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Штаб-квартира нашей Компании 
в Эйде располагается на площади 
протяженностью почти в два 
километра. Когда люди впервые 
попадают сюда, мы почти всегда 
можем предугадать их реакцию.

Кем бы они ни были - Независимыми 
Предпринимателями Амвэй, новыми 
сотрудниками, официальными лицами 
или корреспондентами, - все они 
испытывают крайнее изумление, 
когда начинают проникать в глубину 
и суть нашего бизнеса. то же самое 
происходит с ними и при посещении 
института здоровья Nutrilite, 
а также наших производственных 
и дистрибьюторских центров в Европе, 
Азии или латинской Америке. 

Нам очень приятно наблюдать за 
этим! Каждый раз мы с гордостью 
вспоминаем, что являемся лидерами 
глобального бизнеса. Мы рады 
предложить возможности бизнеса для 
всех тех, кто воплощает собой ценности 
свободного предпринимательства. 

Мы гордимся тем, что являемся 
работодателями и даем шанс 
большому числу людей! 
Мы представляем Компанию, чья 
продукция предназначена для того, 
чтобы помочь людям жить лучше!

так как вы принимаете участие 
в этом бизнесе, то можете каждый 
день наблюдать за реакцией людей - 
независимо от того, занимаетесь 
ли вы бизнесом со своей группой, 
ведете переговоры с клиентами или 
на добровольных началах помогаете 
детям.

вместе с тем наша деятельность 
открывает людям новые горизонты 
и является позитивной силой 
в современном мире. ведь вы меняете 
мир к лучшему - каждый день! 

Это результаты наших наблюдений. 
и это мощный стимул для нас. 
Мы надеемся, что и вашему бизнесу 
это придаст большую значимость 
и ценность! 

Суть нашего бизнеса
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ДвойНЫЕ БРиллиАНтовЫЕ НПА-  
основатели бизнеса     АВГУСТ

Наталья Немидова и Сергей Бескровный

Наталья и Сергей живут в Сочи. они владельцы многопро-

фильной компании «Аксель», которая имеет филиалы в 

нескольких городах России. Деятельность компании высоко 

оценена в России и за рубежом. в марте 2008 г. на Евро-

пейском саммите лидеров бизнеса в оксфорде компания 

«Аксель» была награждена почетным знаком «Европей-

ское качество», а Сергей - орденом Королевы виктории. 

Дочь Елена и ее муж Артем - Бриллиантовые НПА, они 

живут и работают в Москве. Сын валентин и его жена ири-

на - Платиновые НПА-основатели бизнеса - живут в городе 

Сочи. Дом Натальи и Сергея всегда открыт для партнеров-

единомышленников. Супругов объединяет не только 

любовь, но и общие жизненные ценности.

«Дорогие друзья, мы хотим обратиться к тем, кто впервые 

держит этот журнал в руках. вы читаете эту статью, на-

Посмотрите на свою 
жизнь!
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верняка, чтобы разобраться в себе и решить, нужен ли вам 

этот бизнес. Может быть вы молоды, и тогда у вас гораз-

до больше перспектив, чем у нас. Может вы начинаете 

этот бизнес, как и мы, на пороге своего пятидесятилетия. 

Мы хотим рассказать вам о причинах, которые были очень 

важны для нас, чтобы начать этот бизнес. Хотя мы уже 

почти 30 лет вместе, мы очень отличаемся друг от друга - 

образованием, профессиональной деятельностью, эмо-

циональным восприятием и некоторыми другими вещами. 

Например, энергетика у мужчин и женщин разная, но она 

нас крепко-накрепко соединяет, и еще у нас одинаковые 

взгляды на самые важные вещи в жизни и одинаковые 

приоритеты. Этот бизнес объединил нас и нашу семью.

До встречи с бизнесом Amway у нас был привычный уклад 

жизни, что-то уже состоялось и сложилось - работа, семья, 

окружение. Но в глубине души уже зарождалась мысль: 

так ли мы хотим жить? владение большим традицион-

ным бизнесом накладывало на нашу жизнь определенные 

ограничения, и не было возможности хоть что-нибудь 

изменить. Нас не устраивало постоянное напряжение, 

в котором мы жили, не устраивало наше окружение. К нам 

часто обращались люди, имеющие идеи зарабатывания 

денег. Но так как любая идея для своего развития требует 

финансовых вложений, они предлагали нам сделать эти 

вложения и быть их партнерами. их идея плюс наши день-

ги - вот их видение партнерства. Чаще всего эти люди не 

имеют представления о финансовых планах и грамотном 

бизнесе, и денег у них нет, они предлагают утопические 

варианты сотрудничества. Но, с другой стороны, они на-

ходятся в поиске каких-то решений, чтобы улучшить свое 

материальное положение, и это очень хорошо. Поскольку 

наш традиционный бизнес поставлен и достаточно стаби-

лен, там работают грамотные специалисты в течение не-

скольких лет, бизнес спланирован на много лет вперед, мы 

не можем подвергать его риску и брать какие-либо другие 

проекты. Это одно из ограничений традиционного бизнеса, 

и мы чувствовали дискомфорт, отказывая этим людям в 

поддержке. Когда мы приняли возможность этого пред-

принимательства, одной из основных причин было именно 

это: мы сможем показать этим людям возможность с ми-

нимальными капиталовложениями стать нашими партне-

рами. Причем такими, что их доход не будет зависеть от 

того, сколько денег они будут инвестировать в бизнес, 

а лишь от инвестиций в собственное развитие.
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второй причиной было то, что наш традиционный бизнес 

требовал постоянных больших финансовых вложений для 

своего развития и невозможно было остановиться, потому 

что постоянно появлялись новые проекты, которые требо-

вали еще больших вложений. На содержание семьи остава-

лось не так уж много. и очень заманчивым нам показалось 

иметь доход, который не нужно никуда вкладывать, а мож-

но тратить только на семью, отдых и свое развитие. 

третьей причиной была огромная потребность в самореа-

лизации и признании. Если человек не признан, он погиба-

ет как личность. и в этом плане мы ничем не отличаемся 

от других. Бизнес Amway дал нам второе дыхание и прод-

лил нашу молодость на неопределенное время.

Мы пытались объяснять это людям, но это были наши 

причины и, к сожалению, у нас не было мечты. люди 

слушали нас, вступали в бизнес и уходили из него. Мы не 

могли понять, в чем дело. лишь потом пришло осознание: 

дай людям то, что они хотят, а не то, что ты им хочешь 

предложить. Мы прописывали планы и цели, двигались 

от уровня к уровню и постепенно, в процессе этой работы, 

обретала силу наша Мечта. Мы теперь точно знаем, чего 

хотим достичь в этом бизнесе и как хотим жить. К нам ста-

ли притягиваться очень интересные и талантливые люди, 

разделяющие наши взгляды. Благодаря этому реализо-

валась четвертая причина - поменять наше окружение. 

и сейчас, когда у нас уже большая команда, мы с радо-

стью отмечаем, что нас окружают прекрасные партнеры, 

готовые учиться и изменяться. Мы сами постоянно учимся 

у наших наставников : Джима и Нэнси Дорнан, Ханса и Евы 

Нусcхольд, Марека и изабеллы Буйвицки,  веры Архиповой 

и Алексея Маутанова.

Нам в последнее время стали попадаться очень «умные» 

люди. имеется в виду не количество дипломов и ученых 

степеней, хотя встречаются и такие, а те, кто придавлен 

существующими условиями, и пытается сам во всем разо-

браться: «Я только тогда начну бизнес, когда разберусь 

в нем». Мы отвечаем, что разберешься только тогда, 

когда осознаешь, что опыт ты можешь взять только у тех, 

кто построил этот бизнес, и никак иначе. Можно сколько 

угодно умничать и врать самому себе, вместо того чтобы 

принять ответственность за свою жизнь и начать изменять 

свое мышление. Множество людей недовольны своей 

жизнью и считают, что достойны большего, но все до-
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вольны содержанием своей головы. Никто не считает, что 

ему досталось мало ума, и складывается впечатление, что 

ум Господь распределил справедливо. Честно ответьте 

себе: вы живете, как мечтали, или стали тем, кем хотели 

видеть вас родители и друзья? Какие сферы жизни имеют 

для вас значение? в своей взрослой жизни люди зачастую 

живут по фальшивым стандартам, усвоенным с детства: 

нам внушали, что хорош лишь тот, кто получает хорошие 

оценки в школе, занимает призовые места в спортивных 

состязаниях, не возражает взрослым и т. д. вырастая в 

таких рамках, люди несут этот стандарт в свою жизнь: 

хорош лишь тот, кто имеет высокооплачиваемую долж-

ность, лучший автомобиль… окружая себя фальшивыми 

стандартами, люди живут по инерции и не понимают, что 

подлинный критерий оценки человека - это умение делать 

свою жизнь полной и многогранной, мотивируя и увле-

кая за собой других жить такой же полноценной жизнью. 

остановитесь и посмотрите на свою жизнь. вот перед 

вами возможность и вам решать, взять ее или нет. требу-

ется мужество начать что-то менять в голове и жизни. Это 

серьезный процесс и немногие люди готовы к этому. Мы 

предлагаем вам прислушаться к своему сердцу и принять 

решение идти к своей Мечте. Не враги, а друзья пробива-

ют дыры в наших мечтах. они не знают нашего бизнеса и 

его возможностей, но знают все причины, чтобы не дать 

построить бизнес вам. Не слушайте никого, дайте шанс 

выжить своей Мечте. только один человек поможет обе-

спечить вам лучшую жизнь - это вы сами.

Это невозможно, - сказала Причина.

Это безрассудство, - заметил опыт.

Это бесполезно, - отрезала Гордыня.

Попробуй, - шепнула Мечта.
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БРиллиАНтовЫй
НПА    ФЕВРАЛЬ

Дубовая Людмила    

людмила живет в городе Чита, воспитывает дочь 
Анастасию. С бизнесом Amway познакомилась, работая 
в косметологической лечебнице, узнав о нем от пациентки 
л. Антоновой. «Принципы компании: Свобода, Семья, Надежда, 
вознаграждение - очень близки мне. Бизнес Amway подарил мне 
великолепных спонсоров в жизни: семью ирины и Александра 
Федосеевых, т.Б. Соколову. Благодаря их уникальному опыту 
у меня есть команда позитивных, свободных людей. Я горжусь 
сотрудничеством с самой перспективной Компанией в мире, 
спонсорской линией и уникальной командой победителей. 
Помогая другим людям, нас ждет фантастическое будущее 
с компанией Amway».

БРиллиАНтовЫй
НПА    ФЕВРАЛЬ

Бабкина Галина  
и Бабкин Павел

Галина и Павел Бабкины родились в уральском городе верхняя 
Салда. До знакомства с бизнесом Amway Галина работала 
инженером-конструктором, Павел - токарем. У них дружная 
семья - три дочери Юля, Наташа, Марина, зять Евгений и внук 
Кирилл. «Для нашей семьи бизнес Amway - это самая величайшая 
возможность, которая реализует наши мечты и мечты наших 
детей Бриллиантовых НПА-основателей бизнеса Зотеевых Юлии 
и Евгения, и позволяет смотреть с уверенностью в завтрашний 
день. Мы мечтаем, чтобы наши партнеры достигали новых 
уровней и отдыхали с нами на лучших курортах мира! Наш успех - 
это результат совместных усилий всей нашей команды, наших 
любимых спонсоров - семей Наташи и Андрея исаевых, ирины 
и тараса Демкура, валерии и игоря Харатин, Архиповой веры и 
Алексея Маутанова».

иЗУМРУДНЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Горбулева Вера

вера живет в городе Краснодаре с семьей: мужем владимиром, сыном 
Сергеем и невесткой Еленой. имея музыкальное образование, работала 
на вещевом рынке реализатором 12 лет. Постоянно была в поиске 
возможности улучшить качество жизни. Бизнес Amway открыл для нее 
мир, дал возможность быть в команде единомышленников и иметь друзей 
по всему миру. вера благодарна своей верхней спонсорской линии: Наталье 
Селеверстовой и олегу ольховскому, Мареку и изобелле Буйвицки, Хансу и 
Еве Нуссхольд, Нэнси и Джиму Дорнан за понимание смысла слов: «Никогда 
не жалуйся на жизнь, ты пришел сюда, чтобы сделать ее счастливой».
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иЗУМРУДНЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Скворцова Надежда и Озерков Сергей

Эта семейная пара живет в Нижнем тагиле. До знакомства с компанией 
Amway Надежда занималась традиционным бизнесом, Сергей работал 
машинистом локомотива на металлургическом предприятии. Сотрудничество 
с компанией Amway поменяло полностью жизнь этой семьи. «Мы гордимся 
тем, что находимся в команде тараса и ирины Демкура, Юли и Жени 
Зотеевых, Галины и Павла Бабкиных. Гордимся своими портнерами и верим в 
успех каждого. Это команда! Бизнес нельзя построить в одиночку, все делают 
одно дело, и вместе - это ценность и сила. Бизнес Amway стал делом всей 
нашей жизни. Наша цель, наше желание - дарить людям возможность жить 
лучше и воплощать мечты в реальность».

иЗУМРУДНЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Суслов Сергей и Емельянова Наталия

Сергей и Наталия живут в Краснодаре. Сергей ранее успешно занимался 
традиционным бизнесом. Наталия по профессии экономист. Бизнес 
Amway полностью изменил жизнь Сергея и Наталии: они стали 
единомышленниками в общем деле, сделав его приоритетным для своей 
семьи. «Мы хотим помочь своим партнерам в достижении их целей в 
бизнесе. Мы благодарны нашей подруге Маханько Наталье, Медведевым 
ирине и Михаилу, Бриллиантовым НПА Маргарите и Сергею Смирновым за 
сотрудничество и поддержку». 

иЗУМРУДНЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Носкова Наталия и Носков Владимир

Наталия и владимир живут в Москве. Наталия по профессии учитель 
химии-биологии, имеет диплом менеджера сетевого бизнеса. владимир - 
руководитель по транспорту крупной компании. Наталия к бизнесу 
присоединилась сразу, так как полностью доверяла своим друзьям, которые 
ее пригласили, - ирине Суконкиной и Сергею Голубеву. На первых этапах в 
семье ее поддерживала только дочь, которая стала надежным помощником и 
другом. Сегодня и владимир, и все родственники используют эту возможность. 
«Это огромное счастье! Мы благодарны компании Amway и всей спонсорской 
линии: ирине и Сергею, Савельевым изольде и Норману, Романычевым 
Андрею и валентине, Соколянским Алексею и Наталье. Наша семья уверена в 
завтрашнем дне, и у нас много новых надежных друзей».

иЗУМРУДНЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Шерстюкова Светлана  
и Шерстюков Александр

Мы всегда вели активный образ жизни, рассматривали разные возможности, но 
не всегда они приносили тот результат, о котором мы мечтали. А наши мечты - 
это: большая и крепкая семья, огромный и красивый бизнес, финансовая 
свобода, путешествия, возможность находиться среди ярких, счастливых и 
жизнерадостных людей, а главное, научиться строить и создавать крепкие 
партнерские отношения с людьми. огромную благодарность мы испытываем 
к основателям компании Amway за такой подарок миру, человечеству! «Мы 
благодарим наших спонсоров: семью Григорьевых людмилу и Анатолия. 
Благодарим за терпение, любовь и внимание Мартыненко Светлану и Николая, 
Ельцовых ольгу и валерия. огромную благодарность выражаем Наталье Ена за 
пример, за мудрость, за консультации, за опыт, который она передает всем нам! 
Благодарим команду - за чувства и радость общения». 
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САПФиРовЫй 
НПА ФЕВРАЛЬ

Петрова Раиса и Долбышев Геннадий

САПФиРовЫй 
НПА ФЕВРАЛЬ

Беляева Светлана

САПФиРовЫй 
НПА ФЕВРАЛЬ

Бабиков Игорь и Бабикова Татьяна

САПФиРовЫй 
НПА ФЕВРАЛЬ

Чаевцева Ирина и Чаевцев Александр

САПФиРовЫй 
НПА ФЕВРАЛЬ

Туманова Людмила и Степанов Анатолий

ЖЕМЧУЖНЫй 
НПА    ФЕВРАЛЬ

Аюбова Хива и Аюбова Мадинат

ЖЕМЧУЖНЫй 
НПА    ФЕВРАЛЬ

Агмалова Лениза и Агмалов Ринат

ЖЕМЧУЖНЫй 
НПА    ФЕВРАЛЬ

Габдуллина Хания и Габдуллин Халилян
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ЖЕМЧУЖНЫй 
НПА    ФЕВРАЛЬ

Дейнека Наталья

ЖЕМЧУЖНЫй 
НПА    ФЕВРАЛЬ

Киселева Ольга и Киселев Игорь

ЖЕМЧУЖНЫй 
НПА    ФЕВРАЛЬ

Дука Ирина и Тетерин Андрей

ЖЕМЧУЖНЫй 
НПА    ФЕВРАЛЬ

Дозорцев Андрей и Дозорцева Татьяна

ЖЕМЧУЖНЫй 
НПА    ФЕВРАЛЬ

Леженкина Нина

ЖЕМЧУЖНЫй 
НПА    ФЕВРАЛЬ

Левченко Ирина и Левченко Александр

ЖЕМЧУЖНЫй 
НПА    ФЕВРАЛЬ

Семенчук Вячеслав и Колонец Елена

ЖЕМЧУЖНЫй 
НПА    ФЕВРАЛЬ

Макшанцева Ирина и Макшанцев Игорь

ЖЕМЧУЖНЫй 
НПА    ФЕВРАЛЬ

Скворцова Тамара и Скворцов Борис

ЖЕМЧУЖНЫй 
НПА    ФЕВРАЛЬ

Смирнова Марина и Смирнов Денис
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ЖЕМЧУЖНЫй 
НПА    ФЕВРАЛЬ

Фибих Владимир и Фибих Надежда

ЖЕМЧУЖНЫй 
НПА    ФЕВРАЛЬ

Яковлева Наталья    

РУБиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Аляутдинов Рашит и Аляутдинова Марина

РУБиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Артаева Галина и Артаев Виктор

РУБиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Арынова Нуржамал и Килыбаев Кайрат

РУБиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Бойко Олег и Рубан Ирина

РУБиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Габидуллина Елена и Валиулин Ринат

РУБиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Галкин Андрей    

РУБиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Заболотских Сергей и Заболотских Лариса

РУБиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Коваленко Галина и Коваленко Андрей

РУБиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Лаптандер Надежда

РУБиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Лебедева Галина и Лебедев Виктор
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РУБиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Мельников Александр и Кузнецова Ирина

РУБиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Рубашкина Елена и Рубашкин Александр

РУБиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Судакова Оксана и Судаков Андрей

РУБиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Туйлиева Бахар и Зулпиев Бектур

РУБиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Семенец Лилия и Заев Андрей

РУБиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Сергеев Сергей и Сергеева Наталья

РУБиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Чистякова Любовь

ПлАтиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Авазова Лидия    

ПлАтиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Акимочкин Андрей и Акимочкина Елена

ПлАтиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Араптанова Нина и Араптанов Александр

ПлАтиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Белова Инга и Белов Станислав

ПлАтиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Алексеева Мария и Алексеев Юрий

ПлАтиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Александрова Людмила и Александров Дмитрий

ПлАтиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Бойко Юрий и Бойко Елена
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ПлАтиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Глебов Алексей    

ПлАтиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Горский Кирилл    

ПлАтиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Гюльмагомедов Загирбек и Гюльмагомедова Индира

ПлАтиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Киселев Андриян и Табакова Ольга

ПлАтиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Карташева Александра и Карташев Александр

ПлАтиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Исаков Юрий и Исакова Елена

ПлАтиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Калинина Римма и Тютюнин Александр    

ПлАтиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Ишимцева Елена и Ишимцев Григорий

ПлАтиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Йоала Тиина и Эннок Франко

ПлАтиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Зотеева Светлана и Родионов Валерий

ПлАтиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Дорохина Зоя и Дорохин Александр

ПлАтиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Больник Галина и Больник Вадим

ПлАтиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Бухарина Людмила и Бухарин Юрий

ПлАтиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Василенко Ольга и Василенко Владимир

ПлАтиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Бурчаков Алексей и Бурчакова Нина

ПлАтиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Василькина Нелли и Василькин Леонид
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ПлАтиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Коннов Роман    

ПлАтиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Кузнецов Анатолий и Кузнецова Надежда

ПлАтиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Клячкина Наталья и Абалмасов Константин

ПлАтиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Лацинник Юлия и Лацинник Владимир

ПлАтиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Лекомцева Надежда и Лекомцев Владимир

ПлАтиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Марьян Наталья    

ПлАтиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Могучева Зоя и Могучев Владимир

ПлАтиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Николаева Людмила и Николаева Юлия

ПлАтиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Салимова Фэрида    

ПлАтиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Плитина Оксана и Плитин Юрий

ПлАтиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Савченко Тамара и Саверченко Леонид

ПлАтиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Потапова Эльвира и Потапов Андрей

ПлАтиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Савельев Сергей и Савельева Светлана

ПлАтиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Пирожков Николай и Пирожкова Татьяна    

ПлАтиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Пастущина Татьяна    

ПлАтиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Соколова Татьяна    
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ПлАтиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Тихоненко Любовь и Иванов Евгений

ПлАтиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Уварчева Людмила и Уварчев Юрий    

ПлАтиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Столповских Юлия и Столповских Евгений

ПлАтиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Фомина Нина и Плешаков Александр

ПлАтиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Фунина Елена и Фунин Олег

ПлАтиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Хованский Леонид и Хованская Ирина

ПлАтиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Чалмаев Владимир и Чалмаева Елена

ПлАтиНовЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Юрко Любовь    

Золотой НПА   ФЕВРАЛЬ

Абушенко Нина

Алексеенко татьяна и Алексеенко Антон

Амилаханова валентина и Цориева Диана

Андреевский виктор и Андреевская вера

Аникина валентина и Аникин Павел

Антонова Галина

Аргунова Парасковья и Аргунов Павел

Артемьев Юрий и Артемьева Юлия

Базылевич Максим и Базылевич тамара

Байбубаева Наталья и Калугин игорь

Балакина Галина 

Балахонова ольга и Балахонов Сергей

Батаева Разиат 

Бахвалов валерий 

Белова Марина и Белов Сергей

Белхароева Циэт и Белхароев Башир

Беляков Геннадий и Белякова Александра

Богоносова ирина и Богоносов Сергей
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Бугаева Елена и Бугаев Геннадий

ваганова Надежда и ваганов Геннадий

васильев Петр и васильева ольга

васильева людмила и васильев владимир

васькова людмила и васьков Юрий

вахнина ольга 

вебер Николай и вебер Юлия

войтухова Надежда и войтухов Дмитрий

воробьева Раиса 

Гаврилов игорь и Грот Анна

Гапураева Хеда и Гапураева Азман

Гордиенко Юрий и Кривошапкина Елена

Гореликова оксана и Гореликов Евгений

Гранкина Ангелина 

Грудницкая татьяна и Грудницкий владимир

Грудняк Наталья и Грудняк Павел

Грушевская Елена и Грушевский Сергей

Гудзь ирина и Гудзь Степан

Джумагулова Белла 

Дмитриева вера 

Дружинина ольга 

Дьяченко Наталья 

Егоренко ольга и Разгонов валерий

Жиркова Елена 

Зайцева любовь 

Заречная Нина и Заречный виктор

Зеленина Марина и валекжанин владимир

Киргизова Альфира и Киргизов ирек

Киселева тамара и Киселев Сергей

Колесникова татьяна и Колесников олег

Кондратенко лариса и Кондратенко олег

Коновалова ираида и Коновалов Сергей

Корде Михаил и Корде Алена

Кравченко Маргарита и Кравченко игорь

Курылева ольга и Курылев владимир

Кясова людмила 

лазарева Нина и татаринцев Роман

лаптева татьяна и лаптев Ярослав

лепехина Анастасия и лепехин Андрей

лях любовь 

Мальцева Надежда 

Манькова оксана и Шульгина людмила

Матвеева людмила и Матвеева Светлана

Медведева Елена и Алексеева любовь

Мелентьев олег 

Молодовский Александр и Молодовская любовь

Морозова Юлия 

Мухаметшина валентина 

Никитина людмила и Никитин валерий

Никишин Сергей и Никишина Галина

Николаева татьяна и Николаев виктор

Погорелова татьяна 

Половинская Наталья и Половинский Алексей

Прибыльнова Марина и Прибыльнов владимир

Притула Екатерина и Конопля Станислав

Прокопец Дмитрий и Прокопец Екатерина

Пустовая татьяна и Пустовой Петр

Резникова ирина и Резников Марк

Русовский Сергей и Русовская татьяна

Рыжкин Андрей и Рыжкина Светлана

Синявский олег и Синявская лейла

Солдатова Елена и Солдатов Дмитрий

Спицына Маргарита и Спицын владимир

Султанова Эльмира и Султанов Ахмед

Сырина Наталья и Сырин владимир

Сычева людмила и Сычев Анатолий

турова Елена и туров Роман

туровец Надежда 

Усаева лилия 

Ушанова Нина и Ушанов валерий
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СЕРЕБРЯНЫй НПА   ФЕВРАЛЬ

Абдрахова Жакан 

Абдуллаева Хадича 

Абдурахманова Кумсият и Нурмагомедов Мурад

Акентьев Александр и Акентьева Консулу

Алексеева лариса 

Алиева Пасият и Алиев Султанмурад

Андреева Наталья 

Андриянова Надежда и Андриянов Геннадий

Аникина ольга 

Анисин валерий 

Ануфриева ирина 

Арменакян Карине и Арменакян Арсен

Астанкова Светлана и Астанков владимир

Астафьева Нина и Астафьев василий

Астраханцева лилия и Астраханцев Андрей

Базылева ирина и Базылева Ксения

Бандукова Екатерина и Бандуков вячеслав

Батт ольга 

Бахарева тамара и Бахарев Михаил

Бектемиров Бектемир 

Белкина Наталья и Белкин Николай

Березикова вера и Дрюма вадим

Березина ольга 

Богомолов владимир и Богомолова татьяна

Бондарева лидия 

Бороданева Клавдия и Бороданев Андрей

Боряева Елена и Боряев игорь

Бровко Яна и Бровко Александр

Брыляева Анна и Брыляев игорь

Бучкова ольга 

вараница Петр и вараница олесия

варичева Наталья 

веденкова лидия

вершинина татьяна 

ветошкина людмила 

вечканов олег и липанова Надежда

видревич Нина 

вьюнов василий и вьюнова Нина

Гаджимусаева Пахай 

Галиаскарова Светлана и Галиаскаров Марат

Галимова Альбина и Галимова Мария

Гатаулина Марина и Гатаулин олег

Гатауллин Радион и Гатауллин Артур

Гинатуллина Альфира 

Глушак ирина и Глушак Роман

Голованюк Антонина и Голованюк владимир

Федотова Елена и Федотов Сергей

Филипенко Сергей и Бутусова Елена

Фомичева людмила 

Хасдан Юрий и Хасдан татьяна

Чазова татьяна и Чазов Александр

Чечеткина Марина и Чечеткин Александр

Шагиданова Анна и Мартиросян Александр

Шайгарданова Гузель и Шайгарданов Рустам

Шалагина Галина и Шалагин Анатолий

Шамгунов Рустам и Гордеева ирина

Шарифуллина Халима и Шарифуллин Рафис

Шуршиков Александр и Шуршикова ольга

Шушкова Маргарита и Шушков владимир
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Голубева лариса и Голубев Дмитрий

Горбачев Александр 

Горбачев Павел и Горбачева Светлана

Горшкова лидия и Горшков валентин

Гостев Николай и Гостева валентина

Грачева татьяна и Грачев Павел

Гришина Наталья и Гришин валерий

Грушецкая Марина 

Гурьянов Сергей 

Дегтярев олег и Яговкина Светлана

Дегтярь ольга и Дегтярь Анатолий

Денисов Сергей 

Джемелинский Андрей и Джемелинская Елена

Дизер лариса 

Диков Дмитрий 

Доровской Алексей и Доровская Нелли

Дорошенко Андрей и Дорошенко Дарья

Дрозд виктор и Николаева Марина

Дубровский вячеслав и Дубровская Светлана

Дударин Алексей и волкова Светлана

Дургаев Ахмед и Дургаева Аби

Дьякова Светлана 

Дюбченко валентина и Гусаров владимир

Егорышева лариса и Егорышев вячеслав

Ермакова Елена 

Жицкая тамара и Жицкий владимир

Журавель Нина 

Журавлева людмила и Журавлев валерий

Журавлева Марина 

Зайцева Галина и Зайцева Юлия

Закирова Анна 

Закорючкина Надежда и Закорючкин Анатолий

Замосковцева ирина 

Захарцева Марина и Захарцев Александр

Зубкова Наталья 

Зулькарнаева Зульфия и Фуля Григорий

ивакина Нина и ивакин владимир

ивакина Наталья  

иванова Анна и Ступин Борис

иванова валентина и иванов валерий

ивина Наталья и ивин Дмитрий

идырышев Рахметолла и идырышева Саида

ильин Сергей и ильина вера

ильинская Светлана и ильинский владимир

ислямова Рита 

Казанцев Александр и Казанцева Алина

Каймакова Екатерина и Каймаков Артем

Калинина Елена и Калинин Алексей

Калинина Нэля 

Карташова лидия и Карташов олег

Квитко людмила и Квитко Анатолий

Ким Родион 

Киричек Анжела и Киричек владимир

Кобец Дмитрий и Ушатикова Наталья

Ковалева Наталья и Ковалев валерий

Коврижных Марина и Коврижных Юрий

Кокаровцева Елена 

Колесников виктор 

Комендантова лариса и Костюк владимир

Корбозерова Галина 

Корзухина валентина и Корзухина ольга

Корчагина Нина и Корчагин Анатолий

Костылев Павел и лашова Яна

Кравец Александра 

Кравченко Николай и Кравченко валентина

Крбашьян Надежда и Крбашьян Надежда

Кретова Галия и Кретов Борис

Кретова Светлана и Кретов валерий

Круглова Елена 

Кудинова Елена 
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Кудирова Светлана и Кудиров виктор

Кузнецова Надежда 

Кузьминова татьяна 

Куимова Наталья и Джулфаева Елена

Кулаков Дмитрий и Кулакова Надежда

Куликовская валентина и Куликовский Сергей

Кулинич валентина и Кулинич Александр

Купавченко Денис и Купавченко Наталья

лавренко ирина и лавренко Николай

ларионова ирина и ларионов Евгений

лебедь людмила 

лесюк валентина 

лобарева Галина и лобарев Александр

лубов Александр и лубова Надежда

лузенина люся и лузенин виктор

Майнагашева Надежда и Майнагашев Геннадий

Макаренков владимир и Савина Раиса

Мальцева татьяна 

Манухина Екатерина и Манухин Александр

Марченко любовь и Марченко владимир

Маслинцева тамара и Микрюкова ирина

Мешков владимир и Мешкова Антонина

Миронова ирина и Миронов Сергей

Мисбах Занфира и Русаков Александр

Михайлец ольга и Сагайдак Александр

Морозова Анна и Морозов игорь

Морозова инна и Кириллов Евгений

Мужаровская Наталья и Мужаровский игорь

Нагайчук Александр и Нагайчук татьяна

Нестеренко Надежда и Нестеренко Анатолий

Никитина Наталия 

Новгородов Григорий 

Нуриев Зуфар и Нуриева Хабира

Нуриманшина Расима 

окорокова леся 

олей Елена и Шершень Андрей

олейникова любовь и лебедев Николай

ольферт ирина 

омелина людмила и омелин Александр

омельяненко любовь и омельяненко владимир

орлянская людмила и орлянский Алексей

остапенко Наталия и темлянцева варвара

очканова ирина и очканов Александр

Павенский Алексей и Павенская виктория

Павлова Наталья 

Панова ирина 

Патока Нина и Патока Сергей

Пахомов Михаил 

Пенькова виктория и Пеньков Александр

Первойкина ирина 

Пикулев вячеслав и Пикулева Екатерина

Подмазко Светлана 

Полященко Мария и Полященко иван

Понимасова валентина 

Попов Александр и Попова Надежда

Портнягина любовь 

Потемкин Александр и Потемкина инесса

Прокопенко Наталья 

Радько Галина и Апорожец вячеслав

Распопова виргиния и Распопов виктор

Растопчин вячеслав и Растопчина татьяна

Руденко Светлана и Руденко владимир

Рябинина лариса и Рябинин игорь

Сабурова Алевтина и Сабуров Михаил

Савельева Наталья

Савенко валентина и Савенко Михаил

Савкина Анна и Шипилов Александр

Садыкова Гульсара и Садыков Александр

Сазонов виктор и Сазонова Маргарита

Сайфутдинова Ризида и Сайфутдинов Наиль
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Самойлов виталий и Самойлова Елена

Самойлова Амина и Самойлов Сергей

Самоткова инна и осинкин олег

Сандлер Яна и Заморин Александр

Саркисян Елена 

Сарксян Наира и Саакян Карапет

Сатарова Нуржан и Бандурин Станислав

Сафина Светлана и Сафин Марат

Сахапов Насим и Сахапова Елена

Семенова Наталия и Семенов Андрей

Сергеева вера 

Сиваш лиана и Сиваш Анатолий

Сидорова ольга и Сидоров виктор

Сильнычий владимир 

Сладких валерий и Сладких ирина

Сметанина Елена и Сметанин Александр

Смирнова Зинаида и Смирнов Сергей

Смирнова ирина 

Смышляева Диляра 

Соболева Надежда 

Сороколетов Анатолий и Сороколетова Нина

Соскова ирина и Сосков Александр

Степанова виктория и Степанов виталий

Страшненко валентина и Страшненко Александр

Стременова ирина 

Строгова ирина и Строгова ольга

Строкова Зоя и Строкова ирина

Судакова Светлана и Шелихова Елена

Сундиев Андрей и Сундиева ирина

Сунев Алексей и Сунева ирина

Сурнаков Алексей и Сурнакова ирина

Сушинцев Георгий и Сушинцева Надежда

таловская Марина и таловский Евгений

тарасенко Римма 

татчина Наталья 

терехина ольга 

терехов Анатолий и терехова Нина

терешин вадим и терешина Наталья

тимофеева Эльза и тимофеев Алексей

тиньгаева вера и тиньгаев игорь

тихомирова Зоя 

тихонов Роман 

толмачева Марина 

третьякова валентина и третьяков Юрий

трофименко виктория 

трухина Елена и трухина вера

туликова Киса 

турко Наталья и Смирнова Нина

Фокеева татьяна и Фокеев Михаил

Фофанова татьяна и Гуревич Александр

Фролова татьяна и Фролов Сергей

Хабирова линиза и Хабиров Рамиль

Ханнанова Минигуль и Ханнанов Ринат

Харина лариса 

Харина татьяна и Харин Михаил

Харламова Наталья 

Хныкина Алевтина и Репешко Наталья

Хохулина людмила и Хохулин Александр

Царегородцев Андрей и Царегородцева Елена

Чаевцев Павел и Чаевцева ирина

Чалабаева Маира 

Чеборакова Елена 

Черненко Раиса 

Чернова Евгения и Чернов Геннадий

Чернова ирина 

Чувикова Маргарита и Чувиков Сергей

Чурилова любовь 

Шабалина Светлана и Шабалина Софья

Шаврина Зинаида и Шаврин Юрий

Шерстнева Галина и Шерстнев Евгений
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УСТАНОВЛЕНИЯ глобальных связей

Список НПА, также получивших квалификацию

Альберт Елена и Альберт Артур - октябрь имаева Нурбика - январь

Шестакова ирина 

Шулико Галина и Шулико Юрий

Шутова валерия и Шутов Андрей

Щекалева Наталья и Щекалев Евгений

Щукин Дмитрий и Погорянская людмила

Яковлева Елена 

Якшевич ирина и Якшевич Сергей

Янбаева ирина 

Яшкина валентина и Яшкин Сергей



Компания Amway способствует созданию и развитию бизнеса Независимых Предпринимателей, 
осуществляет обслуживание клиентов во многих городах мира, несмотря на различия в их традициях 

и культуре. Созданная масштабная сеть размещения заказов и сбыта товаров обеспечивает практически 
безграничные возможности в более чем 80 странах и регионах.  

Наши принципы - помогать людям во всем мире жить лучше, независимо от того, пользуются ли они 
нашими продуктами либо занимаются их продажей. Можно с уверенностью сказать, что стремление 

к постоянному взаимодействию с людьми - это как раз то, что связывает всех нас.

УСТАНОВЛЕНИЯ глобальных связей

1959

1969

1979

1989

1999

2009

1969

1979

лЕт
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в 1959 году друзья детства, Рич Девос и Джей ван Андел, 

даже представить себе не могли, что когда-нибудь 

продукция AmwAY™ будет продаваться в Китае, России 

и вьетнаме.

Сегодня эти три страны входят в число более 80 стран 

и регионов, где Независимые Предприниматели Амвэй 

занимаются свободным бизнесом.

вы выбираете бизнес Amway по тем же соображениям, 

что и миллионы людей по всему миру: вы хотите изменить 

свою жизнь, иметь собственный независимый бизнес 

и контролировать свою судьбу. возможности Amway 

интересуют разные слои населения, потому что этот 

бизнес легко начинать и легко развивать.

К тому же деловую репутацию Amway подкрепляют 

правила поведения и этический кодекс, 

разработанные с целью защиты всех нас: Независимых 

Предпринимателей, наших клиентов и собственно 

компании Amway.

«впечатляющий рост, который демонстрирует эта 

компания в последние 50 лет, свидетельствует о вере 

людей в фундаментальные принципы Amway: Свобода, 

Семья, Надежда и вознаграждение», - говорит Стив ван 

Андел, Председатель правления Amway.

«Модель нашего бизнеса дает людям надежду и 

возможность», - говорит Даг Девос, Президент компании 

Amway. «Мы традиционно заботимся об успешном 

развитии нашей компании, поскольку в следующие 

50 лет и далее мы собираемся еще больше расширять 

нашу деятельность».

1959

1969

1979

1989

1999

2009

ПЕРЕМЕН БЛАГОДАРЯ ЛУЧШИМ 
ВОЗМОЖНОСТЯМ БИЗНЕСА

Взаимодействие 
со всеми 
культурами

Пример Китая убедительно 

и наглядно демонстрирует 

способность компании 

Amway налаживать 

эффективное сотрудничество 

с государственными органами 

и соответствовать  условиям 

рынка, что, в свою очередь, 

позволяет Компании успешно 

развиваться во всем мире.

«Мы опробовали несколько 

разных моделей развития 

бизнеса, прежде чем 

заключить договор 

с властями Китая», - 

говорит Стив ван Андел. 

«Сегодня в Китае продукты 

Amway продаются через 

магазины, а не через наши 

традиционные прямые 

продажи».
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ARTISTRY Крем для лица 
с успокаивающим эффектом 
Крем усиливает сопротивляемость кожи и ее стойкость 
к негативному воздействию окружающей среды. Формула 
Крема, обогащенная витаминами, питает и укрепляет 
кожу, смягчает и снимает покраснения и раздражения. 

Иногда наша кожа нуждается 
в особом уходе. Специальные 
средства линии ARTISTRY 
Основной уход созданы 
для чувствительной и очень 
сухой кожи.

3 шага на пути 
к естественной 
красоте

Средства специального ухода линии 
ARTISTRY™ основной уход

ARTISTRY Косметическое масло для 
сохранения баланса жирности кожи лица
Уникальный, обогащенный витаминами состав масла 
мгновенно питает и увлажняет сухую кожу, создавая 
комфортное ощущение. ARTISTRY косметическое 
масло для сохранения баланса жирности кожи 
лица делает вашу кожу невероятно свежей 
в результате усиленного увлажнения. 

Рекомендации
Наносите утром и вечером или тогда, 
когда необходимо дополнительное 
увлажнение. Наносите средство на 
те части лица, которые больше всего 
нуждаются в нем, или используйте 
его с увлажняющим лосьоном или 
кремом с успокаивающим эффектом. 
Повторяйте процедуру в течение 
дня для поддержания усиленного 
увлажнения и для освежения макияжа.
Артикул № 104133 - 15 мл

Рекомендации
Наносите утром и вечером или дополнительно по мере 
необходимости. ARTISTRY Крем для лица с успокаивающим 
эффектом можно использовать как самостоятельное средство 
или в качестве замены ARTISTRY Лосьона для поддержания 
баланса жирности кожи лица с солнцезащитным фильтром 
SPF 15.
Артикул № 104135 - 30 мл

оба средства подходят для чувствительной кожи.

ОСОБЫЙ 
УХОД 

ЗА ВАШЕЙ 
КОЖЕЙ

Каждый день не похож на другой, это утверждение также справедливо и для 
вашей кожи. именно поэтому наши новые средства специального ухода могут 
оказаться жизненно необходимыми для индивидуальных потребностей вашей 
кожи. Продукция ARTISTRY Специальный уход всегда сможет дать вам ответ 
на вопрос «Что нужно моей коже?»

26 продукция
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ARTISTRY очищающий скраб для лица
Полирующий пенящийся гель с двойным содержанием 
отшелушивающих частичек нежно помогает естественному 
процессу отшелушивания клеток кожи, делая ее мягкой и 
гладкой. Улучшает текстуру кожи и заметно разглаживает 
мелкие морщины.

Рекомендации
Мягкими массирующими 
движениями кончиков пальцев 
нанесите скраб на влажное лицо, 
затем смойте водой. Используйте 
2-3 раза в неделю. Не используйте 
в один день с  ARTISTRY 
Очищающей маской для лица. 
Подходит для всех типов кожи.
Артикул № 106399 - 125 мл

продукция 27
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ARTISTRY очищающая маска для лица
Стимулирующая кремообразная маска на основе 
минеральной глины разработана специально для глубокого 
очищения кожи. она удаляет избыток кожного жира и 
очищает поры, делая вашу кожу необычайно чистой. 
Заметно сужает поры, смягчает и увлажняет кожу.

Рекомендации
Нанесите маску на предварительно 
очищенную кожу лица. Оставьте 
ее на 5-15 минут, затем смойте 
водой. Используйте 2-3 раза 
в неделю. Не используйте в один 
день с ARTISTRY Очищающим 
скрабом для лица. Подходит 
для всех типов кожи, в особенности 
для жирной кожи.
Артикул № 106400 - 100 мл

ARTISTRY интенсивная увлажняющая 
маска
Расслабляющая маска обеспечивает мгновенное увлажнение 
вашей кожи. Средство улучшает текстуру и разглаживает 
кожу, оставляя приятное ощущение мягкости. оказывает 
охлаждающее воздействие на кожу. ваша кожа останется 
увлажненной в течение всего дня.

Рекомендации
Нанесите маску на предварительно очищенное лицо. 
Оставьте на коже на 5-15 минут, затем смойте водой. 
Используйте 2-3 раза в неделю. Подходит для всех типов 
кожи, в особенности для сухой кожи и кожи с недостаточным 
содержанием влаги.
Артикул № 106401 - 100 мл

ОСОБЫЙ 
УХОД 

ЗА ВАШЕЙ 
КОЖЕЙ



На подходе летние месяцы и, наверняка, в эти пе-
риоды женщины не раз уже задумывались над во-
просом: нужен ли макияж летом - в период, когда 
коже и так приходится нелегко под лучами паляще-
го солнца.  
Но ведь быть прекрасной и иметь не утяжеленное 
макияжем лицо хочется иметь в любой сезон. 

Весной перед летним периодом кожа, еще не 
успевшая загореть, бледная, поэтому нужно вы-
брать себе «новый» оттенок тонального крема 
для такого оттенка кожи, который на полтона 
светлее, чем наш обычный тональный крем. 
Попробуйте Жидкий тональный крем 
с солнцезащитным фильтром SPF 15 
или TIME DEFIANCE Крем-пудру с солн-
цезащитным фильтром SPF 15 оттенок 
Porcelain/Фарфор.

Попробуйте в конце весны - начале лета люби-
мый всеми француженками макияж Sunkiss  
(Поцелуй солнца): на лице только пудра с эф-
фектом загара и тушь на ресницах, блеск нату-
рального оттенка на губах. ARTISTRY Пудру 
с эффектом загара True Bronze/Загар 
накладываем только на скулы и спинку носа, и 
получаем эффект, как будто первое весеннее 
солнышко коснулось Вашего лица. Как следует 
прокрашиваем ресницы ARTISTRY Водостой-
кой тушью для ресниц “Mascara 200”, или 
ARTISTRY Универсальной водостойкой тушью 
для ресниц (в продаже с июня 2009), придавая 
им объем и длину для эффекта распахнутых глаз. 
Натуральный блеск закончит образ естественного 

Наталья Черкасова
Эксперт по декоративной 
косметике ARTISTRY

макияжа. Вы можете выбрать ARTISTRY Блеск 
для губ Carefree/Прозрачный, Brazen/
Юность, Celestine/Оникс, Spontaneous/
Волшебный. 

Если у Вы хотите выровнить цвет лица, скрыть 
какие-то неровности, то мой совет - не стоит от-
казываться от тонального крема летом. Выбирай-
те для этого тональный крем с облегченной тек-
стурой, то есть более жидкий и с SPF-фактором. 
Я бы рекомендовала для этого ARTISTRY Жид-
кий тональный крем с солнцезащитным 
фильтром SPF 15 или ARTISTRY Тональный 
крем с легким увлажняющим эффектом и солн-
цезащитным фильтром SPF 15 (в продаже с июня 
2009). Если Вы хотите добиться более тонкого 
слоя тонального крема, наносите его влажным 
спонжем или косметической губкой.

Незаменимый продукт в летней косметичке - 
компактная пудра. Время от времени легко при-
пудривайте лицо, матируя кожу, особенно лоб и 
крылья носа, потому что именно эти места имеют 
выраженный жирный блеск. 

К тому же, в ARTISTRY футляре для компактной 
пудры есть зеркальце, которое всегда должно 
быть под рукой, чтобы освежить свой макияж.

 Наталия
Черкасова
                      рекомендует...
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«Время от времени 
легко припудривайте 

лицо, матируя кожу, особенно 
лоб и крылья носа, 
потому что именно 

эти места имеют 
выраженный жирный 

блеск»
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NUTRILITE™ Эхинацея Плюс

NUTRILITE является мировым лидером в производстве витаминов, 
минералов и биологически активных добавок к пище
(по данным исследования мировых розничных продаж, проведенного в 2007 году агентством Euromonitor International).

Все мы стремимся обрести чувство внутреннего покоя 
и благополучия, и нам необходима естественная 
поддержка организма для устранения негативных 
последствий напряженного образа жизни и плохого 
питания.

Считается, что эхинацея повышает 
активность иммунной системы, 
стимулируя выработку лейкоцитов, 
нейтрализующих болезнетворные 
бактерии и вирусы.

NUTRILITE ЭХИНАЦЕЯ ПЛЮС 
содержит экстракт трех различных 
видов эхинацеи, полученный из свежих 
растений и корней, собранных в момент 
цветения и тщательно переработанных 
с использованием запатентованного 
метода получения уникальной формулы.Note: turn layers on and off to make more 

less festive for the relevant market, re-e-
colour background to suit your creative 
or pull elements out and re-colour for use 
as icon/graphics

Помогает поддерживать иммунитет

Получите максимальную заботу от природы 
с NUTRILITE Эхинацея Плюс!

В ПРОДАЖЕ С МАЯ!

Эхинацея широко применяется как лекарственное растение для 
того, чтобы:

• стимулировать иммунную систему в борьбе против инфекций.

• снизить риски и облегчить симптомы простуды.
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видов эхинацеи, полученный из свежих 
растений и корней, собранных в момент 
цветения и тщательно переработанных 
с использованием запатентованного 
метода получения уникальной формулы.метода получения уникальной формулы.метода получения уникальной формулы.

Эхинацея широко применяется как лекарственное растение для 

 стимулировать иммунную систему в борьбе против инфекций.

Артикул № 5986 - 120 таблеток



NUTRILITE Жевательные 
таблетки Смесь пищевых 
волокон

всем, кому больше пятнадцати лет, 
рекомендуется употреблять ежедневно 
от двадцати пяти до тридцати граммов 
пищевых волокон. К сожалению, многим 
из нас не удается получать нужное 
количество полезных веществ.

Но есть простое решение! Жевательные 
таблетки предлагают сочетание 
растворимых и нерастворимых пищевых 
волокон, которые выполняют важную роль 
в регулировании работы пищеварительной 
системы.

NUTRILITE Жевательные таблетки Смесь 
пищевых волокон содержат пищевые 
волокна из 13 различных источников, 
таких как фруктоолигосахариды и волокна 
акации, сахарного тростника, овса, вишни 
ацеролы, пшеницы, лимона, сои, кактуса 
опунции, яблока, гороха, ячменя и моркови.  
Смесь натуральных пищевых волокон 
со вкусом апельсина позволит обеспечить 
ваш организм полезными для здоровья 
пищевыми волокнами, необходимыми 
для правильного функционирования 
пищеварительной системы. 

NUTRILITE Жевательные таблетки Смесь пищевых волокон 
является дополнительным источником пищевых волокон 
в удобной форме жевательных таблеток. Комплексный 
источник натуральных пищевых волокон  с фруктозой.

Может ли 13 быть Вашим счастливым 
числом? 13 натуральных источников 
в каждой таблетке!

Особенно рекомендуется:
• тем, кто не потребляет в своем рационе в достаточном количестве комплексных 

углеводов

• тем, кто не потребляет в достаточном количестве продуктов из цельного зерна, 
свежих фруктов и овощей

Этот продукт рекомендуется для 
взрослых и детей в возрасте от шести 
лет и старше. Принимайте по одной 
таблетке три раза в день во время еды, 
запивая 1-2 стаканами воды.
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пищевых волокон. К сожалению, многим 
из нас не удается получать нужное 
количество полезных веществ.

Но есть простое решение! Жевательные 
таблетки предлагают сочетание 
растворимых и нерастворимых пищевых 
волокон, которые выполняют важную роль 
в регулировании работы пищеварительной 
системы.

Артикул № 104283 - 
30 жевательных таблеток

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ!



Что такое БАД?
Алексей Петренко
(Менеджер по техническому регулированию ооо «Амвэй»)
Анастасия Дудникова
(специалист по техническому регулироваю ооо «Амвэй»)

отвечают на актуальный вопрос Независимых Предпринимателей Амвэй.

МАЙ 09
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Какое же название является правильным?

БАД расшифровывается как биологически активные добавки 

к пище - природные (идентичные природным) биологически 

активные вещества, предназначенные для употребления 

одновременно с пищей или введения в состав пищевых 

продуктов. таким образом, БАД к пище не являются 

лекарственными средствами, предназначенными для лечения 

или диагностики заболеваний человека. относясь к пищевым 

продуктам, они служат дополнительным источником 

в рационе человека необходимых, дефицитных пищевых 

веществ (аминокислоты, витамины, макро- и микроэлементы, 

ПНЖК, витаминоподобные и другие соединения) и источником 

биологически активных веществ. они не имеют ничего 

общего с пищевыми добавками (ПД). ПД - природные или 

синтезированные вещества, которые преднамеренно вводят 

в пищевые продукты, чтобы придать им заданные свойства - 

например, особый запах или вкус. ПД не употребляются сами 

по себе как пищевые продукты или обычные компоненты 

пищи. в число ПД входят модификаторы консистенции, 

красители, ароматизаторы, вкусовые вещества, консерванты 

и т. п. именно пищевые добавки маркируются всем хорошо 

известными индексами Е, к которым потребители совершенно 

справедливо относят консерванты и искусственные красители - 

типичные примеры пищевых добавок.

Применение БАД обосновано с научной и практической 

точек зрения. По мнению специалистов, БАД займут важное 

место в структуре питания человека XXI века, которое будет 

состоять из трех взаимодополняющих компонентов:

- традиционные (натуральные) продукты,

- натуральные продукты заданного химического состава,

- БАД к пище.

Так почему же нам необходимо 
принимать БАД?

во-первых, для компенсации дефицита важнейших 

микронутриентов. Наш рацион не является 

сбалансированным, и недостаток многих важных веществ 

возникает из-за ограниченного набора продуктов или 

наших вкусовых предпочтений. Например, в современной 

России ученые постоянно фиксируют дефицит йода 

в организме большинства населения. Хорошо известно, 

За последние два десятилетия понятие «БАД» прочно вошло в наш лексикон. Отношение к этим 
продуктам неоднозначное: различные мнения, слухи, домыслы и кривотолки - от повального увлечения 
до полного неприятия. В нашем обществе уже успели сформироваться многочисленные мифы и 
предубеждения, зачастую не имеющие ничего общего с реальным предназначением БАД и их 
влиянием на организм человека. Что такое БАД? В чем их преимущества и недостатки, когда и как их 
следует принимать? К сожалению, далеко не все знают правильный ответ на эти вопросы. В рекламе 
и даже специальной литературе употребляются различные термины - биологически активные добавки 
к пище, биодобавки, пищевые добавки. И зачастую потребитель теряется в многообразии терминов, 
используемых в аптеках, продуктовых магазинах и газетных статьях. 
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что недостаточное потребление йода с водой и пищей 

является причиной нарушений функции щитовидной железы. 

БАД, как дополнительный источник йода, в таком случае 

просто незаменим.

На уровень нутриентов в нашем организме большое влияние 

оказывают негативные факторы нашей жизни. вот некоторые 

примеры внешних факторов, которые повышают потребность 

в определенных витаминах и элементах:

•  стресс усиливает потребность организма в витаминах групп 

в и С;

•  загрязненность воздуха в городской местности требует 

употребления в достаточном количестве витамина Е 

и других антиоксидантов;

•  люди, работающие в помещениях с искусственным 

освещением, страдают от недостатка витамина D и плохого 

усвоения кальция, что приводит к возникновению 

остеопороза;

•  наша пища загрязнена радионуклидами и пестицидами, 

которые «вытесняют» необходимые организму 

микроэлементы (кальций, калий и др.);

•  длительная термическая обработка пищи разрушает 

витамины групп А, в, С, Е;

•  постоянное употребление в больших количествах кофе 

и чая снижает синтез витаминов и извлечение минералов 

из пищи;

•  избыток алкоголя отрицательно влияет на усвоение 

витаминов в организме;

•  курение, «активное» и «пассивное», требует в больших 

количествах витамины С, Е и бета-каротин;

•  занятия спортом повышают потребность в витаминах групп 

в и С, а малоподвижный образ жизни ведет к нарушению 

обмена веществ - ожирению и раннему старению.

именно по вышеуказанным причинам компания Amway 

провела многолетнюю работу по созданию сбалансированных 

минерально-витаминных комплексов NUTRILITE, основное 

предназначение которых - компенсировать дефицит важных 

полезных веществ.  По данным статистики, 70% населения 

развитых стран регулярно употребляют БАД. в Японии 

этот показатель достигает 90%. и это связано отнюдь не 

с очередной преходящей модой, агрессивной рекламой 

или массовым обманом наивных потребителей. Главной 

причиной такой популярности БАД был «социальный заказ» - 

стремление людей к здоровой жизни. отказ от курения 

и крепких спиртных напитков, массовое увлечение спортом - 

все это активно стимулировалось и грамотно регулировалось 

на государственном уровне, пока не стало политикой 

общества. Но главное - показатели здоровья населения 

действительно возросли.

в России государство также стремится воспользоваться 

опытом западных стран и создать все условия для 

здорового образа жизни широких слоев населения. и БАД 

здесь принадлежит ключевая роль. На сегодняшний день 

в России БАД пока регулярно употребляют не более 5% 

населения. однако для нас применение этих продуктов 

гораздо более актуально, чем для стран Западной Европы и 

Америки. Причины понятны: неблагоприятная экологическая 

обстановка, низкий уровень доходов по сравнению с 

развитыми странами, не всегда доступная качественная 

медицинская помощь. 

в Российской Федерации сформирована законодательная, 

нормативная и методическая базы, обеспечивающие 

безопасность применения БАД. она гораздо более жесткая, 

нежели в странах Европы, США или Азии. в соответствии 

с санитарным законодательством РФ, БАД в России подлежат 

государственной регистрации, которая осуществляется 

Роспотребнадзором и является подтверждением соответствия 

качества и безопасности БАД санитарному законодательству 

РФ в указанной области. в соответствии с действующим 

законодательством в графу «Показания к применению» 

на этикетку при государственной регистрации выносится 

информация только о том, источником каких веществ данная 

БАД является. Если это пищевые вещества и микронутриенты, 

отмечается, что БАД является дополнительным источником, 

например, конкретных витаминов или минеральных 

веществ. вынесение в данную графу информации о любых 

медицинских эффектах БАД запрещено. в то же время в 2006 г. 

Роспотребнадзор ввел систему добровольной сертификации 

БАД, которая вправе после рассмотрения результатов 

клинических испытаний БАД оформлять свой регистрационный 

документ добровольной сертификации БАД. в этом документе 

в графе «Показания к применению» могут быть отмечены и 

предполагаемые медицинские эффекты от применения БАД.

При выборе того или иного продукта следует 

руководствоваться указаниями производителя, 

рекомендациями специалистов и медиков. Мы настоятельно 

рекомендуем при покупке изучать состав БАД, выяснять 

природу и назначение незнакомых для вас компонентов. 

Добросовестный производитель или продавец всегда поможет 

вам разобраться в подобных вопросах.



МАЙ 09

34 продукция

Как мы и говорили, в течение 2009 года 
пройдет несколько акций, посвященных 
поддержке детей-сирот и детей, 
страдающих тяжелыми заболеваниями. 

1 июня 2009 года 
традиционно отмечается 
Всемирный день защиты 
детей. 

ВНИМАНИЕ! Компания Amway не могла 
остаться в стороне и проводит Новую 
Акцию! 

Для дополнительной поддержки организма многие 

из нас традиционно пользуются продукцией 

NUTRILITE, выбирая ее и для себя, и для своих 

детей. Но теперь вы можете одновременно помочь 

и другому ребенку, поскольку часть средств от 

выручки при покупке любых БАД к пище NUTRILITE 

в любом количестве будет перечислена на 

приобретение медицинского оборудования для 

проведения операций по пересадке кожи в Детском 

ожоговом центре при детской клинической 

больнице № 9 имени Г.Н. Сперанского. 

ожоговый центр при ДГКБ № 9 - крупнейший 

в России и СНГ. Здесь проходят лечение дети и 

подростки, получившие самые тяжелые ожоги. 

Сюда поступают дети, получившие травму в 

результате стихийных бедствий, техногенных 

катастроф, военных действий и терактов.

Собранные с вашей помощью средства 

позволят закупить Детскому центру материалы 

для проведения операций по пересадке кожи, 

не предусмотренные бюджетом больницы, 

но помогающие многократно повысить качество 

проводимых операций детям.

в акции участвует вся продукция NUTRILITE.

все участники при одновременной покупке 
трех любых БАД к пище NUTRILITE получат 

на память магнит с символикой «один за другим». 

Баллы и величина оборота не изменяются. Акция 

продлится в период  

с 1 по 30 июня 2009 года.

Мы очень надеемся на Ваше активное 
участие в предстоящей благотворительной 
акции! Давайте вместе делать жизнь детей 
лучше!
О результатах данной акции мы будем Вас 
информировать!

АКЦиЯ NUTRILITE™!
Дню защиты детей посвящается

Детский ожоговый центр при детской клинической больнице №9 имени Г.Н. Сперанского.
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Скоро поступит в продажу
iCook™ Посуда из нержавеющей стали

Более подробную информацию Вы найдете в следующих выпусках журнала.

Готовим на здоровье

Специально разработанная формула создана для удаления 
грязи с любых стеклянных поверхностей: окон, зеркал, 
ветровых стекол, мониторов телевизоров и компьютеров*:

•   легко удаляет загрязнения и глубоко въевшуюся грязь

•   после применения на поверхности остается блеск без 
разводов

*  Не используется для мытья жидкокристаллических 
поверхностей

L.O.C.™ Plus™
Жидкость 
для мытья стекол
Позволит вам и вашим клиентам 
быстро и легко очистить все 
стеклянные поверхности.

Артикул № 7485 - 500 мл



Лицензия 
на успех
Запуск 
Презентационного 
набора в последние недели марта в 5 российских 

городах прошли мероприятия, посвящен-
ные запуску Презентационного набора,  
который был разработан компанией 
Amway.
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Креативная концепция мероприятий была 
с энтузиазмом воспринята Платиновыми 
НПА и выше, которые были приглашены 
на Конференцию «лицензия на успех».

Получение Презентационного набора 
от Компании Amway и было той самой 
лицензией на успех - залогом построения 
Платиновыми НПА и выше еще более 
успешного бизнеса.

Хабаровск, Новосибирск, Ростов, Ека-
теринбург и Москва стали свидетелями 
грандиозного шоу. Стилизованное под 
бондиану мероприятие начиналось 
прямо со входа: гостей встречали хостесс, 
которые выдавали каждой паре НПА 
конверт со специальным заданием - в 
конверте были 3D-очки, которые наши 
Независимые Предприниматели могли 
сразу же использовать, пройдя в галерею 
изображений продуктов компании Amway 
в формате 3D, а также ваучер на бесплат-
ное получение Презентационного набора 
по окончании мероприятия.

Начались мероприятия с выступления 

менеджмента компании: 25 марта в 
Хабаровске, 27 марта в Екатеринбурге и 
30 марта в Москве выступал Генеральный 
Директор ооо «Амвэй» Ричард Стевенс, 
25 марта в Новосибирске - Директор по 
продажам в Европе Джерри Каннингем, 
27 марта в Ростове-на-Дону - Директор 
по продажам в восточной Европе лешек 
Кренчелевски. На мероприятии в Москве, 
которое стало самым масштабным, также 

присутствовал Управляющий 
Директор Amway Европа Марк 
Байдервиден, который выступил 
с речью о лидерстве в бизнесе 
Amway. высокие руководители 
также поделились результатами 
прошедшего года, рассказали о 
стратегических планах развития 
Компании, отметили, что только 
в партнерстве и тесном сотруд-
ничестве возможно достижение 
нашей общей цели: сделать биз-
нес Amway в России успешным на 
долгие годы. Президент корпора-
ции Alticor Даг Девос обратился к 
участникам мероприятий с экрана 
со специальным видеообраще-
нием, где подчеркнул важность 
использования нового бизнес-
инструмента. Продолжилось ме-
роприятие выступлением тренеров  
ооо «Амвэй», которые подробно расска-
зали об использовании Презентационного 
набора. видеообращение татьяны Медве-
девой, Руководителя группы деловой эти-
ки, также никого не оставило равнодуш-
ным.  татьяна говорила об очень важных 
вещах: об ответственности Платиновых 
лидеров, о необходимости представления 
новым НПА корректной и достоверной 
информации о бизнес-возможности 
Amway, о принципах построения успеш-
ного и сбалансированного бизнеса Amway 
и о тех новых возможностях, которые 
предоставляет использование Презента-

ционного набора при проведении ежене-
дельных Платиновых встреч.

Ролики 3D, динамичная музыка, очаро-
вательная ведущая, шоу-балет «тодес» - 
все это сделало каждое из мероприятий 
незабываемым. в конце вечера в зал 
полетели шары, внутри которых были 
записки с пожеланиями удачи в бизнесе. 
Компания Amway от всей души благо-
дарит всех гостей, присутствовавших на 
мероприятиях «лицензия на успех», и 
желает всем успехов в бизнесе! С новым 
Презентационным набором ваши цели в 
бизнесе Amway будут достигнуты!

«Компания Amway 
от всей души 

благодарит всех гостей, 
присутствовавших 
на мероприятиях 

«Лицензия на успех» 
и желает всем успехов 

в бизнесе! »

МАЙ 09

37новости



Что тАКоЕ 
Презентационный 
набор?

«Папка с коммуникационными 
материалами» (артикул 300361RU):
Руководство по использованию 
Презентационного набора
Флеш-карта с презентациями
Набор Карточек для презентаций
Карманы для Карточек для презентаций
Набор слайдов с презентацией

используя все элементы «Набора 
для брендирования» в составе 
Презентационного набора, НПА 
Платинового уровня и выше имеет 
возможность профессионально 
оборудовать место выступления. 

Главным элементом коммуникационных 
материалов является презентация «Добро 
пожаловать в Amway», которая была 
разработана компанией Amway с учетом 
комментариев Бриллиантовых НПА - 
членов РКСБ. Содержание презентации 
раскрывает такие важные аспекты, как 
информация о компании Amway, брендах 
и продукции AmwAY™,  Плане Amway по 
продажам и маркетингу.

Регулярно, несколько раз в году, данная 
презентация будет обновляться компанией 
Amway и выкладываться на сайте www.
amway.ru для скачивания Платиновыми 
НПА и выше. Для максимального 
раскрытия каждого слайда презентации 
рекомендуется использование специальных 

Карточек для презентаций, которые также 
являются элементом данного набора. 

искренне надеемся, что новый 
Презентационный набор станет для 
вас отличным инструментом развития 
успешного бизнеса Amway!

папка 
с коммуникаци-

онными 
материалами

набор 
карточек 
для презен-
таций

руководство 
по использованию

сумка

набор слайдов 
с презентацией 

Запуская Презентационный набор, компания 
Amway поддерживает НПА Платинового 
уровня и выше в проведении еженедельных 
Платиновых встреч с потенциальными и 
новыми НПА. 
Цели Презентационного набора - 
брендирование мест проведения 
еженедельных встреч Платиновыми НПА 
и выше и гармонизация предоставляемой 
информации о компании Amway.

Презентационный набор состоит  
из двух основных частей:

«Набор для брендирования»:
Сумка для «Набора для брендирования» 
(артикул № 300354RU)
Баннер «NUTRILITE™» с баннерной 
конструкцией (артикул № 300369RU)
Баннер «ARTISTRY™» с баннерной 
конструкцией (артикул № 300370RU)
Баннер «Продукция по уходу за домом» 
с баннерной конструкцией (артикул № 
300371RU)
Баннер «Бизнес-возможности Amway» 
с баннерной конструкцией (артикул № 
300372RU)
Скатерть для презентаций (артикул № 
300359RU)
инструкция по сборке баннеров
Стенды для баннера
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общие требования 
к проведению 
Платиновых встреч
все еженедельные встречи, на которых 
идет представление Компании, бизнес-
возможности и продукции AmwAY 
потенциальным НПА, клиентам или новым 
НПА, могут проводиться лишь Платиновыми 
НПА и выше, успешно прошедшими 
Платиновую сертификацию. 

Данные еженедельные Платиновые встречи 
должны быть зарегистрированы и одобрены 
в ооо «Амвэй». Для этого Платиновый 
НПА - организатор еженедельных встреч 
должен 1 раз в год заполнить ФоРМУ 
ДлЯ РЕГиСтРАЦии ЕЖЕНЕДЕлЬНЫХ 
ПлАтиНовЫХ вСтРЕЧ и направить ее 
своему вышестоящему Бриллиантовому 
НПА или ответственному вышестоящему 
НПА, назначенному компанией «Амвэй» в 
качестве представителя обучающей системы, 
который, в свою очередь, аккумулирует все 
ФоРМЫ в единый список и перешлет его в 
Компанию.

Соответствующие ФоРМЫ ДлЯ 
РЕГиСтРАЦии ЕЖЕНЕДЕлЬНЫХ 
ПлАтиНовЫХ вСтРЕЧ можно скачать 
на нашем сайте www.amway.ru (Деловая 
информация -> Презентационный набор -> 
Платиновые встречи -> общие требования).

в ФоРМЕ необходимо указать:
•  Ф.и.о. и номер Amway Платинового 
НПА - организатора встречи;
•  город и место проведения Платиновой 
встречи;
•  день недели и время, когда встреча 
проводится;
•  приблизительное количество участников;
•  стоимость билета.

Компания выдает разрешение на проведение 
Платиновых встреч на целый год. однако в 
случае каких-либо изменений в отношении 
места, дня или времени проведения 
Платиновых встреч, имени организатора 
встреч или стоимости билетов необходимо 
своевременно проинформировать своего 
ответственного вышестоящего НПА, 
направив ему/ей обновленну

ФоРМУ ДлЯ РЕГиСтРАЦии 
ЕЖЕНЕДЕлЬНЫХ ПлАтиНовЫХ вСтРЕЧ.

входная плата на Платиновые встречи не 
должна превышать 75 (семьдесят пять) 
рублей (включая НДС). 

Для потенциальных НПА вход бесплатный. 
Максимальное количество участников 
встречи 200 (двести) человек. Платиновые 
встречи могут проходить не чаще 1 раза  
в неделю. использование Платинового 
набора и презентации «Добро пожаловать  
в Amway» при проведении Платиновых 
встреч обязательно. 

темы и продолжительность выступлений 
должны строго соответствовать 
установленной программе проведения 
Платиновых встреч, которая указана в 
Презентационном наборе. Содержание 
встречи должно включать:
•  информацию о компании Amway; 
•  презентацию продукции Amway;
•  презентацию Плана Amway по продажам 
и маркетингу;
•  новости компании Amway, новинки 
продукции и промо-акции Amway;
•  концепцию и опыт представляемой 
обучающей системы построения бизнеса 
Amway;
•  рекомендации и практические советы 
по построению успешного бизнеса Amway. 

во время встречи (исключительно во II 
части встречи) можно использовать свои 
аудио- и/или видеоматериалы, но лишь при 
условии, что они были заранее направлены в 
ооо «Амвэй» на рассмотрение и Компания 
одобрила их применение.   

в целях сохранения репутации Amway 
и ограничения риска, связанного с 
некорректными высказываниями на 
подобных встречах, все выступающие 
должны соблюдать основные положения 
российской Политики проведения встреч 
и мероприятий, а также следить за 
тем, чтобы все их высказывания были 
достоверны, правдивы, точны и не вводили в 
заблуждение.

Еженедельные Платиновые встречи 
регистрируются в компании «Амвэй» 
один раз в год.
Мы будем рады услышать Ваши 
отзывы о Презентационном наборе 
и результаты его использования 
во время проведения Ваших 
еженедельных встреч.
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Артикул Наименование Кол-во Баллы Величина  
оборота

Цена  
для НПА  
с НДС

300354 RU Сумка для «Набора для 
брендирования»

1 шт. 0 0 1 100 руб.

300369 RU Баннер «NUTRILITE™» с 
баннерной конструкцией

1 баннер
+1 констр.

0 0 1 250 руб.

300370 RU Баннер «ARTISTRY™» с 
баннерной конструкцией

1 баннер
+1 констр.

0 0 1 250 руб.

300371 RU
Баннер «Продукция 
по уходу за домом» с 
баннерной конструкцией

1 баннер
+1 констр.

0 0 1 250 руб.

300372 RU
Баннер «Бизнес-
возможности» с 
баннерной конструкцией

1 баннер
+1 констр.

0 0 1 250 руб.

300359 RU Скатерть для презентаций 1 шт. 0 0 1 200 руб.

300361 RU
«Папка с 
коммуникационными 
материалами»

1 набор 0 0 1 500 руб.

Правила приобретения:
•  Компоненты набора доставляются только 

с консолидированным заказом
•  Конструкция для баннера и баннер 

продаются комплектом
•  Компоненты «Папки с коммуникационными 

материалами» отдельно не продаются

Приобретение компонентов 
Презентационного набора
в случае утери или поломки (не гарантийный 
случай), вы можете приобрести следующие 
компоненты по указанным в таблице ценам.
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Amway АКАДЕМиЯ
представляет: 

Набор NUTRILITE™ 

вот уже более 70 лет NUTRILITE 
является ведущим мировым брен-
дом в области производства  вита-
минов, минералов и биологически 
активных добавок к пище.

В продаже с июня во всех Торговых 
центрах и Торговой точке NUTRILITE!

в 2009 году развитие бренда NUTRILITE на россий-
ском рынке является одной их приоритетных задач 
для компании Amway. 

Amway АКАДЕМиЯ также уделяет большое вни-
мание обучению Независимых Предпринимателей 
Амвэй в сфере биологически активных добавок к 
пище NUTRILITE. 
С радостью представляем вам Набор NUTRILITE. 
он предназначен для совершенствования знаний 
Независимых Предпринимателей Амвэй в области 
биологически активных добавок к пище и продукции 
NUTRILITE.

в набор входят следующие компоненты:

• Знаете ли вы, что бренд NUTRILITE представлен более чем в 50 
странах мира, а глобальные продажи продуктов NUTRILITE преодолели 
рекордную отметку в $3,1 миллиарда?

• Знаете ли вы, что в России продажи NUTRILITE в 2008 году выросли 
на 56% и составили $48,4 миллиона?

Брошюра NUTRILITE 
в брошюре вы найдете много полезной и интерес-
ной информации о бренде NUTRILITE, институте 
Здоровья NUTRILITE, продукции NUTRILITE и многом 
другом.
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Артикул № 300387RU
Цена для НПА с НДС - 1 100,00 руб.
во - 0,00
Баллы - 0,00
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CD «Интерактивная программа 
оценки потребностей организ-
ма в биологически активных 
веществах» Эта уникальная про-
грамма проста и удобна в обращении, 
она превратит процесс тестирования в 
увлекательную игру. ответив на вопросы 
теста, вы сможете определить основные 
потребности вашего организма в био-
логически активных веществах и понять, 
какие витамины и минералы вы, возмож-
но, недополучаете с пищей. тем не менее, 
обратите внимание, что данный тест не 
предназначен для диагностирования и ле-
чения заболеваний. Перед применением, 
пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

• Знаете ли вы, что больше половины факторов, обеспе-
чивающих здоровый образ жизни, связаны с питанием?

изучив все материалы, вы узнаете 
много новых фактов о NUTRILITE. их вы 
сможете записать в удобном блокноте с 
помощью стильной ручки.
теперь, когда у вас есть компактная 
брендированная визитница, ваши 
визитные карточки всегда будут под рукой! 

Брелок с логотипом 
NUTRILITE - оригинальный сувенир, 
который украсит связку ключей.
Эти и любые другие материалы 
NUTRILITE легко поместятся в удобную и 
красивую папку.

Мы надеемся, что обучение 
станет приятным и увлека-
тельным процессом!

• Знаете ли вы, что загрязненный воздух, табачный дым 
увеличивают потребность организма в питательных веще-
ствах? 

• Знаете ли вы, что эти и другие интересные факты вы 
сможете узнать из материалов Набора NUTRILITE?

DVD «Идеальный баланс» содер-
жит 4 видео: 1) Красочный фильм «иде-
альный баланс» знакомит вас с процессом 
выращивания сырья для производства 
продуктов NUTRILITE. 

2) из короткого видео «Почему биологи-
чески активные добавки?» вы узнаете, для 
чего нам необходимо употреблять био-
логически активные добавки к пище.

3) видео «Почему NUTRILITE» познако-
мит вас с президентом института здоро-
вья Nutrilite Сэмом Рэнборгом, который 
расскажет почему бренд NUTRILITE 
является одним из мировых лидеров в 
производстве биологически активных до-
бавок к пище.

 4) в своем видеообращении, записанном 
специально для Независимых Предпри-
нимателей Амвэй, директор ГУ Нии 
Питания РАМН, академик РАМН, профес-
сор, д.м.н. виктор Александрович туте-
льян раскрывает такие важные вопросы, 
как роль питания в здоровье современ-
ного человека и важность биологически 
активных добавок к пище для достиже-        
ния оптимального здоровья.

• Знаете ли вы, что свыше 100 талантливых ученых и ис-
следователей института здоровья Nutrilite работают над 
созданием продуктов NUTRILITE?

• Знаете ли вы, что NUTRILITE - единственный в мире 
бренд витаминных и минеральных комплексов из рас-
тений, которые выращивают, собирают и перерабатывают 
на собственных экологически чистых органических фермах 
в Бразилии, Мексике, США?

• Знаете ли вы, что для оптимального здоровья нам не-
обходимо получать 45 основных питательных веществ 
ежедневно?

• Знаете ли вы, что одна таблетка биологически активной 
добавки к пище NUTRILITE Дэйли является источником 
12 важнейших витаминов и 8 жизненно необходимых 
минералов?
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В период с 24 по 26 марта 2009 года ООО «Амвэй» и ЮНИСЕФ, при под-
держке министерств социальной защиты населения, здравоохранения  
и образования Иркутской области, открыли одну сенсорную и три игро-
вые комнаты в четырех городах Иркутской области: Ангарске, Усолье-
Сибирском, Черемхово и Саянске. В рамках совместного проекта «Улыб-
ка ребенка» по оснащению игровых и сенсорных комнат в медицинских 
и социальных учреждениях для детей 15 декабря 2008 года в Иркутске 
уже была открыта игровая комната в Областном специализированном 
доме ребенка № 2.

Проект 
«Улыбка 
ребенка» 
вновь приходит 
в иркутскую 
область
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в этот раз игровые комнаты были открыты в Саянской 
городской больнице, Социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних Усольского района  
и Детской городской больнице в Черемхово. Сенсорная 
комната была открыта в отделении восстановитель-
ного лечения в Городской детской больнице № 1 в 
Ангарске.

открытия игровых и сенсорных комнат прошли  
в атмосфере праздника и веселья - в гости к детям  
с веселыми конкурсами пришли смешные клоуны и 
герои любимых мультфильмов. Почетными гостями 
торжественных открытий комнат стали мэры г. Саянска 
и г. Ангарска, заместитель мэра г. Черемхово, Глава 
Администрации муниципального образования  
п. Новомальтинска, а также представители Министер-
ства здравоохранения и Министерства социального 
развития иркутской области. Независимые Предпри-
ниматели Амвэй, проживающие в иркутской области, 
также не смогли оставить без внимания такое важное 
для маленьких жителей этого региона событие. 

они побывали почти на всех открытиях и, как всегда, 
подарили детям подарки, пообещав в будущем оказы-
вать поддержку этим детским учреждениям на регуляр-
ной основе.

оснащение игровых комнат позволит учреждениям рас-
ширить объем психологической и социальной помощи 
детям с трудностями адаптации в детских учреждениях, 
в том числе и из социально неблагополучных семей.  
Нахождение детей в комфортных и уютных условиях 
под руководством грамотных специалистов позволит 
улучшить психоэмоциональное состояние детей и по-
высить их социальную адаптацию, привить эстетические 
навыки, что в будущем положительно повлияет  
на состояние здоровья и формирование личности.

Сенсорная комната (комната психологической разгруз-
ки) позволит своевременно и полно проводить психо-
диагностику у детей с отклонениями психологического 
и речевого развития, улучшить потенциал проводимой 
психолого-педагогической, социально-психологической 
и логопедической реабилитации. Наличие такой комна-
ты повысит качество реабилитации детей с двигатель-
ными, интеллектуальными и речевыми нарушениями.  

ооо «Амвэй» выражает искреннюю благодарность 
всем Независимым Предпринимателям Амвэй, и в 
особенности лидии Карташовой, тамаре Зиннер, На-
дежде и Николаю Бронниковым, за участие в открытии 
сенсорной и игровых комнат и за поддержку проекта 
«Улыбка ребенка».
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« ООО «Амвэй» 
выражает искреннюю 

благодарность всем 
Независимым 

Предпринимателям Амвэй, 
и в особенности 

Лидии Карташовой, Тамаре 
Зиннер, Надежде и Николаю 

Бронниковым, за участие 
в открытии сенсорной 

и игровых комнат 
и за поддержку проекта 

«Улыбка ребенка» »

Комнаты Амвэй - ЮНИСЕФ 
были открыты:
Ангарск, отделение восстановительного 
лечения в Городской детской больнице № 1 
по адресу: 85-й квартал, дом 35 

тел.: 8 (3955) 55-60-19

 

Усольский район, Социально-
реабилитационный центр для несовершен-
нолетних Усольского района по адресу: 
Усольский р-н, п. Новомальтинск, 
квартал 1-16  

тел.: 8 (39543) 6-63-54

 

Черемхово, Детская городская больница 
по адресу: ул. Антосяк, дом 17 

тел.: 8 (39546) 5-67-20

Саянск, Саянская городская больница 
по адресу: м-н Юбилейный, 26 

тел.: 8 (39553) 5-40-25
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Еще с давних времен люди придавали большое значение своим волосам. С ними 
ассоциировались такие ценности, как индивидуальность, сила, привлекатель-
ность  и независимость. И поскольку прическа - один из доминирующих факторов 

нашего внешнего облика и через нее мы пытаемся донести до окружающих некий 
эмоциональный посыл, то мы всегда будем стараться придать прическе самый лучший 
вид. А стало быть, сегодня на первый план выходят здоровье волос и правильный уход 
за ними. Справиться с этой задачей помогают косметические продукты по уходу за во-
лосами SATINIQUE™.

Тренеры 
отвечают...

Анна Кострыкина
(Тренер ООО «Амвэй», 
г. Екатеринбург)

отвечает на самые актуальные 
вопросы Независимых 
Предпринимателей Амвэй.

ще с давних времен люди придавали большое значение своим волосам. С ними ще с давних времен люди придавали большое значение своим волосам. С ними 
ассоциировались такие ценности, как индивидуальность, сила, привлекатель-ассоциировались такие ценности, как индивидуальность, сила, привлекатель-
ность  и независимость. И поскольку прическа - один из доминирующих факторов ность  и независимость. И поскольку прическа - один из доминирующих факторов 

нашего внешнего облика и через нее мы пытаемся донести до окружающих некий нашего внешнего облика и через нее мы пытаемся донести до окружающих некий 
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Вопрос: После первого применения 
SATINIQUE™ Шампуня против перхоти 
(артикул № 5060) перхоти стало больше. 
С чем это связано?

Из всех проблем с волосами перхоть - про-
блема, которая встречается наиболее часто. 
Основным возбудителем перхоти является 

патогенный грибок. Он постоянно существует на 
коже головы в виде спор, но как только появляются 
подходящие условия для его бурного размножения 
(стресс, нарушения иммунной системы, неправиль-
ное питание, болезни желудочно-кишечного тракта, 
гормональный сдвиг), грибок переходит в активное 
состояние. Изменяется цикл развития клеток кожи: 
вместо положенного месяца весь цикл сокращается 
до недели. В результате мы получаем массу липких, 
белесовато-желтоватых чешуек, количество которых 
намного превышает норму, почему и становится за-
метным невооруженным глазом. В состав SATINIQUE 
Шампуня против перхоти входит пиритион цинка, 
который действует в двух направлениях: эффективно 
борется с причиной, вызывающей появление перхо-
ти, - грибком, а также замедляет ускоренный про-
цесс деления и размножения клеток кожи головы. 
Одновременно с этим формула SATINIQUE Шампуня 
против перхоти обладает чистящим свойством, уско-
ряет отшелушивание остатков отмерших клеток и 
перхоти, а также очищает поры кожи головы. В связи 
с этим при первоначальном применении шампуня 
визуально перхоти может стать больше. В таком 
случае не следует прекращать его использование, и 
в дальнейшем будет заметно, что с каждым разом 
количество перхоти уменьшается.

Вопрос: Почему при применении SATINIQUE 
Средства для придания блеска (артикул 
№ 5075) волосы кажутся жирными?

В состав данного продукта входит комбинация 
силиконов, которая моментально придает 
блеск и делает волосы мягкими и послушными. 

И поскольку средство имеет маслянистую консистен-
цию, чтобы избежать ощущения жирности, важно 
правильно определить дозировку в зависимости от 
длины и густоты волос. Чтобы достичь наилучшего 
результата, нанесите на ладони небольшое коли-
чество средства (1-2 капли), распределите его по 
пальцам рук, после чего пригладьте ими волосы. Если 
по типу Ваши волосы проявляют склонность к жир-
ности, то наносить SATINIQUE Средство для придания 
блеска рекомендуется, отступив от корней на 5-7 см 
или только на кончики волос.

Вопрос: Чем отличаются друг от друга линии 
средств по уходу за волосами SATINIQUE и 
PROTIQUE™?

Линия средств по уходу за волосами 
SATINIQUE специально разработана для 
удовлетворения различных индивидуальных 

потребностей - глубокое очищение, возмещение 
потери влаги и питательных веществ, восстановление 
поврежденной структуры волос, обеспечение защиты 
от негативного внешнего воздействия, фиксация при-
чески с использованием различного рода укладочных 
средств. В своих формулах SATINIQUE воспроизводит 

новейшие разработки ученых с использованием при-
родных компонентов. Продукты этой линии содержат 
уникальную Систему восстановления волос с керами-
дами, которая помогает укрепить и защитить волосы 
от корней до самых кончиков. 

Линия средств по уходу за волосами PROTIQUE пред-
ставляет собой удобные, экономные и качественные 
средства для всей семьи. Ассортимент продукции 
PROTIQUE обеспечивает простое решение для 
полноценного ухода за волосами, независимо от их 
типа. 

Все средства содержат комплекс витаминов, протеи-
нов и растительных экстрактов, балансирующих со-
держание влаги и питательных элементов в волосах, 
благодаря чему волосы приобретают здоровый вид.

Вопрос: Какие средства из линии SATINIQUE 
способны справиться с выпадением волос?

Выпадение волос - естественный процесс, про-
исходящий у всех без исключения людей, 
организм меняет старые отмершие клетки 

на новые. Существует и норма, которая составляет 
60-100 волос в день. Но если отклонение от нормы 
велико, следует задуматься о лечении и проведении 
специальных мероприятий против выпадения волос. 

Важно отметить, что выпадение волос может быть 
вызвано различными причинами: сильный стресс, не-
достаток витаминов и микроэлементов, нарушение 
обмена веществ, заболевания организма, гормональ-
ные изменения, принимаемые лекарства, неправиль-
ный уход. В таком случае рекомендуется обратиться к 
специалистам для выявления истинной причины и ее 
устранения. При этом стабильный эффект от лечения 
достигается при комплексном подходе, важным эле-
ментом которого является подбор средств по уходу 
за волосами высокого качества. Бренд SATINIQUE 
предлагает широкий ассортимент продуктов, среди 
которых можно подобрать средства, соответствую-
щие Вашему типу волос и способствующие укрепле-
нию их структуры изнутри и снаружи.

Правильный уход за волосами - это искусство. Если 
делать это регулярно, можно значительно улучшить 
их состояние. Будьте последовательны и не оставляй-
те Ваши волосы без ухода!

«Правильный уход за 
волосами - это искусство.

Если делать это регулярно, 
можно значительно улучшить 

их состояние »

И
патогенный грибок. Он постоянно существует на 
коже головы в виде спор, но как только появляются 

В
И поскольку средство имеет маслянистую консистен-
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  ARTISTRY™ Основной уход

 104135 Крем для лица с успокаивающим эффектом 30 мл 12,23 533,05 629,00 849 26

  ARTISTRY  Специальный уход

 104133 Косметическое масло для сохранения баланса жирности кожи лица 15 мл 13,04 568,64 671,00 906,00 26

 106399 очищающий скраб для лица 125 мл 12,56 547,46 646,00 872,00 27

 106400 очищающая маска для лица 100 мл 12,56 547,46 646,00 872,00 27

 106401 интенсивная увлажняющая маска 100 мл 12,56 547,46 646,00 872,00 27

  ARTISTRY Декоративная косметика

  Компактная пудра (сменный блок)* 12 г 10,65 464,41 548,00 740,00 2

  тональный крем с легким увлажняющим эффектом 
  и солнцезащитным фильтром SPF 15* 30 мл 11,07 510,17 602,00 813,00 2

  Универсальная тушь для ресниц* 10 мл 9,84 428,81 506,00 683,00 2

  Универсальная водостойкая тушь для ресниц* 10 мл 9,84 428,81 506,00 683,00 2

  SATINIQUE™ Уход за волосами

 5060 Шампунь против перхоти 300 мл 6,28 273,73 323,00 420,00 46

 5075 Средство для придания блеска волосам 75 мл 10,87 473,73 559,00 727,00 46

  NUTRILITE™ Биологически активные добавки к пище

 104283 Жевательные таблетки Смесь пищевых волокон 30 таб. 12,58 548,31 647,00 не перепрод. 31

 5986 Эхинацея Плюс 120 таб. 24,57 1 071,19 1 264,00 не перепрод. 30

  L.O.C.™ Уход за домом

 7485 L.O.C. Plus Жидкость для мытья стекол 500 мл 2,90 126,27 149,00 194,00 35
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*  Разные оттенки артикулов декоративной косметики имеют одинаковые Баллы, величину оборота и цену. оттенки, не 
указанные в этой таблице, смотрите в Карте оттенков ARTISTRY.



Журнал AMAGRAM™
для Независимых Предпринимателей
Амвэй

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

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

ооо «Амвэй» является
членом Ассоциации прямых
продаж (Россия)

Перепечатка материалов без ссылки на журнал 
AmAGRAm запрещена.

Торговые центры:*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Торговая точка NUTRILITE
Россия 394030, г. воронеж, ул. Плехановская, д. 54
тел.: +7 (4732) 611 594 
Часы работы: среда-воскресенье 12:00 - 20:00
Понедельник, вторник - выходной

* Первого числа каждого месяца все тЦ закрыты на инвентаризацию.
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Благодаря действию Крема кожа вокруг 
глаз становится более упругой, выглядит 

моложе, свежее и светлее.

СКоРо в ПРоДАЖЕ

ARTISTRY™ TImE DEFIANCE™ 
Крем-лифтинг для кожи 

вокруг глаз 

Более подробную информацию читайте в следующем выпуске журнала.


