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Уважаемые Независимые Предприниматели Амвэй!

Сегодня мне особенно приятно обратиться к Вам, поскольку 

мне предстоит ознакомить Вас с успешными итогами нашей 

совместной работы за 2008 год и рассказать Вам о некоторых 

важных приоритетах Компании на нынешний год. 

В истекшем году группа компаний Alticor Inc. (материнская 

компания Amway Corp.) продолжила укреплять свои позиции 

на мировом рынке прямых продаж. В 2008 году ее суммарный 

оборот составил $ 8,2 млрд., что на 15% больше чем в 

2007  году! 

OOO «Амвэй», благодаря успешному сотрудничеству с 

Независимыми Предпринимателями Амвэй в России, также 

продолжает демонстрировать высокие темпы роста: оборот 

Компании в 2008 году увеличился по сравнению с 2007 годом 

на 39% и составил $ 604 млн.! 

В настоящее время Компания имеет на территории 

России 13 современных Торговых центров и представлена 

в 11 крупнейших городах страны. В 2008 г. новые ТЦ 

ООО «Амвэй» открылись в Казани и Иркутске. 

В 2008 г. группа тренеров ООО «Амвэй» провела более 2 тысяч 

бесплатных тренингов во всех регионах России, в которых 

приняли участие в общей сложности более 300 тысяч НПА. 

По состоянию на декабрь 2008 г. общее число Независимых 

Предпринимателей Амвэй составило более 1 000 000 человек, 

что в три раза превышает показатель первого года работы на 

рынке. 

В будущем году мы порадуем Вас запуском на российский рынок 

30 наименований продукции для красоты, 30 наименований 

продукции для здоровья и 4 для личного ухода - по 5-6 новых 

наименований в месяц! 

Помимо укрепления позиций в категориях продуктов для 

красоты и здоровья, приоритетом Компании станет фокус 

на образовательных программах для НПА. Мы принимаем 

во внимание большое количество наших независимых 

предпринимателей и их возрастающую потребность в 

тренингах. Наши НПА - носители миссии и ценностей Компании, 

и мы направим все силы на оказание Вам помощи в поддержке 

и повышении профессиональных навыков. 

Спасибо, что Вы добиваетесь успеха вместе с нами! 

Желаем Вам удачи и процветания в 2009 году! 

Новых Вам достижений и новых уровней! 

С уважением, Ричард Стевенс

Генеральный директор ООО «Амвэй»

4 года ООО «Амвэй»
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Начиная свое сотрудничество с компа-

нией Amway, Вы не просто стали частью 

этого бизнеса. Вы присоединились к гло-

бальному сообществу, которое успешно 

растет и процветает. Его членами явля-

ются люди, стремящиеся жить лучше. 

Это сообщество людей, готовых помочь 

друг другу в достижении совместного 

успеха.   

Мы начинаем с того, что помогаем 

Вам сделать первый шаг к успешным 

продажам, к построению собственного 

бизнеса и обретению новых друзей. 

Скажем больше, к изменению мира, 

в котором мы живем. Нам хочется, 

чтобы Вы полностью реализовали себя. 

Для нас главная награда - помочь Вам, 

поддержать Вас в работе и достижении 

поставленных целей. 

В 2007 году бизнес Amway достиг 

уровня 7 миллиардов долларов США. 

Но в 2009 году благодаря Вашей работе 

и преданности делу мы надеемся до-

биться большего. Многие компании в 

наше время радуются тому, что хоть 

немного развиваются, в то время как мы 

планируем вырасти на 10%. Это воз-

можно благодаря тому, что наш бизнес 

крепнет. 

Мы большая компания, поэтому в 

разных странах сеть наших отделений 

постоянно растет. Мы хотим преуспе-

вать везде, на всех рынках. Мы знаем, Вы 

способны строить и расширять бизнес 

Amway независимо от того, в какой 

стране Вы живете.

Наша работа состоит в том, чтобы Вам 

помогать. Помогать реализовать себя, 

воплотить потрясающую возможность, 

которую предоставляет компания 

Amway.

Плечом к плечу
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Исаковы Сергей и Вера

Кудрявцев Федор и Троицкая Эльвира

Федорова Леся

Коган Елена и Гречаников Владимир

Шипковы Алла и Николай

Киселевские Ольга и Николай

Зубарь Татьяна и Анатолий

Матросова Елена

Юшкевич Евгения и Олег

Матьовка Ласло и Надежда

Давыдовы Елена и Алексей

Асикова Талия и Тазетдинова Гульнара

Терещенко Лариса и Зинаида

Яковлевы Людмила и Ирина

Писарева Елена

Антонченко Галина и Наталия

Слабоспицкая Елена и Сафронов Олег

Вашкевич Татьяна и Кутняков Дмитрий

Щербаковы Людмила и Виктор

Зыряновы Жанна и Сергей

Моисеенко Лариса

Хохряковы Валентина и Борис

Акатова Татьяна и Сколышева Вера

Хатнянская Ирина

Иванченко Татьяна и Шишкин Андрей

Белоусова Татьяна и Федина Анна

Вяткины Любовь и Николай

Евдокимовы Ольга и Владимир

Бонюшкина Анна и Деревцов Евгений

Хромцовы Владимир и Ольга

Макаровы Татьяна и Владимир

Масловская Елена и Райовский Сергей

Коровиковы Галина и Александра

Сметанкины Нина и Иван

Соколовы Валерий и Галина

Смирновы Людмила и Илья

Лапины Елена и Олег

Крылова Ксения и Болдырев Максим

Щелковы Елена и Геннадий

Крещук Александр и Наталья

Пономаревы Елена и Виктор

Слобожановы Елена и Василий

Ивановы Наталия и Сергей

Труш Елизавета и Александр

Дюба Татьяна

Носковы Наталия и Владимир

Курочкин Андрей и Червинская Любовь

Бочарова Любовь

Грязновы Вера и Анатолий

Новосад Лариса и Сергей

Щегольковы Светлана и Юрий

Коршуновы Галина и Анатолий

Белкины Григорий и Валентина

Коноваловы Галина и Николай

Волынская Елена и Овчинников Игорь

Масневы Ирина и Сергей

Язовская Александра

Комар Геннадий и Юлия

Каширские Лилия и Владислав

Афанасьевы Валерий и Наталья

Бакаевы Олег и Марина

Тарасова Наталья и Петренко Максим

Шохенмайер Ольга и Евгений

Петрова Раиса и Долбышев Геннадий

Близно Елена и Хамраев Игорь

Кичигины Галия и Михаил

Сысоевы Елена и Юрий

Гармоновы Нина и Александр

Раздомахины Николай и Надежда

Старикова Марина и Попов Вадим

Карпушенковы Александр и Ольга

Баева Ирина и Устюгова Нина

Яковлева Наталья

Галкины Андрей и Елена

Рудаковы Елена и Михаил

Роганова Елена и Калантаев Сергей

Карпова Лариса

Рудых Нина и Вячеслав

Анцкайтис Людмила и Александр

Бутакова Анна и Попова Владислава

Савельева Светлана

Шварц Макс и Мэй Мона

Фадеевы Алевтина и Владимир

Антонова Татьяна и Кулаева Лидия

Красновы Татьяна и Надежда

Кочергины Ирина и Петр

Сенчуковы Людмила и Сергей

Озеранские Ольга и Александр

Радыно Наталья и Егоров Юрий

Зайцевы Андрей и Диляра

Капелькина Зоя и Бородина Мария

Щирова Валентина

Казаринова Мария

Шумковы Татьяна и Валерий

Симоновы Татьяна и Лев

Дорофеевы Анна и Виктор

Чугунова Раиса и Иванова Ирина

Веретенниковы Валентина и Анатолий

Мазуренко Владимир и Людмила

Зверева Елена

Уважаемые Независимые Предприниматели Амвэй! 

Вашему вниманию представлен список НПА, в чьих группах самый высокий 
показатель по продлению Договоров НПА в период с 01.09.08 по 15.02.09.  
Обратите внимание на то, что личные группы НПА, включенных в данный список, 
содержат не менее 100 человек.



Успех Независимых Предпринимателей в построении 
бизнеса Amway во многом определяется доступностью 
представленной продукции. Именно поэтому одной из 
приоритетных задач Компании, с момента выхода ее на 
российский рынок, стала доставка продукции в самые 
отдаленные регионы России. Принятые в то время условия 
доставки консолидированных заказов были направлены 
на максимальную поддержку российского НПА, на 
становление и укрепление его бизнеса. В сравнительно 
короткие сроки Компанией достигнуты поставленные в 
этой области цели - доставка «до двери» во все города 
России. Серьезная работа проведена по сокращению 
сроков сборки и доставки консолидированных заказов. 
С этой целью были созданы региональные склады, 
оснащенные мощными линиями сборки в Ростове-на-Дону,  
Новосибирске и Хабаровске. 
Дальнейшее развитие инфраструктуры дистрибуции 
является приоритетной задачей для компании Amway, 
однако, в связи с  растущими ценами на логистические 

услуги в России мы вынуждены модифицировать условия 
доставки. 
Начиная с 1 марта 2009 года Компанией вводятся новые 
правила по доставке консолидированных заказов, а 
именно:

1.  Стоимость всех видов доставки (ж/д, авто, авиа) будет 
определяться объемом заказа в рублях.* Объем баллов 
при определении стоимости заказа, размещенного 
любым способом (сайт, АСО, Группа обслуживания 
клиентов) учитываться не будет.

2.  Минимальная стоимость консолидированного  
заказа - 20 000 руб.

3.  Фиксированная стоимость доставки заказов  
до 79 999 руб. - 850 руб.

4.  Бесплатная доставка заказов от 80 000 руб. и выше. 
5.  Упразднение доставки от 100 баллов по Москве, 

Ростову-на-Дону, Новосибирску, Хабаровску.
6.  Увеличение стоимости авиадоставки на 15%.
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•  Рекомендуем Вам присылать в Компанию Договоры новых НПА - участников заказа не позднее, чем за 3 дня до размещения 
Консолидированного заказа. Если копия Договора НПА отправляется позже указанного срока, Компания не гарантирует обработку заказа 
данного НПА.

•  Плательщиком, Получателем и Первым участником Консолидированного заказа должен быть один и тот же НПА.
•  По правилам ООО «Амвэй» денежные средства за размещенные заказы должны быть получены на счет Компании в течение 7 календарных 

дней со дня обработки заказа. Если денежные средства не поступают на счет Компании в течение этого срока, заказ автоматически 
удаляется, а Заказчик выплачивает штраф в размере 1 000 руб., который автоматически присоединяется к сумме следующего заказа НПА.

20 000 руб.

• От 20 000 до 79 999 руб. стоимости заказа 
(сумма заказа расcчитывается исходя из 
стоимости отправляемой продукции) -  
850 руб. за доставку.

• От 80 000 руб. и выше стоимости заказа 
(сумма заказа расcчитывается исходя из 
стоимости отправляемой продукции) - 
доставка БЕСПЛАТНАЯ.

ДА

40 000 руб.

• до 79 999 руб. - 4 600 руб.
• от 80 000 до 119 999 руб. - 9 200 руб.
• от 120 000 до 159 999 руб. - 13 800 руб.
• от 160 000 до 199 999 руб. - 18 400 руб.
• от 200 000 до 239 999 руб. - 23 000 руб.
• от 240 000 руб. и выше - 27 600 руб.

При размещении заказа на нового НПА 
введите артикул(ы) необходимой продукции 
(на любую минимальную сумму). Второй 
Стартовый набор, а также его стоимость,  
присоединяются к первому заказу НПА  
автоматически.

до 00:00  
(независимо от дня недели и праздников)

При размещении заказа через сайт
номер Консолидированного заказа,
окончательная сумма заказа и количество
баллов указываются в разделе
«Заказы» ⇒ «Архив моих заказов».

Заявление в Компанию. 
Заказчик НЕ оплачивает штраф.

На www.amway.ru в «Каталоге продукции» в 
разделе «Отсутствующая продукция».

Полную информацию об особенностях
размещения заказов через сайт можно 
найти на www.amway.ru в разделе «Деловая 
информация» ⇒ «Библиотека» ⇒ «Заказы» 
в документе «Правила размещения заказов 
через сайт».

20 000 руб.

• От 20 000 до 79 999 руб. стоимости заказа 
(сумма заказа расcчитывается исходя из 
стоимости отправляемой продукции) -  
850 руб. за доставку.

• От 80 000 руб. и выше стоимости заказа 
(сумма заказа расcчитывается исходя из 
стоимости отправляемой продукции) - 
доставка БЕСПЛАТНАЯ.

ДА

40 000 руб.

• до 79 999 руб. - 4 600 руб.
• от 80 000 до 119 999 руб. - 9 200 руб.
• от 120 000 до 159 999 руб. - 13 800 руб.
• от 160 000 до 199 999 руб. - 18 400 руб.
• от 200 000 до 239 999 руб. - 23 000 руб.
• от 240 000 руб. и выше - 27 600 руб.

При размещении заказа на нового НПА 
укажите артикул 100569 в Бланке 
консолидированного заказа.

до 20:00 
(независимо от дня недели и праздников)

При размещении заказа через Группу 
Обслуживания Клиентов информацию о 
номере Консолидированного заказа, его 
сумме и количестве баллов можно получить 
самостоятельно через АСО по телефону:  
+7 (495) 981-4000.

Заявление в Компанию. 
Заказчик оплачивает штраф в размере  
1 000 руб.

• Звонок в Компанию по тел.:  
  +7 (495) 981-4000
• На www.amway.ru в «Каталоге продукции» 
в разделе «Отсутствующая продукция»
• При заполнении бланка заказа укажите 
артикулы для замены отсутствующей 
продукции.

Полную информацию об особенностях
размещения заказов через Группу
обслуживания клиентов можно найти на
www.amway.ru в разделе «Деловая 
информация» ⇒ «Библиотека» ⇒ «Заказы» 
в документе «Правила размещения заказов 
через Группу Обслуживания Клиентов».

20 000 руб.

• От 20 000 до 79 999 руб. стоимости заказа 
(сумма заказа расcчитывается исходя из 
стоимости отправляемой продукции) -  
850 руб. за доставку.

• От 80 000 руб. и выше стоимости заказа 
(сумма заказа расcчитывается исходя из 
стоимости отправляемой продукции) - 
доставка БЕСПЛАТНАЯ.

НЕТ

НЕТ

НЕТ

При размещении заказа на нового НПА 
введите артикул(ы) необходимой продукции 
(на любую минимальную сумму). Второй 
Стартовый набор, а также его стоимость,  
присоединяются к первому заказу НПА  
автоматически.

до 00:00 
(независимо от дня недели и праздников)

При размещении заказа через АСО
информация о номере Консолидированного 
заказа, его сумме и количестве баллов 
сообщаются Вам автоматически.

Заявление в Компанию. 
Заказчик НЕ оплачивает штраф.
При аннуляции незавершенного заказа 
необходимо позвонить в Компанию. 

• Звонок в Компанию по тел.:
   +7 (495) 981-4000
• На www.amway.ru в «Каталоге продукции» 
в разделе «Отсутствующая продукция».

Полную информацию об особенностях
размещения заказов через АСО можно
найти на www.amway.ru в разделе «Деловая 
информация» ⇒ «Библиотека» ⇒ «Заказы» 
в документе «Правила размещения заказов 
через АСО».

Минимальная стоимость заказа 
для ж/д, автодоставки

Стоимость ж/д, автодоставки

Возможность авиадоставки

Минимальная стоимость заказа 
для авиадоставки

Стоимость авиадоставки

Второй Стартовый набор

Прием заказов в последний 
день месяца

Получение номера Заказа

Способ аннуляции заказа 
по инициативе НПА

Получение информации об
отсутствующей продукции

Особенности

Общие правила

 САЙТ ЭЛЕКТРОННОЙ ГРУППА ОБСЛУЖИВАНИЯ АСО
 КОММЕРЦИИ КЛИЕНТОВ

*  Сумма заказа рассчитывается исходя из стоимости отправляемой продукции, имеющей физический вес 
(исключается стоимость продления Договора НПА, аренды учебного зала в ТЦ и прочих сервисов). 
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ДВОйНЫЕ  
БРИЛЛИАНТОВЫЕ НПА-  
основатели бизнеса
АВГУСТ

Тарас и Ирина Демкура

Тарас и Ирина, мы знаем, что прошлый 
финансовый год был для вас особенно 
запоминающимся, ведь вы достигли за-
ветного уровня Посланника Короны в 
Восточной Европе, а в России - Двойного 
Бриллиантового НПА-основателя биз-
неса. В  чем залог вашего успеха?

Тарас: «Вся наша жизнь состоит из 
правильно или неправильно принятых 
решений. И секрет успеха любого чело-
века зависит от того, какой он в жизни 
делает выбор. Когда-то мы с Ириной 
выбрали профессию учителя. Я был учи-
телем физвоспитания, Ирина - учитель 
русского языка и литературы. Мы очень 
любили свою работу и отдавались ей 
всецело, поскольку у нас в жизни был хо-
роший пример наших родителей, кото-

рые учили нас любить людей, работать 
на успех других, чем бы ты ни занимался, 
делать это с большой ответственностью 
и профессионализмом, чтобы беречь и 
приумножать репутацию своих семей. 
И поэтому, когда мы столкнулись с фи-
нансовыми трудностями, я понял, что на 
мне лежит ответственность за жену и 
сына и их будущее. В связи с этим при-
шлось искать разные возможности за-
работка. Шесть лет я профессионально 
занимался автомобильным бизнесом, 
где были большие заработки и большие 
потери. Мы с Ириной всегда были от-
крыты к информации. Изменения - это 
часть нашей жизни, и много изменений 
ждет нас ежеминутно, просто нужно 
быть готовым их принять. И таким по-
ложительным изменением в жизни стал 

«Никогда,
никогда, никогда 
не сдавайтесь!»

Вместе с семьей Дорнан

Вместе с Хансом  
и Евой Нуссхольд

На открытии портретов в Галерее 
Основателей Компании
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для нас зимний вечер, когда мы услы-
шали о бизнесе Amway, о котором нам 
рассказал мой одногруппник Александр 
Ковалык. В то время он занимался тра-
диционным бизнесом. В первую очередь, 
на нас повлиял авторитет этой семейной 
пары, поскольку мы давно их знали как 
порядочных, честных и ответственных 
людей».

ИРИНА: «Нас поразил простой, по-
нятный и перспективный План Amway 
по продажам и маркетингу. Мы узнали, 
что возможно начать свое дело с мини-
мальным стартовым капиталом и мини-
мальным риском. Мы поняли, что это 
возможность начать свой собственный 
бизнес, который мы искали всю жизнь 
и поэтому избрали его приоритетным 
делом, и уже через несколько дней мы 
самостоятельно проводили по несколь-
ко встреч в день по вопросам бизнеса 
и презентации продукции Amway. Мы 
понимали, что это наш частный бизнес 
в партнерстве с такой надежной и ста-
бильной Компанией. Конечно, профес-
сионально расти и строить бизнес нам 
помогли опыт Джима и Ненси Дорнан, 

Ханса и Евы Нуссхольд, которые дали нам 
возможность воспользоваться многолет-
ними знаниями практиков, и мы смогли 
развить в себе лидерские качества».

ТАРАС: «Бизнес Amway - это бизнес 
лидеров - людей, которые способны 
вести за собой, но его лучше строить в 
команде. Поэтому наш успех - это ре-
зультат слаженных, спланированных, 
продуманных действий всей команды: 
как спонсорской линии, так и Независи-
мых Предпринимателей Амвэй. Мы с уве-
ренностью можем сказать, что в бизнесе 
Amway все мечты сбываются, если твер-
до верить в свое дело и настойчиво идти 
к своей мечте».

ИРИНА: «Главной нашей целью было 
сильное желание жить у себя в стране и 
путешествовать по всему миру. За годы 
построения бизнеса, благодаря Компа-
нии, мы посетили десятки стран. Мы по-
бывали в Кении, где на джипах-сафари 
изучали дикую саванну и традиции пле-
мени Массаи; в ЮАР, где жили в городе-
сказке Сан-Сити; в Новой Зеландии, где 
наслаждались видами вулканов, гейзеров 

Достижения российских НПА
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Дружная команда Бриллиантовых НПА На острове Маврикий

Со своим железным другом

Счастливые минуты признания

Команда Бриллиантовых НПА  
в гостях у Ханса и Евы Нуссхольд
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и учились целоваться носами в племе-
ни Маори; в Австралии - незабываемым 
концертом в Сиднейской опере. На всю 
жизнь запомнится поездка в Шотландию 
и на Уимблдонский турнир в Лондон, 
Формулу-1 в Монако, Средиземномор-
ский круиз на красивом лайнере «Brillianse 
on the sea». И, конечно, великолепная 
Венеция с ее красивыми набережными и 
каналами... Никогда не забыть те минуты, 
когда мы сидели в изысканных гондолах 
и нам пели серенады...»

ТАРАС: «Для нас надолго в памяти 
останется поездка в ноябре этого года в 
США, в главный офис компании «Амвэй» 
в Гранд-Рапидс на открытие нашего пор-
трета в Галерее Коронованных!!! На част-
ном самолете Компании мы прибыли в 
Гранд-Рапидс, где на входе нас ждали 
владельцы Даг ДеВос и Стив Ван Андел, 
а также около пятидесяти сотрудни-
ков главного офиса Компании, которые 
дружно аплодировали, когда мы входили 
в холл!
Наш сын был восхищен таким привет-
ствием и с гордостью пожимал руку каж-
дому сотруднику! Вдвойне приятно было 

находиться в этой поездке вместе со 
своими спонсорами Игорем и Валерией 
Харатин, которые выполнили квалифи-
кацию Коронованного НПА (в Украине). 
Нам показали производство Компании, 
научные лаборатории, и мы еще раз убе-
дились, что в лице компании Amway мы 
нашли очень стабильного и надежного 
партнера, которому можно и нужно до-
верять!
После Гранд-Рапидс мы полетели в Лас- 
Вегас, где нас поселили в президентском 
номере. Мы смогли посетить великолеп-
ные спектакли и изысканные места этого 
чудного мегаполиса.
Дальше наш путь лежал в Калифорнию 
в Институт здоровья Nutrilite, где мы 
провели великолепное время вместе с 
человеком-легендой Сэмом Ренборгом 
и его командой, а также прошли меди-
цинское обследование!
Вместе с нашим сыном и семьей Хара-
тин мы посетили зоопарк в Сан-Диего, а 
также получили массу удовольствий от 
визита в Диснейленд в Лос-Анджелесе!
Мы с нетерпением ждем мая, когда 
в Лас-Вегасе состоится празднование  
50-летия компании Amway.

Это будет историческое событие, и мы 
гордимся, что будем принимать участие 
в нем вместе со своими партнерами, де-
сятью парами Бриллиантовых НПА из 
нашего бизнеса!»

ИРИНА: «Мы хотим пожелать всем успе-
ха в бизнесе, ответственности, терпения, 
ставить перед собой большие цели и 
твердо идти к своей мечте! Главное - 
«никогда, никогда, никогда не сдавай-
тесь...»

Достижения российских НПА
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Прилет в главный офис компании, г. Эйда Семейный отдых в Лас-Вегасе На ферме Нутрилайт

Мечты сбываются

Во время поездки в Монако  
на Формулу-1

Встреча со Стивом Ван Анделом  
и Дагом ДеВосом
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ЖЕМЧУЖНЫй 
НПА    ДЕКАБРЬ

Калиниченко Сергей и Калиниченко Татьяна

ЖЕМЧУЖНЫй 
НПА    ДЕКАБРЬ

Глебова Валентина и Глебов Андрей

ЖЕМЧУЖНЫй 
НПА    ДЕКАБРЬ

Лизункова Светлана и Халезов Андрей

ЖЕМЧУЖНЫй 
НПА    ДЕКАБРЬ

Смирнов Владимир

РУБИНОВЫй НПА
ДЕКАБРЬ

Абдрашитова Любовь    

РУБИНОВЫй НПА
ДЕКАБРЬ

Анциферова Замира и Анциферов Александр

ЖЕМЧУЖНЫй 
НПА    ДЕКАБРЬ

Фабрицкая Вера и Фабрицкий Сергей

ЖЕМЧУЖНЫй 
НПА    ДЕКАБРЬ

Шатулина Наталья и Шатулин Михаил

РУБИНОВЫй НПА
ДЕКАБРЬ

Белопольская Ирина    

ЖЕМЧУЖНЫй 
НПА    ДЕКАБРЬ

Попов Александр и Попова Марина
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РУБИНОВЫй НПА
ДЕКАБРЬ

Земская Лидия

РУБИНОВЫй НПА
ДЕКАБРЬ

Никулина Галина и Никулин Владимир

РУБИНОВЫй НПА
ДЕКАБРЬ

Полякова Галина и Слесарев Сергей

РУБИНОВЫй НПА
ДЕКАБРЬ

Пилипенко Ирина и Черданцев Эдуард

РУБИНОВЫй НПА
ДЕКАБРЬ

Максимихина Марина и Максимихин Геннадий

РУБИНОВЫй НПА
ДЕКАБРЬ

Лю Юнхай и Дин Янань

РУБИНОВЫй НПА
ДЕКАБРЬ

Сопот Наталья и Сопот Олег

РУБИНОВЫй НПА
ДЕКАБРЬ

Сафонов Александр и Ноздрунова Людмила

РУБИНОВЫй НПА
ДЕКАБРЬ

Мирошниченко Михаил и Гусева Надежда

ПЛАТИНОВЫй НПА
ДЕКАБРЬ

Басаргина Анастасия и Котельникова Татьяна

ПЛАТИНОВЫй НПА
ДЕКАБРЬ

Авхадиев Ирек и Овечкина Екатерина

ПЛАТИНОВЫй НПА
ДЕКАБРЬ

Браиловская Светлана

ПЛАТИНОВЫй НПА
ДЕКАБРЬ

Власова Надежда и Власов Михаил

ПЛАТИНОВЫй НПА
ДЕКАБРЬ

Булгаков Александр и Булгакова Лариса
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ПЛАТИНОВЫй НПА
ДЕКАБРЬ

Денисова Людмила    

ПЛАТИНОВЫй НПА
ДЕКАБРЬ

Грекова Вера    

ПЛАТИНОВЫй НПА
ДЕКАБРЬ

Елизова Валентина    

ПЛАТИНОВЫй НПА
ДЕКАБРЬ

Жаркая Ольга и Жаркий Сергей

ПЛАТИНОВЫй НПА
ДЕКАБРЬ

Красикова Елена    

ПЛАТИНОВЫй НПА
ДЕКАБРЬ

Косячкова Елена и Косячков Сергей

ПЛАТИНОВЫй НПА
ДЕКАБРЬ

Исаков Сергей и Исакова Вера

ПЛАТИНОВЫй НПА
ДЕКАБРЬ

Костромина Татьяна и Костромин Сергей

ПЛАТИНОВЫй НПА
ДЕКАБРЬ

Климанова Александра и Климанов Александр

ПЛАТИНОВЫй НПА
ДЕКАБРЬ

Комарова Антонина и Тулин Владимир

ПЛАТИНОВЫй НПА
ДЕКАБРЬ

Зимичева Татьяна и Зимичев Иван

ПЛАТИНОВЫй НПА
ДЕКАБРЬ

Жилина Ольга и Жидков Валерий

ПЛАТИНОВЫй НПА
ДЕКАБРЬ

Невинская Мария и Долинина Анжела

ПЛАТИНОВЫй НПА
ДЕКАБРЬ

Ситдикова Фирая    

ПЛАТИНОВЫй НПА
ДЕКАБРЬ

Крашенинников Дмитрий и Крашенинникова Наталья

ПЛАТИНОВЫй НПА
ДЕКАБРЬ

Смыкова Валентина и Смыков Владимир
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ПЛАТИНОВЫй НПА
ДЕКАБРЬ

Степанова Ольга    

ПЛАТИНОВЫй НПА
ДЕКАБРЬ

Соловьев Максим и Соловьева Татьяна

ПЛАТИНОВЫй НПА
ДЕКАБРЬ

Терентьева Наталья    

ПЛАТИНОВЫй НПА
ДЕКАБРЬ

Трофимова Елена    

ПЛАТИНОВЫй НПА
ДЕКАБРЬ

Фильчагин Андрей и Воронина Ирина

ПЛАТИНОВЫй НПА
ДЕКАБРЬ

Шайдурова Татьяна и Шайдурова Наталья

ПЛАТИНОВЫй НПА
ДЕКАБРЬ

Феданов Сергей и Феданова Галина

ПЛАТИНОВЫй НПА
ДЕКАБРЬ

Урусова Мария и Урусова Галия

ПЛАТИНОВЫй НПА
ДЕКАБРЬ

Широколобова Тамара и Широколобов Виктор

ПЛАТИНОВЫй НПА
ДЕКАБРЬ

Шимко Сергей и Шимко Ирина

ПЛАТИНОВЫй НПА
ДЕКАБРЬ

Цхай Эдита

ПЛАТИНОВЫй НПА
ДЕКАБРЬ

Юдин Валерий и Чудайкина Татьяна
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ЗОЛОТОй НПА   ДЕКАБРЬ

Аблогина Ольга и Аблогин Валерий

Абульханова Луиза и Абульханов Рэстем

Алексеева Оксана и Алексеев Юрий

Антонова Лариса и Антонов Сергей

Астапов Александр и Галиямова Эльвира

Ахметова Наталья    

Баранова Ольга и Баранов Александр

Бекбатырова Наталья и Бекбатыров Булат

Беленко Ольга и Беленко Юлия

Беро Ирина    

Бородина Алина и Бородин Дмитрий

Бощук Ирина и Мусиевский Олег

Букреева Елена и Гилева Марина

Булычева Галина и Малышев Александр

Буфеева Галина и Буфеев Алексей

Ванина Оксана и Ванин Евгений

Васенева Екатерина и Васенев Павел

Величкова Светлана и Величков Евгений

Веретенникова Надежда и Веретенников Владимир

Войтюк Людмила и Войтюк Галина

Габриелян Сусанна    

Гараева Татьяна и Гараев Михаил

Головинский Анатолий и Головинская Татьяна

Гречкосей Елена    

Демина Татьяна и Демин Сергей

Джанибекова Фатима и Джанибекова Людмила

Дорогина Валентина    

Дубровская Светлана и Дубровский Сергей

Евсеева Анфиса    

Ершова Наталия и Ершов Роман

Задорожная Екатерина    

Закураев Аслан и Закураева Эмма

Каирова Анюта и Каиров Аркадий

Каркавина Ольга    

Климов Алексей и Климова Елена

Кожевников Валерий и Кожевникова Екатерина

Кожухов Андрей и Кожухова Марина

Кореденкова Валентина и Кореденков Николай

Корякина Федора и Корякин Николай

Кочетова Мария и Кочетов Александр

Кочнева Надежда и Кочнев Юрий

Кравцова Любовь и Кравцов Игорь

Кривова Людмила    

Кудлаев Андрей и Кудлаева Юлия

Лемехов Андрей и Лемехова Юлия

Леонов Александр    

Лещенко Татьяна и Карпова Наталья

Макарова Алла и Макаров Сергей

Маликов Ильдус и Маликова Роза

Малыхина Тамара и Малыхин Юрий

Мамонтова Валентина и Мамонтов Владимир

Масальская Анжелика и Масальский Ян

Мушкатерова Елена и Мушкатеров Николай

Николаева Татьяна и Николаев Виктор

Осенков Николай и Осенкова Наталья

Панарина Татьяна и Панарин Юрий

Пестравская Ирина    

Плешкова Валерия и Аргунов Антон

Поляковская Мария    

Рафикова Рима и Рафиков Ратмир
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Резниченко Светлана и Баронян Артуш

Реснина Екатерина и Реснин Александр

Решетилова Валентина и Решетилов Александр

Руденок Елена и Руденок Геннадий

Савинкина Марина и Мейко Эдуард

Салтыков Александр и Салтыкова Татьяна

Саутиева Марина    

Сергеева Оксана и Сергеев Андрей

Серегина Людмила    

Сидорова Ольга и Сидоров Александр

Синявская Татьяна и Синявский Олег

Суворов Андрей и Суворова Ольга

Сударкин Андрей и Сударкина Елена

Сычева Светлана и Сычев Роман

Таланова Елена и Таланов Анатолий

Терешина Дарья и Терешина Ольга

Уразманова Асия    

Хаджипараш Светлана и Хаджипараш Евгений

Хромов Александр и Хромова Любовь

Цыганкова Наталья    

Чапкевич Виктор    

Чубков Валерий и Чубкова Ольга

Чурина Анастасия    

Шабурова Любовь и Шабуров Юрий

Шантыко Евгения и Жвайкин Александр

Шерстюков Кирилл и Дегтярева Наталья

Штефан Лидия и Штефан Виталий

Эсенбаева Аинабат и Эсенбаев Камильбет

Юдина Наталья и Юдин Юрий

СЕРЕБРЯНЫй НПА   ДЕКАБРЬ

Александрова Светлана и Александров Юрий

Алексеева Юлия и Алексеев Денис

Антонова Галина    

Аракчеев Александр    

Артемьев Юрий и Артемьева Юлия

Астапович Юлия и Астапович Кирилл

Афонин Владимир и Гасанова Мария

Бабенко Александр и Бабенко Зоя

Баданина Светлана и Баданина Александра

Бажин Виктор    

Балданова Любовь и Балданов Цымпил

Барбарош Лидия    

Батаева Разиат    

Башпаева Жанлсен    

Белхароева Циэт и Белхароев Башир

Беляева Ирина и Беляев Олег

Бесстрахова Галина    

Больтрукова Ирина    

Бондаренко Ольга    

Боровикова Ольга и Боровиков Олег

Бурмистрова Лариса    

Бурыкина Оксана и Бурыкин Дмитрий

Васильев Петр и Васильева Ольга

Васильева Елена и Перегудин Алексей

Васильева Светлана и Васильева Елена

Васичева Ирина    
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Васькова Людмила и Васьков Юрий

Ветрова Ирина    

Виноградова Светлана и Суровцев Николай

Винокурова Ирина и Винокуров Николай

Власова Зинаида    

Власова Зульфия    

Волкова Виктория    

Волкова Галина и Волков Максим

Волнушкина Надежда и Волнушкин Сергей

Волошина Елена и Волошин Олег

Воронина Наталья и Воронин Игорь

Высоцкая Яна и Высоцкий Владимир

Гапураева Хеда    

Гареева Тамара    

Гарькуша Владимир и Зубарева Валентина

Голочев Павел и Голочева Елена

Горбулич Юлия и Горбулич Вадим

Гранкина Ангелина    

Громова Лариса    

Грудницкая Татьяна и Грудницкий Владимир

Гузенко Татьяна и Гузенко Сергей

Гуфмутдинова Ряися и Гуфмутдинов Рамыс

Давлетова Тамара и Давлетов Вячеслав

Дагдарова Надежда и Сыромятникова Маргарита

Дегтярева Елена и Дегтярев Сергей

Демина Ольга    

Дозорцев Гарри    

Егорова Ольга и Егорова Мария

Ершова Светлана и Ершов Александр

Жаманова Зухра и Хусаинов Рашид

Жамсаранова Жаргалма и Мункуев Артур

Жиркова Елена    

Зайченко Василий и Зайченко Елена

Закиян Нелли    

Захарова Наталья    

Зубик Наталья и Зубик Василий

Иванова Ольга    

Иванова Ольга    

Ивашкина Олеся и Ивашкин Василий

Исаченко Елена и Исаченко Александр

Истомина Ольга    

Калиниченко Светлана    

Калиниченко  Владимир    

Каменев Вадим и Каменева Светлана

Каунова Валентина и Каунов Сергей

Килигин Аркадий и Щипачева Елена

Кишкина Наталья    

Клевцова Надежда и Игнатьев Леонид

Климов Сергей и Климова Марина

Коберник Ольга    

Козина Татьяна и Козин Владимир

Комаров Сергей и Комарова Наталья

Комарова Лариса и Комаров Петр

Коптева Юлия    

Королева Вероника    

Коршунова Ольга и Коршунов Артем

Костенко Анфиса и Костенко Ольга

Коткова Галина и Котков Сергей

Кошкина Ольга    

Кравченко Маргарита и Кравченко Игорь

Красильникова Анна и Красильников Ярослав

Кривошеева Наталия и Москвитина Раиса

Кудрина Елена и Кудрин Виктор

Кудряшова Татьяна и Кудряшов Виктор
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Кузнецова Галина и Кузнецов Валерий

Кузовкова Татьяна    

Курмамбаева Алия

Кусмарцева Ирина    

Ланевский Константин и Белянская Оксана

Латыпова Асия    

Лебедько Сергей и Масляницина Ольга

Лобанова Любовь    

Лобырева Юлия и Лобырев Николай

Логинова Елена и Логинов Сергей

Лозенко Татьяна и Лозенко Анатолий

Макаренко Лариса и Макаренко Нина

Маликова Екатерина    

Маркосян Марине    

Маслова Ольга и Щербаков Алексей

Медведева Екатерина    

Меркулова Галина    

Мигаль Елена и Мигаль Александр

Мулякин Константин    

Назарова Надежда и Назаров Анатолий

Неверова Людмила и Неверов Владимир

Нидзиева Ольга и Нидзиева Екатерина

Никулин Владимир и Никулина Наталья

Новоструева Марина и Кочнева Надежда

Олесов Сергей и Олесов Владимир

Отставнова Елена и Перехрест Андрей

Охотин Николай и Охотина Валентина

Парфишина Ирина и Парфишина Татьяна

Пахомкин Сергей    

Пачина Юлия и Пачин Сергей

Первякова Ольга и Первяков Александр

Перминова Наталья    

Перцевая Галина и Перцевой Виктор

Печень Дина и Печень Дмитрий

Подыниногина Елена и Подыниногин Владимир

Полякова Лилия    

Постникова Валентина и Постников Алексей

Потапова Татьяна и Тисленко Ирина

Потарочина Марина и Потарочин Алексей

Прушенова Любовь и Борисова Анна

Райзов Валерий    

Резникова Ирина и Резников Марк

Рот Лариса    

Светлаков Леонид и Светлакова Татьяна

Святых Максим и Святых Ирина

Сидорова Ирина и Сидоров Сергей

Синковец Дмитрий и Синковец Наталия

Сиразетдинова Виктория    

Слипченко Дина    

Слуцкий Анатолий    

Смирнова Светлана и Смирнов Михаил

Смирнова Александра и Смирнов Александр

Советова Галина и Советов Сергей

Соколов Роман и Соколова Надежда

Соловьева Лариса и Соловьев Сергей

Софронова Светлана и Софронов Александр

Спицына Маргарита и Спицын Владимир

Старский Константин и Старская Ирина

Старыгин Андрей и Старыгина Ольга

Струц Валерия    

Субботина Надежда и Субботин Владимир

Сусанин Дмитрий    

Суставова Анастасия    

Сысоева Татьяна    
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ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД 
под руководством лидеров

Тимофеева Татьяна    

Титова Татьяна и Архипова Кристина

Тихонова Ирина и Тихонов Олег

Третяк Виктор и Третяк Нина

Тулинова Нина    

Тыркин Андрей и Тыркина Лилиана

Уварова Елена    

Фатальчук Юлия и Киреев Сергей

Федотова Елена и Федотов Сергей

Федякова Надежда и Федяков Александр

Фоминых Валентина    

Фурсов Александр и Фурсова Вера

Хабарова Светлана    

Хобичева Алла и Филимонов Владимир

Цыплакова Любовь и Цыплаков Сергей

Черепенникова Валентина    

Чернова Анна и Гребенник Светлана

Чертовских Лидия    

Чигирева Лариса и Чигирев Игорь

Шайгарданова Гузель и Шайгарданов Рустам

Шелапугина Галина    

Шестакова Оксана и Шестаков Михаил

Шеянова Юлия    

Шуршиков Александр и Шуршикова Ольга

Шурыгин Андрей    

Шушкова Маргарита и Шушков Владимир

Щеглова Анжелика и Щеглов Юрий

Щербатая Ирина и Рыбникова Людмила

Юданов Юрий и Дягилева Людмила

Юдина Елена    

Якубова Сярия    

Яскеляйнен Нэлля и Яскеляйнен Виктор

Список НПА, также получивших квалификацию

Бисултанова Айзнат и Бисултанов Руслан - ноябрь



Вы стали Независимым Предпринимателем Амвэй, потому что хотели сделать свою жизнь и жизнь 

Ваших близких намного лучше. Естественно, за свою активную работу Вы заслуживаете достойной 

награды. Поэтому в дополнение к вознаграждениям, бонусам и удовлетворению от успешно 

выполненной работы Вы получаете значок, которым отмечены Ваши достижения в бизнесе. 

Значок Amway - это не просто дорогое украшение, это символ Вашего стремления внести 

позитивные изменения в жизнь тех, с кем Вы сотрудничаете. Более того, этот значок - символ 

Вашего лидерства, который следует носить с гордостью.

ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД 
под руководством лидеров

1959

1969

1979

1989

1999

2009

1969

1979

ЛЕТ
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Знаете ли Вы, что объем вознаграждений, который 

компания Amway выплатила своим Независимым 

Предпринимателям, больше, чем у какой-либо другой 

компании в сфере прямых продаж?  

Этот факт - несомненный признак лидерства, Рич ДеВос 

и Джей Ван Андел еще 50 лет назад предвидели, что все 

будет именно так. Двое друзей хотели создать и преуспеть 

в бизнесе, который было бы легко начать, легко развивать 

и легко организовывать продажи.

Ежедневно миллионы людей по всему миру добиваются 

своих целей и воплощают мечты благодаря бизнесу 

Amway. Некоторые Независимые Предприниматели Амвэй 

получают небольшой дополнительный доход, продавая 

продукцию AMWAY™. Другие расширяют свой потенциал, 

помогая людям начинать собственный бизнес Amway, как 

когда-то делали Рич и Джей, помогавшие своим первым 

Независимым Предпринимателям. 

«Подобным бизнесом может заниматься вся семья, 

совмещая его с основной работой или посвящая ему 

все свое время, - говорит Стив Ван Андел, Председатель 

правления компании Amway. - Возможности бизнеса 

Amway позволяют расширять его до тех пределов, 

которые Вас устраивают».

«Лидерство компании Amway означает, что ее 

бизнес работает в любой культурной среде, в любых 

экономических условиях. Повсюду люди хотят получить 

то, что мы им предлагаем», - говорит Даг ДеВос.

1959

1969

1979

1989

1999

2009

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ 
НЕЗАВИСИМОГО БИЗНЕСА

Возможности 
для каждого

Описывая возможности 

бизнеса Amway, Рич ДеВос, 

один из соучредителей 

компании Amway, говорил: 

«Наш План Amway по 

продажам и маркетингу 

направлен на то, чтобы 

помочь людям преуспеть. 

Любой может добиться 

успеха в этом бизнесе. 

Говорите человеку, что 

верите в него, верите в 

его возможности. И когда 

к нему придет успех, это 

станет и Вашим успехом». 

А еще он добавлял: 

«Тот, кто готов работать 

ради мечты, увидит ее 

осуществление».

47Ф
А

К
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Возможности 

бизнеса Amway 

позволяют 

людям во всем 

мире изменить 

свою жизнь так, 

как им хочется - 

и оставить 

своим детям в 

наследство что-то 

очень ценное. 
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Узнайте, что 
подходит именно 
Вам

СКОРО 
В ПРОДАЖЕ!

Вы и Ваши клиенты уже знакомы со средствами ArtiStrY™ 
Основной уход, которые превратили обычные средства в 

элитный индивидуальный уход за кожей лица. Простую идею 
ждал настоящий триумф! В скором времени средства линии 

ArtiStrY Основной уход пополнятся новой продукцией 
для специального ухода за кожей. Некоторые из них нужно 

применять каждый день, другие - в особых случаях. 
Все они предназначены для тех, кто считает, что коже лица 

необходим особый уход.

МАРТ 09
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ArtiStrY™ Коллекция новых 
оттенков Весна-2009 «Вдохновение  
от природы»* создаст Вам нежный  
весенний облик!

24 НОВАЯпродукция
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* Из ArtiStrYtm Коллекции новых оттенков Весна-2009 “Вдохновение от природы” в продаже будут только Комплекты теней revelation/Откровение и insight/Пробуждение.

Приносим свои извинения и сообщаем Вам о том, что шесть новых оттенков Коллекции ArtiStrY Насыщенной губной помады сняты с продажи. Мы всегда заботимся о том, 
чтобы качество нашей продукции соответствовало высоким стандартам и Вашим ожиданиям. К сожалению, данная продукция была повреждена и не годится для дальнейшего 
использования. Надеемся на Ваше понимание. 



Создайте неповторимый образ 
с Комплектом теней Insight/
Пробуждение:
•  Нанесите на веки оттенок Fresh Moss/Свежий мох от линии  

ресниц до складки века.

•  Растушуйте оттенок Sandstone/Сакура по складке века. 

•  Нанесите на ресницы ARTISTRY Водостойкую тушь.

•  Нанесите на скулы немного оттенка Sandstone/Сакура. 

Комплект теней insight/Пробуждение позволяет Вам:
•  Использовать четыре оттенка теней для век - Sandstone/Сакура,  

Fresh Moss/Свежий мох, Sable/Корица и Bone/Слоновая кость.

•  Использовать в качестве румян оттенок Sandstone/Сакура.

Создайте чувственный образ 
с Комплектом теней Revelation/
Откровение:
• Нанесите оттенок Jade/Нефрит от линии ресниц до складки века. 

• Растушуйте оттенок Joy/Коралл по складке века и немного выше.

• Нанесите на ресницы ARTISTRY Водостойкую тушь.  

• Нанесите на скулы немного оттенка Joy/Коралл.

Комплект теней revelation/Откровение позволяет Вам:
•  Использовать четыре оттенка теней для век - Joy/Коралл,  

Fern/Папоротник, Jade/Нефрит и Starry Night/Звездная ночь.

•  Использовать в качестве румян оттенок Joy/Коралл.

Revelation/
Откровение 

Insight/
Пробуждение 
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Fern/Папоротник

4 оттенка:

Артикул № 107088

4 оттенка:

Артикул № 107083

Jade/Нефрит

Starry Night/
Звездная ночь

Joy/Коралл

Fresh Moss/
Свежий мох

Sable/Корица

Bone/Слоновая 
кость

Sandstone/Сакура



Наталия Черкасова 
рекомендует...

Поговорим сегодня о тех инструментах, которые делают процесс моей работы визажиста более техничным, 
а результат моей работы более изысканным и красивым. Кисти, спонжи, пуховки, аппликаторы - это верные 
друзья и помощники визажистов, но не только профессионалов, но и любителей, и всех тех, кто знает толк 
в декоративной косметике и красивых макияжах. А это, собственно, все мы - покупатели и потребители 
ArtiStrY™ Декоративной косметики. 
Давайте учиться использовать инструменты для нанесения макияжа и увидите, что этот процесс станет бы-
стрым, результативным и технически совершенным!

СПОНЖИ - это маленькие латексные губки, с помощью которых я накладываю тональ-
ный крем. Конечно, это можно сделать и кончиками пальчиков, но спонжи «делают» 
это более щадящее для кожи (накладывать тональный крем спонжем- меньше тянуть 
кожу!), более гигиенично (если на коже есть микротрещинки или прыщики, пальцы с 
большей вероятностью могут стать источником инфекции), лучше регулируют толщи-
ну покрытия и накладывают тональный крем равномернее. Спонжи можно стирать в 
теплой воде и шампуне. Но не более двух-трех раз. После стирки спонжи теряют свою 
мягкость. Спонжи ArtiStrY эластичные и приятные на ощупь. Ими можно не только на-
кладывать тональный крем, но компактную пудру, используя ее как основное покрытие. 

ПУХОВКИ - инструмент для правильного распределения рассыпной или компактной 
пудры.Здесь уж точно не используешь кончики пальцев - без пуховок не обойтись. Пудру 
нужно слегка «вбить» в тональный крем, который мы уже нанесли с помощью спонжа на 
лицо, шею и декольте. Можно слегка тронуть пуховкой с пудрой веки и крылья носа.

Иногда для рассыпной пудры я использую большую круглую КИСТЬ. Такая есть в наборе 
кистей ArtiStrY, который помещен в шелковый черный стеганный чехол. Еще в чехле 
есть кисть для румян (малая круглая ), плоская кисть для цветных теней (ею можно про-
рисовать и контур глаз, и сделать макияж всего века).

Две щеточки для макияжа бровей - двусторонняя расческа и кисть искусственной ще-
тиной для прокрашевания (для бровей всегда используют искусственную щетину, она 
более жесткая и хорошо прокрашивает кожу под бровями).

И, наконец, тонкая кисть для макияжа губ. Ею я сначала прорисовываю контур (или лю-
бую форму губ, какую захочу), потом закрашиваю цветом все губы. Кистью можно нано-
сить помаду разной интенсивности, например, уголки губ - более насыщенный пигмент, 
в середине - губы более светлые. Если я хочу покрасить уголки и серединку губ разными 
оттенками, то покрасив одним цветом, протераю кисть косметическим молочком и беру 
другой цвет чистой кистью. Стики обеих помад остаются чистыми!

Свои рабочие кисти я мою нечаще одного раза в две недели (только кисти для губ мою 
после каждой клиентки),  личные кисти дома - раз в два-три месяца.

АППЛИКАТОРЫ - мобильные помощники визажиста - латексный наконечник и малень-
кая ручка - легко умещаются в коробочке с тенями, можно положить несколько чистых 
штук с собой косметичку в дорогу, дома советую иметь «в деле» разные - для светлых 
теней, для темных теней, для ярких цветных, которыми чаще пользуетесь, и т. д. Аппли-
каторами можно красиво ратушевать цветные тени, прорисовать мягкий контур глаза и 
даже контур внутреннего века.
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Всего за пять минут 
можно справиться 
даже с очень 
поврежденными 
волосами при 
ежедневном 
применении

Джон Гиллеспи, 
всемирно известный 
парикмахер-стилист.

«

»
Артикул № 5070 - 150 мл

Более подробная информация представлена на сайте 
www.amway.ru.

Избавьтесь от 
поврежденных 
кончиков волос 
на 85% всего 
за один раз!
Используя SAtiNiQue™ 
Интенсивную восстанавливающую 
маску для волос в течение недели, 
Вы сможете уменьшить количество 
поврежденных кончиков волос.

Интенсивное увлажнение помогает восстановить 

поврежденные кутикулы волос и секущиеся кончики, 

благотворно действует на сухие, поврежденные и химически 

окрашенные волосы. Густая кремообразная маска наносится 

на волосы и глубоко проникает в их структуру, укрепляя и 

насыщая влагой. Волосы приобретают блеск, становятся 

красивыми, гладкими и сильными. 

Восстановление, укрепление и защита волос за один раз.
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   Вся продукция 
Nutrilite, которую мы 
предлагаем Вам, является 
результатом 75-летней 
исследовательской работы в 
области питания.

   Институт здоровья Nutrilite - 
это сообщество экспертов 
со всего мира, которые с 
помощью исследований, 
обучения и практических 
советов стремятся 
помочь людям добиться 
оптимального здоровья.

   В 1920-е годы основатель 
бренда Nutrilite Карл 
Ренборг разработал идею 
создания биологически 
активной добавки к пище 
на основе растительных 
компонентов для 
сбалансированного питания.

   Nutrilite является 
ведущей мировой торговой 
маркой витаминов, 
минералов и биологически 
активных добавок к пище*. 

   Компания Amway владеет 
четырьмя фермами, 
занимающими площадь, 
равную 2 555 га (6 310 ак-
ров), где выращиваются 
многие растения, 
используемые в продукции 
Nutrilite.

    Сегодня продукты 
Nutrilite доступны для 
миллионов людей в более 
чем 50 странах.

Бренд NUTRILITE™  
ОТМЕЧАЕТ 75-ЛЕТНИй ЮБИЛЕй КАЧЕСТВА, 
КОТОРОМУ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ!

За 75 лет своего существования бренд Nutrilite научился 
брать лучшее от природы и от науки для того, чтобы его 
потребители могли получить от жизни все самое лучшее!

Пополните знания Ваших клиентов и расскажите им о восьми 
чрезвычайно важных фактах.

   Ежегодно проводится 
более 400 тысяч оценок 
качества продуктов 
Nutrilite. Каждая партия 
биологически активных 
добавок в среднем проходит 
около 330 проверок 
качества и тестирований.

   Культуры, которые 
идут на изготовление 
растительных концентратов 
Nutrilite, выращиваются 
с использованием методов 
устойчивого земледелия. 
Вместо того, чтобы 
применять вредные для 
человека пестициды и 
химические удобрения, мы 
полагаемся на саму природу.

*  По данным исследования продаж за 2007 год, 
проведенного агентством euromonitor international.
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6 простых шагов 
к здоровому образу жизни!
Даже небольшие перемены в образе жизни способны многое изменить. 
С помощью очень простых шагов Вы можете проделать путь навстречу 
здоровому образу жизни. Их придумал Шон Фой, президент корпорации 
Personal Wellness и специалист-физиолог Института здоровья Nutrilite.

Не пропускайте завтрак!

Пропуская завтрак, Вы нарушаете 
обмен веществ. Исследования 
показали, что люди, которые 
завтракают каждый день, значительно 
легче поддерживают свой вес, чем те, 
кто пропускает завтрак.

Выбирайте еду, которая Вам по вкусу. 

Большинство людей ошибочно полагает, что 
здоровая пища означает употребление безвкусной 
и неаппетитной еды. Узнайте рецепты низкокало-
рийных блюд! Подходите творчески к приготовле-
нию пищи, добавляйте в нее специи, не добавляя 
калории.

Больше 
двигайтесь!

Паркуйте свою машину 
как можно дальше от 
нужного Вам места.
Чаще ходите по лестницам, 
а не используйте лифт.
Каждый лишний шаг улучшает 
состояние Вашего здоровья.

Выбирайте упраж-
нения, которые 
доставляют Вам 
удовольствие.

Физические упражнения 
не должны быть каторгой! 
Любите велосипед - ка-
тайтесь на велосипеде; 
любите спортивные 
игры - играйте в спор-
тивные игры. Выбирайте 
занятие по душе, и тогда 
Вам не захочется бросить 
физические упражнения.

Пейте больше 
воды.

Исследования показали, 
что употребление 
большого количества воды 
не только благоприятно 
сказывается на здоровье, но и 
способствует снижению веса.

Перекусывайте чем-
нибудь полезным между 
основными приемами 
пищи.

Исследования показывают, что, если 
перекусить чем-нибудь полезным между 
основными приемами пищи, это помо-
жет справиться с голодом и снизить вес. 
Например, можно съесть какой-нибудь 
фрукт или выпить стакан молока. Это 
хороший способ пополнить свой рацион 
без переедания. 

Качество, которому Вы можете доверять.
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Мыло с новым фруктовым ароматом, 
которое не только очищает, но и увлажняет 
Вашу кожу, делая ее гладкой и нежной.

Одного флакона (250 мл) хватит, чтобы 
вымыть руки 450 раз.

НОВЫй ФРУКТОВЫй 
АРОМАТ BODY SerieS™ 
Концентрированного жидкого 
мыла для рук!

Артикул № 2171 - 250 мл

В продаже с середины марта 2009 г.

•   Безопасно и эффективно чистит большинство бытовых 
поверхностей, не оставляя полос и разводов

•   Поверхности приобретают свежий вид

•   Эффективен при удалении жира и пыли

Можно использовать раствор средства и нанести его из флакона 
с пистолетом-распылителем.

l.O.C.™ 
Многофункциональное 
чистящее средство 
Чистота в Вашем доме!

l.O.C. Многофункциональное чистящее 
средство обладает широким спектром 
действия для эффективного удаления 
грязи. Обработанные поверхности 
становятся чистыми и сверкающими!

Артикул № 0001 - 1 л
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Биоразлагаемые поверхностно-активные вещества 
удаляют жирную грязь и масляные пятна, а затем разлагаются 
на углекислый газ и воду.
Биоферменты удаляют старые загрязнения белкового 
происхождения, такие как пятна крови, следы от травы, шоколада 
и яиц.
SA8 Premium Стиральный порошок обладает дополнительными 
возможностями, благодаря технологии моющих кристаллов, 
которая обеспечивает отличное растворение грязи даже в 
холодной воде.

SA8 Premium Стиральный порошок
Артикул № 100115 - 2,25 кг

Даже после стирки 
в холодной воде белье будет 

ослепительно чистым

Чистящая система BIOQUEST 
была разработана учеными с учетом 
воздействия ее на окружающую среду. 
Для эффективного удаления пятен в ней 
использованы биоразлагаемые поверхностно-
активные вещества (чистящие средства) 
и биологические ферменты.

С помощью SA8™ Premium 
Стирального порошка можно удалить 
любую грязь и пятна!
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Февраль 2009 года ознаменовался откры-
тиями еще двух детских комнат в рамках 
проекта «Улыбка ребенка», реализуемого 
ООО «Амвэй» совместно с Международ-
ным детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).
10 февраля очередная комната была от-
крыта в МУЗ «Детская городская клиниче-
ская больница № 1» в Нижнем Новгороде. 
Детская городская клиническая больница 
№ 1 - это старейшая и крупнейшая детская 
больница Нижнего Новгорода (основана 
в 1939 г.). Ежедневно в больницу за помо-
щью обращаются более 100 детей с роди-
телями. Больница рассчитана на 300 коек 
и имеет в своем составе нефрологическое, 
реанимационное, травматологическое, 
оториноларингологическое, аллергологи-
ческое и три специализированных педиа-
трических отделения, в том числе для 
новорожденных.
Игровая комната была оборудована в 
хирургическом отделении больницы. Осна-
щение игровой комнаты позволит ребятам, 
проходящим лечение и реабилитацию в 
этом отделении, проводить свободное от 
медицинских процедур время не в палате, 
а в детской комнате, где маленьких паци-
ентов окружают игровые модули, удоб-
ная детская мебель и интересные игры. 

В церемонии открытия приняли участие 
В.А. Шарапов, руководитель отдела аппа-
рата Уполномоченного по правам человека 
в Нижегородской области, Л.А. Смирнова, 
Главный врач больницы, Л. Томчук, совет-
ник по вопросам партнерской поддержки 
программ ЮНИСЕФ в России, М. Литвин, 
директор по внешнекорпоративным связям 
ООО «Амвэй», И. Бугрова, руководитель 
ТЦ ООО «Амвэй» в Нижнем Новгороде, 
НПА Бриллиантового уровня Алексей и 
Татьяна Масалытины. Алексей и Татьяна от 
имени всех НПА, проживающих в Нижнем 
Новгороде, подарили больнице плазмен-
ную панель для просмотра детских филь-
мов и мультфильмов. С Больницей № 1 до-
стигнута договоренность, что весной-летом 
2009 г. НПА и сотрудники ТЦ «Амвэй» 
проведут на ее территории волонтерскую 
акцию-субботник. 
12 февраля проект «Улыбка ребенка» 
заглянул в Ломоносовский Дом ребенка. 
Здесь находятся 95 детей как новорожден-
ных, так и до 4 лет. Среди воспитанников 
Дома - дети-сироты, дети, от которых роди-
тели отказались при рождении, дети с по-
ражениями центральной нервной системы 
(синдромом Дауна, детским церебральным 
параличом) и ВИЧ-положительные дети.

«Иногда жизнь складывается так, что 
дети вынуждены проводить в интернатных 
учреждениях, больницах, социальных или 
реабилитационных центрах длительное 
время, - комментирует Кемлин Ферли, 
заместитель представителя ЮНИСЕФ 
в РФ. - В Санкт-Петербурге уже успеш-
но функционируют игровая и сенсорная 
комнаты. Мы очень рады, что этот проект 
будет распространен и на Ленинградскую 
область».
Напомним, что в июле 2008 года в 
Санкт-Петербурге были открыты и сейчас 
успешно функционируют одна сенсорная 
комната в Центре социальной помощи 
семье и детям Красногвардейского района 
и одна игровая комната в Центре социаль-
ной помощи семье и детям Калининского 
района.

Поддержите наш проект «Улыбка 
ребенка», и пусть дети Вашего города 

улыбаются чаще!
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«Улыбка ребенка» приходит в Нижний 
Новгород и Ломоносов, начиная отсчет 
второго года реализации совместного 
проекта Амвэй-ЮНИСЕФ

ГУЗ «Ломоносовский дом ребенка»
г. Ломоносов, Краснофлотское шоссе, д. 16

МУЗ «Детская городская клиническая 
больница № 1»
г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, 76
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Благодаря ООО «Амвэй», Независимым 
Предпринимателям и Международному 
детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) дети, 
которые занимаются в Реабилитационном 
центре для детей с ограниченными воз-
можностями «Варрель», будут улыбаться 
намного чаще! 4 февраля 2009 года в их 
город пришел проект «Улыбка ребенка», и 
была открыта игровая комната, наполнен-
ная яркими горками, домиками, детской 
мебелью и развивающими играми. А днем 
позже в Специализированном доме ребен-
ка в Тольятти была открыта комната психо-
логической разгрузки (сенсорная комната).
Реабилитационный центр «Варрель» был 
создан в 1992 году как центр становления 
речевого общения для детей с наруше-
ниями слуха, речи и другими проблемами 
развития. В течение последних трех лет 
в Центре проходят курсы реабилитации 
детей с поведенческими нарушениями и 
аутизмом. Услугами центра пользуются 
дети, проживающие в г. Самаре и Самар-
ской области. Большинство детей имеет 
инвалидность.
Специальное оборудование игровой ком-
наты позволит снимать эмоциональное и 

ООО «Амвэй», его Независимые 
Предприниматели и ЮНИСЕФ дарят 
улыбки детям Самары и Тольятти



мышечное напряжение у детей, тонизиро-
вать их психическую активность, развивать 
воображение и творческие способности, 
корректировать психоэмоциональное со-
стояние. Благодаря этой комнате ежеднев-
но Центр сможет принимать на 30 детей 
больше, чем раньше.
А ведь раньше это помещение исполь-
зовалось в качестве гаража, немного 
позже - как подсобное помещение. 
Теперь же, - это яркая, светлая комната 
с теплым полом, стенами и развиваю-
щими играми для детей. И все это стало 
возможным благодаря Независимым 
Предпринимателям Амвэй, Бриллианто-
вым НПА-основателям бизнеса Ирине и 
Александру Федосеевым, которые обе-
спечили ремонтно-отделочные работы. 
Ирина и Александр также взяли на себя 
расходы по отделке сенсорной комнаты в 
Доме ребенка Тольятти, где на воспитании 
находятся отказные дети с нарушениями 
разной степени тяжести в умственном и 
физическом развитии.
В настоящее время в Доме ребенка прожи-

вает 100 детей в возрасте от 1 месяца до 
4-х лет, в том числе: дети, от которых ма-
тери отказались в роддоме; дети одиноких 
матерей, давших согласие на усыновление; 
временно помещенные дети; безнадзорные 
дети, родители которых уклонялись от 
их воспитания или отбывают наказание в 
местах лишения свободы, а также сироты.
Оснащение сенсорной комнаты в рамках 
проекта «Улыбка ребенка» позволит Дому 
ребенка проводить специальные занятия 
для реабилитации детей-инвалидов и де-
тей с задержкой психо-речевого развития. 
Эти занятия позволят улучшить внимание 
и память детей, а также развить их сенсор-
ные способности: восприятие цвета, фор-
мы, величины, звуков и запахов, тактильных 
ощущений. С детьми с особенностями раз-
вития (детским церебральным параличом, 
синдромом Дауна) будут проводиться за-
нятия по релаксации, расслаблению мышц 
и снятию нервного напряжения. Ежедневно 
в комнате будет заниматься 10 детей.
В открытии также приняли участие Лидеры 
Амвэй Бриллиантового уровня Тамара Со-

колова, Ирина Никитина, Валентина Щиро-
ва, Татьяна Клиентова, которые подарили 
детям замечательные подарки!
ООО «Амвэй» благодарит Ирину и Алек-
сандра Федосеевых и всех Лидеров Амвэй 
за материальный и душевный вклад в 
реализацию благотворительного проекта 
«Улыбка ребенка»! Мы очень надеемся, 
что участие в открытии комнат принесло 
улыбку не только детям, но и взрослым. 
Мы также надеемся, что участие Незави-
симых Предпринимателей Амвэй в жизни 
реабилитационного центра в Самаре и 
Доме ребенка в Тольятти продолжится и 
в дальнейшем и принесет всем много поль-
зы, радости и, конечно, улыбок!
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ГУЗ «Ломоносовский дом ребенка»
г. Ломоносов, Краснофлотское шоссе, д. 16

МУЗ «Детская городская клиническая 
больница № 1»
г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, 76

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



Вопрос: Почему состав GLISTER™ Концентрированной 
жидкости для полоскания полости рта (артикул № 9949) 
указан не на русском языке?

Ответ: В соответствии с пунктом 4.5.5. ГОСТа 
Р 51391-99 «Изделия парфюмерно-косметические. 
Информация для потребителя. Общие требования» 
по усмотрению изготовителя перечень ингредиентов 
на парфюмерно-косметических товарах (и средствах 
по уходу за полостью рта) допускается указывать в со-
ответствии с международной номенклатурой косме-
тических ингредиентов (iNCi) с использованием букв 
латинского алфавита.

Вопрос: Действительно ли в состав GLISTER Концентри-
рованной жидкости для полоскания рта входит змеиный 
яд и комплекс из лечебных трав, позволяющий снимать 
боли различного происхождения. Можно ли применять 
это средство при отравлениях, порезах, ссадинах и т. д.?

Ответ: GliSter Концентрированная жидкость для по-
лоскания полости рта подлежит обязательной серти-
фикации. Состав данного средства проходит проверку 
экспертами Органа по сертификации средств гигиены 
полости рта, сырья для их производства и стомато-
логических изделий АНО «Центр профилактической 
стоматологии «Профидент».
В состав GliSter Концентрированной жидкости для по-
лоскания полости рта входят следующие компоненты:
Alcohol Denat (24%) (Алкоголь денатурат) - антибак-
териальный компонент, а также необходимый для рас-
творения всех перечисленных в составе ингредиентов 
компонент. Данный спирт не рекомендуется применять 
внутрь, поэтому средство нельзя глотать.
Polysorbate 20 - компонент, добываемый из рас-
тительных жиров, в особенности из масла кокоса и 
листьев лаврового дерева. Действует как эмульгатор в 
лосьонах и кремах и как стабилизатор основных жиров 
в водном растворе. Представляет собой вязкую масля-
нистую жидкость.
Glycerin (Глицерин) - органическое вещество, отно-
сящееся к спиртам. В продукции по уходу за полостью 
рта данный компонент используется как растворитель.
Sodium Saccharin (Сахарин) - заменитель сахара, 
улучшающий вкусовые качества продукта.
Cetylpyridinium Chloride (Цетиллперидин хлорид) - 
активный антисептический компонент. Используется 
для очищения и профилактики инфекций полости рта, 
а также предотвращает появление кариеса, уничтожа-
ет бактерии, вызывающие неприятный запах изо рта. 
Poloxamer 407 - гидрофильное неионогенное по-
верхностно активное вещество. Широко применяется 
в косметике для растворения ингредиентов жирной 
консистенции в воде. 
Обращаем Ваше внимание на то, что GliSter Кон-
центрированная жидкость для полоскания полости 
рта не содержит таких компонентов, как змеиный яд и 
комплекс лечебных трав.
Данный состав безопасен и может использоваться по 

назначению - т. е. только 
для полоскания полости рта, 
только для наружного при-
менения. Данное средство 
не рекомендуется глотать и 
употреблять внутрь!

Вопрос: С какого возрас-
та можно использовать 
GLISTER Многофункциональ-
ную зубную пасту (артикул 
№ 6833)? Зафиксированы ли 
случаи индивидуальной не-
переносимости зубной пасты, 
доказанные в клинических 
или лабораторных условиях?

Ответ: GliSter Много-
функциональная зубная паста  
эффективно очищает, отбели-
вает, полирует зубы, освежает 
дыхание, предотвращает кариес. 
Рекомендуется для взрослых и 
детей старше 6 лет.
В дошкольном возрасте, как 
правило, у детей еще не оконча-
тельно сформирован процесс чистки 
зубов, т. е. не до конца сформирована 
моторика жевательной мускулатуры, 
ребенок не может себя полностью 
контролировать и порой непроизвольно 
проглатывает пасту (до трех лет такое 
случается достаточно часто). 
Производители детских зубных паст, учиты-
вая этот факт, не включают фтор в состав 
пасты, а используют альтернативные компо-
ненты, например, кальций, фосфор и т. д. 
Неконтролируемое поступление фтора в орга-
низм конкретно в этом возрастном периоде мо-
жет привести к флюорозу. Это специфическое 
поражение эмали, проявляющееся в изменении 
цвета зубов - появлении белых пятен на эмали.    
Задача родителей - объяснять и напоминать 
детям, как нужно правильно чистить зубы, стиму-
лируя ребенка выплевывать зубную пасту 
после чистки. 
Если же Ваш ребенок уже чистит зубы 
самостоятельно и без посторонней по-
мощи, он смело может ухаживать за по-
лостью рта с помощью GliSter Много-
функциональной зубной пасты. 
По данным Компании, не зафиксировано 
случаев индивидуальной непереносимо-
сти компонентов GliSter Многофункцио-
нальной зубной пасты.
Перед использованием незнакомого Вам 
продукта рекомендуется внимательно 
изучить состав и этикетку продукта.

Тренеры отвечают...
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лируя ребенка выплевывать зубную пасту 

мощи, он смело может ухаживать за по-
лостью рта с помощью GliSter Много-

По данным Компании, не зафиксировано По данным Компании, не зафиксировано 
случаев индивидуальной непереносимо-
сти компонентов GliSter Многофункцио-

Перед использованием незнакомого Вам 

Елена Кривотулова
(Тренер ООО «Амвэй», 

г. Новосибирск) отвечает 
на самые актуальные 

вопросы Независимых 
Предпринимателей Амвэй
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21 января 2009 г. в городе Ростове-на-Дону 
состоялось долгожданное событие для всех 
Независимых Предпринимателей Амвэй 
Южного округа и, конечно, для сотрудников 
ООО «Амвэй». В этот день открыл свои 
двери и впустил первых посетителей новый 
Консультационный центр для Независимых 
Предпринимателей Амвэй. 

Уютный учебный зал Центра рассчитан на 65 мест. Здесь 

тренеры компании ООО «Амвэй» предлагают Независимым 

Предпринимателям пройти различные обучающие 

программы, направленные на усовершенствование знаний 

и профессиональной компетенции: получить достоверную 

информацию о Компании, посетить презентации по 

продукции и поучаствовать в тренингах. Специалист по работе 

с НПА предлагает, в свою очередь, ознакомиться с Планом 

Amway по продажам и маркетингу. Здесь же ростовчане и 

жители Юга, достигшие квалификации Золотого уровня и 

выше, могут пройти Сертификацию согласно расписанию. 

Южный регион всегда отличался высокой активностью 

Независимых Предпринимателей Амвэй. Охват территорий 

и близлежащих к Ростову областей очень велик: 

Ставропольский край, Астраханская область, Республика 

Дагестан, Чеченская Республика, Республика Северная 

Осетия - Алания, Республика Калмыкия, Волгоградская 

область. И это еще не полный перечень обслуживаемых 

территорий. Поэтому вопрос о необходимости открытия 

Консультационного центра стоял давно. 

Удобное место расположения нового Центра, всего 

в нескольких минутах ходьбы от ТЦ «Донской», делает 

его доступным для Независимых Предпринимателей Амвэй, 

желающих пройти обучение от Компании или снять 

в аренду учебный зал. С ежемесячным расписанием 

презентаций, проходящих здесь, можно ознакомиться на 

сайте www.amway.ru и в ТЦ «Донской». А для проведения 

тренинга необходимо заполнить соответствующую заявку 

и отправить в офис Компании.

Мы ждем Вас по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, 
ул. Варфоломеева, дом 170А. 

Надеемся, что открытие Консультационного центра в Ростове-

на-Дону станет для Независимых Предпринимателей хорошей 

поддержкой и помощью в бизнесе. А сотрудники Компании 

постараются сделать для этого все возможное! 

Новый Консультационный центр 
открылся в Ростове-на-Дону!



Новинки на www.amway.ru

Теперь каждый Независимый Предприниматель 

Амвэй, кто получает ежемесячные Вознаграждения и 

зарегистрирован на нашем сайте, может просмотреть 

и распечатать Акты сдачи-приемки оказанных услуг и 

выписку по Вознаграждениям в электронном виде.

Данная функция находится в разделе «Мой офис» ⇒ 

«Акты сдачи-приемки оказанных услуг и выписка 

по Вознаграждениям».

Получить Акты сдачи-приемки оказанных услуг и 

выписку по Вознаграждениям за конкретный месяц 

на нашем сайте можно после 12-го числа следующего 

за ним месяца. 

Каждый файл с Актами сдачи-приемки оказанных услуг 

и выпиской по Вознаграждениям будет доступен на 

сайте в течение 3-х месяцев после его формирования.

Инструкцию по получению Актов сдачи-приемки 

оказанных услуг и выписки по Вознаграждениям 

можно найти на страницах сайта для НПА в разделе 

«Помощь» ⇒ «Акты сдачи-приемки оказанных услуг и 

выписка по Вознаграждениям». (Ссылка серого цвета 

в разделе «Помощь» расположена в нижней части 

каждой страницы сайта).

Обратите Ваше внимание на то, что в связи с запуском 

данной функции рассылка Актов сдачи-приемки 

оказанных услуг по почте осуществляться не будет.

38 бизнес

МАРТ 09

Представляем Вашему вниманию новую функцию нашего сайта - 
«Акты сдачи-приемки оказанных услуг и выписка 
по Вознаграждениям». 
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  ARTISTRY™  Декоративная косметика

 107083 ArtiStrY Комплект теней insight/Пробуждение  4 г 17,73 772,88 912,00 1 231,00 25

 107088 ArtiStrY Комплект теней revelation/Откровение 4 г 17,73 772,88 912,00 1 231,00 25

  SATINIQUE™ Уход за волосами

 5070 Интенсивная восстанавливающая маска для волос 150 мл 6,78 295,76 349,00 454,00 27

  GLISTER™  Уход за полостью рта

 6833 Многофункциональная зубная паста 150 мл/200 гр 3,27 142,37 168,00 218,00 36

 9949 Концентрированная жидкость для полоскания полости рта 50 мл 5,68 247,46 292,00 380,00 36

  BODY SERIES™  Уход за телом

 2171 Концентрированное жидкое мыло для рук 250 мл 4,00 174,58 206,00 268,00 30

  L.O.C.™ Уход за домом 

 0001 l.O.C. Многофункциональное чистящее средство 1 л 4,00 174,58 206,00 268,00 30

  SA8™ Уход за бельем

 100115 SA8 Premium Стиральный порошок 2,25 кг 13,14 572,88 676,00 879,00 31
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* В коллекцию входят 6 новых оттенков.



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

Иркутск - ТЦ «Байкальский» 
Россия 664007, Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 1 
Инфо-стойка: +7 (3952) 780-794
Факс: +7 (3952) 780-796 
Часы работы: 10:00 - 20:00 ежедневно без выходных

* Первого числа каждого месяца все ТЦ закрыты на инвентаризацию.
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Бренд ArtiStrY™ - один из пяти ведущих и самых 
продаваемых в мире престижных брендов средств по 
уходу за кожей лица и декоративной косметики.*
*  По результатам исследования мировых розничных продаж за 2007 год, проведенного агентством euromonitor.  

В эту группу знаменитых брендов входят Clinique™, estée lauder™, lancôme™ и Shiseido™.

НАСТОЯЩАЯ НАУКА. ИСТИННАЯ КРАСОТА.




