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Новая  
Карта оттеНКов  

уже в продаже! 



• ARTISTRY™ основной уход - Средства по уходу за кожей лица

• ARTISTRY декоративная косметика

• Новая продукция NUTRILITE™ и др.

Мы надеемся, что Вам 
понравится Каталог 

продукции AMWAY в 
новом оформлении.

Каталог продается как в 
составе первого Стартового 

набора, так и отдельно.

помимо нового интересного оформления, в этом каталоге представлены такие 
новые продукты, как:

Каталог продукции AMWAY™ 
в новом оформлении уже в продаже!

НОВАЯпродукция2
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Каталог продукции Amway
Артикул № 1080 - 1 шт.

Цены на продукцию, указанную 
в каталоге, вы можете узнать из 
обновленных прайс-листа Amway и 
прайс-листа для клиента.

Прайс-лист Amway
Артикул № 0013 - 1 шт.

Прайс-лист для клиента
Артикул № 3124 - 1 шт.

Артикул № 3124 - уп./5 шт.
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Стив Ван Андел Даг ДеВос

пусть клиент решает сам

Не секрет, что, однажды попробовав 

наши продукты, потребители захотят 

постоянно пользоваться ими. Не 

является секретом и то, что доступ к 

нашим продуктам может показаться 

им сложным. И неудивительно, что 

большинство потребителей хотят, 

чтобы приобретение продуктов было 

быстрым и простым делом.

а ведь именно потребители оказывают 

наибольшее влияние на ассортимент и 

цены продукции. поэтому нам нужно 

прислушиваться к их просьбам. Какие 

продукты им нужны, что им нравится? 

Какие продукты они хотят покупать? Эти 

продукты вам и требуется продавать.  

Итак, внимательнее прислушиваясь 

к голосам клиентов и проводя 

соответствующие исследования, мы 

сможем разрабатывать портфолио 

продуктов - функциональных, 

актуальных, инновационных и более 

доступных. ведь при совершении 

покупок клиенты, прежде всего, 

хотят удобного и качественного 

обслуживания… почему бы и нет?

Наша новая инициатива Глобальной 

Сети 2,0 (Global Web 2,0) - это путь, 

который мы отрабатываем, чтобы 

предоставить более удобный доступ к 

нашей Компании и ее продукции. Это 

создаст эффект нашего постоянного 

присутствия в сети и, в то же время, 

облегчит процесс поиска нашей 

продукции для потребителей и даст 

им лучшее понимание нашего бизнеса. 

Это означает, что клиенты захотят 

заказывать продукты именно у вас. 

помните, что нам надо искать и 

находить клиентов повсюду… мы не 

можем просто ждать, что они сами 

найдут нас. Но они сами решат, как 

будут с нами взаимодействовать. 

если мы сделаем это, то, скорее 

всего, они станут нашими клиентами 

и будут постоянно приобретать у вас 

продукцию. 
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Уважаемые Независимые Предприниматели Амвэй, 

Для меня большая честь познакомиться с Вами в качестве нового 
Генерального директора ООО «Амвэй». Меня впечатляют масштабы 
и география бизнеса Компании. В Amway меня привлекает не 
только стремительный темп роста бизнеса, но и то, что Компания 
действительно помогает сотням тысяч россиян повысить качество 
и уровень их жизни. Мне особенно импонируют высокие стандарты 
ведения бизнеса, сильная корпоративная культура, социальная 
ответственность, профессионализм сотрудников и их постоянное 
стремление к дальнейшему росту. 
Я искренне верю, что каждый человек может добиться успеха, что 
именно люди определяют успех любой организации и что роль 
Лидера - помочь другим людям преодолеть трудности и изменить их 
жизнь к лучшему. Уверен, что в России компания Amway добьется 
потрясающих успехов! Искренне надеюсь на Вашу поддержку и с 
нетерпением жду встречи с Вами!  

С уважением, 

Ричард Стивенс 

Знакомьтесь,  
ричард Стивенс - новый Генеральный директор ооо «амвэй»! 

о ричарде Стивенсе 

ричард Стивенс, гражданин Королевства Нидерланды, 39 лет. С 1995 года живeт и работает в россии. до работы в компании 

Amway занимал должность директора по развитию сети филиалов банка «русфинанс» (входит в состав Societe Generale),  

работал директором по развитию бизнеса  в компании Кэдбери (Cadbury), в 2005 году возглавлял представительство компании 

Лего (Lego) в россии. Имеет диплом по Международному маркетингу высшей Школы Экономики (г. Эншеде, Нидерланды), 

специализация в области восточноевропейских рынков. в 1991 г. проходил практику в Государственном университете 

управления им. С. орджоникидзе в Москве. 

Лешек Кренчелевски: 

«Годы работы на позиции Генерального директора ООО «Амвэй» 
стали одним из самых интересных периодов моей профессиональной 

деятельности. За это время наша Компания не только успешно 
вышла на российский рынок, но и стала самой быстрорастущей 
компанией прямых продаж в России! Мне было очень приятно 

работать с каждым Независимым Предпринимателем Амвэй, 
спасибо за Ваш вклад в развитие бизнеса и сотрудничество.  

C 1 cентября этого года я буду занимать должность Директора 
по работе с НПА в Восточной Европе. Вместе с европейским 

руководством Amway и участниками Российского Консультативного 
Совета Бриллиантовых НПА мы будем продолжать работу над 

укреплением позиций и репутации Amway в России. Я очень рад, 
что ООО «Амвэй» возглавит Ричард Стивенс, который уже более 

13 лет работает в России, свободно владеет русским языком и 
является первоклассным руководителем, обладающим высоким 

профессионализмом».
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Российская ППБ на 2008/09
Возможности и вознаграждения

Стартующая с 1 сентября 2008 г. российская программа поддержки Бизнеса (ппБ) на 2008/09 
квалификационный год (КГ) содержит множество возможностей увеличения ваших доходов и улучшения 
перспектив вашего бизнеса. ппБ поддерживает долгосрочное развитие вашего личного бизнеса и бизнеса 
вашей группы. примите участие в наших мероприятиях и получите заслуженное вознаграждение!

Программа Индивидуальной Деятельности
только для НПА, зарегистрированных в налоговых органах

получайте по 1 000 рублей вознаграждения за свои личные баллы каждый месяц в период с сентября 2008 г. по 
август 2009 г. для этой квалификации вы должны в каждый календарный месяц набирать минимум 200 личных 
баллов. вы можете участвовать в этой программе на правах новичка или по стандартным правилам. после 
выплаты первого вознаграждения вам предоставляется один льготный месяц. 

ПСЛП (Программа Скидок за Личные Покупки)
только для НПА-физических лиц 

получайте квалификацию для пСЛп, набирая минимум 100 Личных баллов (ЛБ) каждый календарный месяц, 
и заработайте скидку в 250 рублей! 100 ЛБ формируются из Личных баллов, набираемых в результате ваших 
личных покупок в течение определенного месяца.

вы можете участвовать в этой программе на правах новичка или по стандартным правилам. после первой 
скидки предоставляется один льготный месяц. 

Ежегодное Вознаграждение Платинового НПА-основателя 
бизнеса*
Как впервые достигший или подтвердивший квалификацию платинового Нпа-основателя бизнеса, вы  
имеете право на  получение ежегодного вознаграждения платинового Нпа-основателя бизнеса, исходя из 
вашего дохода**, полученного в 2008/09 КГ.

Доход в руб. Вознаграждение в руб.

350 000 - 525 000 35 000
525 001 - 700 000 70 000
700 001 - 875 000 105 000
875 001 - 1 050 000 140 000
1 050 001 и выше 175 000

Участвуйте в ППБ… Удачи Вам!
Для получения более подробной информации по всем мероприятиям  
и получения полной информации о Критериях вознаграждения и  
квалификации просим обращаться к Платиновым НПА по вышестоящей  
линии, в местное отделение Amway или на сайт www.amway.ru. 

*  только Нпа, которые успешно прошли обязательную Сертификацию, имеют право на получение  
ежегодного вознаграждения.

**  для подсчета ежегодного вознаграждения платинового Нпа-основателя бизнеса засчитывается  
только ежегодный доход, полученный по плану по продажам и маркетингу Amway.
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* Посланник Короны- 
основатель бизнеса 60
для достижения данной 
квалификации требуется 

набрать минимум  
60 баллов НоБд.

* Посланник Короны- 
основатель бизнеса 50
для достижения данной 
квалификации требуется 

набрать минимум  
50 баллов НоБд.

* Посланник Короны- 
основатель бизнеса 40
для достижения данной 
квалификации требуется 

набрать минимум  
40 баллов НоБд.

* Посланник Короны- 
основатель бизнеса
Имеет 20 или более 

ветвей. альтернативный 
путь достижения данной 

квалификации - набрать 30 
или более баллов НоБд.

• Посланник Короны
Имеет 20 или более 

ветвей. альтернативный 
путь достижения данной 

квалификации - набрать 27 
или более баллов НоБд.

* Коронованный НПА- 
основатель бизнеса
Имеет 18 или более 

ветвей. альтернативный 
путь достижения данной 

квалификации - набрать 25 
или более баллов НоБд.

• Коронованный НПА
Имеет 18 или более 

ветвей. альтернативный 
путь достижения данной 

квалификации - набрать 22 
или более баллов НоБд.

* Тройной Бриллиантовый 
НПА-основатель бизнеса

Имеет 15 или более 
ветвей. альтернативный 
путь достижения данной 

квалификации - набрать 20  
или более баллов НоБд.

• Тройной Бриллиантовый 
НПА

Имеет 15 или более 
ветвей. альтернативный 
путь достижения данной 

квалификации - набрать 18  
или более баллов НоБд.

* Двойной Бриллиантовый 
НПА-основатель бизнеса

Имеет 12 или более 
ветвей. альтернативный 
путь достижения данной 

квалификации - набрать 16  
или более баллов НоБд.

• Двойной 
Бриллиантовый НПА

Имеет 12 или более 
ветвей. альтернативный 
путь достижения данной 

квалификации - набрать 14  
или более баллов НоБд.

* Бриллиантовый 
НПА-администратор, 
основатель бизнеса

Имеет 9 или более 
ветвей. альтернативный 
путь достижения данной 

квалификации - набрать 12  
или более баллов НоБд.

• Бриллиантовый НПА-
администратор
Имеет 9 или более 

ветвей. альтернативный 
путь достижения данной 

квалификации - набрать 10  
или более баллов НоБд.

* Бриллиантовый НПА-
основатель бизнеса

Имеет 6 или более 
ветвей. альтернативный 
путь достижения данной 

квалификации - набрать 8  
или более баллов НоБд.

• Бриллиантовый 
НПА

Имеет 6 или более 
ветвей. 

• Изумрудный НПА-
основатель бизнеса

Имеет 3 или более 
ветвей. 

• Изумрудный НПА
Имеет 3 или более 

ветвей. 

Сапфировый НПА-
основатель бизнеса

удерживает на 
протяжении 12 месяцев 
квалификационного года 

Сапфировый уровень.

Сапфировый НПА
Имеет 2 ветви и 4 

000 групповых баллов 
на протяжении 6 
месяцев одного 

квалификационного года. 
жемчужный уровень 

за месяц может также 
засчитываться в качестве 

Сапфирового.

Жемчужный НПА
Имеет 3 ветви, 

каждая из которых 
квалифицируется на 

уровень 21%.

Рубиновый НПА-
основатель бизнеса

Сохраняет уровень 
квалификации 

рубинового Нпа  
на протяжении всех  

12 месяцев квалифика-
ционного года.

Платиновый НПА-
основатель бизнеса

Сохраняет уровень 
квалификации 

платинового Нпа  
на протяжении всех  

12 месяцев квалифика-
ционного года.

Рубиновый НПА
платиновый Нпа, 

набравший как 
минимум 2 000 

групповых баллов в 
течение 1 месяца.

Платиновый НПА
На протяжении 6 месяцев, 
3 из которых должны идти 
подряд, квалифицируется 
как Серебряный Нпа в 
течение 12-месячного 

периода.

Золотой НПА
в течение 3 месяцев  

на протяжении  
12-месячного 

периода 
квалифицируется 
как Серебряный 

Нпа.

Серебряный НПА
Имеет за один месяц  

10 000 групповых баллов, 
либо одну квалифицированную 

21% ветвь и 4 000 личных 
групповых баллов, либо две 21% 

квалифицированные ветви

18%
Необходимо набрать 

7 000 групповых 
баллов за месяц.

15%
Необходимо набрать 

4 000 групповых 
баллов за месяц.

12%
Необходимо набрать  

2 400 групповых баллов 
за месяц.

9%
Необходимо набрать  

1 200 групповых баллов 
за месяц.

6%
Необходимо набрать 600 

групповых баллов  
за месяц.

3%
Необходимо набрать 
200 групповых баллов 

за месяц.

* Каждая ветвь квалифицируется на 21% уровень вознаграждения за достижения на протяжении 12 месяцев квалификационного года.
• Каждая ветвь квалифицируется на 21% уровень вознаграждения за достижения на протяжении 6 месяцев квалификационного года.

Более подробная информация изложена в пособии «Информация о бизнесе Amway».

уровни достижений



Изготовленный специально для Amway значок тёма является третьим в серии 
коллекционных значков, предназначенных для сбора средств в поддержку программ 
ЮНИСеФ по обеспечению условий для нормального развития и обучения российских 
детей. все денежные средства от продажи этого значка будут переданы в ЮНИСеФ на 
реализацию совместных проектов Amway и Фонда «улыбка ребенка» и «Инклюзивное 
образование».

Купите значок Тёма сегодня и помогите детям России жить лучше!

Значок «Тёма»
Артикул № 107069

внесите ваш вклад 
и помогите детям!

тёма - это маленький 
мальчик, у которого есть 
замечательная возмож-
ность учиться в школе. 

7новости
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Достижения российских НПА

ИЗуМрудНЫЙ Нпа
МАЙ

Абдуллаева Людмила и  
Абдуллаев Низами    

Людмила и Низами живут в подмосковье, в г. Сергиев посад. Людмила по 
профессии технолог общественного питания. Низами в прошлом инженер-
судомеханик. Сын даниил в этом году окончил российскую международную 
академию туризма. «для нас Amway - это замечательный стиль жизни. Мы 
безмерно благодарны руководству самой надежной и лучшей Компании в 
мире, а также дмитрию и Константину Штефуряк, всей нашей спонсорской 
линии и нашим маякам - Бриллиантовым Нпа Николаю и татьяне Костиным, 
владимиру и оксане Грабар. Самая большая ценность и гордость для нас - 
это успех всей нашей сплоченной команды, наших надежных, сильных и 
ярких партнеров. Мы благодарны каждому из них за веру в нас, за настоящую 
дружбу и поддержку, за неисчерпаемый потенциал способностей и счастливы, 
что вместе идем к новым победам!»

БрИЛЛИаНтовЫЙ
Нпа    ИЮНЬ

Зотеева Юлия и  
Зотеев Евгений

евгений и Юлия окончили радиотехнический факультет уГту-упИ 
города екатеринбурга. Юлия благодаря мудрости своих родителей 
Галины и павла Бабкиных - Изумрудных Нпа-основателей бизне-
са - ни дня не работала по найму. евгений работал программистом, 
осуществлял серьезные проекты, но материального удовлетворения 
работа ему не давала. Когда они встретились с Юлей, то разница 
в доходе и стиле жизни Изумрудного Нпа и программиста была 
колоссальной. евгений стал строить свой бизнес Amway, и когда 
его доходы в этом бизнесе превысили зарплату программиста, он 
сделал бизнес Amway приоритетным. Юлия и евгений воспитывают 
сына Кирилла. «Мы можем постоянно быть вместе, видеть, как рас-
тет сын. вместе с целеустремленной командой единомышленников 
мы следуем примеру семей Исаевых, демкур, Харатиных, архипо-
вой и Маутанова и уверенно смотрим в завтрашний день».

БрИЛЛИаНтовЫЙ
Нпа    ИЮНЬ

Романычев Андрей и 
Романычева Валентина

андрей и валентина живут в маленьком военном городке. анд-
рей - офицер запаса, валентина - в прошлом административный 
работник. Супруги воспитывают замечательного сына Николая. 
жизненное кредо семьи романычевых: «всегда идти до конца к по-
ставленной цели, не рассчитывая на легкий успех!». до знакомства 
с бизнесом Amway андрей и валентина занимались традиционным 
бизнесом, но они искали что-то новое, интересное, что позволило 
бы им обеспечить достойную жизнь не только себе, но и сыну. все 
это они обрели, работая с компанией Amway. Именно этот бизнес 
дал им возможность развить деловые качества, коммуникабель-
ность и умение налаживать контакт с людьми, стать настойчивыми 
и всегда добиваться желаемой цели. «Мы благодарны компании 
Amway и нашим любимым спонсорам за предоставленную возмож-
ность бизнеса, мы также благодарны нашим партнерам, которые 
помогают превратить наши мечты в реальность!» 
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ИЗуМрудНЫЙ Нпа
МАЙ

Бакланова Наталья и Кубасов Александр

ИЗуМрудНЫЙ Нпа
МАЙ

Жукова Виктория

виктория живет в Москве. по специальности она врач-стоматолог. у мужа - 
успешный строителный бизнес, дочь - студентка Экономической академии  
им. плеханова. «Бизнес Amway привлек меня возможностью личностного 
роста и совершенствования. Главная ценность этого бизнеса - это свобода 
и общение с успешными людьми - партнерами по бизнесу. Мой жизненный 
принцип: «Сделай успешным другого - и ты добьешься успеха. я горжусь 
своими спонсорами и командой успешных, трудолюбивых, целеустремленных 
людей».

ИЗуМрудНЫЙ Нпа
МАЙ

Жумалов Ербосын и Жумабаева Гульнар

ИЗуМрудНЫЙ Нпа
МАЙ

Колесникова Марина

«твои учителя откроют перед тобой дверь, - гласит китайская пословица, - 
но войти в нее надо тебе самому». вот так, оглядываясь назад, компания 
Amway пришла к Марине в дом в самую трудную и самую нужную минуту 
в лице Бриллиантовых Нпа татьяны и алексея Масалытиных, которые 
дали Марине веру в себя, показали ей другой стиль жизни и не дали сойти с 
дистанции. Марина живет в Нижнем Новгороде, по образованию - экономист. 
у нее есть дочь Инга 20 лет, она учится в университете. Марина бесконечно 
благодарна Компании, которая предоставила ей возможность построить свой 
собственный бизнес, дала уверенность в завтрашнем дне, очень признательна 
своему наставнику - алексею Котлярову. для Марины самая большая 
ценность - это ее команда надежных и талантливых людей, и ее мечта - 
помочь людям реализовать себя и стать свободными и счастливыми.
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ИЗуМрудНЫЙ Нпа
МАЙ

Космаль Богдан и Космаль Беата

Беата и Богдан Космаль живут в попьше, в варшаве. у Беаты экономическое 
образование, она окончила КГу. Богдан уже двадцать лет занимается 
частным предпринимательством. Их сын Бартек учится в лицее. C бизнесом 
Amway их познакомил Марек Буйвицки, который представил им план 
Amway по продажам и маркетингу и увлек их возможностью построения 
собственного бизнеса. Благодаря Мареку и Изабеле Буйвицки Богдан и 
Беата увидели, что этот бизнес может предоставить им материальное 
благополучие, свободное время, финансовую независимость и, прежде 
всего, радость жизни.

ИЗуМрудНЫЙ Нпа
МАЙ

Кузнецов Андрей и Мазанова Ольга

андрей и ольга живут в г. Йошкар-ола. Неординарная личность андрея, 
умение ставить четкие цели и достигать их, создавать яркие картины бу-
дущего, энергия, которой он заряжает всех вокруг, позволили ему создать 
динамичную дружную команду. С появлением ольги в жизни андрея воз-
никли новые мечты и цели, к достижению которых они теперь идут вместе. 
«Мы - ключевое слово в нашей жизни. Мы - это наша семья, партнеры и 
наставники - семья Ирины и александра Федосеевых и тамары Соколовой. 
Amway открывает перед нами такие перспективы свободы, финансовой 
независимости и великолепного стиля жизни, которые в традиционном 
бизнесе нам даже не снились».

ИЗуМрудНЫЙ Нпа
МАЙ

Лахтина Ирина и Лахтин Андрей

андрей по профессии повар, Ирина - педагог. они родились и выросли в 
екатеринбурге. до знакомства с бизнесом Amway супруги работали в другой 
компаниии прямых продаж. они всегда искали лучшую возможность и 
поэтому не раздумывая приняли предложение сотрудничать с Amway - их 
привлекли уникальная продукция, серьезный план по продажам и маркетингу, 
а также обучение и поддержка спонсорской линии - тараса и Ирины демкура, 
валентина и Галины Либерман, александра и Галины Гончаровых. Супруги 
Лахтины благодарны спонсорам  за помощь и веру в их силы. 
«Сегодня мы строим бизнес всей семьей - с дочерьми александрой и Марией, 
зятем алексеем. Искренне признательны всем нашим партнерам - гордимся 
ими и верим в успех каждого!»

ИЗуМрудНЫЙ Нпа
МАЙ

Прохорова Наталья и Прохоров Андрей

Наталья и андрей живут в Санкт-петербурге. Наталья в прошлом учитель, 
сейчас ведет домашнее хозяйство, андрей - слесарь. у них есть взрослый 
сын. С 2002 года семья прохоровых начала искать такие возможности 
бизнеса, где сочетались бы честность и реальная перспектива достижения 
стабильного финансового результата. в 2005 году их поиск увенчался 
успехом - они стали Независимыми предпринимателями амвэй. Сегодня 
у них огромные мечты и планы, которые они осуществляют в команде с 
успешными семейными парами абрамовых и понкратовых.
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ИЗуМрудНЫЙ Нпа
МАЙ

Сенчукова Людмила и Сенчуков Сергей

Людмила в прошлом экономист, Сергей - строитель. они живут в прекрас-
ном городе Самаре. Сегодня Сенчуковы имеют то, о чем раньше не могли 
и мечтать: свободу, признание, хорошее вознаграждение, надежду и уверен-
ность в завтрашнем дне. «Наша жизнь стала интереснее, полнее и богаче. 
Мы безгранично уважаем и ценим наших партнеров, гордимся нашими 
спонсорами - Изумрудными Нпа ольгой и виктором Суздальцевыми, Ната-
льей Файнштейн, Изумрудными Нпа-основателями бизнеса верой и викой 
Машталер, Бриллиантовыми Нпа-основателями бизнеса Ириной и алек-
сеем Котляровыми. Без их помощи и поддержки мы не смогли бы прийти к 
этому результату. Наш успех - это успех каждого партнера в нашей боль-
шой команде. Спасибо компании Amway за возможность жить достойно!»

ИЗуМрудНЫЙ Нпа
МАЙ

Судник Елена и Судник Александр

александр и елена живут в рязани. у них два взрослых сына - павел и 
Никита. александр - офицер запаса, окончил рязанское автомобильное 
училище. «С уникальной продукцией Amway мы познакомились давно, 
когда служили в Германии. И когда нам показали эту возможность в россии, 
мы полностью посвятили себя построению бизнеса Amway. Мы благодарны 
нашей спонсорской линии - Бриллиантовым Нпа екатерине и Игорю 
Лусковым - за помощь и веру в наш успех. огромное спасибо дружной и 
сильной команде партнеров».

ИЗуМрудНЫЙ Нпа
МАЙ

Тян Ен Чун и Сек Роберт

ИЗуМрудНЫЙ Нпа
МАЙ

Сумская Татьяна и Сумской Сергей
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ИЗуМрудНЫЙ Нпа
МАЙ

Хатнянская Ирина    

Ирина живет в перми. она воспитывает сына антона, который заканчивает 
школу. Ирина познакомилась с возможностями бизнеса Amway, когда 
работала официанткой в конторе судовых ресторанов. она наблюдала за 
тем, как живут и отдыхают туристы-иностранцы, но могла только мечтать 
о таком стиле жизни. «С компанией Amway я приобрела настоящих 
друзей-партнеров в разных городах и тот стиль жизни, о котором мечтала. 
вы можете получить от жизни все, что захотите, если только будете в 
достаточной степени помогать другим получать то, чего хотят они». 

ИЗуМрудНЫЙ Нпа
МАЙ

Хилько Марина и Хилько Никита

Марина и ее сын Никита живут в г. петрозаводске. Марина по профессии 
врач, Никита - студент университета. Когда Никите исполнилось 18 лет, 
он присоединился к бизнесу мамы. Марина всегда стремилась что-
нибудь изменить в своей жизни. Бизнес Amway оказался тем кладезем 
возможностей, благодаря которому мечты стали сбываться, вырос круг 
друзей-единомышленников. Спонсоры-наставники - Бриллиантовые Нпа 
россии Ирина и александр панашкины - всегда поддерживают Марину 
и Никиту словом и делом. С такими замечательными спонсорами и 
партнерами успех закономерен.

ИЗуМрудНЫЙ Нпа
МАЙ

Шипова Альбина и Брук Всеволод

альбина и всеволод живут в Москве. у них трое детей, которые 
активно поддерживают родителей в бизнесе Amway. альбина родилась 
в архангельской области. С раннего детства ее окружали примеры 
жизнестойкости, трудолюбия, помощи и открытости, так свойственные 
русскому Северу. Бизнес Amway заинтересовал кандидата психологических 
наук альбину востребованностью в людях именно этих качеств. всеволод - 
москвич, доктор психологических наук. «в бизнесе Amway нас привлекает 
возможность учиться, совершенствоваться, помогать людям, обретать 
новых друзей. Мы благодарны Марине и Марку Каплун, ольге и Григорию 
Бунчук за уроки, опыт и мудрость, которыми они с нами делятся. Мы 
гордимся нашими партнерами и глубоко признательны компании Amway за 
постоянную поддержку и помощь».

ИЗуМрудНЫЙ Нпа
МАЙ

Щербак Марианна и Щербак Олег

вяче
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ИЗуМрудНЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Балановский Игорь и Балановская Оксана

Игорь и оксана живут в воронеже. воспитывают сына Илью. оксана по об-
разованию преподаватель и переводчик английского языка, Игорь - инженер-
механик, хотя по призванию стал детским тренером по у-шу. первое знаком-
ство с бизнесом Amway произошло у Игоря в далеком 1994 году в Чехии, где 
он в течение 3 лет работал тренером. по возвращении в россию он про-
должал работать в сфере спорта, оксана с головой была увлечена работой 
в своей организации. Когда Игорь услышал о приближающемся открытии 
рынка Amway в россии - раздумий больше не было. «Мы искренне благодар-
ны своим спонсорам - Изумрудным Нпа россии евгении и Юрию дюковым - 
за ту поддержку и помощь, которую мы от них получаем, а также Бриллиан-
товым Нпа-администраторам алексею и Ирине Котляровым. Мы гордимся 
своей командой и собираемся идти дальше!»

ИЗуМрудНЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Борискина Елена и Борискин Александр

ИЗуМрудНЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Горшенина Анастасия и Горшенин Игорь

ИЗуМрудНЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Бархатова Людмила    

Людмила родилась и живет в екатеринбурге. вместе с мужем владимиром 
воспитывает сына Никиту 12 лет. Людмила по образованию химик, кандидат 
химических наук, до знакомства с бизнесом Amway работала старшим на-
учным сотрудником в университете. Любимая работа приносила ей радость и 
моральное удовлетворение, только не хватало денег. Знакомство с бизнесом 
Amway позволило Людмиле изменить сложившуюся ситуацию. достигнув 
уровня Изумрудного Нпа, Людмила приобрела финансовую независимость 
и уверенность в завтрашнем дне. «я благодарна своим спонсорам татьяне 
Каплун и александру верниковскому за помощь  в развитии моего бизнеса, 
их опыт и поддержку невозможно переоценить. я счастлива, что нашла свое 
место в жизни, так как в этом бизнесе есть возможность не только помочь 
себе, но и быть полезной людям». 
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ИЗуМрудНЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Гришин Аркадий и Гришина Лариса

ИЗуМрудНЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Кошляк Зинаида и Кошляк Артем

ИЗуМрудНЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Кузина Наталья и Кудряшов Эдуард

ИЗуМрудНЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Лисицкая Маргарита и  
Лисицкий Дмитрий

Маргарита и дмитрий живут в Новосибирске. Маргарита в прошлом науч-
ный сотрудник НИИ. дмитрий - известный ученый, профессор, доктор 
технических наук, заведует кафедрой в вузе. параллельно супруги развивали 
бизнес в сфере оптовой торговли. еще большие возможности они увиде-
ли в бизнесе Amway, который позволяет поддерживать высокий уровень 
и стиль свободной жизни, обеспечивает достижение финансовой неза-
висимости. «Мы очень любим и уважаем Компанию, наш бизнес, наших 
спонсоров - великолепных Марка и Марину Каплун и наших партнеров, что  
выражаем следующими строками: Мы с каждым днем друг к другу ближе,/
Мы начинаем здесь дружить./ в Amway приходят, чтобы выжить,/а остают-
ся, чтобы жить!»
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ИЗуМрудНЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Проскурова Мария и Проскуров Иван

ИЗуМрудНЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Панченко Татьяна и Панченко Евгений

ИЗуМрудНЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Махмутова Роза и Махмутов Ленар

ИЗуМрудНЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Пустовой Ярослав и Симонова Виктория

виктория и ярослав живут в Москве. ярослав родом с о. Сахалин, в 
прошлом военный, виктория с 15 лет занимается сетевым маркетингом. 
они воспитывают троих маленьких детишек. «Мы считаем, что сетевой 
маркетинг - величайшая возможность в истории человечества. Мы 
благодарны всей нашей спонсорской линии за поддержку, за веру в нас, а 
особенно нашим наставникам - Бриллиантовым Нпа Светлане и Николаю 
дрожжиным. Мы благодарны нашей команде и лидерам Серебряного 
и платинового уровней, которые поверили и пошли за нами: татьяне и 
Сергею волковым, татьяне Кириковой, Надежде и александру Степуренко».
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ИЗуМрудНЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Салов Владимир и Салова Ирина

ИЗуМрудНЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Седавных Елена и Седавных Александр

елена и александр по специальности врачи, живут в городе Кирове, у 
них двое взрослых детей. оба супруга окончили пермский медицинский 
институт. работа врача и благодарность больных приносили им моральное, 
но не материальное удовлетворение. о возможности бизнеса Amway 
александр узнал первым. «Это предпринимательство принесло свободу  
и уверенность в завтрашнем дне, сплотило нашу семью. Бизнес Amway 
позволяет нам разобраться в законах жизни. Своими успехами мы обязаны 
нашей команде, спонсорам Ирине Шипулиной и андрею Маслихову, а 
также Коронованному Нпа-основателю бизнеса Наталье ене».

ИЗуМрудНЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Слекишина Ирина и Слекишин Александр

Ирина и александр живут в Новокузнецке. Ирина по профессии товаровед, 
проработала в сфере торговли 5 лет, потом занялась традиционным бизнесом. 
александр 11 лет проработал на шахте подземным электрослесарем, затем 
работал водителем в разных организациях, поняв, что впереди нет никакой 
перспективы, занялся традиционным бизнесом. «Мы всегда искали другие 
возможности, при которых мы могли бы иметь больше свободного времени и 
обрести уверенность в завтрашнем дне, стабильность и надежность. Несмотря 
на все препятствия, жизненные вызовы, падая и поднимаясь, всегда платили за 
успех. Случайная встреча с бизнесом Amway нас сразу заинтересовала. И биз-
нес Amway оказался именно той возможностью, которую мы искали для себя, 
даже больше, чем мы могли себе представить». 

ИЗуМрудНЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Соболевская Татьяна и  
Соболевский Александр
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ИЗуМрудНЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Сычева Надежда и Сычев Сергей

Надежда и Сергей живут в городе Смоленске. Надежда по профессии учитель, 
Сергей в прошлом - пилот гражданской авиации. Бизнес Amway полностью 
изменил жизнь Сергея и Надежды, открыл перед ними новые горизонты. 
«уровень Изумрудного Нпа был нашей заветной целью. а достижение 
его стало реальным благодаря помощи спонсоров и нашим преданным 
партнерам. Мы гордимся сотрудничеством с компанией Amway и своей 
сплоченной и динамичной командой. Мы мечтаем, чтобы как можно больше 
наших партнеров испытывали такие же чувства и достигали новых и новых 
уровней».

ИЗуМрудНЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Федорова Татьяна и  
Колесников Александр

ИЗуМрудНЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Сырвачева Алла и Сырвачев Алексей

алла и алексей по профессии инженеры, она - математик, он - физик. алла до 
знакомства с бизнесом Amway работала начальником финансового отдела не-
фтехимического завода, алексей в настоящее время работает руководителем 
судоходной компании. у них двое взрослых детей, старший сын женат, они с 
женой являются платиновыми Нпа, успешно строят свой бизнес и дружат се-
мьями с детьми алены Малиной. алла всегда была лидером, сначала просчитала 
бизнес, потом проверила, а затем полюбила и окунулась в него с головой, ис-
пытывая непонимание и полное отторжение родных и близких. Но, когда идешь 
к цели, успех приходит, главное - быть верным Компании и принципам выбран-
ной системы. Супруги с уверенностью смотрят в завтрашний день, т. к. бизнес не 
только объединил их семью, но и научил вместе мечтать, отдыхать и радоваться. 
«Судьба - это не случай, судьба - это выбор».

ИЗуМрудНЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Хальзов Игорь и Хайбетдинова Марина

«Неважно когда, главное - с кем!»
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ИЗуМрудНЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Яруллин Наиль и Яруллина Нурания

Наиль и Нурания живут в красивом древнем городе Казани. по образованию 
они экономисты. Наиль имеет свое частное предпринимательство, 
Нурания ведет домашнее хозяйство. они воспитывают двоих детей - дочь 
аделию17 лет и сына Булата 12 лет. Бизнес Amway изменил их жизнь, 
наполнил ее смыслом, открыл прекрасные перспективы для них, их детей, 
друзей и партнеров. Наиль и Нурания гордятся партнерскими отношениями 
с компанией Amway и спонсорской линией во главе с Натальей еной, 
которая является для супругов яруллиных примером для подражания.

СапФИровЫЙ 
Нпа МАЙ

Бирюкова Татьяна

СапФИровЫЙ 
Нпа МАЙ

Бортникова Елена

СапФИровЫЙ 
Нпа МАЙ

Булкин Михаил и Булкина Любовь

ИЗуМрудНЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Шинкаренко Яна

яна живет в тюмени, у нее высшее экономическое образование, до 
знакомства с Amway работала в системе оао «Газпром». «почему 
я выбрала бизнес Amway? Сошлись приоритеты! Суть свободного 
предпринимательства в том, чтобы каждый мог подняться так высоко, как 
только он может, и сделать свою жизнь такой, какой ему хочется. я хочу 
быть спокойной за будущее своей семьи, и это спокойствие может дать 
мне только сотрудничество с Amway. я благодарна своей семье, спонсорам, 
команде за то, что мы вместе создаем новые возможности для роста. 
возьмите всю ответственность за свой бизнес в свои руки, только тогда вы 
станете успешными!»

СапФИровЫЙ 
Нпа МАЙ

Вяткина Любовь
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СапФИровЫЙ 
Нпа МАЙ

Жансеитова Венера и Жансеитов Тилепберген

СапФИровЫЙ 
Нпа МАЙ

Дэрэйчик Станислав и Дэрэйчик Мария

СапФИровЫЙ 
Нпа МАЙ

Глебова Валентина и Глебов Андрей

СапФИровЫЙ 
Нпа МАЙ

Глаговский Владимир и Глаговская Татьяна

СапФИровЫЙ 
Нпа МАЙ

Ионова Юлия и Ионов Павел

СапФИровЫЙ 
Нпа МАЙ

Кошляк Зинаида и Кошляк Артем

СапФИровЫЙ 
Нпа МАЙ

Лисенкова Людмила

СапФИровЫЙ 
Нпа МАЙ

Куклина Вера и Куклин Юрий
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СапФИровЫЙ 
Нпа МАЙ

Малахова Наталья и Малахов Николай

СапФИровЫЙ 
Нпа МАЙ

Мельникова Ирэна и Мельников Сергей

СапФИровЫЙ 
Нпа МАЙ

Мухамедова Татьяна    

СапФИровЫЙ 
Нпа МАЙ

Назаревич Наталья и Кузьменко Анатолий

СапФИровЫЙ 
Нпа МАЙ

Нестерова Лилия и Ефремов Сергей

СапФИровЫЙ 
Нпа МАЙ

Медведева Татьяна    

СапФИровЫЙ 
Нпа МАЙ

Малахова Юлия и Малахова Марина

СапФИровЫЙ 
Нпа МАЙ

Ольховик Татьяна
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СапФИровЫЙ 
Нпа МАЙ

Снарская Татьяна и Чеботарев Евгений

СапФИровЫЙ 
Нпа МАЙ

Соколова Татьяна

СапФИровЫЙ 
Нпа МАЙ

Тараканова Татьяна и Тараканов Павел

СапФИровЫЙ 
Нпа МАЙ

Сидоркова Руфина и Сидорков Анатолий

СапФИровЫЙ 
Нпа МАЙ

Сакун Нелли и Сакун Владимир

СапФИровЫЙ 
Нпа МАЙ

Савельев Борис и Савельева Любовь

СапФИровЫЙ 
Нпа МАЙ

Шестов Владимир и Шестова Галина

СапФИровЫЙ 
Нпа МАЙ

Чупина Ирина и Чупин Андрей
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СапФИровЫЙ 
Нпа ИЮНЬ

Богомолов Алексей и Богомолова Надежда

СапФИровЫЙ 
Нпа ИЮНЬ

Дигеев Асруди и Дигеева Раиса

СапФИровЫЙ 
Нпа ИЮНЬ

Дмитриева Ольга и Дмитриев Александр

СапФИровЫЙ 
Нпа ИЮНЬ

Захаров Алексей и Захарова Лариса

СапФИровЫЙ 
Нпа ИЮНЬ

Идрисова Зухра и Идрисов Ильдар

СапФИровЫЙ 
Нпа ИЮНЬ

Волостных Галина и Чеботнягин Андрей

СапФИровЫЙ 
Нпа ИЮНЬ

Болгова Людмила и Долгова Ирина

СапФИровЫЙ 
Нпа ИЮНЬ

Ильина Ирина и Золотов Владислав
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СапФИровЫЙ 
Нпа ИЮНЬ

Пенкина Любовь

СапФИровЫЙ 
Нпа ИЮНЬ

Перминова Лидия и Карачанская Юлия

СапФИровЫЙ 
Нпа ИЮНЬ

Пономарева Татьяна и Пономарев Игорь

СапФИровЫЙ 
Нпа ИЮНЬ

Науменко Лариса и Науменко Евгений

СапФИровЫЙ 
Нпа ИЮНЬ

Мурзакова Людмила и Мурзаков Георгий

СапФИровЫЙ 
Нпа ИЮНЬ

Корнеев Александр и Корнеева Галина

СапФИровЫЙ 
Нпа ИЮНЬ

Слепов Евгений и Авезова Оксана

СапФИровЫЙ 
Нпа ИЮНЬ

Сизикова Елена и Попрядухин Сергей
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СапФИровЫЙ 
Нпа ИЮНЬ

Тимофеева Татьяна и Тимофеев Сергей

СапФИровЫЙ 
Нпа ИЮНЬ

Угрюмова Ирина

СапФИровЫЙ 
Нпа ИЮНЬ

Чукавина Алена и Чукавин Андрей

СапФИровЫЙ 
Нпа ИЮНЬ

Тихонова Елена и Терида Тамара

СапФИровЫЙ 
Нпа ИЮНЬ

Тимошенко Владимир и Тимошенко Анна

жеМЧужНЫЙ 
Нпа    МАЙ

Калиев Акан и Калиева Гульжан

жеМЧужНЫЙ 
Нпа    МАЙ

Косинов Константин и Косинова Ирина

жеМЧужНЫЙ 
Нпа    МАЙ

Передерий Алла и Передерий Андрей
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жеМЧужНЫЙ 
Нпа    ИЮНЬ

Корнилова Татьяна и Козлов Виктор

жеМЧужНЫЙ 
Нпа    МАЙ

Чеботова Нина и Чеботова Елена

жеМЧужНЫЙ 
Нпа    МАЙ

Худышкина Ульяна и Худышкин Леонид

жеМЧужНЫЙ 
Нпа    ИЮНЬ

Швид Елена и Швид Сергей

жеМЧужНЫЙ 
Нпа    ИЮНЬ

Мамедова Эльнара и Мамедов Рафиг

жеМЧужНЫЙ 
Нпа    ИЮНЬ

Пак Ирина и Нолан Андрей

руБИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Бардуева Ольга и Бардуев Георгий

руБИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Крикотина Марина и Крикотин Сергей

руБИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Куриец Екатерина и Куриец Владимир

руБИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Мишнина Наталья и Евдокимов Владимир
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руБИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Миронова Нина и Миронов Вадим

руБИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Старостина Ираида и Старостин Николай

руБИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Медведева Ирина и Медведев Виталий

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Акиева Фатма и Мамедов Максат

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Антонян Светлана и Антонян Арзуман

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Апаева Табари и Яндарбиев Хамзат

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Артеева Валентина и Артеев Василий

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Анфиногентов Сергей и Анфиногентова Ольга

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Бадма-Халгаева Байрта    

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Бачинина Галина и Бачинин Александр

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Авдеева Альбина и Авдеев Владимир

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Абаимова Зоя и Абаимов Павел

руБИНовЫЙ Нпа
МАРТ

Закусов Игорь и Закусова Наталья

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Беликов Вадим и Беликова Ирина
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пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Бойко Олег и Рубан Ирина

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Белоноженко Ярослав и Белоноженко Татьяна

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Белопольская Ирина    

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Боева Галина    

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Белоусова Галина    

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Боброва Наталья и Бобров Валерий

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Белова Валентина и Белов Виктор

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Белова Ирина

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Галанова Надежда и Чудаков Андрей

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Висан Светлана

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Вихляева Любовь и Вихляев Дмитрий

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Габриелян Елена и Габриелян Армен

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Васькина Татьяна и Васькин Николай

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Вендерева Ирина и Вендерев Александр

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Гафиятуллин Ильдар и Гафиятуллина Римма

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Гимадиева Рузалия    
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пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Глаголева Алина    

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Глубоченко Лариса    

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Грачева Людмила    

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Гуляева Мария    

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Гюлахмедова Гюльбахар и Гюлахмедов Назим

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Доскожаев Нурлан и Доскожаева Раушан

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Дашанов Илья и Дашанова Нина

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Додохова Светлана    

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Дрягин Владимир и Дрягина Галина

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Зиборева Наталья и Зиборев Александр

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Дубро Виталий    

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Еременко Людмила и Еременко Алексей

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Заремба Любовь и Заремба Игорь

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Зарубина Татьяна и Зарубин Михаил

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Иванникова Вера и Иванников Евгений

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Иванченко Татьяна и Шишкин Андрей
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пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Кирикова Татьяна    

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Искандарова Людмила

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Кадырбердеев Булат и Айбулатова Гульбике

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Капишникова Лариса и Капишников Сергей

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Капустянский Сергей    

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Карпушенков Александр и Карпушенкова Ольга

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Игошина Наталья и Игошина Анастасия   

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Исакова Елена и Исакова Вера

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Комарницкая Нина и Кокшаров Владимир

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Коваленко Галина и Коваленко Андрей

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Коземаслова Ольга    

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Козубова Наталия    

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Киселева Елена и Домнин Владимир

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Клешнина Елена и Клешнин Алексей

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Кононенко Татьяна и Белкина Галина

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Корнев Александр и Никитина Елена
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пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Крайнова Татьяна и Крайнов Игорь

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Кривцова Наталья и Кривцов Александр

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Кувыкина Надежда

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Кузеванова Галина и Кузеванов Юрий

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Курячий Игорь    

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Курочкина Светлана и Курочкин Владимир

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Куулар Наталья и Куулар Михаил

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Ласточкина Оксана и Васильев Денис

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Лебедева Галина и Харыбин Евгений

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Левенец Илья и Алмазова Ольга

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Лобина Татьяна и Лобин Константин

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Левинская Ольга и Левинский Валерий

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Левшакова Галина и Левшаков Иван

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Лесбаев Ержан и Тулепбаева Перизат

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Лисова Ольга и Лисов Юрий

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Лосев Сергей и Лосева Ирина
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пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Майоров Алексей и Майорова Лариса

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Мальцева Ирина и Мальцев Александр

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Михайлова Елена    

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Михайлова Татьяна и Михайлов Виктор

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Лосева Маргарита

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Лутфуллина Лилия и Лутфуллина Наиля

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Морозова Наталья и Морозов Сергей

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Мишустина Татьяна    

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Неудахина Тамара и Неудахин Владимир

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Новодворская Ольга и Гришунин Николай

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Павленко Сергей и Павленко Алла

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Парубина Наталья и Парубин Владимир

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Москалева Лариса и Хромых Сергей

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Музаева Рашан и Межиев Олхазур

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Петрова Галина и Петров Сергей

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Петрова Татьяна и Петров Александр
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пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Петрушина Ирина и Петрушин Виктор

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Плотникова Татьяна    

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Плохих Татьяна    

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Приданов Денис и Приданова Ольга

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Пуртова Галина и Пуртов Николай

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Прокопец Александр и Прокопец Анна

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Ромашко Ольга и Бойцов Борис    

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Роганова Елена и Калантаев Сергей

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Рожко Елена и Рожко Александр

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Рудакова Елена и Рудаков Михаил

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Светашов Анатолий и Светашова Наталия

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Руденко Алла    

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Рябова Елена и Рябов Сергей

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Савельева Светлана    

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Салкинбаева Ботагоз и Тимур Ведат

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Секира Наталья и Секира Анатолий
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пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Терехина Мария и Терехин Владимир

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Тимошенко Жанна    

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Тужилкова Светлана    

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Умарова Айшат и Эдильгериев Иса

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Судакова Оксана и Судаков Андрей

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Судницына Любовь и Новиков Геннадий

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Сурина Татьяна    

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Сердюкова Людмила и Смирнов Игорь

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Синицина Ольга и Синицин Игорь

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Соболева Надежда    

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Соболева Анжелика и Нестеренко Андрей

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Стрельникова Валентина и Стрельникова Анна   

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Сергеева Зоя    

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Сергиенко Эльвира и Сергиенко Василий

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Фавер Эдуард и Фавер Анна

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Филимонова Юлия и Савидов Денис
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пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Филиппова Наталия    

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Хабибуллин Марат и Хабибуллина Алсу

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Холунина Наталья и Григорьев Дмитрий

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Хотарев Василий и Хотарева Тамара

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Чеботарева Елена и Чеботарев Анатолий

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Царенко Виктория и Царенко Анатолий

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Черкасова Светлана и Черкасов Игорь

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Чеботарь Ольга и Чеботарь Руслан

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Чекмарева Елена и Чекмарев Юрий

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Черкашина Эльвира    

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Шабарова Надежда

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Черкашина Ольга    

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Черномазова Наталья и Черномазов Александр

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Черняк Сергей    

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Чопанова Зарема и Чопанов Ризван

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Шайнурова Альбина и Шайнуров Раис
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пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Артемьева Ирина и Лямичев Петр

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Атаманенко Калерия и Атаманенко Дарья

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Баженова Наталья и Баженов Денис

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Бакиева Часиля и Бакиев Идрис

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Алиева Сюнюят и Алиев Шамсутдин

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Альмухаметова Маргарита и Альмухаметов Анвар

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Аляутдинов Рашит и Аляутдинова Марина

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Шуваев Игорь и Шуваева Елена

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Ю Сун Дя и Тян Василий

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Азюкин Михаил и Азюкина Лилия

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Авдеева Светлана и Авдеев Александр

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Аксенова Вера и Аксенов Юрий

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Шамина Надежда и Гончаров Евгений

пЛатИНовЫЙ Нпа
МАЙ

Шафигуллина Винера и Габдрахманов Данис

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Балабатырова Бактыгуль и Мукашов Аскар

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Баянова Елена    



36

СЕНТЯБРЬ 08

Достижения российских НПА

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Безносова Ольга и Безносов Иван

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Безруков Петр и Безрукова Татьяна

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Бекенова Нургуль и Аймукашев Нуржан

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Белозерская Светлана и Белозерский Юрий

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Беляева Маргарита и Зорина Анна

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Белорыбкина Татьяна

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Бредихин Вячеслав и Салтанова Ирина

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Блинова Ирина и Блинов Владимир

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Богуславская Наталья и Богуславский Дмитрий

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Брикотнина Юлия и Брикотнин Станислав

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Бугрова Анастасия и Зарубин Сергей

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Булыгин Антон и Булыгина Ирина

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Бумбошкина Цыбикмит

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Буранкаева Алия    

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Булат Оксана и Ельцов Валерий

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Бястинова Екатерина и Бястинов Александр
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пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Галкина Лариса и Галкин Андрей

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Гасанова Хадижат и Гасанов Шахбан

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Герасимов Дмитрий и Герасимова Оксана

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Герасимова Наталья и Герасимов Павел

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Владимирцева Светлана и Владимирцев Сергей

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Гаймиева Лайла и Энгиноев Ваха

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Галиев Хайбрахман и Галиева Светлана

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Васюкова Валентина и Маракулин Евгений

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Верхозина Марина и Верхозин Александр

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Васильева Роза    

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Вильданова Альбина и Вильданов Вадим

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Вахитова Ольга и Вахитов Данил

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Валеева Гузел и Валеев Тальгать

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Валиева Розиля    

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Годжаева Ольга и Годжаев Акиф

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Гожулева Галина и Гожулев Сергей
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пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Гужева Любовь и Гужев Юрий

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Гутторова Елена и Гутторов Сергей

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Греханова Рамият и Гасанов Закир

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Григорьев Анатолий и Григорьева Екатерина

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Длоугая Елена и Длоугий Андрей

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Деникина Людмила и Деникин Анатолий

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Емельянова Ирина и Емельянов Александр

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Евсягина Елена

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Егорова Александра и Егоров Константин

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Еремина Лидия

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Ермакова Нина и Ермаков Юрий

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Забродин Борис и Безручко Юлия

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Зайцев Андрей и Зайцева Диляра

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Голышева Лариса и Голышев Юрий

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Графчикова Ирина и Графчиков Михаил

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Захарова Мария    
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пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Карпова Наталья и Карпов Станислав

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Качалова Илонна и Качалов Алексей

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Кегеян Каринэ и Кегеян Артавазд

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Кенжалиев Аскар и Кенжалиева Светлана

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Каллагова Роза и Дулаев Эльбрус

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Канаева Лариса    

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Карпеева Елена и Гребенкин Алексей

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Иванов Сергей и Иванова Людмила

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Ильясова Роза и Юнусов Забир

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Змитрович Ирина и Змитрович Василий

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Зырянов Валерий и Зырянова Наталья

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Казанцева Юлия и Мамедов Илхам

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Земская Лидия    

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Зимарева Ольга и Зимарев Николай

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Килинкариди Валентина и Килинкариди Спартак

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Ключерова Татьяна и Ключеров Сергей
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пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Колотыло Татьяна    

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Комарова Ольга и Комаров Сергей

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Кокарева Наталья и Кокарев Сергей

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Колесникова Ольга и Колесников Михаил

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Кондюков Петр и Кондюкова Раиса

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Комм Татьяна и Комм Михаил

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Краснов Сергей и Краснова Светлана

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Константинова Лидия и Константинов Сергей

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Корчевая Нина и Корчевой Геннадий

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Крашенинникова Мария и Крашенинников Николай

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Кузовкина Жанна и Кузовкин Юрий

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Кулик Андрей и Кулик Ольга

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Ковресьев Станислав и Ковресьева Надежда

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Коган Елена и Гречаников Владимир

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Корнилова Елена

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Кульчихина Светлана    
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пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Лыхина Людмила    

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Мазитова Лейсан

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Мазур Андрей и Мазур Татьяна

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Лукпанов Асхат и Беккалиева Карлыгаш

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Лужкова Елена и Лужков Алексей

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Лобанова Александра и Лобанова Анастасия

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Лукашин Владимир и Лукашина Вера

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Кусмулдановна Орунгуль и Турсын Тойлыбай

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Леонова Ольга и Леонов Дмитрий

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Лигоцкая Вера    

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Лаврук Людмила и Лаврук Вячеслав

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Лебедева Ольга и Лебедев Дмитрий

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Кунторина Жан-Сая и Касымжанов Еркин

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Кунахова Рима и Кунахов Фазил

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Малинина Валентина    

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Мамонова Людмила и Мамонов Владимир
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пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Мельников Анатолий    

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Мещерякова Татьяна и Мещеряков Андрей

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Махмутова Сания

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Медведев Евгений и Медведева Евгения

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Минова Ирина и Минов Сергей

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Миллер Галина и Миллер Николай

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Михайлова Надежда и Михайлов Александр

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Минькова Юлия и Ледовских Виктор

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Мирзаянов Дмитрий и Мирзаянова Анастасия

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Михеев Владимир и Михеева Ольга

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Молчанова Светлана    

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Мусаева Оксана    

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Масалова Елена    

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Мамонова Елена и Пусяк Валерий

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Матвеева Людмила и Матвеев Алексей

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Мироманова Ирина и Мироманов Александр
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пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Плотникова Елена и Гречиха Эльвира

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Плахова Галина и Артемова Марина

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Писарева Елена    

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Пиковец Татьяна и Пиковец Александр

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Пишевец Анна и Пишевец Дмитрий

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Никулина Галина и Никулин Владимир

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Павлов Алексей и Павлова Наталья

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Павлова Анастасия и Павлов Сергей

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Олина Галина и Олин Александр

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Остащенко Дмитрий и Остащенко Вера

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Николаенко Людмила и Николаенко Владимир

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Нижегородова Наталья и Нижегородов Михаил

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Николаева Надежда и Николаев Вадим

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Нугаева Татьяна

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Погорелова Вера    

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Подтяжкина Лидия и Подтяжкин Денис
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пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Пыханцева Галина и Пыханцев Виталий

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Резников Анатолий и Федотова Наталья

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Пушкарева Надежда и Пушкарев Валерий

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Пушникова Альбина и Пушников Артем

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Рользина Татьяна и Рользин Эдуард

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Ризина Елена и Ризин Анатолий

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Сакиева Гульжахан и Сакиев Аманбай

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Рустамова Гюлчимен и Рустамов Феликс

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Сажнова Галина и Сажнов Вячеслав

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Сандросян Гаяне и Сандросян Гарник

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Сахаватова Равзанат и Сахаватов Умар

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Пуртова Любовь    

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Полев Сергей и Полева Светлана

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Половинкина Татьяна и Половинкин Александр

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Полякова Галина и Слесарев Сергей

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Пустовидова Наталья и Пустовидов Валерий
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пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Сучилина Ирина и Сучилин Роман

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Сухоребрий Галина и Сухоребрий Александр

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Стригина Галина и Стригин Игорь

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Стрельников Александр и Стрельникова Валентина

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Сухарева Елена и Сухарев Олег    

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Снопкова Людмила и Снопков Владимир

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Степанович Александр и Степанович Елена

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Сторожук Дина и Сторожук Юрий

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Собаева Римма и Бароев Валерий

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Степанова Алла и Степанов Владимир

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Скворцова Ольга и Скворцов Виктор

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Сергеева Ольга

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Сергеева Анна и Сергеев Николай

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Свинцова Ирина и Свинцов Алексей

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Сырвачев Ярослав и Сырвачева Алиса

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Ташенова Айман    
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пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Федотова Светлана и Самойлик Александр

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Федюшина Татьяна    

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Ускова Галина и Усков Сергей

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Утюпина Алла и Утюпин Иван

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Филина Людмила и Филина Светлана

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Фельдман Людмила и Сафарбеков Максуд

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Храбрых Валентина и Храбрых Татьяна

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Хмелева Валентина и Хмелев Геннадий

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Ховалыг Оттук и Монгуш Вадим

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Царев Юрий и Царева Ольга

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Цынгер Людмила и Воронин Николай

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Толкачев Андрей

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Тенетова Светлана и Тенетов Алексей

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Тишина Татьяна и Тишин Игорь

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Ткачев Дмитрий и Ткачева Наталия

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Тюрина Людмила
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пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Юркова Татьяна и Юрков Андрей

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Ярошук Валентина и Ярошук Вадим

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Чертовских Елена и Чертовских Алексей

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Чигрина Татьяна и Чигрин Сергей

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Шумыло Галина и Шумыло Василий

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Шурмарова Валентина и Шурмаров Анатолий

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Чиркова Наталья и Чирков Сергей

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Шарыгина Алла и Шарыгин Георгий

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Эрденкова Рубина и Кутенков Василий

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Щеголькова Светлана и Щегольков Юрий

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Чеботарева Наталья и Фролов Олег

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Чепрякова Татьяна и Чепряков Николай

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Черкашина Ольга

пЛатИНовЫЙ Нпа
ИЮНЬ

Чащина Елена и Чащин Вячеслав

пЛатИНовЫЙ Нпа
АПРЕЛЬ

Лазарева Галина

пЛатИНовЫЙ Нпа
АПРЕЛЬ

Павлова Наталья и Павлов Дмитрий
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ЗоЛотоЙ Нпа   МАЙ

абдраимова роза    

абдуллаева Зумурут    

авазова Лидия    

адамовская ольга и разин Сергей

акулова Лариса и акулов Борис

алексеева тамара и алексеева яна

алиханова Сапият и алиханов Магомед

анцкайтис Людмила и анцкайтис александр

арзамасцев Сергей и арзамасцева ольга

Багдасарян александра    

Бальцун Михаил и Бальцун алла

Басараб Людмила    

Батомункуева туяна и Батомункуев Бадара

Батуркин владимир и Кватернюк Галина

Белорусова Людмила и Белорусов Николай

Белоусова татьяна    

Берсанова Малика и Берсанова Заху

Бикиняев тимергали    

Богатырева Ирина и Богатырев александр

Боташева асият и Боташев Магомет

Бочарникова татьяна    

Бубеев Станислав и Бубеева раиса

Будаева Лариса    

Будко екатерина и Будко Юрий

ванторина елена и Кузнецов рафик

васькина Наталья и васькин александр

векленко Михаил    

вершинина ольга    

воробьева ольга    

воронцова ольга и Бояршинов роман

Гафарова Светлана    

Глебов алексей    

Гомолицкая валентина    

Гончар Ирина и Гончар александр

Гончарова елена и Гончаров Сергей

Гребенщиков Борис и Гребенщикова Наталья

Гринимеер ольга и Гринимеер Станислав

Гуторов Геннадий и Гуторова Мария

давыдова елена и давыдов алексей

данильченко елена    

демьяненко Светлана и демьяненко Станислав

димитрова Светлана и вязниковцев александр

домрачев алексей    

дорохина Зоя и дорохин александр

еременко владимир    

ермольев владимир и ермольева Юлия

ефименко татьяна и ефименко олег

желтоухова Людмила    

Забелло оксана и Забелло дмитрий

Зайцева елена и Зайцев Сергей

Земсков дмитрий и Земскова елена

Зубкова ольга    

Иванов дмитрий    

Иванова валентина и Иванов евгений

Иванова Светлана и Иванов виктор

Игнатьева елена и Игнатьев Станислав

Игнашина алена и Игнашин александр

Ильин Сергей и Ильина Ирина

Исаков Юрий и Исакова елена

Калашникова татьяна    

Калистратова Людмила и Калистратов Геннадий

Каменских екатерина и Мартыненко даниил

Каппес татьяна и Каппес Сергей

Карасева Людмила    

Карпова Лариса    

Каташева Юлия и Каташев алексей

Каюмов тагир    

Кириченко Марина и денисов олег

Климов александр и Климова Светлана

Ковалев Семен и Ковалева Мария

Ковыршина валентина и Ковыршин Николай

Колесникова антонина    

Кондрашов олег и Кондрашова ольга

Корнеев александр    

Кофинк Наталия    

Кротова Галина    

Круглова анна    

Крюк Светлана и Крюк александр

Кузьминов Юрий    

Лабазанова Сацита    

Левшук валерий и Лоза Марина

Легков Леонид    

Логачева татьяна и Логачев александр

Маеркин петр и Маеркина елена
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Мазаева Лиана и Мазаев дмитрий

Майорова валентина и Майоров алексей

Макарова вера    

Максименко Любовь и Максименко евгений

Маркова Любовь и Марков Юрий

Мармур Ирина    

Мартэн Наталья и Мартэн артем

Масалытина Мария    

Матвеев александр и Матвеева ольга

Махмудова Майрида    

Мереминская ольга и Мереминский Игорь

Момбужай валерий и Момбужай Наталья

Мосолова Ирина и Мосолов александр

Мунаева Ирина и Мунаев владислав

Муртазалиева Хадижат и убандатов Магомед

Мусаева Зумруд и Мусаев темирбий

Мухаметшина Луиза    

Нагорская елена и Нагорский евгений

Невоструева Надежда и Невоструев Михаил

Носова Светлана    

Нуцалова Марина и Нуцалов руслан

озеранская ольга и озеранский александр

ооржак Чодураа и ооржак радик

павлова елена и польман Юлия

погребенкова Лариса и погребенков Сергей

поленников Геннадий и поленникова Любовь

попов андрей и попова елена

попов валерий    

путникова Юлия    

пушкарева Светлана и пушкарев валерий

ризванова разия и ризванов Марат

романова Капитолина и Майорова Наталья

Сайгидмагомедова Фарида    

Сайдаева раиса    

Самигуллин владимир    

Самойлова Лариса и Самойлов павел

Саутиева тамара    

Селезнев дмитрий и жучкова Юлия

Серов Игорь и Серова ольга

Слобожанова елена и Слобожанов василий

Слынько валентина и Слынько виктор

Соболева Серафима и Соболева евгения

Сорокин владимир и Сорокина Марина

Сорокина Наталья    

Старкова Надежда    

Сторожевская Наталья    

Стукалов Юрий и Стукалова вера

Сунгатуллина Ильмира и Сингатуллин Ильдар

Сухова Ираида и Сухов александр

тарантина елена и Быков Леонид

тарасова Наталья и петренко Максим

тимошкова Наталья    

тихомирова валентина и тихомиров владимир

троицкий александр и троицкая Галина

тропина Любовь и дулькевич Сергей

угольников виталий и угольникова елена

ульева ольга и ульев Станислав

утяганова Лина и утяганов Филюз

Файзуллина диляра и Файзуллин айдар

Федорова татьяна и Федоров андрей

Фильчагин андрей и воронина Ирина

Фомина Марина    

Хан елена    

Хардин алексей и Хардина Людмила

Хобта Лилия и тимохин Георгий

Чамзын тамара и Чамзын Кий-оол

Часнык Мария    

Чигонцева татьяна    

Чистякова Ирина    

Чугунова татьяна и Чугунов александр

Шахбазян вероника    

Шевченко Галина и Шевченко олег

Шишкина анна    

ЗоЛотоЙ Нпа   ИЮНЬ

албагачиева Насипхан и албагачиев Мурад

алиева Людмила    

Баева Любовь    

Буянова елена и Макарова тамара

Быкова Ирина и Быков владимир

васильева елена и Закутний Сергей
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Список Нпа, также получивших квалификацию

Маколов александр и Карева елена - март

Медведев евгений и Медведева евгения - март

Булат оксана и ельцов валерий - январь

Минова Ирина - ноябрь 2007

Мустафина винира и Мустафин винер - сентябрь 2007

СереБряНЫЙ Нпа   МАЙ

аведисян жанна и Степанян рафик

агеева Светлана и агеев Сергей

асалханова вера и асалханова вероника

астахова елена    

Барыкин александр и Барыкина Халися

Башкатов Михаил и Савченко елена

Белокурова оксана и Белокуров анатолий

Буриев Наим и Буриева Лилия

ветрова Галина и Медная оксана

видра Йоханнес    

Газимагомедов Газимагомед и Магомедова айшат

Гар владислав    

Гармидина ольга    

Горбова вера    

долотова татьяна и долотов владимир

дрожилин Сергей и дрожилина анна

жигалова Галина    

Зимичева татьяна и Зимичев Иван

Зубарева Светлана и Зубарева Марина

Искакова айжамал и Искаков Бисембай

Каминская альфия и яушев Ильгизар

Карташова Мария    

Касымов Бактыбек и Бабаназарова атыргул

Киндеева елена и Киндеев александр

Кирилова елена и Кирилов Сергей

Климанова александра и Климанов александр

Кондюкова елена и Кондюков Иван

Корячкина вера    

Кумачева Марина и Кумачев Салават

Купцова елена и Шатохина валентина

Левинзон Леонид    

Лепина Лариса и Лепин Игорь

Ли-Зоя ульяна    

Лихачева виктория и Лихачев александр

Мацегоров Сергей и Мацегорова татьяна

Михайлов Игорь и Михайлов елена

Михайлова ольга    

Мищенко тамара и Мищенко павел

Низков вадим    

Новикова Наталья и Новиков владимир

перегуда анна и перегуда Михаил

петрова ольга    

плешкова татьяна и плешакова жанна

пономарева Лилия    

рахимкулова айнагуль    

резакова ольга и резаков александр

романова Любовь и романов александр

Савченко тамара и Саверченко Леонид

Сахбетдинов Марсель и Сахбетдинова Гульназ

Степанова ульяна и Степанов александр

тен ульяна и тен Сергей

терещенко елена и терещенко Сергей

туктарова Илсия    

туршева татьяна    

Федосеева вера и Федосеев анатолий

Хамзатова Малика    

Чаплыгина Марина и Чаплыгин Сергей

Чекед елена    

Чинарова вера и Чинаров Борис

Шевцова Наталия и Шевцов Степан

Энгиноева Наталья и Энгиноев тимур

якушкина Светлана    

яровикова Ираида и яровиков павел

яценко Светлана
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СереБряНЫЙ Нпа   ИЮНЬ

абдулаева патимат и абдулаева тамара

агапова Лариса и остапенко евгений

аляева Нелли и аляев александр

аргунова парасковья    

ахметзянова Зиляфрус и ахметзянов дамир

Барзенкова Наталья и Барзенков Николай

Батырова Лейла    

Бутягина ольга и Бутягин алексей

василенко ольга и василенко владимир

власова Надежда и власов Михаил

воеводина Марина и аветисян рубен

воронецкая тамара    

Горбунова Юлия и Горбунов виталий

Гречкосей елена    

дибирова Заира и дибиров арсен

егорова Галина    

Залесова Ирина и Задорожный андрей

Иванова елена и Иванов алексей

васильева Наталия    

василькина Нелли и василькин Леонид

владимирова ольга и владимиров Сергей

воронин александр и дулепина диана

Галкин андрей    

Гилева Надежда и Гилева елена

Городничева елена и Городничева александра

Грудинина анна и Грудинин александр

Грудняк Наталья и Грудняк павел

дараева Загират    

донич Наталья и донич александр

евдокимова Светлана    

ершова Наталия и ершов роман

Иванова полина и Маслов роман

Ильин Игорь и Ильина елена

Ишимцева елена и Ишимцев Григорий

Камалова Флора и Хисамов Фрик

Камболова Наталья    

Ким Ин Су    

Корякина Федора и Корякин Николай

Кудлаев андрей и Кудлаева Юлия

Кузнецов анатолий и Кузнецова Надежда

Мальцева ольга    

Масюк оксана и Масюк Сергей

Матина алевтина и Матина дарья

Мельчаков алексей и Мельчакова Нина

Мутаева Шикаят    

Нарбаева Зерабшан    

Николаева Наталья и даниленко Сергей

Нючев Игорь    

оганисян айкарам и Гукасян Изольда

окунцева Надежда и окунцев Сергей

петрова татьяна и Сердюк Иван

протасова татьяна    

рубашкина елена и рубашкин александр

рудаков алексей и рудакова Наталья

русанова Нина    

русс алевтина и русс Николай

рыжков александр и рыжкова Наталья

рябуха Светлана    

Сажнева виктория и Сажнев алексей

Саловарова татьяна    

Сальтяшев рауф и Сальтяшева Гульнара

Санникова татьяна и Санников Николай

Сахарова Лариса и Малевич александр

Смыкодуб Ирина    

Столярова Марина и Столярова Галина

Сурвилло Любовь и Сурвилло александр

Сыровой евгений и Сыровая елена

терентьева Ирина и терентьев дмитрий

усаева Лилия    

Хлыстов дмитрий    

Хрусталева елена и Хрусталев Михаил

Чиканцев андрей и Чиканцева ольга

Чуб валентина и Чуб Николай

Шайдулина Светлана и Шайдулин олег

Шарафутдинова Ирина и Шарафутдинов Ильдус

Шатаева Луиза и Шатаев абек

Шурыгин Сергей и Шурыгина Людмила

Юдина Наталья и Юдин Юрий
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Список Нпа, также получивших квалификацию

Гараева Зульфия и Гараев ринат - апрель

Сахбетдинов Марсель и Сахбетдинова Гульназ - апрель

Сахнова елена - апрель 

Гар владислав - март

Гринимеер ольга и Станислав - март

ооржак Чодураа и ооржак радик - март

руднев романа и руднева Наталья - март

Хан елена - март

Бобокалоновы Светлана и руслан - февраль 

дубровская Светлана и дубровский Сергей - февраль 

Манькова татьяна и Маньков анатолий - февраль

Царенко татьяна - февраль

Исаков Сергей и Исакова вера

Исхакова Лилия    

Карбышева Наталья и вышемирский валерий

Качаева александра и Качаев александр

Кирина Галина и Кирина татьяна

Колесова анна и Колесов дмитрий

Кондюкова Наталья и Кондюков Леонид

Кошин евгений и Кошина елена

Крюков алексей и Крюкова ольга

Куликова Людмила и Куликов Игорь

Лебзак владимир и Лебзак Наталья

Линник раиса    

Лом-алиев Шаип    

Марамыгина валентина    

Мариева Лариса и Кадзоков альберт

Мелешко владимир    

Мельникова татьяна и Горохов виктор

Николаева Эльвира    

Новикова татьяна    

озун Галина и озун оксана

погорелова елена и погорелова татьяна

пономарева Нина    

ранде тайво    

Самойлова Наталья    

Саутиева Марина    

Сединкин Борис и Хорькова ольга

Сельхаджиева разият    

Скорикова Майя    

Соболева анастасия    

Соколов валерий и Соколова Галина

Соннова елена    

Сударкин андрей и Сударкина елена

Суханова вера    

таркоев осман и таркоева дугурхан

терентьева Наталья    

тюленева елена и тюленев дмитрий

урусова Мария и урусова Ирина

Чаниева Зара и Муцольгова Эсет

Чистяков Eвгений    

Шарипов рахимджан и Шарыпова Матына



53

в продаже  
С оКтяБря 2008 Года

ваМ потреБуетСя СдеЛать вСеГо ЛИШь 
3 ШАГА, дЛя тоГо ЧтоБЫ ваШа Кожа 
вЫГЛядеЛа ЗаМеЧатеЛьНо

Мы пересмотрели состав наших популярных Систем 
по уходу за кожей лица ARTISTRY, и теперь вы можете 
предлагать своим клиентам средства по уходу за кожей 
лица, имеющие дополнительные натуральные ингредиенты, 
которые предназначены для удовлетворения индивидуальных 
потребностей любого типа кожи.
результат: простая в использовании, престижная, 3-ступенчатая 
линия средств по уходу за кожей лица, которая подходит 
для разных типов кожи. Системы помогут вам достичь 
и поддерживать красоту вашей кожи, а также послужат 
прекрасным продуктом для розничных продаж вашим клиентам.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

обе основные системы - увлажняющая система и Система для поддержания 
баланса жирности кожи лица - подходят для людей с чувствительной кожей.

Просим иметь в виду, что предыдущая линия ARTISTRY Основных 
средств по уходу за кожей лица будет продаваться до тех пор, пока 
имеется в наличии.

увЛажНяЮЩая СИСтеМа  

дЛя уХода За КожеЙ ЛИЦа

Артикул № 105489 - 3 шт.

3 ШАГА К КРАСОТЕ 
ARTISTRY оСНовНоЙ уХод - СредСтва 
по уХоду За КожеЙ ЛИЦа 

СИСтеМа дЛя поддержаНИя  

БаЛаНСа жИрНоСтИ КожИ ЛИЦа

Артикул № 105487 - 3 шт.

ARTISTRY™ ОСНОВНОЙ УХОД
НовЫе СИСтеМЫ по уХоду За КожеЙ ЛИЦа

оСНовНоЙ уХод
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Тенденции модных показов - обсудим...
Мода входит в нашу повседневную жизнь с подиума. 
в стремлении блистать, как супермодели, женщины 
примеряют на себя вещи в стиле, который каждый 
новый сезон задают кутюрье. если раньше мода 
ассоциировалась исключительно с одеждой, то сейчас 
рамки творчества существенно расширились, и мод-
ный образ строится в процессе совместной работы 
дизайнеров, парикмахеров, и, безусловно, визажистов. 
поэтому, чтобы воссоздать цельный образ, необ-
ходимо дополнить одежду модного стиля соответ-
ствующей прической и макияжем. от того, насколько 
органично эти три элемента будут сочетаться друг с 
другом, и зависит, как модный образ впишется в по-
вседневную жизнь.

Многие считают, что подиумный макияж не подхо-
дит для обычной жизни. Но являясь неотъемлемой 
частью модного образа, подиумный макияж не только 
уместен - он просто необходим! вопрос состоит лишь 
в его правильной адаптации. Макияж моделей на по-
казах действительно очень яркий, артистичный, «вы-
зывающий». Но ведь он соответствует представлен-
ной одежде! Безусловно, большинство из нас не носит 
наряды с последних показов, но все мы с интересом 
выбираем отдельные детали, тенденции, которые 
затем применяем в реальной жизни. то же самое 
происходит и с макияжем: повторить авторские 
макияжи подиумных визажистов очень сложно, 
но можно использовать отдельные приемы, 
например: стрелки, яркую губную помаду, 
румяна. возможно, вначале использование по-
диумного макияжа в будни будет выглядеть немного 
странно, но ведь мы привыкаем к необычной моде, 
которую диктуют дизайнеры, - значит, и в макияже 
мы должны смело следовать ярким тенденциям!

Основные тенденции наступающего сезона - 
выясним…
в этом сезоне внимание приковано к глазам. Ма-
кияж «темный глаз» выполняется тенями для век 
насыщенных темных оттенков (черными, синими, 

темно-серыми), что придает взгляду особую глубину, 
выразительность и загадочность. роскошную длину и 
объем ресницам можно придать с помощью черной 
туши. Я бы назвала «темный глаз» самым 
сексуальным, страстным и чувственным из 
макияжей. если же вам он не по вкусу, вы можете 
подчеркнуть красоту ваших глаз с помощью яркой 
стрелки, которая неизменно придаст вашему образу 
особое праздничное настроение.

Несмотря на то, что основной акцент в этом сезоне 
делается на глаза, губы также не должны оставаться 
без внимания. в моде помады насыщенных цветов, 
но это вовсе не ограничивает ваш выбор оттенками 
яркой красной помады, потому что бледно-розовый - 
это тоже цвет. помада должна передавать глубину и 
богатую текстуру цвета. прозрачный блеск, к которо-
му вы привыкли летом, может использоваться в со-
четании с помадой для придания выбранному оттенку 
дополнительного сияния.

яркие глаза и губы - два акцента в макияже - уравно-
вешиваются четко выделенной линией скул, выпол-
ненной румянами.

Осенний макияж - начнем...
Скоро наступит осень, но до того как нагрянут холода, 
природа еще подарит нам волшебство бабьего лета, 
самые теплые и солнечные деньки. так же и в макия-
же. вовсе не обязательно сразу переходить к плотной 
осенней защите! вы можете создать удивительный 
переходный образ, сохраняя яркие и легкие тенден-
ции лета.

Главный фетиш летнего макияжа - это, безуслов-
но, загорелая кожа. в нашем климате летний загар 
уходит достаточно быстро, но легкое прикосновение 
солнца можно воссоздать с помощью бронзирующей 
пудры. Конечно, нужно наносить менее интенсив-
ный оттенок, чем летом, чтобы ваш образ сохранял 
естественность, но золотистый блеск вполне может 
стать той уникальной деталью, которая выделит вас 
из толпы. 

Наталия Черкасова 
рекомендует...

Актуальные 
тенденции макияжа 
осень-2008
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Валентин Юдашкин

•  TIME DEFIANCE™ Крем-пудра с солнцезащитным 

фильтром SPF 15, оттенок Porcelain/Фарфор

• рассыпчатая пудра, оттенок Fawn/топаз

•  Компактные румяна, оттенок Confection/

розовая мечта

•  Компактные тени для век, оттенок Violet Ice/

Лиловый лед, Optic/Северное сияние

• жидкая подводка для глаз, оттенок Black/Черный

•  тушь для ресниц “Mascara 200”, оттенок Brown/

Коричневый

• Блеск для губ, оттенок Sparkler/Бенгальский огонь

прИМерьте На СеБя теНдеНЦИИ СеЗоНа С ARTISTRY™!

Oscar De La Renta

•  жидкий тональный крем с солнцезащитным 

фильтром SPF 15, оттенок Sand/песок

• рассыпчатая пудра, оттенок Medium/Натуральный

•  Компактные румяна, оттенок Amber Peach/

янтарный персик

•  Компактные тени для век, оттенок Jet/Черный 

янтарь, Optic/Северное сияние 

•  Карандаш для глаз с аппликатором, оттенок Classic 

Black/Черный жемчуг

•  тушь для ресниц “Mascara 200”, оттенок Black/

Черный

•  увлажняющая губная помада, оттенок Fresh Melon/

арбуз 

Вячеслав Зайцев

•  жидкий тональный крем с солнцезащитным 

фильтром SPF 15, оттенок Cameo/Камея

• Компактная пудра, оттенок  Cameo/Камея

•  Компактные румяна, оттенок Antique Rose/

Бледная роза

•  Компактные тени для век, оттенок Bronzio/Бронза, 

Veil/тайна

•  автоматический контурный карандаш для глаз, 

оттенок Mink/темный каштан

•  тушь для ресниц “Mascara 200”, оттенок Black/

Черный

•  автоматический контурный карандаш губ, оттенок 

Nuance/Нюанс

• Губная помада, оттенок Rouge/париж

в макияже глаз тоже можно следовать летним тен-
денциям, слегка адаптируя их к приближающемуся 
похолоданию. в моде яркие тени для век, но если ле-
том мы выбираем светлые оттенки, то ранней осенью 

следует отдать предпочтение более темным глубоким 
тонам. Блеск для губ уступит место помаде теплых 
оттенков: оранжево-морковного, ало-красного, корал-
лового. д
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Мечтаете о стирке без проблем?
Это просто, как раз-два-три!

три несложных шага - и вы всегда сможете добиться наилучших 
результатов стрики с помощью выбранного вами моющего средства.

1. Чтение символов на этикетке изделия
Какая требуется программа и температура стирки для того 
или иного изделия? основные информационные символы 
обычно сгруппированы по четырем категориям.

2. Загрузка стиральной машины
даже загрузка ваших вещей в стиральную машину может 
повлиять на результат стирки. Следуйте нашим полезным 
советам для оптимизации качества стирки в стиральной 
машине.
• Комбинируйте в одной загрузке вещи разного размера.
•  Большие вещи загружайте в первую очередь, затем - 

более мелкие изделия.
•  Не перегружайте машину. все вещи должны лежать 

свободно.
•  если вы используете мерную емкость или таблетки с 

моющим средством, помещайте их ближе к задней 
стенке машины поверх загружаемых вещей таким 
образом, чтобы они могли свободно вращаться.

3.  Используйте правильное количество 
моющего средства

•  Слишком малое количество может плохо отстирывать 
пятна, а слишком большое количество моющего 
средства - вызвать эффект желтизны.

•  если вы заметили много мыльной воды в стиральной 
машине, лучше немного уменьшить количество 
моющего средства.

•  Мягкая вода иногда требует меньшего количества 
моющего средства.

подробную информацию об ассортименте моющих средств линии 

SA8™ вы найдете в Каталоге продукции Amway.

Символы для стирки:

Максимальная
температура 95°

Максимальная
температура 60°

Максимальная
температура 40°

Максимальная
температура 30°

только ручная 
стирка

Не стирать

Символы для сушки:

Максимальная
температура  

не ограничена

Максимальная
температура 60°

Не сушить 
в барабане

рекомендуется 
сушить без 
выжимания

Сушить  
на плечиках

Сушить в расправленном состоянии  
на горизонтальной поверхности

Символы глажения:

прохладное 
глажение 110°

теплое 
глажение 150°

Горячее 
глажение 220°

Не гладить

Символы обработки:

разрешается 
холодное 

отбеливание  
с хлором

Не отбеливать Сухая химчистка. 
Буква указывает  
на растворитель, 
который следует 

использовать

Не подлежит 
химчистке
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SA8 Premium Стиральный порошок 
Артикул № 100272 - 750 г

Артикул № 100115 - 2,25 кг

SA8 жидкое средство для стирки белья* 
Артикул № 103800 - 1,5 л

SA8 жидкое средство для стирки мягкого действия* 
Артикул № 3272 - 1 л

также имеется в продаже SA8 Стиральный порошок 
для цветных тканей
Артикул № 3972 - 3 кг

SA8 - уход за бельем. 
Стирка - это просто!
разнообразные средства для стирки белья линии SA8, действуя вместе, с легкостью решают 
повседневные проблемы стирки белья. Мощная и, в то же время, нежная и бережная к белью 
комбинация продуктов линии SA8 обеспечит эффективное, устойчивое и надежное качество стирки, 
как только в ней возникнет необходимость у ваших клиентов. теперь продукция выпускается в новой 
интересной упаковке с простым названием - бренд SA8.

SA8 Спрей для предварительного выведения пятен 
Артикул № 100274 - 140 г

Артикул № 0799 - 400 мл/350 г 

SA8 TRI-ZYME™ порошок-усилитель для замачивания 
белья и выведения пятен 
Артикул № 7391 - 750 г

SA8 универсальный отбеливатель для всех типов тканей 
Артикул № 100273 - 500 г

Артикул № 0022 - 1 кг

SA8 Кондиционер для белья «альпийские луга»
Артикул № 103405 - 1 л

SA8 Кондиционер для белья «Садовые цветы»
Артикул № 103408 - 1 л

Средства для стирки белья линии SA8 - простое решение сложных проблем. 

А если просто стирки недостаточно, выберите 
один из дополнительных продуктов к 
основному средству SA8.

Для повседневных потребностей в стирке 
выбирайте средства бренда SA8.

обновленный видобновленный вид

57продукция

* о дате возобновления продаж будет сообщено дополнительно. Следите за публикациями.

Средства линии SA8 в обновленном виде поступят в продажу по мере того, как будет продана продукция в старой упаковке.
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по итогам специальной акции по декоративной косметике 
ARTISTRY™, проведенной ооо «амвэй» в апреле 2008 года, 
200 Нпа-победителей получили уникальную возможность при-
нять участие в мастер-классах ARTISTRY под руководством виза-
жиста международного уровня и эксперта в области декоратив-
ной косметики ARTISTRY компании Amway Наталии Черкасовой, 
которые проводились в июне-июле в тренинг-центре 
ооо «амвэй» в Москве. 

Содержание программы каждого Мастер-класса было индиви-
дуально для каждой группы, в соответствии с поставленными 

задачами, пожеланиями и предпочтениями самих участников-
победителей акции по декоративной косметике ARTISTRY.

во вступительной части Наталия Черкасова знакомилась с Неза-
висимыми предпринимателями-победителями акции. 

далее следовала теоретическая часть, где Наталия рассказывала о 
тенденциях макияжа на следующие сезоны на основе имиджей по-
следних модных показов. «Хотя у Компании очень сильная коман-
да тренеров и Независимые предприниматели имеют возможность 
получить всю информацию по продукции, моя задача на Мастер-
классах - поделиться секретами, которыми я владею, чтобы Нпа 

Мастер-классы Наталии Черкасовой

‘‘‘‘‘

‘‘‘‘‘ Этот Мастер-класс поможет нам 
сделать женщин еще прекраснее.

Я получила огромный заряд энергии 
от общения с Наталией Черкасовой и от 
того, что узнала маленькие секреты ее 
мастерства, которые я буду рада передать 
своим партнерам и друзьям.

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘
Позитивная, доброжела-

тельная, профессиональная, 
замечательная команда!

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘

СЕНТЯБРЬ 08
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лучше владели искусством макияжа, имели больше информации 
о том, какие же преимущества у нашей косметики по сравнению с 
тем огромным рынком декоративной косметики, который суще-
ствует. На Мастер-классах мы рассматривали тенденции макияжа 
в следующих сезонах для того, чтоб подготовиться к тому, что же 
будет в моде и что женщинам захочется больше всего зимой-
осенью и даже следующей весной и осенью», - говорит сама На-
талия о содержании своих Мастер-классов для Нпа.

Затем участникам Мастер-класса была предоставлена возмож-
ность применить полученные ими знания на практике, используя 

специальный макет лица ARTISTRY и всю линейку декоративной 
косметики нашего бренда. 

практическое применение декоративных средств линейки 
ARTISTRY можно было наблюдать в заключительной части 
Мастер-класса, где Наталия делала эффектный профессиональ-
ный макияж модели, выбранной из числа участников, на основе 
последних модных тенденций. 

по завершении программы, каждый участник получил именной 
Сертификат о прохождении Мастер-класса ARTISTRY под руко-
водством Наталии Черкасовой. 

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ Обучение у профессионала дает 
возможность правильно строить бизнес. 
Это был замечательный день, который 
для нас организовала компания Amway.

Профессионализм Наталии 
Черкасовой и ее прекрасное чувство 
юмора сделали Мастер-класс легким, 
простым и доступным.

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘

Спасибо компании Amway за то, что она организует 
такие акции и приглашает таких высококвалифи-
цированных специалистов! Это здорово!

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘
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Биологически активные добавки к пище (Бад) пользуют-

ся широкой популярностью среди покупателей в россии и 

за рубежом. в быстроразвивающемся обществе все более 

привлекательной выглядит  возможность путем регулярного 

приема натуральных веществ компенсировать дефицит важ-

ных для организма компонентов, вызванный неправильным 

питанием, повседневным переутомлением и стрессом. по-

мимо этого, спрос на Бады укрепляется активной рекламой, 

которая пропагандирует биологически активные добавки 

к пище не только как стабилизаторы уровня витаминов и 

минералов, но также как источники компонентов, восста-

навливающих иммунитет и улучшающих обмен веществ. 

тот факт, что Бады не являются лекарствами и во многих 

случаях не обладают выраженным побочным действием, 

вызывает дополнительный интерес со стороны тех потреби-

телей, которым импонирует идея активной профилактики 

болезней, а не их лечения.

Согласно федеральному закону № 29-ФЗ «о качестве и  

безопасности пищевых продуктов» Бады являются добав-

ками для употребления вместе с пищей или для введения в 

состав пищевых продуктов. другими словами, государство 

относит эти Бады к пищевым продуктам, а значит, очень 

строго контролирует их производство и оборот. для прода-

жи в россии каждая Бад должна пройти обязательную госу-

дарственную регистрацию с получением соответствующего 

свидетельства. только после этого Бад может появиться в 

свободной торговле. 

по данным роспотребнадзора, в 2006 году производители 

и продавцы зарегистрировали около 1800 Бад, что демон-

стрирует их высокую активность на рынке. однако при всем 

многообразии продукции, потребители часто не имеют 

доступа к достоверной информации относительно качества 

и состава той или иной биологически активной добавки к 

пище. острой проблемой остается недобросовестная ре-

клама, которая приписывает препаратам неподтвержденные 

данные об эффектах, способах применения и т. д. в то же 

время, продавцам Бад хорошо известно, что в процессе го-

сударственной регистрации биологически активных добавок 

к пище подтверждается соответствие продукции санитар-

ным нормам и правилам (СанпиН 2.3.2.1290-03) по пока-

зателям безопасности, а также определяется, источником 

каких веществ является Бад. Заключения об эффективности 

этих веществ, утверждения о положительных действиях на 

организм остаются за рамками процесса государственной 

регистрации. распространяя любую рекламу о влиянии про-

дукта на обмен веществ или нормализацию работы систем 

организма и при этом имея в наличии только свидетельство 

о государственной регистрации продукта, продавец нарушает 

законодательство и намеренно предоставляет потребителю 

неподтвержденную информацию.

в целях предупреждения действий, вводящих в заблуждение 

потребителей, государство применяет «Систему добро-

вольной сертификации биологически активных добавок к 

пище, пищевых добавок и пищевых продуктов, полученных 

из ГМ источников» (далее Система). в рамках этой Системы 

предусматривается подтверждение качества продукции и 

оценка эффективности использования Бад для оптимизации 

различных видов обмена веществ и нормализации и/или 

улучшения функционального состояния органов и систем 

организма человека. другими словами, распространение 

информации об эффективности Бад возможно только при 

наличии сертификата соответствия в рамках добровольной 

сертификации. Государство ввело механизм, который по-

зволяет потребителю выбрать продукты с подтвержденным 

качеством, а также с проверенной эффективностью в рамках 

заявленных свойств. в то же время, добросовестные произ-

водитель или продавец получают право на распростране-

ние информации о полезных свойствах своих биологически 

активных добавок к пище в средствах массовой информации 

и при продаже, размещая эту информацию на этикетке.

в рамках добровольной сертификации проводятся экспе-

риментальные исследования Бад в целях подтверждения 

эффективности и соответствия свойств продукции, деклари-

рованных производителем.

в начале 2008 года компания ооо «амвэй» с успехом 

прошла добровольную сертификацию всех биологически 

активных добавок к пище NUTRILITE™, представленных на 

российском рынке, результатом чего является получение 

сертификата соответствия на каждый продукт NUTRILITE с 

указанием его положительного влияния на функции организ-

ма. Например, для продукта NUTRILITE дэйли был получен 

сертификат соответствия, который утверждает, что этот про-

дукт оказывает общеукрепляющее действие и способствует 

нормализации обменных процессов, поскольку содержит 

целый ряд ценнейших витаминов и минералов. 

вместе с сертификатами соответствия компания  

ооо «амвэй» получила разрешение на применение специ-

ального Знака Системы для всех продуктов NUTRILITE, про-

шедших добровольную сертификацию.

добровольная сертификация БАД

60 новости
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NUTRILITE 
поКаЗаНИя К прИМеНеНИЮ, утверждеННЫе в Ходе доБровоЛьНоЙ СертИФИКаЦИИ в СИСтеМе 

доБровоЛьНоЙ СертИФИКаЦИИ БИоЛоГИЧеСКИ аКтИвНЫХ доБавоК К пИЩе, пИЩевЫХ доБавоК И 
пИЩевЫХ продуКтов, поЛуЧеННЫХ ИЗ ГМ ИСтоЧНИКов

 Название продукта Положительное влияние на функции организма

1 Натуральный мультикаротин оказывает общеукрепляющее действие

2 жевательные таблетки с мультивитаминами оказывает общеукрепляющее действие, способствует нормализации  
  обменных процессов

3 дэйли оказывает общеукрепляющее действие, способствует нормализации  
  обменных процессов

4 в-Комплекс плюс оказывает общеукрепляющее действие

5 жевательные таблетки с кальцием и магнием  Способствует нормализации обмена веществ и устраняет дефицит  
кальция и магния

6 Кальций и магний  Способствует нормализации обмена веществ и устраняет дефицит  
кальция и магния

7 жевательные таблетки с витамином С оказывает общеукрепляющее действие

8 ацерола С оказывает общеукрепляющее действие

9 жевательные таблетки с железом  Способствует нормализации обмена веществ и устраняет  
дефицит железа

10 жевательные таблетки с витамином е оказывает общеукрепляющее действие, способствует защите  
  от свободных радикалов

11 омега-3 Комплекс является дополнительным источником полиненасыщенных жирных  
  кислот омега-3, витамина е

12 пиколинат Хрома плюс является дополнительным источником хрома и ванадия, источником  
  гидроксилимонной кислоты для лиц, контролирующих массу тела

13 Чеснок оказывает общеукрепляющее действие

в данный момент ведется работа по размещению Знака со-

ответствия Системы на упаковках продукции NUTRILITE.

помимо признания государственными органами высокого 

качества продукции NUTRILITE, наличие сертификатов соот-

ветствия позволяет ооо «амвэй» официально информировать 

потребителей в россии о полезных свойствах наших продуктов 

в оптимизации питания и укреплении организма, в полном 

соответствии с законодательством российской Федерации, что 

содействует потребителю в компетентном выборе продукции.

Пиктограммы, размещенные на передней панели 

этикетки, являются частью общего дизайна этике-

ток продуктов NUTRILITE, представленных на всех 

европейских рынках. При продаже биологически 

активных добавок к пище NUTRILITE на территории 

Российской Федерации они не могут быть интерпре-

тированы. Пожалуйста, обращайте внимание на ре-

комендации по применению и утвержденные в ходе 

добровольной сертификации положительные влия-

ния на функции организма продуктов NUTRILITE.

Знак соответствия Системы 



Это лето оказалось необычайно богатым на яркие спортивные 

события, и ооо «амвэй» не осталось в стороне! КоМаНда 

NUTRILITE с каждым днем объединяет все больше едино-

мышленников - оптимистичных, жизнерадостных, общи-

тельных людей, которые заряжают всех окружающих своей 

энергией и спортивным задором. 

в течение июня и июля в разных уголках россии состоялись 

увлекательнейшие мероприятия, организованные по инициа-

тиве Бриллиантовых Нпа и при поддержке ооо «амвэй». 

в общей сложности одних только участников состязаний  

набралось более 500 человек! а сколько болельщиков 

приехали поддержать их!

КОМАНДА NUTRILITE™  

СОБИРАЕТ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ!
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всего через 3 дня - 5 июля - в городе тольятти состоялся 
товарищеский матч по футболу между командами «Самара» и 
«тольятти», организованный Бриллиантовыми Нпа Ириной и 
александром Федосеевыми. в матче участвовали 76 игроков, а 
трибуны едва смогли вместить всех болельщиков! в поздравле-
нии и награждении победителей приняли участие сотрудники тЦ 
«поволжский» во главе с руководителем тЦ василием Щерба-
ковым. по их словам, атмосфера была необыкновенно теплой и 
дружеской, все получили заряд бодрости и хорошего настроения.

2 июля Бриллиантовые Нпа Галина Кавецкая и Михаил Закирин 
вместе со своими партнерами по бизнесу организовали акцию 
КоМаНда NUTRILITE в детском центре «Забота» города омска. 
И дети, и взрослые от души повеселились, приняв участие в 
«веселых стартах». 

Следующее спортивное событие состоялось 12 июня в противо-
положном конце страны - в городе екатеринбурге! оно было 
посвящено дню россии. в захватывающих боксерских поединках, 
организованных по инициативе Бриллиантовых Нпа Марианны 
подгорной и андрея Соломахина, приняли участие 18 пар в воз-
расте от 11 до 20 лет. Среди болельщиков были и сотрудники 
ооо «амвэй», и Нпа из россии и румынии. турнир проводился 
по всем правилам, были приглашены профессиональные судьи, 
а также заслуженные боксеры и тренеры. призы победителям и 
участникам соревнований вручили андрей Соломахин и руково-
дитель тЦ «уральский» ольга тигунова.

в первый летний день - 1 июня - Бриллиантовые Нпа из Брянска 
Сергей и оксана Мартыновы подарили незабываемый праздник 
детям-инвалидам,  который назывался «поверь в себя!» и был 
приурочен к Международному дню защиты детей. в целом в 
празднике приняли участие около 350 человек, из них примерно 
200 детей различного возраста. Сначала ребята соперничали 
во множестве различных спортивных состязаний - в программу 
праздника входили интересные несложные задания, игра «Мура-
вейник», танцы и необычная игра «парашют». Каждый ребенок 
пробовал свои силы, переходя от станции к станции, зарабатывая 
жетоны. На средства, предварительно собранные нашими Нпа, 
были куплены подарки, которые по окончании праздника были 
вручены каждому ребенку, наряду с денежными вознаграждения-
ми победителям в каждой из возрастных групп. по окончании 
детских соревнований в тот же день прошли соревнования среди 
Нпа по баскетболу, настольному теннису и дартсу.



Справка
КоМаНда NUTRILITE - это общественное 
объединение страстных людей - от знаменитых 
спортсменов до любого из нас, - которые вдох-
новляют друг друга для достижения гармонии, 
необходимой для оптимального здоровья.
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достойным завершением этого летнего марафона стало спор-
тивное событие в далеком уссурийске. его организаторами 
стали Бриллиантовые Нпа олег и павления Ким. в спортивном 
празднике принимали участие 4 команды Нпа. вместе с бо-
лельщиками число участников составило около 350 человек. 
после приветственного слова Бриллиантового Нпа олега Кима 
начались соревнования по волейболу, в которых приняли участие 
все четыре команды. по окончании игры организаторы про-
вели для детей и всех желающих конкурс рисунка на асфальте. 
Кульминацией праздника стала веселая эстафета, состоявшая 
из перетягивания каната, прыжков в мешках, метания дротиков, 
бега в ластах и других шуточных заданий. по окончании эстафе-
ты жюри отметило всех, и никто не остался без подарка! 

всего на день позже - 20 июля - лидеры структуры Бриллиан-
товых Нпа россии Ирины и александра панашкиных собрались 
в Карелии для проведения спортивного мероприятия, в кото-
ром приняли участие более 120 человек из Санкт-петербурга, 
Брянска и Зеленогорска. участники праздника, разбившись на 6 
команд, искали зарытый «пиратами» клад, преодолевая множе-
ство препятствий на суше и воде. Кульминацией праздника стал 
увлекательнейший и опасный сплав по реке Шуе. по словам 
организаторов праздника, рафтинг - вид спорта, способствующий 
развитию командного духа и лидерских качеств. Несмотря на то, 
что погода испортилась и пошел проливной дождь, всем шести 
командам удалось успешно, без потерь, преодолеть весь марш-
рут и даже самый сложный порог - «Большой толь». 

12 июля в Самаре Бриллиантовым Нпа Ириной Никитиной и 
Бриллиантовым Нпа валентиной Щировой был организован 
волейбольный турнир. Соревновались две команды: «Мечта» и 
«алмаз». в результате победу одержала  команда «алмаз». 

КоМаНда NUTRILITE не обошла стороной и Северную столицу: 
19 июля в Санкт-петербурге успешно прошли соревнования 
сразу по нескольким видам спорта: мини-футболу, волейболу, 
перетягиванию каната, а также состоялись эстафеты. детям, 
пришедшим поболеть за своих родителей, не пришлось скучать: 
для них был организован футбольный матч! Этот незабываемый 
праздник придумали и провели владимир и ольга Лысых при 
поддержке Бриллиантовых Нпа-администраторов, основателей 
бизнеса александра и Лоры доблер. 

все участники прошедших мероприятий в рамках акции КоМаНда NUTRILITE были едины во мнении,  
что здоровый образ жизни - это неотъемлемая часть успеха Независимого предпринимателя амвэй! 
присоединяйтесь к КоМаНде NUTRILITE, чтобы получить максимум от того, что дала нам природа  

и достичь предела своих возможностей! Стоит только решиться! 
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Следуя своей стратегии развития на российском 

рынке, компания ооо «амвэй» открыла в 

Москве торговый центр нового типа, общей 

площадью более 1 000 м2, расположенный 

по адресу: ул. Кировоградская, 9, строение 4. 

Инвестиции в оснащение нового современного 

торгового центра составили около 500 000 

долларов СШа. 

торговый центр «Южный» отличается 

современным дизайном и ещe более 

эффективным сервисом, где Независимые 

предприниматели амвэй могут не только 

приобретать и размещать заказы на продукцию 

Amway, но и посещать тренинги в специально 

оборудованном учебном зале. 

в торговых залах имеются современные 

демонстрационные стенды и плазменные панели, 

благодаря которым Нпа смогут получать всю 

необходимую информацию о товарах и бизнесе 

Amway. 

Новый формат торгового    центра Amway в Москве
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Новый формат торгового    центра Amway в Москве

открытие торгового центра нового типа позволит 

значительно повысить узнаваемость торговых 

марок и укрепить репутацию Компании на рынке. 

Сейчас компания Amway в россии реализует около 

350 наименований продукции для поддержания 

красоты, здоровья и для ухода за домом, причем 

постоянно расширяется ассортимент товаров.

На сегодняшний день тЦ «Южный» занимает 

устойчивое 2-3-е место по объeму продаж из 12 

тЦ ооо «амвэй». помимо «Южного», в Москве 

функционирует два других торговых центра - 

«Бутырский» (ул. 1-я Квесисская, д. 18) и «Красная 

пресня» (Звенигородское шоссе, д. 4).

«На Москву приходится 30% оборота продаж 

Компании по всей России, поэтому открытие такого 

Торгового центра в столице было вполне логично. 

Так, компания Amway становится еще ближе 

к своим клиентам и партнерам по бизнесу», - 

подчеркнул Илья верховский, менеджер по 

торговым операциям ооо «амвэй».



Обновленная 
Карта оттенков ARTISTRY™

в Карте оттенков ARTISTRY помещены полезные 
советы, так что, используя их, вы сможете с 
уверенностью консультировать своих клиентов и 
представлять им весь ассортимент декоративной 
косметики ARTISTRY.

Несмотря на то, что Карта оттенков имеет 
небольшой размер и легко помещается в изящную 
дамскую сумочку, она выполняет важную функцию 
и идеально подходит для всех случаев презентации 
средств декоративной косметики ARTISTRY.

удивите своих клиентов и продемонстрируйте 
богатый ассортимент декоративной косметики 
ARTISTRY, представленный в Карте оттенков в ее 
новом оформлении.

Содержит больше, чем прежде, 
информации,  при этом цена не 
изменилась!

продается поштучно и в упаковке по 5 штук.

Артикул № 217108 - 1 шт.

Артикул № 217109 - уп./5 шт.

вы можете произвести впечатление на своих клиентов, если будете пользоваться обновленной Картой 
оттенков ARTISTRY, содержащей полный ассортимент декоративной косметики линии ARTISTRY. Мы 
учли пожелания Нпа и изменили формат Карты оттенков ARTISTRY, уменьшив ее размер и сделав 
ее складной для более удобного пользования. теперь в Карте оттенков есть интересная информация 
об особенностях всего ассортимента продукции линии ARTISTRY и о разнообразных оттенках средств 
декоративной косметики.
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по предложению российского представительства детского 

фонда ооН (ЮНИСеФ), ооо «амвэй», как постоянный 

партнер Фонда, с радостью согласилось выступить в каче-

стве партнера российской стороны по проведению cаммита 

«Юношеской восьмерки» (J8). указанный cаммит  проводит-

ся в рамках встреч «Большой восьмерки» вот уже третий 

год. в 2006 г. cаммит J8 прошел под Санкт-петербургом, в 

2007 г. эта удачная практика была возобновлена на cаммите 

«Большой восьмерки» в Германии. в этом году ребята из 

разных стран встретились друг с другом и с лидерами миро-

вых держав с 1 по 10 июля на о. Хоккайдо, япония. 

Каждый год молодежь нашей страны на этом cаммите пред-

ставляют старшеклассники одного из Федеральных округов. 

в этом году россию представляли четверо школьников с 

дальнего востока. 

встреча «Юношеской восьмерки» в японии организова-

на детским фондом ооН (ЮНИСеФ) и правительством 

японии. в россии отбор участников проводился Министер-

ством образования и науки совместно с дальневосточным 

государственным университетом и Санкт-петербургским 

государственным университетом, при поддержке ЮНИСеФ. 

Компания Amway выступила партнером российской коман-

ды «Юношеской восьмерки». 

встреча двух «восьмерок» означает возможность реали-

зации прав молодых людей на выражение своего мнения, 

возможность донести свое мнение до лидеров мировых 

держав. успех предыдущих встреч «Юношеской восьмерки» 

позволяет надеяться на то, что мнению детей и молодых 

людей во всем мире будет придаваться большее значение, в 

том числе, и на самом высоком уровне.

Amway - партнер российской команды  
«Юношеской восьмерки» в японии
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в рамках своего нового долгосрочного проекта «улыбка ре-

бенка», в июле 2008 года ооо «амвэй» и ЮНИСеФ открыли 

7 игровых и сенсорных комнат в ростове-на-дону, Барнауле, 

Бийске и Санкт-петербурге. 

открытие комнат прошло в различных медицинских и со-

циальных учреждениях для детей: в областных и городских 

больницах, реабилитационных центрах для детей и подростков, 

центрах социальной помощи семье и детям.

в церемонии открытия участвовали представители  

ооо «амвэй» и ЮНИСеФ, областной и городской адми-

нистраций городов, руководство больниц и центров, лидеры 

бизнеса Amway. 

все комнаты получились очень красочными, яркими и веселы-

ми.  Мы надеемся, что они помогут больным детям и детям, по-

павшим в кризисную ситуацию, быстрее справиться со своими 

заболеваниями и проблемами и вернуться в свои семьи. 

Совместный проект ооо «амвэй» и ЮНИСеФ «улыбка ре-

бенка» заключается в оборудовании в различных медицинских 

и социальных детских учреждениях по всей стране специ-

альных игровых комнат и комнат психологической разгрузки 

(сенсорных). 

по словам специалистов, очень часто результаты лечения 

больного ребенка или работы с ребенком психолога зависят от 

того, насколько комфортно он себя чувствует в медицинском 

или социальном учреждении, от его эмоционального состояния, 

поэтому такие веселые и яркие игровые и сенсорные комнаты 

просто необходимы для успешной работы с детьми. 

выражаем огромную благодарность Лидерам бизнеса Amway, 

которые участвовали в церемонии открытия игровых и сенсор-

ных комнат и принесли с собой в подарок детям много цветных, 

ярких игрушек и игр, что вызвало у них искренний восторг. 

Мы также очень надеемся на дальнейшую помощь Независи-

мых предпринимателей амвэй в данном проекте и хотели бы 

попросить вас проявлять инициативу: контролировать состоя-

ние детских комнат Amway-ЮНИСеФ, заменять там оборудова-

ние по мере его порчи и устаревания, устраивать праздники для 

детей в этих комнатах, дарить им подарки.

Станьте образцом для подражания для тысяч жителей вашего 

города и региона, ведь только так, действуя вместе, мы сможем 

сделать жизнь детей в россии радостнее и ярче.   

поддерживая проект «улыбка ребенка», вы своим примером 

не только поднимаете и укрепляете репутацию нашей Компа-

нии, но и, что самое главное, помогаете нуждающимся детям, 

которые попали в трудную ситуацию.

поддержите наш проект «улыбка ребенка» - и пусть дети ва-

шего города улыбаются чаще!

ооо «аМвЭЙ» И ЮНИСеФ отКрЫваЮт в ГородаХ роССИИ 
ИГровЫе И СеНСорНЫе КоМНатЫ в раМКаХ НовоГо 

доЛГоСроЧНоГо проеКта «уЛЫБКа реБеНКа» 

68 новости

СЕНТЯБРЬ 08

Ростовская детская больница, 
Гематологическое отделение
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Уважаемые Независимые Предприниматели Амвэй!

для вашего сведения мы сообщаем вам адреса детских 
учреждений, в которых были открыты игровые и сенсорные 
комнаты:

Ростов-на-Дону

•  областная детская больница, Гематологическое отделение, 
ул. 339-й Стрелковой дивизии, д. 14

Барнаул 

•  Краевой реабилитационный центр для детей и подростков  
с ограниченными возможностями, ул. тихонова, д. 68

•  Городская детская больница № 1, ул. деповская, д. 17

•  территориальный центр социальной помощи семье и детям 
железнодорожного района г. Барнаула,  
ул. телефонная, д. 50-а

Бийск 

•  Краевой реабилитационный центр для детей и подростков  
с ограниченными возможностями,  
ул. Социалистическая, д. 58/1

Санкт-Петербург

•  СпбГу «Центр социальной помощи семье и детям 
Красногвардейского района», Новочеркасский пр., д. 59, к. 2

Ростовская детская больница, 
Гематологическое отделение

Давайте вместе помогать детям 
жить лучше!

Ростовская детская больница, 
Гематологическое отделение

 Л.А. Косткина, Вице-губернатор Санкт-Петербурга, 
открывает сенсорную комнату

Сенсорная комната, Центр социальной помощи 
семье и детям, г. Санкт-Петербург
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Многие Нпа, сотрудничающие с ооо «амвэй» по договору 
возмездного оказания услуг, обращаются к нам с вопросами от-
носительно необходимости применения контрольно-кассовых 
машин при осуществлении наличных денежных расчетов с 
конечными потребителями продукции Amway. в данной статье 
мы постараемся дать вам необходимые разъяснения и коммен-
тарии по этому вопросу.

Согласно п. 3 ст. 2 Федерального Закона рФ № 54-ФЗ «о при-
менении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и(или) расчетов с использованием 
платежных карт» от 22.05.2003 г.:

«организации и индивидуальные предприниматели в силу 
специфики своей деятельности либо особенностей своего 
местонахождения могут производить наличные денежные 
расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без 
применения контрольно-кассовой техники при осуществлении 
следующих видов деятельности: 

…разносной мелкорозничной торговли продовольственными и 
непродовольственными товарами (за исключением технически 
сложных товаров и продовольственных товаров, требующих 
определенных условий хранения и продажи) с ручных тележек, 
корзин, лотков (в том числе, защищенных от атмосферных 
осадков каркасами, обтянутыми полиэтиленовой пленкой, пару-
синой, брезентом)».

при этом в ГоСт р 51303-99 «торговля. термины и определе-
ния» разносная торговля определяется как розничная торгов-
ля, осуществляемая вне стационарной розничной сети путем 
непосредственного контакта продавца с покупателем на дому, 
в учреждениях, организациях, на предприятиях, транспорте или 
на улице.

для тех категорий лиц, которым разрешается осуществлять 
наличные расчеты без использования ККМ, Закон предписал 
использование бланков строгой отчетности, которые выдаются 
покупателю вместо кассовых чеков.

раньше такие бланки строгой отчетности подлежали обяза-
тельному утверждению Министерством Финансов по предва-
рительному запросу от объединений юридических лиц, а также 
уполномоченных государственных органов. однако с вступле-
нием в силу положения об осуществлении наличных денежных 
расчетов и/или расчетов с использованием платежных карт 
без применения контрольно-кассовой техники, которое было 
утверждено постановлением правительства рФ от 6 мая  
2008 года № 359, а также последовавшим за ним разъясняю-
щим письмом Министерства Финансов рФ от 23 июня 2008 г.  
№ 03-01-15/8-239 были введены долгожданные приятные 
нововведения.

так, согласно вышеуказанному письму Минфина рФ доку-
менты, приравненные к кассовым чекам, предназначенные 
для осуществления денежных расчетов без использования 

контрольно-кассовой техники, не требуют обязательного пре-
жде утверждения уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти. Главное, чтобы форма и содержание 
этих бланков соответствовали требованиям, установленным 
действующим законодательством.

такие требования содержатся в ст. 3 положения об осу-
ществлении наличных денежных расчетов и(или) расчетов с 
использованием платежных карт без применения контрольно-
кассовой техники. в документе должны содержаться следую-
щие реквизиты:

а) наименование документа, шестизначный номер и серия;

б)  наименование и организационно-правовая форма - для орга-
низации; 
фамилия, имя, отчество - для индивидуального предприни-
мателя;

в)  местонахождение постоянно действующего исполнительного 
органа юридического лица (в случае отсутствия постоянно 
действующего исполнительного органа юридического лица - 
иного органа или лица, имеющих право действовать от 
имени юридического лица без доверенности);

г)  идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный 
организации (индивидуальному предпринимателю), выдавшей 
документ;

д) вид услуги;

е) стоимость услуги в денежном выражении;

ж)  размер оплаты, осуществляемой наличными денежными 
средствами и (или) с использованием платежной карты;

з) дата осуществления расчета и составления документа;

и)  должность, фамилия, имя и отчество лица, ответственного 
за совершение операции и правильность ее оформления, его 
личная подпись, печать организации (индивидуального пред-
принимателя);

к)  иные реквизиты, которые характеризуют специфику ока-
зываемой услуги и которыми вправе дополнить документ 
организация (индивидуальный предприниматель).

при заполнении бланка должно обеспечиваться одновремен-
ное оформление не менее чем 1 копии (с использованием 
копировальной или самокопировальной бумаги), либо бланк 
должен иметь отрывные части.

таким образом, процедура расчетов с покупателями заметно 
упростилась. тем не менее, не стоит забывать об оставшейся 
необходимости надлежащего учета, хранения и уничтожения 
таких бланков строгой отчетности.

ооо «амвэй» в настоящее время модифицирует существую-
щую форму «Чековой книжки для клиента». Новые Чековые 
книжки вы сможете приобрести в наших торговых центрах, 
начиная с января 2009 года.

Новые правила о применении бланков  
строгой отчетности



На страницах для Нпа в разделе  
«Система признания 
НПА»/«Программа Поддержки 
бизнеса» открыты два новых подраздела: 

•  программа скидок для Нпа- 

физических лиц

•  ежегодное вознаграждение  

для платиновых Нпа-основателей  

бизнеса

Новинки на www.amway.ru

В разделе «Бренд-центры» на 

страницах сайта для Нпа и посетителя 

открыт бренд-центр SATINIQUE™.

На страницах сайта для Нпа в разделе 

«Бренд-центры»/«Наталия 
Черкасова» открыт подраздел 
«Профессиональные советы по 
макияжу», в котором вы можете 

ознакомиться с рекомендациями по 

использованию декоративной косметики 

от Наталии Черкасовой.

C 1 августа 2008 г. компания ооо «амвэй» 

запустила проект «горячая линия», 

направленный на оптимизацию процесса 

рассылки журнала AMAGRAM™. по всем 

вопросам, касающимся почтовой рассылки 

журнала, недоставке  отдельных номеров 

просим обращаться по бесплатной 

круглосуточной телефонной линии:   

8 800 100 1525.

обратите внимание, что операторы «горячей 

линии» рассматривают вопросы, касающиеся 

исключительно почтовой рассылки журнала 

AMAGRAM, начиная с № 25 (январь 2008 г.). 

КруГЛоСутоЧНая БеСпЛатНая «ГоряЧая ЛИНИя»
по доСтавКе журНаЛа AMAGRAM

Тел.: 8 800 100 1525

новости 71
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Уважаемые НПА,

Напоминаем вам, что согласно статье 2 Гражданского кодекса рФ 

предпринимательской деятельностью является самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систе-

матическое получение прибыли от пользования имуществом, про-

дажи товаров, выполнения работ, оказания услуг лицами, зареги-

стрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

одним из критериев квалификации деятельности в качестве пред-

принимательской является ее систематический характер. Согласно 

сложившимся обычаям делового оборота, получение прибыли 

может признаваться систематическим, если оно имело место 2 или 

более раза за год.

таким образом, если вы продаете товары Amway потребителям 

чаще одного раза в год, вы обязаны зарегистрировать ваш бизнес и 

платить налоги.

 

Как и где пройти регистрацию бизнеса?

Наиболее простой и быстрой формой государственной регистрации 

предприятия малого бизнеса является его регистрация в качестве 

индивидуального предпринимателя (Ип).

в соответствии со статьей 11 Налогового кодекса (НК) рФ, индиви-

дуальный предприниматель - это физическое лицо, зарегистриро-

ванное в установленном порядке и осуществляющее предпринима-

тельскую деятельность без образования юридического лица. 

Государственная регистация индивидуальных предпринимателей 

осуществляется в налоговом органе (налоговой инспекции) по 

месту их проживания в срок не более чем пять рабочих дней со дня 

предоставления документов в регистрирующий орган. 

если вы являетесь гражданином рФ, для регистрации вам необхо-

димо подать всего три документа - подписанное вами заявление 

(его бланк вы можете получить в налоговом органе), копию основ-

ного документа (паспорта) и документ об уплате  государственной 

регистрационной пошлины в размере 400 руб. (квитанцию вам 

также выдадут в налоговой инспекции). 

датой постановки на учет предпринимателя в налоговом органе 

является дата внесения соответствующей записи в государственный 

реестр Ип. после этого вам по почте будет направлено свидетель-

ство о государственной регистрации Ип.

после регистрации бизнеса вы должны встать на налоговый учет, 

выбрав налоговый режим, в соответствии с которым вы будете 

уплачивать налог(и). Форму соответствующего заявления о по-

становке на учет вы подаете в той же налоговой инспекции по 

месту вашего жительства вместе с нотариально заверенной копией 

свидетельства о государственной регистрации Ип. 

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)

в большинстве субъектов рФ (кроме Москвы) разносная и развоз-

ная торговля (прямые продажи) относятся к видам предпринима-

тельской деятельности, подлежащим налогообложению единым 

налогом на вмененный доход.  Это один из наиболее простых нало-

гов в плане расчета и уплаты. принципы его применения изложены 

в Главе 26.3 НК рФ. 

Система налогообложения в виде еНвд носит обязательный харак-

тер, т. е. налогоплательщик не вправе выбрать другой налоговый 

режим (например, упрощенную систему налогообложения - уСН), 

если на территории осуществления им хозяйственной деятель-

ности представительным органом (муниципальным или районным 

советом депутатов) введен еНвд для данного вида деятельно-

сти. прямые продажи подпадают под определение «розничной 

торговли, осуществляемой через киоски, палатки, лотки и другие 

объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, 

а также объекты нестационарной торговой сети» (установлено 

п. 7 ст. 346.26 НК рФ), или «разносной (развозной) торговли».     

Став налогоплательщиком еНвд, вы освобождаетесь от уплаты 

практически всех других налогов (но только в отношении доходов, 

полученных от предпринимательской деятельности, облагаемой 

еНвд), а именно - от налога на доходы физических лиц, налога на 

прибыль организаций, налога на добавленную стоимость, а также 

единого социального налога со своих собственных доходов (кроме 

взносов в пенсионный фонд).  

Ставка ЕНВД и порядок его расчета

Исчисление еНвд основывается на принципе базовой доходности 

(вмененного дохода) в месяц от конкретного вида предпринима-

тельской деятельности. для разносной торговли (прямых продаж) 

уровень базовой доходности (вмененного дохода) установлен в раз-

мере 4500 руб. в месяц (статья 346.29 НК рФ). Базовая доходность 

корректируется (умножается) на корректирующие коэффициенты 

K1 и K2.

ежегодно правительство россии устанавливает величину 

коэффициента-дефлятора (К1) сроком на один год для корректи-

ровки установленных в НК рФ показателей базовой доходности 

по конкретным видам деятельности на величину инфляции за 

предшествующий год. На 2008 г. значение коэффициента  К1 для 

плательщиков еНвд составляет 1,081 (т. е. 8,1%, хотя фактическая 

инфляция в 2007 г. достигла 11,9%).   

при определении величины базовой доходности представитель-

ные органы муниципальных районов и городских округов могут 

корректировать (умножать) ее на корректирующий коэффициент 

K2, который также устанавливается сроком не менее чем на один 

год и может варьироваться в диапазоне от 0,005 до 1 включитель-

но. Чем ниже значение K2, тем меньшую сумму еНвд уплачивает 

индивидуальный предприниматель. пониженные значения K2, как 

правило, используются для стимулирования развития малого пред-

принимательства в отдельных муниципальных образованиях или 

городских округах.  в налоговой испекции вам подскажут значение 

K2 для разносной торговли в данном муниципальном образовании 

на текущий год. 

Сама же ставка ЕНВД уставнолена в НК РФ в размере 15% 
от величины вмененного дохода.

Формула расчета ЕНВД выглядит следующим образом: 

величина вмененного дохода в мес. х K1 х К2 х 15% 

давайте исчислим сумму месячного еНвд для двух индивидуальных 

предпринимателей-продавцов продукции Amway, зарегистриро-

Государственная регистрация бизнеса, постановка на налоговый 
учет и налогообложение разносной торговли (прямых продаж).
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ванных в двух муниципальных образованиях: 1. с высоким уровнем 

стимулирования легальной разносной торговли местными органами 

власти (K2 = 0,2) и 2. - с низким (К2 =1)

1. (К2=0,2): 4 500 руб. х 1,081 х 0,2 х 15% = 145 руб. 93 коп. 

Сумма еНвд, подлежащего уплате в бюджет, составит 146 руб. в 

месяц, поскольку порядок заполнения налоговой декларации по 

еНвд предписывает указывать все стоимостные показатели в полных 

рублях, отбрасывая значения менее 50  коп. и округляя значения от 

50 коп. и выше до полного рубля.

2. (K2=1): 4 500 руб. х 1,081 х 1 х 15% = 729 руб 67 коп.  
сумма еНвд - 730 руб. в месяц).

вы, как субъекты малого предпринимательства, имеете возмож-

ность отстаивать свои права на осуществление предпринимательской 

деятельности, в т. ч. вести диалог с представительными органами 

муниципальных образований и городских округов об установлении 

пониженных значений коэффициента K2 для разносной торговли 

(если этого не сделано, и коэфициент К2 близок или равняется 1). Не 

стесняйтесь поднимать этот вопрос, обращайтесь при необходимости 

в органы власти напрямую или через местные организации поддерж-

ки малого бизнеса, включая опору россии.  

Налоговый период, порядок уплаты налога и 
подачи налоговой декларации по ЕНВД в ФНС

Налоговым периодом по еНвд является квартал (три месяца). таким 

образом, вы должны умножить сумму исчисленного налога за один 

месяц на три и перечислить его на расчетный счет Федерального 

казначейства, который вам сообщат в налоговой инспекции. оплата 

налога за истекший квартал должна быть осуществлена не позднее 

25-го числа первого месяца следующего налогового периода (квар-

тала).   

Налоговые декларации по еНвд предоставляются в налоговые органы 

не позднее 20-го числа первого месяца следующего налогового 

периода. порядок заполнения и подачи  налоговой декларации вам 

разъяснят в налоговом органе. 

если в соответствующем налоговом периоде (квартале) предпри-

нимательская деятельность вами не осуществлялась, вы не освобож-

даетесь от обязанности представить в налоговый орган «нулевую» 

налоговую декларацию по еНвд. поинтересуйтесь этим вопросом в 

налоговой инспекции в момент регистрации. 

Внимание! С 1 января 2009 г. вступают в силу поправки к главе 

26.3 НК рФ (еНвд), в соответствии с которыми плательщики еНвд 

больше не смогут корректировать сумму налога с учетом фактически 

отработанного времени. поэтому про этот элемент методики расчета 

еНвд, применение которого заканчивается в этом году, мы упоминать 

не будем.

Фиксированный взнос в фонд обязательного 
пенсионного страхования

единственный сбор, который вы обязаны уплачивать, помимо еНвд, - 

это страховой взнос за свое обязательное пенсионное страхование, 

установленный для индивидуальных предпринимателей в виде мини-

мальной фиксированной суммы в размере 150 руб. в месяц. уплачива-

ется он в один раз в год в сроки, определяемые предпринимателями 

самостоятельно, но не позднее 31 декабря. помните, что обязатель-

ство по уплате данного взноса, а также его годовая сумма не зависит 

от того, осуществляли ли вы непрерывно предпринимательскую 

деятельность на протяжении всего года или нет. обращаем внимание 

на то, что вы имеете право уменьшить сумму еНвд за соответствую-

щий налоговый период (квартал) на сумму указанного сбора (но не 

более 50% от суммы еНвд, рассчитанного вами за налоговый период, 

в котором был уплачен годовой пенсионный взнос). таким образом, 

если, к примеру, за 4-й квартал 2008 г. вы должны заплатить в бюд-

жет еНвд в размере 1 500 руб. (по 500 руб. в мес.),  вы имеете право 

снизить сумму этого налога на 750 руб. (т. е. не более чем на 50%) за 

счет того, что ранее (к примеру, в ноябре 2008 г.) вами был пере-

числен пенсионный взнос за 2008 г. в размере 1 800 руб. (12 мес. х 

150 руб.). в налоговой декларации по еНвд предусмотрена соответ-

ствующая строка.

К вопросу о ведении бухучета (учета доходов 
и расходов) при налогообложении ЕНВД

Своими письмами от 14.10.2004 № 03-06-05-05/09, от 14.03.2005 

№ 03-06-05-04/58 Минфин россии разъяснил, что если индивидуаль-

ный предприниматель осуществляет только предпринимательскую 

деятельность, облагаемую еНвд, то обязанность по ведению книги 

учета доходов, расходов и хозяйственных операций, утвержденной 

Совместным приказом Минфина и МНС россии от 13.08.2002 № 86н, 

БГ-3-04/430, у него отсутствует, и в налоговый орган он должен пред-

ставлять только декларации по еНвд. уточните данный вопрос в на-

логовой инспекции. Мнения представителей ФНС на местах не всегда 

могут полностью совпадать с разъяснениями Минфина.

вместе с тем, статьей 346.26 НК рФ установлено, что «налогопла-

тельщики еНвд обязаны соблюдать порядок ведения расчетных и 

кассовых операций в наличной и безналичной формах, установленных 

в соответствии с законодательством российской Федерации». Это 

означает, что вы должны выдавать потребителям счета с указанием 

номенклатуры и стоимости реализованных товаров Amway, оставляя 

их копии у себя.

Отвественность предпринимателей за 
непостановку на налоговый учет (ст. 117 НК РФ)

-  ведение деятельности индивидуальным предпринимателем без 

постановки на учет в налоговом органе влечет взыскание штрафа в 

размере 10% от доходов, полученных в течение указанного времени 

в результате такой деятельности, но не менее 20 000 руб.

-  ведение такой деятельности более 90 календарных дней влечет 

взыскание штрафа в размере 20% доходов, полученных в период 

деятельности без постановки на учет более 90 календарных дней, 

но не менее 40 000 руб.

вы можете уточнить адрес вашей налоговой инспекции и телефон 

справочной линии ФНС по разъяснительной работе с налогоплатель-

щиками в вашем регионе по телефонам Федеральной налоговой 

службы россии (495) 913-00-06/09/21, а также на сайте  

www.nalog.ru. Сайт ежемесячного журнала «вмененка» для пла-

тельщиков еНвд: www.26-3.ru.

Доведение информации до нижестоящих НПА 
и новых лиц, привлекаемых Вами

Мы убедительно просим вас в процессе предоставления возможностей 

построения бизнеса Amway доводить всю вышеизложенную информа-

цию до сведения как уже действующих Нпа из линии вашей спонсор-

ской поддержи, так и до новых лиц, которых вы будете привлекать в 

бизнес Amway в дальнейшем. рассчитываем на вашу поддержку. 
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вопроСЫ И ответЫ

Вопрос:  Обязательна ли для набора необходимого количества баллов ежемесячная покупка 
ARTISTRY™ LuXury Крема против возрастных изменений кожи лица? Возможно ли 
получить приз, не покупая ARTISTRY LuXury Крем, а только лишь средства из серии 
«Основной уход» или «Антивозрастные средства»?  

Ответ:  в акции участвуют все продукты линии ARTISTRY по уходу за кожей. ежемесячная покупка 
ARTISTRY LuXury Крема рекомендуется для достижения необходимого уровня баллов, но не 
является обязательной. приобретение продукции из серии «антивозрастные средства» или 
«основной уход» будет вполне достаточным для выполнения  условий промо-акции.  

Вопрос:  Включена ли в Промо-акцию ARTISTRY продукция, продаваемая со скидкой 
(участвующая в иных Промо-акциях)?

Ответ:  да, включена.

Вопрос:  Должны ли НПА набирать необходимое количество баллов в каждом из шести 
месяцев квалификационного периода (как показано в таблице - Amagram № 31, 
стр. 25) или же достаточно набрать общий объем баллов  в течение меньшего 
количества месяцев?  

Ответ:  На всех этапах промо-акции Нпа должны набирать необходимое количество баллов в каждом 
месяце, как показано в таблице.

Вопрос:  Могут ли НПА принимать участие только в Этапе 2 и получить приз за второй этап?

Ответ:  да. если Нпа выполняет условия второго этапа, то он получит приз только за второй этап, но 
не получит приз за первый. 

Вопрос:  Могут ли НПА принимать участие только в Этапе 3 и получить приз за третий этап?

Ответ:  да. 

Вопрос:  Должен ли НПА участвовать во всех трех этапах, если он/она хочет получить 
главный приз - поездку в Эйду? 

Ответ:  Не обязательно. Главный приз - поездка в Эйду - достанется тем 20 парам Нпа, которые в 
течение 18 месяцев периода действия промо-акции наберут наибольшее количество баллов по 
указанной продукции  линии ARTISTRY.  

Вопрос:  Есть ли какие-либо ограничения по странам для поощрительного путешествия в 
Эйду?  (Максимальное количество квалификантов из каждой страны) 

Ответ:  Лимит - 20 пар Нпа из европы, включая россию. ограничений по отдельным странам нет.  

Вопрос:  Есть ли более подробная информация по призу за выполнение всех необходимых  
условий Этапа 1? 

Ответ:  да. призом за выполнение всех необходимых условий первого этапа будут профессиональные 
презентационные материалы, а именно:  
• подставка для продукции ARTISTRY (1 шт.) - легко собрать, легко перевозить, идеальна для 
демонстрации всех продуктов ARTISTRY. 
• Сумка (1 шт.) - используется как дорожная сумка, снабженная карманами специально для 
подставки для продукции ARTISTRY, продукции и документов.
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  ARTISTRY™ - ОСНОВНОЙ УХОД

 105489 увлажняющая система для ухода за кожей лица 3 шт. 27,32 1 092,73 1 289,00 1 741,00 53

 105487 Система для поддержания баланса жирности кожи лица 3 шт. 27,32 1 092,73 1 289,00 1 741,00 53

  ARTISTRY  ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА

  жидкий тональный крем с солнцезащитным фильтром SPF 15* 25 мл 10,49 419,48 495,00 668,00 55

  TIME DEFIANCE™ Крем-пудра с солнцезащитным фильтром SPF 15* 30 мл 20,30 811,88 958,00 1 293,00 55

  Компактная пудра* 13 г 10,42 416,87 492,00 664,00 55

  рассыпчатая пудра*  25 г 11,05 441,91 521,00 703,00 55

  Компактные тени для век* 1 г 5,53 221,06 261,00 352,00 55

  Компактные румяна* 3 г 6,17 246,78 291,00 393,00 55

100201 жидкая подводка для глаз, оттенок Black/Черный 2,7 г 10,63 425,27 502,00 678,00 55

  автоматический контурный карандаш для глаз* 0,28 г 8,18 327,17 386,00 521,00 55

  Карандаш для глаз с аппликатором* 1 г 6,07 242,84 287,00 387,00 55

  тушь для ресниц “Mascara 200”* 7 г 7,68 307,26 363,00 490,00 55

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

  увлажняющая помада для губ* 3 г 7,77 310,70 367,00 495,00 55

  Губная помада* 3,8 г 8,71 348,48 411,00 555,00 55

  Блеск для губ* 9 мл 7,27 290,88 343,00 463,00 55

 

  Вспомогательная продукция ARTISTRY 

 217108 ARTISTRY Карта оттенков 1 шт. 0,00 0,00 15,00 15,00 66

 217109 ARTISTRY Карта оттенков уп./5шт. 0,00 0,00 60,00 60,00 66

 

  SA8™ Уход за бельем 

 100272 SA8 Premium Стиральный порошок 750 г 4,89 195,76 231,00 300,00 57

 100115 SA8 Premium Стиральный порошок 2,25 кг 13,14 525,42 620,00 806,00 57

 3972 SA8 Стиральный порошок для цветных тканей 3 кг 15,00 599,82 708,00 920,00 57

 3272 SA8 жидкое средство для стирки мягкого действия** 1 л 8,39 335,59 396,00 515,00 57

 103405 SA8 Кондиционер для белья «альпийские луга»  1 л 4,49 179,66 212,00 276,00 57

 103408 SA8 Кондиционер для белья «Садовые цветы»  1 л 4,49 179,66 212,00 276,00 57

 103800 SA8 жидкое средство для стирки белья** 1,5 л 17,00 680,19 803,00 1 044,00 57

 0022 SA8 универсальный отбеливатель для всех типов тканей 1 кг 7,14 285,59 337,00 438,00 57

 100273 SA8 универсальный отбеливатель для всех типов тканей 500 г 3,94 157,63 186,00 242,00 57

 0799 SA8 Спрей для предварительного выведения пятен  400 мл/350 г 5,30 211,86 250,00 325,00 57

 100274 SA8 Спрей для предварительного выведения пятен  140 г 2,88 115,25 136,00 177,00 57

 7391 SA8 TRI-ZYME™ порошок-усилитель для замачивания 
  белья и выведения пятен 750 г 5,32 212,71 251,00 326,00 57

 

  Литература  и другие вспомогательные материалы

 1080 Каталог продукции Amway  1 шт.  0,00 0,00 45,00 45,00 2

 0013 прайс-лист Amway  1 шт.  0,00 0,00 15,00 15,00 2

 3124 прайс-лист для клиента уп./5шт. 0,00 0,00 20,00 20,00 2

 216771 пособие по продукции «Красота» 1 шт.  0,00 0,00 110,00 111,00 76

 216770 пособие по продукции «Здоровье» 1 шт.  0,00 0,00 90,00 90,00 76

 216769 пособие по продукции «дом»  1 шт.  0,00 0,00 90,00 90,00 76

 107069 Значок ЮНИСеФ «тема» 1 шт.  0,00 0,00 90,00 90,00 7

К
о
л
ич

ес
тв

о
/ 

о
б
ъ

ем

Б
ал

л
ы

в
ел

ич
ин

а 
о
б
о
ро

та

Ц
ен

а 
дл

я 
Н

п
а

 
(в

кл
. Н

д
С

)

р
о
зн

ич
на

я 
це

на
 

(в
кл

. Н
д

С
)

С
тр

ан
иц

а

Н
аз

ва
ни

е 
 

пр
о
ду

кц
ии

а
рт

ик
ул

* в продаже имеется несколько оттенков. См. прайс-лист.
** о дате возобновления продаж будет сообщено дополнительно.



Журнал AMAGRAM™
для Независимых Предпринимателей
Амвэй

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

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

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

перепечатка материалов без ссылки на журнал 
AMAGRAM запрещена.

Торговые центры:*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* первого числа каждого месяца все тЦ закрыты на инвентаризацию.
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Торговые центры:*

Москва - ТЦ «Южный»

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

ВСЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО - 
В ОДНОЙ КНИГЕ!

Эти пособия содержат обширные сведения об удивительных 
свойствах и полезных качествах продукции AMWAY™, а также 
бесценную информацию о том, как ее продавать конечному 
потребителю.
в дополнение к информации о продажах в розницу, 
в этих пособиях также представлена информация об 
истории брендов, о продукции, технологии, научных 
исследованиях, ингредиентах продуктов и многое другое. 
Каждое пособие продается отдельно. 

Пособие по продукции «Красота» 
Артикул № 216771

Пособие по продукции «Здоровье» 
Артикул № 216770

Пособие по продукции «Дом»
Артикул № 216769

важнейшим фактором гарантированных продаж 
является информация. Новые улучшенные 
пособия по продукции «Красота», «Здоровье»  
и «дом», в которые была добавлена новая 
продукция, появившаяся на рынке в период с 
июня по ноябрь 2008 года, являются для вас 
необходимыми информационными пособиями, 
которые предоставят вам исчерпывающую 
информацию о нашей продукции.


