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Более подробную информацию Вы найдете 
в Пособии по продукции «Красота».

Познакомьтесь с нашей Новинкой, разработанной 
специально для чувствительной кожи вокруг глаз. 
Уникальный ARTISTRY TIME DEFIANCE Крем-
лифтинг для кожи вокруг глаз защищает Вашу 
кожу от преждевременного старения. Содержит 
Технологию кожно-клеточного обмена, 
которая стимулирует, соединяет и защищает 
клетки с целью обновления жизненно важной 
системы клеточного взаимодействия.

“
”

По мнению 86% наших потребителей,  
ARTISTRY TIME DEFIANCE Крем-лифтинг  
для кожи вокруг глаз уменьшает количество 
мелких и глубоких морщин.

* По данным исследования мнений наших потребителей

Ваш взгляд -  
молодой  
и полный  

решительности!

Поверьте Вашим глазам -
НОВЫЙ ARTISTRY™ 
TIME DEFIANCE™ 
Крем-лифтинг для кожи 
вокруг глаз!

ARTISTRY TIME DEFIANCE  
Крем-лифтинг для кожи вокруг глаз 
15 г
Артикул № 105532

НОВАЯпродукция2
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5  Пусть каждый новый день принесет 

частицу добра в наши сердца!
17  50 лет поиска новых путей для 

лучшей жизни людей.
19  50 лет положительных перемен 

по всему миру.
31  8-й Платиновый Семинар, 

17-19 апреля, Сочи.
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2  Новый ARTISTRY™ 

TIME DEFIANCE™ Крем-лифтинг 
для кожи вокруг глаз.

20  Скоро в продаже ARTISTRY 
Универсальная тушь для ресниц!

22  Скоро в продаже ARTISTRY 
тональный крем с легким 
увлажняющим эффектом и 
солнцезащитным фильтром SPF 15! 

23  Скоро в продаже ARTISTRY 
Компактная пудра!

24  Парфюмерно-косметические 
изделия компании Amway.

25  Новинка! NUTRILITE™ Концентрат 
овощей и фруктов.

26  Представляем новую продукцию 
NUTRILITE.

27  Присоединяйтесь к борьбе со 
свободными радикалами.

28  Акция NUTRILITE. Дню защиты 
детей посвящается.

28  Промо-акция по продукции 
NUTRILITE Пиколинат хрома Плюс!

29  Роналдиньо и Бренд NUTRILITE 
меняют жизнь детей к лучшему!

30  AMWAY™ Средство для мытья 
автомобиля.

30  Промо-акция! Специально для 
автолюбителей!

40  Скоро в продаже Посуда iCook™ 
из стали!

Стив Ван Андел
Председатель Правления

Даг ДеВос
Президент

Для многих из Вас самой главной 
частью бизнеса Amway стал первый 
шаг, когда Вы решили, что сможете 
успешно вести собственный бизнес.

такое понимание вопроса и решение 
изменить свою жизнь требуют боль-
шого мужества, а также большого 
терпения! 

Вы знаете это лучше, чем кто-
либо другой.
 
Когда наши отцы начинали свой 
бизнес, люди быстро поняли, в чем 
его отличие. Здесь успех не зависит 
от финансового положения или об-
разования. только готовность много 
трудиться, желание продавать про-

дукцию и умение налаживать связи 
с другими людьми действительно 
имеют значение. 

В начале Независимыми Предпри-
нимателями Амвэй были бабушки, 
рабочие предприятий, учителя, члены 
правления корпорации, словом, 
люди разных профессий и из разных 
слоев общества. такие же, как и Вы. 
объединяло их то же желание, что и 
сегодня побуждает многих людей за-
няться этим бизнесом, - реализовать 
свои потенциальные возможности. 

Все начинают одинаково. Но куда 
приведет это начинание - зависит 
только от Вас! 

Реализуйте 
Ваш потенциал



Пока еще не поздно!
Квалификация на Учебный Семинар для Лидеров и Конференцию 
Бриллиантовых НПА заканчивается 31 августа 2009 года. 

На каком мероприятии  
Вы к нам присоединитесь?    
…Мы надеемся увидеть Вас там!

Учебный 
Семинар  
для Лидеров

Конференция 
Бриллиантовых 
НПА

«В желанное 
место кратчайших 
путей не бывает»
             Неизвестный автор

За полной и подробной информацией о квалификации и мероприятиях просим обращаться к своему Платиновому 
НПА вышестоящей линии либо в центральный офис ООО «Амвэй» или на веб-сайт компании.

Все семинары и поездки совершаются исключительно по приглашению и по усмотрению компании Amway.
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Помогите детям жить лучше!
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Покупая календарь юНиСеФ на 2009 год, 
Вы помогаете детям во всем мире в рамках 
образовательных и оздоровительных 
мероприятий под эгидой юНиСеФ.

Артикул № 107071

в 1 упаковке - 5 календарей и 5 конвертов

Пусть каждый новый день принесет 
частицу добра в наши сердца!

Покупая календарь юНиСеФ на 2009 год, 
Вы помогаете детям во всем мире в рамках 
образовательных и оздоровительных 
мероприятий под эгидой юНиСеФ.

Артикул № 107071

в 1 упаковке - 5 календарей и 5 конвертов

Уважаемые Независимые Предприниматели!

Рады сообщить Вам, что запущенный в 2008 
году проект реконструкции существующих 
торговых центров добрался до Дальнего 
Востока. Наши обновленные тЦ отличает 
современный дизайн и еще более 
эффективный сервис. Независимые 
Предприниматели Амвэй могут не только 
размещать заказы на продукцию AMWAY™, 
но и посещать тренинги в специально 
оборудованных учебных залах, использовать 
в работе современные демонстрационные 

ПеРееЗД и РеКоНСтРУКЦия тЦ «АМУРСКий»

стенды и плазменные панели, благодаря 
которым можно получать всю необходимую 
информацию о товарах и бизнесе Amway. 

8 июня мы открылись для Вас в новом 
формате и по новому адресу: 

680031, г. Хабаровск
ул. Карла Маркса, 144 «Г». 
Наши телефоны:  (4212) 41-42-90 - инфостойка;

(4212) 41-42-91 - факс
Часы работы:  12:00-20:00 

ежедневно без выходных
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ДВойНЫе  
БРиЛЛиАНтоВЫе НПА
АВГУСТ

Марина Золочевская и Сергей Алеткин

Признание нас как Двойных Бриллиан-

товых НПА - это еще одна ступенька 

на пути построения бизнеса Amway. 

Но их впереди еще много... еще одним 

достижением для нас было закрытие 

уровня изумрудных НПА в Восточной 

европе. Мы являемся примером того, 

что это может сделать каждый. Просто 

мы делали это каждый день с желанием 

и любовью к этому делу.

МАриНА:  
Мне в жизни везло не один раз. В ран-

ней юности я встретила очень хоро-

шего человека - олега, вышла за него 

замуж и родила двоих сыновей. С ним 

я прожила долгую, счастливую жизнь, 

и мы вместе познакомились с бизнесом 

Amway и приняли решение его строить.

Но, как часто бывает, хорошие време-

на заканчиваются и наступают слож-

ные. Мой муж очень неожиданно ушел 

из жизни. и в это тяжелое для меня 

время я не осталась одна. Вокруг меня 

были единомышленники, с которыми 

я связала свою судьбу. Благодаря парт-

нерам моей команды и спонсорской 

линии, поддержавшим меня в самые 

трудные минуты жизни, я смогла это 

преодолеть. именно в такой команде 

можно измениться самому и оценить 

самые основные ценности в мире: 

семью, отношения, веру в свободу и 

успех.

Мне повезло в том, что я выбрала 

любимую специальность и много лет 

«Кто готов работать 
ради Мечты, увидит 
ее осуществление!»
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преподавала фортепиано в музыкаль-

ной школе. А также очень повезло, 

когда возможность построения бизнеса 

Amway пришла к нам в дом. Наверное, 

то, что произошло в моей жизни, по-

служило толчком к быстрому построе-

нию бизнеса. я много работала, много 

ездила по стране, и новые, появляю-

щиеся команды, делали меня сильнее. 

Но вот прошло время, и пришел ре-

зультат вознаграждения и признания за 

сделанную работу. и мне снова повез-

ло. я встретила еще одного хорошего 

человека. и решила с ним связать свою 

судьбу. Это мой муж Сергей. Мы уже 

2 года вместе строим этот бизнес.

В начале бизнеса я не могла предста-

вить, что может дать нам возможность 

сотрудничества с такой замечательной 

Компанией. и очень жаль, что многие 

люди поверхностно рассматривают эту 

возможность, проходя мимо нее, или 

слишком быстро уходят, не добившись 

результата.

Всего четыре года прошло после при-

хода компании Amway на Российский 

рынок. Сейчас не самые лучшие эконо-

мические времена в нашей стране, да 

и во всем мире, но Компания и те, кто 

с ней сотрудничает на сегодняшний 

день, чувствует себя уверенно, так как 

даже во времена кризиса большинство 

людей будут чистить зубы, ухаживать 

за собой и своими домами, а главное, 

еще большему количеству людей 

может понадобиться эта возможность. 

Но этот бизнес не строится в одиноч-

ку. Все больше появляется в жизни и 

бизнесе людей, которые становятся 

твоими друзьями, много интересных 

партнеров, создаются команды едино-

мышленников.

Профессионального роста в построении 

этого бизнеса нам помогли добиться 

такие лидеры, как игорь и Валерия 

Харатин, к которым мы всегда могли 

обратиться за советом, поддержкой и 

консультацией. также мы находимся в 

тесном сотрудничестве с семьями Алек-

сея Маутанова и Веры Архиповой и Ма-

река и изабеллы Буйвицки, используя 

многолетний опыт наших замечатель-

ных учителей Ханса и евы Нуссхольд и 

Джима и Нэнси Дорнан.

Наш успех - это результат спланирован-

ной командной работы, с помощью и 

поддержкой спонсорской линии.

Люди разных специальностей и возрас-

тов - от рабочих, служащих, предпри-

нимателей и военных до пенсионеров 

и студентов - меняют свои жизни и 

судьбы.

Многие из них уже поставили крест 

на своем будущем. Какие могут быть 

мечты и планы, когда им уже за сорок и 

жизнь так быстро перевалила за вторую 

половину? о каких путешествиях по 

всему миру и о каких признаниях может 

идти речь?

Но вот один, другой, третий начина-

ют прислушиваться, доверять, делать 

работу - и появляются результаты. Год 

за годом, один за другим - все больше 

успешных и счастливых людей. 

Этот бизнес строится на примерах: в 

нашей структуре есть семья изумруд-

ных НПА, которым по 70 лет, и есть 

семья изумрудных НПА, которым по 

25 лет. есть женщина из СПб, которая 

начала этот бизнес три с половиной 

года назад, когда ей было 69 лет. Без 
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машины, компьютера и мобильного 

телефона, одна - и через полтора года 

уже поехала в квалификационную по-

ездку на о. Сардинию, затем через год 

на о. тенерифе и сейчас уже с командой 

своих партнеров едет в Анталию.

В этом бизнесе есть много примеров. 

Примеры, когда 26 и 27-летние ребята 

становятся Бриллиантами, примеры, 

когда дети приводят родителей в этот 

бизнес или наоборот родители приводят 

своих детей и их семьи. и это самый луч-

ший показатель, так как родители хотят 

детям только лучшего, они уверены, что 

занимаются надежным делом. А начало 

такому надежному семейному бизнесу 

положили семьи Рича ДеВоса и Джея 

Ван Андела. и дело их жизни продолжа-

ется сотнями тысяч семей по всему миру.

Семьи моих сыновей тоже развивают 

этот бизнес. Владислав - Платиновый 

НПА-основатель бизнеса, а Констан-

тин - изумрудный НПА-основатель 

бизнеса. и это так здорово, когда мы 

вместе путешествуем с компанией 

Amway. Конечно же, я могла бы купить 

туры в лучшие места, но ценность в 

том, что каждый из нас проделал рабо-

ту и квалифицировался на поездку. и я 

очень рада, что у нас общие планы и 

цели на будущее. 

Мы много работаем, так как есть 

большая ответственность за команду, 

за партнеров, за их результаты. Но мы 

не только работаем. Мы очень много 

путешествуем. и эту возможность нам 

дала компания Amway.

Незабываемые дни мы провели вме-

сте с Бриллиантовыми НПА, посетив 

лучшие уголки мира. Великолепная 

поездка первых Бриллиантовых НПА в 

Париж! Первоклассный отдых, насы-

щенная экскурсионная программа, по-

сещение Мулен Руж! А уже через месяц 

Бриллиантовые НПА-администраторы 

России были приглашены в Венецию! 

Прекрасные фото на ужине в оперном 

театре, катание на гондолах по каналам, 

бал-маскарад со сшитыми на заказ кар-

навальными костюмами! и как это все 

мотивирует наших партнеров! А затем 

была незабываемая поездка в Амери-

ку, в штат Мичиган, г. Эйда к истоку 

производства, далее штат Калифорния 

с посещением института здоровья 

Nutrilite и полным обследованием всех 

Бриллиантовых НПА-администраторов. 

Полет на воздушном шаре над планта-

циями и посещением производства. Как 

много мы узнали и увидели! и сколь-

ко впечатлений мы привезли своим 

партнерам. также мы побывали в г. 

Атланте в гостях у наших вышестоящих 

спонсоров - Джима и Нэнси Дорнан.

А сейчас мы в испании - отдыхаем 

и строим бизнес в европе, проводим 

бизнес-встречи! Но самое удивительное, 

что этот бизнес работает одинаково 

во всем мире. А через несколько недель 

мы собираемся в грандиозную поездку 

в Лас-Вегас по случаю празднования 

50-летия компании Amway с Бриллиан-

тами всего мира! Мы уверены, что это 

будут незабываемые впечатления!

Для каждого эта возможность с ком-

панией Аmway - реальна! Главное не 

пройти мимо нее! и хочется закончить 

пожеланием от Рича ДеВоса: «Кто 

готов работать ради Мечты, увидит ее 

осуществление!»

Будьте успешными!
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иЗУМРУДНЫй НПА
МАРТ

Крашенникова Олеся и Пал Янош

олеся и янош живут в двух странах, в России и Венгрии. олеся - врач, 
янош - специалист по туризму, владелец туристической компании. Вместе 
они воспитывают трехлетнего сына. олеся и янош познакомились друг 
с другом благодаря бизнесу Amway, который позволил им существенно 
изменить свою жизнь. «Мы строим бизнес с верой в успех наших партнеров 
и огромной благодарностью нашим спонсорам - ирине Никитиной, 
Соколовой тамаре, Федосеевым ирине и Александру». 

САПФиРоВЫй 
НПА    МАРТ

Конов Сергей и Конова Лена

САПФиРоВЫй 
НПА    МАРТ

Дейнека Наталья

САПФиРоВЫй 
НПА    МАРТ

Бочарова Зоя и Бочаров Валерий

САПФиРоВЫй 
НПА    МАРТ

Костылева Надежда и Костылев Игорь

иЗУМРУДНЫй НПА
МАРТ

Елфимов Дмитрий и Елфимова Наталья

Дмитрий и Наталья живут в Москве, воспитывают двоих детей. 
По образованию Дмитрий - инженер, Наталья - учитель. Бизнес Amway 
предоставил им возможность личностного и финансового роста, 
уверенность, перспективы, общение, много замечательных друзей и 
партнеров в разных регионах. «огромное спасибо спонсорам Марку и 
Марине Каплун за их внимание, целеустремленность, профессионализм, 
терпение и умение действовать в интересах команды. если человек ставит 
перед собой достойные цели и идет к ним, если он добивается успеха и 
процветает, он обязательно будет победителем!»
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САПФиРоВЫй 
НПА    МАРТ

Сметанкина Нина

САПФиРоВЫй 
НПА    МАРТ

Швид Елена и Швид Сергей

жеМЧУжНЫй 
НПА    МАРТ

Романов Виталий и Романова Тамара

САПФиРоВЫй 
НПА    МАРТ

Суперт Ольга и Суперт Олег

жеМЧУжНЫй 
НПА    МАРТ

Пучкова Галина и Головешкин Владимир

ПЛАтиНоВЫй НПА
МАРТ

Антонова Лариса и Антонов Сергей

жеМЧУжНЫй 
НПА    МАРТ

Коледова Людмила и Коледов Иван

САПФиРоВЫй 
НПА    МАРТ

Тишина Наталья и Тишин Андрей

РУБиНоВЫй НПА
ФЕВРАЛЬ

Батуркин Владимир и Кватернюк Галина

жеМЧУжНЫй 
НПА    ФЕВРАЛЬ

Коптева Ирина и Коптев Валентин
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ПЛАтиНоВЫй НПА
МАРТ

Киричек Наталья    

ПЛАтиНоВЫй НПА
МАРТ

Кожухов Андрей и Кожухова Марина

ПЛАтиНоВЫй НПА
МАРТ

Корякина Федора и Корякин Николай

ПЛАтиНоВЫй НПА
МАРТ

Джанибекова Фатима и Джанибекова Людмила

ПЛАтиНоВЫй НПА
МАРТ

Ерохина Елена и Ерохин Сергей

ПЛАтиНоВЫй НПА
МАРТ

Ефремова Елена    

ПЛАтиНоВЫй НПА
МАРТ

Дибирова Заира и Дибиров Арсен

ПЛАтиНоВЫй НПА
МАРТ

Иртышева Ольга и Иртышев Владислав

ПЛАтиНоВЫй НПА
МАРТ

Демина Татьяна и Демин Сергей

ПЛАтиНоВЫй НПА
МАРТ

Буянова Елена и Макарова Тамара

ПЛАтиНоВЫй НПА
МАРТ

Воронина Елена и Воронин Анатолий

ПЛАтиНоВЫй НПА
МАРТ

Буфеева Галина и Буфеев Алексей

ПЛАтиНоВЫй НПА
МАРТ

Гандаева Зайнеп и Хатуев Мусса-Би

ПЛАтиНоВЫй НПА
МАРТ

Букреева Елена и Гилева Марина

ПЛАтиНоВЫй НПА
МАРТ

Беленко Ольга и Беленко Юлия

ПЛАтиНоВЫй НПА
МАРТ

Баскакова Светлана и Баскаков Евгений
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ПЛАтиНоВЫй НПА
МАРТ

Мусипова Петимат и Мусипов Магомед

ПЛАтиНоВЫй НПА
МАРТ

Лепшокова Маруа и Лепшоков Владимир

ПЛАтиНоВЫй НПА
МАРТ

Медведева Евгения

ПЛАтиНоВЫй НПА
МАРТ

Магомедова Наржихан и Магомедов Нурмагомед

ПЛАтиНоВЫй НПА
МАРТ

Масальская Анжелика и Масальский Ян

ПЛАтиНоВЫй НПА
МАРТ

Левинзон Леонид и Шанина Юлия  

ПЛАтиНоВЫй НПА
МАРТ

Куликова Людмила и Куликов Игорь

ПЛАтиНоВЫй НПА
МАРТ

Тодираш Анжела и Тодираш Юрий

ПЛАтиНоВЫй НПА
МАРТ

Хайров Ринат и Хайров Дамир

ПЛАтиНоВЫй НПА
МАРТ

Ходырева Ольга и Маслова Ирина

ПЛАтиНоВЫй НПА
МАРТ

Новиков Олег и Новикова Марина

ПЛАтиНоВЫй НПА
МАРТ

Плешкова Валерия и Аргунов Антон

ПЛАтиНоВЫй НПА
МАРТ

Реснина Екатерина и Реснин Александр

ПЛАтиНоВЫй НПА
МАРТ

Окунева Татьяна и Окунев Владимир

ПЛАтиНоВЫй НПА
МАРТ

Самотаева Светлана и Самотаев Виктор

ПЛАтиНоВЫй НПА
МАРТ

Николаева Эльвира и Николаев Андрей
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ЗоЛотой НПА   МАРТ

Аблакатова елена и Клинцов Сергей

Абубакарова Сацита и Дудаева Аминат

Аваева Шафига и Аваев Ахмед

Ананьина Людмила и Ананьин Борис

Ахильгова Хава и Гарданов Магомет

Ахмедова Надиря и Ахмедов Руслан

Баданина Светлана и Баданина Александра

Барбарош Лидия и Барбарош Алексей

Баркинхоева Мавлатхан и Баркинхоев Ахмет

Белобров Николай 

Белокурова оксана и Белокуров Анатолий

Беляева ирина и Беляев олег

Бирюкова Галина и Бирюков Сергей

Бозылев евгений и Горностаева юлия

Бокарева ирина

Болотханов Элимхажи 

Боровикова ольга и Боровиков олег

Бурыкина оксана и Бурыкин Дмитрий

Волосевич юлия и Волосевич олег

Волошин евгений

Гареева тамара 

Гарипова Зухра и Гарипов Анвар

Глазырин Василий и Глазырина елена

Голинко инна 

Голубева Анастасия и Голубев Андрей

Гомзякова яна и тебеньков Сергей

Горитько Людмила и Моисеев Владимир

Дагдарова Надежда и Сыромятникова Маргарита

Даудова Раисат и Даудов омар

Джамалова Азия 

Дозорцев Гарри 

жамсаранова жаргалма и Мункуев Артур

Закиян Нелли 

иванова Зинаида и Рудь юрий

ПЛАтиНоВЫй НПА
МАРТ

Шантыко Евгения и Жвайкин Александр

ПЛАтиНоВЫй НПА
МАРТ

Шабурова Любовь и Шабуров Юрий

ПЛАтиНоВЫй НПА
МАРТ

Цыганкова Наталья    

ПЛАтиНоВЫй НПА
НОЯБРЬ

Поленников Геннадий и Поленникова Любовь

ПЛАтиНоВЫй НПА
МАРТ

Хохлова Наталья и Хохлов Виктор
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иванова Полина и Маслов Роман

игнатьева Марина 

имаева Нурбика 

Калиниченко Светлана 

Каменев Вадим и Каменева Светлана

Киркимбаева Багила и Киркимбаев Болат

Клевцова Надежда и игнатьев Леонид

Климов Сергей и Климова Марина

Комаров Сергей и Комарова Наталья

Комарова Лариса и Комаров Петр

Королева Вероника 

Кравченко оксана и Кравченко иван

Красильникова Анна и Красильников ярослав

Кудрина елена и Кудрин Виктор

Ланевский Константин и Ланевская оксана

Латыпова Асия

Лебедько Сергей и Масляницина ольга

Леденева елена и Леденев Александр

Мажгатов Сулейман и Мажгатова Мадина

Минина оксана 

Моисеева елена и Моисеев Алексей

Мулякин Константин 

Нижечик юрий и Нижечик татьяна

Пачина юлия и Пачин Сергей

Перевощикова елена и Перевощиков Сергей

Рахматуллина Асия 

Рябикина Наталья и Рябикин Александр

Саракаева Светлана и Саракаев Александр

Сероухова Наталия и Сероухов Александр

Слипченко Дина 

Слуцкий Анатолий и тымчук ольга

Смирнова Александра и Смирнов Александр

Сорокина Лидия и Саунина Наталья

Степаненко Светлана и Маметьева Вера

Степуренко Надежда и Степуренко Александр

Сулейманова Бирлант и Сулейманова Сацита

Суставова Анастасия 

Сухарева ирина 

трифонов Андрей 

тулинова Нина 

тыркин Андрей и тыркина Лилиана

Фибих ирина и Фибих Владимир

Фокина Лариса и Шумаков евгений

Хабарова Светлана 

Цыплакова Любовь и Цыплаков Сергей

Чернова Анна и Гребенник Светлана

Шандра Лариса и Шандра Валерий

Шестакова оксана и Шестаков Михаил

Шестакова Галина и Шестаков Анатолий

Шеянова юлия 

Щеглова Анжелика и Щеглов юрий

юхманова татьяна и юхманов Сергей

яскеляйнен Нэлля и яскеляйнен Виктор

Список НПА, также получивших квалификацию

Абуталимова Мадина - январь

Бисултанова Айзнат и Бисултанов Руслан - январь

Родионова Ксения и Родионова Виктория - январь



16

ИЮНЬ 09

Достижения российских НПА

СеРеБРяНЫй НПА   МАРТ

Альсултанов Хизар и исмаилова яхита

Ануфриева Кира 

Ахтямова Назия 

Гапураева Марет 

Григорьев игорь и Григорьева Вера

иванова Марина и иванов Александр

Киселева ирина и Киселев Анатолий

Коледов Владимир и Скрипка инна

Колотинская Валентина 

Константинова Александра 

Копылова татьяна

Кузьмина Наталья и Кузьмин Эдуард

Лихачев Руслан и Лихачева татьяна

Максакова Мария 

Нариманов Ринат 

Нурдаулетова Айганым и Нурдаулетов Сакен

Панкратов Андрей и Панкратова елена

Пысина елена и Пысин олег

Роговская Валерия и Роговский Андрей

Сасаев Мовлади 

Сатыбалдиева Чынара и Курбанкулов Мунарбек

Сембиева Медна и Сембиева Малика

Семенова Лариса 

Сивцова Марина и Сивцов Вадим

Хадисова Набихат и Хадисова Алиса

Харнетова Наталья и Харнетова Раиса

Цумина Анна 

Чуев юрий и телегина Нина

юрова Гузель и юров евгений

Список НПА, также получивших квалификацию

Давтаева Рашана - февраль

елина екатерина - февраль

Черняк Дмитрий - февраль

Болотханов Элимхажи - январь

Капиева Аминат и Капиев Шамиль - октябрь



Лет

1959

1969

1979

1989

1999

2009

1969

1979

С целью обеспечения максимально высокого качества наши ученые и исследователи тщательно 
работают над продукцией AMWAY™, контролируя все, что производит Компания. Каждый 

месяц на наших фермах и в лабораториях проводится более 15 000 проверок качества и 
тестирований. NUTRILITE™ - первая мировая торговая марка витаминов, минералов и 

биологически активных добавок к пище, содержащих особо важные питательные вещества 
растений, выращенных путем использования методов устойчивого земледелия. Amway - 

единственная компания, которая выращивает, собирает и обрабатывает растения на своих 
собственных органических фермах. Это прекрасный пример заинтересованности компании 

Amway в продвижении инновационной продукции на рынке.

ПОИСКА НОВЫХ ПУТЕЙ для лучшей жизни людей

ИЮНЬ 09
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 
ПЕРЕМЕН

Лет
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Рич ДеВос и Джей Ван Андел не изобретали концепцию 

прямых продаж, когда начинали бизнес Amway в 

1959 году, но они определенно сделали шаг вперед в 

продвижении этой идеи.

Сегодня компания Amway является глобальным 

лидером в этой индустрии, в которой работают свыше 

трех миллионов Независимых Предпринимателей, 

занимающихся прямыми продажами на территории более 

80 стран и регионов  мира.

Это объясняется тем, что возможности бизнеса Amway 

не имеют ограничений в потенциальных заработках и не 

знают географических границ.

Поэтому независимо от того, где Вы живете - в Майами, 

Мадриде или Мумбае, - Вы можете строить бизнес Amway 

за пределами родной страны, работая на рынках других 

стран, ведь Вы реализуете возможности бизнеса Amway, 

делясь ими с другими людьми.

Благодаря феноменальному росту Компании за последние 

50 лет, Вы можете помочь людям всего мира получить 

дополнительные заработки, раскрыть свои потенциальные 

возможности и поставить более высокие цели для себя и 

своих семей, воплощая в жизнь слова Рича ДеВоса:

«Сердце и душа нашего бизнеса - люди: Независимые 

Предприниматели, клиенты, служащие. Все мы 

стремимся создать атмосферу заботы, которая 

одинаково притягательна для всех».

Сегодня Даг ДеВос и Стив Ван Андел, сыновья основателей 

Компании, возглавляют новое поколение лидеров Amway 

и развивают удивительные возможности этого бизнеса, 

смотря вперед, в следующее 50-летие.

1959

1969

1979

1989

1999

2009

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 
ПЕРЕМЕН ПО ВСЕМУ МИРУ

До самых границ - 
и за их пределами

Возможности бизнеса Amway 

привлекают множество 

людей по всему миру 

благодаря низкой стартовой 

стоимости продуктов, 

гибкому графику работы, 

высококачественной 

продукции, а также 

потенциальным заработкам, 

соответствующим 

затраченным усилиям. 

«Мы говорим на разных 

языках, а наш образ 

жизни и культура сильно 

различаются, - говорит 

Даг ДеВос, Президент 

компании Amway, - но всех 

нас объединяют общие цели 

и мечты о перспективном 

будущем».

Стив Ван Андел, Председатель 

Правления Amway, 

добавляет: «Мы призываем 

Вас стремиться к более 

высоким целям, чем те, 

что Вы поставили перед 

собой. только тогда Вы 

будете развиваться как 

личность и Независимый 

Предприниматель Амвэй».

ИЮНЬ 09

19новости



  ГеНиАЛЬНое
      иЗоБРетеНие
ДЛя иДеАЛЬНЫХ
              РеСНиЦ

ARTISTRY™ Универсальная тушь для ресниц

оДНо НАНеСеНие - 
ВЫ ДоСтиГАете 
еСтеСтВеННоГо 
оБРАЗА
ДВА НАНеСеНия - 
ВАШи ГЛАЗА 
ВЫРАЗитеЛЬНЫ
тРи НАНеСеНия - 
ВЫ ВЫГЛяДите 
МАКСиМАЛЬНо 
ЭФФеКтНо

20 НОВАЯпродукция
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Новая ARTISTRY Универсальная тушь для ресниц придает объем 
Вашим ресницам, удлиняет, разделяет и приподнимает их. 
Специально разработанная кисточка равномерно распределяет 
тушь по длине каждой ресницы. Новая формула туши густая, 
кремообразная по своей консистенции, обогащена витамином E. 
Ресницы становятся длиннее и объемнее.

ARTISTRY УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ

Dark Brown/
Темно-коричневый
Артикул № 105616 

Black/Черный 
Артикул № 105615  

10 г

ARTISTRY УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ВОДОСТОЙКАЯ ТУШЬ 
ДЛЯ РЕСНИЦ

Dark Brown/Темно-коричневый
Артикул № 105614 

Black/Черный
Артикул № 105613 

10 г

Dark Brown/
темно-коричневый

Black/Черный

НОВАЯпродукция 21
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    УВЛАжНеНие
         ЗАЩитА
СоВеРШеНСтВоВАНие

Рекомендуется для всех 
типов кожи

ARTISTRY™ тоНАЛЬНЫй КРеМ 
С ЛеГКиМ УВЛАжНяюЩиМ 

ЭФФеКтоМ и СоЛНЦеЗАЩитНЫМ 
ФиЛЬтРоМ SPF 15

30 ml

Рекомендуется в качестве нового средства для ухода за кожей лица в 
дневное время. Легкий увлажняющий тональный крем с солнцезащитным 
фильтром SPF 15 и антиоксидантным комплексом создает невесомую защиту 
поверхности кожи, отражая агрессивные факторы окружающей среды еще 
до их попадания на кожу и таким образом делая лицо свежее и ярче.

Оттенок 5
Артикул № 106270

Оттенок 1
Артикул № 106265

Оттенок 2
Артикул № 106266

Оттенок 4
Артикул № 106269

В продаже 
5 оттенков

Оттенок 3
Артикул № 106267

22 НОВАЯпродукция
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Новые превосходные оттенки!

Рекомендуется в качестве тональной основы для комбинированной и жирной кожи. 
В качестве компактной пудры для всех типов кожи. 

ARTISTRY Футляр 
для компактной пудры 
продается отдельно
Артикул № 104369

   иДеАЛЬНо 
НАтУРАЛЬНЫй ВиД 
Кожи - ЗОЛОТОЙ
   СтАНДАРт

Pearl/Жемчуг
Артикул № 106845

Chablis/Шабли 
Артикул № 106846

Bone/Слоновая кость 
Артикул № 106849

Shell/Морская раковина
Артикул № 106850

Linen/Лен
Артикул № 106851

Chiffon/Шифон
Артикул № 106853

Sand/Песок
Артикул № 106855

Natural/Натуральный
Артикул № 106858

Plush/Плюш 
Артикул № 106860

Golden/Золото
Артикул № 106862

Toffee/Тоффи
Артикул № 106863

ARTISTRY КоМПАКтНАя ПУДРА 
(сменный блок)

Мягкая, бархатистая компактная 
пудра придает коже лица 
безупречный вид. используйте 
ее в качестве традиционной 
компактной пудры и тональной 
основы, нанося на кожу влажным 
спонжем. она ровно ложится на 
кожу, обеспечивая превосходный 
натуральный цвет с матовым 
эффектом. Мягкий солнцезащитный 
фильтр SPF 18 защищает Вашу 
кожу от вредных UVA/UVB лучей. 

НОВАЯпродукция 23
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СКоРо В ПРоДАже! 
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ARTISTRY™ Основной уход 
(увлажнение, поддержание 
баланса жирности кожи лица, 
успокаивающий эффект)

ARTISTRY™ Специальный уход

ARTISTRY TIME DEFIANCE™ 
Антивозрастные средства (защита и 
восстановление)

ARTISTRY™  LuXury

ARTISTRY™ Декоративная 
косметика (маскирующие и 
тональные средства, глаза и щеки, 
губы)

ARTISTRY™ Вспомогательная 
продукция (пробники губной 
помады 400681)

Парфюмерия AMWAY™ 
(парфюмерная вода для женщин, 
туалетная вода для мужчин, 
ароматическое средство для тела, 
набор пробников парфюмерных и 
туалетных вод) 

SATINIQUE™ Уход за волосами  
(мытье и кондиционирование, 
уход за окрашенными волосами, 
специальный уход, укладка) 

PROTIQUE™ Уход за волосами

GLISTER™ Уход за полостью рта

HYMM™ Средства для бритья

BODY SERIES™ Уход за телом 

Парфюмерно-косметические изделия

ИЮНЬ 09

Согласно ГОСТ р51391-99 «изделия парфюмерно-
косметические. информация для потребителя. Общие 
требования» п.п.3.4. парфюмерно-косметическое изделие - 
это препарат или средство, предназначенное для нанесения 
(с помощью вспомогательных средств или без их использования) 
на различные части человеческого тела (кожу, волосяной покров, 
ногти, губы, зубы, слизистую оболочку полости рта и наружные 
половые органы) с единственной и главной целью их очищения, 
придания приятного запаха, изменения их внешнего вида  
и/или коррекции запаха тела, и/или их защиты или сохранения в 
хорошем состоянии.

Перечень парфюмерно-косметических 
изделий компании Amway:
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БЕЗ 

ИСКУССТВЕННЫХ 

ПОДСЛАСТИТЕЛЕЙ, 

КРАСИТЕЛЕЙ, 

АРОМАТИЗАТОРОВ 

И КОНСЕРВАНТОВ

Все мы прекрасно знаем, что в овощах и фруктах 
содержится много полезных веществ. Но мало у 
кого ежедневный рацион включает их необходимое 
количество. Каждый день для того, чтобы оставаться 
здоровыми и полными сил, мы должны потреблять пять 
порций различных овощей и фруктов. Важен также 
баланс овощей и фруктов. Получается, что задача 
правильного питания при современном темпе жизни 
невыполнима?

К счастью, выход есть! Значительно обогатить наше 
питание необходимыми фитонутриентами поможет 
NUTRILITE Концентрат овощей и фруктов.

Каждая таблетка содержит питательные вещества, 
полученные из экстрактов зеленого чая, граната, 
апельсина, черники, вишни, ацеролы, брокколи, 
моркови, шпината и томатов. Благодаря 75-летнему 
опыту наших ученых и исследователей в области 
разработки продукции NUTRILITE, мы можем предложить 
Вам высококачественную продукцию.

NUTRILITE Концентрат 
овощей и фруктов
Артикул № 100296
60 таб,

NUTRILITE 
Концентрат 
овощей и фруктов

Бренд NUTRILITE. 
Постоянное совершенствование.  

НоВиНКА! от бренда NUTRILITE™ 



NUTRILITE 
Эхинацея Плюс

Содержит три вида эхинацеи, вы-
ращенной органическим способом 
на ферме траут Лейк в Калифорнии.

• Эхинацея стимулирует иммунную 
систему в борьбе против 
инфекций.

• Содержит экстракт трех различ-
ных видов эхинацеи (листья, 
надземная часть и корень эхина-
цеи пурпурной и корень эхина-
цеи узколистной), полезных для 
организма.

NUTRILITE Концентрат 
овощей и фруктов

В этой эксклюзивной формуле со-
держится столько фитонутриентов, 
сколько в пяти порциях различных 
фруктов и овощей. идеально подхо-
дит тем, в чей ежедневный рацион 
питания не входит необходимое 
количество фруктов и овощей.

• В его состав входят фитонутриен-
ты, способствующие повышению 
антиоксидантной защиты орга-
низма от воздействия свободных 
радикалов.

• Содержит питательные вещества 
ликопин, лютеин и EGCG (галлат 
эпигаллокатехина), участвующие 
в системе естественной защиты 
организма.

NUTRILITE 
Жевательные таблетки 
Смесь пищевых волокон

Данная биологически активная 
добавка к пище содержит смесь 
растворимых и нерастворимых 
пищевых волокон из 13 различных 
источников.

• Пищевые волокна выполняют 
важную роль в регулировании ра-
боты пищеварительной системы.

• Способствуют поддержанию 
веса и препятствуют излишнему 
накоплению жировых клеток в 
организме.

Бренд NUTRILITE 
Поддерживает Вас и Ваших клиентов на пути к здоровому образу жизни.

Представляем новую продукцию
NUTRILITE™

Артикул № 5986 - 120 таб. Артикул № 100296 - 60 таб. Артикул № 104283 - 30 таб.
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NUTRILITE Натуральный 
мультикаротин содержит смесь 
каротиноидов естественного 
происхождения. Комплекс 
каротиноидов по своему составу 
близок к натуральной смеси 
различных овощей и фруктов.

Артикул № 8058 - 90 капс.
Принимайте по одной капсуле в день, 
желательно во время еды.

NUTRIITE Омега-3 Комплекс 
идеально подходит тем, кто 
употребляет рыбу менее одного-двух 
раз в неделю.

Данный Комплекс восполняет 
недостаток жирных кислот в 
организме. жирные кислоты 
омега-3 являются антиоксидантом, 
защищающим клетки организма от 
разрушения. 

Артикул № 4298 - 90 таб.
Принимайте по одной таблетке в день 
во время еды.

Присоединяйтесь 
к борьбе 
со свободными 
радикалами

Антиоксиданты встречаются в овощах, фруктах, зерновых продуктах и орехах. Если Вы и Ваши 
клиенты не употребляете эти продукты в достаточных количествах, то перечисленные ниже 
NUTRILITE биологически активные добавки к пище могут восполнить недостаток антиоксидантов 
и усилить защитные свойства организма.

Свободные радикалы способны наносить 
ущерб клеткам организма, что потенциально 
приводит к заболеваниям и ускоряет 
процесс старения. известно, что лимон, 
выжатый в салат, может предохранить его 
от окисления и потемнения благодаря своим 
антиоксидантным свойствам. Соответственно, 
антиоксиданты помогают защищать клетки 
организма, нейтрализуя свободные радикалы, 
вызывающие процесс окисления. 

ИЮНЬ 09
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В публикации в майском выпуске журнала AMAGRAM™ 

мы говорили о проведении акции NUTRILITE™, приуроченной 

ко Дню защиты детей.

Акция уже нашла отклик в сердцах людей, в ней приняли 

активное участие многие НПА.

Промо-акция продлится до конца июня 2009 года. 

Напоминаем,
что при покупке трех продуктов NUTRILITE одновременно 

Вы получаете брендированный магнит с символикой акции 

«один за другим», а часть средств будет перечислена на 

благотворительные цели - в Детский ожоговый центр при 

детской клинической больнице № 9 имени Г.Н. Сперанского, 

крупнейший в России и СНГ. 

ИЮНЬ 09
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Пиколинат хрома Плюс

Артикул № 8600 - 120 таб.

ПРоМо-АКЦия!

Только с 1 по 31 июля 2009 года при покупке продукта 

NUTRILITE Пиколинат хрома Плюс Вы получаете в подарок 

брендированный магнит NUTRILITE!

Под брендом NUTRILITE выпускаются как продукты, обладающие 

общеукрепляющими свойствами, так и специализированные БАДы.  

один из таких специализированных продуктов - NUTRILITE Пиколинат 

хрома Плюс, содержащий такие компоненты, как хром и глицинат 

ванадия. Хром способствует поддержанию эффективного обмена 

веществ, а также влияет на уровень жирных кислот в крови. Этот 

продукт прежде всего предназначен для людей, контролирующих 

массу тела, что становится особенно актуальным в летний период. 



Каждый гол, забитый роналдиньо в играх 
итальянской лиги, Национальной сборной 
Бразилии или в играх на кубок УЕФА, 
превращается в 10 000 долларов США, 
которые поступают на благотворительный счет 
компании NUTRILITE для реализации проектов, 
призванных помочь детям в Европе.

Помните: если Вы поддерживаете Роналдиньо, 
Вы поддерживаете детей во всем мире.

12 потрясающих 
голов = 120 000 
долларов США, 
уже переданных 
в дар детским 
благотворительным 
учреждениям

Роналдиньо и Бренд NUTRILITE™ 
меняют жизнь детей к лучшему!

ИЮНЬ 09
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AMWAY™ Средство 
для мытья автомобиля 
Предложите Вашим клиентам воспользоваться 
эффективным Средством и вымыть автомобиль, 
не повреждая защитное покрытие.

Жидкое концентрированное средство для мытья автомобиля, которое 
удаляет поверхностную грязь, жир и дорожную пыль, при этом сохраняя 
блеск автомобиля.

• Концентрированное средство. Вам достаточно всего 5 мл средства, 
разведенного в 4 л воды, чтобы удалить все загрязнения

• Хорошо вспенивается

• Легко удаляет грязь, сохраняя блеск автомобиля

Артикул № 8708 - 1 л

ПРоМо-АКЦия! Специально для автолюбителей!

Все, у кого есть автомобиль, знают, как сложно подобрать 
подходящее средство по уходу за ним. Но это не будет 
проблемой для Вас - ведь компания Amway выпускает два 
специализированных продукта: AMWAY Средство для мытья 
автомобиля и SILICONE GLAZE™ Автополироль. В летний 
период проблема ухода за машиной становится еще более 
актуальной, и поэтому:
 
только в июле 2009 года

покупая одновременно два средства по уходу 
за автомобилем - AMWAY Средство для мытья 
автомобиля (артикул № 8708) и SILICONE GLAZE 
Автополироль (артикул № 8967), Вы получаете

скидку 10%! 

Баллы и величина оборота остаются прежними!

+

477 руб.
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Да, в Сочи было действительно хорошо, даже лучше, 
чем хорошо. Наша Компания преподнесла новым 
Платиновым Независимым Предпринимателям Амвэй 
в подарок сочинскую раннюю весну с нежными, толь-
ко пробивающимися листочками и шапками белых 
цветов алычовых деревьев. 150 километров города, 
вытянутого длинной полосой между предгорьями 
Кавказского хребта и берегом Черного моря, дышали 
настоящей весной. Участники Семинара могли лю-
боваться из окон замечательного Маринс Парк отеля 
прекрасными видами на море. и наконец-то впервые 
местом проведения Семинара для новых Платиновых 
НПА был выбран один из лучших курортных городов 
России.

Всю пятницу 17 апреля город Сочи встречал деле-
гатов ооо «Амвэй». Приветливый персонал отеля 
размещал гостей, сотрудники компании «Амвэй» на 
стойке регистрации раздавали программу мероприя-

тия и с радостью встречали прибывших. Чудесным 
сочинским вечером наслаждались поначалу те, кто 
уже прошел Сертификацию, они прогуливались по 
набережной и заглядывали в уютные ресторанчики и 
кафе. остальные же должны были пройти обязатель-
ную Сертификацию, которую подготовили и провели 
тренеры ооо «Амвэй» в конференц-зале «Панора-
ма» Маринс Парк отеля. Утро следующего дня с осле-
пительно ярким солнцем, голубым небом и лазурным 
спокойным морем соответствовало праздничному 
настроению всех собравшихся. Знаменитый Зимний 
театр с шикарной парадной лестницей, роскошным 
фойе и самым большим зрительным залом в городе 
распахнул свои двери для наших гостей. Заранее под-
готовленные к мероприятию декорации украшали все 
помещение театра и придавали особую значимость 
проводимому Семинару. Бизнес-сессия началась с 
презентаций ведущих отделов Компании. Сотрудни-
ки отчитались о проделанной работе и рассказали о 
перспективах развития в будущем. Но не обошлось и 
без приятных сюрпризов. 

Канары, о. Тенерифе. Прогулочный катер.  

Задумчивый НПА морщится от солнца  

на черный вулканический берег и толкает  

локтем своего партнера: «Сюда, друг мой,  

нужно было приехать исключительно для того, 

чтобы понять, как хорошо у нас в Сочи!..»

8-й  
Платиновый 
Семинар

17-19 апреля, Сочи
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« Вторая часть 
мероприятия началась 

с речи Генерального 
директора  

ООО «Амвэй»  
Ричарда Стевенса,  

который поблагодарил 
всех участников  

Семинара  
и приглашенных  

лидеров - Бриллиан-
товых НПА за вклад  

в общее развитие  
Компании. »

Приятно удивило всех присутствие всем 
известной телеведущей татьяны Веденее-
вой. Эксперт по декоративной косметике 
ARTISTRY Наталия Черкасова провела 
мастер-класс, в котором приняла участие 
татьяна Веденеева. Этим завершилась 
первая часть бизнес-сессии, и все были 
приглашены на обед в Маринс Парк отель.

Вторая часть мероприятия началась с 
речи Генерального директора  
ооо «Амвэй» Ричарда Стевенса, 
который поблагодарил всех участни-
ков Семинара и приглашенных лиде-
ров - Бриллиантовых НПА за вклад в 
общее развитие Компании. После таких 
слов благодарности оставалось только 
перейти к делу. Началась торжествен-
ная церемония признания. Каждый из 
присутствующих был приглашен на 
сцену Зимнего театра, где персонально 
получил благодарность от руководства 
Компании. На память всем участникам 
были сделаны групповые фотографии 
на фоне ярких декораций в отблесках 
праздничных фейерверков. До вечера у 
гостей было достаточно времени, чтобы 

погулять по весеннему Сочи, полюбо-
ваться на море в предвкушении банкета.

А для проведения банкета был вы-
бран чудесный, по-домашнему уютный 
ресторан «Дельфин» г. Адлера, куда 
гостей доставили комфортабельные 
автобусы и мерседесы, предназначенные 
для Бриллиантовых НПА. В банкетном 
зале услужливые официанты пригла-
шали всех рассаживаться за нарядные 
столы, уставленные множеством блюд, 
в основном национальной армянской 
кухни. открытием вечера был тост Гене-
рального директора Ричарда Стевенса, 
который передал слово приглашенным 
Бриллиантовым НПА Немидовой Ната-
лье и Бескровному Сергею, Мун татьяне 
и Владимиру, Экштат Борису и Наталье, 
Задорожней Вере, Мартыновым оксане 
и Сергею, Смирновым Сергею и Марга-
рите, Шишовым Виктору и татьяне, По-
гореловым елене и Андрею, и каждый 
из них, поднимая бокал, по кавказскому 
обычаю добавлял к этому тосту самые 
теплые слова в адрес Amway и всех при-
сутствующих. 
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Конечно, была подготовлена специальная 
развлекательная программа, начавшаяся 
с выступления танцевального шоу-балета 
«телефон», который зажег всех динамич-
ными танцами, музыкой и песнями. очень 
яркие маскарадные костюмы гармониро-
вали с оригинальным красочным освеще-
нием. После многочисленных смен блюд 
на сцену вышла одна из самых популяр-
ных звезд современной эстрады извест-
ная фигуристка Анна Семенович. Самые 
известные песни из репертуара группы 
«Блестящие» и ее сольной программы 
прозвучали в этот вечер в честь праздни-
ка Amway. Анна призналась публике, что 
уже давно знакома с нашей продукцией 
и с большим удовольствием пользуется 
ею. Мы не могли оставить без внимания 
ее слова, и в благодарность за прекрас-
ное выступление Ричард Стевенс вручил 

Анне подарочную корзину с продукцией 
AMWAY и шикарный букет цветов.

На протяжении всего вечера гости с удо-
вольствием общались, заводили новые 
знакомства и много танцевали.

Большой трехъярусный торт Amway,  
как всегда, был завершающей  
кульминацией вечера. 

очень не хотелось покидать весенний те-
плый Сочи, но у каждого из нас большие 
планы. Каждый из нас стремится стать 
победителем. Сочи еще увидит своих 
победителей в 2014 году, но мы были 
ПеРВЫМи!!! 

До встречи на следующем семинаре 
Новых Платиновых НПА!

« До встречи 
на следующем  

семинаре Новых  
Платиновых  

НПА! »
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ооо «Амвэй» посетили  
представители ведущих  
печатных СМи регионов России

26-28 апреля 2009 года ооо «Амвэй» во второй раз 
организовало пресс-тур в Москву представителей региональных 
средств массовой информации. Приезд журналистов был 
приурочен к событию, имеющему особое значение для 
Компании и ее Независимых Предпринимателей, - 50-летнему 
юбилею Amway. 

В пресс-мероприятии приняли участие 18 представителей 
ведущих печатных изданий крупнейших регионов России, 
в их числе журналисты и редакторы газет и журналов из 
Санкт-Петербурга, Архангельска, Воронежа, Ростова-на-Дону, 
Ставрополя, Казани, Нижнего Новгорода, екатеринбурга, 
Челябинска, Новосибирска, иркутска и Хабаровска. 

Сначала журналисты посетили торговый центр нового типа 
«южный», где в ходе экскурсии смогли лично ознакомиться 
с преимуществами торговых центров Amway, ассортиментом 
предлагаемой Компанией продукции, особенностями продаж, 
а также бизнеса Независимых Предпринимателей. Программа 
продолжилась в тренинг-центре центрального офиса ооо 
«Амвэй». Здесь ведущие специалисты и менеджеры Компании 
познакомили гостей с многолетней историей Компании и ее 
деятельностью по всему миру. журналисты узнали подробности 
ее работы на российском рынке, темпы развития Компании, 

результаты деятельности за 2008 год и планы на 2009 год.

Корпоративная социальная ответственность ооо «Амвэй» и 
ее благотворительные программы, в том числе сотрудничество 
с Фондом ооН юНиСеФ и волонтерские инициативы 
ооо «Амвэй», проводимые совместно с Независимыми 
Предпринимателями, вызвали огромный интерес 
присутствующих. 

В завершение деловой программы ведущие тренеры  
ооо «Амвэй» предложили гостям экскурсию по тренинг-
центру, где подробно рассказали гостям о продукции и провели 
практические мастер-классы в зонах брендов ARTISTRY™ и 
NUTRILITE™. 

Помимо основной программы, журналистам было предложено 
посещение театра и прогулка по территории Московского 
Кремля.

Подобное пресс-мероприятие становится хорошей традицией 
в компании Amway. оно позволяет информировать 
региональные издания о деятельности Компании и 
поддерживать открытые отношения с представителями 
печатных СМи в регионах России, в частности там, где 
представлены торговые центры, обслуживающие Независимых 
Предпринимателей Амвэй.
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Анастасия Шабина 
(тренер ооо «Амвэй», 
г. Хабаровск)

отвечает на самые актуальные 
вопросы Независимых 
Предпринимателей Амвэй.

тренеры 
отвечают...

«Возрастной 
макияж имеет ряд 

особенностей 
и ограничений. 

В данном случае 
главное - чувство меры! 

Используйте матовые 
тени, перламутр в этом 

случае сослужит 
плохую службу, 

он сделает мелкие 
морщины еще более 

заметными»

Вопрос: Как правильно подобрать 
тени, если на коже вокруг глаз 
появились морщины?

Возрастной макияж имеет ряд осо-
бенностей и ограничений. В данном 
случае главное - чувство меры! 

Лучше выбирать тени спокойных, пастель-
ных и естественных оттенков. используйте 
матовые тени, перламутр в этом случае 
сослужит плохую службу, он сделает мел-
кие морщины еще более заметными.

Вопрос: Какой тональный крем вы-
брать, если тип кожи жирный  
и кожа проблемная? 

Для проблемной кожи с тенденци-
ей к жирности лучше выбирать 
тональный крем на основе воды,   
а не масел, такой, как ARTISTRY 

тональный крем для лица с солнцезащит-
ным фильтром SPF 15, регулирующий 
уровень жирности кожи. Этот нежирный, 
легкий по консистенции тональный крем 
имеет в составе комплекс Matte-300, ко-
торый самостоятельно регулирует уровень 
жирности кожи, поглощая 300% кожного 
жира при его избыточном выделении и 
помогая удалять его с поверхности кожи  
в течение 12 часов. тем самым предотвра-
щает загрязнение пор и не способствует 
появлению угрей и прыщей. 
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«Летом, когда 
Ваша кожа загорела, 

ARTISTRY Пудрой 
с эффектом загара 

можно пользоваться 
вместо обычной 

пудры »

Вопрос: Как правильно нанести 
ARTISTRY Пудру с эффектом  
загара?

Шелковистая, легкая, прозрачная 
ARTISTRY Пудра с эффектом 
загара подчеркивает естествен-

ное здоровое сияние Вашей кожи, при 
этом позволяя Вам избегать пребывания 
на солнце. В состав входит уникальный 
расслаивающийся тальк, обеспечивающий 
высокую степень прозрачности пудры, 
поэтому она прекрасно ложится, позво-
ляя видеть сквозь нее природную красоту 
Вашей кожи. идеальным вариантом для 
равномерного нанесения рассыпчатой 
пудры является большая кисть с длинной 
ручкой, при ее использовании пудра тонко 
ложится и ровно распределяется. Чтобы 
на кожу не попало слишком много пудры, 
излишки с кисти нужно сдуть или стрях-
нуть на тыльную сторону ладони. опти-
мальной заменой кисти является пуховка, 
в этом случае сначала наберите пудру 
пуховкой из пудреницы, затем прижмите 
пуховку к тыльной стороне ладони, чтобы 
вдавить пудру в пуховку. и только потом 
круговыми движениями, постепенно, мяг-
ко вбивайте пудру в кожу. Летом, когда 
Ваша кожа загорела, ARTISTRY Пудрой 
с эффектом загара можно пользоваться 
вместо обычной пудры. В том случае, если 
кожа светлая, пудру нужно наносить боль-
шой кисточкой на выступающие части 
лица и тела: нос, скулы, лоб, подбородок, 
ключицы для создания легкого бронзово-
го эффекта загара. Нанеся такую пудру на 
боковые части носа, Вы сделаете его тонь-
ше. также ARTISTRY Пудра с эффектом 
загара идеально подойдет для коррекции 
овала лица.     

Вопрос: Почему при использава-
нии ARTISTRY Туши для ресниц 
«Mascara 200» она отпечатывается 
и осыпается? Возможно, есть опре-
деленные особенности ее использо-
вания, подскажите, какие?

тушь может размазываться или 
отпечатываться на нижнем и 
верхнем веке, если тип кожи кли-

ента склонен к жирности, поэтому перед 
нанесением рекомендуется припудрить 
кожу век и ресницы. ARTISTRY тушь для 
ресниц «Mascara 200» предназначена для 
создания естественного объема, поэтому 
плотное нанесение может стать причиной 
ее осыпания. ARTISTRY тушь для ресниц 
«Mascara 200» не требует обильного 
нанесения, так как уже после двух-трех 
проведений кисточкой ресницы окрашены 
и выглядят естественно. Наносите тушь 
сначала на верхние ресницы круговыми 
движениями снизу-вверх. Потом накло-
ните голову вперед и нанесите тушь на 
нижние ресницы кончиком аппликатора. 
При необходимости нанесите второй слой 
туши.
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Этичное поведение НПА 
в торговых центрах Amway
Как Вы знаете, Независимые Предприниматели Амвэй могут 
приобретать продукцию Amway одним из следующих 
способов:
•  посредством оформления консолидированного заказа 
 -  через Автоматическую систему обслуживания (АСо) 

по телефону +7 (495) 981-4000;
 -  через Группу обслуживания клиентов по электронной почте 

zakaz@amway.com или по факсу +7 (495) 981-4005;
 -  через сайт электронной коммерции www.amway.ru.
•  непосредственно в любом из 14 торговых центров Amway, 

расположенных в различных регионах России.
Значительную роль в обеспечении НПА продукцией 
Компании играют торговые центры Amway. На сегодняшний 
день они открыты и ежедневно обслуживают тысячи 
НПА в 12 крупнейших городах страны. Важность 
каждого из них сложно переоценить, ведь, помимо 
размещения заказов в тЦ, каждый НПА может здесь также 
получить ценную информацию о своем бизнесе Amway, 
ознакомиться с новостями Компании, пройти тренинг по 
использованию продукции Amway или же просто получить 
квалифицированную помощь при решении любых вопросов, 
касающихся его бизнеса Amway.

Поддержание деловой атмосферы в любом тЦ Amway 
является важным условием работы каждого из них. Данный 
фактор способствует укреплению имиджа Amway как 
серьезного, достойного партнера в глазах каждого человека, 
который принял решение сотрудничать с Компанией. Поэтому 
все случаи неправомерного и неэтичного поведения НПА 
в тЦ, такие как: некорректное обращение с сотрудниками 
тЦ, нарушение общественного порядка, игнорирование 
действующих в тЦ правил размещения и оплаты заказов, 
правил обслуживания в экспресс-кассах, использования 
столиков для клиентов и т. д., тщательно отслеживаются 
сотрудниками тЦ и передаются на рассмотрение в отдел 
деловой этики ооо «Амвэй». Необходимо отметить, 
что подобные некорректные действия со стороны НПА 
расцениваются нашей Компанией как нарушение пункта 4.11 
российских Правил Поведения Amway: 

Пункт 4.11: При любых обстоятельствах НПА 
должен быть вежливым и учтивым (...).
Согласно условиям Договора, заключаемого каждым 
Независимым Предпринимателем с ооо «Амвэй», все 
НПА обязаны проявлять честность и добросовестность 
в своих действиях, а свой бизнес вести исключительно в 
соответствии с Правилами Поведения Amway и действующим 
законодательством. 

К сожалению, в тЦ нередко возникают случаи воровства 
и неоплаты продукции Amway некоторыми НПА. такие 
действия расцениваются Компанией как грубое нарушение 
пунктов 4.8 и 4.10 Правил Поведения Amway:

Пункт 4.8: НПА должны действовать в соответствии 
с установленными законами, постановлениями и 
кодексами, которые применимы в отношении их 
работы в бизнесе Amway и не должны осуществлять 
деятельность, которая могла бы нанести ущерб 
репутации самого НПА и/или Amway (…).

Пункт 4.10: НПА не должен (...) заниматься или 
принимать участие в ведении любой незаконной 
или противоречащей закону деятельности.

В качестве корректирующих действий ооо «Амвэй» 
вправе наложить санкции и отказать НПА-нарушителю в 
возможности приобретать продукцию непосредственно в тЦ 
в течение последующих 3 (трех) месяцев, либо временно 
приостановить действие Договора с таким НПА на указанный 
срок.
В дальнейшем, в случае повторного выявления подобных 
неправомерных действий со стороны НПА, ооо «Амвэй» 
вправе расторгнуть Договор с таким нарушителем в 
одностороннем порядке. 

Бизнес Amway является бизнесом человеческих отношений. 
его успешность и долгосрочность во многом зависит 
от этичности и порядочности НПА во всех сферах 
их деятельности по построению бизнеса Amway. Мы 
рекомендуем всем НПА помнить о необходимости в 
любых ситуациях и при любых обстоятельствах сохранять 
спокойствие и рассудительность и вести себя, руководствуясь 
исключительно этическими принципами, изложенными в 
Этическом кодексе НПА:

Правило 1: Я обязуюсь всегда относиться к другим 
так, как я хочу, чтобы они относились ко мне.

Правило 5: Я обязуюсь осуществлять свою 
деятельность только в соответствии с высшими 
нормами честности и ответственности, 
чтобы мои действия отражали только самые 
высокие стандарты честности, искренности и 
ответственности, так как я сознаю, что мое 
поведение в качестве НПА может иметь различные 
последствия.
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  ARTISTRY™ TIME DEFIANCE™

 105532 Крем-лифтинг для кожи вокруг глаз 15 мл 21,94 956,78 1 129,00 1 524,00 2

  ARTISTRY Декоративная косметика

  тональный крем для лица с солнцезащитным фильтром SPF 15, 
  регулирующий уровень жирности 30 мл 11,12 484,75 572,00 772,00 36

  Компактная пудра (сменный блок)* 12 г 10,65 464,41 548,00 740,00 23

  тональный крем с легким увлажняющим эффектом 
  и солнцезащитным фильтром SPF 15 30 мл 11,70 510,17 602,00 813,00 22

  Пудра с эффектом загара 22 г 10,57 461,02 544,00 734,00 37

  Универсальная тушь для ресниц* 10 мл 9,84 428,81 506,00 683,00 21

  Универсальная водостойкая тушь для ресниц* 10 мл 9,84 428,81 506,00 683,00 21

 104369 Футляр для компактной пудры 1 шт. 5,03 219,49 518,00 699,00 23

  NUTRILITE™ Биологически активные добавки к пище

 8058 Натуральный мультикаротин 90 капс. 15,08 657,63 776,00 не перепрод. 27

 4298 омега-3 Комплекс 90 таб. 20,16 878,81 1 037,00 не перепрод. 27

 8600 Пиколинат хрома Плюс 120 таб. 22,22 968,64 1 143,00 не перепрод. 28

 104283 жевательные таблетки Смесь пищевых волокон 30 таб. 12,58 548,31 647,00 не перепрод. 26

 100296 Концентрат овощей и фруктов 60 таб. 18,48 805,93 951,00 не перепрод. 25, 26

 5986 Эхинацея Плюс 120 таб. 24,57 1 071,19 1 264,00 не перепрод. 26

  Средства по уходу за автомобилем

 8708 AMWAY™ Cредство для мытья автомобиля 1 л 5,03 219,49 259,00 337,00 30

 8967 SILICONE GLAZE™ Автополироль 500 мл 5,27 229,66 271,00 352,00 30

  Литература и другие вспомогательные материалы

 107071 Календарь уп./5 шт. 0.00 0.00 208,00 208,00 5
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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.
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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. 144
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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Cкоро в продаже! 
Посуда iCook™ из стали

исключительно от компании Amway
Посуда iCook из стали - это больше, чем первоклассный набор высококачественной кухонной посуды. Это 
тщательно разработанная система, где все отдельные комплектующие изделия совместимы друг с другом. Посуда 
iCook позволит Вам готовить разнообразные вкусные блюда, сохраняя при этом питательные свойства продуктов.


