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Сроки получения февральских заказов
Напоминаем, что все заказы, оформленные
в феврале нужно получить не позднее
8 марта 2021.
Баллы за неполученные заказы не будут
начислены на февраль.
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ul. Olkuska 7, 02-604 Warszawa
tel: (22) 311-21-00
e-mail: biuro@nsppolska.pl
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Акционные квалификации
на Top Achiever's Club
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

В честь приближающегося празднования 50-летия Nature's Sunshine в мире
мы объявляем специальные условия для самого экслюзивного путешествия!

Поездка Top Achiever's Club до сих пор была зарезервирована для самых высоких статусов.
Стартовали специальные условия, благодаря которым, каждый Дистрибьютор может принять
участие в этом необычайном путешествии.
Правила просты:

• подтверждать свой статус минимум 10 из 12 месяцев в 2021 году.
• Иметь 20% роста (в сравнении с 2020 годом) на 7 лидерских уровнях согласно правилу одной
•

составляющей - рост не менее 100 000 баллов.
В декабре 2021 года быть минимум Директором-Ассистентом

Удачи!

Поздравляем с январьскими квалификациями!
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Директор-Консультант

Katarzyna Wierbiłowicz

Директор-Консультант Nature’s Sunshine,
Katarzyna Wierbiłowicz. Как тебе с этим статусом?
На самом деле отлично! Становится серьезно, правда?:)

Что тебя убедило в МЛМ? А может кто?
Родители, книга «45 секундная презентация»... и просто
эта модель бизнеса.

А к Nature’s Sunshine? Тоже они?
Тоже они. Ну и мой любимый хлорофилл,который избавил меня от ужасной мигрени, продолжающейся от периода созревания.
ше. Если нету солнца, то... остается музыка, еда, спорт,
люди. Я планирую свои дни таким образом, чтобы мне
Рецепт

успеха.

Есть

такой?

Существует

ли

универсальный путь?

было приятно. Громко пою в автомобиле.
Ну и у меня нет телевизора! Я стараюсь также не слушать радио. В автомобиле играет мой плейлист и сразу

С уверенностью – самодисциплина. Расширение своей зо-

же возрастает позитивная энергия. Я всегда думаю, по-

ны комфорта на новые задачи и реализация поставлен-

чему люди с самого утра хотят знать какой будет новый

ных и записанных целей. И расширение знаний – каждых

налог, кто кого застрелил в школе в США, где война на-

знаний, которые вам интересны, которые развивают вас

бирает темп, кто умер, кто убил, почему хотят смотреть

и связаны с вашим будущим в Nature’s Sunshine. Знания

жалкие дебаты политиков и ещё перед и после реклам-

дают уверенность в себе, чем выше статус – тем шире

ное бомбы всего, что плохо (потому что хорошее не нуж-

должны быть деловые знания, мотивация, этикет и лич-

дается в рекламе в сми, плохое нуждается): фастфуды,

ная культура, а также, бесспорно, знания о продуктах . Это

банки, химия, подгузнике, лекарства, модифицирован-

идёт в дуэте, если вы хотите развиваться и давать пример,

ная молоко... Зачем мне это самого утра? Я избегаю не-

пробуждать доверие. Рецепт успеха – это также умение

гативной энергии и людей, которые тащат меня вниз.

слушать – слышать людей и их потребности, свою группу,

Обходя стороной то, что тебе не помогает – меньше се-

но также слышать своего спонсора (сердечный привет!).

бе навредишь. Поэтому имеешь целый запас позитивной

Но ещё у меня есть рецепт успеха для вдохновения:

энергии и это можно удержать. Ну и витамин D3 с хло-

Один стакан эмпатии, к нему пять ложек послушания, две

рофиллом также необходимы. Энергия!! У меня есть эта

большие горсти последовательности в действиях и щепот-

сила!! Feel the power!

ка личной культуры. Тщательно перемешать. Подогревать

А если серьезно – то я забочусь о восстановлении орга-

вместе с одной упаковкой полученных знаний.

низма и сплю минимум 6 – 7 ч. Я использую наши нутрицевтики и эфирное масло, чтобы стрессовые ситуации
как можно меньше влияли на меня физически и психи-

Откуда ты черпаешь мотивацию? Такой ежеднев-

чески. Я управляю самочувствием. Управляю здоровьем.

ную – просыпаешься утром и действуешь, потому

Прекрасно себя чувствую в своем теле и считаю, что это

что...

прекрасная визитная карточка для Директора-Консультанта – убеждающая позиция и физиономия. Когда пре-

Потому что я люблю праздновать жизнь. Я умею радо-

красно себя чувствуешь в своем теле, принимаешь себя

ваться малым вещам. Солнце делает день на 50 % луч-

– люди это чувствуют.

Как выглядит твой день с момента когда ты

ные вещи, эмоции и чувства, связанные с жизнью, прави-

начала заниматься бизнесом МЛМ?

лами, моралью, анатомией, экологией и так далее.

Ежедневно я начинаю день с Солстика с Готу Колой,
а немного позднее – Локло. Потом еду завести дочь в яс-

Присоединись к моей команде, потому что...

ли и делаю йогу с коктейлем с коллагеном или еду сразу
на встречу. Я – хозяйка своего дня. Я люблю быть неза-

Люблю людей и являюсь позитивной реалисткой. Быстро

висимой. Люблю выбор и пространство в планировании,

принимаю решение и люблю конкретику. Люблю также

а этого нет в работе по найму или дополнительном зара-

праздновать жизнь и если ты забыл как получать радость

ботке, а также сезонной и посменной работе.

каждый день – предлагаю побыть немного со мной и принять то, чем я делюсь. Да – ежедневная радость – это прекрасно. Это зависимость. Это также радость с выбранного

Какое у тебя хобби? Чем бы ты занималась, если

пути бизнеса- здоровья -жизни.

бы не МЛМ?
Развлечения, организация и дети. Это прекрасно соеди-

Буду Членом Совета Директоров, потому что...

няется в анимацию для детей, которую я люблю с под-

(гены не считаются).

росткового возраста. Я считаю, что умение договориться
с людьми в каждом возрасте очень ценно и чудесно заво-

Люблю новые задачи и новые цели. Кроме того, откры-

евать уважение у человека 70 и 30 лет. Но получить при-

лась Европа, поэтому выхода нет, не так ли?

знание и дать пять, например, с ребёнком 14 или 4 лет?
Это мега- удовольствие.

Чтобы ты сказала /написала, если бы не было

Обожаю организовывать детям дни рождения, развлече-

вопросов?

ния на школьных и фирменных пикниках. Обожаю проводить дискотеки и образовательные занятия. Часто лю-

«Желаем себе и вам душевного спокойствия! Максимум

ди мне говорят, что я прекрасно объясняю «лопатой»

счастья, любви, мудрых людей вокруг! «Передаю привет

и умею очень понятно описать вещи простым способом,

всей группе Sunshine Trip 2020!

Это благодаря тому, что я должна объяснить детям труд-
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Krystyna Roman

Почему Вы решились на ведение бизнеса МЛМ?

рому я могла бы довериться. Nature’s Sunshine имеет
именно такой продукт, сертификацию NSF, FDA, кото-

А почему не работать в МЛМ, если это лучшая идея для

рая позволила мне довериться фирме , и, наконец, про-

бизнеса?

дукт , который дал здоровье моей семье. В начале мой

Почему МЛМ... Потому что каждый здесь может себя

выбор не базировался на реализации бизнеса, все про-

найти и реализовать свои цели. Этот бизнес дает нео-

изошло само собой.

граниченные возможности личностного развития. В на-

Я оцениваю Nature’s Sunshine как лучший выход для

стоящее время он поддерживает мою фирму, которую

матери, которая должна в свою работу, ведение соб-

я веду 11 лет. Этот бизнес, в моем случае, эффективен

ственного бизнеса, вплести воспитание детей. Най-

на 100 % и я вижу в нём будущее.

ти время на занятия с ребёнком с аутизмом, который
нуждается в постоянной терапии и уходе, поэтому это
было следующим аргументом. Работа по найму, в мо-

Почему Вы выбрали Nature’s Sunshine?

ем случае, не представляется возможной, потому что
я должна была бы «что-то «сказать. Работа в NSP дает
мне возможность распоряжаться своим временем и по-

3 года назад в фирму меня привело плохое состояние

святить себя семье.

моего здоровья и здоровья моих детей. Тогда это был

Укрепление фирмы в мире, а также сильная её позиция

единственный аргумент – улучшение здоровья. Мне

на бирже NASDAQ – это гарантия капитального бизне-

был необходим чистый, натуральный продукт, кото-

са, прекрасного маркетингового плана, который платит
вне зависимости на какой позиции в маркетинговом
плане находишься. Nature’sSunshine – это бизнес, которым, в настоящее время, я занимаюсь каждый день.
Самый важный повод «почему NSP «? Это бизнес поколений. Я смотрю в далёкое будущее через призму своего сына Damianka. NSP будет его и моим «душевным
спокойствием «. Я не знаю будет ли Damian когда-то настолько самостоятельным, чтобы зарабатывать на себя.
Позволит ли ему его заболевания быть настолько самостоятельным, чтобы заработать на хлеб. Это неизвестно, но NSP для меня – это ответ на мои опасения о будущем Damianka. Здесь я хочу выразить огромную благодарность от себя и Damianka всем клиентам и деловым
партнёром. Спасибо, что вы в бизнесе поколений.

Что Вас мотивирует к ежедневной работе?
Мотивация в этом бизнесе очень важна. Каждый свой
день я начинаю с построения планов на себя и развития своей фирмы. Часто разговариваю со своими спонсорами Аней и Адамом, которые дают мне много сил
и поддержки. Телефон к спонсорам – это топливо на
хороший день. NSP дает мне эти возможности, поэтому
я ими пользуюсь. У меня такие же взгляды на здоровье,
поэтому мне нравится рекомендовать качество продуктов, которые, кроме всего прочего, вернули мне здо-

Время для семьи, путешевствиий, здоровье...
Что для Вас самое важное в МЛМ?
Семья... Я должна, прежде всего, найти время для семьи. МЛМ дает такую возможность. Я распоряжаюсь
своим временем и сама его организовываю. Эта зависимость самая важная в моем доме, я должна посвятить
свое время семье, потому что этого требует особенный
терапевтический уход Damianka. Работа по найму, конечно же, сильно бы это ограничила. Я свободный человек в своей фирме и имею такую поддержку своих
близких.
Путешествия... Благодарю Nature’s Sunshine, начиная
с моря через горы и Мазуры, за возможность совместных мотивирующих путешествий, которые являются
топливом для реализации личностного развития. Отдых и возможность обучения на совместных путешествиях – для меня клад знаний. Поэтому я участвую
в каждом тренинге, даже однодневном или онлайн. Полезно присоединиться к системе обучения и пользоватся инструментами, которая дает фирма.
А здоровье? Самое важное и бесценное. Ни в коем слуровье. Мои поставленные цели и сильное «зачем «дают мне самую большую силу и очень меня мотивируют
каждый день. Горизонт бизнеса поколений помогает
мне в реализации исписанного встречами календаря
каждый день.
Я люблю общаться с людьми и это очередная мотивация к реализации в Nature’s Sunshine. Люди и отношения – это наиболее оплачиваемая инвестиция в бизнесе МЛМ, которая даст проценты будущем.

Как Вы мотивируете группу?
Как лидер, я требую сначала от себя самодисциплины, потому что, чтобы требовать от других, нужно начинать с себя. Чтобы вести команду людей, которую
я создаю каждый день, нужна уверенность в себе, которая является основой строительства отношений в команде. Я делаю ставку на коммуникации в своей организации. Я стараюсь понимать нужды команды, всегда
её поддерживаю, по мере своих возможностей. Я всегда рядом со структурой каждого своего Лидера, потому
что последовательность действий в структуре Лидера
– это его квалификация. Квалификация равняется мотивации.

чае я не хочу быть ситуации, которую я имела три года

назад. Уже три года я осознанный потребитель продуктов,
которые эффективно регенерировали организмы Dawida,
Damianka и мой. Благодаря NSP много моих друзей и клиентов эффективно регенерировали свой организм, так что
сегодня они здоровые люди. Это для меня и для них огромный успех.

Как Вы убеждаете людей к началу сотрудничества?
Работа в Nature’s Sunshine и участие в этом проекте – это
попадание в десятку. Хороший бизнес в МЛМ должен иметь
хороший продукт для каждого, поэтому лучше всего создать себе свою организацию в NSP. Этот бизнес не требует
больших финансовых инвестиций и в нём не рискуешь финансово. Я предлагаю каждому человеку построение пассивного дохода рядом со своей работой, которую он выполняет. Важным является то, что каждый может начать в NSP
свой бизнес. С предложением сотрудничества всегда идёт
гарантия моей поддержки в строительстве структур.

Каждый ли может достичь успеха в МЛМ?
Да, каждый может достичь успеха в МЛМ! Успех в МЛМ будешь иметь тогда, когда поверишь в себя. Если примешь
информацию, что ты являешься соответственной личностью, которая может достичь такого успеха – уже имеешь
50 % принятых решений. Следующим элементом в реализации своего плана в МЛМ является постановка задач, которые описаны в маркетинговом плане и целей, которые
являются указателем в твоей голове и в работе. Последовательно, стремясь шаг за шагом согласно плану – будешь
иметь ранее запланированный со своим спонсором успех.

Директор-Ассистент – это уже реальная цель или
далекая мечта?
Директор -Ассистент - это уже реальная цель! Мечты сами не исполняются – мечты нужно исполнять. С прошлой

Krystyna Roman
Регистрация

январь 2018

ровала дальнейшее развитие. Потому что зачем себя огра-

Лидер

aпрель 2018

ничивать. Успеха достигают люди с целями. Шаг за шагом,

Лидер-Ассистент

квалификации прошло немного времени, но я уже заплани-

каждый день к цели. Важным является то, что если выбросишь свои отговорки – найдёшь свои результаты.
Директор-Ассистент уже скоро!
ПУТЬ К УСПЕХУ ВСЕГДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ...

Лидер-Консультант
Лидер-Менеджер

июль 2018
декабрь 2020
январь 2021

Лидер-Менеджер

Lina Cakiene

Почему Вы решились на ведение бизнеса МЛМ?

здоровыми всю жизнь и этому радоваться. Людям не
обязательно мучаться в домах опеки и быть тяжестью

Работа в Nature’s Sunshine началась со встречи на ко-

для своих близких. Они должны иметь выбор и воз-

торую меня пригласила моя нынешняя спонсор,Svajonė

можность заботиться о своем здоровье натуральными

Karalukienė. Там я встретила замечательного человека,

продуктами, которые не имеют побочных эффектов.

Mariana Pietkiewicza. Он прекрасно сделал презентацию

Больше всего мне нравится слушать истории выздо-

стартового набора. Рассказал мне какие прекрасные со-

ровления.

провождающие линии имеют место в этой фирме. Какие замечательные и прекрасные люди здесь работают.
Также он мне рассказал о уважении для каждого, и что

Как Вы мотивируете группу?

в Nature’s Sunshine можно даже поехать в путешествие
за счёт фирмы. Больше всего я хотела путешествовать.

Прежде всего я мотивирую команду своим примером.

Я спросила Mariana, что нужно сделать, чтобы поехать

Я всем говорю, что если у меня получится, то они тоже

в Турцию. Он мне терпеливо всё объяснил и я реши-

достигнут успеха. Нет ничего невозможного – так гово-

лась: сделаю всё, что только возможно, а даже невоз-

рит господин Marian. Мы организовываем встречи до-

можно, чтобы поехать в путешествие. Я верила и зна-

ма с нашими спонсорами. Проводим разные конкурсы.

ла, что достигну успеха, потому что имела прекрасного

Я езжу на встречи на автомобиле с логотипом фирмы

учителя и спонсора, который мне очень помог.

и говорю людям, что фирма за логотип платит. Я помогаю новым членам команды в презентациях. Поздравляю членов моей команды. Мы все очень довольны их

Почему Вы выбрали Nature’s Sunshine?

достижениями.

Я бы сказала, что это прекрасная фирма меня выбрала.
Она меня удивила качеством своих продуктов. Прежде

Время для семьи, путешевствиий, здоровье...

всего, мне понравилось то, что здоровье моей мамы, ко-

Что для Вас самое важное в МЛМ?

торый 85 лет, и всех моих близких, очень улучшилось.
Дополнительно эта фирма позволила мне заработать,

Я люблю все в бизнесе МЛМ. Мне нравится то, что мои

поэтому я смогла покупать продукты улучшающие со-

близкие и все члены команды становится все более

стояние здоровья.

здоровыми, что могу ездить в путешествия, проводить
больше времени с семьей, детьми и внуками, что я уже
не должна работать в школе, на работе, которая зани-

Что Вас мотивирует к ежедневной работе?

мает слишком много ценного времени. Самое важное,
что я имею самую прекрасную вещь в жизни – я просы-

В ежедневной работе меня мотивирует факт, что я несу людям прекрасное послание, что они могут быть

паюсь каждое утро и делаю то, что люблю.

Как Вы убеждаете людей к началу сотрудничества?

Директор-Ассистент – это уже реальная цель
или далекая мечта?

На встречах с новыми людьми я приглашаю всех быть
хозяевами собственной жизни. Приглашаю присоеди-

Я думаю, что через два года достигну статуса Директо-

ниться к необычайной группе, кредо которой звучит:

ра- Ассистента, а конечной целью будет ЧСД. Я верю

я здоров, счастлив и богат. Я даю им «ключ», с помо-

в своих людей и во всю нынешнюю и будущую команду.

щью которого откроются двери Nature’s Sunshine в пре-

Без неё я никто, как учитель без учеников или капитан

красную жизнь: здоровья, счастья и финансовой сво-

без команды. Я верю, что с помощью выдающихся ре-

боды.

жиссёров Mariana
и Pelagii Pietkiewicz мне удастся реализовать свои цели
и мечты.

Каждый ли может одержать успех в МЛМ?

Я бы хотела поблагодарить своего спонсора Svajone
Karalukiene и директоров Mariana и Pelagii Pietkiewicz за

Каждый может достичь успеха в МЛМ. Есть только две

введение Nature’s Sunshine в Литву.

категории людей в этом бизнесе:
Достигающие успеха – те, которые трудолюбивые.
Терпящие поражение – те, которые не хотят работать.

Lina Cakiene
Регистрация
Лидер-Ассистент
Лидер-Консультант
Лидер-Менеджер

июнь 2018
октябрь 2018
апрель 2019
июль 2019

Лидер-Менеджер

Roberta Derzinskiene

Почему Вы решились на ведение бизнеса

Почему Вы выбрали Nature’s Sunshine?

МЛМ?
Это фирма меня выбрала. Она появилась в моей
В начале действительно я не думала о МЛМ. Похо-

жизни, когда я действительно в этом нуждалась –

же как и во многих других работах я представля-

просто в продуктах для здоровья. Когда я почув-

ла себе это по-другому и не хотела этого делать.

ствовала преимущества продуктов, естественно

Я думала, что это не для меня. Что поменяло моё

я начала делиться этим посланием с людьми. С по-

мнение? Однажды приехал господин Marian с мар-

мощью спонсоров я стала Лидером и в первый раз

кетинговым планом, Svajone и Lina и Ideste и сказал

я поехала на Лидериаду в Закопане. Тогда я поня-

мне, что я могу заработать на пенсию. Так я приня-

ла, что я нахожусь там, где должна. За это я очень

ла решение о построении бизнеса МЛМ. Я вообще

благодарна господину Marianu – за терпение ко мне,

не имела об этом понятия, но у нас есть необычай-

за знания, которыми он делится и нас учит. Я хочу

ный спонсор, его помощь и мы идём вперёд. Мы по-

сказать, что вся наша команда – это его и наша се-

ставили с господином Marianom цель, разработали

мья NSP.

план и начали действовать.

Что Вас мотивирует к ежедневной работе?

встречи, которые организует господин Мarian, очень
помогают совместная энергия, которой мы обмени-

Нужно иметь цель, видение и знать чего хочешь –

ваемся -чудесны. Кто был вместе с нами знает о чем

такая мотивация.

я говорю. Я хожу на встречи с членами команды.

В начале, правда, было трудно, но вся команда

Поэтому мы идём вместе малыми шагами.

спонсоров были готовы прийти на помощь. Господин Marian, Svajone и Lina, то есть люди, которые
меня вдохновили и дали желание работать. Позже

Время для семьи, путешевствиий, здоровье...

меня мотивировала команда, с которой мы вместе

Что для Вас самое важное в МЛМ?

работаем, просто несёшь за них ответственность.
Работа в МЛМ – это работа с самим собой и это мне

Все очень важно. Если мы здоровы, у нас есть же-

очень нравится. Я узнала себя, а это тоже мотиви-

лание, силы и энергии к работе. Тогда можно улы-

рует.

баться и быть довольным жизнью. Также мы можем
путешествовать, развлекаться и больше времени
проводить семьёй. Nature’s Sunshine дает это всё,

Как Вы мотивируете группу?

только не надо бояться прийти в нашу семью и радоваться прекрасной жизни. Для меня МЛМ значит

Мотивация – это сила и энергия всей команды. Вся

то, что здесь я могу понять, что имею замечатель-

наша команда имеет цели и знает чего хочет, бла-

ного человека, такого как Marian, что никогда здесь

годаря этому- это прекрасное развлечение. Наши

не останусь одна. Я действительно в это верю.

Как Вы убеждаете людей к началу сотрудни-

лем, за который платит фирма, о прекрасных тре-

чества?

нингах, И прежде всего о том, как быть здоровым,
счастливым и свободным.

Я думаю, что здесь не надо ничего доказывать.
Просто я делюсь своим опытом и предлагаю попробовать самим. Я рассказываю о преимуществах

Каждый ли может одержать успех в МЛМ?

продукта, о возможности ездить новым автомобиДействительно так. Каждый, кто хочет иметь
бизнес МЛМ, может это сделать. Работа над собой
– это большая работа. Только вопрос, хочет ли
кто-то этого? Если ответ да – то действительно
можно.
Мarian

и

Pelagia

Pietkiewicz

–

это

самые

необычайные спонсоры, с их помощью путь
к цели легче. Я приглашаю всех в нашу команду –
вместе мы сила. Вместе все возможно.

Директор-Ассистент – это уже реальная цель
или далекая мечта?
Цель – это больше чем Директор-Ассистент. Независимо от того, бегаешь ты или ездишь, важно не
останавливаться, я хочу это делать быстрее. Я нахожусь там, где должна.

Roberta Derzinskiene
Регистрация
Лидер
Лидер-Ассистент
Лидер-Консультант
Лидер-Менеджер

август 2018
октябрь 2018
январь 2019
июнь 2019
ноябрь 2020

Лидеры-Менеджеры

Marcin i Elżbieta Dudek

Почему Вы решились на ведение бизнеса
МЛМ?
Это МЛМ меня выбрал. Никогда ранее я не имела отношения с такой системой работы. В поиске помощи и действенных продуктов для больной дочери я наткнулась на статью Олега Нижегородцева. Олег посоветовал мне продукты NSP,
которые спустя годы поисков, оказались действенными. Это было лучшее решение. Поэтому я говорю, что это МЛМ меня выбрал, потому
что фирма NSP, продукты которой мы принимаем, в этой системе. Со временем я заметила все
больший интерес со стороны знакомых. Благодаря рекомендациям оказалось, что добавленные
бонусы позволили мне купить продукты для семьи за бесплатно. А оттуда решение, что я хочу
это делать.

Почему Вы выбрали Nature’s Sunshine?
Потому что фирма прозрачна. Здесь нет правды
и маркетинговой правды. Самого высокого качества продукты, прозрачный маркетинговый план,
автомобильная программа, акции. У меня нет
и тени сомнений, что я нахожусь в правильной
фирме. Я по продуктам, это правда, но со временем я заметила, что кроме физического здоровья, можно благодаря Nature’s Sunshine достигнуть также финансового здоровья, поэтому я передаю эти знания дальше. У меня самые лучшие
спонсоры, Jolanta и Teodor Małek, на поддержку которых я всегда могу расчитывать, а также
прекрасная команда, поэтому вместе достигаем
успеха.

Что Вас мотивирует к ежедневной работе?
Я натуропат, поэтому миссия помощи мне близка. Я очень люблю, когда на лице моих гостей
улыбка, потому что ребёнок не болеет и может
ходить в детский сад, когда звонит соседка и говорит, что результаты улучшились. Меня мотивирует довольная команда, ежемесячная пре-

мия, фирма организует фирменные мероприятия,

возможностях, маркетинговом плане, автомобиль-

тренинги, вебинары или дополнительные акции.

ной программе, премии за быструю квалификацию.

Я делаю то, что люблю и зарабатываю таким обра-

Каждому, кто хочет начать сотрудничество с фир-

зом деньги, чего больше хотеть?

мой я помогаю. Такой человек не остается один,
я рассказываю ему информацию о продуктах и возможности заработка. Вместе мы создаем план как

Как Вы мотивируете группу?

достигнуть следующей позиции. Я езжу с новым человеком на встречи. С каждым я откровенна, каж-

Разговор и поддержка команды с моей стороны,

дый знает как мы работаем. Чаще всего однако, все

особенно в начале, когда больше всего сомнений,

начинают с продуктов для здоровья своего и семьи.

очень важны. Я знаю, потому что когда-то тоже
начинала. Я считаю, что всегда после бури выходит солнце, поэтому я стараюсь передавать своим

Каждый ли может достигнуть успеха в МЛМ?

людям, что не следует поддаваться минутным сомнением, не расстраиваться из-за поражений, а ид-

Успех для каждого может означать что-то другое.

ти дальше, открываться новому. Я заражаю своих

Успех для одного человека – это то, что он имеет

партнёров позитивной энергией. Я болею за всех

доступ к ценам VIP и экономит несколько десятков

в стремлении к поставленной цели.

процентов. Для кого-то другого успехом будет бонус на уровне несколько сотен злотых, а ещё для
другого – на уровне несколько десятков тысяч зло-

Время для семьи, путешевствиий, здоровье...

тых. Я думаю, что успех – это очень индивидуальная

Что для Вас самое важное в МЛМ?

вещь. Успеха в МЛМ может достичь каждый. В своем времени, в своем темпе. Здесь считается само-

Я попала в Nature’s Sunshine, потому что самым важ-

дисциплина и систематичность, а также лояльность,

ным для меня было здоровье моей семьи. Очень

хорошие отношения с людьми и предсказуемость.

важны отношения с командой, со спонсорами. МЛМ
– это отношения, это работа с людьми.
Работа в системе МЛМ дает нам время, которое мы

Директор-Ассистент – это уже реальная цель

можем посвятить близким. Я это ценю, потому что

или далекая мечта?

когда-то я не могла посвятить семье столько времени, сколько бы хотела. У нас есть время на со-

Директор-Ассистент звучит достойно и важно. Это

вместные хобби и путешествия. Мы можем работать

очень ответственная позиция и огромная ответ-

с каждого места в мире, достаточно иметь доступ

ственность за свою команду, за своих клиентов.

к интернету и телефон. Я ничего не должна, а могу.

Имея замечательных деловых партнёров, а также
замечательных спонсоров, успех гарантирован. Конечно, в переди идёт образование, планирование,

Как Вы убеждаете людей к началу сотрудни-

старательная работа, но и страсть. В этом месте

чества?

я благодарю Jolę и Teodora за поддержку, посвещенное время и всегда добрые слова. Благодарю Basiu

Встречаясь с людьми я никогда не знаю для биз-

и Marka Wierbiłowiczów. Благодарю мою команду,

неса ли этот человек. Поэтому по совету спонсора

которые идут на свою вершину: Małgorzata Wiktor,

Teodora, я задаю вопрос: «Что вас больше инте-

Rafał Dądela, Anna Knaś, Alicja Narloch, Sylwia Kowala,

ресует, здоровье или деньги? «Если отвечает, что

Agnieszka Wilk, Jolanta Rumińska, Aneta Okupska-

здоровье – мы разговариваем о здоровье, о продук-

Pońc, а также их командам. Благодарю директора

тах и программе лояльности, который предлагает

Małachowskiego и всей профессиональной и милой

фирма. Если деньги – разговариваем о финансовых

обслуге.

Marcin i Elżbieta Dudek
Регистрация

декабрь 2016

Лидер

декабрь 2016

Лидер-Ассистент

январь 2018

Лидер-Консультант

январь 2019

Лидер-Менеджер

октябрь 2020

Лидер-Менеджер

Agata Neugebauer

Почему Вы решились на ведение бизнеса

Почему Вы выбрали Nature’s Sunshine?

МЛМ?
Потому что я не знаю другой фирмы, которая имеет
Потому что в моем пенсионном возрасте, после се-

такой уникальный маркетинговый план и существу-

рьезных заболеваний, никто бы меня не принял на

ет почти 50 лет на рынке. Все по-честному и ясно

работу. Имея 60 лет я получила пенсию 1000 злотых,

описано.

после стольких лет работы. У меня не было денег на
биологические добавки, которые я принимала перед
выходом на пенсию. Благодаря провидению и Ди-

Что Вас мотивирует к ежедневной работе?

ректору- Менеджеру Marianu Pietkiewiczu, который
позвонил ко мне с предложением сотрудничества с

Меня мотивирует желание нести помощь другим

фирмой Nature’s Sunshine. На этой встрече он пока-

людям, также наши самые лучшие спонсоры. Я бла-

зал мне продукты и оказалось, что один из продук-

годарна каждый день за то, что у меня есть рабо-

тов я принимала ранее, не зная этой фирмы. Сейчас

та в «таком возрасте «. Здесь неважно, какое об-

у меня есть доступ к прекрасным продуктам, возна-

разование, какой возраст, каждый может улучшить

граждение в несколько раз больше чем моя пенсия,

свое здоровье и финансы. Я бы хотела, чтобы моло-

у меня улучшилось здоровье, а также «финансовое

дые люди это заметили и могли бы не беспокоить-

здоровье «. Сейчас я могу помогать другим людям,

ся о пенсии в будущем. Я участвую в Лидериадах,

чтобы им лучше жилось, также как и мне.

тренингах, вебинарах и в каждую свободную минуту
у меня есть помощь и поддержка спонсоров, Дирек-

тора- Менеджера Mariana Pietkiewicza и Директора-

красивых, солнечных местах с чудесными людьми.

Консультанта Dariusza Krysiuka.

Можно сказать, что это как бы новая семья и новые друзья. В будущем я бы хотела ездить по миру
с детьми и внуками. В МЛМ, по-моему, самое важное

Как Вы мотивируете группу?

- это терпение, систематичность и ежедневная работа. Мой директор говорит: «ежедневные встречи,

Я стараюсь любить всех людей и работать с серд-

каждый день с кем-то новым «и это дает прекрас-

цем. Мы мотивируем друг друга – это группа, с ко-

ные результаты каждый раз.

торой я работаю меня мотивирует. Они хотят быть
более здоровыми, иметь продукты дешевле, а также большие доходы. Я благодарна за всё, что имею

Как Вы убеждаете людей к началу сотрудни-

и делюсь этим с людьми. Я пользуюсь автомобиль-

чества?

ный программой, а также системой бизнеса. Клиенты, дистрибьюторы, лидеры всегда могут рассчи-

Я начинаю с вопросов. Что его интересует, чего хо-

тывать на мою помощь. Вначале всегда трудно, так

тел бы достичь ещё в жизни, хотел ли бы помочь

было и для меня, но со временем это меняется.

другим людям, семье. В то же время, индивидуально с каждым, я стараюсь представить идею на лучшую жизнь, через знания о продуктах и маркетин-

Время для семьи, путешевствиий, здоровье...

говом плане. Также я говорю, что если я в таком

Что для Вас самое важное в МЛМ?

возрасте могу здорово жить и иметь в несколько раз
высшую пенсию – значит каждый может.

Я люблю путешествовать и посещать разные страны. С Nature’s Sunshine я побывала уже в нескольких

Каждый ли может достигнуть успеха в МЛМ?

действиям. Следует только выполнять работу.
У меня замечательные деловые партнёры, мы

Да, каждый может, если примет решение. Есть про-

делаем это медленно и по мере наших сил.

веренная система, к которой лучше присоединиться. Слушать, что говорит спонсор и идти по его

Я хочу поблагодарить от всего сердца

стопам. Работать в паре. Поставить цель, написать

Клиента, Лидера, Лидера -Ассистента, Лидера-

мечты, сделать работу и не поддаваться.

Консультанта.

каждого

Спасибо также Pelagii и Marianowi Pietkiewicz, Kasi
Nowakowskiej и Darkowi Krysiukowi, Basi и Markowi
Директор-Ассистент – это уже реальная цель

Wierbiłowiczom.

или далекая мечта?

Благодарю Бога, что до конца моей жизни я могу
сотрудничать с фирмой Nature’s Sunshine.

Мечта записана. Спонсор меня поддерживает,
мотивирует

и

добавляет

сил

к

дальнейшим

Agata Neugebauer
Регистрация

сентябрь 2015

Лидер

январь 2016

Лидер-Ассистент

апрель 2016

Лидер-Консультант
Лидер-Менеджер

февраль 2017
октябрь 2020

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 январьскими премиями!
Премия за квалификацию на Директора-Консультанта
Katarzyna i Aleksander Wierbiłowicz
Премия за квалификацию на Лидера-Менеджера
Anna Szpuda, Roberta Derzinskiene, Łukasz Łukasiuk
Премия за квалификацию на Лидера-Консультанта
Monika Jodłowska, Łukasz Łukasiuk
Премия за квалификацию на Лидера-Ассистента
Tomasz i Jadwiga Mrozowscy, Teresa Antczak, Michał Figurski, Adam Smoter, Edyta Broman, Grażyna Kadej, Ewa Szlaska,
Jakub Burdyko, Dawid Niewiarowski, Marek Jówko, Piotr Bołtuć, Karol Małaszkiewicz, Monika Izabela Borkacka,
Michał Leończak, Danuta Weichert-Figurska, Ilona Kowalczyk, Marek Kozubski, Marta Hamielec, Marta Pajda, Katarzyna Sałyga,
Nijole Makareviciene
Премия за квалификацию на Лидера
Karolina Kazimierczak, Magdalena Serafin, Urszula Jendraszek, Piotr Wiśniewski, Lena Rutkowska, Eliza Śmiałkowska
i Jolanta Śmiałkowska, Magdalena Błażejewska, Łucja Smorawińska, Bożena Ciarka, Tomasz i Jadwiga Mrozowscy,
Adam Wójcik, Alicja Klimecka, Natalia Zgorzelska, Ewa Siedlarz, Teresa Antczak, Joanna Woźniak, Kamil Świerżewski,
Michał Figurski, Katarzyna Koźlińska, Olga Nekazakova, Jurgen Galuch, Sławomir Głąb, Adam Smoter, Katarzyna Kuszyk, Marta
Korzen, Jolanta Rumińska, Maria Zegar, Gabriela Osiewicz, Marlena Zakrzewska, Agnieszka Arendt, Anna Kłoszewska,
Mateusz Budniak, Andrzej Grodzki, Edyta Broman, Karolina Andrzejewska, Jolanta Przybycień, Renata Moszczyńska
i Mariusz Moszczyński, Mariusz Szeretucha, Sławomir Figurski, Birutė Stepankevičienė, Robert Wiaktor, Ewa Radzewicz, Grażyna
Kadej, Dorota Frąckiel, Anna Szlaska, Ewa Szlaska, Laura Bednarska, Irena Suchodolska, Barbara Siemion,
Elżbieta Chojnowska, Jakub Burdyko, Bożena Marchewka, Henryk Kimak, Izabella Robert, Anna Januszkiewicz-Sempka i Marcin
Sempka, Konrad Kadej, Marcin Nykiel, Dawid Niewiarowski, Malgorzata Thaxter, Paulina Gumińska, Magdalena Radziszewska,
Ryszarda Sokalska i Robert Narkun, Irena Kadej, Michał Gach

Anna Sasko i Adam Struś
Anna Szpuda
Beata i Jacek Kotara
Andrzej Rogowski
Łukasz Łukasiuk
Agnieszka Kurajew
Beata i Wojciech Ewertowscy
Maja Skrońska
Eugenia Pełszyk
Marcin Sacharczuk
Janina Cieślik
Karol Stemplewski
Mariola Kowalewska
Janina Bożena Miszczak
Dawid Niewiarowski
Ewa Deka
Agnieszka Szydłowska
Marzanna Kamińska
Krzysztof Szpuda
Filip Kamiński
Barbara i Marek Wierbiłowiczowie
Izabela Jagodzińska
Tomasz Wyka
Beata Wierzchanowska
Katarzyna i Aleksander Wierbiłowicz
Juris Koponans i Jelena Koponane
Teresa Koszyk
Anna i Waldemar Wieczorkowscy
Krystyna Roman
Anna Mielcarek-Partyka

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

Anna Pawłowska
Monika Jodłowska
Adam Karpiński
Iwona Gniazdowska
Dariusz Ciszek
Jolanta i Teodor Małek
Marek Kozubski
Pelagia i Marian Pietkiewicz
Agnieszka Kraśniewska-Zuziak
Barbara Tulej
Vjaceslavs & Olga Troickis
Lidia Bogusz
Piotr Łukasz Karkoszka
Jolanta i Dariusz Juźwin
Ewelina Kuzio
Krzysztof Sojka
Sylwia Kulik
Ewa Cichocka
Jadwiga i Zbigniew Martyka
Monika i Konrad Grotkowscy

РЕЙТИНГ ЗА ЯНВАРЬ 2021
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Победители рейтинга Best Networker
в январе 2021

Anna Sasko i Adam Struś

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.

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.

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

покупки!

грамме, а Nature’s Sunshine возместит стоимость его

мобиля, и подайте заявку на участие в нашей про-

шу работу. Выберите марку и модель своего авто-

а также для придания еще большего престижа в Ва-

контакт с Клиентами стал легче и проще для Вас,

Автомобильная программа создана для того, чтобы

Автомобильная
программа
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* Promocja. NSP Polska w przypadku podwyższonego procentu wypłaca 11% premii.
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PREMIA NA UTRZYMANIE SAMOCHODU
ZA KAŻDEGO LIDERA NA PIERWSZYM POZIOMIE

2 poziom

6/8%

3 Liderów
na 1. poziomie

PLAN MARKETINGOWY
PO - Punkty Osobiste = minimum 30; 1 PO = 4,86; PG - Punkty Grupowe; PG Ldr z 7 poz. - Punkty Grupowe Liderów z 7 poziomów.
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20/30%

LIDER

1500 PG

MENADŻER
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15/20%
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10/15%
od Konsultantów

5/10%

od PO

15/20%

od Asystentów

10/15%

od Asystentów

5/10%

od Asystentów

3 miesiące x 400 PG
3000 SPG

10%

KONSULTANT

1000 PG

Konsultant ...................................
Menadżer ....................................
Lider ..............................................
Lider-Asystent ...........................
Lider-Konsultant .......................
Lider-Menadżer ........................
Dyrektor-Asystent ....................
Dyrektor-Konsultant ...............
Dyrektor-Menadżer ................
Członek Rady Dyrektorów ....
500 PG

ASYSTENT

5%
od PO

2 miesiące x 150 PG
500 SPG

3000 SPG
w pierwszych 2 msc.
3 miesiące x 800 PG
2 miesiące x 1500 PG
6000 SPG

