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Уважаемые Независимые Предприниматели Амвэй!

Мне выпала большая честь поздравить Вас с наступающим Новым 2009 Годом и 
с Рождеством! Я не так давно присоединился к компании Amway, но уже вижу ее 
огромный потенциал и перспективы развития бизнеса Amway в России. 

За прошедшие три с половиной года российский рынок по объему продаж вышел 
на первое место в Европе и на пятое место в мире. Я искренне верю в то, что в 
ближайшие годы мы сможем войти в тройку мировых лидеров. 

ООО «Амвэй» будет делать все возможное для того, чтобы повысить эффективность 
своей работы и обеспечить своим Независимым Предпринимателям максимально 
высокий уровень обслуживания. В 2009 году мы продолжим запуск новой интересной 
продукции на российском рынке и обеспечим ее рекламную поддержку. Мы также 
продолжим экспансию в регионы - планируется открытие двух Торговых центров 
нового типа, в дополнение к уже действующим Торговым центрам ООО «Амвэй». 
Тренинги и образовательные программы для сотрудников и Независимых 
Предпринимателей по-прежнему останутся одним из наиболее приоритетных 
направлений нашей деятельности. Значительное внимание, как многие из Вас 
уже знают, в них будет уделяться навыкам осуществления розничной торговли 
посредством прямых продаж, а также законодательным основам ведения бизнеса 
малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями.

Новый 2009 год будет ознаменован 50-летним юбилеем Компании. Мы будем 
праздновать это замечательное событие вместе - ведь своим успехом компания 
Amway  обязана именно Вам. Я уже имел честь встретиться со многими 
Независимыми Предпринимателями Амвэй и убедился в том, что это очень 
энергичные, инициативные и предприимчивые люди. 

От себя и от всех сотрудников ООО «Амвэй» в наступающем новом году я хотел бы 
пожелать всем Независимым Предпринимателям Амвэй здоровья, счастья, удачи и, 
конечно же, поддержки и понимания со стороны Ваших близких. 

Я верю в Вас и в наш общий успех!

С Новым Годом и Рождеством!

Ричард Стивенс

Генеральный директор ООО «Амвэй»
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Что такое 
лидер?

Лидерство - одно из важнейших качеств 
в нашем бизнесе. Оно, как мы знаем, 
проявляется в разных сферах жизни и у 
каждого по-своему. И мы всегда придаем 
лидерству большое значение и всегда его 
отмечаем. 

Именно поэтому каждый год мы 
собираемся с высшим руководством 
Компании - членами Совета основателей 
бизнеса.  В этом году на Олимпийских 
играх в Пекине мы все восхищались 
достижениями спортсменов, признавая их 
лидерство. 

И это для нас важно, потому что 
спортсмены являют собой пример того,  
к чему все мы, как представители Amway, 
стремимся в нашем бизнесе.

У наших лидеров накоплен огромный 
опыт работы. Они много трудились, 
чтобы добиться успеха, и они разделяют 
его с окружающими. Они передают свой 
успех другим, потому что лидерство - это 
достижение не одного человека, а целой 
команды. 

Так что же действительно означает быть 
лидером в нашем бизнесе? По сути дела, 
это означает наставничество: когда Вы 
помогаете другим видеть ценности в этом 
бизнесе, демонстрируя большое значение 
работы всей группы, ради того, чтобы 
каждый из ее участников мог добиться 
успеха и затем стать лидером. Ведь сила 
нашей Компании - в предоставлении 
каждому возможности достичь 
лидирующих позиций. 

Все люди разные. Но вместе мы 
представляем собой замечательный 
коллектив - группу людей, способных 
добиться успеха, внести свой вклад в дело 
и лидировать в своей уникальной манере. 
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Зарабатывайте дополнительные 
вознаграждения в эти праздничные дни
и одновременно повышайте уровень розничных продаж!

Для розничных продаж продуктов AMWAY™ нет времени лучше, чем сейчас… 
Используйте это время и стимулы в своих интересах и заработайте 1 000-рублевое 
вознаграждение, набрав 200 личных баллов.*

Ваши 200 личных баллов складываются из баллов, полученных от личных покупок, 
сделанных в определенный месяц.** 

Чтобы квалифицироваться, Вы должны получить минимум личных баллов, необходимых в 
каждом календарном месяце, и зарегистрироваться в налоговых органах.

Итак - чего же Вы ждете?  
…Берите Каталог продукции Amway и начинайте действовать 
прямо сегодня!

Более подробная информация об этом и других видах стимулирования, а также полный перечень 
квалификационных требований и критериев помещены в брошюре «Программа Поддержки 
Бизнеса» (ППБ) на 2008-2009 гг. Вы также можете узнать подробности у Платинового НПА Вашей 
вышестоящей линии, в офисе ООО «Амвэй» или на корпоративном сайте www.amway.ru.

*    Минимальный уровень баллов в каждом из четырех следующих друг за другом месяцев. 
НПА должен регистрироваться  в налоговых органах. Данные критерии применимы 
и к новым НПА.

** В соответствии с правилами и условиями квалификации.
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Учебный Семинар 
для Лидеров - 2009
Квалификационный период:  
1 сентября 2008 г. - 31 августа 2009 г.
Для получения более подробной информации об условиях 
квалификации для участия в УСЛ и других мероприятиях, связанных с 
получением вознаграждений, пожалуйста, обращайтесь к «Программе 
Поддержки Бизнеса» на 2008-2009 гг., к Платиновому НПА Вашей 
вышестоящей линии, в офис ООО «Амвэй» или на корпоративный сайт 
www.amway.ru.www.amway.ru
вышестоящей линии, в офис ООО «Амвэй» или на корпоративный сайт 

для Лидеров - 2009
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Знакомьтесь - Тёма!
Тёма - это третий значок в серии  коллекционных 
благотворительных значков. Покупая эксклюзивный 
благотворительный значок «Тёма» у Amway, Вы тем 
самым принимаете участие в сборе средств для 
оказания помощи обездоленным детям. Этот значок 
ЮНИСЕФ будет Вам добрым напоминанием о том, 
что Ваша небольшая покупка поможет сделать жизнь 
детей лучше!

Артикул № 107069

КАЛЕНДАРЬ ЮНИСЕФ 
НА 2009 ГОД 
Теперь перед Новым Годом и Рождеством вместо 
традиционной открытки Вы можете послать Вашим клиентам, 
родственникам и друзьям этот замечательный календарь.

Вы можете вложить Вашу визитную карточку и поздравление 
в подарочную коробку, так что память о Вас сохранится у них 
на целый год!

Деньги, собранные от продажи календарей ЮНИСЕФ, 
будут использованы на проведение оздоровительных и 
образовательных мероприятий для детей. 
Размер календаря - 31 х 19 см.

Артикул № 107071 - в 1 упаковке - 5 календарей и 5 конвертов

6 новости

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 08

Высота - 2,5 смВысота - 2,5 см



НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 08

7новости

ООО «Амвэй» приветствует инициативы 
Независимых Предпринимателей Амвэй 
в области благотворительности 
Социально ответственный подход в рамках 
осуществления коммерческой деятельности на рынках 
более чем 80 стран мира характерен как для самой 
компании Amway, так и для ее Независимых 
Предпринимателей. 

8 сентября 2008 г. в пригороде Санкт-Петербурга 
г. Павловске Независимые Предприниматели Амвэй - 
супружеская пара Мюллер-Мееркатц из Германии - вручили 
Детскому дому № 4 г. Павловска, где воспитываются дети с 
проблемами в умственном и физическом развитии, чек на 
сумму 450 тысяч рублей (деньги поступили на счет детского 
дома еще в июне), а также передали Детскому дому 
чистящие и моющие средства Amway на сумму 50 тысяч 
рублей. В мероприятии также приняли участие несколько 
известных Независимых Предпринимателей Амвэй из Санкт-
Петербурга, тесно сотрудничающих с четой Мюллер-
Мееркатц в сфере развития малого предпринимательства и 
системы дистрибьюции продукции Amway в северо-западных 
регионах Российской Федерации. 

ООО «Амвэй» представлял руководитель отдела 
внешнекорпоративных связей Максим Литвин. «Присутствие 
на подобном мероприятии является для нас большой 
честью, - прокомментировал он. - Мы искренне приветствуем 
любые инициативы наших Независимых Предпринимателей в 

области благотворительности и всегда стараемся оказывать 
им максимальную поддержку в этом направлении. Супруги 
Мюллер-Мееркатц в очередной раз показали всем 
прекрасный пример социальной и гражданской 
ответственности в бизнесе».
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ПОСЛАННИК КОРОНЫ
АВГУСТ

Наталья Ена

Нынешний год стал для меня знаменательным не только 

потому, что я достигла своей заветной цели и стала По-

сланником Короны на двух рынках - в Украине и в Рос-

сии, - но и потому, что побывала на Олимпийских играх 

по приглашению основателей компании Amway. Это было 

незабываемо - общество Посланников Короны со всего 

мира. Даг ДеВос, Стив Ван Андел, их семьи и сотрудники 

Компании организовали наш отдых максимально инте-

ресно и комфортно. Но самое незабываемое впечатле-

ние осталось от самой атмосферы Олимпиады, которая 

по духу и по своей сути очень схожа с нашим бизнесом. 

Во-первых - это лозунги Олимпиады: «Быстрее, выше, 

сильнее!», «Один мир - одна мечта!», «Гармония разума, 

души и тела!», «Честность и справедливость в спортивной 

игре!». Вдумайтесь в эти фразы - как же они схожи с прин-

ципами предпринимательства Amway! 

Дорогие друзья!
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Я обратила внимание на важные моменты, необходимые 

на пути достижения успеха, и хочу поделиться ими с Вами!

1. Настрой на результат. 

Как и в наш бизнес, так и в спорт приходят новички - 

скромные, нерешительные, закомплексованные, и по-

степенно некоторые из них становятся решительными, 

целеустремленными. Людей воодушевляют истории 

успешных предпринимателей, они обретают веру в себя.  

Даже внешне они становятся другими, в них уже чувству-

ется гордость за дело, которым они занимаются, за свою 

команду, постепенно появляются качества лидера, про-

фессионала. Такой личности уже легко дается бизнес и 

мастерство убеждения. Настройте себя на 100% резуль-

тат, верьте в то, что этот бизнес поможет Вам реализовать 

Ваши планы, - и полный вперед!

2. Роль тренера. 

У каждого НПА, как и у спортсмена, есть учитель, настав-

ник, пример для подражания, личный спонсор - человек, 

который заинтересован в Вашем успехе. Иногда отноше-

ния сложные, бывает непонимание, разногласия. Но позже 

оказывается, что спонсор был прав, когда давал наставле-

ния. Выполняя рекомендации более опытного товарища, 

вдруг замечаешь, что бизнес идет быстрее, продуктив-

нее. Надо принять то, что у нас нет навыков построения 

организации, у большинства из нас нет опыта продаж, и 

научить нас смогут лишь тогда, когда мы будем открыты 

для информации, исходящей от спонсора и представите-

лей Компании. Я хочу выразить огромную благодарность 

моим учителям - Морике Кроо - за обучение первым ша-

гам, за терпение, за дружбу; Джеймсу Вади - за мудрость, 
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за систему; Максу Шварцу - за пример, за опыт, за консуль-

тации! Всем сотрудникам филиалов Компании в Украине, 

России,  Европе за профессионализм и поддержку!

3. Правильный старт. 

Старт в бизнесе Amway, как и в спорте, - это очень важный 

и ответственный момент - не медлите, не раздумывайте 

долго. Смелей подключайтесь и, не откладывая на завтра, 

начинайте использовать все товары, узучать все материа-

лы, которые есть в Компании, начинайте самостоятельно 

проводить встречи и продажи под руководством спонсора. 

Я помню свой старт - ни минуты не теряя, я проводила в 

месяц 30 и более презентаций Плана Amway по продажам 

и маркетингу, презентаций продукции и до сих пор поддер-

живаю взятый мною темп.

4. Преодоление препятствий. 

Сложно представить, сколько раз нужно проплыть, про-

бежать, поднять штангу, прыгнуть с шестом, чтобы до-

стичь рекорда в спорте! В бизнесе Amway немного легче, 

и быстрей, но все же трудности существуют. Это нехватка 

времени и денег, страх перед публичными выступления-

ми, а также борьба с возражениями, негативом и скепти-

цизмом. У всех бывают минуты слабости, отчаяния, но, 

преодолевая их, мы приобретаем бесценный опыт, знания 

и силы. «Неважно, сколько раз ты упал, главное, что ты 

смог подняться и не оставил этот бизнес и свою мечту!» 

Это девиз победителей! А бизнес Amway - это команда 

победителей!

5. Признание в команде. 

Хотя все мы, за редким исключением, приходим в бизнес 

Amway за деньгами и хорошими товарами - позже, нахо-

дясь в этом бизнесе, мы испытываем прекрасные чувства 

дружбы, взаимовыручки, испытываем радость человеческо-

го общения и радость признания. Все мы хотим получать 

не только премии, значки, но и поздравления, аплодис-

менты, слова одобрения и благодарности от окружающих 

нас людей. Приятны встречи на мероприятиях, приятны 

поездки. Мы прекрасно проводим время, путешествуя по 
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всему миру, обретая новых и новых партнеров, друзей. Биз-

нес Amway - это другая, более насыщенная, яркая жизнь, 

во всяком случае, для меня и большинства моих коллег. 

Славянская мудрость гласит: «Жизнь богата не количе-

ством прожитых лет, а впечатлениями, которыми она пол-

на». Наполните свою жизнь наилучшими впечатлениями с 

компанией Amway! Гордитесь тем, что мы - дружная семья 

Amway, где нам всегда помогут, поддержат и с любовью 

признают и оценят наш труд!

Я безмерно благодарна Дагу ДеВосу, Президенту Компа-

нии, Стиву Ван Анделу, Председателю Совета директоров, 

и, конечно же, отцам-основателям Компании - Ричу ДеВо-

су и Джею Ван Анделу.

Я также благодарна моей огромной команде за взаимопо-

нимание, уважение и дружбу, которая крепнет с каждым 

годом! Мой успех - это и моя дружная семья. Спасибо 

моему мужу Юрию за заботу, внимание и любовь! Благо-

дарю моих детей Анну, Ольгу и Анатолия, внучку Софи 

за радость, любовь и новые мечты, которыми они меня 

одаривают. Благодаря этому я счастливая мать, жена и 

успешный предприниматель в бизнесе Amway!

Спасибо читателям, которые разделяют со мной радость 

признания, понимают и любят бизнес Amway так же силь-

но, как и я. Желаю Вам:

- хорошего настроения!

- правильного решения!

- слушайте спонсоров!

- стартуйте профессионально!

- преодолевайте все препятствия!

- будьте командным игроком!

- получите все вознаграждения, поездки и премии, кото-

рые есть в Компании!

- будьте Бриллиантами, будьте Посланниками Короны!
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ТРОЙНОЙ БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
НПА
АВГУСТ

Каплун Марк и Каплун Марина

Марк и Марина живут в Новосибирске. Ма-
рина в прошлом - врач, хирург-офтальмолог. 
Марк - инженер, кандидат технических наук, 
бизнесмен, меценат. Дочь Дина и ее муж 
работают врачами, сын Саша учится в пятом 
классе. «Бизнес Марка в сфере товаров для 
детей приносит нашей семье солидный до-
ход. Но наш девиз: «Скучно быть богатым 
одному!» созвучен с философией компании 
Amway - «Помогаем людям жить лучше!» Мы 
гордимся нашим спонсором Борисом Экшта-
том, гордимся достижениями нашей большой 
и дружной команды, которая помогает тем, кто 
в этом нуждается: детям, инвалидам, ветеранам 
и верим в то, что главные победы у нас еще 
впереди. «Спасибо бизнесу Amway за то, что 
сделал мир добрее!»

ТРОЙНОЙ БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
НПА
АВГУСТ

Котляров Алексей и Котлярова Ирина

С бизнесом Amway Ирину и Алексея 
познакомили друзья, и первый же План 
Amway по продажам и маркетингу вселил в 
них надежду на лучшее будущее. «Мы жили в 
небольшом городке, и работа монтера связи и 
учительницы музыки не приносила желаемого 
дохода. Мы находились в постоянном поиске. 
Веру в то, что и мы можем стать успешными, 
нам дали наши спонсоры - семья Ляшенко, 
Игорь и Катя Лусковы, Валентина Варга, 
которые всегда протягивали руку помощи 
и делились своими знаниями и опытом. 
Набравшая силу организация лидеров дала 
нам поддержку команды преданных общему 
делу людей. Теперь у нас замечательный 
уровень жизни, наши дети гордятся нами. Мы 

путешествуем и рыбачим по всему миру и твердо уверены в своем прекрасном и стабильном будущем». 
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ДВОЙНОЙ БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
НПА
АВГУСТ

Золочевская Марина  
и Алеткин Сергей    

Марина родилась и живет на юге России, 
в Ростове-на-Дону. У нее замечательная 
семья - два взрослых сына - Владислав и 
Константин, две невестки - Татьяна и Олеся, 
внук Олежек, а недавно родилась внучка 
Настенька. Познакомившись с Планом Amway 
по продажам и маркетингу и поверив в 
этот бизнес, Марина и ее муж Олег создали 
сильную команду лидеров. Но, к сожалению, 
судьба распорядилась так, что в жизни 
Марины произошла трагедия: самого близкого 
и любимого человека не стало. Главное 
наследство, которое Олег оставил своим 
сыновьям - это опыт в построении бизнеса 
Amway. После печальных событий Марина 
с головой ушла в работу, почти не бывала 

дома, объездила полcтраны, отдавая всю свою энергию и силу людям и своему делу. Прошло время… оно - лучший 
лекарь, и в жизни Марины появился человек, которого она и не надеялась встретить - сильный, умный, надежный, 
внимательный и, главное, - настоящий друг. Они сейчас вместе строят бизнес, и скоро Марина с Сергеем отметят 
годовщину свадьбы. «Благодаря таким учителям, как Вера Архипова и Алексей Маутанов, Марек и Изабела Буйвицки, 
Ханс и Ева Нуссхольд, Джим и Нэнси Дорнан можно уверенно двигаться к новым вершинам в бизнесе и вести за собой 
команду единомышленников!»

ДВОЙНОЙ БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
НПА
АВГУСТ

Позднякова Юлия  
и Поздняков Владимир

«Уважаемый коллега! Жизнь предоставила 
Вам уникальный шанс - и Вы его использовали. 
Это прекрасно. Приняв правильное решение, 
Вы стали партнером одной из самых 
перспективных компаний в мире. Теперь за 
работу! Становитесь лидером! Программируйте 
себя на успех. Сделайте это сегодня, чтобы 
завтра не было поздно. Обеспечьте будущее, 
образование и капитал своим близким и детям.
Скажите «ДА» сегодня - и сегодня же всe 
это будет у Вас. Вы уже прекрасно поняли, 
что ни одно цивилизованное государство не 
будет заботиться о Вас, Ваших близких, если 
Вы сами не позаботитесь о своем свободном 
времени, не создадите капитал для себя, своих 
детей, внуков, одновременно не защитите 

материально себя и тех, кого Вы любите. Начинайте работать - и Вы будете независимы, благополучны. Сегодня у 
Вас будет больше друзей, чем вчера! Откройте для себя весь мир. Посмотрите, как он прекрасен! Удачи Вам и веры в 
себя!»
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БРИЛЛИАНТОВЫЙ НПА-
АДМИНИСТРАТОР
АВГУСТ

Аспектная Лариса  
и Поликарпова Кристина

Лариса и Кристина живут и работают в Москве.  
Лариса - кандидат технических наук, Кристина - 
кандидат психологических наук, а компания 
Amway свела их в одну команду успешных 
деловых женщин. Синтез двух поколений - 
мать и дочь в одной команде - очень помогает 
в работе. «Бизнес - это люди и идеи. Поэтому 
в нашем бизнесе главное быть динамичным, 
позитивным, доброжелательным и действовать 
профессионально. Если то, что мы делаем, 
интересно нам и вдохновляет нас, окружающие 
люди не могут остаться равнодушными и 
вдохновляются тоже. А это и есть вечный 
двигатель вдохновения, который является 
нашим инструментом. Красота, здоровье, 
личная и финансовая свобода - все это нужно 

каждому человеку. С Amway это возможно. Давайте просто будем строить наш бизнес, но с вдохновением!» - говорят 
Лариса и Кристина.

БРИЛЛИАНТОВЫЙ НПА-
АДМИНИСТРАТОР
АВГУСТ

Будаева Татьяна и Будаев Борис

Семья Будаевых известна в Бурятии. Борис - 
чемпион мира, Европы, Азии, Советского 
Союза по вольной борьбе, заслуженный тренер 
России, Почетный гражданин Улан-Удэ. Татьяна 
по профессии юрист, работала адвокатом, 
занималась традиционным бизнесом. 
Супруги строят свой бизнес Amway и рады 
тому, что отношение людей к сетевому 
бизнесу поменялось, и результат этого - 
большая, дружная команда партнеров, 
лидеров-единомышленников. 
У Будаевых два сына: Зорикто и Алдар, 
дочь Лариса - Платиновый НПА - и двое 
замечательных внуков. 
«Главное решение в жизни - не 
останавливаться на достигнутом, если есть 
неограниченные возможности!»
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БРИЛЛИАНТОВЫЙ НПА-
АДМИНИСТРАТОР
АВГУСТ

Малина Алена и Шихов Александр

Алена по образованию воспитатель детского 
сада. С юных лет, имея большую мечту в 
сердце - помогать детям, она рано поняла, что 
в жизни не все так просто. Одна воспитывая 
сына, Алена постоянно искала возможность 
дополнительного заработка. Она верила в 
собственные силы и не сдавалась, не опускала 
руки, может быть, поэтому Бог подарил 
ей такую возможность, как Amway, чтобы 
дружить, любить, жить и ценить жизнь по-
настоящему! Александр - индивидуальный 
предприниматель, имеет свою собственную 
фирму «XXI век» и к уровню Бриллиантового 
НПА шел своим путем. Но главное, что шел, 
искал свою мечту и верил в лучшее! 
«Мы живем в одном городе - Перми, на 

Урале, а познакомились благодаря Amway. В этом году мы с Сашей много путешествовали, побывали в самом сердце 
Amway - в Гранд Рапидз, США и в Институте здоровья NUTRILITE, - говорит Алена. - Но также этот год принес нам 
много испытаний и вызовов, и в последние месяцы квалификации нам пришлось находиться вдали от  дома, от 
команды. Как здорово, что у нас есть команда, благодаря которой, находясь в Германии, мы закрыли новый уровень в 
России! А благодаря вере и поддержке близких мне людей мы победили такую страшную болезнь, как рак! Когда на 
сцене получают признание твои партнеры - это особое чувство! Все только начинается!»

БРИЛЛИАНТОВЫЙ НПА-
АДМИНИСТРАТОР
АВГУСТ

Коряк Александр    

«Я очень рад, что мне в жизни встретилась 
такая возможность. Я всю жизнь искал 
экономической стабильности, возможности 
быть уверенным в завтрашнем дне, в 
будущем, пробовал много разных вариантов 
и стабильность нашел только  в бизнесе 
Amway. Я признателен  Компании, благодарен 
ее основателям  за столь мудрое решение - 
возможность строить бизнес и создавать свою 
экономическую стабильность и финансовую 
независимость, возможность работать во 
многих странах мира. Этот бизнес дает 
возможность развиваться даже в условиях 
кризиса, т. к. продукция Amway всегда будет 
пользоваться спросом. Компания Amway 
и ее Независимые Предприниматели - это 
взаимовыгодное сотрудничество для обеих 
сторон!»
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БРИЛЛИАНТОВЫЙ НПА-
АДМИНИСТРАТОР
АВГУСТ

Овчинникова Ольга и Дитятев Сергей

Невероятные темпы развития  бизнеса Amway 
в России рождают своих героев. Москва, Санкт-
Петербург, Астрахань, Екатеринбург, Грозный  
и многие другие города России загораются от 
яркого огня, который несут Ольга и Сергей. Их 
энтузиазм, вера в людей, в компанию Amway, 
в принципы свободного предпринимательства, 
вера в лучшее будущее России дает 
неисчерпаемую работоспособность каждому 
человеку, с которым общаются Ольга 
Овчинникова и Сергей Дитятев. Поддержка  
Компании - лекции, обучение на семинарах, 
бизнес-сессии, которые проводятся компанией 
Amway, - помогают им достичь необычайной 
динамики роста бизнеса. «Наша цель - тысяча 
Бриллиантовых НПА в России в самые 
кратчайшие сроки!», - говорят Ольга и Сергей.

БРИЛЛИАНТОВЫЙ НПА-
АДМИНИСТРАТОР
АВГУСТ

Прищепа Елена и Прищепа Александр

Елена и Александр познакомились в 1987 
году, когда ей было 18, а ему - 20. Александр 
приехал в Хабаровск на стажировку после 
третьего курса военного училища, Елена 
училась на третьем курсе Технологического 
техникума... Прошли годы, и красивая история 
о прекрасной любви, похожей на сказку, о 
которой мечтает любая девушка, со временем 
стала превращаться в сложные будни 
молодой офицерской семьи с отсутствием 
собственного жилья и неустроенным бытом... 
Познакомившись с Планом Amway по 
продажам и маркетингу, Елена и Александр 
поняли, что здесь можно получить не только 
финансовую свободу, карьерный рост и 
развитие личности, но и свободное время 

для общения с семьей, возможность путешествовать и, самое главное для каждого человека, - быть нужным людям! 
И все это можно иметь, только если ты любишь обучаться и трудиться! Елена и Александр благодарны судьбе 
за неоценимую поддержку и помощь профессиональной спонсорской линии, лучших предпринимателей мира - 
Джеймса Вади, Натальи Ены и Юрия Погорелова, Юлии и Владимира Поздняковых! Семья Прищепа испытывает 
огромную благодарность семьям основателей компании Amway и сотрудникам за уникальную возможность делового 
партнерства!
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БРИЛЛИАНТОВЫЙ НПА-
АДМИНИСТРАТОР
АВГУСТ

Смирнова Татьяна  
и Смирнов Владимир

Более 25 лет Татьяна и Владимир живут в 
городе Тольятти. По образованию Владимир - 
инженер-технолог, Татьяна - бухгалтер-
финансист. У них две взрослые дочери. 
О бизнесе Amway супруги узнали несколько 
лет назад на презентации у своих знакомых. 
Идея семейного бизнеса показалась им 
очень интересной, потому что им всегда 
хотелось больше времени проводить друг с 
другом, заниматься общим делом. «Начиная 
этот бизнес, мы и не подозревали, какие 
возможности откроются для нас: огромное 
количество друзей во всем мире, знакомства 
с интереснейшими людьми, потрясающие 
путешествия с компанией Amway, постоянный 
личностный и карьерный рост, финансовая 

независимость и свобода! Мы гордимся своими партнерами, вместе с которыми строим этот великолепный бизнес, и 
хотим сказать большое спасибо компании Amway, нашим спонсорам и партнерам за помощь и поддержку». 

БРИЛЛИАНТОВЫЙ НПА-
АДМИНИСТРАТОР
АВГУСТ

Соколова Тамара

Тамара Соколова построила бизнес на 
полном доверии к компании Amway, ее 
продукции, спонсорам и партнерам. Она 
вложила огромный труд и всю свою душу в 
людей, которые поверили ей. «Теперь в моей 
душе появился полный покой, уверенность 
в будущем - моем, моей семьи и моих 
партнеров, - говорит Тамара. - Я свободна, 
как никогда. Хотелось бы, чтобы как можно 
больше людей в России, кому за 60 лет, 
могли ощущать себя в жизни так же, как я». 
На пути к успеху Тамарой двигали любовь к 
людям и мечта о независимости, концепция 
компании Amway служила для нее источником 
воодушевления, а вера вдохновляла на новые 
победы. Поэтому Тамара может с полным 

правом говорить: «Просто верьте в бизнес Amway, в своих спонсоров и своих партнеров - и Вы будете успешными!»
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БРИЛЛИАНТОВЫЙ НПА-
АДМИНИСТРАТОР
АВГУСТ

Экштат Борис

Борис Экштат родился в Новосибирске, 
с 1989 года живет в Сочи. В 2005 году с 
отличием окончил исторический факультет 
РУДН. В течение первого полугодия с 
момента открытия рынка в России выполнил 
квалификацию Изумрудного НПА, а к 
первой годовщине открытия рынка стал 
Бриллиантовым НПА. По мнению Бориса, 
успеху способствует понимание перспектив 
и возможностей бизнеса Amway, а также 
убежденность в правильности выбранного пути. 
«Воистину - это труд в радость, которую я вижу 
ежедневно не только в своих достижениях, но 
и в успехах партнеров», - говорит Борис. 

БРИЛЛИАНТОВЫЙ НПА-
АДМИНИСТРАТОР
АВГУСТ

Янкович Огнен и Ковач Агнес

«Мы хотим выразить благодарность всем 
нашим партнерам, которые участвовали в 
нашем успехе. А всем остальным, которые еще 
думают, говорим: «Хватит ныть! Выше голову! 
Твоя жизнь - в твоих руках!»
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БРИЛЛИАНТОВЫЙ
НПА    АВГУСТ

Бикбулатова Адиля  
и Бикбулатов Камиль

До вступления в бизнес Amway Адиля работала преподавателем 
музыки в Оренбургском педагогическом колледже. Камиль 
поначалу не разделял энтузиазма своей супруги, крайне 
вдохновленной идеей строительства собственного бизнеса. После 
выхода в отставку в звании подполковника он успешно занимался 
традиционным предпринимательством, обеспечивал семье 
достойную жизнь и не совсем понимал, для чего жене нужен «этот 
бизнес». Однако со временем все встало на свои места. Супруги 
вместе стали развивать бизнес Amway. Благодаря наставничеству 
таких замечательных лидеров, как Наталья Ена и Джеймс Вади, 
благодаря общению с успешными практиками в бизнесе Amway, 
благодаря поддержке замечательной команды единомышленников 
супруги Бикбулатовы в августе 2008 года достигли квалификации 
Бриллиантовых НПА. А буквально через несколько дней тяжелая 
болезнь, с которой Адиля мужественно боролась многие годы, 
прервала ее яркую жизнь.

БРИЛЛИАНТОВЫЙ
НПА    АВГУСТ

Войнова Ирина  
и Войнов Вадим

Ирина и Вадим живут в Челябинске. У них дружная семья. Стар-
шая дочь Кира вышла замуж, младшая Юля учится в универси-
тете. До знакомства с бизнесом Amway Ирина работала финан-
совым директором негосударственного образовательного центра, 
соучредителем которого являлась. Вадим был руководителем 
студии фитодизайна. Опыт традиционного бизнеса помог им уви-
деть преимущества бизнеса Amway и найти единомышленников,  
которые готовы менять свою жизнь и жизнь других людей. Девиз 
их семьи: «У каждого в жизни свой Эверест». С этим девизом они 
идут по жизни и добиваются успехов с надежным партнером в 
лице компании Amway, с великолепными спонсорами - Двойными 
Бриллиантовыми НПА-основателями бизнеса Натальей Немидо-
вой и Сергеем Бескровным и с замечательной целеустремленной 
командой. Теперь они с партнерами путешествуют по всему миру 
и уверенно смотрят в будущее, твердо зная, что реализуют все 
свои мечты и цели и смогут помочь еще очень многим людям.

БРИЛЛИАНТОВЫЙ
НПА    АВГУСТ

Волынский Михаил  
и Нагребецкая Елена

Михаил и Елена родились и выросли в Ташкенте. По образованию 
они врачи. В 1994 году переехали в Таганрог Ростовской области, 
где работали по специальности. Ничто не предвещало серьезных 
изменений в жизни, но в 2002 году была закрыта больница, где 
они работали. Возраст приближался к 50-ти. И в этот, один из 
самых сложных периодов жизни, произошла случайная встреча, 
на которой Михаил и Елена познакомились с бизнесом Amway. 
C этим бизнесом их познакомила Марина Золочевская, которая на 
протяжении этих лет является человеком, у которого Михаил и 
Елена многому научились. «Что самое главное мы поняли об этом 
бизнесе? Самое сложное - это работа над самим собой. Мы вы-
страиваем отношения с большим количеством людей на добро-
вольной основе. А это - огромная ответственность. Бизнес Amway 
изменил нашу жизнь. Она приобретает новое качество, которое 
нам очень нравится!» 
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БРИЛЛИАНТОВЫЙ
НПА    АВГУСТ

Касаев Лечи  
и Касаева Роза

Роза и Лечи пришли в гости к друзьям просто купить зубную пасту 
Glister и попали в удивительный мир позитивных, любознательных 
и предприимчивых людей. На тот момент они жили в Астрахани, 
имели свой успешный семейный бизнес. Но многие их знакомые и 
близкие испытывали трудности в послевоенной Чечне. «Мы оставили 
наш бизнес в Астрахани и вернулись на Родину для того, чтобы  
показать другим людям новую возможность бизнеса и научить 
тех, кто примет этот шанс. Было все - радость и разочарование, 
взлеты и падения, - и все это можно перенести, когда у тебя есть 
опытные спонсоры. Наша спонсорская линия давала нам силы, 
мотивацию. Это достойные люди - Изумрудные НПА-основатели 
бизнеса Александр и Наталья Алымовы, Бриллиантовые НПА-
администраторы Ольга Овчинникова и Сергей Дитятев, Двойные 
Бриллиантовые НПА Марал и Жанболат Бекмусаевы. Наш уровень 
Бриллиантовых НПА - это победа нашей динамичной команды, 
которой мы очень гордимся». 

БРИЛЛИАНТОВЫЙ
НПА    АВГУСТ

Ким Моисей  
и Ким Рона

Моисей и Рона Ким живут в г. Уссурийске Приморского края. По 
образованию Моисей - зооинженер, Рона - преподаватель физики 
и математики. Однако по специальности им пришлось работать 
совсем недолго, и все возможности, которые появлялись на их 
жизненном пути, не давали самого главного - крепкой семьи. 
«Только после знакомства с компанией Amway мы поняли, что 
означает жить по-настоящему счастливой и полноценной жизнью, 
иметь сплоченную семью. Наша дочь Алена с супругом Виталием 
также в бизнесе Amway, они уже достигли уровня Платиновых 
НПА. Мы очень благодарны семейной паре Олега и Павлении Ким, 
которые помогли нам увидеть и оценить эту возможность. Они для 
нас стали настоящими наставниками как в бизнесе, так и в жизни. 
Особую благодарность и глубокое уважение мы хотим выразить 
Юлии и Владимиру Поздняковым, которые являются для нас ярким 
примером целеустремленности, лидерства, благородства и ума». 

БРИЛЛИАНТОВЫЙ
НПА    АВГУСТ

Дробышева Алсу  
и Дробышев Андрей

Алсу и Андрей живут в городе Тольятти. До знакомства с бизнесом  
Amway Андрей занимался традиционным бизнесом, Алсу вела 
домашнее хозяйство. В размеренный образ жизни семьи именно 
Алсу внесла необычные перемены, связанные с новым и непонятным 
на тот момент бизнесом - бизнесом Amway. На сегодняшний день 
этот бизнес стал семейным достоянием Дробышевых. Будучи 
сильными лидерами и мудрыми учителями, Андрей и Алсу отдавали 
все свои знания, время, энтузиазм, веру другим людям, оказывая 
помощь партнерам в разных городах и регионах России. «Мы 
благодарны компании Amway за предоставленную возможность 
бизнеса. Самая большая ценность для нас - успех нашей сплоченной 
команды - команды сильных, талантливых лидеров!»
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БРИЛЛИАНТОВЫЙ
НПА    АВГУСТ

Клиентова Татьяна 

Татьяна Клиентова живет в Самаре. Инженер связи по профессии, 
она сохранила преданность этой отрасли на всю жизнь, работая в 
сфере образования и пройдя путь от ассистента кафедры теории 
цепей до ректора негосударственного вуза. «Хочу выразить 
искреннюю благодарность компании Amway за перспективу в 
жизни, которую я получила в том возрасте, когда таковой уже 
нет, за возможность реализовать все свои самые смелые мечты, 
стать свободной и по-настоящему счастливой самой и помочь 
людям реализовать себя. Восхищаюсь моими удивительными 
спонсорами - Валентиной Щировой, Тамарой Соколовой и 
супругами Ириной и Александром Федосеевыми, а также 
моей динамичной, сильной и упрямой командой надежных и 
талантливых людей, командой партнеров-победителей!»

БРИЛЛИАНТОВЫЙ
НПА    АВГУСТ

Копбосынов Асет  
и Ибраева Сауле

Асет и Сауле - инженеры. До бизнеса Amway Асет занимался 
традиционным бизнесом, Сауле работала в проектном институте, 
затем на госслужбе. У них двое детей: Мади учится в Москве, 
Малика - студентка Американского Университета в Дубаи. С Amway 
супругов познакомили Жанна и Руслан Хусаиновы. Дальше они 
видели поддержку и пример спонсорской линии Светланы Радюк и 
Гульмиры Шерияздановой. Бизнес Amway для Асета и Сауле - общее 
занятие, где они достигают своих целей. В их успехе есть частичка 
достижений и их партнеров. «У нас лучшая команда, и мы верим, 
что в ней будет много Изумрудных и Бриллиантовых НПА». Они - 
их единомышленники с большими мечтами, которые поверили 
Асету и Сауле, поверили в себя, и их успех является для этой пары 
большой ценностью! «Каждый из нас имеет возможность изменить 
свою жизнь к лучшему и своим примером подтолкнуть следующего 
к улучшению его жизни. С каждым годом перспективы каждого в 
бизнесе Amway могут только расти!

БРИЛЛИАНТОВЫЙ
НПА    АВГУСТ

Корнеев Александр  
и Корнеева Галина

Александр и Галина Корнеевы вместе уже 25 лет. Александр 
родился в Москве, Галина - в городе Нея, Костромской области. 
Они и не предполагали, что город Сочи станет судьбоносным 
в их жизни. Здесь они встретились, здесь родились их дети - 
Саша и Катя, здесь они познакомились с бизнесом Amway. 
«Одним из самых ценных подарков в жизни стала встреча с 
нашими спонсорами и наставниками - Натальей Немидовой 
и Сергеем Бескровным - мудрыми, красивыми и успешными 
людьми. После этой встречи мы обрели крылья в бизнесе. Мы 
гордимся своим партнерством с компанией Amway, потому что 
благодаря этой возможности мы можем заниматься любимым 
делом, творчеством, путешествовать, наслаждаться жизнью и 
помогать тем, кто в этом нуждается. Бизнес Amway в России - это 
экологически чистое и взаимовыгодное сотрудничество между 
умной идеей и добрыми людьми».
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БРИЛЛИАНТОВЫЙ
НПА    АВГУСТ

Масалытин Алексей  
и Масалытина Татьяна

Алексей родился в Белгородской области, Татьяна - в Курской. 
У Алексея и Татьяны двое детей - дочь 23 лет и сын 18 лет. До 
знакомства с бизнесом Amway Алексей занимался традиционным 
предпринимательством. Татьяна, по специальности инженер-
технолог общественного питания, 11 лет была домохозяйкой. 
Традиционный бизнес Алексея не давал ему уверенности в 
завтрашнем дне. Не было возможности реализовать мечты 
семьи. С бизнесом Amway Алексея познакомила его любимая 
супруга, но он не сразу увидел себя в нем. Сегодня бизнес Amway 
для Алексея и Татьяны дает возможности профессионального, 
личностного и материального роста, бизнес позволил им создать 
интересный круг общения, путешествовать, многое показать 
своим детям. «Мы бесконечно благодарны Компании и нашей 
линии спонсорской поддержки - Валентине Варге, Екатерине и 
Игорю Лусковым, семье Ляшенко, Алексею и Ирине Котляровым, 
Александру и Эльвире Фрай».

БРИЛЛИАНТОВЫЙ
НПА    АВГУСТ

Рябошенко Татьяна  
и Рябошенко Александр

Александр и Татьяна - учителя физики по образованию - много 
лет проработали в школе. И, помимо своих профессиональных 
задач, были постоянно озабочены проблемой нехватки денег для 
обеспечения нормальной жизни своей семьи. Пытаясь решить 
эту проблему, супруги работали на износ,  даже открыли свое 
собственное учебное заведение. Но к желаемому результату это 
не привело. И только знакомство с бизнесом Amway  позволило 
им навсегда забыть о финансовых проблемах, обрести стиль 
жизни, о котором два учителя не могли раньше и мечтать. 
Достаток, путешествия, круг друзей и единомышленников, 
возможность жить по принципу «не хлебом единым жив 
человек» - вот то, что дал этой семье бизнес Amway! Надежная 
Компания, поддержка спонсоров Ирины и Алексея Котляровых, 
великолепная продукция и команда - вот слагаемые жизненного 
успеха Александра и Татьяны.

БРИЛЛИАНТОВЫЙ
НПА    АВГУСТ

Лозинский Ярослав  
и Лозинская Светлана

Ярослав и Светлана живут на севере Ханты-Мансийского 
автономного округа в городе Югорске. По специальности 
Ярослав - предприниматель, Светлана имеет медицинское и 
юридическое образование. В семье двое детей - сын Назарий 
20 лет и дочь Наталья 9 лет. В жизни Лозинских было все как 
обычно: семья, дом, работа и никаких перемен из года в год. 
Большую часть своего времени Ярослав проводил на работе, 
супруга Светлана занималась домашними делами и воспитанием 
детей. Она мечтала о бизнесе, в котором сможет реализовать 
свои мечты, который будет для нее самой любимой работой, в 
котором можно расти как личность. «Благодаря нашим лидерам 
и спонсорам Сергею и Тамаре Куриловым мы познакомились с 
бизнесом Amway. Мы поняли, что это то, что мы искали, что это 
бизнес для нашей семьи. Наш девиз: делай этот бизнес так, чтобы 
не было стыдно за совершенные поступки. Только в команде 
единомышленников мы сможем осуществить свои мечты!»
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БРИЛЛИАНТОВЫЙ
НПА    АВГУСТ

Сапрыкина Галина  
и Сапрыкина Юлия

Галина и Юлия живут в одном из красивейших городов Дальнего 
Востока - в Хабаровске. «Нам посчастливилось: у нас великолепные 
спонсоры - Ирина Потькалова, Владимир и Елена Назарец. 
Мы в уникальной команде Владимира и Юлии Поздняковых, 
в организации Натальи Ены. Это просто кузница Бриллиантов! 
Общение со спонсорами - один из важнейших аспектов изменения 
сознания от наемного работника до свободного предпринимателя. 
С компанией Amway надежно сотрудничать. В следующем году 
мы отмечаем ее 50-летие! Вот уже 50 лет, как Компания шагает 
по планете, помогая людям жить лучше. Возможность нового 
тысячелетия даст многим людям возможность иметь собственный 
бизнес, финансовую свободу, неограниченные возможности 
самореализации. В бизнесе Amway, как и в любой другой 
профессии, надо: 1) любить то, что Вы делаете; 2) иметь терпение; 
3) действовать, несмотря на страх».

БРИЛЛИАНТОВЫЙ
НПА    АВГУСТ

Серов Владимир  
и Серова Екатерина

Эта многодетная семья из Москвы сразу дает повод задуматься 
всем, кто с ней знакомится: а совместимы ли такие понятия, 
как дом, семья, любовь и финансовый успех? Оказывается - 
да! В этой большой и дружной семье всегда царит дружба и 
взаимопонимание, и каждый вносит свой посильный вклад в это 
общее дело: ведь от каждого зависит еще и то, чтобы их общее 
будущее было прекрасно! «Мы гордимся, что принципы Компании 
Amway - свобода, семья, надежда и вознаграждение - для нас 
это не простые слова, а это та основа и те ценности, опираясь на 
которые, мы строим свой успешный бизнес, - говорят Владимир и 
Екатерина. - Благодаря Компании мы качественно изменили свою 
жизнь и хотим, чтобы как можно больше людей познакомились с 
этой невероятной возможностью! В нашей команде очень много 
успешных лидеров: Серебряных, Золотых, Платиновых, Рубиновых, 
Сапфировых, Изумрудных НПА. Это целеустремленные и 
свободные люди, готовые добиваться все новых и новых успехов!»   

БРИЛЛИАНТОВЫЙ
НПА    АВГУСТ

Синельникова Лидия и 
Синельников Владимир

Владимир и Лидия Синельниковы родились в Тамбове. Владимир 
по профессии водитель, Лидия - товаровед. «Впервые мы узнали 
об этом бизнесе от соседа, Михаила Денисова, и очень благодарны 
ему за то, что он поддержал нас на начальном этапе. Огромное 
спасибо всей спонсорской линии и тем удивительным людям, с 
кем мы работаем в одной дружной команде. Мы гордимся тем, 
что наш сын Костя в свои 18 лет первым разобрался в законности 
и надежности компании Amway. Этот бизнес позволил нам 
изменить стиль нашей жизни и сделал крепче нашу семью. 
А главное - то, что Компания создала в нашей жизни атмосферу 
внимания, дружбы, уважения и любви. Мы благодарны Amway за 
возможность в любом возрасте изменить свою жизнь, если быть 
преданным делу, верить в мечту и по-настоящему любить людей!»
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БРИЛЛИАНТОВЫЙ
НПА    АВГУСТ

Стрельцова Надежда  
и Стрельцов Евгений

«Когда мы впервые услышали про План Amway по продажам 
и маркетингу, а также узнали о том, что через 3-5 лет работы 
можно достичь уровня Бриллиантового НПА, мы решили 
убедиться в этом лично!» Евгений родился в Новосибирске и там 
же окончил Новосибирский институт советской кооперативной 
торговли. В настоящее время он является соучредителем и 
Генеральным директором завода по производству настенных часов 
и будильников. Надежда работала в райкоме комсомола, затем 
вела предпринимательскую деятельность, а в данный момент 
занимается только построением бизнеса Amway. У Евгения и 
Надежды есть взрослый сын Александр, который работает на 
производстве у Евгения начальником отдела снабжения.
«Мы считаем, что любой может построить этот бизнес и изменить 
свою жизнь и жизнь своих знакомых к лучшему. Вокруг нас много 
людей, и все они разные. Время неумолимо, оно летит очень 
быстро и поэтому неважно, с кем ты это сделаешь, важно - когда!»

БРИЛЛИАНТОВЫЙ
НПА    АВГУСТ

Сырвачева Алла  
и Сырвачев Алексей

Алла и Алексей живут и работают в Перми. Алла по образованию 
математик-программист, Алексей - физик. Супруги воспитывают 
двоих взрослых сыновей. Алла быстро разобралась в преимуще-
ствах бизнеса Amway и с головой окунулась в новое и перспектив-
ное дело. Вскоре к бизнесу подключился старший сын вместе с 
женой. «Особую благодарность нам хочется выразить терпению 
и мудрости Алены Малиной в помощи работы и дружбы наших 
детей, - говорят Алла и Алексей. - Наши дети образовали моло-
дежную команду: они вместе отдыхают, играют свадьбы и проводят 
встречи. Дети уже Платиновые НПА». Всей семьей вместе с Amway, 
Алла и Алексей уверенно смотрят в будущее и свято верят, что 
«судьба - это не случай, судьба - это выбор». Имея большие мечты 
и ставя перед собой правильные цели, люди сначала меняются 
сами, а затем меняется их окружение и стиль жизни. «Каждый на 
Земле достоин лучшего! Никогда, никогда, никогда не сдавайтесь!»

БРИЛЛИАНТОВЫЙ
НПА    АВГУСТ

Солошенко Татьяна  
и Солошенко Дмитрий

Дмитрий, Татьяна и их 12-летний сын Даниил проживают в 
живописной Орловской области. Супруги всегда искали возможность 
реализовать свой потенциал с пользой для себя, родных, друзей, 
общества. С приходом уникальной возможности Amway в Россию 
они серьезно подошли к развитию партнерства с мировым лидером 
прямых продаж. «Сегодня мы уверены: эта возможность - лучшая 
возможность для человека, чтобы самосовершенствоваться, 
развивать свое дело, зарабатывать достойные деньги и оставить 
после себя след. Мы благодарны своим наставникам: семье Коряк, 
Джеймсу Вади, лидерам России, Украины и всем сотрудникам 
Компании. Мы горды командой последователей, добившихся 
высоких результатов и только начинающих партнерство с Amway. 
Первый шаг… Шаг за шагом… Дорогу осилит идущий!»
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БРИЛЛИАНТОВЫЙ
НПА    АВГУСТ

Тагаева Татьяна  
и Тагаев Маджид

После окончания университета Татьяна занималась научно-
практической деятельностью, а Маджид работал сотрудником 
милиции. Стремление к достойной жизни они пытались реализовать 
в традиционном бизнесе. Но лишь знакомство с компанией Amway 
и счастливая встреча с Алексеем и Ириной Котляровыми позволили 
Тагаевым организовать семейный бизнес, который в настоящее 
время приносит им моральное удовлетворение и финансовое 
благополучие. «Мы благодарны Алексею и Ирине, всей нашей 
спонсорской линии за их опыт и постоянную поддержку, которую 
они оказывали нам на пути к Бриллиантовому уровню. Имея такую 
надежную спонсорскую линию, черпая знания из книг и мудрости 
народных традиций, активно сотрудничая с Компанией и бизнес-
партнерами, мы с оптимизмом смотрим в будущее!»

БРИЛЛИАНТОВЫЙ
НПА    АВГУСТ

Телипайло Валентина  
и Телипайло Анатолий

Анатолий и Валентина живут в Тольятти. Он - офицер запаса, 
она - сурдопереводчик. У них крепкая дружная семья, два сына - 
Семену 23 года, а младшему Даниилу - 15. Анатолий и Валентина 
очень уважают и любят своих родителей, всегда с ними рядом их 
две мамы и отец Валентины. Благодаря бизнесу Amway родители 
чувствуют себя хорошо, они радуются успеху детей. Девиз семьи 
Телипайло: никогда не сдаваться! Всю свою энергию и любовь 
они вложили в создание команды единомышленников, лучших 
людей, с которыми они уверенно идут по дороге успеха. «За нашу 
новую жизнь мы безмерно благодарны компании Amway и всей 
нашей спонсорской линии. Благодаря бизнесу Amway наша жизнь 
превратилась в прекрасную сказку, о которой мы даже не мечтали. 
У нас есть уверенность в завтрашнем дне, мы можем помочь 
своим родителям и нам есть, что передать нашим детям».  

БРИЛЛИАНТОВЫЙ
НПА    АВГУСТ

Фирсанкова Татьяна  
и Фирсанков Сергей

Сергей и Татьяна родом из Сибири, из города Красноярска. До 
знакомства с компанией Amway Сергей работал инженером-
строителем, а Татьяна - врачом-стоматологом. «Мы всегда были 
открыты для любых инноваций. И мы счастливы, что нашли 
время услышать и понять концепцию и философию уникального 
бизнеса Amway. C первого же дня работы мы знали, что покорим 
Бриллиантовую вершину. Нам помогал лучший наставник - 
Джеймс Вади, мудрая и сильная спонсорская линия - Лариса 
Иванисова, Марина Жигульская и Алексей Горшков, Инна и Борис 
Гурьевы, Валентина и Геннадий Хмелинины. А затем появились 
и лучшие лидеры-партнеры. Спасибо Вам за то, что мы вместе 
растем, за Ваше трудолюбие и целеустремленность. Выбор за 
Вами, а мы всегда готовы протянуть руку помощи!»
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БРИЛЛИАНТОВЫЙ
НПА    АВГУСТ

Янбаева Гульнара  
и Янбаев Джалиль

«Мы счастливые люди! Нашему семейному союзу в ноябре 
исполнилось 22 года», - говорят супруги Янбаевы, живущие в 
одном из красивейших и современных городов России - Тюмени. 
До знакомства с бизнесом Amway Гульнара работала учителем 
музыки и заместителем директора по воспитательной работе в 
школе. Джалиль, имеющий диплом инженера-строителя, искал 
себя в строительстве, науке, коммерции. Познакомившись с 
Планом Amway по продажам и маркетингу, супруги поняли, что 
именно этот бизнес изменит их жизнь. «Подводя итоги, мы без 
сомнения говорим, что рады быть партнерами компании Amway и 
с гордостью будем носить имя Бриллиантовых НПА. Мы счастливы 
быть частью команды и равняемся на наших лидеров, имеющих 
международное признание, многолетний опыт и впечатляющие 
результаты. С бизнесом Amway мы обрели уверенность в 
завтрашнем дне и воодушевлены своими перспективами!»

БРИЛЛИАНТОВЫЙ
НПА    АВГУСТ

Фрай Александр  
и Фрай Эльвира

Александр и Эльвира живут в городе Старый Оскол. По образованию 
Александр - инженер-строитель, Эльвира - работник дошкольных 
учреждений. Вместе супруги уже 28 лет. У них двое взрослых 
детей - дочь Юлия и сын Артем, которые вдохновляют родителей 
на достижение новых целей. «Мы всегда стремились к чему-то 
большему, не останавливались на достигнутом. Знакомство с 
бизнесом Amway произошло именно в тот момент нашей жизни, 
когда мы находились в поиске нового дела, которое приносило бы 
не только материальный доход, но и моральное удовлетворение. 
И такое дело пришло в виде бизнеса Amway. Благодаря этому 
бизнесу мы обрели материальную независимость, много новых 
друзей, растем как личности, путешествуем по всему миру. Мы 
гордимся нашей спонсорской линией и счастливы, что находимся в 
команде победителей Алексея и Ирины Котляровых!»

БРИЛЛИАНТОВЫЙ
НПА    АВГУСТ

Шахбазян Людмила  
и Шахбазян Ашот

Людмила и Ашот Шахбазян живут в Ростове-на-Дону. Людми-
ла  окончила юридический факультет РГУ, работала юристом на 
нескольких предприятиях, как адвокат занималась частной практи-
кой. Ашот после окончания юридического факультета РГУ рабо-
тал следователем в Органах Внутренних дел. Занимался бизнесом 
в сфере переработки сырья и пищевой отрасли. Супруги Шахба-
зян воспитывают двоих дочерей - Нику и Ладу. Бизнес Amway 
стал для семьи Шахбазян основным направлением деятельности. 
С самого начала поддержка спонсорской линии в команде Джима 
и Нэнси Дорнан позволила им правильно формулировать страте-
гию развития бизнеса, четко расставить цели и задачи. Сегодня 
в бизнесе Людмилы и Ашота сформировалась большая команда 
лидеров, которые развивают бизнес Amway как на территории 
России, так и в зарубежных странах.
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БРИЛЛИАНТОВЫЙ
НПА    ИЮЛЬ

Гончарова Галина  
и Гончаров Александр 

Галина и Александр живут в Москве. Галина по специальности 
инженер-экономист, а Александр - пилот гражданской авиации 
первого класса. Признанный ас своего дела, Александр является 
лауреатом ордена Красной Звезды за мужество и отвагу, 
проявленные при исполнении служебного долга. В этой семье 
выросли двое замечательных детей - Иван и Оксана - и двое 
чудесных внуков. Дети поддерживают родителей и строят свой 
собственный бизнес Amway.  Супруги имеют успешный опыт 
ведения традиционного бизнеса, но оба отмечают, что, только 
став партнерами компании Amway, они смогли почувствовать 
полную финансовую независимость! «Мы очень благодарны своим 
спонсорам и своим прекрасным партнерам по бизнесу. Вместе мы 
достигли долгожданных результатов! Верьте в себя, работайте и 
никогда не сдавайтесь!»

БРИЛЛИАНТОВЫЙ
НПА    ИЮЛЬ

Петкевич Вячеслав

Вячеслав живет в городе Архангельске, по образованию он 
инженер-строитель. Благодаря возможности бизнеса  
Amway ни дня не работал по найму. «Для меня бизнес 
Amway - это великолепный стиль жизни, свобода, возможность 
путешествовать в различные уголки мира, иметь достаточное 
количество времени, строить этот бизнес вместе с семьей (мои 
родители - Изумрудные НПА), иметь возможность личностного 
роста и совершенствования, достигать целей, быть уверенным 
в завтрашнем дне. И это все благодаря уникальной компании 
Amway, а также примеру настоящих лидеров - Шишовых, 
Свешниковых, Демкура, Харатин, Архиповой и Маутанова, и, 
конечно же, сплоченной, надежной, яркой команды. Спасибо 
компании Amway за возможность жить достойно! Все только 
начинается!»

БРИЛЛИАНТОВЫЙ
НПА    ИЮЛЬ

Шишова Татьяна  
и Шишов Виктор 

Татьяна и Виктор живут в городе-герое Волгограде. У них двое 
взрослых детей - Наталья и Максим. «И семья дочери, и сын, и 
мы - все строят этот бизнес. Наши успехи - это общая работа  
наших спонсоров, компании Amway, Натальи Ены, нас и нашей 
команды. Дни перестали быть похожими друг на друга. Жизнь стала 
многогранной. Спасибо всем!»
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ИЗУМРУДНЫЙ НПА
АВГУСТ

Абызова Татьяна и Абызов Денис

Татьяна и ее сын Денис живут в Екатеринбурге. Татьяна с отличием окончила 
экономический университет, занималась традиционным бизнесом и постоянно 
была в поисках лучших возможностей. Бизнес Amway изменил стиль жизни 
Татьяны: он дарит ей незабываемые путешествия, обеспечивает веру в 
будущее, помогает достичь финансовой независимости не только Татьяне, 
но и ее команде, вместе с которой она строит международный бизнес. 
«Огромная благодарность моим лидерам - Игорю и Юлии Воскобойник - за 
помощь и поддержку в жизни и развитии серьезного, профессионального 
бизнеса, а также семье Лусковых и Валентине Варге. Моя цель - благодаря 
бизнесу Amway помочь как можно большему количеству людей превратить 
свои мечты в реальность. Великая мечта состоит из огромного количества 
мелочей - так же, как солнечный свет состоит из миллиона лучей».

БРИЛЛИАНТОВЫЙ
НПА    ИЮНЬ

Каплун Татьяна и 
Верниковский Александр 

Татьяна и Александр - семейная пара из Новосибирска. Татьяна 
окончила с отличием факультет прикладной математики НЭТИ, 
до бизнеса Amway работала программистом. Александр не сразу 
поддержал Татьяну в ее новом начинании. Экономист-математик, 
выпускник НГУ, в этот момент он занимал высокооплачиваемую 
должность на крупном новосибирском предприятии. С течением 
времени пришло решение попробовать себя в новом «семейном» 
деле. «Мы искренне благодарны и с огромным уважением 
относимся к людям, которые оказали нам помощь и поддержку, 
поделились своим опытом с нами и нашими партнерами, 
вкладывали свои силы, время и сердце - это Дмитрий Шейнин и 
Марина Фирсина, Алексей Маутанов и Вера Архипова, Ханс и Ева 
Нуссхольд. Мы верим в успех наших партнеров, уже достигших 
высоких уровней, и тех, кто только присоединился к нашей 
команде. Бизнес Amway подарил нам замечательную возможность 
сделать лучше свою жизнь, помогая другим!»   

ИЗУМРУДНЫЙ НПА
АВГУСТ

Александровская Светлана

Светлана Александровская родилась в городе Иваново. Окончила химико-
технологический институт. Но жизнь инженера не позволяла ей реализовать 
свои планы, поэтому она искала другие пути для их осуществления.
С бизнесом Amway Светлана познакомилась случайно: решив разобраться, 
как он работает, она поехала на семинар, где и приняла решение «взять 
свою жизнь в свои руки». «Бизнес Amway дает большие возможности 
тем, кто мечтает о большем: путешествиях, новых друзьях, свободном 
времени, - говорит Светлана. - Я благодарна своей спонсорской линии и 
своей команде».
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ИЗУМРУДНЫЙ НПА
АВГУСТ

Антонов Михаил и Антонова Елена

Эта семейная пара живет в Ставрополе. Михаил - психотерапевт, Елена - 
адвокат. Супруги воспитывают дочь Александру. С возможностями бизнеса 
Amway их познакомила подруга Елены, Бриллиантовый НПА Марина 
Хырхырьян. О начале построения своего бизнеса Amway Антоновы 
рассказывают так: «Информацию о бизнесе мы восприняли с интересом 
и оценили преимущества сотрудничества с крупной международной 
корпорацией, имеющей многолетний опыт работы, репутацию надежной и 
социально ответственной компании, а также возможность использования 
опыта профессионалов». Супруги сочетают построение бизнеса с 
продолжением работы по специальностям, активностью в разных сферах 
жизни, сохранением семейных традиций и дружеским общением. Эта семья 
следует принципу: что бы ты ни делал, умей получать от этого удовольствие!    

ИЗУМРУДНЫЙ НПА
АВГУСТ

Бадмаева Рита

ИЗУМРУДНЫЙ НПА
АВГУСТ

Бойко Светлана и Ашрафьян Константин

Москва, 2006 год. Проездом из Санкт-Петербурга в Астрахань нынешние 
Бриллиантовые НПА-администраторы Ольга Овчинникова и Сергей Дитятев 
случайно знакомятся с семейной парой из Москвы и предлагают им 
новую форму предпринимательства… До знакомства с Amway Светлана и 
Константин почти 20 лет проработали в авиакомпании «Аэрофлот» в службе 
бортпроводников. Они считали себя благополучной семьей, воспитывали 
троих сыновей, однако понимали, что это временное благополучие. Бизнес 
Amway оказался для них уникальной возможностью изменить свою жизнь. 
Страсть, энтузиазм, цель - сделать людей счастливыми - и вера в компанию 
Amway помогают супругам расширять круг счастливых людей, связывающих 
свои судьбы с Amway.

ИЗУМРУДНЫЙ НПА
АВГУСТ

Братчиков Сергей и Братчикова Лидия
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ИЗУМРУДНЫЙ НПА
АВГУСТ

Гармышева Алла и Гармышев Владимир

Алла и Владимир живут в Иркутске. Алла по профессии врач, Владимир - 
кандидат технических наук, готовит кадры для МЧС России, при этом в 
свободное от службы время помогает жене в построении семейного бизнеса. 
«Компания Amway привлекла нас возможностью реализовать наши мечты, - 
говорят Алла и Владимир. - Мы благодарны нашим талантливым и надежным 
партнерам из Амурской, Читинской, Иркутской областей и Республики 
Бурятия. Наш успех - это Ваш успех. Испытываем огромную благодарность 
к нашим спонсорам - Наталье Власовой, Ирине Шерстовой, Бриллиантовым 
НПА Ольге и Олегу Васильевым - за помощь и веру в наш успех. Для нас 
самая большая ценность в Amway - это командная система построения 
бизнеса, где один за всех и все за одного». 

ИЗУМРУДНЫЙ НПА
АВГУСТ

Герасимова Маргарита  
и Герасимов Александр

Маргарита и Александр живут в столице алмазного края - в Якутске. 
Маргарита - бывший работник университета, Александр - экономист. У них 
две замечательные дочери - Анна и Антонина, зять Алексей и маленький 
внук Аман. «Мы всегда вели активный образ жизни и искали возможность 
стать свободными и независимыми людьми. Такую возможность нам 
предоставила компания Amway. Наша цель - окружить себя самыми 
лучшими людьми, объединенными прекрасными идеями. Сегодня рядом с 
нами в бизнесе наши дети и команда, которая стала семьей. Это результат 
совместной работы всех наших партнеров и спонсоров. Нам есть, на кого 
равняться и с кем стремиться к новым вершинам. Мы гордимся тем, что 
находимся в команде Двойных Бриллиантовых НПА Юлии и Владимира 
Поздняковых».

ИЗУМРУДНЫЙ НПА
АВГУСТ

Васильева Валентина  
и Васильев Александр

ИЗУМРУДНЫЙ НПА
АВГУСТ

Вашкевич Татьяна и Кутняков Дмитрий
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ИЗУМРУДНЫЙ НПА
АВГУСТ

Гетман Владимир и Гетман Елена

Елена и Владимир живут в Москве. Познакомившись с бизнесом Amway, 
они смогли перешагнуть границы своих возможностей. Елена и Владимир 
благодарны своим спонсорам Наталье и Борису Экштат, всем тем, кто 
помог им обрести силу, веру, знания.
«Наша команда - это сильные красивые люди, которые знают, что любовь, 
учеба и работа являются необходимыми составляющими для личностного 
роста человека».

ИЗУМРУДНЫЙ НПА
АВГУСТ

Глод Галина и Козеева Екатерина

ИЗУМРУДНЫЙ НПА
АВГУСТ

Губанова Елена и Губанов Владимир

ИЗУМРУДНЫЙ НПА
АВГУСТ

Жансеитова Венера  
и Жансеитов Тилепберген 

Венера в прошлом - налоговый инспектор, Тилепберген - государственный 
чиновник, в настоящем - крупный предприниматель, депутат. Они 
воспитывают трех дочерей, две старшие самостоятельно строят свой 
бизнес Amway. Подключаясь к бизнесу, они стремились добиться успеха 
для своей семьи, достичь большого роста и помочь многим семьям, потому 
что Amway открывает возможности бизнеса перед каждым. Главная черта 
этой возможности - справедливость. «Мы хотим передать слова огромной 
благодарности нашим спонсорам - Бриллиантовым НПА Адиле и Камилю 
Бикбулатовым, замечательному руководителю Наталье Ене, нашей 
сплоченной команде единомышленников и компании Amway. Основной 
ключ к успеху - отбросить страх и сомнения, стать профессионалом и 
работать».
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ИЗУМРУДНЫЙ НПА
АВГУСТ

Иванова Елена    

Елена живет в Твери. У нее три взрослые дочери. По образованию Елена 
экономист, до сотрудничества с компанией Amway занималась бизнесом. 
Главным привлекательным моментом бизнеса Amway Елена посчитала его 
честность и открытость. Впоследствии она нашла для себя в этом бизнесе 
еще много других важных аспектов, среди которых возможность становления 
себя как личности за счет постоянного обогащения знаниями. Елена 
увидела, что при достижении внешней цели - материального благополучия - 
необходимо осознанное достижение внутренней цели - саморазвития. Ведь в 
этом предпринимательстве интеллект - не последняя составляющая успеха. 
Жизненное кредо Елены - чистота помыслов.

ИЗУМРУДНЫЙ НПА
АВГУСТ

Иватулина Валентина  
и Иватулин Владимир

Валентина и Владимир живут в небольшом красивом городке Кременки  
Калужской области. По профессии Валентина товаровед, Владимир - 
профессиональный водитель. В семье трое детей: два сына и дочь, пять 
внуков. «Познакомившись с продукцией компании Amway, мы влюбились 
в нее, а изучив План Amway по продажам и маркетингу, увидели 
возможность построения собственного бизнеса. Для нас Amway - это 
свобода, уверенность в завтрашнем дне, общение с успешными людьми. 
Секрет бизнеса очень прост - помоги стать успешным многим - и станешь 
успешным сам. Огромная благодарность нашим спонсорам за веру в нас 
и поддержку, мы гордимся ими!  Искренняя признательность всем нашим 
партнерам. Это наш общий успех!»

ИЗУМРУДНЫЙ НПА
АВГУСТ

Звездунова Галина и Звездунов Сергей

Галина и Сергей живут в городе Батайске Ростовской области, у них есть 
взрослая дочь Инна. Супруги по образованию инженеры. До бизнеса Amway 
они занимались традиционным бизнесом. «На сегодняшний день бизнес  
Amway стал для нас приоритетным. Он открыл для нас новые вершины, 
сделал из нашей семьи сильную команду. Большим примером для нас 
является наша спонсорская линия, которая помогает нам ставить цели и 
достигать их. И огромное счастье для нас помогать людям, которые хотят 
изменить свою жизнь к лучшему!»

ИЗУМРУДНЫЙ НПА
АВГУСТ

Землянский Юрий
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ИЗУМРУДНЫЙ НПА
АВГУСТ

Ким Раиса и Ким Владимир

ИЗУМРУДНЫЙ НПА
АВГУСТ

Клейменова Людмила  
и Клейменов Анатолий

ИЗУМРУДНЫЙ НПА
АВГУСТ

Кононов Александр и Климова Елена

ИЗУМРУДНЫЙ НПА
АВГУСТ

Куваева Раиса
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ИЗУМРУДНЫЙ НПА
АВГУСТ

Лакида Татьяна и Воробьев Александр

Татьяна и Александр живут в Вологде. В прошлом они военнослужащие. 
Татьяна служила по контракту в авиационно-технической части, а Александр 
летал штурманом в Дальней морской авиации. Свой бизнес Аmway они 
начинали в военном городке Федотово недалеко от Вологды. Компания 
Amway дала им возможность реализовать свои мечты. «Мы себя чувствуем 
успешными и счастливыми людьми. Мы рады вести за собой команду лидеров, 
которые ставят большие цели, принимают смелые решения и дают такую 
возможность другим людям. У нас замечательные наставники - Виктория и 
Сергей Разины. Мы гордимся тем, что мы находимся в команде Натальи Ены. 
И мы благодарны всем, кто в нас верит».

ИЗУМРУДНЫЙ НПА
АВГУСТ

Либерман Галина и Либерман Валентин    

ИЗУМРУДНЫЙ НПА
АВГУСТ

Львовский Михаил  
и Львовская Людмила

Михаил и Людмила Львовские проживают в Украине в г. Полтава. До зна-
комства с бизнесом Amway Михаил и Людмила прошли большой жизнен-
ный путь, сделали успешную карьеру на государственной службе, а затем - и 
в традиционном бизнесе. Поворотным моментом в жизни Михаила и Люд-
милы стало знакомство с семейной парой Тараса и Ирины Демкура, которые 
стали для них примером в бизнесе Amway, друзьями и учителями. Михаил и 
Людмила нашли в бизнесе Amway все то, что искали в своей жизни, воз-
можность личностного роста и развития, справедливого вознаграждения за 
свой труд, финансовую стабильность. Они сделали бизнес Amway приори-
тетным делом своей жизни, выполнили квалификацию Бриллиантовых НПА 
в Украине, и, развивая свой бизнес Amway на международном уровне, вы-
полнили квалификацию Изумрудных НПА в России.

ИЗУМРУДНЫЙ НПА
АВГУСТ

Куприянова Алла

Алла живет в Ставрополе. По профессии она учитель физкультуры.  
17-летняя дочь Аллы помогает ей в бизнесе Amway и знает точно, что 
в следующем году начнет свой собственный бизнес. В Плане Amway 
по продажам и маркетингу Алла увидела, прежде всего, возможность 
достойного заработка. Мечты появились позже, и Алла верит, что все они 
реальны. «Моя жизнь изменилась, и мне это нравится. Я хочу помогать 
своим партнерам осуществлять их мечты и цели. Я благодарна своим 
спонсорам за помощь и поддержку. Отдельные слова признательности 
семьям Ларько, Хырхырьян и Гойда».
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ИЗУМРУДНЫЙ НПА
АВГУСТ

Маркова Анна

ИЗУМРУДНЫЙ НПА
АВГУСТ

Махмутова Разина

Разина живет в Татарстане, в небольшом городке Мамадыш. Окончила 
Казанский финансово-экономический институт по специальности «Финансы и 
кредит». Работала в сберегательном банке, занималась кредитованием. Разина 
с мужем Ильдаром воспитывают сына Артура, которому 12 лет. В бизнесе 
Amway их привлекают признание, путешествия, достойное вознаграждение 
и то, что эта деятельность побуждает к действиям и постоянному развитию. 
«Меня очень вдохновляют горящие глаза партнеров, когда они добиваются 
новых успехов в бизнесе и меняют качество своей жизни! Я благодарна всей 
спонсорской линии, а также Наталье Ене за возможность обучаться у такого 
лидера, как она!»

ИЗУМРУДНЫЙ НПА
АВГУСТ

Неупокоева Светлана и Неупокоев Олег

Светлана и Олег живут в Тюмени. Светлана по образованию юрист, 
работала следователем, Олег - инженер-механик автотранспорта. Их дочь 
Виктория - студентка, она самостоятельно строит бизнес Amway.
«От всей души благодарим компанию Amway за предоставленный 
шанс. Мы счастливы, что сделали правильный выбор, не прошли мимо 
этой возможности. В бизнес Amway мы пришли, чтобы жить лучше и 
иметь уверенность в завтрашнем дне. Теперь наша жизнь стала ярче, 
интереснее. Мы уважаем и ценим наших партнеров, гордимся нашими 
спонсорами - Инессой и Александром Часнык - за пример колоссальной 
работоспособности, терпения и энтузиазма». 

ИЗУМРУДНЫЙ НПА
АВГУСТ

Орлова Нина и Орлов Александр

Александр и Нина живут в прекрасном городе Курске. У них взрослый 
сын Дмитрий - студент. Александр - военнослужащий, Нина в прошлом 
бухгалтер. Бизнес Amway полностью изменил жизнь Александра и Нины: 
сплотил семью, придал ей уверенность, стабильность. Супруги гордятся 
своими партнерами - это целеустремленные интересные люди. «Низкий 
поклон всем спонсорам: семьям Гуляевых, Котляровых, Лусковых, Ляшенко 
и Валентине Варге. Парите вместе с орлами, пора раскинуть крылья и 
воспарить выше гор. Наша сила - это наша семья и доброта. Доброта - это 
одежда, которая никогда не ветшает!»
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ИЗУМРУДНЫЙ НПА
АВГУСТ

Подосинникова Людмила  
и Подосинникова Екатерина

Людмила родилась и выросла в Астраханской области. 24 года непрерывного 
педагогического стажа так и не дали адекватной оценки ее труда. Старшая 
дочь Анастасия занимается воспитанием 4-летнего сына, а младшая Екатерина 
активно помогает маме строить бизнес Amway, при этом заканчивает 4-й 
курс университета. «Только сотрудничая с компанией Amway, мы поняли, 
что душа поет в унисон нашему жизненному кредо: «Что мы несем с собой - 
добро иль вред? Лишь знают небеса, не нам судить... Но только хочется 
оставить в жизни след. И не дай Бог хоть каплю наследить!» Мы благодарны 
великолепной компании Amway, самой надежной команде победителей под 
руководством сильной плеяды спонсоров: Двойных Бриллиантовых НПА 
Бекмусаевых, Бриллиантовых НПА-администраторов Ольги Овчинниковой и 
Сергея Дитятева, Нергиз Пелиной, Изумрудных НПА Корнеевых.  

ИЗУМРУДНЫЙ НПА
АВГУСТ

Рухлин Владимир и Рухлина Ирина

Владимир и Ирина живут в городе Оренбурге, воспитывают сына 
Константина. Владимир по профессии пилот гражданской авиации. Более 
12 лет супруги занимались традиционным бизнесом. Были взлеты и 
падения. Бизнес Amway дал им стабильность и уверенность в завтрашнем 
дне. У Владимира и Ирины большая и дружная команда. Они гордятся 
сотрудничеством  с компанией Amway и благодарны за поддержку 
своей спонсорской линии: Сергею и Наталье Галюк, Елене и Андрею 
Погореловым, Ирине и Александру Федосеевым.

ИЗУМРУДНЫЙ НПА
АВГУСТ

Самохин Александр и Круглова Светлана

Светлана - химик по образованию, но так никогда и не работала по 
специальности. Александр за всю свою долгую жизнь прошел путь 
от судового механика до художника и актера театра и кино. Они 
познакомились, живя в городе Владикавказе, но судьба их разлучила. Спустя 
17 лет дала им второй шанс быть вместе. Так же получилось и с бизнесом 
Amway. Сначала супруги не приняли всерьез эту возможность. Но спустя два 
года жизнь дала им второй шанс, и теперь они строят этот бизнес вместе 
с тремя детьми и отцом Светланы. Жизненное кредо этой семьи: «У нас 
непритязательный вкус - нам нужно самое лучшее!»

ИЗУМРУДНЫЙ НПА
АВГУСТ

Перминова Лидия и Карачанская Юлия

Лидия и Юлия живут в Самаре. Лидия по профессии инженер связи, с 
момента начала перестройки - традиционный предприниматель, Юлия - 
успешный адвокат. С бизнесом Amway Лидия и Юлия познакомились в 
доме Тамары Соколовой - своего будущего спонсора. Решение строить 
бизнес приняли не сразу, но осознанно и не в силу обстоятельств, так 
как финансовая независимость к тому моменту уже была, но не было 
финансовой мобильности. Все это дал им уникальный бизнес Amway. Кроме 
того, они приобрели прекрасных наставников в лице Тамары Соколовой 
и семьи Федосеевых и замечательных партнеров-друзей. С годами 
сформировалось жизненное кредо Лидии и Юлии: твоя судьба в твоих 
руках!
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ИЗУМРУДНЫЙ НПА
АВГУСТ

Сизикова Елена и Попрядухин Сергей

Сергей и Елена живут в Омске и воспитывают двоих сыновей. Сергей с 
отличием окончил политехнический институт. Поработав инженером, 
он понял, что свободы и финансовой независимости достичь на заводе 
невозможно, и стал искать себя в различных видах бизнеса, где всегда 
имели место риск и нестабильность. Елена по образованию санитарный 
фельдшер, она работала на санэпидемстанции, а затем в Центре по 
борьбе со СПИДом. Качественные изменения в жизни супругов произошли 
благодаря компании Amway, которая дала им возможность мечтать по-
крупному, планировать свою жизнь и воплощать свои мечты в реальность. 
«Мы всегда принимали систему и рекомендации спонсорской линии как 
аксиому. Нашим девизом с первых шагов в этом бизнесе являются слова 
наших спонсоров: “Успех любит сильных!”». 

ИЗУМРУДНЫЙ НПА
АВГУСТ

Слепов Евгений и Авезова Оксана

Евгений по состоянию души поэт, по направлению деятельности - 
предприниматель. Оксана по специальности юрист. Супруги живут в Кемерово. 
Евгений - неординарная личность, его энергия вдохновляет очень многих 
вокруг и позволяет ему создать динамичную сильную команду. С появлением 
Оксаны в жизни Евгения пришли перемены и новые яркие цели. Теперь они 
вместе идут к их достижению. «Мы очень ценим каждого нашего партнера 
и очень гордимся нашими спонсорами Игорем и Мариной Хальзовыми. 
С большой благодарностью и уважением мы относимся к Марине и Марку 
Каплун за их поддержку, мудрость и любовь к нам. С компанией Amway мы 
уверенно смотрим в будущее, теперь это для нас стиль жизни. Теперь мы 
понимаем, что нет ничего невозможного. Мы не оборачиваемся назад, не 
сдаемся. Мы верим и действуем… Спасибо всем!»

ИЗУМРУДНЫЙ НПА
АВГУСТ

Смирнов Юрий и Смирнова Наталья

ИЗУМРУДНЫЙ НПА
АВГУСТ

Снарская Татьяна и Чеботарев Евгений

Татьяна и Евгений живут в Самаре. Евгений - водитель, Татьяна - 
предприниматель, их старшая дочь живет и работает в США, младшая 
дочь - студентка. «Для нас Amway - это образ жизни, в котором 
ответственность, честь, семья и любовь являются  главными приоритетами. 
Мы бесконечно благодарны основателям фирмы за гениальную идею равных 
возможностей, спонсорской линии - за поддержку, партнерам - за доверие. 
Будьте счастливы и успешны!»
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ИЗУМРУДНЫЙ НПА
АВГУСТ

Суконкина Ирина и Голубев Сергей

Ирина и Сергей - москвичи. Ирина имеет несколько высших образований, 
она товаровед, педагог и психолог. Сергей по профессии инженер-механик, 
занимается традиционным бизнесом. «В бизнес Amway мы поверили 
сразу, так как информация об этом предпринимательстве пришла к нам от 
хороших, порядочных людей, которые стали для нас не только спонсорами, 
но и друзьями. Это Изольда и Норман Савельевы, Андрей и Валентина 
Романычевы, Алексей и Наталья Соколянские. Именно эти люди помогли нам 
сделать правильный выбор в жизни. Мы строим этот бизнес, так как находим 
в нем не только материальное и моральное удовлетворение, но и реальную 
возможность помогать другим людям жить лучше. И мы очень любим свою 
команду!»

ИЗУМРУДНЫЙ НПА
АВГУСТ

Тихонова Елена

Елена живет в Ростове-на-Дону, после окончания Ростовского 
Государственного Медицинского Университета 13 лет работала судебно-
медицинским экспертом в областном Бюро судебно-медицинской 
экспертизы. Воспитывает дочь Наталью. Елена благодарна своим 
спонсорам - Марине Хырхырьян, Дмитрию и Маргарите Лысенко, Юлии 
Белинской и Андрею Гойде, Татьяне и Владимиру Александровым - за то, 
что они познакомили ее с принципами построения бизнеса Amway. Теперь 
Елена точно знает, что все, о чем мы мечтаем, - возможно!

ИЗУМРУДНЫЙ НПА
АВГУСТ

Трифонов Дмитрий  
и Трифонова Екатерина

Благодарны мы спонсорам - мудрым, надежным!
С любовью к партнерам - достойным и дружным!

ИЗУМРУДНЫЙ НПА
АВГУСТ

Стадник Людмила    
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ИЗУМРУДНЫЙ НПА
АВГУСТ

Угрюмова Ирина

«Лучшая жизнь - эта та, которой я живу сейчас» - эта фраза стала девизом 
для Ирины и Вячеслава Угрюмовых. Они счастливы, что благодаря бизнесу 
Amway занимаются любимым делом. Ирина строит бизнес Amway, 
Вячеслав - тренер детской спортивной школы по хоккею «Трактор».
«Легко идти к успеху со спонсором Борисом Экштатом и отличной 
командой достойных людей! Спасибо за чудеса, которые наполняют нашу 
жизнь!»

ИЗУМРУДНЫЙ НПА
АВГУСТ

Хацаев Солтан и Хацаева Светлана

ИЗУМРУДНЫЙ НПА
АВГУСТ

Швецова Алена и Харитонов Андрей

ИЗУМРУДНЫЙ НПА
АВГУСТ

Широкова Ольга и Широков Сергей

Ольга - в прошлом инженер-электронщик, Сергей - юрист, работает в 
крупной нефтяной компании. Вместе с дочерью Анной они проживают в 
городе Ханты-Мансийске. Знакомство с бизнесом Amway помогло Ольге 
и Сергею понять, что высшее образование и упорная работа по найму 
не могут помочь осуществить их семейные мечты. Сегодня благодаря 
неоценимой помощи спонсорской линии, целеустремленной команде 
единомышленников и надежности компании Amway их мечты становятся 
реальностью. «Мы благодарны друзьям-спонсорам, пригласившим нас в 
бизнес, за их терпение и веру в нас, семье Петровой и Долбышева за их 
мудрость и тепло, и, конечно, семье Демкура, которая показывает нам, чего 
можно добиться благодаря возможностям, предоставляемым компанией 
Amway, и вере в себя и в команду».
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ИЗУМРУДНЫЙ НПА
АВГУСТ

Эрдынеева Марина и Эрдынеев Юрий

Юрий и Марина живут в Москве. Юрий - врач-стоматолог, кандидат 
медицинских наук, Марина - в прошлом преподаватель вуза, географ. У них 
двое сыновей - 20 и 8 лет. «Мы были в поиске новых возможностей, которые 
могли бы дать нам финансовую свободу и уверенность в завтрашнем дне. 
И это стало реальным с помощью наших друзей, познакомивших нас с 
компанией Amway и ее уникальным бизнесом. Мы любим нашу команду и 
гордимся ей, верим в силу и успех каждого партнера. Огромная благодарность 
нашим спонсорам и спонсорской линии за обучение, поддержку и мотивацию. 
Наш девиз: прежде - будь, лишь потом возможно все остальное».

ИЗУМРУДНЫЙ НПА
АВГУСТ

Яремчук Василий и Яремчук Светлана

ИЗУМРУДНЫЙ НПА
АВГУСТ

Ясенко Светлана и Слизов Алексей

Светлана и Алексей живут в Москве. Светлана по образованию технолог 
швейно-трикотажного производства, Алексей - офицер запаса. Супруги 
рады, что свободное предпринимательство пришло в их дом, и они могут, 
сотрудничая с компанией Amway, улучшить качество своей жизни! 
«У нас великолепная спонсорская линия и партнеры, у которых мы многому 
научились. Мы желаем всем изобилия и процветания!»

ИЗУМРУДНЫЙ НПА
АВГУСТ

Шишкин Константин  
и Шишкина Светлана

Константин и Светлана живут в Подмосковье, в наукограде Дубна, 
воспитывают сына Тимофея. По образованию Константин - горный инженер, 
Светлана - технолог полиграфического производства. Высокие доходы, 
уверенность в будущем, признание и свобода - это всего лишь небольшая 
часть того, что дал Константину бизнес Amway. Но самое большое счастье, 
которое подарил ему этот бизнес, - помог Константину найти свою 
вторую половинку и создать крепкую семью. Как в семье, так и в бизнесе, 
они - команда. Константин - двигатель идей, а Светлана - генератор. «Мы 
очень благодарны и признательны нашим спонсорам - Елене Немцовой и 
Артему Балану, Наталье Немидовой и Сергею Бескровному - за их чуткость, 
отзывчивость и большой вклад в продвижении к нашей заветной мечте». 
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САПФИРОВЫЙ 
НПА АВГУСТ

Горбулева Вера и Горбулев Сергей

САПФИРОВЫЙ 
НПА АВГУСТ

Данилина Галина и Гусев Александр

САПФИРОВЫЙ 
НПА АВГУСТ

Березкина Ирина и Березкин Вячеслав

САПФИРОВЫЙ 
НПА АВГУСТ

Белкин Григорий и Белкина Валентина

САПФИРОВЫЙ 
НПА АВГУСТ

Лунева Ирина и Лунев Александр

САПФИРОВЫЙ 
НПА АВГУСТ

Ключникова Наталья и Ключников Дмитрий

САПФИРОВЫЙ 
НПА АВГУСТ

Кауфман Галина и Кауфман Светлана

САПФИРОВЫЙ 
НПА АВГУСТ

Зухар Алоис и Зухар Сисси-Петра
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САПФИРОВЫЙ 
НПА АВГУСТ

Стаховская Елена

САПФИРОВЫЙ 
НПА АВГУСТ

Ткачева Светлана и Ткачев Олег

САПФИРОВЫЙ 
НПА АВГУСТ

Рукавишникова Татьяна и Рукавишников Вадим

САПФИРОВЫЙ 
НПА АВГУСТ

Прийма Оксана и Казанцев Андрей

САПФИРОВЫЙ 
НПА АВГУСТ

Перькова Ирина и Перьков Алексей

САПФИРОВЫЙ 
НПА АВГУСТ

Пак Ирина и Нолан Андрей

ЖЕМЧУЖНЫЙ 
НПА    АВГУСТ

Бочарова Зоя и Бочаров Валерий

ЖЕМЧУЖНЫЙ 
НПА    АВГУСТ

Брагина Елена и Брагин Игорь
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ЖЕМЧУЖНЫЙ 
НПА    АВГУСТ

Железникова Тамара и Железников Николай

ЖЕМЧУЖНЫЙ 
НПА    АВГУСТ

Назарова Нина и Назаров Кирилл

ЖЕМЧУЖНЫЙ 
НПА    АВГУСТ

Дигиев Супьян и Асуева Анита

ЖЕМЧУЖНЫЙ 
НПА    АВГУСТ

Мамбетов Нариман и Акджигитова Альфия

ЖЕМЧУЖНЫЙ 
НПА    АВГУСТ

Тавасиева Жанна и Тавасиев Валерий

ЖЕМЧУЖНЫЙ 
НПА    АВГУСТ

Слободский Андрей и Слободская Светлана

ЖЕМЧУЖНЫЙ 
НПА    АВГУСТ

Скороспелова Ольга и Нуждин Сергей

ЖЕМЧУЖНЫЙ 
НПА    АВГУСТ

Эрденкова Рубина и Кутенков Василий

ЖЕМЧУЖНЫЙ 
НПА    АВГУСТ

Федосеева Татьяна и Федосеев Сергей

РУБИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Бурдукова Юлия и Бурдуков Александр
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ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Архипова Мария и Архипов Артем    

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Багдасарян Александра    

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Арзамасцев Сергей и Арзамасцева Ольга

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Артамонова Надежда и Артамонов Андрей

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Анцкайтис Людмила и Анцкайтис Александр

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Адамовская Ольга и Разин Сергей

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Алиханова Сапият

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Алексеева Лидия и Алексеев Александр

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Алексеева Тамара и Алексеева Яна

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Абжанов Аят и Абжанова Тлеухор

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Абдуллаева Зумурут

РУБИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Голубева Светлана и Голубев Вадим

РУБИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Кунторина Жан-Сая и Касымжанов Еркин

РУБИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Сулейменов Батыр и Сулейменова Жайнагуль
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ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Батомункуева Туяна

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Баранова Валентина

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Басараб Людмила и Басараб Василий

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Батуркин Владимир и Кватернюк Галина

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Бекеров Абдусалам и Гапирова Апиза

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Боташева Асият и Боташев Магомет

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Борисова Наталия и Борисов Сергей

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Береснева Людмила и Береснев Николай

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Бикиняев Тимергали и Бикиняева Гульфия    

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Берсанова Малика и Берсанова Заху

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Бессонова Анна и Бессонов Евгений

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Белоусова Татьяна

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Белорусова Людмила и Белорусов Николай

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Бубнов Николай    

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Будаева Лариса    

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Бубеев Станислав и Бубеева Раиса
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ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Васильева Елена и Закутний Сергей

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Будко Екатерина и Будко Юрий

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Ванторина Елена и Кузнецов Рафик

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Вашкевич Сергей и Полищук Галина

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Векленко Михаил    

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Гринимеер Ольга и Гринимеер Станислав

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Гусева Валентина    

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Гончар Ирина и Гончар Александр

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Гончарова Елена и Гончаров Сергей

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Гомолицкая Валентина    

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Волынская Елена и Овчинников Игорь

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Гафарова Светлана и Гафаров Абульфаз

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Воронцова Ольга

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Гаджиева Аминат и Шахрудинов Багавдин

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Волкова Ольга и Волков Владимир

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Вертегова Татьяна и Вертегов Виктор
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ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Димитрова Светлана и Вязниковцев Александр

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Гуторов Геннадий и Гуторова Мария

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Демьяненко Светлана и Демьяненко Станислав

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Домрачев Алексей    

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Дулькевич Любовь и Дулькевич Сергей

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Зубкова Ольга    

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Зайцева Елена и Зайцев Сергей

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Земсков Дмитрий и Земскова Елена

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Забелло Оксана и Забелло Дмитрий

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Ермольев Владимир и Ермольева Юлия

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Желтоухова Людмила    

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Ефименко Татьяна и Ефименко Олег

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Жданова Светлана и Жданов Андрей

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Еремина Нина и Еремин Владимир

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Еременко Владимир и Еременко Раиса

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Елагина Фарида и Елагин Александр
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ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Игнатович Лариса и Игнатович Андрей

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Ивандеева Елена    

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Иванов Дмитрий    

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Иванова Светлана и Иванов Виктор

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Игнатьева Елена и Игнатьев Станислав

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Илькевич Ирина и Илькевич Андрей

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Кириченко Марина и Денисов Олег

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Каткова Елена    

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Кашеренко Наталия    

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Карпова Лариса    

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Калашникова Луиза и Калашников Вадим

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Каппес Татьяна и Каппес Сергей

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Калистратова Людмила и Калистратов Геннадий

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Каменских Екатерина и Мартыненко Даниил

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Истомина Людмила и Скрыпников Андрей

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Исаева Маргарита и Царева Людмила
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ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Кондрашов Олег и Кондрашова Ольга

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Ковыршина Валентина и Ковыршин Николай

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Колегова Елена и Колегов Константин

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Колесникова Антонина    

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Кишина Надежда и Кишина Дарья

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Левшук Валерий и Лоза Марина

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Легков Леонид    

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Лапшина Гузалия и Лапшин Александр

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Кротова Галина    

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Лабазанова Сацита    

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Круглова Анна и Жигурьянов Анатолий

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Кузьминов Юрий    

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Кременцова Анастасия и Кременцов Владимир

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Крашенельникова Любовь и Шихалиева Земфира

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Кочеткова Зоя    

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Корнеев Александр



50

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 08

Достижения российских НПА

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Майорова Валентина и Майоров Алексей

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Лешева Валентина и Лешев Валерий

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Лозинский Назарий    

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Ляшенко Сергей и Ляшенко Алла

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Мазаева Лиана и Мазаев Дмитрий

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Майорских Эльвира и Майорских Михаил

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Макарова Вера    

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Мешалкина Марина и Мешалкин Анатолий

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Михалева Татьяна и Михалева Любовь

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Мереминская Ольга и Мереминский Игорь

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Мармур Ирина    

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Махмудова Майрида    

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Мартэн Наталья и Мартэн Артем

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Масалытина Мария    

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Маркова Любовь и Марков Юрий

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Малая Елена    
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ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Науразбаева Гульмира и Науразбаев Магауия

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Мосолова Ирина и Мосолов Александр

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Мусаева Зумруд и Мусаев Темирбий

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Мухаметшина Луиза и Мухаметшин Разин

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Нагорская Елена и Нагорский Евгений

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Реснянская Людмила и Перхуров Юрий

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Ризванова Разия и Ризванов Марат

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Пушкарева Светлана и Пушкарев Валерий

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Павлова Елена и Польман Юлия

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Попов Андрей и Попова Елена

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Пак Хо Гун и Пак Хва Дя

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Пивоваров Александр и Пивоварова Ольга

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Озеранская Ольга и Озеранский Александр

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Одинцова Зульфира и Бикбулатов Рудольф

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Нетрепко Ирина и Нетрепко Алексей

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Невоструева Надежда и Невоструев Михаил
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ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Селезнев Дмитрий и Жучкова Юлия

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Романова Капитолина

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Салихов Альфис и Салихова Татьяна

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Самигуллин Владимир    

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Сангаджиева Татьяна    

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Семенова Тамара и Семенов Геннадий

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Серов Игорь и Серова Ольга

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Сошникова Марина и Сошников Анатолий

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Старкова Надежда    

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Сорокина Наталья    

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Смирнов Олег и Смирнова Людмила

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Сорокин Владимир и Сорокина Марина

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Соболева Серафима

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Солдатенкова Екатерина и Солдатенков Александр

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Слобожанова Елена и Слобожанов Василий

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Слобожанинова Людмила    
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ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Татаев Алавди и Шатаева Марьям

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Старыгина Татьяна и Старыгин Валерий

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Сторожевская Наталья и Сторожевский Виктор

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Сунгатуллина Ильмира и Сунгатуллин Ильдар

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Сухина Марина и Беляева Ирина

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Федорова Леся    

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Хабалова Ирина и Бестаев Сергей

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Файзуллина Диляра и Файзуллин Айдар

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Удалова Лариса и Удалов Никита

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Утяшов Валентин и Утяшова Венера

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Ульева Ольга и Ульев Станислав

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Утяганова Лина и Утяганов Филюз

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Угольников Виталий и Угольникова Елена

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Турбина Лариса

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Троицкий Александр и Троицкая Галина

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Тен Надежда и Тен Алексей
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ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Че Елена и Мамедов Магеррам

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Хан Елена    

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Хобта Лилия и Тимохин Георгий

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Хуриев Алексей и Хуриева Теа

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Хызырбек Балапан и Хызырбек Гулнар

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Шевченко Галина и Шевченко Олег

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Шишкина Анна    

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
МАЙ

Исакова Елена 

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Голод Маргарита и Голод Анна 

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
МАЙ

Греханова Рамият и Гасанов Закир 

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮЛЬ

Трефилова Татьяна и Трефилов Сергей

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮНЬ

Мамонова Елена и Пусяк Валерий 

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Якушкина Светлана

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Щелупа Антонина    

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
АВГУСТ

Чигонцева Татьяна

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ИЮНЬ

Егорова Александра и Егоров Константин 
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ПЛАТИНОВЫЙ НПА
МАЙ

Исабекова Джылдызкан и Сатимбаев Жолдошбай 

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
ДЕКАБРЬ

Менисова Сандугаш 

ЗОЛОТОЙ НПА   АВГУСТ

Аляева Нелли и Аляев Александр

Асхабов Умар и Асхабова Эльмира

Барабан Наталья и Барабан Дмитрий

Белозерцева Наталья и Белозерцев Владимир

Биняева Назиря и Биняев Наиль

Булгаков Александр и Булгакова Лариса

Бутаева Наида    

Власова Надежда и Власов Михаил

Галимова Гузель и Ибрагимов Салават

Гандоян Рубен и Гандоян Любовь

Глотова Татьяна и Глотов Виктор

Горбунова Юлия и Горбунов Виталий

Грекова Вера    

Гусева Любовь    

Гюльмагомедов Загирбек и Гюльмагомедова Индира

Давлетбаева Ольга и Давлетбаев Райнис

Денисова Людмила и Денисов Сергей

Дибирова Заира и Дибиров Арсен

Ершова Татьяна    

Жужменко Екатерина и Бутенко Валерий

Завадский Эдуард и Завадская Наталья

Загоруйко Рита и Загоруйко Василий

Иванова Елена и Иванов Алексей

Качаева Александра и Качаев Александр

Кокарева Татьяна    

Комарова Елена    

Лебзак Владимир и Лебзак Наталья

Линник Раиса    

Мадисон Людмила    

Марамыгина Валентина    

Мелешко Владимир и Мелешко Ольга

Мельникова Татьяна и Горохов Виктор

Милич Алексей и Милич Антонина

Подберезкина Лариса и Базуев Игорь

Просвирина Людмила и Просвирин Геннадий

Ранде Тайво    

Сахно Николай и Сахно Лилия

Скаргин Анатолий и Скаргина Татьяна

Снимщикова Наталья и Снимщиков Егор

Соболева Анастасия    

Соколов Валерий и Соколова Галина

Соколова Татьяна    

Соловьев Максим и Соловьева Татьяна

Соннова Елена    

Сультирекова Зоя и Бурнакова Ольга

Суханова Вера    

Терентьева Наталья    

Тюленева Елена и Тюленев Дмитрий

Урусова Мария и Урусова Ирина

Ходырева Ольга и Маслова Ирина

Хутиев Шайхи и Хутиева Роза

Чаниева Зара и Муцольгова Эсет

Шайдурова Татьяна и Шайдурова Наталья

Шевалдина Галина и Шевалдин Анатолий

Юдин Валерий и Чудайкина Татьяна

ПЛАТИНОВЫЙ НПА
МАЙ

Михайлова Татьяна и Михайлов Виктор
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СЕРЕБРЯНЫЙ НПА   АВГУСТ

Абакаров Нур-Паша и Абакарова Салимат

Абдулатилова Асият    

Агаджанова Софья    

Аникина Валентина и Аникин Павел

Ахмедова Рагимат и Ахмедов Набиюлла

Бабкова Клара    

Беро Ирина    

Берсанова Луиза    

Васильева Ольга и Васильев Сергей

Васильева Александра и Васильев Иван

Вечтомова Татьяна и Мялицын Валерий

Ганженко Наталья и Ганженко Николай

Ганиева Гузалия и Ганиев Зинфир

Глаженкова Марина и Глаженков Валерий

Глушнева Елена и Глушнев Виктор

Губина Любовь    

Двужильный Дмитрий и Двужильная Ольга

Дмитриева Вера    

Дорофеева Оксана и Дорофеев Дмитрий

Закураев Аслан    

Казанцев Борис и Казанцева Татьяна

Карепова Галина    

Кириленко Андрей и Кириленко Елена

Киселева Тамара и Киселев Сергей

Козлова Татьяна и Козлов Владимир

Крук Ирина и Крук Александр

Кудрявцев Сергей и Кудрявцева Любовь

Кулик Андрей    

Лазарева Нина и Татаринцев Роман

Левицков Александр и Левицкова Наталья

Лозинская Татьяна    

Локтионов Сергей и Локтионова Елена

Магомедова Земфира и Нагдимаев Амус

Макаревская Марина    

Малкова Надежда и Колесникова Матрена

Манькова Оксана и Шульгина Людмила

Марьин Александр и Марьина Ирина

Медаева Роза и Исмаилов Аббаз

Мельниченко Валентина и Мельниченко Владимир

Меркина Людмила    

Мигалева Тамара и Мигалев Евгений

Мигун Маргарита    

Мусаелян Геннадий и Мусаелян Ирина

Мухина Елена и Сергиенко Николай

Мушинский Артем и Мушинская Виктория

Огородникова Марина и Огородникова Екатерина

Орлова Нелли и Марцинковская Лариса

Поляковская Мария    

Потапова Эльвира и Потапов Андрей

Прокопенко Елена и Прокопенко Александр

Ракитин Борис и Ракитина Нина

Резниченко Светлана    

Сафонова Ольга и Сафонов Алексей

Сахно Эльвира и Сахно Светлана

Сергеева Ильсияр и Сергеев Андрей

Сидоров Сергей и Сидорова Наталья

Смирнова Елена    

Смирнова Закия и Ноздрань Александр

Смирнова Наталья    

Соломонова Лариса и Козлов Владимир

Степанова Людмила и Павлов Юрий

Степура Юрий и Степура Ирина

Суниева Дания и Суниев Рахимзан

Сухоруков Алексей    

Таланова Елена и Таланов Анатолий

Тахтаева Санет    

Список НПА, также получивших квалификацию

Син Юрий и Син Эльвира - апрель

Абдукаримова Шолпан и Аленов Жамбырбай - февраль

Карашев Кайрат и Карашева Рсалды - февраль

Назиров Аитказы и Назирова Гульмира - июль 
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Список НПА, также получивших квалификацию

Заиц Мария - апрель

Филиппова Ирина и Филиппов Владимир - март

Хмелевская Лариса и Хмелевский Владимир - февраль

Алтухова Наталия и Пронина Нина - декабрь 

Паршин Вячеслав и Паршина Анна - декабрь

Терентьева Надежда    

Тухтаров Дмитрий и Тухтарова Оксана

Ушанова Нина    

Фомичева Людмила    

Хан Станислав и Ли Аляна

Холманский Дмитрий и Холманская Оксана

Чалмаев Владимир и Чалмаева Елена

Черкасов Руслан    

Чурина Анастасия    

Шалагина Галина и Шалагин Анатолий

Шаронова Валентина    

Шендюк Ольга и Шендюк Дмитрий

Шляхтина Елена    

Эдиев Мурадин и Эдиева Ирина

Юшкевич Евгения и Юшкевич Олег



ARTISTRY™ 
компактные тени для век и румяна

Новые компактные тени 
для век и румяна ARTISTRY, 
мягкие и бархатистые, легко 
ложатся на кожу, надолго 
сохраняют устойчивый 
цвет и при этом совсем не 
ощущаются на коже.

Все оттенки хорошо 
сочетаются между собой. Вы 
можете смешивать разные 
оттенки и экспериментировать 
с цветом, создавая 
неповторимые образы.

В состав новых теней для век 
и румян входят витамины 
А и Е, что благоприятно 

воздействует на кожу, питает 
и смягчает ее. 

Тени для век и румяна 
ARTISTRY делятся на три 
категории оттенков:

• холодные

• теплые

• нейтральные

Каждая категория оттенков 
предлагает самые модные 
цвета, позволяющие 
современной женщине 
создать свой индивидуальный 
стиль.

Тени для век и румяна ARTISTRY предназначены для женщин, вдохновенно создающих свой 
индивидуальный облик. Подчеркните Ваш собственный неповторимый стиль с помощью 
новых теней для век и румян ARTISTRY самых модных цветов и оттенков. 

Тени для век

Теплые оттенки

103860 Golden Lynx/Золотистый беж ★

103877 Unspoiled/Розовый фламинго ★

103846 Rain Forest/Тропический лес ★

103859 Copper Beach/Золотистый пляж ★

103849 Burnished/Карамель ★

103870 Rich/Молочный шоколад

103842 Starry Night/Звездная ночь ★

103844 Moonstone/Лунный камень

103847 Glacier/Айсберг ★

103872 Martinique/Мартиника ★

103864 Tulle/Кружево

103863 Royalty/Королевский пурпур ★

Холодные оттенки

Нейтральные оттенки

103850 Bone/Слоновая кость

103841 Sand Castle/Песочный замок ★ 

103857 Steel/Стальной

103858 Black Tie/Уголь

Румяна

★ Перламутровый

103884 Rosewood/Розовое дерево

104562 Peony/Пион

103893 Aglow/Персик ★

103888 Sun Kissed/Прикосновение солнца

104456 Nutmeg/Мускатный орех

103891 Red Earth/Марс

Холодные оттенки

Нейтральные оттенки

Теплые оттенки
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ПОПРОБУЙТЕ ТАКЖЕ...

Создавая свой макияж с помощью мягких и бархатистых ARTISTRY Компактных теней для 
век, воспользуйтесь также ARTISTRY Автоматическим контурным карандашом для глаз и 
ARTISTRY Автоматическим контурным карандашом для бровей. Заключительный штрих 
макияжа - ARTISTRY Тушь для ресниц. 
Ваши глаза выглядят великолепно!

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ  
ПРИ ВЫБОРЕ ОТТЕНКА 
ТЕНЕЙ ДЛЯ ВЕК:

Иногда Вам может показаться, что оттенки 
теней для век выглядят слишком ярко. Однако 
не стоит спешить с выводами. При выборе 
оттенка теней советуем Вам попробовать 
тени непосредственно на веке, так как на лице 
цвет может выглядеть иначе, чем в упаковке. 
Во многом это зависит от Вашей кожи. 

•  На голубых глазах великолепно смотрятся 
теплые золотистые, коричневые и персиковые 
оттенки.

•  К зеленым глазам подходят оттенки, имеющие 
в основе желтый цвет, например, хаки, 
золотистые, коричневые тона.

•  Практически любые оттенки подходят для 
карих глаз, но особенно темно-синие, темно-
серые и темно-коричневые.

ШАГ 1
Вначале нанесите на верхнее веко тени светлого 
оттенка, не доходя нескольких миллиметров до 
линии брови. Наносить тени следует в направлении 
от внутреннего уголка глаза к внешнему.

ШАГ 2
Затем используйте тени более темного оттенка. 
Наносите на подвижное веко в направлении от 
внешнего уголка глаза к внутреннему, делая 
акцент на складке века. Растушуйте тени, чтобы 
переход от одного цвета к другому был плавным и 
естественным.

ШАГ 3
В заключение сделайте несколько штрихов 
непосредственно под бровью, используя самый 
светлый из трех выбранных Вами оттенков. 

Натуральный, естественный макияж всегда остается в моде. 
Он универсален для любых ситуаций, будь то деловая 
встреча или шумная вечеринка.
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ARTISTRY™ Футляр для теней  
и румян с аппликатором

В продаже  
со 2 ноября  
2008 года!

Новый глянцевый ARTISTRY Футляр для теней и румян создан для женщин, которые 
хотели бы сочетать любимые оттенки теней для век и румян в одной упаковке. 
В комплект входит кисточка для румян, кисточка для теней и спонж-аппликатор. 
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Контейнер для презентаций  
пудры, теней, румян и помад

Этот удобный глянцевый контейнер 
предназначен специально для 
демонстраций декоративной 
косметики ARTISTRY. В нем можно 
разместить до 48 секций теней либо 
до 24 секций румян, до 12 секций 
пудры или 24 помады в различных 
комбинациях. 

В продаже  
со 2 декабря  
2008 года!Артикул № 104653

Артикул № 104173 



T IME  DEF IANCE

Предновогодние месяцы - самое подходящее 
время для приобретения подарков. Увеличьте 
Ваши продажи средств по уходу за кожей лица 
ARTISTRY* в этот период и выйграйте приз - 
комплект профессиональных презентационных 
материалов для эффективных продаж!

•  Если Вы по каким-то причинам пропустили один из этапов акции, Вы еще сможете квалифицироваться на получение 
суперприза, набрав больше баллов на других этапах акции.

•  НПА-участники акции отслеживают баллы по купленной в течение месяца продукции ARTISTRY самостоятельно.

• Реализовывать продукцию клиентам могут только НПА, зарегистрированные в налоговых органах.

•  ООО «Амвэй» может запросить подтверждение того, что часть приобретенной продукции ARTISTRY, участвующая в акции, 
была реализована конечному потребителю.

Все НПА-победители будут объявлены ООО «Амвэй» по завершении каждого из этапов акции. 

*  В акции участвуют все средства линий ARTISTRY TIME DEFIANCE™, ARTISTRY Основной уход, а также 
ARTISTRY LuXury Крем против возрастных изменений кожи лица.

Первый этап промо-акции ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 31 декабря 2008 г. 
Напоминаем Вам, что по условиям акции в ноябре и декабре 2008 г. 
необходимо набрать 300 личных баллов от приобретенной продукции 
ARTISTRY в каждом месяце. 

Суперприз:
В качестве СУПЕРПРИЗА 20 лучших НПА и их назначенные лица из Европы 
и России, которые продадут больше всего продукции ARTISTRY по уходу 
за кожей лица, участвующей в акции в течение всех трех ее этапов, 
по приглашению Компании поедут на 3 дня в г. Эйда (США) и посетят 
Институт Красоты ARTISTRY. 

Этап 1 1 июля - 31 декабря 2008 г.

Требования:  Необходимо набрать минимальное обязательное количество личных баллов
  продукции ARTISTRY в каждом из указанных месяцев.

Приз:  Комплект презентационных материалов, включающий легкий и удобный в сборке
  дисплей для демонстрации средств по уходу за кожей лица ARTISTRY и сумку, в которой
  удобно переносить демонстрационные и печатные материалы и продукцию ARTISTRY. 

Июль ’08 Август ’08 Сентябрь ’08 Октябрь ’08 Ноябрь ’08 Декабрь ’08

200 баллов 200 баллов 250 баллов 250 баллов 300 баллов 300 баллов

Этап 2 1 января - 30 июня 2009 г.

Требования:  Необходимо набрать минимальное обязательное количество личных баллов
  продукции ARTISTRY в каждом из указанных месяцев.

Приз:  Специальный приз, который поможет Вам более эффективно продавать 
  и рекомендовать продукцию ARTISTRY.

Январь ’09 Февраль ’09 Март ’09 Апрель ’09 Май ’09 Июнь ’09

350 баллов 350 баллов 400 баллов 400 баллов 450 баллов 450 баллов

Этап 3 1 июля - 31 декабря 2009 г.

Требования:  Необходимо набрать минимальное обязательное количество личных баллов
  продукции ARTISTRY в каждом из указанных месяцев.

Приз:  Spa-уикенд и/или spa-процедуры на общую сумму, эквивалентную 9 000 рублям.
  Предоставьте чек за прохождение spa-процедур, и Вам будут возмещены затраты 
  на сумму до 9 000 рублей (на один номер НПА).

Июль ’09 Август ’09 Сентябрь ’09 Октябрь ’09 Ноябрь ’09 Декабрь ’09

500 баллов 500 баллов 500 баллов 500 баллов 500 баллов 500 баллов

Условия участия и призы
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Крем против возрастных 
изменений кожи лица

ОСНОВНОЙ УХОД

Антивозрастные средства



Годы научных исследований привели к созданию системы по уходу за 
кожей лица, которой Вы сможете воспользоваться всего за 3 минуты! 

ЗАПУСК 
ГОДА*

*В соответствии с прогнозом европейских продаж продукции Amway на 12 месяцев.

Следующее 
поколение 
средств по уходу 
за кожей лица

62 продукция
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ARTISTRY Основной уход. Это так просто. Три 

шага. Три минуты. За это короткое время Ваша 

кожа получит все то, в чем она так нуждается, 

весь необходимый уход. Новые средства ARTISTRY 

удалят все признаки воспаления и раздражения 

кожи. Для того чтобы добиться идеальной 

кожи всего за 3 минуты, в наших научно-

исследовательских лабораториях, расположенных в 

г. Эйда, Мичиган, ученые провели большую работу, 

чтобы взять лучшее от природы и применить это к 

условиям нашей напряженной жизни. 

В результате мы получили: 
3 шага к выявлению Вашей истинной красоты

1

НОВЫЕ средства основного ухода 
линии ARTISTRY™ - быстро и просто.

очищение

2 3
тонизирование увлажнение

Для нормальной и сухой кожи   
ARTISTRY Увлажняющая система 
для ухода за кожей лица
Артикул № 105489

Для чувствительной кожи используйте     
ARTISTRY Крем для лица 
с успокаивающим эффектом
Артикул № 104135 - 30 мл 

Не забудьте об акции, описание которой дано на стр. 61. Приобретая большее количество продуктов ARTISTRY, Вы становитесь ближе к Вашей цели! 

3

2

1

Для комбинированной 
и жирной кожи    

ARTISTRY Система 
для поддержания баланса 

жирности кожи лица
Артикул № 105487 

32

1

ARTISTRY Средства основного ухода сводят к минимуму 
Ваши усилия по уходу за кожей благодаря тому, что 
содержат растительные компоненты и получены в 
результате самых современных научных изысканий. 
Уникальные растительные компоненты, многие из 
которых запатентованы, отлично переносятся Вашей 
кожей, помогая ей прекрасно выглядеть. Для того 
чтобы правильно пользоваться средствами, Вам не надо 
быть профессионалом. Совмещая интуитивный подход 
потребителя с новейшими знаниями в области науки 
по уходу за кожей, данные системы - это именно то, что 
надо современной деловой женщине. 

Д-р Патриция Огилви,
Европейский консультант по средствам ARTISTRY 
Основной уход.

«ARTISTRY Средства 
Основного ухода дают 
коже именно то, что ей 
нужно, чтобы прекрасно 
выглядеть в течение 
всего дня».
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1.  ARTISTRY Увлажняющее средство 
для очищения кожи лица
Артикул № 104126 - 135 мл

2.  ARTISTRY Увлажняющий тоник 
для кожи лица
Артикул № 104127 - 200 мл 

3.  ARTISTRY Увлажняющий лосьон 
для кожи лица с солнцезащитным 
фильтром SPF 15
Артикул № 104128 - 75 мл 

1.  ARTISTRY Очищающее средство для 
поддержания баланса жирности кожи лица
Артикул № 104129 - 135 мл

2.  ARTISTRY Тоник для поддержания 
баланса жирности кожи лица
Артикул № 104130 - 200 мл 

3.  ARTISTRY Лосьон для поддержания баланса 
жирности кожи с солнцезащитным фильтром SPF 15 
Артикул № 104131 - 75 мл 



Одним из основных принципов компании Amway на 
протяжении многих лет является семья. Поэтому мы 
не могли обойти вниманием такое по-настоящему 
семейное мероприятие, как Фестиваль журнала  
«Домашний Очаг». 

С 3 по 5 октября в Центральном Доме Художника на 
Крымском Валу в Москве прошел Второй фестиваль «До-
машний очаг», который стал самым ярким событием осени 
2008 года. Мероприятие было организовано в формате 

семейного праздника. Каждый из гостей смог найти для 
себя что-то новое и интересное. Мужчины с большим 
интересом рассматривали новинки аудио- и видеотехники, 
инструменты для строительства, а в перерывах осваивали 
азы мини-гольфа. Женщины посетили огромное количе-
ство кулинарных мастер-классов, научились мастерству на-
несения макияжа под руководством ведущих визажистов. 
Огромное удовольствие от праздника получили дети. Для 
них были созданы все условия и приготовлены развлече-
ния на любой вкус. 

Фестиваль журнала

64 новости

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 08



новости 65

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 08

Более 20 тысяч гостей посетили в эти дни Фестиваль, 
более 100 участников разместили свою продукцию на 
стендах Фестиваля. Эта картина семейного праздника не 
могла бы быть полной без участия в Фестивале компании 
Amway.

На своем стенде мы представили наш косметический 
бренд ARTISTRY™. Интерес посетителей к Компании, кос-
метике ARTISTRY и происходящему на стенде был очень 
высок. В течение трех дней группа тренеров Компании и 
Наталия Черкасова создавали на стенде Amway праздник 
красоты и элегантности для девушек и женщин. Нескон-
чаемая очередь тянулась к нашему стенду. Сессии визажа 
от команды тренеров и Наталии Черкасовой посетили 
несколько десятков дам. А те, кому такая возможность 
не представилась, с интересом наблюдали за работой 
профессионалов и восхищались результатами. Никто не 
уходил с нашего стенда без подарка.  

Фестиваль «Домашний Очаг» стал для нас не только 
мероприятием по дополнительному привлечению клиен-
тов, но и сблизил нас с нашими клиентами, показал, чем 
они интересуются, как относятся к продукции, что для 
них важно в косметическом бренде. Участие в Фестивале 
стало для ООО «Амвэй» новым этапом в становлении 
отношений с клиентами. Мы впервые за 3 года существо-
вания Компании в России участвуем в подобных меро-
приятиях и считаем, что это прекрасная возможность 
для персонального общения с нашими потребителями и 
установления индивидуального контакта с нашей аудито-
рией потенциальных клиентов. 

Благодаря сплочeнности и творческому подходу участие в 
Фестивале «Домашний Очаг» получилось по-настоящему 
ярким, веселым, интересным и незабываемым!
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Новая рекламная кампания бренда 
ARTISTRY™ TIME DEFIANCE™ 

С радостью сообщаем Вам о начале очередного этапа рекламной 
кампании косметики ARTISTRY. Бренд ARTISTRY мы по-прежнему 
рекламируем через продукты линии TIME DEFIANCE. 
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С середины октября мы не просто возобновили 
рекламу, но и поставили перед собой новые цели и 
создали новые креативные материалы. 

Данный этап рекламной кампании направлен не только на 
повышение знания брендов ARTISTRY и AMWAY™, но и на 
формирование в глазах потребителя образа ARTISTRY как 
премиальной, технологичной и инновационной косметики. 
Также одной из наших целей стало донесение сообщения о 
единственно возможном канале распространения продукции: 
компании Amway и ее Независимых Предпринимателей. 

На основе поставленных задач был разработан новый 
вариант печатной рекламы в прессе и обновлен телевизион-
ный рекламный ролик. Основная смысловая идея осталась 
прежней - история секретного агента, которая открывает 
«доступ к секрету красоты». Новые визуальные образы полу-
чились яркими, креативными, премиальными и, вместе с тем, 
ориентированными не только на продукт, но и на способ его 
распространения.

Мы отдаем себе отчет, что основной сложностью для при-
обретения новыми потребителями нашей продукции являет-
ся незнание того, как купить, у кого заказать продукцию, где 
найти информацию о ней. Поэтому наша задача как в видео-
ролике, так и в печатной рекламе - в красивой и доступной 
форме привести на наш сайт www.amway.ru потенциаль-
ных потребителей и соединить их с Независимыми Предпри-
нимателями Амвэй для приобретения продукции.

Сейчас, начиная кампанию, мы, конечно, хотим, чтобы нашу 
рекламу о продукте увидели как можно больше Ваших по-
тенциальных клиентов. Для этого мы выбрали оптимальные 
варианты для размещения рекламы. 

Для рекламы в прессе мы выбрали такие журналы, как «Ка-
раван Историй», Cosmopolitain, Vogue, Elle и др. Если гово-
рить о телевидении, то оптимальный вариант размещения 
представляет собой сочетание рекламных блоков на феде-
ральном и региональных уровнях на самых популярных среди 
нашей аудитории ТВ-каналах: Первом, НТВ, ТНТ, Домашнем, 
СТС и др.

На сегодняшний день глянцевая пресса и телевидение -  
ключевые инструменты нашей рекламы. В качестве допол-
нения к основным рекламным носителям в ноябре в Москве 
можно будет увидеть наружную рекламу на улице Садовой-
Спасской. 

Данный этап рекламной кампании продлится 
до конца этого года. Надеемся, что реклама наших 
брендов помогает Вам в развитии Вашего бизнеса. 

ФАКТЫ: 
Среди многомиллионной аудитории, которая увидит нашу рекламу 
и узнает о компании Amway и косметике ARTISTRY:

•   8 млн Ваших потенциальных клиентов посредством ТВ-рекламы 

•   около 2 млн Ваших потенциальных клиентов с помощью рекла-
мы в прессе

•   3 млн Ваших потенциальных клиентов с помощью наружной 
рекламы

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 08
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В рамках совместного проекта ООО «Амвэй» и 

ЮНИСЕФ «Улыбка ребенка» в сентябре и октябре 

2008 года состоялось открытие еще 3 игровых 

комнат в Челябинске и Петрозаводске.  

В Челябинске игровая комната была оборудована в 

Областной детской туберкулезной больнице № 3, в которой 

проходят лечение дети Челябинской области в возрасте от 

двух до семи лет, перенесшие туберкулезную инфекцию. 

В Петрозаводске первая игровая комната была открыта 

в Специальной коррекционной школе-интернате 

№ 23 для детей с нарушением зрения, а вторая - в 

Детской республиканской больнице, в отделении, где 

лечатся дети, страдающие заболеваниями почек и 

гастроэнтерологическими заболеваниями.

Открытие каждой комнаты сопровождалось чудесным 

праздником для детей с клоунами и подарками. Яркие 

горки, домики, качалки, конструкторы из мягких блоков, 

Открытие игровых комнат Amway-ЮНИСЕФ  
в Челябинске и Петрозаводске 

«Улыбка ребенка»
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Поддержите наш проект «Улыбка ребенка»  
и пусть дети Вашего города улыбаются чаще!

Уважаемые Независимые Предприниматели 

Амвэй! Мы сообщаем Вам адреса детских 

учреждений в Челябинске и Петрозаводске, 

в которых были открыты игровые комнаты: 

Челябинск

•   Областная детская туберкулезная 

больница № 3 

ул. Шуменская, д. 16

Петрозаводск

•   Специальная коррекционная школа-

интернат № 23 

Ветеринарный переулок, д. 17

•   Детская республиканская больница 

ул. Парковая, д. 58   

сухие бассейны больше не дадут ребятам скучать. Толкотня, визг, 

счастливые улыбки и смех детей  были обязательными атрибутами 

открытия каждой комнаты. Восторгу малышей не было предела.

И вновь компания Amway выражает Независимым Предпринима-

телям, участвовавшим в открытии комнат и сделавшим замечатель-

ные подарки детям, огромную благодарность за поддержку совмест-

ного проекта Amway-ЮНИСЕФ «Улыбка ребенка». 

Особую благодарность выражаем Независимым Предпринимателям 

Амвэй города Петрозаводска, которые подарили для каждой игровой 

комнаты по музыкальному центру, а также лидерам бизнеса Amway в 

Челябинске, которые перевели свое Бриллиантовое Вознаграждение 

на покупку детской мебели для туберкулезной больницы.*

*  В Челябинске в мероприятии участвовали Бриллиантовые НПА, проживающие 
в этом городе и области, - Георгий Пузырев, а также Ирина и Вадим Войновы; 
в Петрозаводске - группа Платиновых НПА - петрозаводчан, под руководством 
НПА Изумрудного уровня Марины Хилько. ООО «Амвэй» выражает им глубокую 
признательность за инициативный и щедрый вклад в проект «Улыбка ребенка».



13 октября 2008 года в Государственном музее изобразительных 
искусств им. А. С. Пушкина в Москве состоялась торжествен-
ная церемония подведения итогов всероссийского 
конкурса «Корпоративный донор России» среди 
коммерческих компаний, занимающихся благо-
творительной и социальной деятельностью. 

ООО «Амвэй» представило на конкурс со-
вместный проект с ЮНИСЕФ «Инклюзивное 
образование» и одержало победу в номинации 
«Лучшая программа, способствующая созда-
нию благоприятной среды для жизни и работы 
людей с инвалидностью - поддержка людей с 
инвалидностью для обеспечения их полноправ-
ного участия в жизни общества». Эта номинация 
была учреждена Представительством ООН в РФ. 
Описание проекта «Инклюзивное образование» 
также вошло в сборник «Лучшие практики компаний в области 
благотворительности и социальных инвестиций».

Организатором конкурса «Корпоративный донор России» вы-
ступил Форум доноров (некоммерческое партнерство гран-

тодающих организаций). Среди соорганизаторов и партнеров 
конкурса были представлены Министерство экономического 

развития РФ, Российский союз промышленников 
и предпринимателей, Комиссия общественной 
палаты РФ по развитию благотворительности и 
совершенствованию законодательства о НКО, 
Представительство ООН в РФ, Федеральное 
агентство по делам молодежи. 

В 5-ти учрежденных организаторами конкур-
са номинациях, призванных выявить лучшие 

практики корпоративной благотворительности 
в различных сферах, оценивались 40 программ 

компаний-участников. Итоги оценки этих про-
грамм позволяют говорить о возрождении тради-
ций благотворительности в России. 

ООО «Амвэй» поздравляет с этой победой всех Незави-
симых Предпринимателей Амвэй и сотрудников Компа-
нии и выражает им глубокую признательность за актив-
ную поддержку проекта «Инклюзивное образование»!

ООО «Амвэй» получило награду конкурса  
«Корпоративный донор России»

70 новости
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Уважаемые НПА!

В сентябрьском выпуске журнала AMAGRAM™ была опублико-
вана статья о Едином налоге на вмененный доход (ЕНВД), об-
ложению которым в обязательном порядке подлежат Индиви-
дуальные предприниматели (ИП), занимающиеся реализацией  
продукции Amway конечным потребителям во всех субъектах 
Российской Федерации, кроме Москвы, где данный налоговый 
режим в отношении разносной торговли (прямых продаж) не 
применяется. В указанном материале была допущена ошибка 
относительно суммы фиксированного платежа в бюджет Пен-
сионного фонда РФ.

Уточняем, что в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федераль-
ного закона № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страхова-
нии в РФ», «размер фиксированного платежа (для ИП) в расчете 
на месяц устанавливается исходя из стоимости страхового года, 
ежегодно утверждаемой Правительством РФ». Постановлением 
Правительства России № 246 от 07.04.2008 г. стоимость страхо-
вого года на 2008 г. установлена в размере 3 864 руб. 

Таким образом, общая сумма, которую Вы как ИП должны 
перечислить в бюджет Пенсионного фонда РФ в 2008 г., со-
ставляет 3 864 руб. Нормативные документы Правительства 
РФ позволяют осуществлять уплату фиксированного платежа 
как «единовременно за текущий календарный год (не позднее 
31 декабря) в размере, равном годовому размеру платежа, или 
частями в течение года в размерах не менее месячного размера 
платежа» (т. е. на Ваше усмотрение - либо 322 руб. в месяц, 
либо 966 руб. в квартал).

Обращаем Ваше внимание, что Постановление Правительства 
РФ № 148 от 11.03.2003 г. предусматривает, что «уплата фик-

сированного платежа осуществляется страхователями в виде 
отдельных платежных поручений на финансирование каждой 
части трудовой пенсии. При этом две трети от суммы фиксиро-
ванного платежа направляются на финансирование страховой 
части трудовой пенсии и одна треть - на финансирование на-
копительной части трудовой пенсии».

Кроме того, Постановление Правительства РФ № 582 от 
26.09.2005 г. предоставляет Индивидуальным предпринима-
телям ряд льгот по уплате указанных сумм страховых взносов. 
В частности, им предусмотрено, что «фиксированный платеж, 
направляемый на финансирование накопительной части трудо-
вой пенсии (1/3), является обязательным для уплаты лицами 
1967 года рождения и моложе». Этот же документ устанавли-
вает, что «фиксированный платеж не уплачивается:

•  страхователями, являющимися получателями пенсий, уста-
новленных в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы и их семей»;

•  страхователями за период, в течение которого ими не осу-
ществлялась соответствующая деятельность в связи с уходом 
за ребенком до достижения им возраста полутора лет.

Напоминаем Вам о необходимости Вашей регистрации в каче-
стве ИП в налоговых органах РФ в случае, если Вы занимаетесь 
реализацией продукции Amway конечным потребителям с 
целью извлечения прибыли.

О размере фиксированного платежа в бюджет Пенсионного фонда 
РФ для Индивидуальных предпринимателей (ИП) в 2008 г.



Уважаемые Независимые Предприниматели Амвэй!

Компания Amway поддерживает стремление своих Незави-

симых Предпринимателей в развитии бизнеса и достижении 

более высоких уровней квалификаций. Получение заслуженного 

признания по результатам достижений НПА является клю-

чевым элементом Плана Amway по продажам и маркетингу. 

Однако необходимо помнить о том, что признание и получение 

знаков отличия высших квалификаций предоставляется НПА 

исключительно по усмотрению компании Amway и только 

после тщательного процесса проверки и утверждения квалифи-

каций.

Данный процесс проверки и утверждения квалификаций при-

зван подтвердить, что НПА, квалифицирующиеся на 21%, вы-

полняют минимальные требования и операционные стандарты 

ведения и развития бизнеса Amway. В дополнение, компания 

Amway ожидает от всех НПА, претендующих на достижение 

более высоких уровней квалификаций и участвующих в Про-

граммах Поддержки Бизнеса, демонстрацию и выполнение 

критериев, свидетельствующих о ведении легитимного, сба-

лансированного, стабильного, планомерно развивающегося и 

жизнеустойчивого бизнеса Amway, а также активного внесения 

вклада в защиту репутации компании Amway и ее НПА.  

Для обеспечения сотрудничества и взаимопонимания в про-

хождении процесса утверждения квалификаций мы хотим 

уведомить Вас об основных критериях (индикаторах), которые 

берутся нами во внимание при анализе и утверждении каждого 

квалификационного месяца для всех Серебряных НПА и выше:

1.  Количество активных НПА в личной группе, ежемесячно раз-

мещающих заказы на продукцию Amway: каково соотноше-

ние данных НПА к общему количеству НПА в группе;

2.  Стабильность ежемесячного объема: существуют ли значи-

тельные перепады в групповом объеме  в нескольких после-

довательных месяцах;

3.  Размер группы и ведение спонсорской деятельности: велика 

ли Личная группа НПА и насколько активно строится группа; 

4.  Показатели по личным оборотам НПА в Личной группе: 

существуют ли в группе НПА, имеющие регулярно большие 

личные закупки;

5.  Планирование бизнеса в течение месяца: размещается ли 

большая часть заказов в течение последней недели квалифи-

кационного месяца;

6.  Процент возвратов продукции: история возвратов продукции 

у НПА и в его Личной группе;

7.  Наличие минимальной контактной информации (адрес по-

чтовой доставки, контактный телефон, адрес электронной 

почты) по каждому из активных НПА в группе;

8.  Регистрация в налоговых органах в качестве ИП или ООО тех 

НПА, кто занимается предпринимательской деятельностью и 

приобретает продукцию Amway для ее дальнейшей перепро-

дажи (особенно НПА, размещающие персональные заказы на 

сумму свыше 1000 баллов);

9.  Ведение необходимой и достоверной отчетности по всем 

продажам, осуществляемым НПА своим клиентам, для даль-

нейшего ее предоставления в ООО «Амвэй»;

10.  Соблюдение Правил Поведения Amway, Этического ко-

декса, отсутствие жалоб и неразрешенных конфликтов в 

группе.

Наличие этих критериев (индикаторов) не является прямым до-

казательством нарушения правил, стандартов и требований, так 

как особые обстоятельства могли быть причиной их появления, 

но требует дополнительного пояснения со стороны НПА и 

более глубокого анализа бизнеса конкретного НПА. 

Обязанностью НПА является сотрудничество с Компанией и 

своевременное предоставление необходимых разъяснений по 

указанным выше критериям (индикаторам). Отсутствие адек-

ватного и аргументированного объяснения их наличия может 

повлечь за собой отказ в признании квалификаций как конкрет-

ного НПА, так и его вышестоящих спонсоров.

Хотим также обратить Ваше внимание на тот факт, что все ква-

лификации от Бриллиантового НПА и выше проходят процесс 

проверки в 2 этапа: вначале в России, затем в Европе, в штаб-

квартире Amway в Германии. Бриллиантовые НПА являются 

для многих примером того, как необходимо строить бизнес, и 

мы хотим быть уверены в том, что методы достижения данных 

квалификаций полностью соответствуют Правилам и полити-

кам ведения бизнеса и применимому законодательству Россий-

ской Федерации.

Компания Amway поддерживает и помогает Независимым 

Предпринимателям в построении и развитии успешного бизне-

са. Мы заинтересованы в достижении Вами все новых и новых 

квалификаций и просим Вас с серьезностью и пониманием 

отнестись к процессу проверки и утверждения квалификаций 

и нашим запросам по поводу возникновения у Вас либо Ваших 

нижестоящих НПА тех или иных индикаторов.

Процесс проверки и утверждения квалификаций НПА
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Компания «Амвэй» активно продолжает 
модернизацию Торговых центров старого 
формата. В сентябре Торговый центр 
«Гагаринский» в Нижнем Новгороде 
предстал вниманию Независимых 
Предпринимателей Амвэй в обновленном 
виде. 

Торговое помещение, расположенное по 
адресу: проспект Гагарина, 39, претерпело 
принципиальные изменения: результатом 

инвестиций в размере около полумиллиона 
долларов стали современный дизайн и 
новейшее оборудование.

Для повышения качества сервиса и удобства 
клиентов была увеличена территория, пред-
назначенная для проведения деловых встреч 
Независимых Предпринимателей Амвэй; 
улучшена организация торгового простран-
ства, построены новые места выдачи продук-
ции ARTISTRY™ и NUTRILITE™, усилены меры 

Обновленный Торговый   центр «Гагаринский»
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Обновленный Торговый   центр «Гагаринский»

безопасности, организован удобный подъезд 
к складу. Место для проведения встреч НПА 
и пространство над кассами теперь оборудо-
ваны жидкокристаллическими панелями, где 
транслируются презентации, позволяющие 
НПА лучше ориентироваться в вопросах ве-
дения бизнеса Amway. А оснащенный совре-
менной техникой учебный зал станет гаран-
тией эффективности проводимых тренингов!

«Мы делаем все, чтобы поддерживать высокие 
стандарты обслуживания наших клиентов, - 
комментирует Илья Верховский, менеджер 
по торговым операциям и региональному 
развитию ООО «Амвэй». - В рамках этой 
стратегии, в ближайшие 2-3 года будут 
реконструированы все Торговые центры 
ООО «Амвэй» устаревшего формата».



Напоминаем Вам, что Amway проводит ПОЛИТИКУ НУЛЕВОЙ 
АКТИВНОСТИ в странах, где Компания не представлена офи-
циально. В соответствии с данной Политикой, особо обращаем 
Ваше внимание на то, что в данную группу входит ряд стран, 
соседствующих с Российской Федерацией:

Любая деятельность Независимых Предпринимателей Амвэй в 
вышеперечисленных странах, так же, как и в других странах, где 
компания Amway официально не имеет своего представитель-
ства, будет признана неправомерной. Под неправомерной дея-
тельностью НПА Amway понимает любые действия, направлен-
ные на продвижение или построение бизнеса Amway, включая, 
но не ограничиваясь следующими действиями:

•  Ввоз продукции Amway, независимо от причины ввоза, а так-
же продажа продукции Amway;

•  Импорт, использование или продажа Учебных материалов по 
бизнесу Amway (в том числе проведение мероприятий НПА и 
создание Интернет-сайтов);

•  Любая реклама продукции и возможностей бизнеса Amway  
(в том числе через СМИ);

•  Приглашение потенциальных НПА, постоянно проживающих 
на территории не открытых Компанией рынков, на любые 
мероприятия по бизнесу Amway, организованные НПА на 
рынках, официально открытых или не открытых для бизнеса 
Amway;

•  Демонстрация Плана Amway по продажам и маркетингу;

•  Предварительная регистрация потенциальных НПА с неот-
крытых рынков и иные действия, связанные с продвижением 
или построением бизнеса Amway на неоткрытом рынке.

В случае получения Компанией неоспоримых фактов, под-
тверждающих неправомерность действий того или иного НПА 
на неоткрытом рынке, мы оставляем за собой право предпри-
нять соответствующие меры в отношении нарушителя ПОЛИ-
ТИКИ НУЛЕВОЙ АКТИВНОСТИ. Санкции, налагаемые на НПА-
нарушителя, могут включать любые меры, которые Компания 
сочтет необходимыми, вплоть до временного приостановления 

или окончательного расторжения Договора НПА, а также отка-
за в регистрации Договора НПА на новом рынке, если он когда-
либо будет открыт. Amway также может наложить запрет на 
выплату Вознаграждений и на признание достижений НПА в 
случае их неправомерной деятельности на неоткрытом рынке.

К нашему большому сожалению, мы вынуждены признать, что, 
несмотря на существующий строгий запрет, были выявлены 
случаи неправомерной деятельности НПА на неоткрытых рын-
ках. В целях недопущения повторения нарушений ПОЛИТИКИ 
НУЛЕВОЙ АКТИВНОСТИ НА НЕОТКРЫТЫХ РЫНКАХ компа-
нией ООО «Амвэй» было принято решение о введении новых 
правил регистрации Договоров НПА:

Начиная с 01 октября 2008 г. ООО «Амвэй» принима-
ет и регистрирует Договоры НПА только при наличии 
копии 1-й страницы паспорта держателя Договора 
НПА. 

В случае, если потенциальный НПА является граж-
данином страны, на территории которой компания 
Amway официально не представлена, необходимо 
дополнительно прикладывать копию регистрации по 
месту жительства или по месту пребывания на терри-
тории Российской Федерации.

Введение данных правил позволит нам быть уверенными в том, 
что лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации 
(РФ), заключают Договор с ООО «Амвэй» с целью построения 
бизнеса Amway исключительно на территории РФ. Однако, по 
своему усмотрению, ООО «Амвэй» оставляет за собой право 
запросить любую дополнительную информацию относительно 
ведения бизнеса нерезидентом РФ.

Кроме прочего, данное нововведение поможет предотвратить 
регистрацию в качестве НПА лиц, для которых решение стать 
НПА не является самостоятельным и обдуманным.

Важно помнить, что соблюдение ПОЛИТИКИ НУЛЕВОЙ  
АКТИВНОСТИ позволит сохранить репутацию компании 
Amway и предотвратить возможные проблемы, связанные с 
незаконным ввозом и распространением продукции Amway, 
не имеющей необходимой регистрации и/или сертификации в 
странах, где компания Amway не представлена официально.

Просим также обратить внимание, что в настоящее время 
своей приоритетной задачей компания Amway и ее россий-
ский филиал ООО «Амвэй» ставят развитие инфраструктуры и 
повышение качества обслуживания НПА на уже действующих 
рынках, а не открытие новых рынков на территории государств, 
перечисленных выше. 

Более подробно ознакомиться с ПОЛИТИКОЙ НУЛЕВОЙ  
АКТИВНОСТИ можно в брошюре «Политики ведения бизнеса 
Amway», которая входит в Первый Стартовый набор.

ПОЛИТИКА НУЛЕВОЙ АКТИВНОСТИ  
НА НЕОТКРЫТЫХ РЫНКАХ

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 08
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Армения

Азербайджан

Туркменистан

Литва

Латвия

Грузия

Эстония

Казахстан

Молдова

Монголия

Узбекистан

Кыргызстан

Таджикистан

Беларусь
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  ARTISTRY™ - ОСНОВНОЙ УХОД

 104126 Увлажняющее средство для очищения кожи лица 135 мм 9,07 362,85 428,00 578,00 63

 104127 Увлажняющий тоник для кожи лица 200 мм 9,07 362,85 428,00 578,00 63

 104128 Увлажняющий лосьон для кожи лица с солнцезащитным 
  фильтром SPF 15 75 мм 12,23 489,31 577,00 779,00 63

 105489 Увлажняющая система для ухода за кожей лица уп./3 шт. 27,32 1 092,73 1 289,00 1 741,00 63

 104129 Очищающее средство для поддержания баланса жирности кожи лица 135 мм 9,07 362,85 428,00 578,00 63

 104130 Тоник для поддержания баланса жирности кожи лица 200 мм 9,07 362,85 428,00 578,00 63

 104131 Лосьон для поддержания баланса жирности кожи лица 
  с солнцезащитным фильтром SPF 15 75 мм 12,23 489,31 577,00 779,00 63

 105487 Система для поддержания баланса жирности кожи лица уп./3 шт. 27,32 1 092,73 1 289,00 1 741,00 63

 104135 Крем для лица с успокаивающим эффектом 30 мм 12,23 489,31 577,00 779,00 63

  ARTISTRY TIME DEFIANCE™

 101821 Дневной защитный крем с солнцезащитным фильтром SPF 15 50 мл 22,47 898,70 1 060,00 1 431,00 76

 101822 Дневной защитный лосьон с солнцезащитным фильтром SPF 15 50 мл  22,47 898,70 1 060,00 1 431,00 76

 101823 Ночной восстанавливающий крем для лица 50 мл 25,86 1 034,35 1 221,00 1 648,00 76

 101824 Ночной восстанавливающий лосьон для лица 50 мл 25,86 1 034,35 1 221,00 1 648,00 76

 102795 Средство для глубокого очищения кожи лица 125 г 19,38 775,32 915,00 1 235,00 76

 102796 Тоник для лица 250 мл 19,38 775,32 915,00 1 235,00 76

 

  ARTISTRY Декоративная косметика

   Компактные тени для век* 1 г 5,53 221,06 261,00 352,00 58

   Компактные румяна* 3 г 6,17 246,78 291,00 393,00 58

 104173 Футляр для теней и румян с аппликатором 1 шт. 5,50 219,70 518,00 700,00 60

 104653 Контейнер для презентаций пудры, теней, румян и помад 1 шт. 0,00 0,00 319,00 319,00 60

  Литература  и другие вспомогательные материалы

 107069 Значок ЮНИСЕФ «Тема» 1 шт. 0,00 0,00 90,00 90,00 6
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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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НОВАЯ Сумка ARTISTRY™

Артикул № 104576 - Набор для нормальной и сухой кожи.
Набор состоит из: 
Дневной защитный крем с солнцезащитным фильтром SPF 15
Артикул № 101821 - 50 мл 

Ночной восстанавливающий крем для лица
Артикул № 101823 - 50 мл  

Средство для глубокого очищения кожи
Артикул № 102795 - 125 г 

Тоник для лица  
Артикул № 102796 - 250 мл 

Артикул № 104577 - Набор для нормальной и жирной кожи.
Набор состоит из:  
Дневной защитный лосьон с солнцезащитным фильтром SPF 15
Артикул № 101822 - 50 мл 

Ночной восстанавливающий лосьон для лица  
Артикул № 101824 - 50 мл 

Средство для глубокого очищения кожи  
Артикул № 102795 - 125 г 

Тоник для лица  
Артикул № 102796 - 250 мл

Новая Сумка ARTISTRY - это замечательный способ представить продукцию по уходу за кожей лица линии 
ARTISTRY TIME DEFIANCE™ всем Вашим клиентам. Приобретите один из следующих наборов продукции 
по уходу за кожей лица ARTISTRY TIME DEFIANCE и получите эту сумку в ПОДАРОК!

Акция пройдет с 5 ноября 
по 31 декабря 2008 года во 
всех ТЦ до тех пор, пока сумки 
будут в наличии. Также набор 
можно получить, разместив 
консолидированный заказ. 
Количество наборов ограничено!


