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Артур и Марта Саковские
Лидеры-Менеджеры

Почему Вы решились на ведение бизнеса МЛМ?
Честно говоря, когда я начала работать с Nature’s
Sunshine я вообще не думал о бизнесе. Я хиропрактик и массажист. Мне нужна была качественная продукция, я был познакомился с массажным
лосьоном когда проходил стажировку в Кабинете
Массажа „Diafragma” в Осло. Когда мой друг Кароль
Зыра показал мне продукты, я был в восторге от того, что они доступны в Польше. Бальзам Тей-Фу был
первым, который прижился в моей работе и личной жизни, позже хлорофилл, Коллаген, витамин
С. Все началось очень невинно, но быстро приобрело другое значение. Я никогда раньше не занимался бизнесом MЛM. На данном этапе я хотел бы
подчеркнуть, насколько важную роль в развитии
моего бизнеса сыграли мои спонсоры Кароль Зыра, Эльжбета Милькевич - осмелюсь сказать, моя
мама в Nature’s Sunshine, Уршула Самсел и Пелагия
и Мариан Петкевич. Что меня заинтриговало в этом
бизнесе, так это сила спонсорства и маркетинговый
план. Ведение MЛM-бизнеса - это очень честный
способ зарабатывания денег. Как говорит мой учитель MЛM-а, Директор-Менеджер Мариан Петкевич, сколько работаешь, столько и получишь. Здесь
столько же науки сколько и работы. Работа достойная и стоит вознаграждения, которое Вы получите. Я молод, амбициозен, делаю ставку на развитие
моей команды и себя самого. Я думал о различных

инвестициях, мечтал иметь несколько источников
дохода и достичь финансовой независимости. Ведение этого бизнеса приносит мне удовлетворение
и помогает в осуществлении моей мечты.

Почему Вы выбрали Nature’s Sunshine?
Как я уже упоминал, высокое качество продукции
повлияло на мой интерес к компании. Сфера деятельности компании, т.е. нутрицевтики, является
одной из тенденций, которые меня привлекают как
человека и как специалиста в области здравоохранения. Знания, которые я получаю во время тренингов и вебинаров я охотно передаю своим пациентам, друзьям, родственникам и знакомым. Дополнительным атрибутом является привлекательный
и справедливый на мой взгляд, профиль продвижения и развития в компании. Продукция улучшает здоровье и благополучие окружающих меня людей. Работа с компанией Nature’s Sunshine является
одним из лучших выборов, которые я сделал.

Что Вас мотивирует к ежедневной работе?
Основной движущей силой является положительная обратная связь, которую я получаю от своих
пациентов и близких мне людей. Улучшение здоро-

вья людей, которые доверяют продукции Nature’s
Sunshine, является самой большой наградой, гордостью и мотивацией продолжать делиться информацией о нутрицевтиках Nature’s Sunshine.
Я также доволен достижениями и продвижениями моей команды. Это люди, которые доверяют
мне, у которых есть свои мечты, цели и видения.
Я чувствую себя со-ответственным за их реализацию и воплощение. Их стремления - это мои
стремления. Моя команда мотивирует меня работать каждый день. Спасибо, за то, что вы есть!

Как Вы мотивируете группу?
Люди, с которыми я работаю, очень похожи на
меня. Я чувствую, что мы постоянно мотивируем
и дополняем друг друга. Во многих случаях именно они вдохновляют меня на действия. Мы встречаемся индивидуально или на встречах и тренингах, организованных мной и моей женой. Тогда
мы ставим цели, анализируем задачи и проблемы в нашей повседневной работе. Мы стараемся сотрудничать, дополнять друг друга навыками
и знаниями. Моя группа охотно участвует в тренингах компании. Каждая поездка - это веха. Мы
достигаем чего-то большего и двигаемся вперед.
Мы относимся к ним как к дозе новых знаний, интеграции, хорошему веселью и отлично проведенному времени.

Время для семьи,путешевствия, здоровье...
Что для Вас самое важное в МЛМ?
Я из тех людей, которые отдыхают, если отдых заработанный и заслуженный. Мне очень нравится
вознаграждать свою семью и себя совместным
отдыхом в нужное время. До того, как я начал работать в МЛМ, в компании Nature’s Sunshine, мы
часто ездили на семейные каникулы летом и зимой. С тех пор как мы с женой работаем в MЛM,
мы ездим в отпуск по крайней мере раз в три месяца. Мы выезжаем, как и раньше, в личное время, но помимо этого, мы участвуем в обучающих,
интеграционных и оздоровительных поездках
с компанией Nature’s Sunshine.

Как Вы убеждаете людей к началу
сотрудничества?
Я не думаю, что убеждаю людей в чем-либо. Я был
бы склонен сказать, что я делюсь хорошей информацией. Я использую продукты в своей повседневной работе и представляю их полезные свойства
своим пациентам. Большинство из них, после достижения сильного оздоровительного эффекта становятся партнерами для сотрудничества.

Каждый ли может достигнуть успеха в МЛМ?
На мой взгляд, успех в MЛM - это профессиональный, финансовый успех. Я думаю, что не все могут
достичь этот вид успеха. Это бизнес не для всех.

Если однако, человек верит в силу продукта, который у него есть, он позитивен, открыт для других
людей, настойчивый в своей работе и стремлениях, амбициозен, хочет учиться, развиваться и стать
финансово независимым, он может достичь успеха
в MЛM.

Директор-Ассистент - это уже реальная цель
или далекая мечта?
С тех пор как я работаю в MЛM, я снова начал мечтать. Статус Директора-Ассистента в компании
Nature’s Sunshine - это мечта, но не обязательно далекая. Время покажет, но с такой преданной и растущей командой и моей решимостью работать это вполне реальная цель, которую можно достичь.

Велта Попа
Лидер-Менеджер

Почему Вы решились на ведение бизнеса МЛМ?
Потому, что на работе по найму, как бы я не старалась, за 37 лет моя зарплата была чуть выше минимальной. И параллельно я лет 15 пробовала себя в
разных сетевых компаниях. В НСП о возможности
дополнительно зарабатывать стала задуматься через 6 месяцев, когда в своём виртуальном кошельке обнаружила 74 евро за то, что просто употребляла продукты. Но с уверенностью поняла, что здесь
всё серьёзно, когда поехала в Минск (Белоруссия)
на первые 5-дневные курсы нутрициологии и там

увидела столько много разных людей всех возрастов, дружелюбное отношение, услышала их истории успеха и решилась.

Почему Вы выбрали Nature’s Sunshine?
В любом жизненном пути важны два момента –
куда идёшь и с кем. НСП моя седьмая компания
МЛМ и уверена – последняя, менять больше нет
нужды. Я здесь нашла: честную компанию, щедрый маркетинг, высочайшего качества продукт,

который нужен каждому, много единомышленников, возможность учится, развиваться, держать руку на пульсе нынешнего wellness развития, путешествовать и... Здесь снова нашла своё
здоровье. По-моему, о таком сочетании можно
только мечтать. В НСП нет давления ни от компании, ни от спонсоров, как это было в предыдущих компаниях. Эта моя единственная работа на
данный момент – в октябре, после Директорской
академии я ушла с работы по найму.

Что Вас мотивирует к ежедневной работе?
Возможность помочь многим людям улучшить здоровье и финансовое положение, многочисленные
позитивные результаты от продукции НСП. Но самая первая и сильная мотивация – это мой спонсор
Инна Зубова. В начале моего пути она верила в меня
больше, чем я сама и сумела эту уверенность передать мне. Также сильную мотивацию получаю от нашего Директора – Консультанта Юриса Копонанса,
он в Латвийской команде НСП как путеводная звезда – сам светится ярко и нас мотивирует к большим
целям.
Поддержку, вдохновение и мотивацию получаю от
Виктории Троицкой, от Ларисы Волпере. Очень мотивирует то, что я вижу, как развиваются мои лидера – Ирена Чирко, Анна Данилова, Рита Габрусане
– Богданова. Это на столько душевные, тёплые, искренние люди, на которых можно положится, с которыми мы вместе посещаем конференции и сами
организовываем мероприятия.

Как Вы мотивируете группу?
Группа становится активнее, когда я сама двигаюсь,
выставляю новые посты, веду вебинары, делюсь новыми статьями в чат группах. Это так же, как в семье,
где дети смотрят на родителей и отражают их в своих действиях.

Время для семьи,путешевствия, здоровье...
Что для Вас самое важное в МЛМ?
Самое важное в МЛМ для меня – свобода действий
и здоровье, ведь меня могло бы и не быть уже, ес-

ли я не взялась бы всерьёз за своё самочувствие
в 2017 году. А честно говоря, я ещё не осознала сама, на сколько важно, что я в такой надёжной компании МЛМ. Хочу достойно жить и путешествовать,
видеть разные страны, людей, их обычаи, культуру,
об этом много читаю, но видеть – это иное.

Как Вы убеждаете людей к началу
сотрудничества?
В моей структуре буквально все клиенты пришли
на решение каких – то проблем со здоровьем. Они
сами находят меня, пишут в социальных-сетях, звонят, иногда встречают на улице, разговоримся и назначаем встречу в онлайн. А потом уже вижу, у кого
много вопросов, кто неугомонный и всё хочет знать
– значит, с этим человеком нужно работать плотнее,
индивидуально, и в группе ему уже доверять приготовить какую тему, дать возможность выступать или
дать «пенделя» другой раз, когда видно, что руки
опустились. Из этих людей вырастают лидера.

Каждый ли может достигнуть успеха в МЛМ?
Скажу так – теоретически – каждый, но на практике
нет. Очень большую роль играет характер, желание
делать и быть до последней клеточки тела в том, что
делаешь. Нужно упорство, терпение и любовь к людям.

Директор-Ассистент- это уже реальная цель
или далекая мечта?
Да, эта реальная цель. Интересно получилось
– только тогда, когда я себе позволила реально
представить статус Директора, я закрыла Лидера – менеджера. Мне всё приходит постепенно,
осознанно, каждый шаг я обдумаю, стараюсь получить ощущения того момента, к которому двигаюсь.
Огромное спасибо Польскому офису и отдельно Валентине Раунейка за чёткую работу, за логистику, помощь при любых вопросах связанных
с доставками и с клиентами.

Кристина Макила
Лидер-Менеджер

Почему Вы решились на ведение бизнеса МЛМ?

Почему Вы выбрали Nature’s Sunshine?

Это решение созревало постепенно. Nature’s Sun
shine появилось в моей жизни неожиданно, когда
я очень нуждалась в поправке здоровья. Я пришла
как покупатель, за продуктом, а потом заинтересовалась и узнала о MЛM и как он работает. Исключительные люди, которых я встретила здесь помогли
мне поверить, что я тоже могу это сделать. Я подумала, что как и я в тот момент, когда я искала поддержки для моего тела, есть много людей, которые в этом
нуждаются и я хочу показать им это. Я стала уверенна
в своем решении сотрудничества на 10-летие компании в Польше. Это безопасный бизнес, в который не
нужно вкладывать деньги как в традиционный, только ваше развитие и время, а самым сложным для некоторых людей является работа над собой - это она
приносит такие прекрасные результаты и излучает
свет во все сферы жизни. Интересные тренинги компании, которые здесь предоставляются бесплатно,
очень сильно открывают голову,дают знания и предлагают идеи. Все здесь хотят развивать друг друга,
учить, поддерживать и укреплять в достижении своих целей. Редко можно встретить такой способ работы с людьми в команде - чем больше вы строите, бизнес человека, тем больше вы строите свой бизнес,
свою силу и стабильность. Моя жизнь изменилась
во многих сферах, и я благодарна компании Nature’s
Sunshine за это.

Я думаю, что это Nature’s Sunshine выбрало меня так я чувствую. В течение долгого времени я не была
уверена в MЛM, но именно компания NSP и ее продукты стали причиной того, что я здесь. Да, все благодаря замечательным продуктам, которые помогли
мне и моей семье. Я благодарю себя за открытость,
за то, что дала себе шанс на здоровье и сотрудничество. Сегодня я знаю, что это не обычная компания.
Nature’s Sunshine - это нечто большее, это компания
с прекрасной историей и замечательными людьми,
которые ее создают, я хочу быть одной из них. Я хотела бы поблагодарить моих спонсоров и вдохновителей, благодаря которым я познакомилась с Nature’s
Sunshine, они верили в меня и многому научили.
Я с полной уверенностью рекомендую продукцию
Nature’s Sunshine своим друзьям и знакомым, потому что я знаю, что она с самой высокой полки, на
100% натуральная, безопасная и, самое главное, эффективная.

Что Вас мотивирует к ежедневной работе?
Я знаю, что внутренняя мотивация - это ключ к успеху. В моей голове и на листе бумаги сначала появляется план и видение моей цели, и тогда она реализуется. Когда что-то начинает получаться, это очень

мотивирует к дальнейшим действиям. Огромной
мотивацией является потребность делиться с другими хорошими решениями в области здоровья. Я не
могу быть равнодушной к людям, у которых есть
проблемы со здоровьем, и не поделиться своими
знаниями о замечательных продуктах. Я всегда даю
подсказки и рассказываю о результатах, а остальное
зависит от собеседника, я даю шанс каждому. Я вижу огромную потребность в этой теме среди людей,
даже если иногда они не осознают этого, я также не
осозновала, а сегодня я не могу представить и дня
без нутрицевтиков.
Мои мечты также являются источником мотивации,
и я иду в своем темпе вперед. Здесь прекрасно то,
что каждый идет в собственном темпе, никто никого не торопит, никто не говорит, что и когда надо делать. Наступил момент, когда мне пришлось сделать
перерыв, потому что я не знала, как действовать.
Оказалось, что мне нужно поработать над определенными темами. Особенно над самооценкой, уверенностью в себе, которые каждый из нас должен
построить самостоятельно. Сегодня я знаю, что если
что-то не получается в MЛM, Вам нужно укреплять
себя и оказывать себе большую поддержку в теме
уверенности в себе и в своих силах. Это тема, с которой я часто сталкивалась. Это и есть работа над
развитием личности. За все неудачи и успехи в жизни - ответственнен только один человека - Я САМА.
Я часто встречаюсь с поиском вины в других людях
за свои неудачи. Я могу искать виноватых или видеть
в такой ситуации урок, который научит меня чему-то
и укрепит. Это лучшее, что мы можем сделать для себя, не обвинять, а укреплять себя, сосредоточиться
на себе и быть добрым к себе, быть своим лучшим
другом. В то же время мы имеем право на ошибки,
они необходимы в процессе обучения и давайте не
бояться их делать, это нормально в начале. Мы учимся на этом пути. MЛM - это новая тема в моей жизни,
и я все еще учусь, и иногда я смеюсь над собой, потому что совершаю различные ошибки и это тоже
классно. Главное - получать удовольствие от жизни.

Как Вы мотивируете группу?
Прежде всего, нужно начать с себя и сильно поверить в себя. Укреплять в себе чувство поддержки
и большой оптимизм.

Я встречаюсь с людьми как индивидуально, так и организую встречи для нескольких человек, провожу
встречи онлайн для моей команды.
Моя команда состоит из замечательных людей, с которыми мне хорошо работается. Мне нравится работать с людьми, без которых мой рост был бы невозможным. Девиз нашей команды таков: Цените свой
собственный путь в жизни - это ваш путь, и живите
своей жизнью в полной мере. Мы знаем, что вместе,
как команда мы можем вырасти, чтобы стать сильными на своем собственном пути.
Огромным подспорьем для формирования команды являются Лидериады, тренинги, вебинары, нужно на них быть. Люди хотят иметь сильного лидера,
который будет искренним, компетентным, добрым,
это привлекает в команду лучших и нужных людей.

Время для семьи,путешевствия, здоровье... Что
для Вас самое важное в МЛМ?
Самое главное - жить в гармонии с самим собой.
MЛM складывается в единое целое, и невозможно
остановиться на одной области. Все эти аспекты важны, они сочетаются и переплетаются друг с другом.

Как Вы убеждаете людей к началу
сотрудничества?
Чаще всего сотрудничество начинается с темы здоровья и продуктов. Меня восхищает эффект от продуктов, время от времени кто-то после применения
наших нутрицевтиков рассказывает мне историю
улучшения здоровья или благодарит меня за то, что
благодаря продуктам улучшилось их здоровье. Это
прекрасно, когда люди действительно чувствуют
себя хорошо и забывают о своих прежних недугах.
Это дает драйв и желание продолжать. Я всегда настоящая в том, что делаю, потому что знаю, что приношу людям что-то особенное, лучшие решения для
здоровья, и это приносит свои плоды в виде постоянных клиентов или людей, решившихся сотрудничать. Так многое в настоящее время меняется, и люди здесь видят чувство безопасности и стабильности. Здоровье интересует всех, и многим из нас его
не хватает. Это идеальная отрасль для тех, кто хочет
помогать и иметь хорошие решения для улучшения
качества здоровья.

Каждый ли может достигнуть успеха в МЛМ?
Раньше я думала, что каждый, поскольку не нужно
вкладывать здесь деньги, не нужно обладать выдающимися навыками, чтобы действовать и т.д. Но со
временем, когда я познавала MЛM и NSP, я увидела, что, конечно, каждый может найти здесь что-то
для себя: некоторые могут найти здоровье или продукты по более низкой цене, или бесплатно. Другие
получат возможность дополнительного заработка
,а третьи могут действительно достигнуть успеха,
или огромного успеха. Я думаю, что такого большого успеха могут достичь люди с реальными мечтами и сильной мотивацией, которые не боятся стремиться к этим мечтам. Они заражают других своим
мужеством и верой в себя и в людей. Они способны работать в команде и поддерживают друг друга. Только вместе с командой можно достичь невозможного, как говорит наш ЧСД. Я знаю, что нет ничего невозможного, и если вы чего-то очень сильно
хотите, ничто не стоит на вашем пути, самые большие препятствия находятся только (или пока) в нашей голове. Если мы можем справиться с ним или
преодолеть их, то препятствий больше нет. Короче говоря, для того, чтобы быть успешным в NSP вы
должны «преодолеть себя», свои стереотипы, убеж-

дения, страхи и позволить вашим истинным талантам и мечтам вырасти.

Директор-Ассистент- это уже реальная цель
или далекая мечта?
Теперь я вижу, что это вполне реальная цель. Она
созрела и приняла более четкие очертания, и теперь я знаю, что это только вопрос времени. Я рада,
что в моей команде есть такие люди, которые также
планируют достичь такой цели, и знаю, что с этой
командой у нас все получится. У меня также очень
сильная линия спонсоров, и в этот момент я хотела
бы поблагодарить их всех, особенно Христофора
Скибиньского и Кароля Стемплевского. Спасибо за
то, что я всегда могу на вас рассчитывать.
Я испытываю чувство гордости и отличия, что NSP
есть в моей жизни, и дело не только в успехе или
рангах - это просто лучшее качество жизни, развитие, построение отношений и расширение возможностей.
Я также хотел бы поблагодарить всю мою команду,
особенно моих Лидеров, желаю вам, Дорогие Друзья, такой квалификации как моя и следующих.
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Лидер - 600 zł - квалификация в течении 3 месяцев от регистрации
Лидер-Ассистент - 1000 zł - квалификация в течении 6 месяцев от регистрации
Лидер-Консультант - 3000 zł - квалификация в течении 9 месяцев от регистрации
Лидер-Менеджер - 6000 zł - квалификация в течении 12 месяцев от регистрации*
Директор-Ассистент - 15 000 zł - квалификация в течении 24 месяцев от регистрации*
Директор-Консультант - 15000 zł - квалификация без временных ограничений
Директор-Менеджер - 30 000 zł - квалификация без временных ограничений
Член Совета Директоров - 75 000 zł - квалификация без временных ограничений
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означает, что премия выплачивается только за
первые два подтверждения статуса.

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 ПРЕМИЯМИ, ВРУЧЕННЫМИ В НОЯБРЕ!
Премия за квалификацию на статус Лидера-Менеджера
Velta Popa, Artur Sakowski Marta Sakowska, Krystyna Makiła.

Премия за квалификацию на статус Лидера-Консультанта
Katarzyna Lubińska Jan Lubiński, Paweł Szczot Anna Szczot, Wioleta Wójcik, Dariusz Kaczmarek Jolanta Kaczmarek,
Ewa Sugar Malgorzata Kapuscinska, Agnieszka Rutkowska.

Премия за квалификацию на статус Лидера-Ассистента
Damian Piekarz, Marzena Strzelecka Natan Strzelecki, Agnieszka Waszkiewicz Robert Waszkiewicz, Jerzy Sułyk
Elżbieta Sułyk, Katarzyna Tromska Agnieszka Lech, Agnieszka Stachowicz, Krystyna Masłowska, Piotr Rzepliński,
Jarosław Morzyc Anna Morzyc, Paweł Kuciński Magdalena Kucińska, Paweł Szczot Anna Szczot, Piotr Ciorga ,
Małgorzata Staniszewska Adam Staniszewski.

Премия за квалификацию на статус Лидера
Joanna Wachol, Justyna Wille, Robert Krysiński, Piotr Rzepliński, Marlena Baranowska-Sztomber, Sylwia Santorek,
Julia Stachowicz, Joanna Kot, Margarita Zacinajeva, Jadwiga Błachaniec, Patrycja Sułyk, Natalia Schewe, Krzysztof
Reinhard, Martyna Białek, Magdalena Wójcik, Jarosław Morzyc Anna Morzyc, Anna Budzaj, Justyna Budna Marcin Budny,
Henryka Mazur, Anita Cyglicka Halina Bauer, Sylwia Stanisławek, Katarzyna Mruczyńska, Janusz Ponikarczyk
Małgorzata Ponikarczyk, Elżbieta Szydłowska, Joanna Moderacka Grzegorz Morawski, Emilia Dudek, Dariusz Joksz,
Marzena Napieracz, Paweł Kuciński Magdalena Kucińska, Janusz Wanat, Jelena Cernikova, Piotr Ciorga, Anna Płaza,
Daria Burzyńska, Jerzy Smoliński Jarosław Smoliński, Małgorzata Staniszewska Adam Staniszewski, Anna SmalWęgierska, Hubert Smogorzewski Anika Myśliwiec.

Best Networker
Рейтинг за ноябрь 2021

11. Pelagia
Karoli Marian
Stemplewski
Pietkiewicz
2
Andrzej Nowakowska
Mierzejewski Dariusz Krysiuk
2. Katarzyna
3
Ewa iiAndrzej
3. Dorota
Justyna Rogowscy
Chmielewskie
4
Elżbieta
GarusPolak
4. Dorota
i Janusz
5
Dorota
Justyna
5. Celina Kamińska Chmielewska
6
Barbara
i Marek Wierbiłowicz
6. Karol
Stemplewski
77. Paulina
JacekCichocka
Kaczmarski
8
Beata i Andrzej
Jacek Kotara
8. Karolina
Górscy
9
Marian
i
Pelagia
Pietkiewicz
9. Barbara i Marek Wierbiłowicz
10
Grażynai iJadwiga
Janusz Krukar
10. Zbigniew
Martyka
11
Agnieszka
Szydłowska
11. Rafał
Piotr Wiśniewski
12
Katarzyna
Nowakowska
12. Jolanta
i Teodor
Małek i Dariusz Krysiuk
13
Jadwiga
i
Zbigniew
Martyka
13. Elżbieta i Dariusz Milkiewicz
14
Celina Kamińska
14. Marzena
Strzelecka
15
Anna
Sasko i Adam Struś
15. Ewa
Deka
16
Beata Hajdecka
i Radosław Grzebyk
16. Agnieszka
Szydłowska
17
Małgorzata
i
Adam
Staniszewscy
17. Ewelina Zimoń-Szewczyk
i Łukasz Szewczyk
18
Juris Koponans
18. Katarzyna
Bebej i Jelena Koponane
19
Ewa Deka
19. Aneta
i Andrzej Salwin
20
RobertJablońska
Cieślik
20. Jolanta
21
Viola
Romanuka
21. Anna Szpuda
22
Edyta Olszewska
22. Agnieszka
Dobrzyńska
23
MarcinPiekarz
Sacharczuk
23. Damian
24
Dariuszi iKrystian
Diana Ciszek
24. Justyna
Nagórscy
25
Karol
i
Marta
Zyra
25. Beata i Wojciech Ewertowscy
26
Marta i Artur
Sakowscy
26. Magdalena
i Paweł
Bębeńca
27
Danuta
Nowicka
27. Karol
i Marta
Zyra
28
Stanisława
BarbaraApanowicz
i Andrzej Moczała
28. Grażyna
i Wojciech
29
Elżbieta
Dąbek
29. Andrzej i Ewa Rogowscy
30
Małgorzata
Zalewska
30. Krzysztof
Kamiński
31
Krzysztof
Kamiński
31. Grzegorz
Koprowski
32
Dorota
Magda iJurkowska
32. Beata
Hajdecka
Radosław Grzebyk
33
Piotr
Ciorga
33. Wioleta Wójcik
34
Piotr iRzepliński
34. Edyta
Artur Olszewscy
35
Ewa Danilewicz
35. Jolanta
i Dariusz Juźwin
36
Bożena
Piekarz
36. Anna
i Marek
Grzymała
37
Grzegorz
Sroka
37. Svajone Karalukiene i Justina Karalukaite
38
Karina iMrozek
38. Jolanta
Wojciech Ciszek
39
Joanna Sawicki
Burkacka
39. Andrzej
40
Paulina Dąbek
Cichocka
40. Elzbieta
41
Mariola
Kowalewskai Jan Dobicki
41. Emilia Januszkiewicz
42
Bożenai Jarosław
Kondratiuk
42. Jolanta
Alboszta
43
Jolanta i Masłowska
Teodor Małek
43. Krystyna
44
Beata i Wojciech
Ewertowscy
44. Elżbieta
i Marcin Dudek
45
Dorota
i
Janusz
Polak
45. Beata i Jacek Kotara
46
Piotr Wiechowski
46. Marcin
Sacharczuk
47
Joannai Wachol
47. Dariusz
Diana Ciszek
48
Jerzy Vostriakova
Lachowicz i Sergei Vostriakov
48. Larisa
49
Elżbieta
i Dariusz Milkiewicz
49. Aija Mikele-Strušele
i Andrejs Strušels
50
Janina Cieślik
50. Katarzyna
i Aleksander Wierbiłowicz

Karol Stemplewski
Победитель рейтинга Best Networker в ноябре

Автомобильная
программа

Мы создали автомобильную программу, которая гарантирует полностью или частично покрыть расходы на покупку автомобиля.
Вы сами выбираете марку, сегмент и цвет автомобиля.
Мы создадим рекламный дизайн специально для вас.
Автомобиль поможет вам быстро развить свой бизнес
и станет фантастической рекламой.

Для участия в автомобильной программе необходимо:
- Быть дистрибьютором Nature’s Sunshine со статусом не ниже Лидера-Ассистента
- Иметь хотя бы одного подтвержденного Лидера на первом уровне организации.
- В течение трех месяцев подряд вместе с подтвержденными Лидерами с первого уровня
своей организации накопить 4 000 групповых очков.

Тересса Карчмарчик
Директор-Консультант

Ева Фоэллер-Макохин
Директор-Ассистент

RISING STAR
Раз в год лучшие Клиенты VIP и Дистрибьюторы
приезжают со всего мира в штаб-квартиру Nature’s
Sunshine в штате Юта для проведения уникальных
тренингов. Приглашенные гости посетят наш современный производственный комплекс, поучавствуют
в лекциях о травах, проводимых известными специалистами и учеными.
Rising Star - это также отличное развлечение для всех
участников, которое в последние годы проходит в Лас
Вегас.
Rising Star - это награда за квалификацию на Директора-Ассистента.
Получите квалификацию и отправляйтесь в путешествие своей жизни!

TOP ACHIEVER’S CLUB
Каждый год Nature’s Sunshine забирает своих лучших
Дистрибьюторов со всего мира в эксклюзивную поездку.
В 2017 году участники TAC посетили, в частности,
Францию, Испанию, Италию в путешествии на
роскошном пароме по Средиземному морю.
В 2018 году состоялся круиз по Балтике с визитами
в Эстонию, Россию и Финляндию, среди прочих.
Следующий TAC проходил в солнечной Коста-Рике,
а участники провели неделю в роскошном отеле
Westin Golf Resort & Spa Playa Conchal в Гуанакасте!
Получите квалификацию на статус Директора-Менеджера и отправляйтесь в TOP ACHIEVER’S CLUB!
По специальному приглашению в поездку могут поехать Члены Совета Директоров, которые подтверждают свой статус.

Встречи
Spotkania
Независимых
Niezależnych
Дистрибьюторов
Dystrybutorów
Каждый месяц наши Независимые
Дистрибьюторы организовывают учебные
встречи для своих структур, часто это очень
большие группы людей, сосредоточенных
на развитии и построении своего будущего
вместе с Nature’s Sunshine.
Если Вы также организовываете такие
встречи и хотели бы поделиться с нами
кратким отчетом, мы предлагаем Вам
присылать фотографии и краткие описания
встреч по следующему адресу:

marketing@e-naturessunshine.com
Следующий выпуск Business News будет
опубликован 23 января. Мы ждем заявок
до 17 января.

Шафляры - 10-12 декабря
10-12 декабря состоялась, пожалуй, самая важная встреча, организованная Членом Совета Директоров, Маркем
Вербиловичем. А лучше сказать, организованная Командой Мечты ЧСД. Это именно члены Dream Team приняли
участие в тренинге, который проходил в Шафлярах, вероятно, самом любимом месте нашей Dream Team.
Самая важная встреча не могла состояться без лучших лекций, которые могли прочитать только лучшие из лучших, наши Независимые Дистрибьюторы. Если у вас сложилось впечатление, что мы слишком часто используем
слово «лучшие», будьте готовы к большему, потому что Команда Мечты - это только лучшие из лучших.

Borowy Dwór в Шафлярах имел (мы не боимся писать это) честь принимать у себя великих ораторов и лучших слушателей. Среди 180 участников тренинга в качестве докладчиков выступили следующие лица:
- Теодор Малек с презентацией о мечтах, целях и видении построения бизнеса в Nature’s Sunshine.
- Мариан Петкевич подчеркивающий, что отношения являются самым важным аспектом этого бизнеса.
- Кароль Стемплевски, который знает, как достичь успеха, сделав 10 шагов.
- Анна Саско ,рассказавшая об истинном образе Лидера,
а также доктора Збигнев Мартыка, Гражина Крукар и Юстина Хмелевска, которые сосредоточились на главной
миссии Nature’s Sunshine, т.е. пути к лучшему здоровью.
Адам Струсь позаботился о проведении мероприятия.
Успех встречи всегда подтверждается реакцией его участников. Редакция Business News поговорила с одной из
них.
Виолета Вуйчик, восходящая звезда в сообществе Nature’s Sunshine, рассказала о своих впечатлениях:

«Очередной потрясающий тренинг Nature’s Sunshine.
Прекрасная атмосфера, замечательные выступающие, обладатели опыта и знаний,
которые они передают нам в доступной форме.
NSP - это фирма, которая учит, помогает и поддерживает не только здоровье...
NSP помогает нам стать лучшей версией себя.
Благодаря Nature’s Sunshine хочеться хотеть, а жизнь приобретает новые краски.»
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ГО Лдр из 7 поз

ЛИДЕРАССИСТЕНТ

от ЛО

8/10%*
1 уровень

20/30%

1 Лидер
на 1 уровне

10 000
30 000
60 000
120 000
250 000

от ЛО

5%

от Менеджеров

6/8%

ЛИДЕРМЕНЕДЖЕР
5 Лидеров

на 1 уровне
ЛИДЕРКОНСУЛЬТАНТ

ДИРЕКТОРАССИСТЕНТ
7 Лидеров
на 1 уровне

от ЛО

20%

ДИРЕКТОРМЕНЕДЖЕР

15 Лидеров

1 уровень

2 уровень

6/7%

8/9%

от ЛО

20%

на 1 уровне
ДИРЕКТОРКОНСУЛЬТАНТ

10 Лидеров
на 1 уровне

от ЛО

20%

1 уровень

8/9%

ЧЛЕН СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ

20 Лидеров

от ЛО

20%

1 уровень

8/9%

2 уровень

6/7%

3 уровень

4%

3 уровень

4%

2 уровень

6/7%
1 уровень

8/9%
от ЛО

4 уровень

20/30%

4 уровень

5 уровень

6/8%

4/5%

4%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

2%

2%

2%

3 уровень

5 уровень

6 poziom

6/8%

2%
2 уровень

4 уровень

6 poziom

7 poziom

+
5%

1%

+
4%

2%

+
3%

*Акция. NSP Polska в случае повышенного процента выплачивает 11% премии.

+
+
+
+
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+
2%

2%

4%
1 уровень

3 уровень

5 уровень

7 poziom

2%

6/7%
от ЛО

2 уровень

4 уровень

6 poziom

8/10%*
1 уровень

3 уровень

5 уровень

20/30%

2 уровень

4 уровень

8/10%*

3 уровень

4/5%

+1%
ПРЕМИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЯ
ЗА КАЖДОГО ЛИДЕРА НА ПЕРВОМ УРОВНЕ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
ПРЕМИЯ

2 уровень

3 Лидера
на 1 уровне

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
ЛО - Личный Обьем=минимум 30; 1 ЛО=4,86; ГО - Групповой объем; ГО Лдр из 7 поз. - Групповой Объем Лидеров из 7 позиций.
СТАТУС
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от

20/30%

ЛИДЕР

1500 ГО

МЕНЕДЖЕР

от ЛО

15/20%

от Консультантов

10/15%
от Консультантов

5/10%

от ЛО

15/20%

от Ассистентов

10/15%

от Ассистентов

5/10%

от Ассистентов

2 месяца * 400 ГО
3000 КГО

10%

КОНСУЛЬТАНТ

1000 ГО

Консультант ...............................
Менеджер ..................................
Лидер ...........................................
Лидер-Ассистент .....................
Лидер-Консультант ................
Лидер -Менеджер ..................
Директор-Ассистент ..............
Директор-Консультант ..........
Директор-Менеджер .............
Член Совета Директоров .....
500 ГО

АССИСТЕНТ

5%

от ЛО

2 месяца * 150 ГО
500 КГО

3000 КГО
в первые 2 мес.
3 месяца * 800ГО
2 месяца * 1500ГО
6000 КГО

