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ооо «амвэй» и ЮнисеФ 
начинают новый проект помощи 

детям в России!
в 2008 году ооо «амвэй» совместно с детским Фондом оон 
(ЮнисеФ) начинают в России новый проект «улыбка ребенка».   

на собранные компанией средства в различных медицинских и 
социальных детских учреждениях в российских городах будут 
оборудованы специальные игровые или так называемые сенсорные 
комнаты. 

читайте более подробную информацию об этом проекте в 
следующем номере журнала AMAGRAM™. 
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Давайте вместе помогать детям жить лучше! 
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обучение и тренинг 
самый важный 
человек в нашем 
бизнесе - это нови-
чок - тот, кто присо-
единился к бизнесу 
сегодня, и тот, кто 
собирается вступить 
в него завтра. 

чтобы новые нПа 
смогли понять 
ценность нашего 
бизнеса, им необхо-
димо почувствовать 
успех. а кратчайший 
путь к успеху за-
ключен в продажах 
нашей продукции и в 
получении дополни-
тельного дохода. 

но людям необходимо показать, как 
это делается. ведь успех в этом бизнесе 
не приходит сам по себе - он требует 
упорной работы, настойчивости и знания 
продукции. 

новые люди полны сил и энтузиазма. но 
если они не будут знать, как строить свой 
бизнес, они не добьются успеха. вот поче-
му обучение и тренинг столь важны. 
ваша особая роль заключается в том, 

чтобы научить новых 
нПа вашей ниже-
стоящей линии тому, 
как строить сбалан-
сированный успеш-
ный бизнес. 

но вы не должны 
делать это в одиноч-
ку - ведь у вас есть 
мы. мы располагаем 
образовательными 
ресурсами в мировом 
масштабе. у ком-
пании Amway eсть 
университет Quixtar 
в северной америке, 
институт тренинга 
Amway в китае,  

семинар Amway в Японии, плюс неболь-
шие тренерские центры во многих странах 
европы, тренинг-центр в центральном 
офисе ооо «амвэй» в России… и это 
всего лишь несколько примеров. 

итак, воспользуйтесь возможностью 
узнать лучший способ построения вашего 
бизнеса. а затем передайте ваш опыт 
другим. 

человек, вступающий в бизнес сегодня, 
будет за это вам благодарен. 

Стив Ван Андел Даг ДеВос
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вьетнам - это вторая страна в азии по стремительности 
роста экономики, с молодым образованным и 
предприимчивым населением, 60% которого составляют 
люди не старше 30 лет. Этот нарождающийся рынок 
предоставляет прекрасную возможность для Amway 
укрепить глобальные позиции своей продукции и повысить 
узнаваемость своих брендов. 

в результате нашей длительной работы в этой 
стране в октябре 2007 г. были введены в действие 
производственные мощности Amway вьетнам, которые 
обеспечивают поддержку нового бизнеса и предоставляют 
возможности занятости для местного населения.

более подробную информацию об Amway вьетнам, об 
этом новом рынке и работе по его открытию можно 
узнать, посетив сайт www.amway.com.vn.

внимание! иностранным дистрибьюторам разрешено только 
оказЫвать меЖдунаРоднуЮ сПонсоРскуЮ ПоддеРЖку 
во вьетнаме, но не разрешено участвовать в каком-либо 
многоуровневом маркетинговом бизнесе в этой стране. 

компания Amway рада объявить 
об открытии своего филиала  
во вьетнаме в марте 2008 г.

Amway Вьетнам - 
там, где жизнь 
становится лучше 

теперь каждый посетитель www.amway.ru 

может найти на нашем сайте ответы на свои 

вопросы о брендах и продукции компании 

Amway! 

в Главном меню на страницах www.amway.ru 

для Посетителя открыт раздел «бренд-центры», 

который содержит подробную информацию  

о брендах и продукции ARTISTRY™, NUTRILITE™ 

и SA8™.

надеемся, что запуск этого раздела поможет 

вам в привлечении новых клиентов и в развитии 

вашего бизнеса. 

новинки на WWW.AMWAY.RU



Потрясающее место! 

тенерифе

Расположенный в атлантическом океане, к северо-западу от берегов 
африки, остров тенерифе входит в часть испанских канарских 
островов и известен тем, что на нем круглый год светит солнце.  
его ландшафты разнообразны - от роскошных тропических, к северу 
более прохладных, до засушливых, пустынных и жарких на юге.  
а над всем островом на высоте 3 700 м возвышается снежная 
шапка горы тейде, самой высокой горы в испании. не упустите 
возможность полюбоваться ею с борта самолета!  

во время пребывания на тенерифе вас ждет VIP-обслуживание  
Amway, кроме того, на острове в вашем распоряжении 
многочисленные развлечения: SРа, аквапарки, дайвинг с аквалангом 
и снорклинг, наблюдение за китами, шопинг, гольф, разнообразные 
шоу, пешие прогулки, национальный парк горы тейде - и это только 
некоторые из них! а еще на тенерифе чудесные пляжи с чистым 
песком и прозрачной водой - прекрасное место для отдыха. 

все российские нПа, отвечающие квалификационным критериям, 
будут приглашены отметить свои достижения на тенерифе.  
им также будет предложена прекрасная возможность первыми 
получить новую информацию о бизнесе и продукции Amway и 
познакомиться с бриллиантовыми нПа вышестоящей линии. 

Продолжайте развивать ваш бизнес - и вы тоже сможете побывать 
на удивительном острове тенерифе!

Квалификационный период: 01.09.2007 - �1.08.2008

(Более подробную информацию об этом событии и о точных квалификационных 
критериях можно получить, обратившись к Платиновому НПА Вашей вышестоящей 
линии, в офис ООО «Амвэй» или на сайт www.amway.ru. Все семинары и поездки 
проводятся только по приглашению и на усмотрение ООО «Амвэй»).

Одно из популярнейших мест на земле - Тенерифе - 
является также одним из красивейших мест, где  
в октябре 2008 года будет проходить Учебный  
Семинар Лидеров.  

МАРТ 08

бизнес �
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уважаемые партнеры, 

от имени руководства компании Amway и ее сотрудников разреши-

те поздравить всех с 3-летием ооо «амвэй» в России!

во многом благодаря работе наших независимых Предпринимате-

лей нам удалось добиться потрясающих результатов. всего за три 

года Россия вошла в пятерку крупнейших стратегически важных 

рынков Kомпании. сегодня в России с нами сотрудничают поряд-

ка 700 000 нПа, а объем продаж ооо «амвэй» в 2007 г. соста-

вил более 400 000 000 долларов сша. Эти достижения еще раз 

подтверждают то, что россияне по достоинству оценили не только 

высокое качество нашей продукции, но и перспективы развития биз-

неса, предлагаемые Планом Amway по продажам и маркетингу.  

на сегодняшний день в России представлено 280 наименований 

продуктов различных торговых марок Amway. каждый месяц мы 

расширяем ассортимент нашей продукции для того, чтобы вы 

могли успешно строить ваш бизнес, а ваши клиенты - получать 

удовольствие от использования продукции. с открытием тренинг-

центра Amway в москве в этом году мы будем вводить в действие 

еще больше обучающих программ, способствующих развитию ваших деловых навыков и знаний о продукции.

наша компания постоянно работает над совершенствованием инфраструктуры ведения бизнеса, открывая новые тор-

говые центры, внедряя современные бизнес-технологии. сейчас в структуру ооо «амвэй» входят 11 торговых центров, 

три межрегиональных логистических центра и головной офис в москве. на всех этих объектах, в общей сложности, за-

нято более 500 высокопрофессиональных сотрудников, которые оказывают вам ежедневную поддержку. многие из вас 

уже воспользовались преимуществами сайта электронной коммерции www.amway.ru, с помощью которого размеща-

ется около 18% всех заказов нашей продукции. 

Являясь социально-ответственной компанией, мы даем шанс сотням детей c ограниченными возможностями получить 

общее образование. в рамках партнерства с детским Фондом оон в России (ЮнисеФ) всего за 7 месяцев прошлого 

года независимые Предприниматели и сотрудники Amway собрали сумму в размере 100 000 долларов сша. и это 

только начало!

спасибо за вашу работу и приверженность компании Amway. вы по-прежнему можете рассчитывать на поддержку Kом-

пании-лидера прямых продаж и нашего коллектива.

с искренним уважением, 

Лешек Кренчелевски,

Генеральный директор ООО «Амвэй»

� года ООО «Амвэй»
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Amway (амвэй) - одна из крупнейших компаний прямых продаж, специализирующаяся на производстве и продаже 
высококачественных продуктов для поддержания красоты, здоровья, домашнего уюта. более 3 млн. независимых 
Предпринимателей в 80 странах доставляют продукцию Amway потребителям. в 2007 году объем продаж материнской 
компании Alticor Inc., куда входят Amway Corp., Quixtar и Access Business Group, составил $7,1 млрд. 

О компании OOO «Амвэй»

дата открытия филиала  15 марта 2005 года

объем продаж около $400 млн. в год (данные за 2007 г.)

количество независимых  700 000 человек 
Предпринимателей амвэй (нПа)

количество сотрудников более 500 человек 

официальный сайт www.amway.ru

инфраструктура  Головной офис, тренинг-центр и основной склад в москве,  
11 торговых центров в 9 городах России (три в москве, по одному в нижнем 
новгороде, санкт-Петербурге, самаре, новосибирске, Ростове-на-дону, 
екатеринбурге, Хабаровске и краснодаре).  

Продукция  более 280 продуктов Amway для красоты, здоровья, домашнего уюта.  

Гарантия качества   компания Amway тщательно следит за стандартами производства и 
предоставляет клиентам стопроцентную Гарантию качества продукции Amway. 
если клиент не удовлетворен качеством продукта, он может вернуть его в 
компанию.

Производство   большинство продукции производится на заводе компании в г. Эйда,  
штат мичиган, сша.

корпоративная социальная Партнерство с детским Фондом оон (ЮнисеФ). $100 тыс. было собрано нПа 
ответственность   и сотрудниками в 2007 году всего за 7 месяцев с момента начала партнерства. 

благодаря этим средствам работают две инклюзивные школы в г. улан-удэ, 
республика бурятия.  

членство в ассоциациях  - ассоциация прямых продаж (Россия), www.rdsa.ru

 - американская торговая палата в России (AmCham), www.amcham.ru

 - ассоциация производителей парфюмерии, косметики и бытовой химии  
 (аППик бХ), www.apcohm.org

Об индустрии прямых продаж

Прямые продажи в мире $102,6 млрд. объем прямых продаж в мире в год. 
 около 60 млн. людей в мире сотрудничают с компаниями прямых продаж* 

Прямые продажи в России  $1,7 млрд. объем прямых продаж в год в России (данные за 2005 год,  
ассоциация прямых продаж, Россия). 
более 2,3 млн. россиян сотрудничают с компаниями прямых продаж*

 *источник: всемирная ассоциации Федераций Прямых Продаж, WFDSA

ООО «Амвэй» в цифрах и фактах: 
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Достижения российских НПА

ЖемчуЖнЫЙ 
нПа    ДЕКАБРЬ

Бакланова Наталья и Кубасов Александр

ЖемчуЖнЫЙ 
нПа    ДЕКАБРЬ

Борискина Елена и Борискин Александр

ЖемчуЖнЫЙ 
нПа    ДЕКАБРЬ

Кошляк Зинаида и Кошляк Артем

ЖемчуЖнЫЙ 
нПа    ДЕКАБРЬ

Горшенина Анастасия и Горшенин Игорь

ЖемчуЖнЫЙ 
нПа    ДЕКАБРЬ

Махмутова Роза и Махмутов Ленар

ЖемчуЖнЫЙ 
нПа    ДЕКАБРЬ

Корнеев Александр и Корнеева Галина

ЖемчуЖнЫЙ 
нПа    ДЕКАБРЬ

Космаль Богдан и Космаль Беата

ЖемчуЖнЫЙ 
нПа    ДЕКАБРЬ

Бубеева Тамара и Бубеев Баир

ЖемчуЖнЫЙ 
нПа    ДЕКАБРЬ

Захаров Алексей и Захарова Лариса

ЖемчуЖнЫЙ 
нПа    ДЕКАБРЬ

Мерзлая Нина и Юрков Анатолий
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Достижения российских НПА

ЖемчуЖнЫЙ 
нПа    ДЕКАБРЬ

Москаленко Наталья и Москаленко Сергей

ЖемчуЖнЫЙ 
нПа    ДЕКАБРЬ

Осипян Анна и Осипян Азат

ЖемчуЖнЫЙ 
нПа    ДЕКАБРЬ

Слекшина Ирина и Слекшин Александр

ЖемчуЖнЫЙ 
нПа    ДЕКАБРЬ

Пустовой Ярослав и Симонова Виктория

ЖемчуЖнЫЙ 
нПа    ДЕКАБРЬ

Смирнова Татьяна и Смирнов Владимир

ЖемчуЖнЫЙ 
нПа    ДЕКАБРЬ

Салов Владимир и Салова Ирина

ЖемчуЖнЫЙ 
нПа    ДЕКАБРЬ

Седавных Елена и Седавных Александр

ЖемчуЖнЫЙ 
нПа    ДЕКАБРЬ

Перминова Лидия и Карачанская Юлия

ЖемчуЖнЫЙ 
нПа    ДЕКАБРЬ

Рухлин Владимир и Рухлина Ирина

ЖемчуЖнЫЙ 
нПа    ДЕКАБРЬ

Судник Елена и Судник Александр
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Достижения российских НПА

РубиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Андросова Валентина

РубиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Белан Лилия и Харитонов Анатолий

РубиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Белова  Светлана и Зюкин Максим

РубиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Боярских Елена и Боярских Виктор

РубиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Вашкевич Татьяна и Кутняков Дмитрий

ЖемчуЖнЫЙ 
нПа    ДЕКАБРЬ

Шабаева Елена и Шабаева Оксана

ЖемчуЖнЫЙ 
нПа    ДЕКАБРЬ

Широкова Ольга и Широков Сергей

ЖемчуЖнЫЙ 
нПа    ДЕКАБРЬ

Шауро Андрей и Скороходова Анна

РубиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Вьюгова Галина и Вьюгов Михаил

РубиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Гильмутдинова Эндже и Гильмутдинов Георгий

РубиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Богомолов Петр и Богомолова Ирина

РубиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Дворкин Константин и Дворкина Наталья



11

МАРТ 08

Достижения российских НПА

РубиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Зятькова Людмила и Зятьков Василий

РубиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Калинина Татьяна и Калинин Владимир

РубиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Пронина Людмила и Пронин Сергей

РубиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Романов Андрей и Романова Наталья

РубиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Сажнева Алла и Крылов Евгений

РубиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Фаткулина Татьяна и Фаткулин Вячеслав

РубиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Мазуренко Владимир и Мазуренко Людмила

РубиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Окунцева Светлана и Окунцев Виктор

РубиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Полтавская Наталья и Михалева Раиса

ПлатиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Баркова Дина и Барков Александр

ПлатиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Аносов Вячеслав и Губернаторова Елена

РубиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Дука Ирина и Тетерин Андрей

РубиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Смирнов Евгений и Смирнова Татьяна

РубиновЫЙ нПа
НОЯБРЬ

Матвеева Светлана и Матвеев Николай
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ПлатиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Веслополова Марина и Веслополов Сергей

ПлатиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Ветров Антон и Ветрова Ольга

ПлатиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Ветрова Наталья и Ветров Алексей

ПлатиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Заборовский Геннадий и Заборовская Любовь

ПлатиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Игумнов Александр и Игумнова Любовь

ПлатиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Исламова Светлана и Исламов Анвар

ПлатиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Карпов Владимир и Карпова Нина

ПлатиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Гереева Марияна

ПлатиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Евдокимова Анна    

ПлатиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Кащенко Елена

ПлатиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Корнилова Татьяна и Козлов Виктор

ПлатиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Лаптев Александр и Морозова Галина

ПлатиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Кузнецова Ирина и Кузнецов Сергей

ПлатиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Кудрявцева Татьяна и Кудрявцев Дмитрий

ПлатиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Василенко Светлана и Василенко Владимир

ПлатиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Бикбулатов Амир и Бикбулатова Татьяна
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ПлатиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Ларина Татьяна    

ПлатиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Левшенко Лидия и Левшенко Василий

ПлатиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Лутфуллина Татьяна и Лутфуллин Фарид

ПлатиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Медведева Татьяна и Медведев Сергей

ПлатиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Миннегалиева Альфира и Миннегалиев Ильгам

ПлатиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Пахомова Матрена и Пахомов Сергей

ПлатиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Плашинская Светлана

ПлатиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Редько Татьяна и Редько Алексей

ПлатиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Савинская Елена

ПлатиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Осипов Сергей и Осипова Ритта

ПлатиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Панова Татьяна    

ПлатиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Сагитова Алия    

ПлатиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Сахибназарова Татьяна    

ПлатиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Суроп Елена и Суроп Сергей

ПлатиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Строков Олег и Строкова Ирина

ПлатиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Сотникова Вера и Сотников Александр
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ПлатиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Шост Вадим и Шост Галина

ПлатиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Шапошникова Людмила и Шапошников Евгений

золотоЙ нПа   ДЕКАБРЬ

абулнагимова Глуса и абулнагимов Фаниль

аваева Гузаллия и аваев муталиб

айсин наиль и айсина альмира

алиева сюнюят и зайтинов Юсуп

бабикова светлана и бабиков сергей

баранец зульфия и баранец владимир

баранова наталья и баранов сергей

беликов вадим и беликова ирина

белоногова татьяна и белоногов андрей

березкина ирина и Гусаров александр

богданова светлана и селина оксана

бондарь Эдуард    

боровая агния    

бояринцев сергей    

бояркина алина и бояркин артем

бухонова Галина и Фатхретдинов александр

василец Юлия и китаков николай

великанова валентина    

воробьева ирина    

Габидуллина елена и валиулин Ринат

Гатиятов Ренат и Гатиятова Гузель

Горьковенко светлана и Горьковенко андрей

Грозных наталья    

Губарева елена    

дедун ольга и дедун евгений

дорофеева виктория    

доскожаев нурлан    

дудина татьяна и дудин борис

дулин николай и дулина наталия

елагина Фарида    

Жолудова людмила    

забродин борис    

запасова людмила и запасов владимир

иванова любовь и иванова анна

иванова людмила и иванов сергей

изотова вера    

ионин алексей и Гардер ирина

иртышева ольга и иртышев владислав

ищенко елена    

кагирова лена и кагиров забит

карпова вера и карпов сергей

каткова елена    

кирикова татьяна    

князева любовь    

колотилина наталия и комков андрей

колотыло татьяна    

комаровская любовь    

костромцова Жанна и костромцов олег

костюченкова людмила и костюченков виктор

крайнова татьяна и крайнов игорь

кудряшова ирина и власов николай

кузеванова Галина и кузеванов Юрий

кузина ольга и кузин владимир

кузнецова оксана

курылева анастасия и Горюнова мария

ладейщиков владимир и ладейщикова валентина

лазарева Галина    

лесбаева акмара и лесбаев биржан

лисков константин и солохина татьяна

майоров алексей и майорова лариса

ПлатиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Черкасова Инна и Черкасов Сергей

ПлатиновЫЙ нПа
ДЕКАБРЬ

Филатова Елена и Филатов Евгений



1�

МАРТ 08

Достижения российских НПА

малейкович александра и малейкович александр

малинина лариса и малинин олег

маслов сергей и маслова валентина

мирошниченко михаил и Гусева надежда

михайлова татьяна и михайлов виктор

михалева татьяна и михалева любовь

насекина светлана    

окулова ирина и черноскутов евгений

орлова екатерина и орлов Роман

остапчук александра и остапчук александр

Пак альберт и Хагай ирина

Палкина татьяна и Палкин игорь

Пантелеева ирина и Пантелеев александр

Паршукова светлана    

Петрова марина    

Пуртова Галина и королева ольга

Пьянкова анна и Пьянков сергей

Романов Ярослав и Романова елена

сабельникова наталья    

садыкулова нурниса и садыкулов аскат

сакерина людмила и сакерин степан

саранча михаил и саранча лидия

сафонов александр и ноздрунова людмила

слепова наталья и слепов Павел

соболева анжелика    

соболева надежда    

соловьева ольга и соловьев андрей

сороковова светлана и сороковов сергей

старикова ольга и стариков владимир

стасенко елена и шевченко валерий

стяжкова алла и стяжков николай

тагаева ольга и тагаев сергей

теремко елена и теремко иван

тимофеев сергей и тимофеева наталья

третьякова Галина и третьяков артем

Хабибуллин марат и Хабибуллина алсу

Ханамирова Гюлимга    

Хомченко валерия и Хомченко александр

Хуршиловa луиза    

чагин андрей и чагина лариса

черкашина Эльвира    

черная татьяна и черная евгения

черномазова наталья и черномазов александр

черняк сергей    

чех елена и чех Роман

шапошникова маргарита и кошеваров валерий

ширинкин андрей и ширинкина ольга

шиян Раиса  

список нПа, также получивших квалификацию

Ртищева наталья и Ртищев виктор - ноябрь синявский олег и синявская лейла - ноябрь

сеРебРЯнЫЙ нПа   ДЕКАБРЬ

абубакирова Равиля    

авдеева альбина    

азмукова Гульнафис и азмуков айрат

акопян Роберт    

алхименко евгения и алхименко дмитрий

альмухаметова маргарита и альмухаметов анвар

аляутдинов Рашит и аляутдинова марина

амельченко светлана    

андреев антон и андреева ирина

аникиенко Галина и аникиенко олег

анфиногентов сергей и анфиногентова ольга

артамонова надежда    

ахиядова Хава и ахиядов нурди

бадма-Халгаева байрта    

бадретдинова алсу и бадретдинов марат

баева лариса    

бакаев олег и бакаева марина

барсукова лидия    

басараб людмила    

батуркин владимир и кватернюк Галина

батырь Прасковья    

безруков Петр и безрукова татьяна

белова валентина и белов виктор

белопольская ирина    



1�

МАРТ 08

Достижения российских НПА

белорусова людмила и белорусов николай

белорыбкина татьяна и белорыбкин сергей

белоусова Галина    

бельских ирина    

беляева маргарита    

березанская елена и березанская ксения

берендеева людмила    

береснева людмила и Федоренко ирина

биняева назиря и биняев наиль

блинова ирина и блинов владимир

боброва наталья и бобров валерий

богданова нина    

богомолова людмила и богомолов владимир

боева Галина    

больник Галина и больник вадим

бондаренко виталий и бондаренко елена

боташева джульетта и боташев ахмат

бриль елена    

бугрова анастасия    

бузунова алла и бузунов сергей

булгаков семен и булгакова наталья

булыгин антон

буранкаева алия    

бурунова светлана    

буцылова татьяна и буцылов денис

валеева Гузел и валеев тальгать

василькова светлана    

васькина наталья    

васькина татьяна и васькин николай

вахитова ольга    

вендерева ирина    

ветрова Галина и медная оксана

владимирцева светлана и владимирцев сергей

воронина елена и воронин анатолий

вяйзонен тойво и вяйзонен наталья

Габбасов Рустам и Габбасова наталья

Габриелян елена и Габриелян армен

Гаджиева аминат и шахрудинов багавдин

Гаджимурадова Хадижат    

Гаджимурадова сельминаз    

Галиев Хайбрахман и Галиева светлана

Галимова марина и Галимов Габдулбар

Галкина лариса и Галкин андрей

Гарипова Гульфруза и Гарипов миннулла

Гарматова ольга и Гарматова алина

Гармонова нина    

Герасимова наталья и Герасимов Павел

Гибадуллин ильдар и Гибадуллина альфия

Гиниатуллина Флюра и Гиниатуллин ильдус

Гладких людмила и Гладких игорь

Глубоченко лариса    

Гожулева Галина    

Горностаева надежда и Горностаев николай

Горобец евгения и Горобец олег

Григигян анна и Григигян алик

Грикит нинель и Грикит сергей

Гришина татьяна и Гришин денис

Гужева любовь и Гужев Юрий

Гусева любовь    

Гуськова альбина    

Гутторова елена и Гутторов сергей

Гюлахмедова Гюльбахар и Гюлахмедов назим

давлетбаева ольга    

данченко надежда и данченко сергей

диммель вальдемар и Попова елена

диренко михаил    

дмитриева наталья и дмитриев владимир

додохова светлана и додохов Павел

доронин валерий    

дорофеева светлана и кулагин анатолий

доценко Райда    

дроздова Раиса    

дроздова татьяна и верхозина марина

дрягин владимир и дрягина Галина

дубро виталий    

дубровина мария и дубровина елена

евдокимова татьяна    

еговкина надежда    

еремина лидия    

ершова оксана и ершов игорь

ершова татьяна    

ефремова валентина    

Жаворонков алексей и Жаворонкова надежда

Жбакова татьяна    

Железова лия    

Жигалова Галина    

Жикова олеся    

Жилкова Жанна и Жилков константин

Журавлева светлана и Журавлев сергей

завелевич Галина и завелевич екатерина

зайцев андрей и зайцева диляра

зарубина татьяна    
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земская лидия    

злобина ирина и злобин олег

зонова людмила    

зотова зинаида    

зубарева светлана и зубарева марина

зыков михаил    

зырянов валерий    

иванов анатолий и иванова вера

иванова валентина и иванов евгений

иванченко татьяна и шишкин андрей

игнатов вячеслав    

игошина наталья    

ильясова Роза    

исакова ирина    

исакова елена и исакова вера

истомина людмила и скрыпников андрей

калашникова елена и калашников олег

калинина Римма    

калугина лидия и алексеев владимир

капишникова лариса и капишников сергей

капустянский сергей    

карпова наталья и карпов станислав

карташова мария    

качалова илонна и качалов алексей

кащенко ольга и кащенко сергей

кенжалиев аскар и кенжалиева светлана

киндеева елена    

киндя наталия    

киселева елена и доннин владимир

китай-гора Галина    

клешнина елена и клешнин алексей

клиентова ольга    

кобенко наталья и кобенко вадим

ковыршина валентина и ковыршин николай

коган елена и Гречаников владимир

колесников олег    

колыбасова лариса и колыбасов валерий

комарова любовь и комаров андрей

комм татьяна и комм михаил

коновалова наталья    

кононенко татьяна и белкина Галина

кошуба виктор и кошуба инна

красноперова татьяна и корепанов сергей

крашенинникова мария и крашенинников николай

кувыкина надежда и кувыкин илья

кузнецова любовь    

куприянов сергей и куприянова светлана

курачицкая татьяна и Хасанов Руслан

куриец екатерина и куриец владимир

куулар наталья и куулар михаил

лебедева ольга и лебедев дмитрий

лебедева любовь    

лебединцева людмила    

левинская ольга и левинский валерий

левченко людмила и левченко владимир

левшакова Галина    

левшук валерий и лоза марина

лементарь Галина и лементарь степан

лигоцкая вера    

лисова ольга и лисов Юрий

лобина татьяна и лобин константин

логиновских ирина    

ломакин сергей и ломакина ирина

лопатина татьяна и макарова Юлия

лосев сергей и лосева ирина

лужкова елена и лужков алексей

лукина ирина и лукин андрей

лукинова Галина и лукинов сергей

лутченко лидия и лутченко игорь

лысенкина Галина и лысенкин сергей

лыхина людмила    

маеркин Петр и маеркина елена

мазитова лейсан и шагивалиев ленар

максимюк елена и максимюк алексей

малая елена    

малютин владислав и малютин дмитрий

матвеева татьяна    

махмутова сания    

мидаева зара    

микульскене светлана    

мироманова ирина и мироманов александр

михайлова елена    

михайлова надежда и михайлов александр

могучева зоя и могучев владимир

молчанова светлана    

морозова наталья и здобин виктор

москалева лариса и Хромых сергей

муратова майкамал и муратов сайтбатдап

неудахина тамара и неудахин владимир

никитин михаил и Початкина елена

николаева ирина    

николаенко людмила и николаенко владимир
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николенко евгений и николенко ольга

никулина светлана    

новгородцева ольга и зыков алексей

ногина татьяна    

одинцова зульфира и бикбулатов Рудольф

озеранская ольга и озеранский александр

орлова Галина и орлов сергей

орлова елена    

осьмин владимир    

Павлов сергей и Павлова анастасия

Павлова елена и усачев андрей

Панова елена    

Парубина наталья и Парубин владимир

Паршакова ольга    

Пиковец татьяна и Пиковец александр

Писаревская ольга и Писаревский андрей

Плахова Галина    

Плотникова елена и Гречиха Эльвира

Плохих татьяна    

Плучевская александра    

Погорелова вера    

Погребенкова лариса и Погребенков сергей

Позднякова светлана и власов валерий

Полицковой николай и балтыева татьяна

Половинкина татьяна и Половинкин александр

Пономарев владимир и Пономарева татьяна

Потапова светлана и Потапов алексей

Притуловский алексей и Притуловская марина

Просвирина людмила и Просвирин Геннадий

Прохорова лариса и Прохоров Григорий

Пыханцева Галина    

Пятковская лидия и Пятковская анна

Рагоза Галина и Рагоза екатерина

Резакова ольга и Резаков александр

Резников анатолий и Федотова наталья

Решетова нина и Решетов александр

Ризванова Разия и Ризванов марат

Ризина елена и Ризин анатолий

Роганова елена и калантаев сергей

Русяева татьяна    

Рыбаков евгений и брюханова любовь

Рыбачук елена и Рыбачук александр

Рыбин андрей и Рыбина наталья

Рыжкова ольга    

Рябкова Галина    

Рябова елена и Рябов сергей

сабитов ильгиз    

савелков александр и савелкова антонина

савельева светлана    

сайбель наталья и лобанов Роман

самутина ольга    

самылина альбина    

сафронов сергей и сафронова Галина

сахно николай и сахно лилия

семенова светлана и семенов Геннадий

сенкевич ольга и сенкевич владимир

сергеева ольга и леонов иван

син Юрий и син Эльвира

сироткин александр и сироткина елена

скворцова наталия и скворцов александр

скрыпникова марина    

скутару анатолий и скутару тамара

слобожанинова людмила    

слобожанова елена и слобожанов василий

смирнов олег и смирнова людмила

смирнова зинаида    

смирнова нина и смирнов борис

сокерина надежда    

соколова татьяна    

соловьева татьяна и соловьев николай

сорокина лидия и сорокин алексей

софронова светлана    

софронова светлана и софронов игорь

сошникова марина и сошников анатолий

степанова алла и степанов владимир

степанова екатерина и степанов сергей

сторожук дина и сторожук Юрий

стратичук светлана и стратичук виталий

стрига андрей и стрига татьяна

стригина Галина и стригин игорь

стукалов Юрий и стукалова вера

судакова оксана и судаков андрей

сусляева ирина    

сухина марина и беляева ирина

сучилина ирина и сучилин Роман

сыроватская светлана и сыроватский сергей

таранцова татьяна и музыка анатолий

тереханова ирина и сиротко александр

терехина мария и терехин владимир

тимганов алмаз и тимганова анна

тишина татьяна и тишин игорь

ткачев дмитрий и ткачева наталия
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Достижения российских НПА

список нПа, также получивших квалификацию

Хисматулина ирина - май

есенгалиева тамара - апрель

майко владимир и майко анжелика - ноябрь

логвинчук валерий - ноябрь

тужилкова светлана    

турбина лариса    

тюрина людмила    

ульрих Павел и ульрих наталья

ускова Галина и усков сергей

утюгазов тулеген и утюгазова багиля

Фавер Эдуард и Фавер анна

Фадеева татьяна и Фадеев сергей

Фалькова алия и Фальков андрей

Федюшина татьяна    

Фельдман людмила и сафарбеков максуд

Филатова ирина    

Филимонова Галина и Филимонов евгений

Филина людмила и Филина светлана

Филипиди михаил    

Филиппова наталия    

Фомина марина    

Фонарева ольга и Фонарев алексей

Хаткевич светлана    

Хобта лилия и тимохин Георгий

Хода лариса и Хода сергей

Холунина наталья    

Хотарев василий и Хотарева тамара

чадова людмила и чадов владимир

чеботарева елена и чеботарев анатолий

чеботарева наталья    

чекед елена    

чекмарева елена и чекмарев Юрий

чепрякова татьяна    

черкасов вадим и черкасова елена

чернова ирина    

честнейшина ольга    

чигрина татьяна    

чижонок любовь и чижонок василий

чинарова вера и чинаров борис

чиркова наталья и чирков сергей

чопанова зарема и чопанов Ризван

шарова вера и шаров александр

шауро артур    

шебло татьяна    

шевченко марина    

шитикова вера и шитиков сергей

Щеголева людмила и Щеголев евгений

Щерба мария и Щерба сергей

Эрденкова Рубина и кутенков василий

Юренкова наталия    

Янак татьяна и николаев михаил

Ясакова светлана и Ясаков сергей



Продукция нашего бренда ARTISTRY™, как продукты  

по уходу за кожей лица, так и средства декоративной  

косметики - это секретное оружие молодости и красоты 

современной женщины.

Мы уверены, что продукция ARTISTRY любима как Вами,  

так и многими Вашими клиентами.

Мы рады признать на страницах журнала AMAGRAM™  

тех НПА, которые приобрели наибольшее количество про-

дуктов ARTISTRY следующих артикулов: 101821, 101822, 

101823, 101824, 102795, 102796, 7313 в период  

с 2� декабря 2007 г. по �1 января 2008 г.

Мы искренне поздравляем Вас с замечательными результа-

тами продаж продукции ARTISTRY и желаем Вам дальней-

ших успехов в построении бизнеса, красоты и веры в себя!

С уважением,

ООО «Амвэй»

абикенова сауле 

абишева Эльмира    

адаменко земфира и адаменко виктор 

аева людмила    

акиева Фатма и аналаков 
бердимухаммед

сарсембаева айгуль 

алтухова наталия и Пронина нина

альменеева лариса 

амирова Жанна   

андращук тамара  

андреев антон и андреева ирина 

андреева светлана     

андреева мария   

антипов александр и драпова лариса

апушева Гульзат и апушева лаззат

артищева лилия   

арыстанбеков тобеубей   

асламова татьяна и асламова мария 

асланидис станислав и асланидис 
Жанна

астафьева нина и астафьев василий 

байтокова Эльза

балсин ербулат   

бальянов сергей    

баранцева ольга   

бекмусаев бекболат и калиева 
кульдариха

бекназарова айнур   

белгибаев нургелды   

белова светлана и зюкин максим

белогорцева татьяна и белогорцев 
игорь 

белокопытов сергей и белокопытова 
Галина

беспалов Руслан и орлова дина 

божик евгений  

божик александр  

бойко ирина и бойко михаил 

бокарева ирина   

ботанова татьяна  

бочарова ирина   

брагина людмила и брагин василий 

брикотнина Юлия и брикотнин станислав

буданбаева Жанар    

бухонов Юрий   

бухонова Галина и Фатхретдинов 
александр 

валькова вера   

васильева людмила и васильев валерий 

володина елена и володин станислав 

вяйзонен тойво и вяйзонен наталья

Гейн валентина   

Голод маргарита и Голод анна

Губанов андрей   

Гузенко татьяна и Гузенко сергей 

Гузина наталья и Гузин евгений 

Гуляева татьяна   

МАРТ 08
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Помимо признания на страницах журнала, каждый НПА, показавший 
лучший результат продаж продукции ARTISTRY, получит от нас замеча-
тельный подарок - красивую и функциональную сумку ARTISTRY.

Уважаемые Независимые Предприниматели Амвэй!

как вы знаете, 2008 год был объявлен компанией годом красоты и здоровья.
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Гут людмила и Гут анатолий 

Гуцелюк людмила

датенко Ярослава и датенко олег

дегилевич елена  

дивина татьяна и Путинцев алексей

доронин валерий  

дорофеева виктория   

дорофеева елена  

доскожаев канат и доскожаева  шарипа 

доскожаев нурлан    

дудник михаил и дудник александра 

дуйсенбей комек 

ермоленко Гузель  

есимов тимур   

ефремова елена  

Жауылбаева Фарида   

Журавлева светлана

Журавская ирина  

Журо лидия   

зацепина наталья   

зиннатова Рушания и зиннатов ильдар 

злобина ирина и злобин олег 

зуб николай     

зуевская татьяна   

иванова Галина и иванов александр 

иванова ирина   

иванченко татьяна и шишкин андрей

иванчиков владимир    

илюхина оксана    

инкин дмитрий 

исабекова джылдызкан

искакова карлыгаш   

казанская людмила

калиев акан   

камышов евгений и камышова елена 

карпов владимир и карпова нина 

карпова Галина и карпов анатолий 

картавых нина  

картжанова ботагоз 

кегеян каринэ и кегеян артавазд 

кишкина наталья и кишкин сергей 

клиентова ольга   

колосницина лариса и колосницин 
виталий 

коншина татьяна и коншин сергей

коротких Галина и Гомзяков виктор

кузнецова анна     

кулаев алан   

курманбекова айнур    

кэруенбаев талгат    

лащенова наталья   

лебедева любовь   

левченко ирина и левченко александр

лементарь Галина и лементарь степан 

леонова ирина и дорошев сергей

лесбаев мухтар   

лесбаева акмара и лесбаев биржан 

литвинова наталья   

логинова елена и логинов алексей

луговой Юрий и луговая елена 

лукашина елена

львов сергей 

мальцева татьяна и мальцев александр

мамырова лаззат 

мартынова алла  

матвеева светлана и матвеев николай

махмутова сания

медведева татьяна и медведев сергей

мейстер вячеслав и короткова елена

мершина татьяна и мершин олег

морозова наталья и здобин виктор

мурадян Федор

надеждина елена 

наниева алена и наниева Фаина

недорода ирина и недорода дмитрий

николаева надежда и николаев вадим

нурсеитова алия и бижанов Гизат

оган аткелди

одушкина татьяна

ооржак татьяна и акай-оол сат

остроухова наталья и остроухов 
Геннадий

Панкрева ирина  

Парамонова Галина

Пескова татьяна

Пилипенко ирина и черданцев Эдуард

Платонов сергей и Платонова 
валентина 

Полицковой николай и балтыева 
татьяна

Поль ольга  

Помазан валентина и Помазан антон

Попова татьяна и марущак нурдидя

Попова татьяна

Попова мунира и Попов владимир

Разумова альбина и Разумов андрей 

Райко наталья

Романов андрей и Романова наталья

Романова ольга    

Рыбачук елена и Рыбачук александр

Ряносова лариса   

савенко Галина

садыкулова нурниса и садыкулов аскат 

сакиева Гульжахан и сакиев аманбай

салкинбаева ботагоз и тимур ведат 

сарина ирина

саркулова зоя

сахно николай и сахно лилия

свиридов александр

селиванова Юлия 

семенова тамара и Романова анжелика

семисынова наталья   

сергеева ольга и леонов иван

сивограк оксана и сивограк Руслан

скрипкина лаура и скрипкин дмитрий 

смирнова ирина и осипов владимир

смирнова Галина

сокерина надежда и сокерина евгения 

софьина светлана и софьин виктор

старикова марина и Попов вадим

судницына любовь и новиков Геннадий

суханов сергей и суханова александра

татаренко ирина

таужанова Гулайым

тимошенко ольга

титова вера 

топникова ирина

турбина лариса

туршева татьяна 

Фадеева алевтина и Фадеев владимир

Фомина марина

Хабирова лилия

Халилова татьяна

Хинтикайнен сюзанна

Хода лариса и Хода сергей

Хоменко Юлия  

Цыденова любовь и Цыденов андрей

чернова татьяна 

чертовских елена и чертовских алексей 

честюхина Галина и честюхин 
владимир 

чиркова наталья и чирков сергей

шабарова надежда и шабаров андрей

шалунова олеся

шарафутдинова Равиля 

шарафутдинова любовь и 
шарафутдинов Рашид

шарипова лилия и шарипов динар

шевцова виктория 

шиловская татьяна и лапаев Геннадий 

шипова альбина и брук всеволод 

шубанова Гульмира

Янак татьяна и николаев михаил

Яруллин наиль и Яруллина нурания



22 новости

МАРТ 08

Наталия Черкасова, российский визажист, профессионал 

международного класса, с 2008 года является экспертом 

в области декоративной косметики ARTISTRY компании 

Amway. 

Наталия, имея химическое и медицинское образование, 

прошла обучение в престижном учебном центре 

Christian Dior™ в Париже. Приехав в Россию, она 

основала одну из первых школ визажа в России 

«Сударыня». В 1997 году Наталия основала Московский 

Клуб Визажистов «Форум», который сегодня является 

крупнейшей школой визажистов в России.  

В течение своей многолетней карьеры Наталия  

работала с такими легендарными косметическими 

брендами, как Guerlain™, Dior™, Givenchy™, Clinique™.  

Она занимала пост арт-директора итальянского 

косметического бренда Jean Klebert™ и готовила 

визажистов в обучающем центре бренда в Болонье. 

С 2000 года Наталия была официальным визажистом 

MaxFactor™ в России.  

Наталия тесно связана с миром моды. Ее команда 

визажистов работает на Российской Неделе моды, 

Неделе Высокой Моды в Москве. Поддерживая молодых 

и талантливых визажистов, Наталия уже традиционно 

является членом жюри конкурса молодых дизайнеров 

«Русский силуэт». Московский международный 

чемпионат по макияжу с 1997 года проходит под 

руководством Наталии Черкасовой. 

Наталия принимает участие во многих телевизионных  

проектах: она возглавляла арт-департамент телеканала 

РТР, была со-ведущей  программы «Красота и стиль» 

на НТВ, выступала тренером по макияжу и стилистом 

телевизионного реалити-шоу «Ты - супермодель» 

на СТС, является частым гостем различных шоу и 

телепередач.

Наталия Черкасова,

эксперт в области декоративной косметики ARTISTRY

С 2008 года Наталия Черкасова является офи-
циальным экспертом в области декоративной 
косметики ARTISTRY™ компании ООО «Амвэй».  

Теперь у Вас есть уникальная возможность  
не только получать профессиональные советы 
Наталии на страницах журнала AMAGRAM™ 
или на нашем сайте, но и лично принять  
участие в мастер-классе Наталии Черкасовой. 

Наталия Черкасова, профессионал между-
народного уровня, научит Вас эффектив-
но использовать декоративную косметику 
ARTISTRY, расскажет, как подчеркнуть  
все Ваши достоинства и скрыть недостатки, 
как по-новому раскрыть себя с помощью  
привычных средств декоративной косметики, 

и поделится с Вами многими другими профес-
сиональными секретами.

Внимание, акция! Те 200 НПА, которые в 
течение апреля 2008 г. приобретут больше 
всего декоративной косметики ARTISTRY,  
в мае 2008 г. будут приглашены в Москву в 
недавно открывшийся Тренинг-центр Amway 
на персональный мастер-класс Наталии Чер-
касовой. Сессии мастер-класса будут прово-
диться с июня по август 2008 г. В специально 
оборудованной зоне ARTISTRY Тренинг-центра 
есть все, чтобы Вы смогли окунуться в атмос-
феру профессиональной лаборатории красоты. 
Вы также сможете научиться самостоятельно 
проводить профессиональные презентации 
средств декоративной косметики ARTISTRY. 

Участвуйте в акции -
и Наталия Черкасова проведет  
мастер-класс для Вас!

Уважаемые Независимые Предприниматели Амвэй!
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«Знакомство с компанией Amway 
стало для меня счастливой возмож-
ностью - я рада применить свой опыт 
и профессионализм в работе с деко-
ративной косметикой ARTISTRY™.  
На страницах журнала AMAGRAM  
и во время мастер-классов я поделюсь 
с Вами своим опытом и приоткрою 
тайну профессиональных секретов  
визажа... До встречи!».  



РеализаЦиЯ вашиХ возмоЖностеЙ! 

команда NUTRILITE™

Обращение к людям всех 
возрастов и возможностей, 
которые хотят любить 
жизнь, а не просто 
проживать ее.

спорт не знает возрастных, национальных 
и экономических границ, он устанавливает 
эмоциональную связь между различными 
видами спорта и спортсменами в команде.  

вы, возможно, уже знакомы сo спортсменами-
легкоатлетами, спонсорскую поддержку которым оказывает 
бренд NUTRILITE. уроженец Ямайки, спринтер Асафа 
Пауэлл, официально был признан самым быстрым 
человеком на планете 14 июня 2005 г., когда он побил 
мировой рекорд в беге на 100 метров, а затем позднее, 
9 сентября 2007 г., в италии побил  свой собственный 
мировой рекорд, пробежав дистанцию  
100 метров за 9.74 секунды. 

на олимпийских играх в афинах в 2004 г. Лю Сян 
завоевал золотую медаль в соревновании по бегу с 
препятствиями на дистанции 110 метров, показав 
время 12.91 секунды, а затем стал мировым рекорд-
сменом в 2006 г., показав новое время 12.88 
секунды.

Сания Ричардс, самая молодая бегунья-
рекордсменка, установила мировой рекорд в 
возрасте 20 лет, пробежав 400 метров за 49 
секунд. сания была удостоена международного 
звания женщины-атлетки 2006 года, в том 
же году она пробежала 400 метров за 
48,70 секунды, побив тем самым 
свой собственный мировой рекорд. 
в свои 22 года сания уже вошла 
в мировую историю спорта, 
представляя соединенные 
штаты америки на мировой 
арене, будь то беговая дорожка 
или соревнования по легкой 
атлетике.

СПОРТСМЕНЫ
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NUTRILITE™ является ведущим мировым брендом в сфере 
производства витаминов, минералов и биологически активных 
добавок к пище. (По данным исследований мировых продаж 2006 
года, проведенных агентством Euromonitor International).



Глобальные события, в которые была вовлечена команда NUTRILITE, - это 
марафон OC Marathon и традицонный турнир Prefontaine Classic, оба состоявшиеся 
в сша, и много состязаний местного значения, поддерживаемых местными 
офисами Amway. чтобы больше узнать о команде NUTRILITE, о событиях и 
нашем спонсорстве, загляните в бренд-центр командЫ NUTRILITE на сайт   
www.amway.ru.

СОБЫТИЯ

КОМАНДА NUTRILITE - это мировое сообщество увлеченных людей - от элитарных 
спортсменов до любого из нас, - которые вдохновляют друг друга на достижение 
равновесия, необходимого для оптимального самочувствия. команда NUTRILITE 
объединяет спортсменов, спортивные состязания, продукцию NUTRILITE и людей в 
разных странах и в мировом масштабе. 

КОМАНДА NUTRILITE  предоставляет вам форум для общения с клиентами 
на тему их хобби и интересов, для использования информации о спортсменах и 
спортивных событиях, которые вдохновляют нас на раскрытие нашего полного 
жизненного потенциала. 

компания Amway рада представить вашему 
вниманию нового члена командЫ NUTRILITE - 
футболиста Роналдиньо. 

Роналдо де Ассис Морейра, 
более известный широкой 
публике как Роналдиньо Гаучо, 
дважды становился игроком года 
международной футбольной лиги 
FIFA, футболистом года в европе, а 
также игроком международной лиги 
FIFPro.   

Роналдиньо представляет бренд 
NUTRILITE, который помогает 
ему реализовать свои природные 
возможности в полной мере. как 
участник командЫ NUTRILITE и атлет, 
которого поддерживает лидирующий 
бренд NUTRILITE, Роналдиньо, в свою 
очередь, помогает другим поверить в 
собственные силы. 

за более подробной информацией о 
промо-акции NUTRILITE дэйли с участием 
Роналдиньо, которая будет проходить весной 
2008 г., обращайтесь в бренд-центр NUTRILITE 
на нашем сайте www.amway.ru.
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В поддержку спонсорства одного 
из величайших футболистов в 
мире - Роналдиньо - приобретите 
одну упаковку биологически 
активной добавки к пище  
NUTRILITE Дэйли 

Со скидкой 

15%

Приобретайте NURTILITE Дэйли  
со скидкой 15% в подарочной  
упаковке, и Вы получите  
открытку с изображением  
и автографом Роналдиньо!  
Точные даты проведения  
промо-акции будут сообщены  
позже в новостях Компании  
и на сайте www.amway.ru

Артикул № 4504
Баллы - 13,79
ВО - 551,69

Цена для НПА - 651,00 р.

Весной 2008 г. примите участие  
в промо-акции бренда NUTRILITE™



• компания Amway всегда поставляла 
экологически чистую продукцию, 
от чистящих средств, содержащих 
биоразлагаемые компоненты, до био-
логически активных добавок к пище 
Nutrilite™, которые разработаны в 
гармонии с природой. 

• с первых же дней существования на-
шей компании мы поставляем продук-
цию, производимую на основе природ-
ных компонентов, стремясь свести к 
минимуму объемы транспортировки.

Приведем лишь один пример: продавая 
L.O.C.™ многофункциональное чистя-
щее средство, мы за последние 15 лет 
отказались от бессмысленной перевозки 
по всему земному шару почти 18 млн. 
литров воды. Это способствует эконо-
мии топлива и снижению загрязненнос-
ти окружающей среды. 

•  Производство концентрированных 
продуктов означает, что их хватает на 
гораздо больший срок, и, кроме того, 
это сокращает объем упаковочных 
отходов - тенденция,  которую сейчас 
перенимают ведущие розничные 
бренды. 

•  Почти 50 лет назад мы были одними 
из первых, кто использовал биораз-

лагаемые поверхностно-активные 
вещества в составе средства для 
стирки белья SA8™ и других моющих 
средств. 

•  около 30 лет назад мы изъяли все 
хладоны (хлорфторуглероды, вызы-
вающие разрушение озонового слоя 
земли) из нашей продукции еще до 
того, как их использование было за-
прещено законом. 

•  Формулы нашей продукции отвеча-
ют самым строгим требованиям в 
использовании летучих органических 
соединений, чтобы предотвращать 
появление смога. 

•  При производстве бутылок, большей 
частью, мы применяем полиэтилен, 
полученный из утилизированного сы-
рья методом высокого давления, что 
даже превышает принятые в промыш-
ленности стандарты. 

•  в штаб-квартире компании Amway  
в г. Эйда мы повторно используем  
до 95% вторично переработанных 
материалов. для нас, как для пред-
приятия мирового уровня, очень 
важно бережное отношение к окру-
жающей среде. Поэтому «зеленые» 
требования являются неотъемлемой 
частью практической деятельности 
Amway.  

Как Вы видите, мы стремимся к 
постоянному улучшению взаимо-
действия с окружающей средой. 
Поэтому, если у Вас появятся  
вопросы и/или предложения  
по данной теме, пожалуйста,  
обращайтесь в Ваше региональ-
ное отделение Amway.    

В компании Amway твердо убеждены в том, что 
каждый лично отвечает за то, чтобы сделать наш 
мир лучше и безопаснее для будущих поколений. 

Amway признает свою гражданскую ответственность 
во всем мире и стремится контролировать свое 
воздействие на окружающую среду, как в отношении 
производственных процессов, так и в отношении качества 
производимой продукции. 
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L.O.C. Plus Моющее 
средство для кухни -  
прекрасно подходит для мытья 
плитки, раковин, кухонной 
техники и холодильников. 
Артикул № 7477

L.O.C. Многофункциональ-
ное чистящее средство - 
экономит время и силы, эф-
фективная формула средства 
не оставляет разводов и не 
уничтожает блеск, проникает 
в накопившуюся грязь и сажу, 
делая чистыми и блестящими 
все кухонные поверхности. 
Артикул № 0001

AMWAY чистящее  
средство-гель  
для духовых шкафов - 
наносится кисточкой, смягчает 
и растворяет жир, который за-
тем легко удаляется тряпкой. 
Артикул № 0014

ZOOM™ Концентрирован-
ное чистящее средство - 
растворяет трудновыводимые 
пятна на плитах, рабочих 
поверхностях, мгновенно про-
никая в жир и грязь. 
Артикул № 8213

AMWAY™ Концентрированный 
освежитель воздуха «Зеленые  
луга» - мгновенно нейтрализует и 
устраняет неприятные запахи в доме. 
Артикул № 8193

L.O.C.™ Plus™ Очищающие 
салфетки в пластиковом флаконе - 
продающиеся в комплекте с цветными 
продуктовыми наклейками, очищающие 
салфетки L.O.C. предлагают универсальный 
и удобный способ использования вашего 
любимого чистящего средства для наведе-
ния чистоты в любом уголке вашего дома. 
Артикул № 101427

КУХНЯ
духовка, которая дымит каждый раз, 
когда вы что-то печете? Холодильник 
с неприятным запахом внутри? При-
дайте кухне достойный вид, ко- 
торого она заслуживает,  
используя эти удиви- 
тельные продукты…

Весенняя уборка  -  освежите ваш дом!

но взгляните на свой дом - что вы там видите? Пыль, паутину, всякую грязь…

весна на пороге - освежите ваш дом, вдохните в него новую жизнь! 
ваш дом будет блистать чистотой и свежестью с помощью широкого 
ассортимента средств по уходу за домом от Amway, предназначенных  
для уборки каждого уголка вашего жилища…

давайте пройдемся по дому, из комнаты в комнату,  
и посмотрим, какие продукты вам понадобятся  
для генеральной уборки:

Птички поют, цветут цветы, голубеют небеса! 

СПАЛЬНЯ
Хотите отдохнуть и расслабиться в 
чистой свежей комнате? тогда вам 
помогут эти продукты!
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L.O.C. Plus Чистящее средство 
для ванных комнат - эффективно 
действует на трудновыводимую грязь 
и пятна, в том числе, от следов мыла 
и известковых отложений. 
Артикул № 3854

L.O.C. Жидкость для мытья 
стекол - формула, не оставляющая 
разводов, эффективно удаляет грязь со 
всех стеклянных поверхностей. 
Артикул № 7485

L.O.C. Многофункциональное 
чистящее средство - экономит 
время и силы, эффективная формула 
средства не оставляет разводов и 
не уничтожает блеск, проникает в 
накопившуюся грязь и сажу, делая 
чистыми и блестящими все кухонные 
поверхности. 
Артикул № 0001

ВАННАЯ КОМНАТА 
И ТУАЛЕТ
вы не видите себя  
в зеркале? не помните, 
какого цвета плитка  
в ванной комнате? 
давайте вымоем  
ванную комнату! 

ГОСТИНАЯ/СТОЛОВАЯ 
стесняетесь сюда заходить? не хотите 
обедать в столовой? давайте изменим 
это с помощью представленных ниже 

продуктов!

Весенняя уборка  -  освежите ваш дом!

L.O.C. Plus  Чистящее средство 
для ежедневного ухода за 
душевыми - для тщательной 
очистки душевых без необходимости 
скрести и смывать грязь. 
Артикул № 8757

L.O.C. Plus Жидкость для 
мытья стекол - формула, не 
оставляющая разводов, эффективно 
удаляет грязь со всех стеклянных 
поверхностей. 
Артикул № 7485

PURSUE™ Чистящее средство 
для мытья унитазов - 
быстродействующее средство 
для чистки унитазов, удаляющее 
застарелые пятна и устраняющее 
неприятные запахи. 
Артикул № 3951
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AMWAY Концентрированный 
освежитель воздуха «Зеленые 
луга» - мгновенно нейтрализует и 
устраняет неприятные запахи в доме. 
Артикул № 8193



воПРосЫ и ответЫ

Вопрос:  Я забыл свой пароль/логин для входа на www.amway.ru. Мои действия?

Ответ:  ПАРОЛЬ является конфиденциальной информацией и не хранится в базе данных компании.  
в случае утери пароля необходимо получить от компании временный пароль, с помощью 
которого можно зайти на сайт и изменить его на постоянный. вы можете получить временный 
пароль для доступа на сайт следующими способами: 
•  с помощью функции SMS-сообщения. Преимущества - бесплатный, удобный и  самый 

быстрый (в течение 10 мин.) способ получения временного пароля: 
1. нажмите на ссылку «забыли пароль?», расположенную на главной странице сайта под 
полями «логин» и «Пароль». 
2. введите все запрашиваемые данные, и вам будет отправлено SMS-сообщение с новым 
временным паролем. 
3. При входе на свои страницы под временным паролем система попросит вас изменить его на 
постоянный. 
для получения возможности использовать функцию SMS-сообщения вам необходимо 
подключить ее в разделе «моя папка» на странице «мои настройки». 
не забывайте номер мобильного телефона, указанный вами на странице «мои настройки», 
потому что SMS-сообщение может быть отправлено только на данный номер.

 •  Eсли у вас нет возможности использовать мобильный телефон, вы можете запросить 
временный пароль в отделе обслуживания клиентов по телефону: +7 (495) 981-4000, доб. 2 
или отправив запрос по электронной почте на inforu@amway.com. При обращении вам 
необходимо указать свой номер нПа, а также пин-код или паспортные данные.

  ЛОГИН, созданный вами при регистрации на www.amway.ru, не может меняться и фиксируется 
в нашей базе данных. вы можете уточнить ваш логин, обратившись в отдел обслуживания  
клиентов по тел. +7 (495) 981-4000, доб. 2 или отправив запрос по электронной почте  
на inforu@amway.com. При обращении вам необходимо указать свой номер нПа, а также  
пин-код или паспортные данные.

Вопрос:  Я перестал получать «Лидерские Новости». Почему?

Ответ:  для вашего удобства и повышения эффективности работы ваших партнеров, с ноября 
2007 года ооо «амвэй» внесены следующие изменения в рассылку новостей компании по 
электронной почте: 
•  еженедельный выпуск «лидерских новостей» переименован в «новости недели» и теперь 

будет размещаться на сайте www.amway.ru в разделе «бизнес-новости». Раз в неделю 
по пятницам все нПа, имеющие доступ к корпоративному сайту, могут ознакомиться с 
новостями компании.

 •  «лидерские новости» предназначаются для нПа Платинового уровня и выше, как лидеров 
бизнеса Amway, заслуживших первоочередное право на получение важной и значимой 
информации. «лидерские новости» не являются периодическим электронным изданием и их 
рассылка будет производиться по мере поступления информации. 

Вопрос:  Каковы условия доставки заказов по Москве?

Ответ:  • минимальный объем заказа - 200 баллов
 • стоимость доставки заказа объeмом до 499,99 балла составляет 200 рублей
 •  доставка заказов объемом от 500 баллов осуществляется бесплатно. срок доставки заказа - 

2-3 дня после подтверждения оплаты

бизнес�0
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  ARTISTRY™ TIME DEFIANCE™            

 101821 дневной защитный крем с солнцезащитным фильтром SPF 15 50 мл 22,47 898,70 1 060,00 1 431,00 20

 101823 ночной восстанавливающий крем для лица 50 мл 25,86 1 034,35 1 221,00 1 648,00 20

 102795 средство для глубокого очищения кожи 125 г 19,38 775,32 915,00 1 235,00 20

 102796 тоник для лица 250 мл 19,38 775,32 915,00 1 235,00 20

 101822 дневной защитный лосьон с солнцезащитным фильтром SPF 15 50 мл 22,47 898,70 1 060,00 1 431,00 20

 101824 ночной восстанавливающий лосьон для лица 50 мл 25,86 1 034,35 1 221,00 1 648,00 20

 7313 средство специального ухода с витамином с и диким ямсом 10 мл + 0,5 г 18,85 753,93 890,00 1 201,00 20    

  NUTRILITE™ Биологически активные добавки к пище 

 4504 NUTRILITE дэйли 60 таб. 13,79 551,69 651,00 не перепродается 26

 

  ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА        

 101427 L.O.C.™ Plus™ очищающие салфетки в пластиковом флаконе 4 фл., 4 рул., 1 наб. накл. 21,52 860,67 1 016,00 1 321,00 28

 8213 ZOOM™ концентрированное чистящее средство 1 л 4,08 163,00 192,00 250,00 28

 8757 L.O.C. Plus чистящее средство для ежедневного ухода за душевыми 500 мл 2,90 116,10 137,00 178,00 29

 7477 L.O.C. Plus моющее средство для кухни 500 мл 2,65 105,93 125,00 163.00 28

 3854 L.O.C. Plus чистящее средство для ванных комнат 500 мл 2,88 115,25 136,00 177,00 29

 7485 L.O.C. Plus Жидкость для мытья стекол 500 мл 2,90 116,10 137,00 178,00 29

 8193 AMWAY™ GREEN MEADOWS™ концентрированный освежитель 
  воздуха «зеленые луга» 150 мл/100 г 3,38 135,08 159,00 207,00 28, 29

 3951 PURSUE™ чистящее средство для мытья унитазов 750 мл 4,41 176,27 208,00 270,00 29

 0001 L.O.C. многофункциональное чистящее средство 1 л 4,00 160,17 189,00 246,00 28, 29

 0014 AMWAY чистящее средство-гель для духовых шкафов 500 мл 3,90 145,76 172,00 224,00 28

 7485 L.O.C. Plus Жидкость для мытья стекол 500 мл 2,90 116,10 137,00 178,00 29 
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Мы рады сообщить Вам, что  

лицом ARTISTRY™ TIME DEFIANCE™  

в 2008 году по-прежнему является 

очаровательная Екатерина Касаткина. 

Екатерина с 2007 года представляет 

бренд ARTISTRY TIME DEFIANCE  

и уже стала узнаваемым лицом нашей 

линии антивозрастной косметики.

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
Вэб-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
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Екатерина Касаткина - лицо рекламной 

кампании ARTISTRY TIME DEFIANCE




