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Karol Stemplewski
Директор-Менеджер

Поздравляем с новым рангом!
Как себя чувствует новый Директор-Менеджер
Nature’s Sunshine?
Спасибо. Я прекрасно чувствую себя в компании
Директоров-Менеджеров, которые были и остаются для меня наставниками, как и наши ЧСД Марек
и Барбара Вербилович.
Я знаю, что они ждут нас на этой вершине с шампанским.
Шампанского хватит на всех желающих, которые
решат быть там.
Мы будем лично приветствовать каждого, кто туда
придет. Я хотел бы также благодарим Теодора и Йоланту Малек за то, что они направили меня в нужную сторону и оставили для меня следы, чтобы
я мог следовать за ним. Спасибо Дариушу Юзвину
за то, что показал мне маркетинговый план и помог
мне понять его, и замечательной Тересе Карчмарчик, благодаря которой я узнал о силе восхитительных продуктов Nature’s Sunshine.

шую силу и потенциал (решительность и терпение),
таких людей я искал в свою команду. Спасибо, что
Вы появились.
Мечты дают энергию, но многие талантливые люди
в этом мире не имеют ее в достаточном количестве.
Если бы у них были мечты и перспективное мышление, они бы добились гораздо большего в их жизни.
У вас должна быть энергия - что-то, что течет через
вас - дает вам силу, чтобы вставать по утрам и начинать новый день. Каждое утро, когда я просыпаюсь,
больше всего энергии мне дают люди из моей команды.

Вы ведете MЛM-бизнес уже много лет.
Чувствуете ли Вы себя специалистом, или
Вы еще чему-то учитесь?
Я пришел в МЛМ в 2012 году, но в то время я не знал
что делать и как проверить компанию. У меня был
опыт в прямых продажах, но никогда в сетевом маркетинге. Я все еще учусь и набираюсь опыта, каждый день для меня - это наука.

Вы добились огромного успеха.
Расскажите о своем пути к к этому рангу?
Да, это правда. Я сам удивлен таким успехом, хотя
так и было задумано. Если мы планируем, то сегодня может показаться, что цель далека, но я убедился, что это не так.
Как однажды сказал один из моих вышестоящих
спонсоров Теодор» маленькая собака много лает,
а большая собака, зная свою силу вильнет хвостом
и пойдет дальше». -знает свою ценность. Многие
люди много говорят о том, что собираются сделать,
но не подкрепляют это действиями и ожидают результата (тем самым теряя свою жизнь в постоянном ожидании, думая, что успех и вознаграждение
само придет к нему).
В моем случае, с момента принятия решения, все
поддерживалось планированием и действиями.
Путь к квалификации-это постоянное развитие, общение с людьми, изучение их потребностей и анализ всего этого.
Каждый день я старался работать над развитием
себя и своей команды, анализируя отдельных людей в команде, которые хотят большего, и пытался помочь им достичь своей мечты. Из собственного опыта знаю, что люди у которых большие мечты,
и они способны их визуализировать, имеют боль-

Не знаю, осознаете ли Вы, но Вы первый
Директор-Менеджер, достигший этого статуса
в одиночку. Все наши Директора-Менеджеры
- это пары. Как Вы думаете, как легче?
Это правда, что я сделал это один, но не думаю, что
я особенный. Все зависит от решимости и опыта,
который дала нам жизнь. Жизнь учит нас каждый
день, но мы сами должны делать правильные выводы. Было ли это легко? Для меня лично легче. Каждый из нас несет ответственность, и этому я тоже
научился. Я стараюсь научить своих лидеров быть
ответственными в тот момент, когда они принимают решение за всю свою команду и людей, которых
они привлекают. Я верю, что ответственность - это
ключ к успеху.

Вы почти достигли вершины.
Что вы посоветуете людям, которые находятся
у подножия вершины, но с энтузиазмом
подходят к ее покорению?
Давайте придерживаться наших целей, потому что
NSP делает невозможное возможным. Большин-

ство из нас были брошены в систему, которая лишила нас мечты, а мечты действительно являются ключом к достижению цели. В свете жизненных трудностей многие люди забывают, чего они на самом деле
хотят. В моей команде есть люди, в которых я вижу
маленькую искру, которая тлеет - это их мечты.
Я приглашаю их подбросить больше дров и помогаю разжечь большой костер. Я первый начинаю
дуть, чтобы развести огонь. Каждый день я смотрю
вокруг и рассматриваю новые искры.

Работаете ли Вы по установленному графику
или же позволяете себе спонтанность?
Я призываю всех планировать, визуализировать, утверждать и работать над этим.
Сегодня я могу с уверенностью сказать, что если мы
будем работать над этими ключевыми аспектами,
подкрепим их действиями (работа, работа, работа),
тогда каждый сможет добраться до места, к которому я дошел сегодня.

Вы создали фантастическую команду.
Необходимо прикладывать большие усилия,
чтобы поддерживать в них энтузиазм и чтобы
они имели общие цели.
В течение каждой недели я стараюсь быть возле
каждого костра, который я разжег. А также создавать новые. Продукция Nature’s Sunshine помогает
мне в этом - легкие должны быть крепкими :-)
Я знаю, что могу зажечь много огней. Для разжигания костра необходима решимость (сильные легкие), терпение, планирование, акции и обучение,
что я и делаю для своей команды.

Помните ли Вы, как попали в MЛM,
а затем в Nature’s Sunshine?
Все началось в 2001 году с прямых продаж (страхование), на что я обратил внимание в тот момент,
что продажи - это самый большой рычаг для зарабатывания денег. В то время, будучи молодым че-

ловеком, у меня не было друзей, которые думали
бы так же, как я. Посещая всевозможные тренинги,
я научился получать контакты, начал находить людей, которые думают так же. На своем пути я работал на разных профессиях, в разных отраслях, например, обувная фабрика, судоверфь, похоронное
бюро, собственный бизнес, в аппаратном синтезе
лекарств, всего около 25 производств, невозможно
перечислить их все. Один из источников вдохновения который вошел в мою жизнь, был фильм «Карьера Никоса Дызмы» с Цезари Пазурой в главной
роли, к которому я до сих пор мысленно возвращаюсь.
К тому, что я пережил в то время и какие были эмоции, как тяжело было проживать каждый день. Когда я желал и визуализировал то, что испытывал,
герой фильма Никос также переживал в то время.
Я также хотел подняться на вершину.
На протяжении всего моего делового пути нигде
не было денег и уважения к людям. Появились две
MЛM-компании, где много обещали, давали опыт,
но я их до конца не проверил.
Сегодня я знаю, что нужно проверять, анализировать, а затем принять решение о том, с какой компанией стоит сотрудничать. Я уверен, что буду работать в NSP до конца моей жизни, а мой сын будет
получать от этого пользу.

Karol Stemplewski
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Директор-Менеджер

Июнь 2018
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Декабрь 2021

На этом этапе я хотел бы еще раз поблагодарить Тересу Карчмарчик за то, что показала и познакомила
меня с компанией Nature’s Sunshine.

Ваш план - это вбежать с разгона на самую
вершину или наслаждаться моментом
и хорошо выполненной работой?
Попасть на вершину - абсолютно точно в моих планах. Сегодня я одной рукой держусь за своих вышестоящих спонсоров, которые уже там, а другую руку я дал своим людям, которых я привел в этот бизнес. Каждый держиться за один палец с этой руки.
Я знаю, что каждый из них будет на нашей вершине.
Я не уберу руку, и те, кто крепко держится, будут там!

Что Вам пожелать в Новом году?
Я желаю себе и всей команде в этом году новых позиций в карьерном плане, и я знаю, что будет новый Директор-Консультант, четыре ДиректораАссистента, которые также подают руку помощи
своим группам, где появляются новые Лидеры-Менеджеры и т.д., и т.п......

Beata i Jacek Kotara
Директора-Ассистенты

Поздравляем с присоединением к числу
Директоров Nature’s Sunshine. Как себя
чувствуют новые Директора-Ассистенты?
Мы гордимся тем, что достигли этого статуса. Мы
в компании уже 7 лет, согласно некоторым источникам, в книгах об МЛМ - именно столько времени занимает учеба, рост, построение себя и своей команды, и мы идеально вписывается в эту схему.

Что Вас мотивирует?
В начале сотрудничества источником мотивации
были наши Спонсоры, они были теми, кто заразил
нас своим энтузиазмом, предложили идеи, поддерживали нас. Важным мотиватором также является
безопасность в бизнесе, которая обеспечивается
системой, созданной Nature’s Sunshine.
К дальнейшему росту нас мотивируют люди, которые доверяют нам и строят свой бизнес вместе с нами.

Как выглядит ежедневная работа, которая
ведет к такому успеху?
Работа в Nature’s Sunshine - это та работа, о которой
мечтают: создание команды людей, которые думают
также как и ты и с которыми мы устанавливаем тесные отношения. Значение имеет также гибкий график работы и неограниченные возможности вознаграждения. Мы уделяем большое внимание приобретению знаний, охотно пользуемся обучением,
которое обычно сочетаются с досугом.

Вам доверилась огромная группа людей,
как построить такое доверие?
Построение доверия нужно начинать с себя, с выработки правильного отношения, вот почему Nature’s
Sunshine стал частью нашей жизни и нашим увлечением. Для нас важны ценности, которые представляет NSP. Важно пополнять знания о компании и ее
продукции, а также использовать возможности, которые дает сотрудничество. Научиться открываться
перед людьми, сосредоточиться на ожиданиях наших деловых партнеров и клиентов.

Как мотивировать такую большую команду?
Система MЛM требует постоянного развития, нам
повезло, что в нашей команде есть люди со стабильной профессиональной позицией, амбициозные, желающие большего от жизни и открытые для
поиска новых решений. Поэтому наша задача-это
поддержка друг друга и раскрытие потенциала, который каждый из нас носит в себе.

Ежедневная поддержка Спонсоров является
чрезвычайно важной для успеха в MЛM.
Кто поддерживает Вас?
Наши Спонсоры являются специалистами в индустрии MЛM и прошли долгий путь, используя их
знания и опыт нам было легче создать нашу команду. Речь о Ане Саско и Адаме Струсь, которые являются не только нашими Спонсорами, но и друзьями.
Нас также поддерживают Бася и Марек Вербиловичи, которые придали направление и головокружительный темп нашей работе.
Невозможно не упомянуть здесь «кросслайн», который является источником знаний и вдохновения.
Кроме того, нас поддерживают независимые
специалисты из мира медицины, особенно доктор Анджей Бальцежак, создатель веб-сайта
www.integmed.pl.

Помните ли Вы, почему решили вступить
в MЛM-бизнес?
Nature’s Sunshine вселила в нас большую уверенность, потому что она инвестирует в новейшие
технологии и в то же время использует природные ресурсы. Идея NSP является частью тенденции
укрепления иммунитета и пропаганды здорового
образа жизни.
Простые принципы ведения бизнеса, без инвестиций и риска, только укрепили нашу уверенность в
том, что решение о сотрудничестве является правильным.

Как Вы попали в NSP?
Мы искали компанию, продукция которой помогла
бы нам поддерживать здоровье нашей семьи, и это
было приоритетом. Людьми, которые познакомили нас с Nature’s Sunshine, были Аня Саско и Адам
Струсь. Мы начали использовать продукты, эффективность которых восхищала нас и в то же время мы
узнали о возможностях сотрудничества с NSP, приняв участие в тренингах. Мы были очарованы атмосферой и уровнем лекций.

Сегодня Nature’s Sunshine - это совершенно
другая компания, чем та, к которой Вы
присоединились. Согласны с этим?
За эти семь лет у нас была возможность понаблюдать за компанией, которая в этом году празднует
свое 50-летие. NSP фокусируется на развитии, имеет собственные лаборатории, собственную производственную линию, В ней работает штат ученых,

разрабатывающих эффективные технологии, и эта
тенденция сохраняется.
Динамика развития компании в Польше свидетельствует о осведомленности о здоровом образе жизни. Люди ищут надежные источники информации
и эффективные продукты..

Что Вы можете посоветовать людям, которые
планируют добиться успеха в MЛM?
Самое главное - построение отношений с людьми,
которые приняли решение о сотрудничестве и использование всех инструментов, предлагаемых
компанией и самими спонсорами.
Проводятся вебинары, тренинги, доступен веб-сайт
www.integmed.pl, журналы о здоровье, деловые
бюллетени, каталоги продукции.
Мы также призываем Вас принимать приглашения
на все мероприятия компании, которые позволяют
Вам расширить контакты и узнать об этике компании.

Завершите предложение: Я буду Членом
Совета Директоров, потому что...

Спасибо всем, кто внес свой вклад в наш успех.
Мы желаем нашим деловым партнерам продвижения к их мечтам.

Потому что это означает, что еще больше людей
присоединятся к нашей команде, которые исполнят
свои мечты и добьются своих целей.

Beata i Jacek Kotara
Регистрация
Лидер
Лидер-Ассистент
Лидер-Консультант
Лидер-Менеджер
Директор-Ассистент

Февраль 2015
Июнь 2015
Июль 2015
Июль 2016
Декабрь 2017
Декабрь 2021

Elżbieta i Dariusz Milkiewicz
Директора-Ассистенты

Поздравляем с присоединением к числу
Директоров Nature’s Sunshine. Как себя
чувствуют новые Директора-Ассистенты?
Присоединение к числу Директоров Nature’s
Sunshine - это большая честь и ответственность
одновременно. Мы осознаем, что наше отношение и поведение, в некоторой степени, будет отражать образ этой компании. Nature’s Sunshine
находится на мировом рынке в течение - 50 лет,
уделяя особое внимание качеству, безопасности
и эффективности. Нам повезло, что нам доверились люди, без которых было бы невозможно достичь всего этого. Люди, которые окружают нас,
замечательные. Они добавили кирпичик в наш
успех, за что мы очень благодарны.

построение доверия - это не однодневная вещь,
это постоянный процесс. Я читаю книги, которые
помогают мне еще больше развивать себя. Большая команда - это как большая семья, каждый
должен иметь свое место и уважение. Мы подняли пятерых детей самостоятельно и без четких посланий, которые дает нам Библия, было бы
не так просто. Это также позволяет нам построить сильную и сплоченную команду. В Nature’s
Sunshine я научилась записывать свои мечты и
определять им время. Быть справедливым по отношению к другому человеку, уважать их достоинство, выбор - это укрепляет доверие. Я очень
счастлива, когда вижу, каких успехов добивается
моя команда.

Как мотивировать такую большую команду?
Как выглядит ежедневная работа, которая
приводит к такому успеху?
Я лично управляю торговой точкой «Сила природы», где в моем предложении есть только продукты NSP.
Поэтому мне, как женщине, легче сосредоточиться на том, чтобы заниматься MЛM день за днем.
Анализ клиентов, послепродажное обслуживание, что способствует тому, что клиент связан
не только с онлайн-сайтом, но и со мной. Кроме
того, у меня хорошие отношения с дистрибьюторами, которые протянули мне руку помощи.
Я понимаю, что MЛM - это свобода, но, с другой
стороны, мне нужно людям давать четкие указания, чтобы двигаться вперед. Что я делаю? Я прислушиваюсь к потребностям человека и изучаю
направление, выбранное человеком - исходя из
этого мы планируем работу. Я помогаю деловым
партнерам иметь лучшую жизнь.

Вам доверилась огромная группа людей,
как построить такое доверие?
Да, это правда. Есть такая поговорка: «Оглянись
вокруг себя и посмотри, кто с тобой». Если что-то
идет не так, нужно начинать с себя. Кроме того,

Самое прекрасное в Nature’s Sunshine то, что когда люди видят результаты своей работы- мотивируют себя сами. Здесь, на самом деле, каждый
пишет сам свои мечты - почему? У каждого человека свой темп развития. Я ни на кого не оказываю давления, потому что МЛМ - это свобода. Она
должна быть простой и приятной. В моем кабинете установлено, что по средам в 7 часов вечера проводятся собрания по вопросам здоровья,
а по средам после 10-го числа - деловые собрания. Это дает понять группе, что они всегда могут
прийти с новым человеком, чтобы познакомить
его с предложением NSP.

Что Вас мотивирует?
Мы поняли, что в настоящее время из-за условий, в которых мы живем, мы нуждаемся в добавках. Что еще хуже, так это то, что многие добавки
не проходят проверку. Мы предлагаем Nature’s
Sunshine с сертифицированным качеством. Мы
гордимся тем, что представляем компанию, достойную своего названия. Более того, маркетинговый план является очень мотивирующим для
нас и нашей команды. Это то, что нам нравится.

Ежедневная поддержка Спонсоров является
чрезвычайно важной для успеха в MЛM.
Кто поддерживает Вас?
Да, очень важно. Если бы не мотивация моей сестры, Урсули Самсел, которая с самого начала была моим наставником и вела меня шаг за шагом
в этом бизнесе. Начало работы в MЛM - это минное поле и наставник поможет через нее пройти. У нас также есть целая линия спонсоров, которых мы хотели бы поблагодарить за их усилия.
Безусловно, каждый внес свой вклад в то, чтобы
мы оказались там, где мы есть.
Анета и Анджей Салвин, Беата и Войцех Эвертовски, Мариан и Пелагия Петкевич, Дариуш Крысюк и Катажина Новаковска, Марек и Бася Вербилович - большое Вам спасибо!

Помните ли Вы, почему решили вступить
в MЛM-бизнес?
MЛM - это свобода, а мы ценим свою жизнь. Мы
работаем с кем хотим и как хотим. Стоит отметить, что при этом нужно слушать наставника, потому что он уже прошел этот путь.

Как Вы попали в NSP?
Моя сестра в 2017 году обратилась ко мне с бизнес-предложением. Оказалось, что 15 годами ранее эти продукты уже были в моем доме. Мы на-

чали с нашего собственного здоровья, но Ула не
отпускала меня и убеждала заняться бизнесом.
Я ответила «ДА».

Сегодня Nature’s Sunshine - это совершенно
другая компания, чем та, к которой Вы
присоединились. Согласны с этим?
Да, большое развитие компании, улучшение сайта,
каталоги, новые продукты, все окружение компании, новый логотип. Мы нашли свой путь в онлайнмире, например, в вебинарах. Это показало нам, что
мы движемся в правильном направлении. Мы хотели бы поблагодарить всех директоров за их лекции
и усилия.

Что Вы можете посоветовать людям, которые
планируют добиться успеха в MЛM?
Успех не приходит в одночасье. Не падайте духом. Запишите свои мечты, визуализируйте их,
определите их во времени, они должны быть измеримы. Дополните все это действиями. Тогда Вы
будете приятно удивлены.

Завершите предложение: Я буду Членом
Совета Директоров, потому что...
Потому что в Nature’s Sunshine нет cтатуса выше.

Elżbieta i Dariusz Milkiewicz
Регистрация
Лидер
Лидер-Ассистент
Лидер-Консультант
Лидер-Менеджер
Директор-Ассистент

Aпрель 2017
Май 2017
Октябрь 2017
Август 2018
Апрель 2020
Декабрь 2021
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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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Szybki Awans na status Lidera (200 zł.) wystarczy
за Быструю Квалификацию на статус Лидера,
potwierdzić awans w pierwszym miesiącu następującym
т.е.awansie.
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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
Спонсор квалифицируемого Лидера со статусом ниже чем Лидер также квалифицируется на статус Лидера-Ассистента если имеет минимум 500 очков одной составляющей, но будет рассчитан как Лидер-Ассистент в месяце квалификации и получит первую часть премии (roll-up за 50 PLN) только при условии если имеет 1500 очков одной
составляющей. Спонсор со статусом Лидер квалифицируется на статус Лидера-Ассистента и будет рассчитан как
Лидер-Ассистент если имеет 500 очков одной составляющей. Не нужно присылать отдельно заявки для Спонсоров
Лидеров по ускоренной программе.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРЕМИЯМИ, ВРУЧЕННЫМИ В ДЕКАБРЕ!
Премия за квалификацию на статус Директора-Менеджера
Karol Stemplewski, Beata i Wojciech Ewertowscy.
Премия за квалификацию на статус Директора-Консультанта
Daina Jurasunaite & Andrius Gaizauskas.
Премия за квалификацию на статус Директора-Ассистента
Beata i Jacek Kotara, Grażyna i Maciej Apanowicz, Elżbieta i Dariusz Milkiewicz.
Премия за квалификацию на статус Лидера-Менеджера
Velta Popa, Marta i Artur Sakowscy, Krystyna Makiła, Sroka Grzegorz, Iwona Gniazdowska.
Премия за квалификацию на статус Лидера-Ассистента
Marcin Kogut, Bożena Kondratiuk, Piotr Rzepliński, Jarosław Morzyc, Elżbieta Szydłowska, Piotr Ciorga, Alina Wilczek,
Małgorzata i Adam Staniszewscy, Marzena i Natan Strzeleccy, Elżbieta i Jerzy Sułyk, Katarzyna Tromska i Agnieszka Lech,
Agnieszka Stachowicz.
Премия за квалификацию на статус Лидера
Monika Rybska, Patryk Idzik, Marcin Kogut, Józef Sępoch, Joanna Wachol, Małgorzata i Piotr Zalewscy, Justyna Wille,
Barbara Milińska, Rinaldo Betkiewicz, Paulius Jovaišas & Kristina Jovaisiene, Bożena Kondratiuk, Magdalena Szlaska,
Piotr Rzepliński, Sylwia Santorek, Julia Stachowicz, Joanna Kot, Margarita Zacinajeva, Anna Szamocka, Monika Zawada,
Jadwiga Błachaniec, Patrycja Sułyk, Krzysztof Reinhard, Martyna Białek, Magdalena Wójcik, Anna i Jarosław Morzyc,
Anna Budzaj, Justyna i Marcin Budny, Henryka Mazur, Sylwia Stanisławek, Małgorzata i Janusz Ponikarczyk, Lucyna Bicka,
Elżbieta Szydłowska, Joanna Moderacka i Grzegorz Morawski, Małgorzata Szemplińska, Patrycja Podgórska, Piotr Ciorga,
Radosław Niewiadomski, Jerzy i Jarosław Smolińscy, Małgorzata i Adam Staniszewscy, Anna Smal-Węgierska

Best Networker
Рейтинг за декабрь 2021

11. Pelagia
Piotri Żychowski
Marian Pietkiewicz
2
Aneta i Łukasz
Bugajscy
2. Katarzyna
Nowakowska
Dariusz Krysiuk
3
Jadwiga
i Zbigniew
Martyka
3. Dorota
i Justyna
Chmielewskie
4
Dorota
MagdaPolak
Jurkowska
4. Dorota
i Janusz
5
Barbara
Jurkowska
5. Celina Kamińska
6
Elżbieta
Garus
6. Karol
Stemplewski
77. Paulina
Ewelina
Mróz
Cichocka
8
Pelagiai Andrzej
i MarianGórscy
Pietkiewicz
8. Karolina
9
Jolanta
i
Dariusz
Juźwin
9. Barbara i Marek Wierbiłowicz
10
Anna Sasko
i Adam
Struś
10. Zbigniew
i Jadwiga
Martyka
11
Mariola
11. Rafał
PiotrKowalewska
Wiśniewski
12
Beata iHajdecka
i Radosław Grzebyk
12. Jolanta
Teodor Małek
13
Irena
Aszkiełowicz
13. Elżbieta i Dariusz Milkiewicz
14
Karol Stemplewski
14. Marzena
Strzelecka
15
Marcin
15. Ewa
DekaKogut
16
Ewa DekaSzydłowska
16. Agnieszka
17
Krystyna
Roman
17. Ewelina
Zimoń-Szewczyk
i Łukasz Szewczyk
18
Diana i Dariusz
18. Katarzyna
Bebej Ciszek
19
Beatai Andrzej
i Jacek Kotara
19. Aneta
Salwin
20
Piotr Szantar
20. Jolanta
Jablońska
21
Dorota
Justyna Chmielewska
21. Anna Szpuda
22
KrzysztofDobrzyńska
Sojka
22. Agnieszka
23
BarbaraPiekarz
i Marek Wierbiłowicz
23. Damian
24
Jolantai Jablońska
24. Justyna
Krystian Nagórscy
25
Marta
i
Artur
Sakowscy
25. Beata i Wojciech
Ewertowscy
26
Katarzyna ii Paweł
Aleksander
Wierbiłowicz
26. Magdalena
Bębeńca
27
Teresa
Karczmarczyk
27. Karol
i Marta
Zyra
28
Ewa i Andrzej
Rogowscy
28. Grażyna
i Wojciech
Apanowicz
29
Damian
Stachurski
29. Andrzej i Ewa Rogowscy
30
KatarzynaKamiński
Nowakowska i Dariusz Krysiuk
30. Krzysztof
31
Wioleta Koprowski
Wójcik
31. Grzegorz
32
Inna Zubova
32. Beata
Hajdecka i Radosław Grzebyk
33
Elżbieta
i Marcin Dudek
33. Wioleta Wójcik
34
Celinai Artur
Kamińska
34. Edyta
Olszewscy
35
Malgorzata
Ostojska
35. Jolanta
i Dariusz
Juźwin
36
Annai Marek
i Waldemar
Wieczorkowscy
36. Anna
Grzymała
37
Jolanta
i
Teodor
Małek
37. Svajone Karalukiene i Justina Karalukaite
38
Jerzy Lachowicz
38. Jolanta
i Wojciech Ciszek
39
MarcinSawicki
Sacharczuk
39. Andrzej
40
Paulina Dąbek
Cichocka
40. Elzbieta
41
Grażyna
i Maciej Apanowicz
41. Emilia Januszkiewicz
i Jan Dobicki
42
Karol i iMarta
Zyra
42. Jolanta
Jarosław
Alboszta
43
Grażyna Masłowska
i Janusz Krukar
43. Krystyna
44
Edyta i iArtur
Olszewscy
44. Elżbieta
Marcin
Dudek
45
Beata
i
Wojciech
Ewertowscy
45. Beata i Jacek Kotara
46
Anna Szpuda
46. Marcin
Sacharczuk
47
Ewa i Władysław
Danilewicz
47. Dariusz
i Diana Ciszek
48
ElenaVostriakova
Koponane &i Sergei
Juris Koponans
48. Larisa
Vostriakov
49
Agnieszka
Kurajew
49. Aija Mikele-Strušele i Andrejs Strušels
50
Aneta i Andrzej
SalwinWierbiłowicz
50. Katarzyna
i Aleksander

Piotr Żychowski
Победитель рейтинга Best Networker в декабре

organizacji gromadzić 4 000 p

RISING STAR
Автомобильная программа
Raz
rokuавтомобильную
najlepsi Klienci
VIP iкоторая
Dystrybutorzy
Мы w
создали
программу,
гарантирует
przyjeżdżają
całego покрыть
świata расходы
do siedziby
Nature’s
Sunshine
полностью илиzчастично
на покупку
автомобиля.
Вы
сами
выбираете
марку,
сегмент
и
цвет
автомобиля.
w Utah na unikatowe szkolenia. Zaproszeni goście
Мы создадим рекламный дизайн специально для вас.
zwiedzają
nasz nowoczesny zakład produkcyjny,
Автомобиль поможет вам быстро развить свой бизнес и станет
uczestniczą
w рекламой.
wykładach na temat ziół prowadzonych
фантастической
przez wybitnych specjalistów i naukowców.
Для участия в автомобильной программе необходимо:

Rising Star to również doskonała zabawa dla wszystkich
- Быть дистрибьютором Nature’s Sunshine со статусом не ниже Лидера-Ассистента
uczestników,
która w ostatnich latach odbywała się w Las
-И
 меть хотя бы одного подтвержденного Лидера на первом уровне организации.
- В течение трех месяцев подряд вместе с подтвержденными Лидерами с первого уровня своей
Vegas.
организации накопить 4 000 групповых очков.

RISING STAR

Rising Star to nagroda za awans na status
Dyrektora-Asystenta.
Awansuj i ruszaj w podróż swojego życia!
Raz w roku najlepsi Klienci VIP i Dystrybutorzy
przyjeżdżają z całego świata do siedziby Nature’s Sunshine
w Utah na unikatowe szkolenia. Zaproszeni goście
zwiedzają nasz nowoczesny zakład produkcyjny,
uczestniczą
w wykładach
temat ziół приезжают
prowadzonych
Раз в год лучшие
Клиенты VIP и na
Дистрибьюторы
со
всего wybitnych
мира в штаб-квартиру
Nature’s iSunshine
в штате Юта для
przez
specjalistów
naukowców.

RISING STAR

проведения уникальных тренингов. Приглашенные гости посетят
наш современный производственный комплекс, поучавствуют
Rising
Star to również doskonała zabawa dla wszystkich
в лекциях о травах, проводимых известными специалистами
uczestników,
która w ostatnich latach odbywała się w Las
и учеными.

Vegas.

TOP
CLUB
Rising Star ACHIEVER’S
- это также отличное развлечение
для всех участников,
которое в последние годы проходит в Лас Вегас.

Rising Star to nagroda za awans na status
Dyrektora-Asystenta.
Co
roku
Sunshine
zabiera
najlepszych
Rising
StarNature’s
- это награда
за квалификацию
на swoich
Директора-Ассистента.
Получите квалификацию
и отправляйтесь
путешествие своей
Awansuj
i ruszajzwcałego
podróż
swojego
życia!
Dystrybutorów
świata
na вekskluzywną
wycieczkę.
жизни!
W 2017 roku uczestnicy TAC odwiedzili m.in. Francję,
Hiszpanię, Włochy podróżując luksusowym promem
po Morzu Śródziemnym. Rok 2018 to rejs po Bałtyku
i wizyty m.in. w Estonii, Rosji i Finlandii.

TOP ACHIEVER’S CLUB

Kolejny TAC odbył się w słonecznej Kostaryce,
a Каждый
uczestnicy
wyjazdu
spędzili
tydzień
w luksusowym
год Nature’s
Sunshine
забирает
своих лучших
Дистрибьюторов
всего Resort
мира в эксклюзивную
поездку.
ośrodku
WestinсоGolf
& Spa Playa
Conchal w
В
2017
году
участники
TAC
посетили,
в
частности,
Францию,
Guanacaste!
Испанию, Италию в путешествии на роскошном пароме по
TOP
ACHIEVER’S CLUB
Средиземному морю. В 2018 году состоялся круиз по Балтике

Awansuj
status Dyrektora-Menadżera
i jedź na TOP
с визитамиna
в Эстонию,
Россию и Финляндию, среди прочих.
ACHIEVER’S CLUB!
Co
roku Nature’s
Sunshine
zabiera
swoichа участники
najlepszych
Следующий
TAC проходил
в солнечной
Коста-Рике,
Dystrybutorów
z całego świata
na ekskluzywną
провели неделю в роскошном
отеле Westin
Golf Resort & Spawycieczkę.
Playa
Na
specjalne
zaproszenie na wycieczkę mogą pojechać
Conchal
в
Гуанакасте!
W 2017 roku uczestnicy TAC odwiedzili m.in. Francję,
również Członkowie Rady Dyrektorów potwierdzający
Hiszpanię, Włochy podróżując luksusowym promem
Получите
квалификацию на статус Директора-Менеджера и
swój
status.
poотправляйтесь
Morzu Śródziemnym.
Rok
2018 to rejs po Bałtyku
в TOP ACHIEVER’S
CLUB!
i wizyty m.in. w Estonii, Rosji i Finlandii.
По специальному приглашению в поездку могут поехать Члены
Совета Директоров, которые подтверждают свой статус.

Kolejny TAC odbył się w słonecznej Kostaryce,
a uczestnicy wyjazdu spędzili tydzień w luksusowym
ośrodku Westin Golf Resort & Spa Playa Conchal w
Guanacaste!

Академия Директоров 2023
Как стать Директором Nature’s Sunshine?
Никто не знает этого лучше, чем сами Директора.
Квалификации на Академию Директоров 2023
Квалификация на Академию Директоров продлиться с 1 февраля 2022 года по 31 декабря 2022 года.
Планируемая дата - весна 2023 года за границей Польши.
Условия разделены в соответствии со статусами, которые имеют Дистрибьюторы в январе 2022 года.
Квалификация для Дистрибьюторов со статусом ниже Лидера-Консультанта
Чтобы обеспечить бесплатное участие в Академии Директоров для одного человека, необходимо повысить свой
статус до как минимум Лидера-Консультанта и подтверждать его до конца квалификации с минимальным средним групповым объемом 1500. Минимальный период подтверждения для нового Лидера-Консультанта составляет 5 месяцев, поэтому последним месяцем квалификации может быть июль 2022 г. Чтобы обеспечить бесплатное
участие в Академии Директоров для второго человека с вашего аккаунта, средний групповой объем должен быть
2000 ГО во все месяцы квалификации или оплатите стоимость участия второго человека (2500 PLN).
Квалификация для Дистрибьюторов со статусами Лидера-Консультанта и Лидера-Менеджера
Подтверждайте свой статус в течение 10 из 11 месяцев, при этом средний групповой объем должен составлять не
менее 1500. Чтобы обеспечить бесплатное участие в Академии Директоров для второго человека с вашего аккаунта, средний групповой объем должен быть 2000 ГО во все месяцы квалификации или покройте стоимость участия второго человека (2500PLN).
Квалификация для Дистрибьюторов со статусами Директоров
Один человек с аккаунта первого высшестоящего Директора может принять участие в Академии Директоров,
если не менее трех Лидеров-Консультантов или Лидеров-Менеджеров заквалифицировались на участие в мероприятии.
Два человека из аккаунта первых вышестоящих Директоров могут принять участие в Академии Директоров, если
на это мероприятие заквалифицировались не менее пяти Лидеров-Консультантов или Лидеров-Менеджеров. Покрыть расходы на поездку (2500PLN).

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 25 февраля. Мы ждем заявок
до 18 февраля.

Зблево - 12-14 ноября
Во время ноябрьских выходных Дистрибьюторы из группы Директоров- Менеджеров Катажины Новаковскей
и Дариуша Крысюка собрались на трехдневный тренинг в Зблево. На встрече также присутствовали приглашенные
Дистрибьюторы из других спонсорских линий, принадлежащих ЧСД Олегу Нижегородцеву. Специальными
гостями были ЧСД Анна и Андрей Павленко, ЧСД Денис Степанов и ЧСД Олег Нижегородцев (встреча в zoom).
Выступали: ЧСД и врач Олег Нижегородцев - Как поддержать организм в случае короновирусной инфекции;
ЧСД Денис Степанов - Что такое MЛM. Различия между фирмами MЛM и NSP; врач Владимир Кострюков Болезни и регенерация позвоночника; Директор-Консультант Катажина Новаковска - 13-месячная программа
восстановления организма по методу врача Олега Нижегородцева; Беата Эвертовска, Директор-Консультант
- Планирование; Директор-Консультант Дариуш Крысюк - Как лучше зарабатывать в NSP; Директор-Ассистент
Уршула Самсел - История NSP; Лидер-Менеджер Эльжбета Милкевич - Мой путь в NSP.

