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Путешествие жизни
TAC 2022
С 5 по 14 октября 2022 года группа квалифицированных счастливчиков из
Nature's Sunshine приняла участие в уникальном путешествии в Африку. В
число этих счастливчиков входят те, кто подтверждает статус члена
Совета директоров, новые Директора-менеджеры и Директора,
выполнившие условия специальной акции в честь 50-летия компании и
добившиеся впечатляющего роста в 2021 году. Рассказ о путешествии
подготовил для нас генеральный директор Nature's Sunshine Гжегож
Малаховски.

На комфортабельных Land Cruiser первые четыре
дня мы путешествовали по равнинной саванне
Танзании. Мы посетили великолепный парк
Нгоронгоро, образовавшийся естественным путем
в кальдере кратера, где, благодаря наличию
озера, которое не пересыхает круглый год, на
небольшой территории в 260 км2 обитают
бесчисленные виды животных. Там мы наблюдали
многочисленные стада диких животных, которых
мы можем увидеть каждый день только в зоопарке.
Самыми многочисленными были стада зебр,
антилоп гну и альпак, а также сотни фламинго,
величественно бродивших по мелководным
берегам озера. Мы также видели сервалов, львов,
слонов, бегемотов, гиен, бородавочников и
страусов, которых я не ожидал увидеть в Африке.

После первого впечатляющего заката и ночи,
проведенной в роскошных палатках на сваях,
охраняемых ночью вооруженными местными
жителями, мы отправились на утреннее сафари,
где наши камеры запечатлели море фламинго и
львов, стерегущих свежую добычу.

Еще одним ярким событием и гвоздем экстремальной программы
стало посещение Национального парка Серенгети, самого
большого в мире. На территории, равной 10% поверхности
Польши, животные живут свободно, как и тысячи лет назад. Сухой
и дождливый сезоны определяют ритм жизни и порождают
миграцию стад антилоп гну и зебр на плодородные равнины,
свидетелями которой мы имели удовольствие быть. Наш визит
пришелся на окончание сухого сезона, когда над равниной
начинают собираться тучи, а животные, предчувствуя дождь,
приходят в большом количестве, чтобы вывести потомство на
свежем, питательном лугу.

И в таких условиях дикой природы был
разбит наш лагерь, где мы провели две
ночи посреди пустыни, слушая вой и лай
гиен, рев львов, помечающих свою
территорию. Нас будил стук копыт,
скользящих мимо стад, и громкий крик
антилоп гну, зовущий в темноте и
защищающихся от нападения хищников.
Наши комфортабельные палатки, хотя и
были оборудованы ванными комнатами,
но не обеспечивали безопасности, и мало
кто из нас спал. Нам не удалось избежать
нападения диких животных парка. Ночью
обитателей одной палатки пришлось
эвакуировать из-за нашествия... муравьев.
Такие экстремальные впечатления, а
также
тысячи
фотографий
и
запоминающихся видов останутся с нами
на всю жизнь.

На четвертый день, после бессонной ночи, мы отправились в местный аэропорт в парке. Это
полоса утрамбованной земли со зданием, меньшим, чем офис NSP в Варшаве, откуда крошечный
самолет доставил нас на Занзибар.
Там, в роскошном отеле Royal Beach Resort, в течение следующих четырех дней мы могли
наконец расслабиться. Не было недостатка в эмоциях и там. На пляже рядом с отелем в
Индийском океане были установлены сети от акул, и молодые местные жители каждый день
вытаскивали на пляж акул, на которых охотились с арбалетами. Такие виды, как правило,
удерживали нас в бассейнах отелей. Мы смогли попробовать замечательные блюда местной
кухни. На многочисленных базарах, втиснутых между заборами отелей, каждый приобретал
необходимое количество местных, дешевых и чаще всего ручной работы сувениров и подарков.

Это было удивительное, экзотическое путешествие.
Мы еще переживаем эмоции и вспоминаем виды, связанные с
Африкой, и уже вспоминаем мечты, но и строим планы на
следующую поездку ТАС.
Для меня, как и для многих других участников, это была
поездка всей жизни, но кто знает, что еще ждет нас впереди?
В конце концов, в следующем году будет еще одна поездка
Top Achiever’s Club.
Спасибо директорам за отличную компанию и компании
Nature's Sunshine за предоставление таких возможностей.
Гжегож Малаховски

Моя мечта была увидеть мир. И я это получила, а
Танзания пленила меня. Я привезла массу
впечатлений и фотографий, чтобы со временем
вспоминать эти особенные моменты.
Парк Серенгети, богатый животными и
прекрасным закатом солнца, не имеет себе равных.
Разнообразие дикой природы: прогуливающиеся
зебры, стада буйволов или ленивые львы,
отдыхающие после кровавого ужина, - все это
оставило острые ощущения и чувство, что ничто
не длится вечно. Следующий день в кратере
Нгоронгоро, который является одним из семи чудес
света, колыбелью человечества, не сравнимой ни с
чем. Наши сердца радуются, что нам
посчастливилось увидеть все это своими глазами.
Ну, и выстрел в 10!
Вся наша экспедиция была увенчана трофейными
фотографиями. Как охотники, мы искали дичь, но
не для того, чтобы подстрелить! Мы увидели
«Большую пятерку» и «Малую пятерку» а также
львов, гепардов, гиен, крокодилов, бородавочников,
фламинго, горилл и т.д. Африканская дикая
природа не скрывала от нас своих сокровищ, и все
было настолько интересным и новым, что
захватывало дух.
Спасибо Nature's Sunshine за возможность
испытать все это!

Беата Эвертовска
Для всех фотографий не хватило бы места на диске.
Сафари - это невероятное приключение, или то, что я
люблю - адреналин на максимальной скорости. Ночи,
проведенные в палатках посреди африканской саванны,
которая за эти несколько дней показала нам свое лицо красоту, свирепость и даже жестокость.
Затем мгновение, чтобы вдохнуть в себя прекрасный Занзибар, в
роскошной обстановке, когда вы засыпаете и
просыпаетесь под шум океанских волн.
Спасибо Nature's Sunshine за приключение всей жизни.
Дорогие друзья, реальность превзошла мечты.
Войцех Эвертовский

В Top Achiever’s Club приняли участие:
Барбара и Марек Вербиловичи, Кароль Стемплевски, Пелагия и
Мариан Пьеткевич, Йоланта и Теодор Малек, Диана и Дариуш
Чишек, Беата и Войцех Эвертовски, Дайна Юрасунайте и Андрюс
Гайзаускас, Данута и Марек Кацперовски, Анета и Анджей Салвин.

Лидер-менеджер

Почему вы решили заняться
MLM-бизнесом?
Мне нравится полная свобода, самоотдача,
приверженность своим целям, удобное и
разумное распределение времени. Здесь вы
берете на себя ответственность за свои
решения, и в этом смысл жизни.

Почему вы выбрали Nature's
Sunshine?
Потому что здесь есть эффективные,
высококачественные продукты. Я, моя
семья и друзья попробовали их, и все мы
улучшили свое здоровье благодаря им.
Кроме того, Nature's Sunshine уважает
человека и природу.

Что мотивирует вас к ежедневной
работе?
Я отбрасываю все ненужное и начинаю
стремиться к своей цели. Ставлю перед
собой задачу!
Предпринимаю новые действия, которые
заставляют меня достичь новой цели. У
меня есть внутренняя мотивация и вера,
потому что я чувствую, что нахожусь там,
где мне нужно быть, и что то, что я делаю в
данный момент, правильно для меня.

Как вы мотивируете команду?
Я использую метод командной работы,
пользуясь тем, что люди вместе стремятся к
достижению своих целей. Они становятся
сообществом, в котором становятся ближе
друг к другу и могут делиться своей жизнью,
проблемами и радостями. Им нужна
поддержка и кто-то, кто скажет: "Ты можешь
все"

Время для семьи, путешествия,
здоровье... Что для вас главное в
MLM?
Человек станет тем, чем являются его
жизненные
проекты.
Саморазвитие
необходимо для поддержания баланса,
гармонии.

Как убедить людей, чтобы начали
работать вместе с нами?
Как только человек понимает, что делает его
уникальным, какую особенность он может

Иногда люди не могут преодолеть этот страх.
Когда люди берут на себя ответственность,
предпринимают действия, они немедленно
вознаграждаются результатами.
Может ли каждый добиться успеха в
MLM?

Да. Все можем это сделать. Этот бизнес создает
личность, дает финансовые знания, стабильное
присутствие счастья... Потому что ты сам
являешься хозяином своей жизни.
Директор-ассистент - это уже реальная
цель или все еще далекая мечта?
Уверенность приходит со временем, когда
держишь свое слово и не лжешь себе. Иногда
приходится браться за работу, которую не
совсем понимаешь и не знаешь, как делать, но
когда делаешь, то понимаешь, что можешь
сделать все, что угодно, просто для этого нужны
усилия и сила воли.
Вместе с этим приходит уверенность.

Регистрация
Лидер
Лидер-ассистент
Лидер-консультант
Лидер-менеджер

сентябрь 2018
январь 2019
июль 2019
январь 2020
август 2022

Бонус за
быстрое
повышение

Бонус "Быстрое повышение" предназначен
для дистрибьюторов, которые быстро
развивают свой бизнес. Каждый статус
(начиная со статуса Лидера) имеет
определенное количество месяцев, за
которые необходимо его достичь, чтобы
получить дополнительный бонус. Чтобы
получить
бонус,
вы
должны
квалифицироваться на соответствующий
статус и подтвердить его три раза в течение
месяцев, непосредственно следующих за
достижением этого статуса.

Лидер - 600 злотых - повышение через 3 месяца с момента регистрации
Лидер-ассистент - 1 000 злотых - повышение через 6 месяцев с
момента регистрации
Лидер-консультант - 3 000 злотых - повышение через 9 месяцев с
момента регистрации
Лидер-менеджер - 6 000 злотых - повышение через 12 месяцев с
момента регистрации*
Директор-ассистент - 15 000 злотых - повышение через 24 месяца с
момента регистрации*
Директор-консультант - 15 000 злотых - повышение без ограничения
по времени
Директор-менеджер - 30 000 злотых - повышение без ограничения
по времени
Член Совета директоров - 75 000 злотых - повышение без
ограничения по времени

Бонус
за
быстрое
повышение
выплачивается в трех частях. Каждая часть
бонуса выплачивается после каждого
подтверждения статуса. Каждая часть
бонуса составляет треть от общей суммы,
полагающейся
за
данный
статус.
Исключением является бонус за повышение
до статуса Лидера-ассистента.
При первом подтверждении статуса «Лидерассистент»
можно
получить
ролл-ап
компании за 50 злотых, а при втором и
третьем подтверждении статуса – по 500
злотых.
Пример: Чтобы получить первую часть
бонуса за быстрое повышение до статуса
Лидера (200 злотых), вам достаточно
подтвердить свое повышение в первый
месяц, следующий за повышением.
Повышение до статуса «Лидер-менеджер» и
«Директор-ассистент»
после
срока,
указанного в таблице, означает, что бонус
выплачивается только за первых два
подтверждения статуса.

УСКОРЯЕМ!
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 ПРЕМИЯМИ, ВРУЧЕННЫМИ В СЕНТЯБРЕ!
Бонус за повышение до статуса Лидер-менеджер

Бонус за повышение до статуса Лидера-консультанта

Бонус за повышение до статуса Лидера-ассистента

Бонус за повышение до статуса Лидера

Best Networker
Рейтинг за сентябрь 2022
года

RISING STAR
Rising Star возвращается после пандемического
перерыва! Следующая поездка в США состоится в
апреле 2023 года. Штаб-квартира Nature's Sunshine,
фабрика в Спэниш Форк, штат Юта, и великолепные
туристические достопримечательности, ночь в ЛасВегасе и многое другое ждет участников Rising Star!
Вот они:

АВТОМОБИЛЬНАЯ АКЦИЯ
Мы создали автомобильную программу, которая
гарантирует полное или частичное покрытие расходов
на покупку автомобиля. Вы сами выбираете марку,
сегмент и цвет своего автомобиля. Мы создадим
образец рекламы специально для вас. Автомобиль
облегчит вам быстрый рост вашего бизнеса и станет
его фантастической рекламой.
Для участия в автомобильной программе вы должны:
• Быть дистрибьютором Nature's Sunshine со статусом
не ниже Лидера-ассистента
• Иметь хотя бы одного подтвержденного Лидера на
первом уровне своей организации.
• Накопить 4 000 групповых баллов в течение трех
месяцев подряд с подтвержденными Лидерами
первого уровня вашей организации.

Встречи
Независимых
дистрибьютор
ов

Каждый месяц наши независимые
дистрибьюторы
организуют
обучающие
встречи
для
своих
структур,
часто
собирая
очень
большие группы людей, нацеленных
на развитие и построение своего
будущего с Nature's Sunshine.
Если вы тоже организуете подобные
встречи и хотели бы поделиться с
нами
кратким
отчетом,
мы
призываем
вас
присылать
фотографии и краткие описания
ваших встреч по адресу:

marketing@enaturessunshine.com

Ручане-Нида, 16-18 сентября 2022
г

16-18 сентября управляющие директора Пелагия и Мариан
Пьеткевич организовали встречу под названием «Лидериада».
Участники встречи — амбициозные дистрибьюторы Nature's
Sunshine, которые используют любую возможность для
приобретения знаний и навыков, необходимых для достижения
успеха и реализации своих планов.

Директора Пелагия и Мариан пригласили на встречу Лидеров,
которые ищут поддержки в укреплении авторитета в своих
командах и ищут путь к эффективному лидерству.
Участники Лидериады имели возможность впитать в себя знания,
предоставленные выдающимися специалистами, а также
встретиться с другими Лидерами и обменяться опытом.
Лидериада - не просто обучение. Лидериада – это уникальное
время, пульсирующее энергией и дающее шанс на развитие. Это
встреча с друзьями - людьми, которые всегда желают вам добра.
По словам участников, директора Пелагия и Мариан являются
для них вдохновением и большой поддержкой, а, прежде всего,
отличными друзьями.

ДРУГ - ЭТО ТОТ, КТО ПОНИМАЕТ ВАШЕ ПРОШЛОЕ, ВЕРИТ В ВАШЕ
БУДУЩЕЕ И ПРИНИМАЕТ ВАС ТАКИМ, КАКОЙ ВЫ ЕСТЬ

DTX Basics
ЕЖЕДНЕВНАЯ ПОДДЕРЖКА В ОЧИЩЕНИИ ОРГАНИЗМА.
Ваш организм превосходно приспособлен к нейтрализации широкого спектра
угроз в виде вредных токсинов, с которыми он сталкивается каждый день.
Загрязнители воздуха, аллергены, химические вещества, пищевые добавки и
многое другое постоянно улавливаются, расщепляются и выводятся благодаря
естественным процессам вашего организма. Но даже самые лучшие механизмы
организма могут нуждаться в помощи.
Огромные усилия, которые ваш организм прилагает каждый день, требуют
ежедневной поддержки. Именно поэтому был создан DTX Basics - уникальная
комбинация трав, витаминов и пробиотиков, которые необходимы каждый
день для эффективной нейтрализации, трансформации и выведения токсинов
из организма.

DTX Basics

NEW

ЧЕТЫРЕ ПРОДУКТА. ОДНА ОБЩАЯ ЦЕЛЬ.
DTX Basics сочетает в себе преимущества четырех
различных продуктов компании Nature's Sunshine. Их
синергия помогает достичь цели - поддержать
организм в ежедневном очищении.
Каждая порция - это комплексное действие Milk
Thistle Combination, Super Antioxidant, Cinnamon
Balance oraz Bacillus Coagulans. Сочетание этих
четырех продуктов дает отличные результаты и
обеспечивает безопасное использование каждый
день.

MILK THISTLE COMBINATION - это витамины А и С в комплексе с
такими травами, как расторопша пятнистая и одуванчик. Основная
функция продукта - поддержка печени, которая играет ключевую роль в
процессе
очищения
организма.
Экстракт
семян
расторопши
поддерживает правильную работу печени и нормальную выработку
желчи. Аналогичное действие корня одуванчика, который дополнительно
помогает поддерживать функцию мочевыводящих путей, делает Milk
Thistle незаменимым продуктом на каждый день. Витамины А и С играют
важную роль в метаболизме железа, которое организм человека не
может вырабатывать самостоятельно. Дополнительным бонусом здесь
является наличие холина, который способствует поддержанию
нормального жирового обмена и поддерживает функцию печени.
CINNAMON BALANCE - больше, чем корица - синергия пажитника,
астрагала, лопуха и одуванчика. Семена пажитника способствуют
поддержанию правильного рН желудочного сока и облегчают
пищеварение. Корень астрагала помогает коже защититься от
ультрафиолетового излучения, а корень лопуха - поддерживать
нормальный уровень глюкозы в крови.
30 пакетиков / 30 дней

341,00 зл
57,41 PV

SUPER
ANTIOXIDANT
это
настоящая
антиоксидантная бомба. Загрязнители воздуха, токсины,

пищевые добавки заставляют организм работать в напряженном режиме
и подвергают клетки окислительному стрессу. Особую роль здесь играет
шиповник, который содержит антиоксиданты природного происхождения,
а также способствует правильному функционированию почек, мочевого
пузыря и пищеварительной системы. Корневище куркумы является
прекрасным помощником для печени, а также для верхних дыхательных
путей.
DTX BASICS

BACILLUS

COAGULANS

завершает
состав
DTX
Basics,
обеспечивая
организм
дозой
пробиотических
бактерий,
необходимых
для
каждой
пищеварительной системы

Упаковка содержит 30 пакетиков.
Каждый пакетик содержит:
1 таблетку Milk Thistle Combination
4 капсулы Cinnamon Balance
1 капсулу Bacillus Coagulans
1 капсулу Bacillus Coagulans

DTX Basics
КАК ЭТО РАБОТАЕТ...
Ваш организм может прекрасно справляться с процессом очищения, но
переработанные продукты, недостаток физической активности или прием
лекарств могут оказаться слишком большой нагрузкой для естественного
процесса детоксикации. Организм может сообщать об этом, сигнализируя это
постоянным чувством усталости, проблемами с кожей, увеличением веса или
головными болями.
Организм очищается многими путями, в том числе через кожу, дыхательную
систему, почки и кишечник. Ключевое значение имеет печень и ее правильное
функционирование. Все эти способы очищения поддерживаются травами,
входящими в состав DTX Basic.
Ежедневные полезные привычки и регулярное использование DTX Basic
помогут улучшить процесс очищения и сделать ваш организм свободным от
токсинов.

Эффективная
поддержка очищения
организма
ЗДОРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ
ПОДДЕРЖКА ОТ DTX
BASICS
Печень

Пейте много воды.
Ограничьте потребление соли, она является
главным врагом почек.
Не задерживайте мочеиспускание.
Ограничьте прием болеутоляющих средств.

Позаботьтесь о клетчатке в своем
рационе.
Пейте много воды.
Не отказывайтесь от завтрака.
Исключите нездоровую пищу.
Ешьте пробиотики.

Бросьте курить.
Будьте физически активны.
Избегайте контакта с вредным смогом.
Укрепляйте иммунитет.

Откажитесь от алкоголя.
Будьте физически активны.
Не злоупотребляйте лекарствами.
Избегайте жирной, жареной пищи.

Здоровые
привычки

Корень одуванчика
Плоды шиповника собачьего
Лист одуванчика

Корень одуванчика
Семя пажитника сенного
Корень лопуха большого
Плоды шиповника собачьего

Корневища куркумы
Витамин C
Витамин A

Экстракт семян расторопши пятнистой
Корень одуванчика
Корневища куркумы Холин

Поддержка от DTX
Basics

Дыхательна
я система

Кишечник

Мочевая
система

