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Мы рады представить Вам описание 
1-го Этапа промо-акции в поддержку 
долгожданного запуска ARTISTRY LuXury 
Крема против возрастных изменений 
кожи лица, в которой могут участвовать 
Независимые Предприниматели ООО «Амвэй», 
зарегистрированные в налоговых органах. 

Станьте 100% потребителем 
Крема ARTISTRY LuXury и других 
продуктов ARTISTRY!

привлеките еще большее количество клиентов, 
которые с удовольствием будут использовать 
великолепные продукты ARTISTRY и ARTISTRY LuXury!*

обращаем Ваше внимание, что данная промо-акция 
состоит из 3 этапов. мы будем информировать Вас 
о каждом из них! победителей ждут замечательные 
призы и подарки!

 

*  Участвовать в промо-акции могут только нпа 

зарегистрированные в налоговых органах.

Этап I:
Период проведения: 

1 июля 2008 - 31 декабря 2008

Требования: 

необходимое количество баллов: 1 500 

необходимо набрать минимальное обязательное количество 
баллов продукции ARTISTRY в каждом из указанных месяцев:

 Июль 08 Авг 08 Сент 08 Окт 08 Ноя 08 Дек 08

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

Учитываются баллы всех продуктов ARTISTRY по уходу за кожей 
лица: основной уход, специальный уход и антивозрастные 
средства, включая крем против возрастных изменений кожи лица 
ARTISTRY LuXury. обращаем Ваше внимание, что декоративная 
косметика ARTISTRY и аксессуары в данной промо-акции не 
участвуют.

Совет по продаже:
каждый месяц привлекайте клиента, который приобретет 
крем ARTISTRY LuXury или другие продукты ARTISTRY, - и Вы 
на пути к успеху!

Специальный приз для НПА, зарегистрированных в 
налоговых органах и выполнивших квалификационные 
условия по необходимому количеству баллов, 
в каждом конкретном месяце: Устройство для 
обследования кожи лица ARTISTRY, позволяющее 
определить уровень ее увлажненности и жирности.

промо-акция 
продукции ARTISTRY™ и ARTISTRY LuXury

Желаем Вам успехов!

следите за подробностями промо-акции в следующих выпусках журнала AMAGRAM™.  
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Стив Ван Андел Даг ДеВос

Вы сделали правильный выбор

окончательные итоги продаж 2007 года 
подведены. поздравляем всех с еще одним 
успешно завершенным годом! 

объем продаж Amway во всем мире вырос на 
12% и достиг 7.1 миллиарда долларов сШа.

70% наших рынков показали рост объема 
продаж. Это невероятно! мы счастливы  
и гордимся Вашими достижениями!  
Вы - лучшие предприниматели в мире! 

У нас с Вами есть что поведать другим. Это 
удивительная история нашего плодотворного 
сотрудничества, история о том, чего мы 
можем достичь вместе. Это сотрудничество, 
в котором выигрывают обе стороны: каждый 
из нас достигает успеха, помогая другому.

И хотя в прошедшем году мы достигли 
огромного успеха - самое лучшее, 
несомненно, впереди. 

Для нас с Вами еще не было более 
волнующего периода, чем приближение  
50-й годовщины компании. работая вместе, 
мы построим успешный и стабильный бизнес 
на долгие годы. 

В ближайшие месяцы мы будем продолжать 
публиковать интересные новости и 
информацию о том, с чего мы начинали и 
куда стремимся. оставайтесь на связи! 

ИЮНЬ 08
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В 2009 году состоятся конференции 
Бриллиантовых нпа и Бриллиантовых 
нпа-администраторов, которые станут 
по-настоящему глобальными событиями 
в истории Amway, приуроченными к 
юбилейному празднованию достижений 
и успеха компании. 

В мае 2009 года Amway особенно широко 
отмечает свой «золотой» юбилей и 
приглашает квалифицированных нпа 
всего мира принять участие в этих 
незабываемых мероприятиях.

сначала на форум в городах Эйда и 
Гранд-рапидз, штат мичиган, соберутся 
Бриллиантовые нпа-администраторы; 
сразу после этого они переедут в 

лас-Вегас, где в отеле MGM-Гранд 
встретятся Бриллиантовые нпа и выше. 
там и произойдет кульминация этого 
потрясающего праздника.

не будем рассказывать в подробностях 
об этом торжестве - пусть это станет для 
Вас приятным сюрпризом! - но краткое 
описание перед Вами:

◆ теплый прием;
◆ свободное время;
◆ деловые встречи;
◆ торжественные ужины;
◆ знакомство с новой продукцией;
◆  встречи с высшим руководством 

компании Amway;
◆  торжественное празднование, где Вас 

ждут замечательные сюрпризы!

Квалифицируйтесь 
до 31 августа 2008 года!

Форум Бриллиантовых НПА-
администраторов, посвященный 
50-летнему юбилею Amway

Бриллиантовые нпа-администраторы и 
выше должны соответствовать одному 
из следующих квалификационных 
критериев:

◆  получить Изумрудное 
вознаграждение и иметь 9 или более 
квалифицированных ветвей (от 6 до 
12 квалификационных месяцев);

◆  получить Бриллиантовое 
вознаграждение и 10 или более 
баллов ноБД.

Форум Бриллиантовых НПА, 
посвященный 50-летнему юбилею 
Amway

Бриллиантовые нпа должны 
соответствовать следующему 
квалификационному требованию:

◆  получить Изумрудное 
вознаграждение и иметь 6 или более 
квалифицированных ветвей (от 6 до 
12 квалификационных месяцев).

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 веб-сайт www.amway.ru. Все мероприятия 
проводятся только по приглашению и на 
усмотрение ооо «амвэй».

Где Вы планируете быть в мае 2009 года?

Amway отмечает свое 

50-летие!

бизнес4
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Учебный Семинар для Лидеров 
16-31 октября 2008 года  
Испания, о. Тенерифе, 3 сессии

Уважаемые Лидеры! 

еще только наступает лето, а мы уже всеми мыслями в предстоящем осеннем 
мероприятии - Учебном семинаре для лидеров, который состоится 16-31 октября 
2008 года на острове тенерифе (Испания), расположенном в ста километрах от 
западного побережья северной африки. Этот самый крупный остров канарского 
архипелага можно с полным правом назвать райским уголком.

мы ожидаем приезда более 5000 участников!!! но эта цифра нас не пугает,  
а вдохновляет. 

четыре пятизвездочных отеля одного из лучших курортов мира готовы принять 
лидеров ооо «амвэй». Уже забронированы чартеры для перелета из москвы  
на тенерифе. 

что же нас ожидает на тенерифе, помимо шикарных гостиниц? 

прежде всего - это природа и уникальная фауна этого острова. 

мы познакомимся с красотами сиамского парка, посетим вулкан тейде, последнее 
извержение которого произошло в 1902 году и оставило после себя удивительное 
многообразие «лунных» пейзажей и вулканических пустынь, увидим самых крупных 
млекопитающих - китов, столь полюбивших воды атлантического океана, 
омывающие канарские острова.

но и это еще не всe! Вас ждет удивительная карнавальная вечеринка! Шейте 
костюмы, мы обязательно выберем самый лучший карнавальный наряд и вручим 
Вам памятный приз. 

И, самое важное, что Вы сможете получить от этой поездки, - это возможность 
пообщаться с Вашими партнерами в удивительной обстановке, обсудить вопросы 
с менеджментом компании, услышать самые последние новости на бизнес-сессии и 
вернуться домой с полным багажом знаний, впечатлений и подарков!

поздравляем всех, кто уже квалифицировался на Усл на о. тенерифе, и искренне 
желаем квалифицироваться тем, кто пока еще на пути к этому!

До скорой встречи на о. Тенерифе!

бизнес 5
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Достижения российских НПА

БрИллИантоВЫй
нпа    МАРТ

Маслихов Андрей  
и Шипулина Ирина

БрИллИантоВЫй
нпа    МАРТ

Мюллер-Мееркац Питер 
и Мюллер-Мееркац Ева 

питер и ева начали бизнес в Гемании в 1976 году, и в то время 
Германия была первой неанглоязычной страной, где открылась 
компания Amway. В 1979 году они выполнили квалификацию 
посланников короны и были первыми, кому удалось это сделать 
за пределами северной америки. В 1994 году питер и ева стали 
вторыми в мире посланниками короны-основателями бизнеса. 
когда пала Берлинская стена, они покинули свою «зону комфорта» 
и отправились на Восток, предчувствуя, что именно там будут самые 
успешные рынки Amway. «мы с нетерпением ждали открытия 
российского рынка, и когда это, наконец, произошло, мы встречали 
его со слезами на глазах. наша Бриллиантовая квалификация - это 
только начало. У нас огромные планы на будущее!»

БрИллИантоВЫй
нпа    МАРТ

Никитина Ирина

Ирина родилась в самаре. от своих родителей она постоянно 
слышала, что главное в жизни - здоровье, а остальное - приложится. 
поэтому Ирина с детства мечтала помогать людям сохранять 
здоровье. по окончании медицинского института началась ее  
работа врачом-реаниматологом в областной больнице самары.  
В течение восемнадцати лет Ирина помогала людям возвращаться 
к жизни. И постепенно пришло понимание, что здоровье - это образ 
жизни, а врач не в состоянии влиять на образ жизни пациента.  
В этот момент и произошла встреча Ирины с тамарой соколовой, 
которая познакомила ее с возможностями бизнеса Amway. И Ирина 
поняла, что компания Amway помогает людям реализовать мечты, 
стать свободными, счастливыми и здоровыми. Ирина благодарна 
судьбе за встречу с тамарой соколовой, которая стала для нее 
учителем, наставником и другом. «Жизнь только начинается.  
а жизнь с компанией Amway - это и есть путь к здоровью!»

Ирина и андрей родились и живут в перми. андрей - 
экономист по образованию, служил в системе мВД, работал 
антикризисным управляющим, директором завода. Ирина - 
кандидат медицинских наук, работает доцентом кафедры детских 
болезней и заместителем декана педиатрического факультета 
пермской медицинской академии. несмотря на достижения в 
карьере и наличие любимой профессии, Ирина и андрей искали 
возможность, которая позволила бы достичь материального 
благополучия и обеспечить достойную жизнь не только себе, но 
и сыну мите. «Знакомство с бизнесом Amway помогло понять, 
что это замечательный шанс помочь себе и другим изменить 
жизнь к лучшему. нашими успехами мы обязаны великолепной 
предпринимательской идее компании Amway, помощи 
спонсорской линии - Бриллиантовым нпа листратовым, ельцовым, 
коронованному нпа-основателю бизнеса наталье ене, а также 
нашей замечательной команде единомышленников!»
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Достижения российских НПА

7

ИЗУмрУДнЫй нпа
МАРТ

Газзаев Николай и Газзаева Ирина

«Ж

ИЗУмрУДнЫй нпа
МАРТ

Евдокимов Вячеслав  
и Евдокимова Лидия

Вячеслав и лидия живут в крыму. Вячеслав - полковник пограничных войск в 
запасе, лидия в прошлом технолог трикотажного производства. они искали 
возможность иметь дополнительный доход и увидели эту возможность в лице 
компании Amway. Благодаря Amway они сегодня не только решают вопросы 
личной финансовой стабильности, но и помогают в этом многим своим 
партнeрам, а также обрели возможность всей семьeй заниматься общим 
делом. Вместе с ними бизнес Amway строят их дочери евгения и анастасия. 
«мы благодарны семьям Демкура и Харатин за проявленную веру, помощь и 
личный пример в реализации потенциала, заложенного в каждом из нас. наше 
кредо: представьте! поверьте! Добейтесь!»

ИЗУмрУДнЫй нпа
МАРТ

Ларько Оксана    

оксана живет в ставрополе. она по профессии инженер, кандидат 
технических наук. оксана строила научную карьеру, потом развивала 
свой бизнес в сфере оптовой торговли. У нее две дочки - 12 и 5 лет. 
оксана всегда хотела найти возможность баланса между финансовой 
независимостью и наличием свободного времени, которое можно было 
бы посвятить своим детям, семье. когда она увидела замечательный 
план Amway по продажам и маркетингу, поняла, что это и есть та самая 
возможность. с тех пор этот бизнес стал главным делом ее жизни.  
«Я признательна за поддержку своим спонсорам - семье антоновых, марине 
Хырхырьян и семье александровых. Я горжусь своей командой и благодарна 
партнерам за доверие и поддержку!»

ИЗУмрУДнЫй нпа
МАРТ

Маколова Марина и Маколов Юрий

Юрий и марина живут в тольятти. по профессии Юрий инженер, марина - 
учитель химии. В прошлом супруги маколовы - успешные традиционные 
предприниматели. они воспитывают четверых прекрасных сыновей. 
старшие сыновья принимают активное участие в бизнесе родителей и 
строят свой собственный бизнес. младшему Юре - 13 лет, и у него еще 
все впереди. приоритетом жизни супругов является построение семейного 
бизнеса, настоящие отношения, уверенность в будущем и вера в свою 
мечту. «наш успех - это результат слаженной работы всей нашей команды, 
которую мы очень любим. огромную благодарность мы выражаем нашей 
спонсорской линии в лице Ирины и александра федосеевых, а также 
тамары соколовой». 
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ИЗУмрУДнЫй нпа
МАРТ

Малышева Ирина и Горбачев Сергей

аль

сапфИроВЫй 
нпа МАРТ

Белогорцева Татьяна и Белогорцев Игорь

сапфИроВЫй 
нпа МАРТ

Борейчук Дмитрий и Клементьева Ольга

сапфИроВЫй 
нпа МАРТ

Воронцова Галина

сапфИроВЫй 
нпа МАРТ

Зырянова Жанна

сапфИроВЫй 
нпа МАРТ

Кононов Александр и Климова Елена

сапфИроВЫй 
нпа МАРТ

Гитцович Зинаида    
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сапфИроВЫй 
нпа МАРТ

Москаленко Наталья и Москаленко Сергей

сапфИроВЫй 
нпа МАРТ

Самохин Александр и Круглова Светлана

сапфИроВЫй 
нпа МАРТ

Передерий Галина и Передерий Анатолий

сапфИроВЫй 
нпа МАРТ

Ушакова Эмилия

сапфИроВЫй 
нпа МАРТ

Пустовой Ярослав и Симонова Виктория

сапфИроВЫй 
нпа МАРТ

Рачихина Евгения и Буянов Борис

сапфИроВЫй 
нпа МАРТ

Курочкина Александра и Курочкин Александр

сапфИроВЫй 
нпа МАРТ

Курочкин Андрей и Червинская Любовь
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сапфИроВЫй 
нпа МАРТ

Шульман Вячеслав и Шульман Наталья

сапфИроВЫй 
нпа МАРТ

Чистякова Евгения

ЖемчУЖнЫй 
нпа    МАРТ

Абдурахманов Абдурахман и Абдурахманова Патимат

ЖемчУЖнЫй 
нпа    МАРТ

Бойко Светлана и Ашрафьян Константин

ЖемчУЖнЫй 
нпа    МАРТ

Герасимова Маргарита и Герасимов Александр 

ЖемчУЖнЫй 
нпа    МАРТ

Вашкевич Татьяна и Кутняков Дмитрий

ЖемчУЖнЫй 
нпа    МАРТ

Воробьев Владимир и Воробьева Марина

ЖемчУЖнЫй 
нпа    МАРТ

Горбулева Вера
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ЖемчУЖнЫй 
нпа    МАРТ

Гуляева Любовь и Крутихин Андрей

ЖемчУЖнЫй 
нпа    МАРТ

Малахов Павел и Малахова Екатерина

ЖемчУЖнЫй 
нпа    МАРТ

Медведева Татьяна    

ЖемчУЖнЫй 
нпа    МАРТ

Печенкина Светлана

ЖемчУЖнЫй 
нпа    МАРТ

Дигеев Асруди и Дигеева Раиса

ЖемчУЖнЫй 
нпа    МАРТ

Кайде Игорь

ЖемчУЖнЫй 
нпа    МАРТ

Клейменова Людмила и Клейменов Анатолий 

ЖемчУЖнЫй 
нпа    МАРТ

Кузина Наталья и Кудряшов Эдуард

ЖемчУЖнЫй 
нпа    МАРТ

Куваева Раиса

ЖемчУЖнЫй 
нпа    МАРТ

Лохматова Лариса и Лохматов Андрей
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ЖемчУЖнЫй 
нпа    МАРТ

Сизикова Елена и Попрядухин Сергей

ЖемчУЖнЫй 
нпа    МАРТ

Подосинникова Людмила и Подосинникова Екатерина

ЖемчУЖнЫй 
нпа    МАРТ

Слепов Евгений и Авезова Оксана

ЖемчУЖнЫй 
нпа    МАРТ

Пушникова Илона и Пушников Виктор

ЖемчУЖнЫй 
нпа    МАРТ

Соколова Татьяна

ЖемчУЖнЫй 
нпа    МАРТ

Сабиров Александр и Сабирова Ирина 

ЖемчУЖнЫй 
нпа    МАРТ

Самсалиева Энера и Самсалиев Бектур

ЖемчУЖнЫй 
нпа    МАРТ

Тимошенко Владимир и Тимошенко Анна

ЖемчУЖнЫй 
нпа    МАРТ

Тихонова Елена и Терида Тамара

ЖемчУЖнЫй 
нпа    МАРТ

Угрюмова Ирина
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ЖемчУЖнЫй 
нпа    МАРТ

Шестов Владимир и Шестова Галина

ЖемчУЖнЫй 
нпа    МАРТ

Чазова Ирина и Чазов Александр

ЖемчУЖнЫй 
нпа    МАРТ

Узденова Наимат и Узденов Гаджимирза

ЖемчУЖнЫй 
нпа    МАРТ

Урбан Галина и Урбан Олег

ЖемчУЖнЫй 
нпа    МАРТ

Хайрушев Куаныш и Есимова Шырын

ЖемчУЖнЫй 
нпа    МАРТ

Чукавина Алена и Чукавин Андрей

рУБИноВЫй нпа
МАРТ

Зубайраева Ирина и Чебышев Алексей

рУБИноВЫй нпа
МАРТ

Князева Татьяна и Шлякова Валентина

рУБИноВЫй нпа
МАРТ

Кривоногова Ирина и Кривоногов Сергей

рУБИноВЫй нпа
МАРТ

Кузьменко Ольга и Кузьменко Олег
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рУБИноВЫй нпа
МАРТ

Сапрыкин Георгий    

рУБИноВЫй нпа
МАРТ

Смирнова Марина и Смирнов Денис

рУБИноВЫй нпа
МАРТ

Щепина Наталья    

рУБИноВЫй нпа
МАРТ

Мишакина Наталья и Мишакин Владимир

рУБИноВЫй нпа
МАРТ

Мороз Светлана и Мороз Станислав

платИноВЫй нпа
МАРТ

Абулнагимова Глуса и Абулнагимов Фаниль

платИноВЫй нпа
МАРТ

Баранец Зульфия и Баранец Владимир

платИноВЫй нпа
МАРТ

Аваева Гузаллия и Аваев Муталиб

платИноВЫй нпа
МАРТ

Арнаут Лучия и Арнаут Афанасий

платИноВЫй нпа
МАРТ

Бабикова Светлана и Бабиков Сергей

платИноВЫй нпа
МАРТ

Багрянцева Ирина и Багрянцев Виктор

платИноВЫй нпа
МАРТ

Белецкая Ирина и Белецкий Сергей

платИноВЫй нпа
МАРТ

Бесчетнова Виктория    

платИноВЫй нпа
МАРТ

Бухонова Галина и Фатхретдинов Александр
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платИноВЫй нпа
МАРТ

Губарева Елена и Федоровский Владимир

платИноВЫй нпа
МАРТ

Ефремова Татьяна и Ефремов Андрей

платИноВЫй нпа
МАРТ

Дедун Ольга и Дедун Евгений

платИноВЫй нпа
МАРТ

Дорофеева Виктория    

платИноВЫй нпа
МАРТ

Дудина Татьяна и Дудин Борис

платИноВЫй нпа
МАРТ

Дулин Николай и Дулина Наталия

платИноВЫй нпа
МАРТ

Великанова Валентина и Великанов Юрий

платИноВЫй нпа
МАРТ

Воробьева Ирина    

платИноВЫй нпа
МАРТ

Жолудова Людмила    

платИноВЫй нпа
МАРТ

Жукова Наталья и Жуков Сергей

платИноВЫй нпа
МАРТ

Василец Юлия и Китаков Николай

платИноВЫй нпа
МАРТ

Габидуллина Елена и Валиулин Ринат

платИноВЫй нпа
МАРТ

Грибова Татьяна и Грибов Александр

платИноВЫй нпа
МАРТ

Гарипова Гульшат и Халиков Айрат

платИноВЫй нпа
МАРТ

Гирнык Алла и Гирнык Никита

платИноВЫй нпа
МАРТ

Дибирова Хадижат и Дибиров Махач
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платИноВЫй нпа
МАРТ

Изотова Вера    

платИноВЫй нпа
МАРТ

Кагирова Лена и Кагиров Забит

платИноВЫй нпа
МАРТ

Запасова Людмила и Запасов Владимир

платИноВЫй нпа
МАРТ

Иванова Людмила и Иванов Сергей

платИноВЫй нпа
МАРТ

Калинкина Ираида и Калинкин Даниил

платИноВЫй нпа
МАРТ

Кипкеева Лилия и Кипкеев Мустафа

платИноВЫй нпа
МАРТ

Карпова Вера и Алексеева Римма

платИноВЫй нпа
МАРТ

Киеня Ирина

платИноВЫй нпа
МАРТ

Князева Любовь    

платИноВЫй нпа
МАРТ

Кузнецова Оксана

платИноВЫй нпа
МАРТ

Ковалев Сергей и Шестакова Инна

платИноВЫй нпа
МАРТ

Колотилина Наталия и Комков Андрей

платИноВЫй нпа
МАРТ

Колтунов Дмитрий и Колтунова Валентина

платИноВЫй нпа
МАРТ

Кузина Ольга и Кузин Владимир

платИноВЫй нпа
МАРТ

Курылева Анастасия и Горюнова Мария

платИноВЫй нпа
МАРТ

Ладейщиков Владимир и Ладейщикова Валентина
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платИноВЫй нпа
МАРТ

Нехороших Мария и Нехороших Виктор

платИноВЫй нпа
МАРТ

Пьянкова Анна и Пьянков Сергей

платИноВЫй нпа
МАРТ

Орлова Екатерина и Орлов Роман

платИноВЫй нпа
МАРТ

Остапчук Александра и Остапчук Александр

платИноВЫй нпа
МАРТ

Петрова Марина    

платИноВЫй нпа
МАРТ

Пугачева Валентина    

платИноВЫй нпа
МАРТ

Лисков Константин и Солохина Татьяна

платИноВЫй нпа
МАРТ

Малейкович Александра и Малейкович Александр

платИноВЫй нпа
МАРТ

Розова Наталья и Розов Сергей

платИноВЫй нпа
МАРТ

Романов Ярослав и Романова Елена

платИноВЫй нпа
МАРТ

Лаптандер Надежда    

платИноВЫй нпа
МАРТ

Лесбаева Акмара и Лесбаев Биржан

платИноВЫй нпа
МАРТ

Мельникова Валентина и Маркин Михаил

платИноВЫй нпа
МАРТ

Моденова Татьяна    

платИноВЫй нпа
МАРТ

Мещеряков Роман и Мещерякова Ирина

платИноВЫй нпа
МАРТ

Мисюркеева Ирина и Шиков Александр
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платИноВЫй нпа
МАРТ

Саранча Михаил и Саранча Лидия

платИноВЫй нпа
МАРТ

Сергеева Галина и Сергеев Сергей

платИноВЫй нпа
МАРТ

Сабельникова Наталья    

платИноВЫй нпа
МАРТ

Сакерина Людмила и Сакерин Степан

платИноВЫй нпа
МАРТ

Слепова Наталья и Слепов Павел

платИноВЫй нпа
МАРТ

Скрипкина Лаура и Скрипкин Дмитрий

платИноВЫй нпа
МАРТ

Третьякова Галина и Третьяков Артем

платИноВЫй нпа
МАРТ

Соболева Елена    

платИноВЫй нпа
МАРТ

Тагаева Ольга и Тагаев Сергей

платИноВЫй нпа
МАРТ

Файвушкин Михаил и Файвушкина Елена

платИноВЫй нпа
МАРТ

Ширинкин Андрей и Ширинкина Ольга

платИноВЫй нпа
МАРТ

Хизева Оксана и Хизев Владимир

платИноВЫй нпа
МАРТ

Хомченко Валерия и Хомченко Александр

платИноВЫй нпа
МАРТ

Цейба Юрий и Цейба Виктория

платИноВЫй нпа
МАРТ

Чагин Андрей и Чагина Лариса

платИноВЫй нпа
МАРТ

Шиян Раиса    
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Золотой нпа   МАРТ

авдеева светлана и авдеев александр
азюкин михаил и коник лилия
аксенова Вера и аксенов Юрий
альмухаметова маргарита и альмухаметов анвар
аляутдинов рашит и аляутдинова марина
антипов александр и Драпова лариса
антонова марина и антонов павел
асташин павел    
атаманенко калерия и атаманенко Дарья
атамась елена и атамась сергей
Бадретдинова алсу и Бадретдинов марат
Баженова наталья и Баженов Денис
Бакаев олег и Бакаева марина
Бакиева часиля и Бакиев Идрис
Балабатырова Бактыгуль и мукашов аскар
Баранникова марина и Баранников андрей
Баскаева Белла    
Батырь прасковья    
Безносова ольга и Безносов Иван
Безруков петр и Безрукова татьяна
Белорыбкина татьяна и Белорыбкин сергей
Беляева маргарита    
Беренштейн Ирина и Беренштейн леонид
Береснева людмила и Береснев николай
Блинова Ирина и Блинов Владимир
Бобрышева елена    
Богуславская наталья и Богуславский Дмитрий
Борисова наталия и Борисов сергей
Брикотнина Юлия и Брикотнин станислав
Бугрова анастасия    
Булавина Яна    
Булыгин антон и Булыгина Ирина
Бумбошкина Цыбикмит    
Буранкаева алия    
Буцылова татьяна и Буцылов Денис
Бястинова екатерина и Бястинов александр
Валеева Гузел и Валеев тальгать

Валиева розиля    
Валькова наталья и Вальков Юрий
Варварина людмила и Варварин сергей
Васюкова Валентина    
Вахитова ольга и Вахитов Данил
Вашкевич сергей и полищук Галина
Величко татьяна и Величко леонид
Владимирцева светлана и Владимирцев сергей
Гаджимурадова Хадижат    
Гаджимурадова сельминаз    
Газимагомедова Хадижат и Газимагомедов алигаржи
Галиев Хайбрахман и Галиева светлана
Галкина лариса и Галкин андрей
Гарипова Гульфруза и Гарипов миннулла
Гарифуллина тамара и Гарифуллин михаил
Герасимов Дмитрий и Герасимова оксана
Герасимова наталья и Герасимов павел
Гиниатуллина флюра и Гиниатуллин Ильдус
Годжаева ольга и Годжаев акиф
Гожулева Галина и Гожулев сергей
Горохова светлана
Графчикова Ирина и Графчиков михаил
Греханова рамият и Гасанов Закир
Григорьев анатолий и Григорьева екатерина
Губанов андрей    
Гутторова елена и Гутторов сергей
Деникина людмила и Деникин анатолий
Дзаболова алана    
Дмитриенко Галина и латышева наталья
Дорофеева светлана и кулагин анатолий
Дроздова татьяна и Верхозина марина
егорова александра и егоров константин
еремина лидия    
есенгалиева тамара    
ефремова Валентина    
Жаркая ольга    
Жданова светлана и Жданов андрей

платИноВЫй нпа
ФЕВРАЛЬ

Жданюк Елена и Жданюк Сергей

платИноВЫй нпа
ФЕВРАЛЬ

Шлимбетова Кулян

платИноВЫй нпа
ФЕВРАЛЬ

Курамшина Галина и Курамшин Владислав
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Забродина лилия    
Захарова мария
Захарова наталья и Захарова Валентина
Захарова нина и Захарова альбина
Земляченко Ирина и Земляченко сергей
Земская лидия    
Змитрович Ирина и Змитрович Василий
Зонова людмила    
Зубова лариса    
Зырянов Валерий    
Иванников Валерий    
Иванов сергей и Иванова людмила
Исакова Ирина    
казанцева Юлия и мамедов Илхам
калашникова луиза    
калугина лидия и алексеев Владимир
канаева лариса    
карпова наталья и карпов станислав
качалова Илонна и качалов алексей
кашеренко наталия    
кенжалиев аскар и кенжалиева светлана
кизеева Виктория и Халецкий александр
килинкариди Валентина и килинкариди спартак
коган елена и Гречаников Владимир
колыванов михаил и лавриченко мария
комм татьяна и комм михаил
кондюков петр и кондюкова раиса
константинова лидия и константинов сергей
корнилова елена и корнилов сергей
корчевая нина и корчевой Геннадий
кошуба Виктор и кошуба Инна
краснова наталия    
крашенельникова любовь и Шихалиева Земфира
крашенинникова мария и крашенинников николай
кузовкина Жанна и кузовкин Юрий
кулик андрей и кулик ольга
кунахова рима и кунахов фазил
куприянов сергей и куприянова светлана
лебедева ольга и лебедев Дмитрий
леонова ольга и леонов Дмитрий
лигоцкая Вера    
логачева Вера    
лозинский назарий    
ломакин сергей и ломакина Ирина
лужкова елена и лужков алексей
лукашин Владимир и лукашина Вера
лукина Ирина и лукин андрей
лукинова Галина и лукинов сергей
лукпанов асхат и Беккалиева карлыгаш
мазур андрей    
малинина Валентина    
малютин Владислав и малютин Дмитрий
мамонова людмила и мамонов Владимир
мамонова елена и пусяк Валерий
матвеева людмила и матвеев алексей

махмутова сания    
маштаков евгений    
мельников анатолий    
миллер Галина и миллер николай
минькова Юлия и ледовских Виктор
мирзаянов Дмитрий и мирзаянова анастасия
михайлова надежда и михайлов александр
михеев Владимир и михеева ольга
молчанова светлана    
мордвинцев сергей    
мусаева оксана    
нетрепко Ирина и нетрепко алексей
никитина Вера и Гурулев алексей
николаева Ирина    
николаева надежда и николаев Вадим
николаенко людмила и николаенко Владимир
никулина Галина и никулин Владимир
нурмагомедова Баху    
одинцова Зульфира и Бикбулатов рудольф
ожогин Вячеслав и ожогина алевтина
олина Галина и олин александр
охапкина ольга    
павлов алексей и павлова наталья
павлова анастасия и павлов сергей
паршакова ольга    
пиковец татьяна и пиковец александр
писаревская ольга и писаревский андрей
писчиков Юрий и писчикова Ирина
питинов Дмитрий и питинова елена
пишевец анна и пишевец Дмитрий
плаксина Эльвира и плаксин андрей
плучевская александра    
подтяжкина лидия и подтяжкин Денис
полев сергей и полева светлана
потапова светлана и потапов алексей
прохорова лариса и прохоров Григорий
пуртова любовь    
пушкарева надежда и пушкарев Валерий
пыханцева Галина и пыханцев Виталий
рачаев александр и рачаева елена
резников анатолий и федотова наталья
ризина елена и ризин анатолий
рользина татьяна и рользин Эдуард
рустамова Гюлчимен и рустамов феликс
сажнова Галина и сажнов Вячеслав
сайбель наталья и лобанов роман
салихов альфис и салихова татьяна
самылина альбина и самылин александр
сахаватова равзанат и сахаватов Умар
сергеева ольга и леонов Иван
сидорова анна    
ситников Василий и ситникова татьяна
скворцова ольга и скворцов Виктор
скворцова наталия и скворцов александр
слобожанинова людмила    



21

ИЮНЬ 08

Достижения российских НПА

собаева римма и Бароев Валерий
софронова светлана    
софронова светлана и софронов Игорь
сошникова марина и сошников анатолий
степанова ольга    
степанова алла и степанов Владимир
сторожук Дина и сторожук Юрий
стрельников александр и стрельникова Валентина
стригина Галина и стригин Игорь
сухарева елена    
сухоребрий Галина и сухоребрий александр
сучилина Ирина и сучилин роман
сырвачев Ярослав и сырвачева алиса
тен надежда и тен алексей
тенетова светлана и тенетов алексей
тереханова Ирина и сиротко александр
тишина татьяна и тишин Игорь
ткачев Дмитрий и ткачева наталия
толкачев андрей и толкачев Дмитрий
толстых Ирина и кудьярова татьяна
третьякова людмила и третьяков анатолий
тюрина людмила и ермилова алена
Ускова Галина и Усков сергей
Усольцева Ирина и Усольцев Виктор
Утюпина алла и Утюпин Иван
федюшина татьяна    

фельдман людмила и сафарбеков максуд
филина людмила и филина светлана
Хабалова Ирина и Бестаев сергей
Хакимов Гаптельахат и Хакимова Васина
Хмелева Валентина и Хмелев Геннадий
Ховалыг оттук и монгуш Вадим
Цынгер людмила и Воронин николай
чадова людмила и чадов Владимир
чащина елена и чащин Вячеслав
че елена    
чекмарева Валентина и чекмарев анатолий
чепрякова татьяна и чепряков николай
черепанова надежда и черепанова татьяна
чертовских елена и чертовских алексей
честнейшина ольга    
чигрина татьяна и чигрин сергей
чижонок любовь и чижонок Василий
Шарыгина алла и Шарыгин Георгий
Шевченко марина    
Шишкин александр и Шишкина надежда
Шумыло Галина и Шумыло Василий
Шурмарова Валентина и Шурмаров анатолий
Щерба мария и Щерба сергей
Эрденкова рубина и кутенков Василий
Юркова татьяна и Юрков андрей
Юсипенко Валентина

сереБрЯнЫй нпа   МАРТ

авазова лидия    
адамовская ольга и разин сергей
аистова Валентина    
акулова лариса и акулов Борис
алексеева светлана и алексеев николай
алексеева тамара и алексеева Яна
алиева людмила    
алиханова сапият    
анцкайтис людмила и анцкайтис александр
арзамасцев сергей и арзамасцева ольга
асхабов Умар и асхабова Эльмира
Багдасарян александра    
Баева любовь    
Байда анна и Байда Иван
Бальцун михаил и Бальцун алла
Безгодова надежда и филимонов аркадий
Белова марина и Белов сергей
Белоусова татьяна    
Берсанова луиза    
Берсанова малика и Берсанова Заху
Беспалова татьяна    
Бетирбаева Энисат и Бетирбаев амин
Бикиняев тимергали    
Борщигова тауас    

Боташева асият и Боташев магомет
Бочарникова татьяна    
Бощук Ирина и мусиевский олег
Бражкина Вера и Вихарева любовь
Будаева лариса    
Будяк петр    
Бусарева Валентина и Бусарев алексей
Быкова Ирина и Быков Владимир
Валиуллина нурания и Валиуллин линар
Варзанова светлана    
Васильева людмила и Васильев Владимир
Васильева людмила и Васильев Валерий
Вдовенко светлана    
Векленко михаил    
Власова наталья и Власов андрей
Власюк руслана    
Волкова надежда и Волков александр
Воробьева ольга    
Воробьева татьяна и Воробьев михаил
Воронцова ольга и Бояршинов роман
Габанов Дзамболат    
Гаврилова Валентина и Гаврилов леонид
Гайдамакина надежда    
Галаева Вера и Галаева Хава
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Галимова Гузель и Ибрагимов салават
Ганеева альбина    
Гараева татьяна и Гараев михаил
Гареев Денис и Гареева лариса
Гафарова светлана    
Гейнце наталья и Гейнце Георгий
Герасимович Юлия и Герасимович сергей
Глебов алексей    
Головина Юлия и Головин михаил
Гомолицкая Валентина    
Гончарова елена и Гончаров сергей
Грекова Вера    
Грозных татьяна и Грозных Виталий
Гусарова Галина и Гусарова марина
Гуторов Геннадий    
Данильченко елена    
Дауров Владислав и Даурова людмила
Демьяненко светлана и Демьяненко станислав
Десятов Игорь и Десятова ольга
Джапбаров Юсуп и арацханова Умрайган
Дзугаев таймураз    
Дзюба наталья и Дзюба сергей
Долгова татьяна и Долгов алексей
Долотова татьяна и Долотов Владимир
Домрачев алексей    
егорова Ирина и егоров александр
еделькина Валентина и еделькин Валерий
еременко Владимир    
ермольев Владимир и ермольева Юлия
ефименко татьяна    
Желтоухова людмила    
Жердева мария и Жердев александр
Жилина ольга и Жидков Валерий
Забелло оксана и Забелло Дмитрий
Зайцева елена и Зайцев сергей
Зеленов Иван и Зеленова татьяна
Зырянцева елена    
Иванов Дмитрий    
Иванов роман и Иванова марина
Иванова светлана и Иванов Виктор
Иванова Валентина и Жук сергей
Игнатьева елена и Игнатьев станислав
Ильин сергей и Ильина Ирина
Исаева Юлия и Исаев андрей
Исаков Юрий и Исакова елена
казаринова елена    
калистратова людмила    
каменских екатерина и мартыненко Даниил
карасева людмила    
карлей евгений и карлей Юлия
карпова лариса    
карпович марина и карпович Вячеслав
каташева Юлия и каташев алексей
катунькина татьяна и катунькин Владимир
квитко Василий и квитко Дмитрий

клименко татьяна    
климов александр и климова светлана
коваленко лидия    
козлова татьяна и козлов Илья
кокорева Валентина    
колесникова антонина    
колодкина оксана и колодкин Эдуард
колосова наталья и колосов Дмитрий
кондрашина наталья    
кондрашов олег и кондрашова ольга
кондюкова елена и кондюков Иван
коннов роман    
корнеев александр    
косов Георгий и косова ксения
кофинк наталия    
кротова Галина    
круглова анна    
крюк светлана и крюк александр
кудрявцева наталья    
кузьминов Юрий    
легков леонид    
логачева татьяна и логачев александр
лукина надежда и лукин александр
мазаева лиана и мазаев Дмитрий
макарова Вера    
маркова любовь и марков Юрий
мармур Ирина    
мартэн наталья    
масалытина мария    
матаева милана и Эльмурзаев магомед
махмудова майрида    
мереминская ольга и мереминский Игорь
мищенко тамара и мищенко павел
молодовский александр и молодовская любовь
момбужай Валерий и момбужай наталья
мунаева Ирина    
муртазалиева Хадижат и Убандатов магомед
мусаева Зумруд    
мухаметшина луиза    
натсак марина и натсак тимур
невоструева надежда и невоструев михаил
непомилуев александр и непомилуева Жанна
низков Вадим    
нищенко светлана и нищенко Владимир
нуцалова марина и нуцалов руслан
перепелкина Зоя    
песегова Вера и песегов максим
пестравская Ирина    
петрунин Владимир и егорова татьяна
пирожков николай    
подливаева елена и подливаева алла
поленников Геннадий и поленникова любовь
полещук елизавета и полещук константин
попов андрей и попова елена
приданова людмила    
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пронина любовь и пронина Виктория
пряхина тамара и пряхин Владимир
путникова Юлия    
пушкарева светлана и пушкарев Валерий
романенко сергей и Гузенко светлана
рудакова Валентина и рудаков алексей
сабирова аниса и сабиров константин
савина Ирина и савин Вячеслав
сайдаева раиса    
самигуллин Владимир    
саттаров радик и саттарова татьяна
саутиева тамара    
свечников Дмитрий    
селезнев Дмитрий и Жучкова Юлия
скуйбедина ольга и скуйбедин Эдуард
слободенюк наталья и слободенюк сергей
смоловой Геннадий и смоловая татьяна
соболева серафима и соболева евгения
соколов сергей и соколова ольга
сорокин Владимир и сорокина марина
старкова надежда    
степанова Ульяна и степанов александр
степыгина татьяна и степыгин сергей
сторожевская наталья    
сунгатуллина Ильмира и сунгатуллин Ильдар
сухова Ираида и сухов александр
тажудинова Зарема и магомедов Юсуп
тарантина елена и Быков леонид
тарасова наталья    
тен Ульяна и тен сергей
тимошкова наталья    

тропина любовь и Дулькевич сергей
турахаджаев евгений    
тюленева любовь и тюленев евгений
тян светлана    
Угольников Виталий и Угольникова елена
Ульева ольга и Ульев станислав
Утяганова лина и Утяганов филюз
феданов сергей и феданова Галина
федорова татьяна    
федосеева Вера    
фильчагин андрей и Воронина Ирина
Хованский леонид и Хованская Ирина
Ходырева ольга и маслова Ирина
Хорева марина    
чаплыгина марина и чаплыгин сергей
часнык мария    
чигонцева татьяна    
чиркова елена и чиркова Виктория
чистякова Ирина    
чугунова татьяна и чугунов александр
чукавин Иван и чукавин андрей
Шамгунов рустам и Гордеева Ирина
Шаполай нина и Шаполай александр
Шахбазян Вероника    
Шевалдина Галина и Шевалдин анатолий
Шишкина анна    
Шпунтенко сергей и Шпунтенко елена
Щеглов Дмитрий    
Щелупа антонина и Щелупа Юрий
Ярошенко наталья и Гусева Жанна
Яценко светлана

Уважаемые НПА! 
В майском выпуске амаграм (№ 29) допущена ошибка: квалификации серебряных нпа  
за февраль датированы декабрем. принoсим свои извинения за причиненные неудобства  

и еще раз поздравляем с новой квалификацией! 

Уважаемые НПА! 
сообщаем Вам, что очередной выпуск журнала AMAGRAM™ DIAMOND будет опубликован  
в ноябре 2008 года. В этот выпуск войдет информация обо всех новых Бриллиантовых нпа  

и выше по результатам 2007-2008 квалификационного года. 

список нпа, также получивших квалификацию

смага елена и смага Виктор - февраль



Уникальная текстура - это больше, 

чем просто компоненты…

как производится крем:
В основе процесса производства крема лежит поддержание 
постоянной температуры в ходе смешивания его компонентов 
и наполнения им баночек. В действительности, оптимальная 
температура при изготовлении данного крема должна быть гораздо 
выше той, которая обычно используется для изготовления подобной 
продукции, что влечет за собой возникновение ряда технологических 
трудностей. некоторые компоненты довольно чувствительны 
к высоким температурам и могут быть разрушены при сильном 
нагреве. Группа наших технологов в течение нескольких месяцев 
упорно работала над определением оптимального уровня нагрева, 
который обеспечивал бы получение необходимой консистенции 
крема, при этом не повреждая его компонентов. еще одной 
проблемой стало поддержание необходимой температуры на этапе, 
когда компоненты уже смешаны, и полученную массу необходимо 
разлить в баночки. решение было найдено - производить меньшие 
по объему порции и сразу же разливать их в емкости. Эти маленькие 
порции взвешиваются вручную и поэтапно распределяются по 
емкостям под непрерывным воздействием оптимальных температур. 
Благодаря поддержанию оптимальной температуры при расфасовке 
небольших порций продукта, ARTISTRY LuXury крем против 
возрастных изменений кожи лица приобрел уникальную текстуру, 
которой и по сей день нет аналогов среди продукции линии 
ARTISTRY.

ARTISTRY™ LuXury крем против возрастных изменений кожи лица не похож на все 
остальные кремы, когда-либо созданные нами, и, тем не менее, мы продолжаем 
искать новые пути совершенствования этого продукта. Вдохновленные идеей создания 
эффективного крема, наши научные сотрудники, работающие над косметической 
линией ARTISTRY, разработали уникальный процесс, состоящий из 87 этапов, в 
результате которого были получены микроскопические частицы. Благодаря этим 
мельчайшим частицам ARTISTRY LuXury крем против возрастных изменений кожи 
лица наделен замечательными свойствами: он делает кожу лица упругой, гладкой и 
прекрасно впитывается в кожу. процесс создания мельчайших частиц получил название 
«микротекстурирование».

Подвеска ARTISTRY LuXury 
УЖЕ В ПРОДАЖЕ*

Дизайн подвески перекликается с дизайном упаковки ARTISTRY LuXury крема 
против возрастных изменений кожи лица, созданным оливье Ван Доорном. 
Этот замечательный аксессуар может быть использован в качестве брелока 
для ключей или подвески, что послужит хорошим предлогом для начала 
разговора с Вашими клиентами о LuXury креме против возрастных изменений 
кожи лица.

Закажите подвеску уже сегодня, и она - Ваша.

Подвеска ARTISTRY LuXury 
Артикул № 105564

* В продаже с 1 июня по 31 августа. Запас товара ограничен.
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ARTISTRY LuXury Крем против возрастных изменений кожи лица
Артикул № 103564 - 45 мл 



Внимание! акция!  
Еще больше чистоты!

В июле при покупке одного набора 
сменных салфеток в рулонах 
L.O.C.™ Plus™ получите второй  
набор в подарок! 

При заказе продукции обязательно указывайте 
артикул Промо-акции - № 231253. 
Баллы и величина оборота остаются без 
изменений! 

Воспользуйтесь этим выгодным 
предложением и побалуйте свою 
кожу в летние месяцы!

Только в июле*:
купите ARTISTRY™ очищающую  
пенку для лица и получите 25%-ную 
скидку. Количество баллов и ВО 
остаются прежними!

ARTISTRY Очищающая пенка 
для лица (для нормальной  
и жирной кожи)

Артикул № 5014 - 125 мл

летом, в жару, кожа лица нуждается в более тщательном 
очищении. ARTISTRY очищающая пенка для лица не содержит 
масел, удаляет загрязнения и смывает макияж, не оставляя 
ощущения натянутости и сухости и сокращая уровень  
жирности кожи до 94%. пенка содержит экстракт женьшеня  
от NUTRILITE™, который великолепно тонизирует кожу. 

Для достижения наилучшего эффекта необходимо 
использовать пенку утром и вечером, завершив умывание 
тоником ARTISTRY.
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*предложение действительно со 2 июля по 31 августа 2008 года, пока товар имеется в наличии. 

* предложение действительно с 9 по 31 июля.



Как нужно подготовить губы к тому, чтобы цвет лег 
ровно и держался долго?

В идеале губы не надо готовить к нанесению макияжа: они 
должны быть изначально мягкими и нежными. если все же губы 
обветренные, то для их смягчения существует множество средств 
(бальзамы, скрабы, можно также воспользоваться обычным 
увлажняющим дневным кремом для лица). есть специальные 
линии по уходу за кожей губ, однако не надо наносить эти 
средства перед тем, как накладывать помаду, иначе она будет 
ложиться неровно.

Итак, исходим из того, что с губами проблем нет, и мы уже 
выбрали подходящий цвет. некоторые любят сначала нанести 
контурный карандаш, то есть прорисовать форму губ, что делает 
визуально их форму более четкой и выраженной. если требуется 
коррекция (очень тонкие губы), то применение контурного 
карандаша обязательно. если Вы не корректируете форму губ, то 
достаточно одной помады.

как закрепить помаду? есть классический способ: наносится 
помада, промокается салфеткой таким образом, чтобы губы 
стали практически сухими и остался один пигмент, затем губы 
сильно припудриваются, а поверх опять наносится цвет. Гримеры 
пользуются этим способом, чтобы цвет лег плотно и держался 
долго. тем не менее, это немного утяжеляет Ваш образ и такой 
метод подходит лишь для вечернего макияжа. но сегодня 
существуют стойкие помады, и Вы можете воспользоваться ими. 
они прекрасно держат цвет, и даже если цвет немного потускнел 
в течение дня, Вы всегда можете освежить его 
новым слоем. Выбор между стойкой и 
обычной помадой зависит только от 
того, как женщина себя ощущает: 
если ей нравится яркая помада, и 
она без нее свой дневной макияж 
не представляет, тогда, конечно, 
подойдет стойкая помада. 
существует много профессий, 
при которых женщина не может 
каждые 15 минут смотреться в 
зеркало, например, она препо-
даватель и читает полтора часа 
лекцию, или она врач и ведет прием. 

На каком этапе макияжа нужно наносить 
средства для губ?

макияж губ всегда делается в конце, перед нанесением туши для 
ресниц. макияж наносится на губы тогда, когда уже нанесен тон, 
готовы глаза, щеки, когда понятно, какой на Вас будет костюм, 
каким будет Ваш имидж.

Как визуально скорректировать форму губ 
с помощью средств декоративной косметики?

форма губ корректируется согласно модным тенденциям - в 
разное время существует разная мода на форму губ. мы просто 
берем тональный крем и при тонировании лица тем же тоном 

тонируем и губы, затем 
пудрим лицо и губы. 
И дальше берем либо 
помаду, либо контурный 
карандаш и поверх 
всего начинаем четко 
вырисовывать ту форму, 
которая нам сейчас 
необходима.

если Вы хотите полные 
губы сделать тоньше, 
изящнее, благороднее, 
то по контуру губ надо 
пройтись тональным 
кремом, взять контурный 
карандаш на тон темнее 
своей помады и рисовать 
тот контур, который Вы 
хотите.

если у Вас, наоборот, 
тонкие губы, а Вам хочется 
сделать их визуально более полными, опять же воспользуйтесь 
контурным карандашом. сначала нанесите помаду, а потом 
поверх нее нанесите светлый, лучше, конечно, белый контур. 
Белый контур визуально делает губы более полными. есть 
и второе правило для тех, кто хочет тонкие губы сделать 
полнее: чем светлее помада, тем более объемными получатся 
губы, поэтому старайтесь всегда придерживаться светло-
розовых, светло-бежевых, бледно-коралловых тонов. кроме 
того, рекомендуется использовать блески: они дают сияние, 

размывают контур губ. при наличии блеска на губах не виден 
контур, поэтому кажется, что губы становятся чуть-чуть 
больше. 

если женщине с пухлыми губами нравится использовать 
блески, то пожалуйста. можно, например, закрасить все 
губы контурным карандашом, а сверху нанести блеск в тон. 
Блеск отражает цвет губ, ведь сам по себе он прозрачен. 
поэтому блеск - это именно тот продукт, который нужно 

пробовать на губах, только на губах. тени, помаду, тон можно 
попробовать на руке, на шее, на декольте, на запястье, а блеск 

отражает цвет губ: один и тот же цвет будет смотреться на 
бледных и на ярких губах абсолютно по-разному.

Как правильно подобрать основной цвет помады и 
контурного карандаша?

контурный карандаш хорошо использовать в сочетании с 
помадой. контурный карандаш для элегантного дневного макияжа 
подбирается либо тон в тон губной помаде, либо чуть светлее, 
чем помада. контурный карандаш для концептуального или 
вечернего макияжа подбирается либо тон в тон губной помаде, 
либо чуть темнее. можно взять совсем темный контурный 
карандаш, мы при этом не только прорисовываем контур, но 
и слегка растушевываем этот цвет в уголках губ и в серединке 
нижней губы, у нас это называется «расставить акценты».
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Наталия Черкасова рекомендует... 
средства декоративной косметики ARTISTRY™ для губ
Бренд ARTISTRY предлагает Вам широкий спектр средств декоративной косметики для 
губ, большой выбор оттенков и текстур, которые позволят создать различные образы и 
подчеркнуть Вашу индивидульность. Макияж губ является важным элементом Вашего стиля. 
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Гримеры 
пользуются 

этим способом, 
чтобы цвет 
лег плотно 
и держался 

долго.



В какой последовательности и как технологически 
наносятся бальзам для губ, помада, блеск, карандаш?

нет однозначной схемы, но есть 2 классических варианта. первый 
вариант - сначала контурным карандашом обводим ту форму губ, 
которую хотим получить, потом либо помадой, либо кисточкой 
внутри этого контура уже прокрашиваем цвет. Вид будет 
элегантный, дневной, классический. Второй вариант - сначала 
наносим помаду, затем более темным контуром вокруг обводим 
форму, этот вариант подходит для тех, кто любит, чтобы 
визуально губы были в центре макияжа. контур можно также 
растушевать в уголках губ и в центре нижней губы. Это либо 
вечерний вариант, либо для тех, кто и днем любит выйти с ярко 
накрашенными губами, а мы все ярко накрашенное приветствуем.

Для помады и блеска особых правил нет. если они в тюбике - это 
не так удобно, но у нас хороший классический вариант упаковки - 
блеск с аппликатором, очень удобный и практичный. карандаш 
не сочетается с блеском или бальзамом, потому что блеск и 
бальзам для губ, если они нанесены без помады, представляют 
собой очень натуральный или спортивный легкий макияж, и 
контурный карандаш будет здесь неуместен. контурный карандаш 
применяется всегда с помадой.

Какие оттенки декоративной косметики ARTISTRY 
для губ Вы бы порекомендовали женщинам разных 
типов (блондинки, брюнетки, рыжие)?

У ARTISTRY богатая палитра оттенков, и можно часами пробовать 
на себе разные цвета и разные текстуры, это очень приятное 
занятие. если у женщины есть на это время - она счастливая 
женщина. однако без профессиональных советов все равно не 
обойтись, и я хочу поделиться с Вами некоторыми из них. 

Блондинки.   В линии увлажняющей помады ARTISTRY 
много красивых холодных оттенков, которые 
отлично сочетаются с модным гардеробом 
этого лета: яркие платья, с принтами, в полоску, 
в горох, с ориентальными узорами... 

    Naive/розовый лед, Damson Ice/терновая 
ягода - в линии увлажняющей помады, в линии 
губной помады - Rouge/париж.

Брюнетки.   Этим летом брюнеткам следует осторожнее 
относиться к загару, т. к. сочетание темных 
волос и излишне загорелой кожи сегодня 
неактуально. Зато светлая кожа, темные волосы 
и ягодные губы - это прекрасно. 

   Ripe/спелая малина, Prim/фуксия - в линии 
губной помады.

Рыжие.   В последующих сезонах рыжий будет очень 
актуален, особенно это относится к лету 
и осени. Для того чтобы сделать акцент 
на модный цвет волос, выберем помаду 
насыщенного цвета, но так, чтобы цвет губ не 
перебивал цвет волос.

   Belle/Заря, Neutrale/нуга - в линии губной 
помады, Fresh Melon/арбуз - в линии 
увлажняющей помады.

Итак, у современной женщины обязательно должны быть 
4 оттенка помады: один спокойный, на все случаи жизни, 
один празднично-нарядный на выход в свет и два оттенка под 
основные цвета ее гардероба.

апофеозом мастерства считается умение правильно расставить 
цветовые акценты (помада+блеск), умение правильно смешать 
несколько цветов и фактур.

«Красотки эпохи джаза»

•  слегка загорелое лица 
(компактная пудра Almond/
миндаль)

•   четко очерченные высокие 
скулы (компактные румяна 
Amber Peach/Янтарный персик) 

•  черный глубокий контур глаз, 
дополненный насыщенными 
бронзовыми тенями (тушь для 
ресниц “Mascara 200” и тени для 
век Olimpic Bronze/олимпийская 
бронза)

•  Ярко-красные чувственные губы 
(увлажняющая помада для губ 
Metro/рубин)

«Элегантные 30-е»

•  Бледный оттенок кожи (крем-
пудра Time Defiance Porcelain/
фарфор)

•  естественный теплый румянец 
(компактные румяна Amber 
Peach/Янтарный персик)

• «кошачий» глаз

•  темные тени (тени для век Jet/
черный янтарь и Bronzio/Бронза)

•  черная тушь (тушь для ресниц 
“Mascara 200”)

•  Цвет губ - все оттенки 
благородной розы (прозрачная 
помада-блеск для губ Sheer 
Melon/свежий арбуз)

«Русская Венера»

•  натуральный оттенок кожи - 
чуть сияющая (рассыпчатая 
пудра Medium/натуральная)

•  румянец - холодные розовые 
щечки, круглой формы 
(компактные румяна Confection/
розовая мечта)

•  Дымчатый благородный глаз 
(тени для век Jet/черный янтарь 
и Violet Ice/лиловый лед)

•  Винно-ягодный оттенок помады 
(губная помада Ripe/спелая 
малина)
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РОНАЛДИНЬО! 
ВСТРЕЧАЙТЕ

28 февраля в испанском городе Барселона 
состоялась пресс-конференция при участии 
Департамента международного маркетинга 
Amway, на которой было объявлено о новом 
члене КОМАНДЫ NUTRILITE™, футболисте 
с мировым именем - Роналдиньо.

28 февраля 2008 года в Барселоне 
канданс мэтьюс, главный управляю-
щий по маркетингу Департаментa 
международного маркетинга 
Amway, вручил суперзвезде футбола 
роналдиньо майку с новым 
для него логотипом команды - 
сегодня роналдиньо объявил 
о своем контракте с NUTRILITE. 
NUTRILITE является мировым 
лидирующим брендом в области 
производства витаминов, минералов 
и биологически активных добавок 
к пище (по результатам исследования 

продаж 2006 года, проведенного агентством 
Euromonitor International).

пресс-конференция с участием 
роналдиньо - это огромный успех! 
Впервые за 6 месяцев роналдиньо 
согласился встретиться с прессой, 
в том числе, и с представителями 
CNN. роналдиньо счастлив стать 
членом команДЫ NUTRILITE 
и использовать продукцию NUTRILITE. 
он полностью разделяет философию 
команДЫ NUTRILITE, которая 
помогает людям максимально 

реализовывать их природный потен-
циал. помимо членства в команДе 
NUTRILITE, роналдиньо также 
представляет NUTRILITE на мировой 
арене, участвуя в программе «один 
за другим», проводимой Amway для 
детей и передавшей 700 000 евро 
фонду ЮнИсеф. Целью этого 
партнерства является помощь детям 
в раскрытии их потенциала. после 
пресс-конференции роналдиньо 
провел встречу с нпа, которые были 
приглашены в Барселону для участия 
в этом знаменательном событии.

РОНАЛДИНЬО! 

28 продукция
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пресс-конференция дала старт 
различным событиям по всей 
европе, во многих странах 
были проведены мероприятия, 
где сотрудникам и/или нпа 
рассказывали о роналдиньо  
и о команДе NUTRILITE.

одновременно, 29 февраля  
и 1 марта, снова в Барселоне  
Amway™ принял участие  
в выставке Барселона-Экспо.  
на стенде компании, имевшем 
огромный успех, посетители 
знакомились с Amway, 

торговой маркой NUTRILITE 
и команДой NUTRILITE. 
посетителям раздавалась 
продукция бренда NUTRILITE, 
листовки о NUTRILITE и 
открытки с фотографией 
роналдиньо. там же был 
разыгран в лотерею футбольный 
мяч и майка, подписанные 
роналдиньо, а также 
продавались игрушечные мишки 
и значки с символами ЮнИсеф.

Затем в воскресенье 2 марта 
состоялся Барселонский 

марафон, где у Amway была  
VIP-трибуна около стартовой  
и финишной черты. ее посетили 
многочисленные нпа Испании, 
желавшие познакомиться с 
новой информацией. Джорди 
марин, Генеральный директор 
испанского отделения, и 
роберт тулли, руководитель 
отдела по приему гостей 
Центра оптимального здоровья, 
принимали участие в этом 
марафоне в майках  
с логотипами Amway  
и NUTRILITE.

Вместе с Роналдиньо  
в КОМАНДУ NUTRILITE 
входят…

1. АСАФА ПАУЭЛЛ
обладатель мирового 
рекорда в беге на 100 
метров. самый быстрый 
человек в мире.

2. ЛЮ СЯН
мировой рекордсмен 
по бегу на 110 м с 
барьерами.

3. САНИЯ РИЧАРДС
которая показала время 
48,70 секунды в беге на 
400 м и завоевала титул 
самой быстрой женщины  
в 2006 году.

Чтобы воодушевить идеей оптимального здоровья людей 
во всем мире, торговая марка NUTRILITE оказывает 
спонсорскую поддержку некоторым всемирно известным 
и популярным спортсменам. И когда Вы приветствуете 
их, они тоже приветствуют Вас. 
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РАСПИСАНИЕ  
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ 2008 ГОДА:

Асафа Пауэлл
февраль 16 соревнования по классическим 

дисциплинам в сиднее;
сидней, австралия

февраль 21 соревнования по классическим 
дисциплинам в мельбурне;

мельбурн, австралия

апрель 24-26 Эстафета «пенн релейс»; филадельфия, сШа
май 9 соревнования на открытом стадионе; Доха, катар
Июнь 1 Истаф 2008; Берлин, Германия
Июнь 6 Игры на стадионе Бислетт; осло, норвегия
Июнь 8 соревнования «префонтейн классик»; Юджин, сШа
Июнь 27-29 предолимпийские соревнования; Ямайка, Ямайка
Июль 11 соревнования «Голден Гала»; рим, Италия
Июль 22 соревнования «Дн Галан»; стокгольм, Швеция
Июль 20 соревнования «норвич Юнион»; лондон, Великобритания
Июль 29 соревнования «Геркулис»; монако, монако
август 15-24 олимпийские Игры; 100 м - август 15, 16

4х100 м - август 21, 22
август 29 соревнования «Вельтклассе» в Цюрихе; Цюрих, Швейцария
август 31 соревнования «норвич Юнион»; Гейтсхед, Великобритания
сентябрь 2 соревнования «атлетиссима»; лозанна, Швейцария
сентябрь 5 соревнования «Иво Ван Дамм мемориал»; Брюссель, Бельгия
сентябрь 7 соревнования в риети; риети, Италия
сентябрь 13-14 Всемирный легкоатлетический финал; Германия
сентябрь 17 соревнования «кубок педро»; польша
сентябрь 25 Гран-при кореи; Дегу, корея
сентябрь 30 Гран-при Шанхая; Шанхай, китай

Лю Сян
февраль 7-9 соревнования в закрытых помещениях 

Иааф;
Валенсия, Испания

май Гран-при Иааф; осака, Япония
май 22 соревнования в пекине; пекин, китай
Июнь Гран-при в нью-йорке; нью-йорк, сШа
Июнь 8 соревнования «префонтейн классик»; орегон, сШа
август 22 олимпийские Игры в пекине; пекин, китай

Сания Ричардс
февраль 9 соревнования «тайсон Инвитейшнл»; файетвилль, арканзас
февраль 19 соревнования «норвич Юнион»; Бирмингам, Великобритания
апрель 5 Эстафета «техас релейс»; остин, техас
апрель 28 Эстафета «пенн релейс»; филадельфия, сШа
май 10 соревнования «Джамайка Инвитейшнл»; кингстон, Ямайка
Июнь 1 Истаф 2008; Берлин, Германия
Июнь 6 Игры на стадионе Бислетт; осло, норвегия
Июнь 8 соревнования «префонтейн»; Юджин, сШа
Июнь 27 - июль 6 предолимпийские соревнования; Юджин, орегон



Amway 
и окружающая среда
мы, сотрудники компании Amway, думаем не только 
о том, как вырастить ингредиенты, из которых 
производится продукция NUTRILITE™, но и о том, 
чтобы извлечь из них максимум полезных веществ.

Институт здоровья NUTRILITE, Центр оптимального здоровья и научный консультативный 
совет насчитывают более 1 000 сотрудников, работающих над проблемами сохранения 
оптимального здоровья. Институт здоровья NUTRILITE, расположенный в калифорнии, 
сШа, проводит самые передовые исследования и разрабатывает образовательные 
программы, сотрудничает с учеными, преподавателями и научно-исследовательскими 
учреждениями во всем мире, чтобы помочь людям перейти к здоровому образу жизни.

В Институте здоровья NUTRILITE всегда понимали, 

что самая лучшая биологически активная добавка 

начинается с правильно выращенного растения. 

ни одна другая компания в мире, занимающаяся 

производством биологически активных добавок 

к пище, не имеет такого количества 

обрабатываемых земель, как наша компания.

растения, которые используются для 

производства биологически активных добавок 

к пище NUTRILITE, выращиваются только с 

помощью методов устойчивого земледелия. 

Вместо того, чтобы полагаться на вредные 

пестициды, гербициды и химические удобрения, 

мы даем природе возможность самой делать 

свою работу. 

конечно, методы естественного земледелия, 

которые мы используем при выращивании 

ингредиентов продукции NUTRILITE, более 

дорогостоящие и трудоемкие, чем те, что 

применяются в традиционном фермерстве, зато у 

них есть огромные преимущества.

Для нас важны долговременные устойчивые 

результаты, а не только урожай, полученный 

сейчас, поэтому год за годом мы выращиваем 

здоровые растения, не истощая при этом почву 

и не нанося ущерб окружающей среде.

Nutriсert - это программа сертификации ферм, 
которая анализирует их работу и следит, чтобы 
фермы, поставляющие растительный материал, 
придерживались принципов философии NUTRILITE.

В соответствии с программой Nutriсert, NUTRILITE 
сотрудничает с любыми фермами, помогая им работать, 
придерживаясь естественных природных методов.

программа Nutriсert основана на 5 основных 
принципах: растительное разнообразие, естественные 
методы наращивания плодородия, отказ от 
загрязнения почв и окружающей среды, всесторонний 
контроль качества и создание здоровой социальной 
среды на ферме и вокруг нее.

ПРОГРАММА NUTRICERT

ИЮНЬ 08
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компания Amway активно развивает сотрудничество с 
Институтом питания - ведущим научно-исследовательским 
учреждением в области питания в нашей стране. 
Институт является подразделением российской 
академии медицинских наук и обладает высоким 
научным потенциалом. В его стенах работает более 
500 специалистов, занятых исследованиями в области 
биохимии, токсикологии, медицины и технологии питания. 
активно развиваются современные направления, среди 
которых можно выделить исследования физиологических 
и биохимических аспектов питания, диетологии, детского 
питания, а также разработку новых методов исследований. 
Институт ведет активную работу по созданию основ 
государственной политики россии в области здорового 
питания. на базе клиники Института разрабатываются 
научные принципы диетического питания.

Имена руководителей Института известны далеко 
за пределами научного мира. тем более, для Amway 
было большой честью узнать, что директор Института 
академик рамн профессор Виктор александрович 
тутельян принял приглашение генерального директора 
ооо «амвэй» лешека кренчелевски прочитать курс 
лекций о здоровом питании для сотрудников компании. 
на протяжении двух дней тренеры и представители 
других отделов центрального офиса ооо «амвэй» имели 
уникальную возможность посетить выступления ведущих 
специалистов Института. среди приглашенных лекторов 

были заместитель директора член-корреспондент рамн 
профессор м.м. Гаппаров, заместитель директора 
профессор а.к. Батурин, профессор Б.п. суханов и 
другие. лекции были посвящены здоровому питанию 
и ведущей роли биологически активных добавок, 
основам государственного регулирования оборота 
БаД, а также современным методам оценки питания 
населения. отдельная часть была посвящена свойствам 
витаминов, минералов и растительных ингредиентов. Для 
большинства слушателей эта информация представляла 
особый интерес, поскольку данные вещества являются 
активными компонентами биологически активных добавок 
к пище NUTRILITE™. по оценке специалистов Института 
эти продукты представляют собой сбалансированную 
комбинацию высококачественных ингредиентов, 
подобранную с учетом передового научного опыта.

по окончании курса Виктор александрович тутельян 
провел экскурсию по лабораториям Института для группы 
сотрудников ооо «амвэй», а также организовал круглый 
стол для обсуждения основных вопросов по материалам 
лекций.

руководство ооо «амвэй» намерено и далее развивать 
дружественные отношения с Институтом питания. 
подобный опыт сотрудничества с ведущим научным 
институтом является уникальным и имеет важное 
значение для развития Amway на российском рынке.

руководство Института питания
и сотрудники ооо «амвэй».

Институт питания - 
для компании Amway!

ИЮНЬ 08
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на очередной семинар для новых платиновых незави-
симых предпринимателей амвэй гости съехались со всех 
регионов нашей необъятной родины. В разных уголках 
страны живут и трудятся веселые, инициативные и заме-
чательные люди, которые выполнили квалификационные 
условия для достижения платинового уровня и были  
приглашены в москву на семинар для новых платино-
вых. казалось, еще недавно первые виновники торжества 
приезжали на свой первый платиновый семинар. осле-
пительный зал гостиницы «космос» был первым залом, 
где собрались тогда, осенью 2005 года, лидеры рос-
сийского бизнеса. но прошло всего три года, и вот уже 
Шестой семинар для новых платиновых нпа торже-
ственно открыт в зале «королёвский» (останкино).

на подобных мероприятиях всегда волнуются все: и 
выступающие, и организаторы, и руководство компа-
нии. но самое большое волнение, конечно, испытывали 
виновники торжества, наши новые платиновые нпа. Да 
и неудивительно. Ведь они новые! с каждым годом рас-
тет количество новых платиновых нпа, достойных быть 
награжденными за свою успешную работу в качестве 
независимых предпринимателей.

Утро 19 апреля выдалось по-летнему солнечным и 
теплым. как будто погода тоже готовилась к нашему 
семинару. настроение у всех участников было припод-
нятое. Выехав субботним ранним утром из гостиниц 
сети марриотт, где наши гости остановились на время 
семинара, все нпа в 9 часов утра уже ожидали начала 
семинара в зале «королёвский», который был специаль-
но украшен к нашему мероприятию.

открылся семинар бизнес-сессией, на которой предста-
вители разных отделов и подразделений ооо «амвэй» 
поделились информацией о проделанной работе за 
истекший период, рассказали о текущих проектах по 
улучшению предоставляемых сервисов нпа, рассказали 
о планах развития компании.

неожиданным и приятным сюрпризом бизнес-сессии стали 
два специальных гостя, которых компания пригласила на 
этот семинар, - это профессионал-визажист с мировым 
именем наталия черкасова, которая с 2008 года является 
официальным экспертом в области декоративной космети-
ки ARTISTRY™; и любимая всеми модель, которая являет-
ся лицом продуктовой линейки ARTISTRY на российском 

Шестой семинар для новых платиновых нпа, 
18-19 апреля, г. москва

32 новости
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рынке, екатерина касаткина. Эти две красивые женщины 
непринужденно и грациозно продемонстрировали нам 
мастер-класс по технике макияжа с применением велико-
лепной косметики ARTISTRY.

ну а после обеда настал черед поаплодировать самим 
себе. под торжественную музыку среди кружившихся в 
воздухе серебристых блесток на сцену один за другим 
поднимались новые платиновые нпа. на сцене Гене-
ральный директор компании лешек кренчелевски и 
руководитель отдела по работе с нпа Ирина Гришина 
искренне поздравляли новых платиновых нпа.

Вечером всех ждал грандиозный праздничный Ужин в 
амбер-плаза, который обслуживала банкетная служба 
сети гостиниц «марриотт». программа Банкета началась 
с удивительно красочного шоу «мюзикл ру». труппа 
исполнила для гостей ооо «амвэй» самые известные 
композиции из всемирно известных мюзиклов. В конце 
вечера гостей ждал еще один сюрприз - выступление 
популярной группы «Динамит». Их концертная програм-
ма удалась на славу, и во время их выступления никто не 
остался сидеть за столами, все танцевали!

а на исполнение своей последней песни солисты группы 
«Динамит» пригласили сотрудника отдела по работе с нпа 
ольгу новикову, которая своим прекрасным голосом до-
полнила и украсила этот мужской музыкальный коллектив. 
а после их совместного выступления ольга спела свои соб-
ственные песни, посвященные Amway, одна из которых ис-
полнялась впервые. Все гости вместе с ольгой, подняв руки 
вверх, как одна семья, исполняли припев каждой песни! 

специальными гостями платинового семинара были 
Бриллиантовые нпа, партнеры которых были искренне 
рады увидеть своих лидеров на этом мероприятии и по-
общаться с ними. на сцену были приглашены:

•  Дэрэйчик Мария и Станислав - платиновые 
нпа-основатели бизнеса в россии (Бриллиантовые 
нпа на европейском рынке)

•  Федосеевы Ирина и Александр - Бриллианто-
вые нпа (тройные Бриллиантовые нпа на европей-
ском рынке)

•  Каплун Марк - Двойной Бриллиантовый нпа

от всех лидеров были произнесены слова благодар-
ности в адрес компании и пожелания успехов в бизнесе 
Amway своим партнерам и всем платиновым нпа!

под занавес был торжественный вынос 30 килограм-
мового торта с логотипом «амвэй». Все завершилось 
уже за полночь. День, насыщенный новостями, яркими 
впечатлениями и зажигательной музыкой, подходил к 
концу. становилось немного грустно от наступающе-
го следующего дня - дня, когда пора расставаться. но 
каждое расставание - это повод назначить следующую 
встречу.

Здорово придумано! пусть жизнь нашей компании будет 
всегда приносить счастливые моменты и радость обще-
ния друг с другом.

Итак, до новых встреч!

33новости
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Дорогой друг!

становясь участником кампании Amway «один за 

другим» в поддержку программ ЮнИсеф в россии 

по обеспечению прав и условий для нормального 

развития детей и улучшения условий их жизни, Вы 

даете этим детям шанс и надежду. Вы действительно 

можете изменить судьбу многих тысяч страдающих 

сегодня мальчишек и девчонок, подарив им достойное 

человека настоящее и будущее! мы очень рады 

видеть среди партнеров ЮнИсеф команду успешной 

и уважаемой компании Amway, команду энергичных и 

предприимчивых людей, умеющих добиваться успеха! 

пусть помощь нуждающимся детям станет частью 

Вашего успеха в бизнесе! подумайте, если в глазах 

хотя бы одного ребенка благодаря Вам появится лучик 

простого детского счастья и веры в будущее, -  

это придаст Вашим деловым достижениям новый 

глубокий смысл!

Спасибо!

Если Вы хотите поддержать программы 

«Инклюзивное образование»  

и «Улыбка ребенка», которые ЮНИСЕФ 

реализует в России при поддержке  

Amway, Вы можете сделать перевод  

со своего банковского счета на счет 

Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Давайте вместе помогать детям жить лучше!

Не забудьте указать назначение 
платежа и код пожертвования!

Банковские реквизиты Фонда:
Детский фонд оон (ЮнИсеф)
Инн: 9909079526, кпп: 773863001
р/с: 40807810900500783079
В Зао кБ «сИтИБанк» г. москва
к/с: 30101810300000000202
БИк: 044525202

Код пожертвования:
ам - Юн

Назначение платежа:
на программы «Инклюзивное образование» 
и «Улыбка ребенка»
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  ARTISTRY™  Декоративная косметика      

  автоматический контурный карандаш для губ* 0,20 г 7,55 302,19 357,00 482,00 26

  Губная помада* 3,8 г 8,71 348,48 411,00 555,00 26

  помада-блеск для губ с солнцезащитным фильтром SPF15* 3,8 г 8,71 348,48 411,00 555,00 26

  Блеск для губ* 9 мл 7,27 290,88 343,00 463,00 26

  ARTISTRY LuXury      

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

 105564 подвеска  1 шт. 25,81 1 032,20 1 218,00 1 644,00 24

 

  Литература и другие вспомогательные материалы       

 104567 сумка-портфель для Второго стартового набора 1 шт.  0 0 400,00 400,00 36
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* В продаже имеется несколько оттенков. см. прайс-лист.



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.
**  В ближайшее время тЦ «Южный» будет закрыт на реконструкцию. 

о точных сроках будет сообщено дополнительно.
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Новая Сумка-портфель 
для Второго Стартового 
набора

Артикул № 104567

Эта новая, прекрасно оформленная профессиональная сумка высокого качества 
для тех, кто занимается бизнесом Amway, появилась в продаже в составе Второго 

стартового набора и отдельно уже в мае 2008 года.  


