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Поздравляем с повышением до следующего статуса
Директора! Мы знаем, что оно тщательно
спланировано, и это важно, потому что люди не верят,
что его вообще можно спланировать. Вы сделали это.
Как?
С должности Ассистента - это было начало. В Nature’s
Sunshine у всех равные шансы. Я всегда старался слушать
людей и узнавать об их потребностях, чтобы развивать
дальнейшие навыки и делиться ими со своей командой.
Вопрос, который я задал себе: Зачем ты это делаешь? За
деньги, время, знания? Оказалось, что это моя страсть, которая приходит сама собой. В сочетании со знаниями и
временем она позволила мне достигать новых уровней, а
следовательно, приобрести новые навыки: планирование
и регулярность. Стоит разделить год на 365 дней и каждый
день выкладываться на 100%, чтобы на следующий день
быть лучше в этой области. Терпение и отстраненность полезные качества.
В последний раз мы разговаривали в августе 2020
года после вашего повышения на должность
Директора-ассистента и тогда вы начали с
предложения: «Говорят, что если кто-то однажды
влюбится в сетевой маркетинг, это становится его
страстью навсегда.» Я думаю, вы все еще влюблены,
не так ли? И как изменилось ваше восприятие MLM?
Когда все считают что-то невозможным, появляется человек, который не знает этого и делает это со страстью.
MLM - это профессия будущего, которой мы можем заниматься уже сегодня. Здесь мы являемся личным брендом и
имеем влияние на все, а полученные знания приносят стабильность и предсказуемость на многих уровнях.
Nature’s Sunshine - это больше, чем MLM - это счастье, которым мы можем поделиться и которое становится нашим
естественным кислородом.
Различные убеждения и ожидания, которые мы впитываем, когда вырастаем, переходят с нами во взрослую жизнь.
Они заставляют нас терять связь с нашим внутренним чувством покоя и определением цели.
Счастье, которое приносит Nature’s Sunshine, - это видеть
больше, радоваться тому, что стакан наполовину полон, и
работать над тем, чтобы наполнить вторую половину с хорошим вкусом. Я пью хлорогексал каждый день :)
И именно в этом заключается смысл жизни. Не бояться
ожидать трудностей, а планировать с теми, кто уже здесь.
Радоваться тому, что есть, видеть именно то, что есть.
Иногда горячий душ с нашими маслами. Любить реальность, как она есть сейчас. И принять ее, быть благодар-

ным за нее и в то же время действовать, чтобы сделать будущее лучше.
Вы сказали о Nature’s Sunshine, что выбрали «номер
один». Вы являетесь частью компании уже более 3
лет.
Что вы думаете сегодня о Nature’s Sunshine?
На протяжении всей своей скромной жизни я искал три
вещи: спокойствие, страсть и ценности.
Nature’s Sunshine дала мне гораздо больше. В чем заключается феномен этой компании? Продукт, маркетинговый
план и удивительные люди, которые присоединяются к
нам каждый день.
Здесь я завел настоящих друзей из всей Европы и мы как
одна большая семья.
Больше всего меня радует, когда моя команда растет. Тогда
я привожу себя в движение для них.
Я всегда руководил другими так, как я сам хотел бы, чтобы
руководили мной.
Я часто повторяю на презентациях: Обычный Марцин из
Щецина, а сегодня из Острова. Я всегда был скромным и в
то же время открытым человеком. Смирение и осознание
того, что мы учимся каждый день, - полезные качества. Помогать тысячам людей, поддерживать с ними отношения и
делиться практическими знаниями - это невероятное чувство, которое учит смирению. Это то, чем я больше всего
горжусь.
Знания смиряют великих, удивляют средних, вводят в гордыню малых. Ничто так не ограничивает истинные знания,
как уверенность в том, что человек знает то, чего он не знает. Я часто повторяю эти слова про себя. Это стоящее дело.
Мир возвращается к нормальной жизни после
пандемии. И снова необходимо пересмотреть методы
работы, является ли верность методам и
настойчивость ключом к успеху?
Успех приходит только через настойчивость, несмотря
на неудачи, которые в принципе тоже необходимы. Когда
кто-то спрашивает меня о рецепте успеха, я отвечаю, что
он очень прост: просто удвойте количество неудач.
Успешные люди не становятся ими в одночасье. То, что
большинство людей видит на первый взгляд - счастье, богатство, отличная карьера, цель - является результатом
упорного труда и страсти. Успех требует длительного времени с разработанным планом и соответствующими методами. Если что-то работает, делайте это чаще и ищите новые методы.

Не секрет, что за каждым личным успехом в MLM
стоит команда. Как построить команду, которая
приведет вас к вершине?

Если бы я спросил у вас о трех главных качествах
лидера, которые вы бы назвали и почему? Как эти
качества помогают вам в вашей ежедневной работе?

Лучший способ построить команду - это работать вместе и
разделять задачи. Это приводит к многочисленным успехам для всей команды. В одиночку я могу быть сильным,
но вместе мы непобедимы.
Я люблю свою команду. В этом году я вижу в ней следующих Директоров, а также Лидеров-менеджеров, Лидеровконсультантов, Лидеров-Ассистентов, Лидеров. В нашей
команде есть тузы - очень сильные игроки обоих полов. Я
передаю им привет!
Я очень горжусь всей командой и с нетерпением жду
встречи с ними 16 и 17 июля в Сподеке в Катовице. Еще
один хороший метод - не мешать, а подсказывать и поддерживать. Когда-нибудь я проведу курс по этому вопросу.
Стоит задавать себе вопросы и проявлять гибкость. Достаточно ли я силен, чтобы потянуть людей за собой?
Ниже приводится ответ одного из членов моей команды:
«Ты знаешь, Марцин! Вот почему мне нравится разговаривать с тобой. Потому что ты всегда поднимаешь мое настроение. Я рад, что именно ты являешься нашим спонсором»
В работе MLM искусство заключается в том, чтобы задавать правильные вопросы и одновременно искать решения.
Вы сможете справиться с чем угодно, если поймете, почему. Помните! Запишите себе это и воплотите в жизнь.
Командная работа - это топливо, которое позволяет обычным людям добиваться необычных результатов вместе
как команда.

Решительность, самостоятельность, самодисциплина. Это
привычки характера, которые не только вызовут сосредоточенность и приблизят вас к цели, но и заставят вашу
команду копировать ваши методы и расти. Вы научитесь
видеть больше и найдете решения для управления, мотивации и развития своей команды.
Представьте, что то, что удерживает вас от того, чтобы
стать лучше, находится внутри вас. Что вы делаете дальше?
Ищете решение? Или вы ждете? В жизни вы решаете, кто
вы и из какой глины хотите быть сделаны.

Как завоевать внимание, а затем и доверие новых
деловых партнеров? С чего начать?
Вера в продукт, уверенность в своих знаниях, опыт в следующих целях. К каждому человеку нужно найти индивидуальный подход. У меня есть поговорка, которой я твердо придерживаюсь:
Не убеждайте кого-то силой, потому что тогда вы будете
убеждать его остаться.
Метод, практика, упражнения, знания равны навыку.
Когда вы овладеете этим, научитесь задавать вопросы: Что
для вас важнее: финансовое благополучие или здоровье?
Обучитесь вводному инструктажу. Путь вашего партнера в
бизнесе только начинается, запланируйте следующий месяц совместного сотрудничества и поддержки.
Не верьте мне на слово, сделайте это. И поделитесь своими результатами через 3 года здесь.
Скажи мне, и я забуду. Научи меня, тогда, может быть, я запомню. Вовлеки меня, и я научусь.

Дублирование или авторская бизнес-идея?
Какую роль в успехе играет хороший спонсор?
Дублирование в начале - это важно!
Ваше собственное видение? Здесь мы можем совершенствовать себя, но используя основы, полученные от наших
спонсоров, и проверенные методы. Хороший спонсор подобен суфлеру в театре - он невидим, но подсказывает шаг
за шагом. Мой спонсор всегда говорил: Марцин! Ты умеешь слушать. Это было для меня существенным ключом в
каждом действии.
Нет смысла заново изобретать колесо, поэтому я использовал старые методы как основу для новых, а в течение 6
лет работал над онлайн-методами и инструментами. Это
дало мне преимущество, потому что никто не делал этого
таким образом. Я построил фундамент на двух ногах: в режиме онлайн и в «реальной жизни» с лучшей командой в
мире.
Член Совета директоров... Звучит здорово, не так ли?
Когда вы прикрепите печать с 4 камнями к своему
лацкану?
Стоит есть маленькими ложками и я хочу смаковать каждый момент, я хочу быть скромным. Жизнь пишет разные
сценарии. Я знаю, что до Члена Совета директоров мне недалеко и это есть в планах. У меня они записаны шаг за шагом. Сейчас настало время усилить команду. Теперь у меня есть видение для них и я хочу передать его на будущих
курсах.
Я хочу поблагодарить всех за этот обогащающий и почетный опыт. Я не могу назвать их всех.
Спасибо! Большое сердце для вас, мы идем вместе всегда.
Верьте в себя и до встречи на вершине! Здесь найдется место для каждого из вас.
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Jadwiga i Zbigniew Martyka
Директора-ассистенты

Поздравляю с повышением и присоединением к
кругу Директоров Nature’s Sunshine! Помните ли вы
свою первую мысль после повышения?
Это была большая радость и благодарность тем, кто, работая с нами в нашей структуре, также способствовал
нашему повышению.
Мы также многим обязаны не только нашим непосредственным спонсорам (большое спасибо Мареку и Басе
Вербиловичам), но и директорам из других структур, которые готовы поделиться своим опытом, даже если мы
не работаем в одной структуре. Это действительно хорошее сотрудничество и взаимная доброжелательность.
Нам не удавалось поговорить раньше, поэтому мы
начнем с самого начала. Откуда у вас появилась
идея заняться именно МLМ? Почему именно в
Nature’s Sunshine?
Прежде всего, важным аспектом было здоровье - не
только наше, но и наших родственников, друзей и моих
пациентов. Второстепенным вопросом был тот факт, что
предлагаемые, исследованные и эффективные (как оказалось) продукты распространяются в форме МЛМ. Это
одна из возможных форм покупки. Со временем мы все
больше и больше знакомились с этой темой.
Как вы достигаете последовательных целей
и получаете повышения? Возможно, немного менее
типичным образом в силу профессии.
Да, специфика моей работы предрасполагала меня к несколько необычному подходу к предмету, что не способствовало профессиональной работе. С другой стороны,
мой профессиональный опыт и докторская диссертация, в которой я, в частности, занимался вопросами влияния микроэлементов на здоровье, позволили более
широко взглянуть на проблему восполнения дефицита в
организме. Со временем я приобретал все больше опыта в сетевом маркетинге.
Поскольку вы врач, были ли для вас ключевым
делом продукты и их эффективность?
Определенно да. Как и любого врача, меня интересовал
и интересует оптимальный способ воздействия на здоровье организма. А поскольку я стараюсь смотреть на
человеческое тело целостно, то вижу в нем не только
больную печень или больную почку, но и понимаю, что

человек - это психо-физико-духовное целое. Поэтому одного рецепта недостаточно. Мы должны предложить человеку что-то больше.
Растет ли осведомленность о добавках, или в этой
области еще многое предстоит сделать?
В настоящее время растет понимание того, что современной пищи недостаточно, и даже многие готовые продукты питания имеют вредное влияние на здоровье. Это
относится не только к полякам, это можно наблюдать и в
других странах. Люди все чаще пытаются восполнить недостатки, ища оптимальный способ приема добавок. Однако важно знать, что БАДы не обязательно тестировать,
и действительно, многие из них являются малополезными продуктами, а некоторые могут быть даже вредными
- как выяснилось в докладе Верховной контрольной палаты.
Это делает еще более важным повышение осведомленности о том, что прием нутрицевтиков высочайшего качества, подтвержденного международными сертификатами, является оптимальной альтернативой непроверенным продуктам и полному отказу от восполнения
дефицита питательных веществ.
Не только мы осознаем эффективность такой поддержки организма, но и большая группа наших знакомых, которые испытали положительные эффекты на себе: исчезновение недомоганий, которые не проходили после
приема одних медикаментов, возможность постепенного снижения доз используемых до сих пор лекарств (разумеется - всегда под наблюдением врача, который, проанализировав результаты анализов, сам предлагает возможность снижения доз препаратов).
Возможности для повышения осведомленности людей в
области здоровья все еще очень велики.
Ваш путь к сильной и сплоченной команде - это...
Дружеские отношения между всеми, кто хочет работать
вместе, поддерживание советами, поддержка в разных
ситуациях, но и умение мотивировать на работу. Наше
сотрудничество - это взаимные консультации, обмен наблюдениями, мнениями - потому что даже у людей, которые являются новичками в нашей структуре, есть хорошие идеи и свой собственный разнообразный опыт.
Очень важно осознавать необходимость пользоваться
курсами, советами более опытных людей, которые передают свой опыт на различных встречах, как в реальной
действительности, так и используя возможности интернета.

Как вы проводите свое свободное время? МLМ дает вам его
больше, чем наемный труд?
Отпуски обычно мы проводим вдали от дома. Мы любим путешествовать, знакомиться с новыми местами и наслаждаться красивыми пейзажами. В дополнение к нашим частным путешествиям мы
добавили курсы NSP в виде встреч в стране и за рубежом, которые
сочетают в себе как приобретение нового опыта, так и отличный отдых.
Если кто-то бросил работу на полный рабочий день и занимается
исключительно сетевым маркетингом, у него, конечно, появляется
больше свободного времени.
Вы работаете с нами уже более 7 лет. Как развилась компания
Nature’s Sunshine в ваших глазах?
У нас появляется все больше очень хороших продуктов, знания и
опыт передаются все более умело, и все больше людей достигают
высоких званий, подтверждая эффективность хорошо организованной работы в NSP.
По мнению врача: Почему мы все должны обратиться к
питательным добавкам?
Я помню научную конференцию в Варшаве, которая была организована под патронажем министра здравоохранения. Там было сделано интересное замечание: в то время как медицина все чаще способна полностью восстановить здоровье при острых состояниях,
при хронических заболеваниях так называемая «восстановительная медицина» может оказать положительное влияние на наше
здоровье только в 10%. Аналогично, около 10% нашего здоровья
зависит от генетической предрасположенности, 24% - от влияния
окружающей среды, а 56% - от того, как мы сами относимся к своему организму. Это более широкая тема, потому что можно вести
действительно нездоровый образ жизни, а можно в многих аспектах улучшить правильное функционирование нашего организма.
В эпоху повсеместного загрязнения окружающей среды, прогрессирующего истощения почвы (а значит: растущего дефицита ценных питательных веществ в потребляемых продуктах) - возможность разумного восполнения недостатков выходит на первый
план в заботе о здоровье. Не менее важна возможность выведения
токсин.
Мы будем Членами Совета директоров, потому что..
Мы не намерены отказываться от того, что предлагает нам NSP. Как
для нашего блага, так и для блага наших знакомых, с которыми мы
работаем. Мы не могли бы оставить людей, которые нам доверились.
Они, в свою очередь, помогают тем, кто им доверился, и мы все движемся вперед. Если это так, то впереди нас ждут новые достижения.
Другой альтернативы нет.

Jadwiga i Zbigniew Martyka
Регистрация
Лидер
Лидер-ассистент
Лидер-консультант
Лидер-менеджер
Директор-ассистент

Февраль 2015
Сентябрь 2015
Май 2016
Апрель 2017
Февраль 2019
Апрель 2022

Karol Zyra
Лидер-менеджер

Почему вы решили заняться бизнесом в MLM?
Кстати, вопрос о ведении бизнеса в самом деле появился случайно. В моем случае это была потребность в здоровье, которое я потерял. Сейчас, когда
я рассказываю об этом людям, все чувствуют потребность в здоровье, и это мой ключ к успеху.

фектов. Я заказал большую партию и поставил их
в свой клуб, чтобы предложить людям, которых я
тренирую, самое высокое качество. И так это получилось.
Побочным эффектом того, что я сделал, является
мой нынешний статус и пассивный доход, который
я получаю.

Почему вы выбрали Nature’s Sunshine?

Что мотивирует вас к ежедневной работе?

Многие годы занятий спортом, истощение организма и отсутствие знаний о питательных добавках привели к тому, что мои почки отказали. Врачи сказали, что мне может помочь только диализ.
Я начал искать решение. На спортивной ярмарке я
познакомился с Эльжбетой Милькевич, к которой
прямо затащила меня Эдита Ольшевская. Она сказала мне: «Эля поможет тебе.» Так и произошло. Я
восстановил свои почки и обнаружил, что нутрицевтики Nature’s Sunshine - это феномен в моем
спорте. Я почувствовал сенсационные эффекты и,
что самое главное, никаких нарушений в работе
организма. Я трижды стоял на пьедестале почета
чемпионата Польши, используя продукты Nature’s
Sunshine и у меня не было никаких побочных эф-

Я веду Кабинет спорта и природной терапии.
Я предлагаю людям спортивно-оздоровительный
пакет. Я счастлив, что все, кто мне доверился, не
только улучшают свою физическую форму, фигуру,
но и, прежде всего, здоровье. У меня не было никого, кто бы сказал, что нутрицевтики оказывают на
него неблагоприятное влияние.

Как вы мотивируете команду?
Моя команда состоит из людей, которые в первую
очередь убеждены в продукте и у них тоже есть
свои собственные истории здоровья. Я счастлив,
что могу положиться на них, а они на меня. Мы

растем от месяца к месяцу, создавая очень сильную
команду. Мы поддерживаем и уважаем друг друга,
помогаем друг другу в проведении собраний по вопросам здоровья, а также спортивных и оздоровительных мероприятий. Мы обмениваемся опытом,
потому что каждый человек отличается от других и
нуждается в индивидуальном подходе.
Время для семьи, путешествия, здоровье...
Что для вас главное в MLM?
Для меня самое главное - это мое здоровье и здоровье моей семьи. Я счастлив, что могу обеспечивать
его, благодаря продуктам Nature’s Sunshine. К тому
же, благодаря сотрудничеству, они достаются мне
бесплатно. Я рад, что Эльжбета Милькевич встала
на моем пути и передала мне много знаний, которые я продолжаю углублять. Я благодарю свою команду: Артур и Марта Саковски, Даниэль и Виолета
Зыра, Галина Зыра, Юстина Морка, Томаш Колата и
остальные, кто скоро получит статус Лидера и присоединится к жесткой команде успеха. Я благодарю
свою жену, которая взяла на себя заботу о нашей несовершеннолетней дочери Хелене, чтобы папа мог
принять все это и не подвести людей, которые ему
доверились.
Как убедить людей, чтобы начали работать
вместе с нами?
Я не убеждаю людей силой, я предлагаю им попробовать, а после эффекта похвастаться. Я опираюсь на
здоровье и помощь тем, кто в ней нуждается и это
никогда не изменится.
Может ли каждый добиться успеха в MLM?
Да, определенно да. Это бизнес для людей, которые
знают, чего хотят. Я нахожусь в правильном месте с
правильными людьми. Нужно просто поставить перед собой цель и не отпускать ее, как в борьбе. Раунды, в которых вы сражались, не важны, важен окончательный вердикт.
Директор-ассистент - это уже реальная цель или
все еще далекая мечта?
Я пока не ставлю себя в такое ответственное положение. Но если придется столкнуться с этим, я готов.

Karol Zyra
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Лидер
Лидер-ассистент
Лидер-консультант
Лидер-менеджер

Март 2019
Июнь 2020
Декабрь 2020
Декабрь 2021
Апрель 2022

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.

Директора-консультанты

Jolanta i Dariusz Juźwin

Члены Совета Директоров

Barbara i Marek Wierbiłowiczowie

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.
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Diana i Dariusz Ciszek
Победитель рейтинга Best Networker в мае

Premia Szybkiego Awansu jest przeznaczona dla

Премия
за быструю
квалификацию

Премия за быструю квалификацию предназнаDystrybutorów, którzy dynamicznie rozwijają
чена для Дистрибьюторов, динамично развиswój biznes. Każdy status (poczynając od statusu
вающих свой бизнес. Каждому статусу (начиная
Lidera) ma przypisaną liczbę miesięcy w przeciągu
со статуса Лидера) отводится определенное коktórych należy go osiągnąć, aby otrzymać
личество месяцев для достижения этой цели,
dodatkową premię. Aby otrzymać premię
чтобы получить дополнительный бонус. Для
należy zakwalifikować się na odpowiedni status
того чтобы получить бонус необходимо закваoraz potwierdzić go trzykrotnie w miesiącach
лифицироваться на соответствующий статус
następujących bezpośrednio po osiągnięciu tego
иподтвердить его три раза в течение 3 месяцев
statusu.
сразу после квалификации.

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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Ускоряемся!
Любому новому дистрибьютору/VIP-клиенту, которого повышают до Лидера в первый или второй месяц после
подписания контракта с NSP, может быть выставлен счет как Лидеру уже в месяц повышения с более низким
процентом бонусов (Ускорение). Ускоренное вознаграждение для нового Лидера также означает, что месяц
повышения засчитывается как первое подтверждение статуса Лидера и что Лидер получит первую часть бонуса
за повышение до статуса Лидера (200 злотых). Ускорение по программе Акция быстрого повышения применяется
по письменному запросу спонсора, поданному до 5 числа месяца, следующего за расчетным. Перерасчет премий
или признание подтверждения повышения задним числом производиться не будет. Заявки следует направлять
по электронной почте по адресу: biuro@nsppolska.pl.
Спонсор повышенного Лидера со статусом ниже Лидера также будет повышен до статуса Лидера-ассистента,
если у него будет не менее 500 баллов по одной составляющей, но в месяц повышения ему будет выставлен
счет как Лидеру-ассистенту и он получит первую часть бонуса (roll-up за 50 злотых) только в случае, если у него
будет 1500 баллов по одной составляющей. Спонсор со статусом Лидера переходит в статус Лидера-ассистента
и тарифицируется как Лидер-ассистент, если у него 500 баллов по одной составляющей. Спонсоры ускоренных
Лидеров не нуждаются в отдельной заявке.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С БОНУСАМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ В МАЕ!
Бонус за повышение до статуса Директора-консультанта
Marcin Sacharczuk.
Бонус за повышение до статуса Директора-ассистента
Larisa Volpere & Andrejs Volpers, Inna Zubova, Ewa i Andrzej Rogowscy.
Бонус за повышение до статуса Лидер-менеджер
Karol Zyra.
Бонус за повышение до статуса Лидера-консультанта
Marcin Kogut.
Бонус за повышение до статуса Лидера-ассистента
Maryna Nowaczenko, Ivan Danyliuk, Krystyna Nowaczenko, Natalia Slusar, Aleksander Nowaczenko, Ewa Bartnicka
Wiktoria Bartnicka, Krystyna Lach , Katarzyna Kołodziejska , Mariusz Pierścionek , Grzegorz Max Kowalczyk, Joanna Płaza,
Małgorzata Wojdat , Ligia Głowacka, Daniel Nowaczenko , Tomasz Obal , Alicja Obal , Anna Wieczorek i Przemysław
Sołtysiak, Lucyna Bicka, Grzegorz Jurek.
Бонус за повышение до статуса Лидерa
Maryna Nowaczenko, Ivan Danyliuk, Anna Bunia, Daniil Varvanets, Krystyna Nowaczenko, Zbyszek Pietkiewicz, Natalia
Slusar, Aleksander Nowaczenko, Olga Dorosz, Aleksandra i Grzegorz Prędotka, Magdalena Kossakowska, Katarzyna
Wyczk, Izabela Mortas, Danuta Pakutko, Ewa Siwko, Bożena Pacut, Evelina Čakaitė, Ewa i Wiktoria Bartnickie, Krystyna
Lach, Celina Gendka, Agnieszka Jesionek, Żaneta Durka, Aneta Słuszniak Mariusz, Mateusz Szulc, Katarzyna Kołodziejska,
Ireneusz Juchymiuk, Katarzyna Bednarek, Mariusz Pierścionek, Ewa Wasińska, Grzegorz Max Kowalczyk, Daniel Matusiak,
Agnieszka Łukacz, Joanna Płaza, Zdzisław Głowacki, Solpana Dzabagenova, Małgorzata Wojdat, Ligia Głowacka, Renata
Kuś, Kamil Tokarewicz, Piotr Żywiec, Sylwester Kalinowski, Barbara Stelmach, Tomasz Kanas, Wojciech Pietras, Daniel
Nowaczenko, Snieguolė Kliostoraitienė, Tomasz Obal, Alicja Obal.

