши старания и усердие в работе.

по лестнице успеха ,быть полезными другим, а также уже достигнутый успех вызывает чувство ответственности не только перед командой, но и прежде

Почему Вы выбрали Nature’s Sunshine?

всего перед самой компанией. Опра Унфри сказала: «Самый большой секрет успеха в том, что ни-

Большой удачей для нас стала встреча с нашим

какого секрета нет. Независимо от ваших целей,

спонсором Dainoi Jurasunaite, которая не только по-

вы всегда можете победить. При одном только ус-

могла в вопросе приобретения любимых продуктов,

ловии: если вы готовы к работе.» Мы к работе го-

но так же познакомила нас с возможностью сотруд-

товы ,и невероятно счастливы что сотрудничаем

ничества с самой компанией Nature,s Sunshine. Мы

с компанией Nature’s Sunshine.Таким образом, мы

благодарны Дайне за постоянную поддержку, тер-

постоянно учимся как использовать время более

продуктивно:на учебу , встречи с партнерами, кон-

финансово самостоятельным и наслаждается своей

сультации ; каждый день совершая определенные

деятельностью. Есть такая пословица : «Деньги по-

шаги по лесенке успеха NSP.

терял - ничего не потерял; время потерял - много
потерял; здоровье потерял - все потерял.» В компании Natures,s Sunshine мы приобретаем бесценные

Как Вы мотивируете группу?

знания по профилактике заболеваний и сохранении
своего здоровья.

Когда твёрдо убеждён и уверен, что продукт на

Конечно же когда в семье высвобождаются дополни-

100% эффективен, а маркетинг план на 100% ра-

тельные финансы, это даёт возможность для более

ботает , работать намного легче. Получаемые ре-

интересного проведения времени со своей семьей,

зультаты по здоровью, в результате приема оздо-

это время очень драгоценно для каждого из членов

ровительных программ, просто вдохновляют и ста-

нашей большой семьи. Именно в компании NSP сбы-

новятся

сотрудничество

лась наша мечта попасть в путешествие с компанией

с компанией Nature,s Sunshine становится интерес-

МЛМ. Когда мы работали в первой компании МЛМ,

ным делом, мотивирует, увлекает , вдохновляет. Ин-

мы говорили своим детям - мы обязательно поедем

тересный момент, который мы наблюдаем, что чело-

на круизном лайнере, время шло ,но нашей мечте

век придя в компанию NSP и начав сотрудничество,

суждено было сбыться только придя в компанию

может найти для себя любимое дело жизни и стать

Nature,s Sunshine. Когда мы только пришли в ком-

специалистом по вопросам здорового образа жиз-

панию, наш спонсор предложила нам участвовать

ни, по вопросам диетологии, стать бизнес коучем;

в промоушене от компании Sunshine trip, мы приня-

для получения необходимых знаний в компании есть

ли этот вызов и к большому удивлению, под чутким

прекрасная образовательная база и сильная команд-

руководством Дайны в поездку смогли поехать не

ная поддержка. Огромная благодарность преподава-

только мы, но и 2 лидера нашей команды! Это пу-

телям кафедры профилактической медицины компа-

тешествие стало незабываемым для каждого из нас!

нии NSP за предоставляемые нам курсы по вопросам

Поездки с командой приносят много положительных

здоровья, к этим курсам мы стараемся подключать

эмоций,а когда это становится ещё и дополнитель-

всех желающих, они дают очень большой результат.

ным бонусом к работе, это дорогого стоит!

зажигательными.

Само

Всегда познавательны и продуктивны совместные
тематические встречи с командой.
Как Вы убеждаете людей к началу сотрудничества?
Время для семьи,путешевствия, здоровье...
Что для Вас самое важное в МЛМ?

К началу сотрудничества людей обычно приводят
простые вопросы, например «Как вы смотрите на

Вы спросили об очень существенных составляю-

активное долголетие? Особенно впечатляют людей

щих нашей жизни. В обыкновенной жизни вначале

примеры полученных результатов от применения

человек жертвует своим здоровьем для того, что-

продуктов NSP.

бы заработать деньги. Потом он тратит деньги на
восстановление здоровья. При этом он настолько
беспокоится о своём будущем, что никогда не на-

Каждый ли может одержать успех в МЛМ?

слаждается настоящим. А человек ходящий в аптеку в итоге теряет и свои деньги, и своё здоровье.

Мы думаем что научиться можно всевозможным на-

Полной противоположностью является сотрудниче-

выкам, важным фактором является желание и вну-

ство с компанией Nature,s Sunshine, в которой чело-

тренняя мотивация достичь чего либо. Наполеон

век не только возвращает утраченное здоровье или

Хилл сказал: «Отправная точка любого успеха - это

повышает активное долголетие, но ещё становится

желание» А Генри Форд произнёс: «Если вы дума-

ете, что вы способны на что-то, вы правы;если вы

Хочется искренно поблагодарить Dainai Jurasunaitei

думаете что у вас не получится что-то , вы тоже

и каждого партнера нашей команды за то,что по-

правы.» Мы убедились на своём опыте, что это дей-

нимали, поддерживали, своевременно оказывали

ствительно так. Сотрудничество же с компанией

помощь и активно взаимодействовали. Особая бла-

Nature,s Sunshine даёт нечто большее чем достиже-

годарность директору Grzegozu и всем работникам

ние успеха, сама жизнь приобретает особый смысл.

офиса Natures,s Sunshine. Наш успех был бы невозможен без всех вас. Спасибо вам!

Директор-Ассистент- это уже реальная цель

Поздравляем с Рождеством Христовым и с Наступа-

или далекая мечта?

ющим Новым 2021 годом!
В этот светлый праздник мы желаем мира и спокой-

Директор-ассистент это реальная цель, т.к это сле-

ствия в каждом доме, добра, взаимопонимания, по-

дующая ступенька по нашей лесенке успеха. В этом

больше радости, крепкого здоровья и всех благ!

направлении

Пусть оправдаются все ожидания и сбудутся самые

совершаются

определенные

шаги

каждый день. И видя цель,а не преграды, мы дойдём куда нам надо!

заветные мечты!

Победители рейтинга Best Networker в ноябре

Anna Sasko и Adam Struś

Anna Sasko i Adam Struś
Barbara i Marek Wierbiłowicz
Karol Stemplewski
Łukasz Łukasiuk
Joanna Piec-Gajewska i Łukasz Gajewski
Eugenia Pełszyk
Małgorzata Gurba
Pelagia i Marian Pietkiewicz
Grażyna Kadej
Ewa Deka
Mariola Kowalewska
Dawid Niewiarowski
Marek Kozubski
Beata Katarzyna Nowakowska i Dariusz Krysiuk
Piotr Łukasz Karkoszka i Kinga Karkoszka
Urszula i Dariusz Samsel
Marcin Kamiński
Dariusz Ciszke
Lina Cakiene i Rolandas Cakas
Agnieszka Szydłowska
Adam Karpinski
Monika i Piotr Golbiak
Joanna Piotrowicz
Jolanta i Teodor Małek
Marcin Sacharczuk
Tomasz Lipiński
Elżbieta Dudek
Roberta Derzinskiene
Damian Stachurski
Ewa Danilewicz

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

Grzegorz Koprowski
Beata Kotara
Krystyna Roman
Katarzyna Wierbilowicz
Daina Jurasunaite i Gaizauskas Andrius
Beata i Wojciech Ewertowscy
Anna i Waldemar Wieczorkowscy
Jolanta i Dariusz Juźwin
Juris Koponans i Jelena Koponane
Piotr Wiechowski
Velta Popa
Jūratė Goborovienė
Zofia Barbara
Gabriela Osiewicz
Aleksandra Mosakowska
Marta Pajda
Maria Wołoszyn
Malgorzata Ostojska
Joanna Burkacka
Danuta Weichert-Figurska
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

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 ноябрьскими премиями!
Премия за квалификацию на Директора-Ассистента
Mariola Kowalewska
Премия за квалификацию на Лидера-Менеджера
Ewa Markowicz, Piotr Sypel, Vostriakova Larisa Sergei Vostriakov, Neugebauer Agata, Deka Ewa,
Agnieszka Grządkowska, Anna Szpuda
Премия за квалификацию на Лидера-Консультанта
Grzegorz Koprowski, Anna Szpuda, Robert Stajkowski, Natalia Zaradzka, Elżbieta Wajs
Премия за квалификацию на Лидера-Ассистента
Agnieszka Świerczyńska i Jakub Świerczyński, Katarzyna Sałyga, Nijole Makareviciene, Rūta Dzingienė,
Krzysztof Szpuda, Agnieszka M. Banasiak, Łukasz Łukasiuk, Roman Kuzimkowski, Jarosław Chmielewski,
Piotr Łukasz Karkoszka i Kinga Karkoszka, Sylwia Kulik, Mariusz Szeretucha, Danuta Weichert-Figurska,
Monika Jodłowska, Małgorzata Misztal, Karol Małaszkiewicz
Премия за квалификацию на Лидера
Michał Figurski, Piotr Bołtuć, Sylwia Kulik, Mateusz Budniak, Marlena Januszanis, Monika Łukasiuk, Andrzej Grodzki,
Edyta Broman, Karolina Andrzejewska, Aušra Steponavičienė, Rafał Szeretucha, Renata Moszczyńska
i Mariusz Moszczyński, Mariusz Szeretucha, Sławomir Figurski, Birutė Stepankevičienė, Robert Wiaktor, Ewa Radzewicz,
Dorota Frąckiel, Monika Izabela Borkacka, Agnieszka Bujwid, Laura Bednarska, Irena Suchodolska, Barbara Siemion,
Elżbieta Chojnowska, Magdalena First, Bożena Marchewka, Barbara Chmielewska, Agnieszka Wajs‑Soszyńska,
Oliwia Klimas, Henryk Kimak, Wojciech Wesołowski, Danuta Weichert-Figurska, Izabella Robert, Monika Jodłowska,
Joanna Gutowska, Cezary Stawski, Marta Hamielec, Agata Grześczak, Marzena Welenc, Małgorzata Misztal,
Lidia Potiomkin i Andrzej Potiomkin, Zofia Kuzimkowska, Wioletta Krzysiak, Marta Pajda, Iwona Dudek, Zofia Hutkowska
i Stefano Pistoia, Daya Wasilewska, Marek Jówko, Agnieszka Ślawska, Tomasz Poniatowski, Marta Gutkowska
i Sebastian Gutkowski, 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.

RISING STAR
Rising Star - это уникальная возможность совершить путешествие в США. Участники
поездки имеют возможность 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 достопримечательности.
Все расходы на поездку покрываются «Nature’s Sunshine»!
Хочешь ехать в Rising Star? Сделай квалификацию на статус Директора-Ассистента.

I-INSPIRE

I-Inspire (ранее Top Achiever’s Club) - это эксклюзивное путешествие 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.

Автомобильная
программа
Promocja samochodowa

Автомобильная программа создана для того, чтобы контакт с Клиентами стал легче и проще для Вас, а также для придания еще большего престижа в Вашу работу. Выберите
марку и модель своего автомобиля, и подайте заявку на участие в нашей программе,
а Nature’s Sunshine возместит стоимость его покупки!
Заинтересованы? Спросите о подробностях у вашего спонсора.

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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