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ARTISTRY™ LuXury 

Крем против возрастных изменений Кожи лица

почувствуйте 
силу преображения!



ARTISTRY™ системы ежедневного ухода за Кожей  
лица - создание целого КомплеКса  
для поддержания Красоты вашей Кожи. 

Уход за кожей лица так же индивидуален, как и Вы сами... 

продукция2
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Ваша кожа так же уникальна, как и Вы сами, и 
никто не понимает этого лучше, чем специалисты, 
работающие над созданием продукции ARTISTRY.  

ARTISTRY Системы ежедневного ухода за 
кожей лица предлагают продукцию для любого 
типа кожи. 

В ARTISTRY Системы ежедневного ухода за 
кожей лица входят очищающее средство, тоник 
и увлажняющее средство, прошедшие клинические 
испытания на совместимость при их трехступенчатом 
применении.  

Просим обратить внимание на то, что в ближайшее время ARTISTRY Системы 
ежедневного ухода за кожей лица перестанут выпускаться в общей упаковке, 
однако Вы все же сможете приобрести по отдельности все компоненты 
(очищающее средство, тоник, увлажняющее средство) по цене Системы.   

Если Вы заказываете:  Вы получаете: 

систему дополнительного увлажнения 
кожи лица (для нормальной и сухой кожи) Артикулы №
Aртикул № 5017   5011, 5012, 5013

систему очистки кожи лица 
(для нормальной и жирной кожи) Артикулы №
Aртикул № 5018  5014, 5015, 5016

систему нежного ухода за кожей лица 
(для чувствительной кожи)  Артикулы №
Aртикул № 5110   5107, 5108, 5109
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ориентированность  
на конечного потребителя

Когда наши отцы почти пятьдесят лет 
назад начали этот бизнес,  дав людям шанс 
принять участие в системе свободного 
предпринимательства, - они предоставили им 
возможность построить свой собственный 
бизнес. 

именно на этом фундаменте и был построен 
бизнес Amway и создан план по продажам  
и маркетингу.

однако вам следует знать, что план Amway 
по продажам и маркетингу был разработан 
с упором на сбалансированное соотношение 
между спонсированием и продажей 
продукции конечному потребителю.  
а соблюдение баланса требует, в первую 
очередь, уделять внимание продажам,  
а затем - спонсированию. ведь без развития 
сети конечных потребителей, желающих 
покупать у вас продукцию Amway, вы 
не сможете эффективно обучать и 
поддерживать других.

в те дни нужно было иметь десять 
розничных потребителей, прежде чем 

начать спонсорскую деятельность, чтобы 
поддерживать этот баланс.

сегодня мы удваиваем усилия по ориентации 
на конечного потребителя, чтобы помочь 
вам восстановить баланс. нам необходимо 
так общаться с потребителями, чтобы они 
смогли увидеть привлекательность наших 
продуктов и захотели их приобрести. 

потребители должны иметь легкий доступ  
к нашей продукции и к ее приобретению, они 
должны к этому привыкнуть. им необходимо 
предоставить контроль и возможность 
выбрать нас. поэтому мы разрабатываем 
такие продукты, которые они захотят у вас 
приобрести. продукты, которые создаются  
с учетом рыночных исследований их спроса  
и пожеланий.

и, поскольку наши продажи растут, мы 
хотим, чтобы вы представляли все элементы 
бизнеса Amway - выгодные возможности 
продаж продукции и построения бизнеса. 
вам нужно научиться определять, когда 
потребитель просто хочет купить у вас 
продукт, а когда он мог бы заинтересоваться 
тем, чтобы начать свой бизнес. 

помните: если потребители поверят в 
нашу продукцию, они скорее оценят и 
возможности нашего бизнеса.

мы здесь для того, чтобы помочь вам 
успешно строить ваш бизнес. вместе 
мы сможем еще сильнее укрепить его 
фундамент и создать ориентированную на 
потребителя культуру, предоставляющую 
широкие возможности каждому человеку.
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…Успехам нет пределов 
Награда основателей бизнеса за достижения (НОБД) 

нобд является специальным денежным вознаграждением для бриллиантовых нпа 
(DBR), развивающих ветви Q12, изумрудные (EBR) и бриллиантовые (DBR) ветви, а 
также свой международный бизнес (бизнес № 2). вознаграждение нобд выплачивается 
ежегодно по усмотрению руководства Amway тем нпа, которые выстроили сильный 
бизнес на этических принципах. нобд не является гарантированной частью плана 
Amway по продажам и маркетингу. руководство Amway оставляет за собой право 
при необходимости время от времени менять эту программу. все вознаграждения 
в рамках программы нобд рассчитываются на основании результатов, достигнутых 
нпа в течение одного квалификационного года Amway. 

получатели нобд должны быть получателями ежегодного бриллиантового 
вознаграждения и набрать, как минимум, 8 баллов нобд. полную и подробную 
информацию можно найти в пособии «информация о бизнесе Amway».

вознаграждения в рамках программы нобд выплачиваются в следующем объеме:

…Только представьте себе эти 

возможности!
для получения более подробной информации о программе нобд, пожалуйста, обращайтесь к 
вашим вышестоящим платиновым нпа, в центральный офис или на сайт www.amway.ru.

 Баллы НОБД Выплата (в рублях)

 8 - 11.5 600,000

 12 - 15.5 1,200,000

 16 - 19.5 2,400,000

 20 - 24.5 3,600,000

 25 - 29.5 4,800,000

 30 - 34.5 7,200,000

 35 - 39.5 9,600,000

 40 - 44.5 12,000,000

 45 - 49.5 14,400,000

 50 - 54.5 16,800,000

 55 - 59.5 19,200,000

 60 - 64.5 21,600,000

 65 - 69.5 24,000,000

 70 и больше 26,400,000

бизнес4
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в 2009 году мы вместе отметим нашу 

золотую веху - 50-летие глобального 

успеха, и воплощением его будет

Книга признания достижений в 
честь 50-й годовщины Amway, 
антология успеха.

что может быть лучше, чем 

ознаменовать это торжественное 

событие публикацией кратких 

очерков о наших независимых 

предпринимателях, которые достигли 

уровня бриллиантового нпа  

и выше? Эта антология достижений, 

свидетельство пяти десятилетий 

новаторства и совершенства - дань 

нашей признательности лидерам, 

которые будут вести нас к успеху еще  

долгие годы.

AMWAY пишет историЮ, в Которой 
оставлена страница и для вас

стремитесь к новым вершинам успеха, вдохновляйте других  
и займите почетное место в гордой истории Amway! 

Вливайтесь в элиту Amway!
достигайте уровня бриллиантового нпа в период с 1 сентября  
2007 года до 31 августа 2008 года - и вы также сможете попасть  

в это замечательное издание.

бизнес 5
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изумрудный нпа
ФЕВРАЛЬ

Антонова Людмила

людмила родилась и выросла в чите. получила образование бухгалтера. 
людмила познакомилась с бизнесом Amway в трудное для себя время: она 
работала продавцом и воспитывала двоих сыновей - никиту и игната. тогда 
в бизнес Amway никто не верил. людмила же увидела в нем единственную 
для себя возможность изменить свою жизнь и жизнь окружающих ее 
людей. она идет по жизни с девизом: «относись к другим людям так, 
как хотела бы, что бы они относились к тебе». Этому с детства учила ее 
мама. и теперь не только большая команда партнеров, но и вся ее семья 
вместе с ней строит этот бизнес и свое будущее. «огромная благодарность 
всей спонсорской линии, во главе с семьей тамары соколовой. мне очень 
повезло, что судьба свела меня с такими замечательными людьми, у 
которых можно бесконечно учиться и безгранично им доверять!»

бриллиантовый
нпа    ФЕВРАЛЬ

Листратова Марина  
и Листратов Владимир

марина и владимир живут в перми. у них двое детей: дочь анна, 
18 лет и сын дима, 7 месяцев. марина по образованию педагог, 
владимир - традиционный предприниматель. «настоящая  жизнь 
для нас началась только после знакомства с бизнесом Amway. 
Этические принципы Компании полностью соответствуют 
нашему мировоззрению. чтобы стать бриллиантом, нужно стать 
лидером, чтобы стать лидером, нужно расти как личность. мы 
безмерно благодарны руководству Компании, нашим спонсорам и 
наставникам, нашей команде за обучение и поддержку. 
бизнес Amway - это увлекательное путешествие. и если вы 
будете терпеливы и настойчивы, привержены своей цели, своей 
спонсорской линии, принципам Компании, - вас ждeт грандиозный 
успех».

бриллиантовый
нпа    ФЕВРАЛЬ

Шевелева Ирина и 
Шевелев Сергей

ирина и сергей - сибиряки, живут и работают в новосибирске. 
ирина - врач, сергей по специальности архитектор. но почему 
Amway? потому что шевелевы всегда стремились быть больше, 
чем просто семьей, а сейчас у них уже целая семейная команда. 
«наши амбиции и цели не укладывались в заработную плату врача 
и инженера. мы были в поисках дополнительных возможностей, 
были открыты для всего нового. на выбор в пользу Amway повлияла 
встреча с нашими спонсорами - двойными бриллиантовыми 
нпа мариной и марком Каплун. теперь позади несколько лет 
сотрудничества и творчества с Amway. наш результат исходит из 
сердца. мы благодарны Amway, учителям-наставникам и жизни за 
все, что с нами происходит. одно из наших достояний - команда 
ярких и неповторимых партнеров. мы благодарны каждому из них 
за неисчерпаемый потенциал способностей и душевных сил. в этом 
наш источник вдохновения. наш приоритет - семейные ценности и 
гармония, чего и вам желаем!» 
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изумрудный нпа
ФЕВРАЛЬ

Громова Наталья    

«жизнь прекрасна и удивительна!» - эта фраза перестала быть для натальи 
банальной с того момента, как она начала свое сотрудничество с компанией 
Amway. «весь мой предыдущий опыт - творческий, преподавательский, 
журналистский - нашел здесь себе достойное применение и я рада, что 
эта компания помогла мне  по-новому взглянуть на мир и на людей, стать 
сильнее, мудрее и крепче как лидеру и как личности. “поступай с людьми 
так, как хочешь, чтобы поступали с тобой”. и это, по-моему, залог успеха в 
этом замечательном бизнесе. спасибо всем, кто в меня верит!»

изумрудный нпа
ФЕВРАЛЬ

Демурин Александр

александр живет в омске. у него высшее техническое образование, 15 лет 
он занимается традиционным предпринимательством, и вот уже около года 
он начал строить свой бизнес Amway. после окончания института александр 
перепробовал все виды деятельности: работал в государственных органах, в 
частной компании, сам занимался частным предпринимательством. но, как 
оказалось, только работа не на, а ради других людей приносит максимальный 
результат. для александра духовный путь внутренних изменений и 
возможность достичь материальной независимости прекрасно воплотились в 
возможностях бизнеса Amway. «я вижу перспективу и не боюсь за будущее 
своих детей, - говорит александр. - мне нравится помогать людям». 

изумрудный нпа
ФЕВРАЛЬ

Илюшина Лале

улыбку лале илюшиной хорошо знают в Казани, великом новгороде, 
санкт-петербурге, москве, новосибирске и новокузнецке. Эта 
миниатюрная улыбчивая женщина занималась восточными единоборствами, 
имела собственный бизнес и очень хотела, чтобы людям рядом с ней 
всегда было хорошо. и она нашла такую возможность в бизнесе Amway! 
«с улыбкой идти по жизни мне помогают мои родители, дочь Юля и сын 
данилка, мои спонсоры, партнеры и надежная компания Amway», - говорит 
лале.

изумрудный нпа
ФЕВРАЛЬ

Калинина Альбина

альбина родилась и выросла в иркутске, получила высшее техническое 
образование. у нее двое взрослых детей - сын евгений и дочь елена - и двое 
замечательных внуков, которые живут в новой зеландии. три года работы 
в компании Amway позволили альбине стать свободным человеком - 
жить по своему выбору: это то, о чем она мечтала всю жизнь и не могла 
достичь, работая более 30 лет в различных сферах деятельности. и сегодня 
она абсолютно уверена, что ее жизнь и жизнь ее партнеров благодаря 
компании Amway уже  никогда не будет прежней. альбина гордится своими 
спонсорами - Юлией и владимиром поздняковыми, ниной и андреем 
бахаревыми - и благодарна им за терпение и за веру в ее силы. «я уверена, 
что с такой сильной и надежной командой партнеров все наши самые 
большие победы еще впереди!» 
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изумрудный нпа
ФЕВРАЛЬ

Карасева Галина и Карасев Владимир

изумрудный нпа
ФЕВРАЛЬ

Каунова Валентина и Каунов Василий

валентина и василий живут в ленинградской области. валентина по 
профессии технолог общественного питания, василий в прошлом военный. 
у них двое детей. сыну олегу 23 года, он инженер-судоводитель, строит 
бизнес вместе с родителями; дочери Юлии 11 лет, она школьница.
до знакомства с бизнесом Amway супруги пробовали себя в различных 
видах предпринимательства, стремясь к финансовой независимости.
знакомство с компанией Amway позволило им получить моральное и 
материальное удовлетворение от жизни, приобрести искренних друзей и 
создать команду единомышленников.
«огромная благодарность нашим спонсорам и нашей команде!»

изумрудный нпа
ФЕВРАЛЬ

Панина Виктория и Панин Алексей

изумрудный нпа
ФЕВРАЛЬ

Стригалева Майя и Стригалев Анатолий

майя и ее сын анатолий живут в самаре. она по профессии педагог, 
он - военный врач. майя начала бизнес Amway, потому что не хотела 
довольствоваться судьбой пенсионера, стремилась к финансовой свободе, 
признанию и приобретению новых друзей.
сегодня благодаря компании Amway, примеру спонсоров и работе 
замечательной команды семья стригалевых не только осуществляет свои 
мечты, но и помогает многим людям добиваться поставленных целей.
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изумрудный нпа
ФЕВРАЛЬ

Шишков Владимир  
и Шишкова Валентина

владимир и валентина по профессии инженеры. у них двое взрослых 
детей и две внучки. «я счастлив, что эта возможность не прошла мимо 
нас, - сказал владимир, когда они поехали на первый учебный семинар 
в анталию. - мы благодарим нашу великолепную спонсорскую линию: 
валерия и елену свешниковых, тараса и ирину демкура, игоря и валерию 
харатин. спасибо нашей прекрасной команде за доверие и поддержку!» 

изумрудный нпа
ФЕВРАЛЬ

Щелкова Елена и Щелков Геннадий

елена и геннадий живут в подмосковье, их сыну сергею 17 лет, он студент. 
«мы уверены, что бизнес Amway - это уникальная возможность для любого 
человека получить финансовую гибкость, раскрыть потенциал своей 
личности, - говорят елена и геннадий. - мы благодарны нашим родителям 
за то, что они поверили в нас, благодарны членам нашей команды за то, 
что они сильные, благодарны друзьям за то, что они настоящие! обнимаем 
всех наших спонсоров! признательны нашему наставнику наталье ене! она 
искренне верит в каждого партнера, желает всем успеха, надо лишь идти к 
своей цели и не сдаваться! станьте изумрудами!»

изумрудный нпа
ФЕВРАЛЬ

Федюнин Андрей и Федюнина Елена

андрей и елена окончили горно-металлургический институт, живут и 
работают в г. полевской под екатеринбургом. до знакомства с бизнесом 
Amway андрей был владельцем и директором строительной фирмы, елена 
работала ведущим экономистом в трубной металлургической компании.  
у них трое взрослых детей, а четвертый ребенок родился уже в этом 
бизнесе. «мы всегда мечтали о лучшем стиле жизни и об уверенности 
в завтрашнем дне. бизнес Amway дал нам такую возможность и стал 
главным делом и смыслом нашей жизни. мы признательны за помощь и 
поддержку нашим спонсорам игорю и Юлии воскобойник, екатерине и 
игорю лусковым, валентине варге. мы гордимся сплоченной и успешной 
командой, в которой много друзей и единомышленников».

сапФировый 
нпа ФЕВРАЛЬ

Абдуллаева Людмила и Абдуллаев Низами

сапФировый 
нпа ФЕВРАЛЬ

Бакланова Наталья и Кубасов Александр



10

МАЙ 08

Достижения российских НПА

сапФировый 
нпа ФЕВРАЛЬ

Береза Владимир и Береза Наталья

сапФировый 
нпа ФЕВРАЛЬ

Кошелева Людмила и Третьякова Ольга

сапФировый 
нпа ФЕВРАЛЬ

Гаврилова Лидия и Гаврилов Александр

сапФировый 
нпа ФЕВРАЛЬ

Кулакова Татьяна и Кулаков Сергей

сапФировый 
нпа ФЕВРАЛЬ

Едрышова Елена и Едрышов Вячеслав

сапФировый 
нпа ФЕВРАЛЬ

Космаль Богдан и Космаль Беата

сапФировый 
нпа ФЕВРАЛЬ

Лутфуллин Рашит и Вяткина Наталья

сапФировый 
нпа ФЕВРАЛЬ

Липерт Александр и Липерт Лариса
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сапФировый 
нпа ФЕВРАЛЬ

Неупокоева Светлана и Неупокоев Олег

сапФировый 
нпа ФЕВРАЛЬ

Орлова Нина и Орлов Александр

сапФировый 
нпа ФЕВРАЛЬ

Охезин Сергей и Охезина Нина

сапФировый 
нпа ФЕВРАЛЬ

Патрушева Валентина    

сапФировый 
нпа ФЕВРАЛЬ

Проскурова Мария    

сапФировый 
нпа ФЕВРАЛЬ

Сорокина Елена и Сорокин Константин

сапФировый 
нпа ФЕВРАЛЬ

Стадник Людмила    

сапФировый 
нпа ФЕВРАЛЬ

Шерстюкова Светлана и Шерстюков Александр
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сапФировый 
нпа ФЕВРАЛЬ

Юрченко-Картиоти Татьяна и Юрченко Александр

жемчужный 
нпа    ФЕВРАЛЬ

Алдыбергенов Кайрат и Алдыбергенова Нарзангуль

жемчужный 
нпа    ФЕВРАЛЬ

Борейчук Дмитрий и Клементьева Ольга

жемчужный 
нпа    ФЕВРАЛЬ

Львовский Михаил и Львовская Людмила

жемчужный 
нпа    ФЕВРАЛЬ

Васильева Валентина и Васильев Александр

жемчужный 
нпа    ФЕВРАЛЬ

Нестерова Лилия и Ефремов Сергей

жемчужный 
нпа    ФЕВРАЛЬ

Ратников Станислав и Ратникова Ольга

жемчужный 
нпа    ФЕВРАЛЬ

Сафонова Светлана и Сафонов Дмитрий
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жемчужный 
нпа    ФЕВРАЛЬ

Ткачева Светлана и Ткачев Олег

жемчужный 
нпа    ФЕВРАЛЬ

Серенко Галина

жемчужный 
нпа    ФЕВРАЛЬ

Суслов Сергей и Емельянова Наталия

жемчужный 
нпа    ФЕВРАЛЬ

Сидоркова Руфина и Сидорков Анатолий

жемчужный 
нпа    ФЕВРАЛЬ

Снарская Татьяна и Чеботарев Евгений

жемчужный 
нпа    ФЕВРАЛЬ

Трифонов Дмитрий и Трифонова Екатерина

жемчужный 
нпа    ФЕВРАЛЬ

Хомченко Ирина и Хомченко Сергей

жемчужный 
нпа    ФЕВРАЛЬ

Татаринова Любовь и Татаринова Юлия

жемчужный 
нпа    ФЕВРАЛЬ

Швецова Алена и Харитонов Андрей

жемчужный 
нпа    ФЕВРАЛЬ

Шерстова Елена и Шерстов Сергей
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рубиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Аигырбаев Ардак и Ногаева Сауле

рубиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Васильев Сергей и Васильева Юлия

рубиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Коновалова Галина и Коновалов Николай

рубиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Королева Ирина и Королев Александр

жемчужный 
нпа    ФЕВРАЛЬ

Шульман Вячеслав и Шульман Наталья

рубиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Куулар Елена и Куулар Сундар

рубиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Исламова Светлана и Исламов Анвар

рубиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Егорова Елена и Егоров Анатолий

рубиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Ибраева Райхона и Ибраев Равиль

рубиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Малькова Валентина

рубиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Пан Татьяна и Пан Сергей

жемчужный 
нпа    ДЕКАБРЬ

Слекишина Ирина и Слекишин Александр



15

МАЙ 08

Достижения российских НПА

рубиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Рязанцева Надежда и Куприянов Александр

рубиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Самохина Людмила и Самохин Владимир

рубиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Селиверстова Елена    

рубиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Стасько Юлия и Стасько Алексей

рубиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Штефан Марина и Штефан Евгений

рубиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Сапрыкин Георгий    

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Армбристер Виктор и Армбристер Мария

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Алиева Патимат и Бекеев Абакар

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Аляутдинова Надия и Блинов Андрей

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Арынова Нуржамал и Килыбаев Кайрат

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Асикова Талия и Асиков Ривкать

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Белецкая Любовь и Белецкий Геннадий

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Близно Елена и Хамраев Игорь

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Блюдик Елена и Блюдик Владимир
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платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Божич Тихомир и Павлова Лариса

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Воробьев Евгений    

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Боякова Галина    

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Булгакова Нина и Булгаков Алексей

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Булес Нина и Ашраф Гергес Вадие Булес  

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Венцель Владимир и Венцель Наталья

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Дешин Александр    

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Доценко Алексей и Доценко Оксана    

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Воропай Павел и Воропай Ирина

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Вяткин Леонид и Вяткина Татьяна

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Горшкова Галина и Горшков Евгений

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Губанова Елена

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Ершова Наталья и Ершов Виктор

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Жумабаева Аинур и Жакиев Серик

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Жданюк Елена и Жданюк Сергей

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Жирков Дмитрий и Севостьянова Наталия



17

МАЙ 08

Достижения российских НПА

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Землянская Светлана и Землянский Юрий

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Ильина Мария и Ильин Владимир

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Зиброва Лариса и Зибров Валерий

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Зукар Алоис и Зукар Сисси-Петра

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Ибаева Яхита    

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Ивко Антонина и Ивко Дарья

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Казакова Любовь    

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Калинина Ольга и Калинин Николай

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Кузнецова Марина и Кузнецова Мария

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Курамшина Галина и Курамшин Владислав

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Кошкина Юлия и Кошкин Александр

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Кузина Тамара и Кузин Павел

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Леонова Ирина и Дорошев Сергей

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Макарова Татьяна и Макаров Владимир

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Михайлюк Ольга

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Милонас Мира    
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платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Михеева Галина и Кобеза Антон

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Нурмухаметова Миляуша    

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Морозова Ямига

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Нагорная Мария и Жиряков Сергей

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Надеенко Галина    

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Нишнючкина Ольга и Нишнючкина Светлана

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Пятайкин Александр и Пятайкина Ирина

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Рахимова Галина    

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Пестова Марина и Пестов Олег

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Пивоварова Тамара и Пивоваров Алексей

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Платова Наталья и Платов Александр

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Попов Иван    

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Русакова Ирина и Русаков Александр

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Серогодская Наталия и Серогодский Александр

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Салаватова Пирзанат и Салаватов Юсуп

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Серенькая Елена    
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платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Сизиков Владимир и Сизикова Альфия

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Фазлеева Валентина и Фазлеев Михаил

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Сизов Михаил и Сизов Игорь

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Сталевич Николай и Сталевич Любовь

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Титова Вера    

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Ткачук Наталья    

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Шабалина Любовь и Шабалин Виктор

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Щепина Наталья    

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Харламов Сергей и Харламова Ольга

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Холодова Ольга    

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Ченцова Галина и Ченцов Сергей

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Чугина Татьяна    

платиновый нпа
ФЕВРАЛЬ

Яковлева Людмила и Яковлева Ирина
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золотой нпа   ФЕВРАЛЬ

абаимова зоя и абаимов павел

абдуллаев адриан и абдуллаева гажар

авдеева альбина и авдеев владимир

азмукова гульнафис и азмуков айрат

акиева Фатма и аналаков бердимухаммед

алиева сюнюят и зайтинов Юсуп

антонов александр и антонова елена

анфиногентов сергей и анфиногентова ольга

апаева табара    

артамонова надежда

артеева валентина и артеев василий

бадма-халгаева байрта    

бачинина галина и бачинин александр

белова валентина и белов виктор

белозерская светлана и белозерский Юрий

белопольская ирина

белоусова галина    

боброва наталья и бобров валерий

боева галина    

бoйко олег и талатуева зоя

борисова ольга и борисов игорь

боташева джульетта и боташев ахмат

булат оксана    

василенко татьяна и василенко александр

васильева роза    

васькина татьяна и васькин николай

вендерева ирина    

вертегова татьяна и вертегов виктор

вильдановa альбина и вильданов вадим

висан светлана и висан александр

волков виктор и лопатина любовь

габриелян елена и габриелян армен

гаджиева аминат и шахрудинов багавдин

гаймиева лайла    

галанова надежда и чудаков андрей

гафиятуллин ильдар и гафиятуллина римма

глубоченко лариса    

голышева лариса и голышев Юрий

грачева людмила    

григорьева зоя и григорьев виктор

гужева любовь и гужев Юрий

гуляева мария    

гюлахмедова гюльбахар и гюлахмедов назим

длоугая елена и длоугий андрей

додохова светлана и додохов павел

дрягин владимир и дрягина галина

дубро виталий    

евсягина елена и евсягин валерий

зайцев андрей и зайцева диляра

зайцева елена    

заремба любовь и заремба игорь

зарубина татьяна    

иванникова вера и иванников евгений

иванченко татьяна и шишкин андрей

ивлева ольга    

игошина наталья    

ильясова роза    

исакова елена и исакова вера

Калашникова елена и Калашников олег

Каллагова роза и дулаев Эльбрус

Капаев николай и Капаева екатерина

Капишникова лариса и Капишников сергей

Капустянский сергей    

Карпушенков александр и Карпушенкова ольга

Кегеян Каринэ и Кегеян артавазд

Ким оксана    

Киселева елена и домнин владимир

Клешнина елена и Клешнин алексей

Ключерова татьяна и Ключеров сергей

Ковресьев станислав и Ковресьева надежда

Коземаслова ольга    

Козлов вадим и Козлова ирина

Колоскова наталья    

Комарова ольга и Комаров сергей

Кононенко татьяна и белкина галина

Костромцова жанна и Костромцов олег

Кочеткова татьяна и Кочетков павел

Крошин владимир и Крошина светлана

Кувыкина надежда и Кувыкин илья

Курачицкая татьяна и хасанов руслан

Куриец екатерина и Куриец владимир

Курочкина светлана и Курочкин владимир

Кусмулданова орунгуль и турсын тойлыбай

Куулар наталья и Куулар михаил

лаврук людмила и лаврук вячеслав

лебедева галина и харыбин евгений

левинская ольга и левинский валерий

левшакова галина и левшаков иван

легкова светлана    

лисова ольга и лисов Юрий

лобина татьяна и лобин Константин

лосев сергей и лосева ирина

лосева маргарита и абрамов александр

лутфуллина лилия и лутфуллина наиля

лыхина людмила    

ляшенко сергей и ляшенко алла

мазитова лейсан и шагивалиев ленар

майорских Эльвира и майорских михаил

максимюк елена и максимюк алексей

масалова елена    

мещерякова любовь    

мироманова ирина и мироманов александр
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михайлова елена    

мишустина татьяна и мишустин николай

москалева лариса и хромых сергей

музаева рашан    

неудахина тамара и неудахин владимир

ольховик евгений и ольховик екатерина

павленко сергей и павленко алла

парубина наталья и парубин владимир

петрова галина и петров сергей

петрова татьяна и петров александр

пименова анна    

писарева елена    

платоновa римма и платонов александр

плахова галина    

плотникова елена и гречиха Эльвира

плохих татьяна    

погорелова вера    

половинкина татьяна и половинкин александр

пономарева лариса и мельник Юрий

попова наталья и иванова прасковья

порубаев игорь и порубаева мария

потапова надежда    

прокопец александр и прокопец анна

пушникова альбина и пушников артем

роганова елена и Калантаев сергей

рынкевич татьяна и рынкевич евгений

рябкова галина и стойчан светлана

рябова елена и рябов сергей

савельева светлана    

самсонова надежда    

сангаджиева татьяна    

сандросян гаяне и сандросян гарник

секира наталья и секира анатолий

семенова тамара и романова анжелика

сенкевич ольга и сенкевич владимир

сергеева зоя    

сердюкова людмила и смирнов игорь

синицина ольга и синицин игорь

скутару анатолий и скутару тамара

смолякова татьяна и смоляков сергей

солдатенкова екатерина и солдатенков александр

стрельникова валентина    

струева татьяна и струева тамара

судакова оксана и судаков андрей

судницына любовь и новиков геннадий

терехина мария и терехин владимир

тимошенко жанна    

трояшкинa ольга и трояшкин антон

тужилкова светлана    

турбина лариса    

умарова айшат и Эдильгериев иса

Фавер Эдуард и Фавер анна

Филимонова Юлия и савидов денис

Филиппова наталия    

хакимова равза и хакимов Фарид

холунина наталья и григорьев дмитрий

хотарев василий и хотарева тамара

храпская татьяна и храпская екатерина

царенко виктория    

чеботарева елена и чеботарев анатолий

чеботарева наталья    

чекмарева елена и чекмарев Юрий

черкасова светлана и черкасов игорь

черкашина ольга    

чиркова наталья и чирков сергей

чопанова зарема и чопанов ризван

шабалина лариса    

шабарова надежда и шабаров андрей

шакирзянова инна и шакирзянов харась

шамина надежда и гончаров евгений

шараварский андрей и шараварская татьяна

шауро артур    

шкуратова галина    

шмидт татьяна    

шуваев игорь и шуваева елена

Эльсиев усман    

Ю сун дя и тян василий

ярошук валентина и ярошук вадим

список нпа, также получивших квалификацию

Колесниченко станислав - ноябрь 
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серебряный нпа   ДЕКАБРЬ

аблогина ольга и аблогин валерий

абузярова назия    

агапитова олеся и агапитов виталий

аджигай людмила и аджигай елена

акимова неля и акимов игорь

алексеева оксана и алексеев Юрий

андреев сергей и андреева татьяна

андреева елена и рееза дмитрий

антонова валентина    

ахметшина гузаль и ахметшин винер

багаутдинова рачия и багаутдинов хамит

байдагулова татьяна и Кривко александр

банщикова ольга и банщиков Эдуард

барабан наталья    

баранок андрей    

батухтина елена и паршиков виталий

бексаева Клара и бексаев сергей

бессонова анна и бессонов евгений

благих людмила    

бородина розалия и бородин владимир

будко екатерина и будко Юрий

буйлина мария и буйлина светлана

бухалов валентин    

вакасова шамсихамир и вакасова татьяна

васильев владимир и васильева анна

вахаева петимат    

векшина ольга и векшин владимир

верхогляд светлана и верхогляд олег

вершинина ольга и вершинин леонид

волкова ольга    

ворожцова наталия и ворожцов денис

гагарина Куннэй и егоров Эдуард

галаова белла    

галиакбарова рамзия и галиакбаров Фарит

гамаюнов петр и гамаюнова вера

гармидина ольга    

глебова валентина и глебов виктор

гончар ирина и гончар александр

гресько лидия и палеха дмитрий

гультяева людмила и гультяев анатолий

гусева валентина    

давленбаева ольга    

деева светлана и авдеев сергей

деревянко ирина и чеченева анна

димитрова светлана и вязниковцев александр

домашова ольга и домашов евгений

дорогина валентина    

дронива алла и дронив Эдуард

дубровский михаил    

евстигнеева елена и евстигнеев сергей

елизов сергей и елизова валентина

жакова вера    

жидкова надежда и макаренко валерий

жужменко екатерина и бутенко валерий

заболотских сергей и заболотских лариса

загоруйко рита и загоруйко василий

земсков дмитрий и земскова елена

зюрин александр и зюрина галина

ивандеева елена    

иванова наталья    

исаева маргарита и царева людмила

исраилова айзан    

исупова наталья и исупов алексей

Казакова ирина    

Калашникова татьяна    

Каминская альфия и яушев ильгизар

Каньязов рафхат и Каньязова райся

Каспрук ирина    

Каширина виктория    

Каюмов тагир    

Кириченко владимир    

Клиентов сергей и Клиентова наталья

Климанова александра и Климанов александр

Ковалев семен и Ковалева мария

Кокарева татьяна    

Колегова елена и Колегов Константин

Колесников Юрий и Колесникова анна

Константинов Юрий и дубинина наталья

Котов борис    

Коффт светлана и Коффт николай

Кочнева надежда и Кочнев Юрий

Кременцова анастасия и Кременцов владимир

Кремсбергер Эрих    

Крылова галина    

Кузнецова наталья и Кузнецов олег

Кукарина анна    

Куркин владимир и Куркина таисия

лапинская анастасия    

лапшина гузалия и лапшин александр

лефтер олеся и лунин александр

ломтева надежда и ломтев николай

лумпова наталия и лумпов анатолий

максименко любовь и максименко евгений

масалимова алевтина и масалимов вали

махинова тамара

мешалкина марина и мешалкин анатолий

милич алексей и милич антонина

миронова татьяна и миронов александр

митряков вячеслав    

мищенко ирина и мищенко александр

морозова галина и морозов александр

муруева ольга и муруев сергей



23

МАЙ 08

Достижения российских НПА

мусаев алхазур и мусаева роза

мухамедова Элеонора и мухамедова Эльвира

мухамедярова интазар    

назарова анастасия    

некрасов сергей и маракина ольга

нижечик Юрий и нижечик татьяна

николаева галина    

олейник евгений и олейник людмила

ооржак наталья и ооржак татьяна

павлова елена и польман Юлия

пак хо гун и пак хва дя

панашкин сергей    

папенькова тамара и папеньков владимир

паршина наталья    

петрова ольга    

пивоваров александр и пивоварова ольга

половинкина елена и петухова светлана

полухин игорь    

польшинская софья    

пупкова альбина и иксанова валентина

пуха алексей    

радошевич александр и радошевич рита

ратникова мария    

ревнивцева валентина и ревнивцев Юрий

решетилова валентина и решетилов александр

родионова сяо лань    

романова Капитолина и майорова наталья

рудых нина и рудых вячеслав

ручкина ольга    

салтыков александр и салтыкова татьяна

самойлов павел и самойлова светлана

семенов владимир и ступина ирина

семенов игорь    

семченко олег и семченко татьяна

сергеев валерий и сергеева татьяна

серегина людмила    

сидоренко мария и сидоренко алина

сидорова надежда и сидоров владимир

симонова татьяна и симонов лев

ситникова елена и салаватуллин наиль

ситнов Юрий и ситнов игорь

скрыпник екатерина и скрыпник елена

соловьев максим и соловьева татьяна

сосова татьяна и бочкарев сергей

софьина светлана и софьин виктор

соян шончалай и соян вячеслав

старыгина татьяна и старыгин валерий

стеба елена и стеба александр

степуренко надежда и степуренко александр

стулева ирина и стулев денис

суровцева вера и суровцев виктор

татаев алавди и шатаева марьям

татаренко ирина    

терещенко елена и терещенко сергей

тихомирова валентина    

ткаченко зинаида и ткаченко сергей

торопова Юлиана

тренинский александр и тренинская оксана

трефилова татьяна и трефилов сергей

угарова лариса и угарова ольга

уразманова асия    

утяшов валентин и утяшова венера

Фатьянова людмила и Фатьянов василий

Федорова леся    

Фомичева людмила    

хабибуллина альмира и хабибуллина минигуль

хаджипараш светлана и хаджипараш евгений

хардин алексей и хардина людмила

хромов александр и хромова любовь

хураган-оол александр и хураган-оол вероника

хуриев алексей и хуриева теа

хутиев шайхи    

цокова елена и бурдаков валерий

чалгынбаева алтынай    

чечеткина светлана и чечеткина Юлия

чопанова диана    

чувилина галина и овсиенко анастасия

чуракова людмила и чураков борис

шайдурова татьяна и шайдурова наталья

шакирова татьяна и шакиров рамзес

швалева екатерина и швалев вячеслав

шевчуков евгений и шевчукова наталья

шифрина зинаида и шифрин виктор

Эльсиева айсет    

Энгиноева наталья    

Юрков иван и Юркова ольга

ярцева галина и ярцев анатолий

список нпа, также получивших квалификацию

шихмурадов шихмет - январь 

горохова светлана - декабрь

Колесникова елена и Колесников денис - декабрь 

майорова елена - декабрь 

сивограк оксана и сивограк руслан - декабрь

сухарева елена - декабрь

меньщикова светлана и меньщиков александр - октябрь



•  прошел клинические испытания, которые подтвердили, что при его 
применении кожа начинает функционировать, как 15 лет назад 

•  использует новейшие научные достижения и технологии
•  это первый продукт в истории косметических средств, содержащий 

кардиолипин 
•  оформление упаковки создано оливье ван доорном, одним из 

выдающихся дизайнеров в этой области 
•  одобрен одной из популярнейших актрис современности сандрой 

баллок 

«в результате продолжительных поисков и исследований в индустрии красоты мы 
пришли к совершенно новому пониманию процесса старения кожи. в сотрудничестве 
с ведущими исследователями мы раскрыли секреты, таящиеся в глубинных слоях 
кожи, где берет свое начало кожно-клеточная энергия. наше понимание того, как в 
коже зарождается и живет энергия, привело нас к принципиально новому подходу 
при воздействии на видимые признаки старения кожи. выросшая из этого открытия 
технология омоложения кожи привела к созданию ARTISTRY LuXury Крема против 
возрастных изменений кожи лица».
 
Джордж Д. Калверт, д-р наук,
Вице-президент Института научных исследований  

Создание LuXury Крема против возрастных 
изменений кожи лица явилось определяющим 
моментом в истории средств по уходу за кожей 
лица линии ARTISTRY

для вас и ваших 
клиентов...  
почувствуйте 
силу 
преображения!

НОВЫЙ ПРОДУКТ ARTISTRY™ - LuXury Крем 
против возрастных изменений кожи лица:
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•  что делает ARTISTRY LuXury Крем 
против возрастных изменений кожи 
лица особым средством?

Крем ARTISTRY LuXury содержит 
кардиолипин - редкий и уникальный липид, 
помогающий обновлению кожи изнутри. 
будучи в тридцать раз дороже золота, 
кардиолипин  является ценнейшим 
ингредиентом, когда-либо применявшимся 
в продуктах линии ARTISTRY.
Крем ARTISTRY LuXury помогает коже 
стать упругой, мягкой и сияющей. при 
изготовлении крема был использован  
наш уникальный комплекс Клеточный 
эффект/Cell Effect, который способствует  
восстановлению функций кожи и 
омоложению ее на 15 лет. при 
постоянном использовании крема 
ARTISTRY LuXury ваша кожа будет в 
точности функционировать, как в 
молодости, сохраняя упругость и 
эластичность, восстанавливая барьер 
влажности до уровня молодой кожи.  
а если ваша кожа функционирует, как в 
молодости, она и выглядит, как молодая. 

•  Крем прошел клинические испытания, 
которые подтвердили, что при его 
применении кожа начинает 
функционировать, как 15 лет назад. 

если обычные продукты по уходу за кожей 
воздействуют на внешние причины ее 
повреждения и играют свою роль в ее 
увлажнении и в устранении видимых 
признаков ее старения, то новый крем 
ARTISTRY LuXury идет дальше, проникая 
туда, где начинается старение. Крем 
ARTISTRY LuXury также  помогает 
бороться с внутренними причинами 
старения, выигрывая битву за 
восстановление молодости и красоты 
вашей кожи. явная разница: глубокая 
гидратация (увлажнение) кожи повышает 

ее эластичность, гладкость и уменьшает 
число морщинок. в итоге вы выглядите 
молодо. 

Крем ARTISTRY LuXury использует самые 
последние открытия и передовые научные 
технологии для решения целого ряда 
первостепенных задач:
-  Это первый продукт в индустрии,  

в составе которого используется 
кардиолипин, редкий и дорогой 
ингредиент, похожий на тот, что 
находится в ядрах клеток нашей кожи. 

-  первый продукт ARTISTRY, 
предназначенный для того, чтобы 
оказывать воздействие на внешние и 
внутренние причины старения кожи с 
помощью новой технологии кожно-
клеточного обмена.

-  первый вертикально интегрированный 
экстракт NUTRILITE™, разработанный 
специально для косметического 
применения с целью защиты кожи от 
окисления. 

-  Крем содержит пять новых патентов в 
области технологии ингредиентов и 
упаковки, находящихся в стадии 
рассмотрения.

-  первый продукт ARTISTRY, одобренный 
знаменитостью.

текстура, аромат и оформление крема 
ARTISTRY LuXury поистине уникальны: 
текстура крема была создана с 
применением технологии микротексту-
рирования. технологи, работающие над 
созданием продуктов линии ARTISTRY, 
разработали уникальный процесс, 
состоящий из 87 стадий, в результате 
которого впервые изготавливаются 
мельчайшие частицы крема. Этим 
объясняется гладкость крема и его 
безукоризненное поглощение кожей. 

-  аромат эксклюзивного крема  
ARTISTRY LuXury - это неповторимая 
симфония цветочных ароматов с ее 
освежающими начальными нотками, 
пробуждающими сердечными и 
успокаивающими конечными. 

-  Элегантная упаковка крема ARTISTRY 
LuXury, созданная одним из 
выдающихся дизайнеров в этой 
области, оливье ван доорном, 
свидетельствует о престижности этого 
продукта. упаковка прекрасно передает 
эстетику ARTISTRY.

отзывы о Креме: 
при тестировании и оценке клиентами 
ARTISTRY LuXury Крем против возрастных 
изменений кожи лица получил самые 
положительные отзывы:
-  крем является эксклюзивным и 

обладает богатой текстурой;
-  имеет приятный успокаивающий 

аромат;
- является нелипким и нежирным; 
- быстро впитывается; 
-  не чувствуется под макияжем и хорошо 

сочетается с другими продуктами 
ARTISTRY; 

- легко наносится. 

инструКция по применениЮ:
наносите крем утром и вечером после 
умывания и нанесения тонизирующего 
средства. в качестве дополнительных 
средств рекомендуется использовать 
другие продукты по уходу за кожей линии 
ARTISTRY TIME DEFIANCE™.

Появится в продаже 2 июня 
2008 года
ARTISTRY LuXury Крем против возрастных 
изменений кожи лица - Артикул № 103564

представляем новейший и самый 
эксклюзивный продукт по уходу за кожей 
лица линии ARTISTRY 

в основе данного продукта лежат ведущие принципы бренда 
ARTISTRY - настоящая наука, истинная красота. LuXury Крем 
против возрастных изменений кожи лица был разработан на 
основе передовых тенденций в области науки о коже и последних 
достижений в технологиях, связанных с уходом за кожей.  

МАЙ 08
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почувствуйте силу преображения: 

ваша кожа не только будет выглядеть 

моложе, она будет функционировать, 

как 15 лет назад. 
МАЙ 08
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Этот новый революционный продукт от бренда ARTISTRY сможет помочь вам повысить 
ваши текущие продажи продуктов ARTISTRY с помощью передовых методов, научных 
разработок и потрясающих результатов.

японский рынок, ставший первым, на котором в сентябре 2007 г. был запущен  
ARTISTRY LuXury Крем против возрастных изменений кожи лица, уже убедился в его 
успехе и продажах, которые превзошли все ожидания. 

в интересах повышения продаж шире распространяйте информацию о креме ARTISTRY 
LuXury и его свойствах, доводя ее до ваших клиентов. повышайте ваши знания о 
продукте, используя вспомогательные материалы, и делитесь с другими своими 
впечатлениями от личного соприкосновения с этим великолепным средством. 

Подвеска ARTISTRY LuXury - Артикул № 105564

носите прекрасную подвеску ARTISTRY LuXury не только для того, чтобы рекламировать 
бренд ARTISTRY, но и для того, чтобы показывать, что вы тоже пользуетесь кремом LuXury. 
подвеску можно носить как ожерелье или использовать как брелок для ключей. она 
представляет собой потрясающее ювелирное украшение, коротое может послужить 
прекрасным поводом для начала разговора об ARTISTRY LuXury Креме против возрастных 
изменений кожи лица. изысканный австрийский хрусталь придает подвеске великолепную 
законченность, она сверкает и вдохновляет ваших клиентов. 
упаковка крема также свидетельствует о вдохновении, с которым она создавалась оливье 
ван доорном.

НАЧАЛО ПРОДАЖ - 2 июня 2008 г.

Брошюра ARTISTRY LuXury - Артикул № 106838 
Эта брошюра о креме ARTISTRY LuXury - великолепное вспомогательное средство, 
которое понадобится вам, наряду с самим продуктом, во время его демонстраций и 
каких-либо других мероприятий. 
 
Флаеры ARTISTRY LuXury - Артикул № 106549, уп./10 шт. 

оставляйте флаеры у клиентов, чтобы они смогли получить больше информации об этом 
удивительном продукте.  

Бумажные пакеты ARTISTRY LuXury - Артикул № 300298 

Эти удобные элегантные пакеты послужат достойной упаковкой для вашего крема LuXury, 
а также позволят создать дополнительную рекламу этому эксклюзивному продукту.

Внимание! Всех НПА, кто приобрел крем LuXury в период со 2 июня по  
31 августа 2008 г., ждет приятный сюрприз - бесплатный пакет ARTISTRY 
LuXury. Со 2 июня этот пакет также поступит в продажу для всех желающих.

следите за научной информацией, советами и рекомендациями, за подробностями об 
упаковке продукта, а также за рубрикой «вопросы и ответы» на страницах следующих 
выпусков журнала AMAGRAM™. вы также сможете найти информацию на нашем  
веб-сайте www.amway.ru. 

молодость кожи, заключенная в волшебном 
сосуде истинного преображения 
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независимо от того, жирная или сухая, молодая или зрелая у вас  
кожа, бренд ARTISTRY готов предложить вам ассортимент тональных 
кремов, который удовлетворит любые ваши запросы. тональный 
крем ARTISTRY в жизни женщины выполняет две важные функции. 
Как первый шаг в макияже, он создает совершенную, ровную канву, 
которая служит «основой» для макияжа. Как последний штрих 
повседневного ухода за лицом, тональный крем питает и 
защищает вашу кожу. бренд ARTISTRY предлагает 
формулы и оттенки тонального крема, подобранные 
для конкретного типа кожи и цвета лица.

в настоящее время бренд ARTISTRY 
представляет два новых оттенка в гамме 
тональных кремов - жидкого тонального крема 
с солнцезащитным фильтром SPF15 и тонального 
крема с солнцезащитным фильтром SPF 15, 
регулирующего уровень жирности  кожи. 

знание продукта играет большую 
роль при его представлении  
и продаже вашим клиентам.  
поэтому важно принимать во 
внимание особенности, формулу и 
полезные свойства тональных основ. 
вашим клиентам нужно, чтобы они 
чувствовали доверие и комфорт при 
выборе вашей коллекции продуктов.  

вот несКольКо дополнительных полезных советов, Которые 

помогут вам продавать Эти замечательные тональные Кремы!

Выбор подходящего оттенка: купите Карту оттенков ARTISTRY (Aртикул 

№ 217108 - 1 шт. или Aртикул № 217109 - уп./5 шт.), которая поможет вам в выборе 
правильного оттенка тонального крема, соответствующего тону вашей кожи.  

Продажа тональных основ ARTISTRY: лучший способ продажи тонального 
крема - проверить продукт и оттенок на коже клиента (клиент может провести 
тестирование самостоятельно). в этом вам как раз помогут пробники тональных 
кремов. в продаже имеется набор пробников жидкого тонального крема 
с солнцезащитным фильтром SPF 15 (Aртикул № 103397), набор пробников 
крем-пудры с солнцезащитным фильтром SPF 15 (Aртикул № 103527) и 
набор пробников тонального крема с солнцезащитным фильтром SPF 15, 
регулирующего уровень жирности кожи (Aртикул № 103398).

сахара/Bisque
Aртикул № 105121 

телесный/Nude
Aртикул № 105122 
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Тональный крем с солнцезащитным фильтром SPF 15, 
регулирующий уровень жирности кожи

Жидкий тональный крем  
с солнцезащитным фильтром SPF 15

сахара/Bisque
Aртикул № 105124 

телесный/Nude
Aртикул № 105125

новые оттенКи тонального крема ARTISTRY™ 
«телесный» и «сахара»

уже в продаже!
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Несколько полезных советов:
1.  внимательно подойдите к выбору 

тонального крема! Качество и 
цвет вашей кожи играют в этом 
вопросе самую важную роль.

2.  пудра с эффектом загара 
незаменима для создания эффекта 
свежего, отдохнувшего лица.

3.  Компактная пудра с зеркальцем - 
ваш помощник на весь день.

тональные средства
бренд ARTISTRY предлагает вам широкий спектр тональных 
средств, выбор которых зависит от ваших предпочтений и от 
типа вашей кожи*.
К тональным средствам относятся: консилеры (у нас корректирующий 
карандаш), тональные кремы, рассыпчатая пудра, пудра с эффектом загара, 
компактная пудра. На стыке между тональными продуктами и декоративной 
косметикой стоят компактные румяна.

Процесс нанесения корректирующих тональных средств начинается  
с подготовки кожи... 
необходимо очистить кожу. вы можете использовать любое очищающее средство, 
подходящее для вашего типа и состояния  кожи. 
нанесите тоник, чтобы подготовить кожу к нанесению крема.
можно использовать дневной крем, для того чтобы подготовить кожу к нанесению 
тонального крема.
все эти средства вы найдете среди продукции линий ARTISTRY «основной уход» и 
ARTISTRY TIME DEFIANCE™. выбирайте продукцию в соответствии с типом вашей 
кожи.

Шаг № 1

Коррекция небольших цветных дефектов кожи (круги под глазами от 
усталости, акне, сосуды, вышедшие на поверхность кожи, пигментные 
пятна) и небольшие прыщики или следы от них. 
для этого используем корректирующий карандаш, выбирая его на полтора-два 
тона светлее оттенка вашей кожи. пигментные пятна в области скул, висков, лба и 
поверхностные дефекты кожи смело «закрашиваем» корректирующим карандашом, 
а вот синяки под глазами и пигментные пятна в области глаз и губ - прорабатываем 
очень аккуратно и деликатно, тонким слоем, втирая кончиками пальцев в 
проблемное место. дальше воспользуемся тональным кремом, который и доведет 
результат до совершенства.

Шаг № 2

Нанесение тонального крема, который уже подобран по текстуре. 
цвет тонального крема выбирается индивидуально, лучше всего его попробовать 
на коже скул или шеи. в магазинах тональный крем наносят на тыльную сторону 
запястья, но кожа там всегда гораздо светлее кожи лица. пробуя тональный крем на 
коже скул или шеи, вы имеете прекрасную возможность идеально подобрать цвет 
тона для вас и ваших клиентов.
цвет тонального крема должен совпадать с цветом кожи или быть на полтона 
светлее. Крем аккуратно наносится на кожу кончиками пальцев или латексным 
спонжем, сухим или влажным (попробуйте, как будет комфортнее для вашей кожи).

Шаг № 3

Нанесение рассыпчатой пудры для закрепления тонального крема на 
лице и создания эффекта матовой кожи. 
наносим рассыпчатую пудру пуховкой, входящей в комплект, или большой круглой 
кистью. не экономьте рассыпчатую пудру. лучшего эффекта можно добиться, 
создав легкое облако пудры вокруг лица! если вам покажется, что вы перепудрены, 
излишки пудры легко смахнуть большой круглой кистью. для создания эффекта 
«после отдыха на море» скулы, середину лба, спинку носа, подбородок припудрите 
пудрой с эффектом загара.

Шаг № 4

Для придания лицу красивой 
формы и свежего вида 
используем компактные румяна. 
для румян существуют три 
классические схемы нанесения на 
лицо: по скуловой косточке к виску  
для квадратного и круглого лица, 
под скуловой косточкой к уху для 
удлиненного прямоугольного лица и 
круглое цветное пятнышко, как щечки 
матрешки, для овального, треугольного 
и многоугольного лица.

Шаг № 5

Компактную пудру можно 
использовать в течение 
всего дня для коррекции 
макияжа.

* более подробную информацию вы можете найти в Каталоге продукции и прайс-листе Amway.

наталья черкасова 
рекомендует...
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Купите ARTISTRY™ увлажняющий крем для лица 
с солнцезащитным фильтром SPF 15 и получите 
Увлажняющее средство для очистки и 
восстановления жизненной силы кожи лица 
БЕСПЛАТНО*

два данных увлажняющих  средства ARTISTRY подходят для 
нормальной и сухой кожи лица. нежные, не вызывающие сухости 
и не содержащие спирта, эти средства помогут вам восстановить 
нормальную и сухую кожу лица и избавить ее от ощущения сухости.

ARTISTRY Увлажняющий крем для лица с солнцезащитным 
фильтром SPF 15    

Артикул №  5013 - 75 мл

ARTISTRY Увлажняющее средство для очистки и 
восстановления жизненной силы кожи лица 

Артикул № 5011 - 125 мл

Артикул промо-акции - 231726*   предложение действительно с 9 июня по 30 июня 

2008 г., пока товар имеется в наличии.



Классический продукт  

популярной линии средств

ARTISTRY
TIME DEFIANCE™ 
отшелушивающий 
гель для лица
Эксклюзивная бескислотная технология 
этого средства, находящегося в стадии 
патентования, способствует процессу 
естественного отшелушивания кожи 
и моментально придает заметное 
улучшение ее текстуре.
уже после первого применения кожа 
мгновенно увлажняется, становится 
мягкой на ощупь и на 45% более 
гладкой. 

Этот продукт действует  
еще эффективнее, если  
применять его в сочетании  
с другими средствами линии  
TIME DEFIANCE.

Применение:

нанесите несколько капель 
средства на кончики пальцев  
и распределите его по 
предварительно очищенному лицу. 
применяйте средство утром  
и вечером. 

подходит для всех типов кожи.

продукция 31
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Весной наш организм, как никогда, нуждается в витаминах!

Вы легко сможете восполнить дефицит витаминов  
с помощью NUTRILITE™ Жевательных таблеток  
с витамином C!

промо-аКция 

NUTRILITE Жевательные таблетки с витамином C 

со скидкой 15%
Aртикул № 8617

сообщаем вам, что с 19 мая до 30 июня 2008 г. во всех тц будет проходить 
промо-аКция NUTRILITE жевательные таблетки с витамином C со скидкой 15%.

Артикул № 8617, Баллы и Величина оборота остаются без изменений!

баллы - 14,02

во - 560,88

цена для нпа с ндс - 563 руб.



Целью КОМАНДЫ NUTRILITE является создание 
международной первоклассной команды, участники 
которой активно выполняют обязательства NUTRILITE 
и хотят поделиться информацией о продукции 
NUTRILITE с как можно большим числом людей.

наряду с миллионами людей по 
всему земному шару, стремящимися 
добиться оптимального здоровья, 
в команду NUTRILITE уже вошли 
некоторые из самых известных 
спортсменов мира - и наш список 
не завершен: в нем есть место и для 
других знаменитостей. 

Присоединяйтесь к КОМАНДЕ 
NUTRILITE и выявите все лучшее, 
чем одарила Вас природа. 

1. Лю Сян, мировой рекордсмен  
по бегу с препятствиями на  
110 метров.

2. Сания Ричардс, ее время 48,70 
секунды в беге на 400 метров 
принесло ей титул самой быстрой 
женщины в мире в 2006 году. 

3. Асафа Пауэлл, самый быстрый 
в мире мужчина. и этим все 
сказано.

4. Роналдиньо, один из 
величайших футболистов 
мира, новый участник команды 
NUTRILITE, которому компания 
NUTRILITE будет оказывать 
спонсорскую поддержку.

ВЫ ТОЖЕ МОЖЕТЕ СТАТЬ 
ЧАСТЬЮ КОМАНДЫ NUTRILITE.

новости 33
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мы рады сообщить вам, что теперь на сайте  
www.amway-experience.com наряду  
с информацией о тренинг-центрах в германии,  
австрии и англии можно также найти информацию  
о новом тренинг-центре в москве!  

Этот привлекательно оформленный сайт является 
прекрасной презентацией московского тренинг-
центра Amway. вниманию посетителей сайта 
представлена полная информация о зонах 
тренинг-центра, обучающих программах для нпа, 
проводимых в тренинг-центре, а также ответы на 
часто задаваемые вопросы.

мы надеемся, что новые страницы  
www.amway-experience.com будут  
служить нашим нпа дополнительной  
поддержкой в ведении их бизнеса.

•  В разделе «Видеосервер» появились новые 
видеоролики:

  бренд NUTRILITE™ 
  бренд ARTISTRY™
  Amway в россии
  Компания Amway
  возможности бизнеса Amway
  производство продукции Amway 

•  В разделе «Контакты» на страницах посетителя 
открыт подраздел «международные филиалы». вы 
можете без труда посетить корпоративный сайт 
любого филиала Amway, а также скачать контактную 
информацию всех офисов Amway в отдельном файле!

•  В разделе «Помощь» обновлен раздел «Карта 
сайта». ориентироваться на сайте стало намного 
проще!

Добро пожаловать на www.amway-experience.com!

Новинки на www.amway.ru
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Дорогие лидеры Amway!

Меня зовут Люси Лью, я 

посол доброй воли ЮНИСЕФ. 

Я приехала в Москву, чтобы 

увидеть программы, которые 

ЮНИСЕФ реализует в 

России благодаря Вашим 

пожертвованиям. Я хочу 

сказать Вам огромное спасибо за поддержку этих 

программ! Благодаря Вашим пожертвованиям 

ЮНИСЕФ удалось изменить к лучшему жизнь 

многих детей. Ваши деньги позволили Фонду 

реализовать программу инклюзивного образования, 

благодаря которой у многих детей с ограниченными 

возможностями появился шанс получить 

образование и, тем самым, обеспечить себе  

достойную жизнь в будущем. И этот шанс подарили 

им ВЫ! Вы сделали такой замечательный подарок 

этим детям! 

Я прошу Вас: продолжайте и дальше поддерживать 

программы Amway и ЮНИСЕФ, чтобы сделать 

жизнь детей в России лучше.

Я с удовольствием еще раз говорю Вам огромное 

спасибо за Ваш вклад и Вашу поддержку!



4 апреля 2008 г. состоялось открытие торгового центра 

Amway в Казани.  новый тц «Казанский» расположен по 

адресу: г. Казань, ул. Академика Арбузова, 5 и за-

нимает площадь около 1 300 кв. м. в торговом центре 

независимые предприниматели амвэй смогут не только 

приобретать продукцию, проводить деловые встречи и 

посещать тренинги Компании, но и получать более под-

робную информацию о продукции и бизнесе Amway. 

инвестиции в открытие торгового центра в Казани со-

ставили около 15 млн. рублей (более $ 600 000).  

тц «Казанский» будет обслуживать независимых 

предпринимателей амвэй и их клиентов, проживаю-

щих в республиках татарстан, чувашия, мордовия,  

удмуртия, марий Эл, а также  в пензенской, ульянов-

ской и Кировской областях. по данным Компании, в 

этом регионе в настоящее время работают более  

Amway открывает 12-й торговый центр 
в Казани

36 новости
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Торжественная церемония открытия  
Торгового центра

Пресс-конференция для журналистов Самый юный покупатель с папой



60 000 независимых предпринимателей амвэй. вы-

сокий спрос на  продукцию Amway и уровень эконо-

мического развития республики татарстан убедили 

Компанию в необходимости физического присутствия 

Amway в этом регионе.

Казань - десятый по счету  город россии, где Amway 

открывает свой 12-й торговый центр. наиболее полно 

Компания представлена в москве, где расположены три 

торговых центра, тренинг-центр и центральный логи-

стический центр. по одному торговому центру Amway 

действует в нижнем новгороде, санкт-петербурге, 

самаре, новосибирске, ростове-на-дону, екатеринбурге, 

хабаровске и Краснодаре. помимо этого, функциони-

руют три региональных логистических центра в таких 

городах, как хабаровск, новосибирск и ростов-на-дону. 

Amway и в дальнейшем планирует расширять свою 

деятельность, инвестируя в развитие инфраструктуры 

своего бизнеса в россии.

накануне открытия, 3 апреля, состоялась пресс-

конференция для журналистов, где менеджеры Ком-

пании рассказали об Amway, провели презентацию 

продукции и провели тур по новому торговому центру. 
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В помещении Торгового центра можно  
заполнить Договор НПА и пообщаться  

с партнерами по бизнесу

Сотрудники ООО «Амвэй» всегда рады  
ответить на вопросы НПА

Администрация ТЦ «Казанский»
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журнал AMAGRAM™ на своих страницах регулярно рассказывает 

о деловых встречах, семинарах, торжественных мероприятиях 

и путешествиях, в которых принимают участие независимые 

предприниматели амвэй. за то, чтобы все эти события 

проходили без сучка и задоринки, а их участники получали 

заряд положительных эмоций, отвечает группа по проведению 

мероприятий, входящая в состав отдела продаж ооо «амвэй».

руководит группой павел Юндин. в марте 2005 года, когда 

павел начинал работать в ооо «амвэй», он был единственным 

ответственным за проведение мероприятий. но уже после 

первого платинового семинара стало ясно, что одному 

человеку здесь не справиться, ведь мероприятия становятся все 

масштабнее, все большее число нпа достигает высоких уровней, 

а значит, получает право на признание своих достижений, на 

участие в мероприятиях и поездках, например, таких как учебные 

семинары для лидеров или платиновые семинары. стало 

ясно, что нужна команда, которая будет расти вместе с числом 

независимых предпринимателей амвэй.

вскоре к павлу присоединилась гульнара нуриманова. она 

работает в Компании с самого открытия, и в группу по 

организации мероприятий пришла из отдела по работе с нпа. 

сегодня она - ведущий специалист группы, именно ей поручают 

работу над особенно ответственными проектами. 

еще один сотрудник группы по организации мероприятий - 

екатерина саморукова - помимо неизменного участия в 

организации всех крупных мероприятий, отвечает за дни 

бриллиантовых нпа - праздники, которые ооо «амвэй» дарит 

своим нпа в честь достижения ими бриллиантового уровня. в этот 

день новый бриллиантовый нпа может позвать своих партнеров и 

друзей отметить вместе с ним это знаменательное событие, и для 

нас очень важно, чтобы у наших бриллиантовых нпа и их гостей 

навсегда сохранились приятные воспоминания об этом торжестве.

прошлой осенью к группе по организации мероприятий 

присоединились два новых сотрудника, валерий ярцев и мария 

гескина. а с апреля этого года к нам пришло подкрепление 

из братской украины: лариса дзержинская заняла должность 

менеджера по проведению мероприятий и готова поделиться 

с новыми коллегами своим богатым опытом. в Amway 

украины лариса пришла в 2003 году и, прежде чем полностью 

посвятить себя организации мероприятий, успела поработать 

администратором и руководителем группы обслуживания 

клиентов. у ларисы на счету множество мероприятий самого 

разного масштаба: от дней бриллианта и учебных семинаров для 

лидеров до приема в украине дага девоса.

теперь, когда нас шестеро, мы уверены, что в 2008 году сможем 

порадовать наших нпа интересной программой и безупречной 

организацией платиновых семинаров, незабываемым отдыхом на 

тенерифе и многими другими яркими мероприятиями. 

но и сами нпа могут помочь нам сделать наши праздники еще 

веселее, а работу - плодотворнее. что для этого нужно? для нас 

очень важны ваши впечатления, ваше мнение о нашей работе и 

рекомендации по ее улучшению. именно поэтому после каждого 

мероприятия мы просим вас заполнить опросники и рассказать 

о том, что вам понравилось, а что - не очень. пожалуйста, 

отнеситесь внимательнее к нашей просьбе и помогите нам стать 

еще лучше!

Группа по проведению мероприятий
Мы работаем, когда Вы отдыхаете

Слева направо: 

Нуриманова Гульнара, 

Гескина Мария, 

Саморукова Екатерина, 

Дзержинская Лариса, 

Ярцев Валерий,  

Юндин Павел.
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  ARTISTRY™  Основной уход      

 5017 система дополнительного увлажнения кожи лица 
  (для нормальной и сухой кожи) уп./3 шт. 26,00 1 039,83 1 227,00 1 656,00 2

 5018 система очистки кожи лица (для нормальной и жирной кожи) уп./3 шт. 26,00 1 039,83 1 227,00 1 656,00 2

 5110 система нежного ухода за кожей лица (для чувствительной кожи) уп./3 шт. 26,00 1 039,83 1 227,00 1 656,00 2 

 5013 увлажняющий крем для лица с солнцезащитным фильтром SPF 15 
  (для нормальной и сухой кожи)  75 мл 10,32 412,71 487,00 657,00 30

 5011 увлажняющее средство для очистки и восстановления жизненной 
  силы кожи лица (для нормальной и сухой кожи) 125 мл 9,22 368,64 435,00 587,00 30

  ARTISTRY TIME DEFIANCE™        

 100240 отшелушивающий гель для лица 30 мл 19,21 768,24 907,00 1 224,00 31

  ARTISTRY LuXury Уход за кожей лица      

 103564 Крем против возрастных изменений кожи лица 45 мл 145,70 5 827,97 6 877,00 9 284,00 24

 105564 подвеска ARTISTRY  LuXury 1 шт. 25,81 1 032,20 1 218,00 1 644,00 27

  ARTISTRY Декоративная косметика        

 105121, 105122  тональный крем с солнцезащитным фильтром SPF 15, 
  регулирующий уровень жирности кожи 30 мл 11,12 444,73 525,00 709,00 28

 105124, 105125 жидкий тональный крем для лица с солнцезащитным фильтром SPF 15 25 мл 10,49 419,48 495,00 668,00 28

 103397 набор пробников жидкого тонального крема с солнцезащитным 
  фильтром SPF 15 9 шт.х7 мл 0 0 482,00 482,00 28

 103527 набор пробников крем-пудры с солнцезащитным фильтром SPF 15 7 шт.х7 мл 5,71 228,42 539,00 539,00 28

 103398 набор пробников тонального крема с солнцезащитным фильтром 
  SPF 15, регулирующего уровень жирности кожи 8 шт.х7 мл 0 0 437,00 437,00 28

  Ароматы AMWAY™      

 103704 WISTFUL™ Aroma ароматическое средство для тела 100 мл 17,86 714,57 843,00 1 138,00 40

  NUTRILITE™ Биологически активные добавки к пище

 8617 жевательные таблетки с витамином с  100 таб. 14,02 560,88 662,00 не перепродается 32

  Литература и другие вспомогательные материалы       

 106838 брошюра ARTISTRY LuXury       1 шт. 0 0 45,00 45,00 27

 106549 Флаеры ARTISTRY LuXury       уп./10 шт. 0 0 35,00 35,00 27

 300298 бумажный пакет ARTISTRY LuXury 1 шт. 0 0 50,00 50,00 27

 217108 ARTISTRY Карта оттенков 1 шт. 0 0 15,00 15,00 28

 217109 ARTISTRY Карта оттенков уп./5 шт. 0 0 60,00 60,00 28
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Ощути радость с

WISTFUL™ Aroma 
ароматическим средством для тела

почувствуйте свежесть, окутывающую ваше тело. искрящийся коктейль 
ароматов WISTFUL Aroma ароматического средства для тела открывается 
аккордом лимончелло и нектарина, развивается цветочным букетом из фрезии и 
лотоса и нежно ласкает ярким запахом цветков апельсина. 

ароматическое средство обогащено укрепляющим витамином е и глицерином, 
оно смягчает и защищает кожу тела, придавая ей здоровый, сияющий вид.Артикул № 103704 - 100 мл

Журнал AMAGRAM
для Независимых Предпринимателей
Амвэй

ооо «амвэй», россия 127018, москва
сущевский вал, д. 18
бизнес-центр «новосущевский»
тел.: +7 (495) 981-4000
Факс: +7 (495) 981-4001
E-mail: inforu@amway.com
веб-сайт: www.amway.ru

График работы:
Отдел по работе с НПА
понедельник - пятница с 9:00 до 18:00

ооо «амвэй» является
членом ассоциации прямых
продаж (россия)

перепечатка материалов без ссылки на журнал 
AMAGRAM запрещена.

Торговые центры:

Москва - ТЦ «Южный»
россия 117587, москва
ул. Кировоградская, д. 9, корп. 4, м. «Южная»
инфо-стойка: +7 (495) 981-4085   Факс: +7 (495) 981-4087
Часы работы: 10:00 - 20:00 ежедневно без выходных

Москва - ТЦ «Красная Пресня»
россия 123022, москва
звенигородское шоссе, д. 4, м. «улица 1905 года»
инфо-стойка: +7 (495) 981-4095   Факс: +7 (495) 981-4094
Часы работы: 10:00 - 20:00 ежедневно без выходных

Москва - ТЦ «Бутырский»
россия 127220, москва, ул. 1-я Квесисская, д. 18,
м. «савеловская»
инфо-стойка: +7 (495) 981-4090   Факс: +7 (495) 981-4089
Часы работы: 
понедельник-пятница: 12:00 - 20:00
суббота: 10:00 - 18:00. воскресенье - выходной

Санкт-Петербург - ТЦ «Красная Стрела»
россия 194044, санкт-петербург
ул. Фокина, д. 1, стр. 1, в здании тц «сампсониевский»
инфо-стойка: +7 (812) 449-6205   Факс: +7 (812) 449-6206
Часы работы: 10:00 - 20:00 ежедневно без выходных

Нижний Новгород - ТЦ «Гагаринский»
россия 603009, нижний новгород, пр-т гагарина, д. 39
инфо-стойка: +7 (831) 461-8805   
Факс: +7 (831) 461-8802
Часы работы: 10:00 - 20:00 ежедневно без выходных

Новосибирск - ТЦ «Зеленые Купола»
россия 630049, новосибирск, Красный проспект, д. 79/3
инфо-стойка: +7 (383) 335-8070   Факс: +7 (383) 335-8074
Часы работы: 10:00 - 20:00 ежедневно без выходных

Ростов-на-Дону - ТЦ «Донской»
россия 344011, ростов-на-дону, доломановский пер., д. 70/7
инфо-стойка: +7 (863) 255-2905   Факс: +7 (863) 255-2903
Часы работы: 10:00 - 20:00 ежедневно без выходных

Екатеринбург - ТЦ «Уральский»
россия 620016, екатеринбург
пос. совхозный, ул. предельная, д. 57
инфо-стойка: +7 (343) 216-5356   Факс: +7 (343) 216-5358
Часы работы: 10:00 - 20:00 ежедневно без выходных

Самара - ТЦ «Поволжский»
россия 443022, самара, ул. горького, д. 78в
инфо-стойка: +7 (846) 373-4700   Факс: +7 (846) 373-4703
Часы работы: 10:00 - 20:00 ежедневно без выходных

Хабаровск - ТЦ «Амурский»
россия 680031, хабаровск, ул. Карла маркса, д. 166
инфо-стойка: +7 (4212) 41-4290   
Факс: +7 (4212) 41-4291
Часы работы: 12:00 - 20:00 ежедневно без выходных

Краснодар - ТЦ «Кубанский»
россия 350000, Краснодар, ул. старокубанская, д. 122/10
инфо-стойка: +7 (861) 210-1060   
Факс: +7 (861) 210-1063
Часы работы: 10:00 - 20:00 ежедневно без выходных

Казань - ТЦ «Казанский»
россия 420029, Казань, ул. академика арбузова, д. 5
в здании тц «грани» 
инфо-стойка: +7 (843) 527-9920 
Факс: + 7 (843) 527-9953 
Часы работы: 10:00 - 20:00 ежедневно без выходных

* первого числа каждого месяца все тц закрыты на инвентаризацию.
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