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СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА

Современной, активной женщине сложно построить свою жизнь так, чтобы в ней равными частями присутствовали 
все сегменты колеса баланса. Признаюсь, у меня самой это не получается из-за того, что огромную часть времени и 
ресурсов занимает работа. На семью, на себя, на отдых остается гораздо меньше. 

Перекос в ту или иную сторону есть у многих, но я не считаю, что всех он делает несчастными. Ведь главное, это 
баланс для конкретного человека.

Я восхищаюсь женщинами, которые нашли себя в том, чтобы целиком посвятить свою жизнь семье, рождению и 
воспитанию детей. Их баланс смещен в сторону домашнего очага и это прекрасно потому, что они счастливы в этом. 

Есть другие люди, для которых главное – это они сами, их комфорт, их удовольствия. В себя они вкладывают силы 
и время, и это тоже нормально, если их гармония в этом.

Мы все разные.
Если для меня работа – это одна из приоритетных составляющих в моей личной карте потребностей, то зачем ис-

кусственно замещать ее чем-то другим? Удовольствие, которое люди получают, занимаясь, например, кулинарией, вя-
занием, созданием домашнего уюта, я получаю, развиваясь, зарабатывая, добиваясь успехов в бизнесе. 

Я люблю свою семью, от общения с родными заряжаюсь энергией, в их поддержке черпаю силы. Но я точно знаю, 
что разбить свое колесо баланса на какие-то три-четыре равных части не получится, поэтому мне очень близки слова 
о том, что время на себя и семью найти невозможно, его нужно планировать. Я планирую не только рабочие дела, но 
и моменты, которые балансируют мою жизнь и приносят удовольствие. В том числе, это общение с детьми и мужем, 
отдых, развлечения. И тогда все остальное тоже приходит в гармонию.

Универсальной формулы баланса, которая подошла бы всем, не существует, и именно это делает наш мир таким 
разнообразным. Семья, работа, саморазвитие или путешествие: что занимает главное положение – каждый решает 
сам. И это прекрасно!

Любовь Леванюк, 
Президент Компании МейТан.
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Время МейТан

В НОМЕРЕ
«Колесо счастья»

О делах бизнесмена судят по его здоровью (из 
принципов Гарвардской школы бизнеса)

Фундамент крепкого здоровья

Универсальные инструменты

Чек-лист по сохранению здоровья

МейТан – укрепляет семьи

МейТан – семейный бизнес

Искусство всё успевать

Коктейль – семейный напиток

Счастливые семьи счастливы одинаково

Ваши клиенты – зеркало вашего бизнеса!

Акции в офисах. Как СОП в городе Самара при-
влекает клиентов интересными предложениями

Клиентоориентированность в офисах МейТан

Новости МЛМ-рынка. Используем тенденции 
для повышения товарооборота

Управляй своим будущим. Как ты видишь свое 
будущее в МейТан через 5 лет!

Бизнес, который несёт благополучие в семьи

День рождения компании МейТан – 2020

Стартуем в будущее! Промоушн «MeiTan Global 
Start»

Заговорить с любым: могу, умею, практикую

МейТан. Начало.

Жить надо с юмором или... В Сочи!

Кто главный

Виртуальные друзья. Правила общения в сети

5 советов о том, как перестать транжирить

Дорога «умного» потребителя рекомендации на 
пути к экономии и эффективности

Как зарабатывать больше и экономить. Кэшбэк 
и бонусы

Мастер-класс «Точки фокуса. Алгоритмы успеха» 
от Ирины Зариповой

8

4

12

16

20
21

25

28

30

32

34

36

38

42

46

56

60

52

66

68

72

80

84

76

74

86

88

90

94

96

100

110

112

114

118

122

126

128

130

134

132

136

138

144

146

148

152

154

158

159

Мир без границ. Мотивационные программы и 
промоушны Компании

Город, покоривший моё сердце

Путешествие в лето

Увлеченные МейТан

Косметичка МейТан

Команда мечты

Партнёры навсегда. Успешный рекрутинг –       
теория и практика

Продай себе. Технологии успешного бизнеса

Бизнес-предложение в МейТан. Разберём на   
молекулы

Как совместить и повысить эффективность      
работы, если ты лидер большой команды      
и руководитель РБЦ?

Обучение в Компании МейТан. Развиваем уме-
ния и навыки через обучающие мероприятия

Я 10 лет назад

Счастье как инвестиция в бизнес

Я – №1

Уверенно смотрим в будущее. Любовь Леванюк, 
Президент МейТан о кризисе в МЛМ 2019 года и 
точках роста Компании

Экспорт – это реально! 8 шагов по открытию 
офис продаж МейТан в другой стране

6 шагов к успешному МЛМ-бизнесу

Истории лидеров стран Балтии

Как организовать интересное бизнес-мероприя-
тие, которое повысит продажи 

Об этих местах вам расскажут только местные

Создаем свой тур по программе «Ешь, молись, 
люби»

Поздравляем с новыми статусами!

План обучающих мероприятий

Добрый день, дорогие друзья!

Вот и очередной номер нашего журнала у Вас в руках. 
И очередная его новая тема. Эта тема была выбрана не 
случайно. В августе 2019 г. Компания МейТан отпраздно-
вала свой День рождения, свое 16-летие. Отпраздновала 
в кругу самых близких и родных – партнеров Компании. 
И накануне важного события, нам очень хотелось по-
нять, кто вы и какие вы, наши партнеры? Что нас с вами 
объединяет? Какие общие ценности мы разделяем?

И в помощь мы взяли популярную сегодня технику «ко-
лесо жизненного баланса», которая, кстати, и является 
темой этого номера.

Известно, что есть всего 7-8 областей, которые наибо-
лее важны в жизни. Остальное, чаще всего, это мелочи. 
Но как определить эти 7-8 областей, от которых зависит 
твоя жизнь и успех в ней?

И мы попытались построить это «колесо баланса» для 
нашей Компании, когда в самой активной группе в Теле-
граме провели опрос, что же самое важное и ценное для 
наших партнеров в Компании МейТан.

Кстати, говорят, что ценности у людей, как отпечатки 
пальцев, у каждого свои, хотя… Нашлось много общего.
Те результаты, которые получились, вы видите, как и 
участники Дня рождения, вы – на обложке журнала, а 
они – на экране в праздничном зале. За что же ценят 
нашу Компанию партнеры (по приоритетности):
1. Личностный рост
2. Надежность Компании
3. Оздоровительная продукция
4. Система обучения

5. Возможность открыть Региональный Офис МейТан
6. Открытость руководства Компании
7. Карьерный рост
8. Косметические средства

Именно этим главным направлениям в нашей работе, а 
точнее, в жизни Компании, и посвящен весь номер на-
шего журнала. В нем много статей наших Лидеров, где 
они делятся своим опытом, своими размышлениями, 
идеями и результатами. Очень надеюсь, что вам это бу-
дет интересно и не менее полезно. Итак, вперед, в путе-
шествие на нашем «Колесе»!

С уважением, Людмила Раченкова, 
Вице-президент по развитию Компании МейТан

СЛОВО ВИЦЕ- 
ПРЕЗИДЕНТА 
ПО РАЗВИТИЮ
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Счастье. Что же это такое? Есть невероятное количество 
определений счастья. Уверена, у каждого есть свой от-
вет на этот вопрос. Только в Яндексе более 2 млн запро-
сов ежемесячно на слово счастье. И у каждого челове-
ка есть не только свое определение счастья, но и свой 
маршрут к нему, проложенный в реальной жизни или 
в его мечтах. А как совместить, например, бизнес и сча-
стье и насколько это взаимосвязанные понятия? Мне ка-
жется, каждый человек, занимающийся бизнесом, рано 
или поздно ищет баланс между тем и другим.

Сегодня и слово баланс стало таким же популярным. 
Кто только об этом сегодня не говорит, весь интернет по-
лон этих размышлений.

Многие люди мечтают о гармонии и балансе в сво-
ей жизни. Многие решают эту почти неразрешимую 
проблему, как достичь этого баланса? Все время на чаше 
весов лежат «противоположности», работа и семья, биз-
нес и отдых, любовь и дружба. Да, много этих «противо-
положностей».

Девушка выходит замуж и для нее тут же встает вопрос, 
кто важнее муж или ее подруги? А чаще это вопрос за-
дается именно мужу, который в пятницу собрался с 
друзьями после работы «расслабиться». Как распреде-
лить свое время, свое внимание, свои силы? Наверняка, 
этот вопрос стоит перед многими из нас. Сегодня, ког-
да наша жизнь так скоротечна, невероятно стремитель-
на, насыщена событиями, в чем главная ценность? Как 
определить свои приоритеты и как распределить между 
ними свое время?

В последние годы очень популярной стала техника, ис-
пользуемая в коучинге, «колесо баланса» или ее часто 
называют «колесо жизненного баланса». С одной сто-
роны она проводится несложно, выбери 8 главных об-
ластей своей жизни и оцени их по 10-бальной шкале 
(рисунок 1). С другой же стороны, техника дает возмож-
ность не только специалисту, а и «обследуемому» со 
стороны взглянуть на свою жизнь.

Мы даже построили «колесо баланса» нашей Компа-
нии и продемонстрировали его на Дне рождения Ком-
пании – 2019.

Я много раз проводила консультации с использовани-
ем этой техники. И каждый раз разные люди по 8 главным 
сегментам своей жизни, расставляют приоритеты совер-
шенно по-разному. И это правильно. Учитывая, что техни-
ка называется «колесо», предполагается, что оно должно 
катиться. А катится оно лишь в одном случае, когда оно 
гармоничное в разных направлениях нашей жизни.

А как этого добиться, чтобы твоя собственная удов-
летворенность областями «бизнес», «отношения в се-
мье», «отдых» и «хобби» была одинаковой, баллов на 
8-10? А может быть этого и не надо? Не надо, чтобы 
было все идеально сбалансировано? Бывают этапы в 
жизни человека, когда все подчинено одной главной 
цели, например, заработать на квартиру молодой семье. 
В этот момент о хобби как-то не очень думается.

Многие бизнес-тренеры используют эту технику для 
персональной работы. Энтони Роббинс вообще считает, что 
для достижения успеха, в первую очередь, важно не столько 
найти баланс, сколько необходимо разрешить для себя вну-
тренний конфликт, а он явно существует,  ответив для себя 
всего на 2 самых главных вопроса в жизни: зачем и почему?

Что именно для тебя самое важное в жизни и почему? 
Зачем ты здесь? Какую для тебя лично это играет роль?

Периодически отвечая самому себе на эти вопро-
сы, ты и поймешь, что для тебя лично сегодня важнее 
в жизни – гармония во всех областях или достижение 
планируемого и значимого результата в какой-то од-
ной-двух из сфер своей жизни.

Решение и удовлетворенность от его результата – в 
руках каждого человека.

Об этой технике я узнала еще лет 10 назад, знакомила 
с ней наших партнеров на семинарах-тренингах. Недав-
но вспомнила, что даже писала статью в наш журнал об 
этом. Но сегодня эта техника переживает новое рождение. 
О ней пишут самые известные бизнес-тренеры. Она часто 
встречается в книгах американских авторов, хотя, возмож-
но, и не так называется. И это, в принципе, заслуженно.

Я использую эту технику в двух главных направле-
ниях. Первое – это онлайн-консультирование, причем, 
возможно даже с незнакомыми людьми. Второй вари-
ант я для себя открыла совсем недавно. Этот вариант 
мне кажется очень информативным при работе с дей-
ствующими партнерами. Причем, онлайн и офлайн 
тоже. Над моей любовью к «колесу» некоторые коллеги 
иногда посмеиваются, даже дружеский шарж подгото-
вили ко дню рождения!!!

И все-таки, информативным этот тест, технология, 
как хотите, становится только в профессиональных и 
натренированных руках. При проведении «колеса» ре-

зультаты будут точнее, если:
1. Удастся выстроить с партнером/клиентом довери-

тельные отношения на этапе знакомства, начала работы.
2. Партнер понимает цель встречи и знает/чувству-

ет, что ему это будет полезно, а не преследуются «кон-
трольные функции».

3. Тестируемый будет самостоятельно определять 
сферы, значимые именно для него, а не «в принципе», 
стандартные.

4. По ходу проведения техники создастся дуэт еди-
номышленников «коуч/наставник – клиент/партнер».

 Особенно это ярко видно при проведении «колеса 
баланса бизнеса». Для меня это самая интересная часть 
работы.

1 этап – это проведение «колеса жизненного ба-
ланса», где мы выявляем приоритетные направления 
(сферы жизни) и уровень удовлетворенности ими по 
10-бальной шкале. При проведении «колеса» у действу-
ющих консультантов – этот этап, он больше подготови-
тельный, когда строится контакт. Ты больше узнаешь об 
этом человеке, понимаешь его сегодняшнюю жизнь, 
его трудности, проблемы. И те приоритеты, которые он 
выводит на первые позиции. Этот этап длится не более 
20-30 минут.

2 этап – «колесо баланса бизнеса». И вот здесь кро-
ется много интересных открытий. Я также прошу вы-
брать только 8 направлений нашего бизнеса, которые 

«КОЛЕСО СЧАСТЬЯ»

|  колесо баланса  | |  колесо баланса  |
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он считает главными, приоритетными. Причем, прио-
ритетность будет зависеть и от  той последовательности, 
с которой он называет эти сегменты.

Если вы посмотрите на рисунок 2, то увидите, что 
сегментов гораздо больше, чем 8. А если еще добавить 
несколько онлайн-направлений, финансы, карьеру, 
взгляд в будущее и, самое затратное по времени, работа 
со складом… То понятно, что если наш партнер вообще 
забывает слово «команда» и долю времени на этот сег-
мент не отводит, то и карьерный рост, и результат рабо-
ты с командой, будут на низком уровне. Посмотрите на 
рисунок 3, увидите совершенно разные варианты и по 
набору сегментов и по бальной оценке.

Одновременно с информативностью технологии, хочет-
ся отметить, что все-таки, это просто упражнение. Главная 
цель его – выявить приоритетные направления и наме-
тить план их проработки. Сила, с одной стороны, в на-
глядности, с другой стороны, в этом и его слабость. Наше 
подсознание, учитывая название упражнения – «колесо», 
рисует образ автомобильного колеса, причем, наверня-
ка, от крутого автомобиля. Такой образ – сразу же идеа-
лизирует нашу жизнь. И даже если все сферы будут по 
8-10 баллов, оно всё равно – не идеально. И эта аналогия 
часто приводит к разочарованию «обследуемого» – «на 

|  колесо баланса  |

таком колесе далеко не уедешь». И здесь роль коуча/на-
ставника должна быть весомой, когда он правильно рас-
ставляет акценты по результату упражнения.

И еще одна иллюзия, когда мы делим «колесо» на 
равные сегменты, создается впечатление, что все они 
равны по значимости и что занимают в нашей жизни 
одинаковое значение.

В заключении хочу заметить, что это упражнение помо-
гает определить сильные стороны, приоритеты, но и на-
метить пути проработки отдельных направлений в жиз-
ни и бизнесе. И здесь может помочь интеллект-карта, о 
которой мы поговорим далее. Красивое упражнение, но 
результативным оно становится только в опытных руках.

Желаю каждому найти тот баланс в жизни и бизне-
се, который он сам для себя наметил и именно на этом 
этапе своего жизненного пути.

С уважением, Людмила Раченкова, 
Вице-президент по развитию Компании МейТан
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другие условия жизни, они были приспособлены толь-
ко под выживание.

За последние годы условия жизни существенно изме-
нились, а гены – нет.

Пища современного человека отличается:
1. Высокой калорийностью.
2. Низкой пищевой плотностью – «пустые» калории, 

искусственные жиры, отсутствие клетчатки, витаминов, 
микроэлементов. 

3. Засильем сахаров, трансжиров, соли, Е-добавок, 
глютамата натрия. 

4. В продуктах находят пестициды, нитраты, ртуть, 
свинец, алюминий, пластик.

Существенно изменился и образ жизни. Отличительны-
ми чертами являются гиподинамия, позднее засыпание, 
нездоровый и некачественный сон. 

Изменился и ритм жизни, стресс присутствует почти 
у каждого взрослого человека, он хронический, посто-
янный, истощающий. Расслабление не наступает из-за 
постоянных мыслей о прошлом или тревоги о будущем, 
нет времени на отдых и расслабление, зато есть пере-
груз токсичной информацией. Все это сказывается на 
состоянии психического здоровья.

И, кстати, лидером среди российских городов по ко-
личеству людей с психическими расстройствами ока-
зался Санкт-Петербург – об этом сообщает RT, ссылаясь 
на статистику Минздрава за 2018 год.

На втором месте расположилась Москва, на треть-
ем месте Татарстан, далее – Башкортостан и Челябин-
ская область.

«Корни» различных хронических заболеваний ле-
жат в нарушениях баланса: сна и отдыха;  уровня физ-
нагрузок и движений; питания и питьевого режима; на-
рушений микрофлоры. Способствуют формированию 
заболеваний и генетические предрасположенности, и 
пусковые факторы. Все это приводит к функциональным 
дисбалансам: нарушениям усвоения пищи в ЖКТ, энер-
гетическим потерям, гормональному дисбалансу, нару-
шениям иммунитета, сосудистым нарушениям. В итоге 
возникают симптомы и синдромы, диагнозы и хрониче-
ские заболевания.

А как вы думаете, люди какого поколения оказались 
самыми слабыми и больными? Это на первый взгляд 
выглядит удивительным, но это миллениалы, в послед-
ние месяцы об этом много пишут. Для меня эта новость 
стала такой же неожиданной, и я хочу ее процитировать 
(8 ноября, источник: Российская газета).

Исследование: Миллениалов ждет бедность и бы-
страя смерть.

Федерация независимых американских страховщи-

ков Blue Cross Blue Shield Association (BCBS), страхующая 
здоровье почти половины населения США, обнародо-
вала исследование, которое обещает печальные пер-
спективы так называемому «поколению миллениалов», 
родившихся в 1981–1996 года.

Выводы исследователей:
• Это поколение теряет здоровье быстрее по срав-

нению с предыдущим «поколением Х» (родившиеся в 
1961–1981 годах), а смертность среди миллениалов на 40 
процентов выше.

• Главные проблемы – гипертония, высокий уровень 
холестерина, тяжелая депрессия, высокий процент са-
моубийств и смерти от передозировок.

• «Миллениалы – наиболее образованное поколе-
ние, какое мир когда-либо видел, однако их проблемы 
со здоровьем могут помешать добиться успеха».

Тема миллениалов продолжает обсуждаться в раз-
личных средствах массовых коммуникаций и все-таки 
хочется найти ответ на вопрос «почему миллениалы ока-
зались не готовы к кризису в карьере и жизни?»

30 лет – один из самых мифообразующих возрастов 
для современного общества. По нему сверяют успешность 

О ДЕЛАХ БИЗНЕСМЕНА СУДЯТ 
ПО ЕГО ЗДОРОВЬЮ
(ИЗ ПРИНЦИПОВ ГАРВАРДСКОЙ 
ШКОЛЫ БИЗНЕСА)

Здоровье… 
Рано или поздно каждый человек понимает его зна-

чимость в своей жизни.
Лучше, конечно, раньше…
Особенно если учесть, что наличие здоровья мы со-

вершенно не ощущаем, как воздух, которым дышим.
Ощущать мы начинаем только появившиеся про-

блемы со здоровьем, когда появляются какие-то при-
знаки заболевания. Хотя, иногда и боль расцениваем, 
как какую-то банальность и оттягиваем до последнего 
визит к врачу.

Но гораздо сложнее приходится бороться за свое 
здоровье, когда уже поставлен тяжелый диагноз.

Не менее опасным является и формирование сер-
дечно-сосудистых заболеваний, которые являются пре-
валирующими причинами смертности. Каждый из нас 
слышал о тех внезапных нарушениях мозгового крово-
обращения, инсультах или инфарктах, причем, в доста-
точно молодом  возрасте.

Конечно, сегодняшняя жизнь полна факторов ри-
ска. Наши гены формировались на протяжении милли-
онов лет. И приспособлены они были под совершенно 



рейтинги «до 30 лет», ориентируются сразу два извест-
ных возрастных кризиса «четверти века» и «среднего 
возраста», называют эволюционным окном возможно-
стей. «Уже 30» – это рубеж в голове, где ты уже «много 
чего», но все еще не умер, что радует.

Человек прошел этап становления на работе после уни-
верситета, сменил от двух до пяти работ, привык к комфор-
ту и деньгам, перестал себя доказывать и немного заскучал.

Цикл выглядит так:
• 21-23 года – поиск компании для достойного при-

ложения усилий,
• 24-26 лет – достойная точка приложения усилий 

найдена, так что можно начинать работать изо всех сил.
• 27-28 лет – наступает удовлетворение собственным 

результатом,
• еще несколько лет уходит на то, чтобы насладиться 

результатами и собой.
• Многие доплыли по течению до 30 лет, и в этот мо-

мент к ним приходит осознанность: так или иначе ты на-
чинаешь лучше понимать себя и свои потребности. По-
этому возникает запрос на что-то новое, хочется учиться 
и переучиваться

Казалось бы, живи себе и радуйся. Но 30 лет – не зря 
мифический возраст. У нас есть ожидание, что «с прихо-
дом 30 мир станет более понятным, цели поменяются 
на глобальные, а сам человек станет взрослым и ответ-
ственным». На чем основан этот миф? На опыте преды-
дущих поколений, – с которым мы могли ознакомиться 
и в школьной программе.

Мир сильно изменился, а установки людей – нет.
• Примерно в 26 лет мы начинаем ждать тридцатиле-

тия как возраста мудрости – как ждем лета, Нового года или 
понедельника, чтобы бросить курить или сесть на диету.

• Ожидание есть, но причины его не совсем понят-
ны: ничего специального большинство из нас для этого 
года жизни не подготовило, как будто бы что-то волшеб-
ное должно произойти само собой.

• А потом 30 лет наступают, многие пишут пост в 
Facebook и удивленно замечают, что разницы не чув-
ствуют. Миф не совпал с реальностью, юный человек не 
превратился в «тетю или в дядю», на которых смотрел 
в 17 лет, и даже с удивлением обнаружил, что нравит-
ся себя в зеркале гораздо больше, чем десять лет назад.

• Похоже, с нынешними тридцатилетними случился, 
как будто бы, другой возраст, совсем не тот, что был у их 
мамы с папой. Они выросли и оказались не такими, ко-
торыми представляли себя в 17 лет. И вместо обещан-
ной обществом зрелости они поняли, что только начали 
взрослеть и чего-то по-настоящему хотеть.

• Но меняться страшно, потому что есть установка 
«уже 30». Часто именно она мешает пробовать новое, даже 
если есть такая потребность. Массовая культура определя-

ет успешность не сравнением себя с собой же год назад, а 
себя с другими, про которых ты теперь знаешь много.

Перед каждым человеком сегодня стоит вопрос – как 
сохранить свое здоровье, причем независимо от того, к 
какому поколению он принадлежит?

Особенно если учесть, что от состояния здоровья за-
висит работоспособность, энергичность человека, его 
настроение и, как результат, карьера и успех в бизнесе.

Многие понимают, что в нынешней ситуации пола-
гаться только на медицину бессмысленно, так как со-
стояние здоровья только на 10% зависит от здравоох-
ранения, так считают ученые. Биологические факторы 
(наследственность) играют роль на 20%, окружающая 
среда (природная, техногенная, социальная) – на 20%, а 
образ жизни – на все 50%.

Вывод: нужна система, способная обеспечить все-
стороннюю заботу именно о сохранении здоровья, по-
вышении качества жизни и улучшении ее прогноза.

По данным Минздрава (2019 год):
• Средняя продолжительность жизни в России со-

ставила 78,5 года для женщин и 68,5 года для мужчин.
• Прибавьте к этому, что в начале 2010-х диагностика 

заболеваний достигла своего расцвета.
• И мы сможем работать с другим качеством тела и в 

50, и в 60 и в 70 лет. Осталось сохранить продуктивность 
сознания и уберечься от информационной перегрузки.

Что же делать?
Сегодня пришло время превентивной (профилакти-

ческой) медицины. Популярным становится и направ-
ление PreventAge-medicine.

Понятие PreventAge-medicine – ПревентЭйдж-меди-
цины впервые введено институтом Интегральной пре-
вентивной и антивозрастной медицины  PreventAge. 
Что является производным от prevention (профилакти-
ка) и anti-age-medicine (антивозрастная медицина).

PreventAge-medicine – это наиболее перспективная 
область медицины, в основе которой лежит не менед-
жмент болезней, а принципиально-новая концепция  за-
боты о здоровье человека с обязательной и глубокой мо-
дификацией образа жизни.

Основными инструментами PreventAge-medicine яв-
ляются:

• Модификация образа жизни.
• Немедикаментозные технологии оздоровления.
• Медикаментозный и нутрициологический менеджмент.
• Психологическая гигиена и коррекция.
• Эстетические технологии.
Все это – своеобразный PreventAge Lifestyle – анти-

возрастной образ жизни, а фактически, целостная прак-
тическая система знаний:
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• коучинга;
• функциональной, антивозрастной и эстетической 

медицины;
• современной нутрициологии;
• прикладной и образовательной кинезиологии и 

остеопатии;
• технологических методов оздоровления и омоложения;
• биоинформатики и биохакинга;
• других элементов, без которых невозможно форми-

рование современного здорового образа мысли и жизни!

Сегодня крайне актуальна смена всей парадигмы и объ-
единение PreventAge – медицины с ЗОЖ (здоровым об-
разом жизни).

Каковы же сегодня классические составляющие 
ЗОЖ и их эволюция:

1. Рациональное/правильное питание – нутрициоло-
гический менеджмент (БАД и функциональное пита-
ние), интервальное голодание, диеты.

2. Адекватная физическая нагрузка (йога, тренаже-
ры, фитнес-трекеры и девайсы).

3. Сон и биоритмы (препараты для улучшения сна и др.
4. Стрессопротекция (многочисленные технологи-

ческие решения), флоатинг, фито-нутрицевтики.
5. Закаливание (криосауна, ледяная купель, фито-

бочка).
6. Очищение (детоксикация, энтеросорбция). 

7. Дыхание и воздух (дыхательные практики), систе-
мы очищения и кондиционирования воздуха.

8. Вода (способы очищения и кондиционирования 
воды).

Сегодня это не мода и не просто тренд. Это то, что 
пришло в нашу жизнь навсегда. Во всяком случае, я на 
это надеюсь.

И если вы внимательно еще раз просмотрите клас-
сические составляющие ЗОЖ, то поймете, что и наша 
Компания не остается в стороне от этих трендов.

И главной гордостью является очень своевременное 
начало сотрудничества с уникальным партнером – Кор-
порацией TCI, производителем удивительных, самых со-
временных нутрицевтиков.

На мой взгляд, Корпорация TCI является ярким 
представителем современной превентивной медици-
ны. И нам остается только одно – использовать это пре-
имущество,  принимать Liver PRO,  Beauty Shine,   Happy 
People, PRO IQ и другие. А еще делиться этой информа-
цией с нашими друзьями, близкими, коллегами, просто 
обычными людьми, которые также хотят оставаться здо-
ровыми и работоспособными на долгие годы.

С уважением и пожеланием здоровья,
доктор Раченкова Людмила Ивановна.
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тельным бонусом является новый ягодный вкус. Не за-
бывайте применять «PRO-Vision» не реже 2 раз в год.

«Calorie blocker» зарекомендовал себя среди тех, кто хо-
чет похудеть. Ведь именно благодаря этому напитку уже 
за неделю можно избавиться от нескольких килограммов, 
при курсовом же применении результат не только впе-
чатляющий, но и стабильный. «Calorie blocker» ускоряет 
обмен веществ, помогает избавиться от вредного висце-
рального жира, обладает легким очищающим действием, 
связывает и не даёт усваиваться жирам в тот приём пищи, 
когда вы его применяете, нормализует углеводный и жи-
ровой обмен. Благодаря последнему эффекту показан 
людям с высоким уровнем холестерина для его сниже-
ния. Курсы проходить по необходимости, принимать 1-2 
раза в день перед основным приёмом пищи (ужин или 
обед). Курсы повторять с 3-4-недельными перерывами до 
достижения и поддержания желаемого результата.

«Metabolism & Energy» оценят кофеманы, люди, которым 
не хватает энергии, те, кто столкнулся при похудении с 
фазой «плато», и люди с низким уровнем либидо. Осо-
бенно это актуально, если сексуальное желание снизи-
лось после беременности и родов. Применение данного 
напитка приводит в норму уровень тестостерона, благо-
даря чему человек ощущает прилив сил и энергии. Осо-
бое внимание на этот нутрицевтик стоит обратить муж-
чинам старше 30 лет (и чем старше, тем более важным 
будет его воздействие) и женщинам после 35 (и особо в 
период пременопаузы, когда начинают проявляться пер-
вые симптомы гормональной перестройки). Именно в 
этих группах отмечается постепенное или резкое сниже-
ние тестостерона с негативным влиянием на весь орга-
низм. Своевременное мягкое воздействие «Metabolism 
& Energy» и выравнивание уровня тестостерона явля-
ются профилактикой гормональных сбоев и проблем 
со здоровьем (например, полового бессилия у мужчин). 
Курс составляет 20 дней по 1-2 шт в течение дня.

Следующие нутрицевтики имеют липосомальную фор-
му. Именно это обеспечивает им отсутствие побочных 
эффектов, прицельное действие, быстрый и видимый 
результат и его сохранение после окончания курса.

«Happy People» настоящий концентрат счастья. Не толь-
ко липосомальная форма, но и натуральность компо-
нентов дают мягкое, но при этом ощутимое действие 
без побочных эффектов (которые можно ожидать от 
синтетических аналогов). Экстракт кожуры банана яв-
ляется богатейшим источником аминокислоты трипто-
фан, из которой в организме синтезируется гормон 
счастья серотонин. Помимо этого натуральная гамма-а-
мино-масляная кислота (получаемая из кокосов) помо-
гает легко засыпать и крепко спать по ночам. А когда мы 
хорошо спим, из мелатонина (гормона сна) синтезиру-
ется серотонин (гормон счастья). Таким образом «Happy 
People» дарит ощущения счастья двумя механизмами и 
при этом гарантирует здоровый сон. Принимается 1 ме-
сяц 1 раз в день за 30-40 минут до сна. Если вы страдаете 
от бессонницы и при этом используете медикаментоз-
ные препараты, есть возможность полностью отказать-
ся от них и перейти на «Happy People». Для этого можно 
применять 2 или даже 3 пакетика «Happy People» одно-
временно, постепенно уменьшая дозировку до 1 порции 
перед сном.

«Beauty Shine» не только кладезь антиоксидантов, но и 
эликсир молодости для вашей кожи. В то время когда 
мы нежимся на солнце, наша кожа интенсивно борет-
ся с мутациями, происходящими в ней от негативного 
солнечного излучения. И тем более если вы обгорели 
на солнце, риски злокачественных кожных заболеваний 
значительно повышаются. При этом не стоит забывать и 
о красоте – фотостарение от пребывания на солнце не 
даёт шанса сохранить упругость и эластичность кожи, 

ФУНДАМЕНТ КРЕПКОГО 
ЗДОРОВЬЯ
Колесо баланса не может быть без самой важной состав-
ляющей, наличие которой мы не замечаем, а отсутствие 
видим сразу. Конечно, это здоровье. И то, что уже почти 
2 года помогает нам его поддерживать – инновацион-
ные нутрицевтики.

Каждый из них занял свою нишу и своё место в на-
шем сердце, стал лидером продаж или постоянным 
спутником в косметичке. Поговорим немного о каждом.

«PRO-Genesis» оценили по достоинству в первую оче-
редь те, кто имеет проблемы с опорно-двигательным 
аппаратом: быстрое восстановление после травм и пе-
реломов, купирование боли, уменьшение отёка и улуч-
шение подвижности в каждом суставе при остеохондро-
зе, артритах и артрозах. Большим плюсом его является 
возможность применения с 1 года. При этом употребля-
ется 1 пакетик в день, а с 12 лет переходим на дозиров-
ку 2 штуки в течение дня. Рекомендуется «PRO-Genesis» 
в детском возрасте при врождённых дефектах суставов 
и травмах. Он обеспечивает восстановление связочно-
го аппарата и хрящевой ткани, формирование плотной 

и надёжной костной мозоли на месте перелома. Поми-
мо этого, многие стали приверженцами именно это-
го нутрицевтика за его действие на кожу. Уменьшение 
глубины морщин, упругая и увлажнённая кожа в тече-
ние всего дня даже без применения крема и радующее 
глаз уменьшение «гусиных лапок». Рекомендуется про-
ходить не менее 4 курсов в течение года даже для про-
филактики проблем с суставами и кожей.

«PRO-Vision» – главный помощник для глаз. Он незаме-
ним при любых проблемах со зрением: дальнозоркость 
или близорукость, помутнение хрусталика и сухость при 
работе за компьютером. Главное, что отмечает каждый, 
кто регулярно проходит курсы, – улучшение зрения. У 
кого-то это комфорт при вождении в тёмное время су-
ток, а у кого-то отмена операции по замене хрусталика. А 
кто-то даже вынужден был подарить свои очки за нена-
добностью. Всё это происходит благодаря оптимально-
му составу продукта. И у меня для вас приятная новость! 
Совсем скоро нас ждёт обновлённый «PRO-Vision» в ещё 
более эффективной липосомальной форме! Дополни-
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если дополнительно об этом не позаботиться. «Beauty 
Shine» целенаправленно работает с пигментом кожи, 
способствуя не только ровному загару без солнечных 
ожогов, но и профилактике онкологических заболева-
ний, выравниванию цвета кожи при пигментных пятнах 
и витилиго. Дополнительная его функция – борьба с 
угревыми высыпаниями различной этиологии. При его 
применении значительно уменьшается их количество 
и длительность воспаления, а впоследствии угри руб-
цуются без пигментации и образования рубцов. Курсы 
рекомендуется проходить 2 и чаще раз в течение года, 
принимая напиток 1-2 раза в течение дня натощак.

«Liver PRO» доказал не только в теории, но и на прак-
тике свою эффективность. При его курсовом примене-
нии с периодическим повторением курсов нормали-
зуются такие показатели анализов крови, как АЛТ, АСТ, 
щелочная фосфотаза и билирубин. По результатам уль-
тразвуковых исследований происходит восстановление 
клеток печени при жировом гепатозе. На самом деле 
спектр его действия широк, и показан этот напиток при 
любых проблемах с печенью. Единственное, стоит быть 
осторожным при наличии камней в желчном пузыре и 
перед применением проконсультироваться с лечащим 
врачом. При прочих патологиях: гепатиты, гепатоз, па-
разитарные заболевания, аллергия и интоксикации 
различной (в том числе алкогольной) природы – при-
менение «Liver PRO» напрямую показано и даёт выра-
женный оздоравливающий эффект. Курс длится 1 ме-
сяц, при имеющихся проблемах необходимо применять 
«Liver PRO» натощак 2 раза в день, для профилактики 
достаточно 1 нутрицевтика на голодный желудок с утра.

«PRO IQ» – концентрированное топливо для вашего моз-
га. Именно так я сказала бы о нём, если нужно было опи-
сать этот нутрицевтик одной фразой. Помогает нашему 

интеллекту всегда блистать, поддерживает высокую кон-
центрацию внимания, помогает улучшить память. И по 
субъективным ощущениям (не только моим) надолго со-
храняет ясность ума. Если к концу рабочего дня вы от-
мечаете замедление в работе, а для того, чтобы решить 
простые задачи, нужно дополнительно сосредоточиться, 
то вы отметите эффект от «PRO IQ» уже с первых дней. 
Отдельно хотела бы затронуть такую важную проблему, 
как профилактика старческого слабоумия. К сожалению, 
с этим сталкивается каждая третья женщина в мире. И 
чем меньше интеллектуальная нагрузка в пожилом воз-
расте, тем выше риски. Разгадывать кроссворды, изучать 
иностранные языки, заняться, наконец, танцами и, ко-
нечно, периодически пропивать «PRO IQ» для того, что-
бы до глубокой старости сохранить ясность ума – вот 
мои рекомендации для всех, кто переступил 50-летний 
порог. Курс «PRO IQ» составляет 1 месяц по 1 пакетику в 
первой половине дня. Не забывайте о бодрящем эффек-
те и не применяйте напиток за 6 часов до сна. Рекомен-
дуем проходить курсы не реже 2 раз в год, по возможно-
сти увеличивая количество до 4 курсов в течение года.

Не забывайте, что параллельно можно принимать не-
сколько видов нутрицевтиков, разделяя интервалом в 
10-30 минут. Главное, чтобы в разных видах не повторя-
лись одинаковые компоненты.

Я рада, что теперь в нашей продукции есть линей-
ка инновационных нутрицевтиков, и среди них вы най-
дёте именно те, которые помогут вам и вашим близким 
быть здоровыми, красивыми, умными и энергичными 
долгие годы.

Лидия Синицина,
врач-валеолог Компании МейТан.

Лидия Синицина
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Очень часто работая с продуктами для оздоровления, 
приходится сталкиваться с вопросами контроля дина-
мики тех или иных систем организма. Либо могут воз-
никнуть вопросы по оценке общего состояния организ-
ма в целом. В данной статье мы хотим познакомить вас с 
методом, который доступен для освоения и очень прост 
в использовании – анкета «Узнай всё о своём здоровье». 
В этой небольшой таблице содержится несколько ин-
струментов. И о них по порядку:

Первое – анкета это инструмент самостоятельной 
диагностики. Он состоит из двух страниц. На одной 
странице содержится подробное описание того, как сле-
дует заполнять анкету: дата заполнения, сведения о том 
кто проводит консультирование и информация о самом 
анкетируемом. Ну и конечно, поле с контактными дан-
ными. Ниже инструкции находится блок рекомендаций. 
Таким образом, анкета является источником контактов, 
и мы можем смело использовать её на встречах с канди-
датами, встраивать в групповые презентации, а так же 
в отдельные мероприятия, где мы говорим о продуктах 
для здоровья. 

Вторая часть – это собственно, сама анкета, она вы-
глядит как цветная таблица с разноцветными столбика-
ми. Каждый вертикальный столбик – это одна система 
нашего организма. В горизонтальных строчках находят-
ся вопросы, а ответы мы вносим в белые поля строки в 
виде «галочек» (правая часть таблицы). Читаем внима-
тельно вопрос – если видим, что он для нас актуален – 
ставим галочки во всех белых квадратиках в этой строке. 
Если не актуален – переходим к следующему вопросу.

После того как мы ответили на последний вопрос – 
начинаем пересчитывать галочки по вертикальным ко-
лонкам сверху вниз и заносим в графу «итог». Следую-
щий шаг – посмотреть на нижнюю таблицу и обвести 
кружочком тот диапазон, в который попадает итоговое 
значение из верхней таблички. Когда мы обвели значе-
ния в каждой из колонок таблицы «Оценка работы си-
стем организма» – соединяем между собой кружки, в 
итоге мы получим диаграмму нашего здоровья. 

Оценка результатов
«Очень хорошо» – система вашего организма рабо-

тает так, как это заложено природой. Нужно просто её 
поддерживать.

«Хорошо» – значит, что системе нужно уделить вни-
мание. Она работает не на все 100%.

«Удовлетворительно» – данная система поражена и 
ей требуется восстановление.

«Не удовлетворительно» – есть серьезное заболева-
ние. Требуется незамедлительная помощь.

В целом, данная анкета – очень простой инструмент 
для диагностики. Рекомендуем начать с анкетирования 
себя и своих близких. После этого, можно проводить 
встречи с кандидатами и клиентами. При этом поста-
райтесь соблюсти несколько правил: распечатывайте 
анкету в цвете и на двух листах. С одной стороны, Вы 
подчеркнёте свой профессионализм как консультант, 
т.к. вы работаете с инструментом,  на который приятно 
посмотреть и брать в руки. С другой, вы заботитесь о со-
беседнике, т.к. колонки не будут сливаться в один серый 
фон и заполнять анкету будет удобнее. В третьих – вы 
дадите возможность клиенту взять свои результаты с со-
бой домой, и возможно, вас позднее пригласят проанке-
тировать других членов семьи, при этом, контакты и ре-
комендации останутся у вас.

Ничего страшного, если кандидат не захочет пока-
зать вам свою страницу с ответами. Такое иногда слу-
чается. Люди могут стесняться своих результатов и это 
нормально. Главное, чтобы вам задали вопросы по вос-
становлению той или иной системы организма. Для 
ответов на них, мы специально подготовим чек-листы.  
Помним, что анкета – это инструмент для наведения мо-
стика доверия между Вами и Вашими клиентами. Поль-
зуйтесь им, будьте открыты и доброжелательны и всё у 
вас получится!

Скачать анкету можно в веб-офисе в инстурментах 
бизнеса.

Дмитрий Сейбель, 
Директор по Развитию Компании МейТан

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

ФИО: ___________________________________________________________

Дата заполнения: _______________________________________

Дата рождения: __________________________________________

Контактный телефон: ________________________________

E-mail: __________________________________________________________

Ваш консультант: ________________________________________

Этап 1. Заполнение теста 

Рассмотрим первую таблицу теста. Справа описаны состояния или ощущения, которые вы можете испытывать в той 
или иной мере. 

Сначала заполните тест. Поставьте, пожалуйста, «галочку» во всех пустых (белых) клетках строки состояния (ощу-
щения), если вы испытываете это состояние (ощущение). Например, если вы часто ощущаете недостаток энергии, 
следует поставить «галочку» в пустых (белых) клетках первой строки, т.е. на пересечениях третьего, четвертого, пятого 
и восьмого столбцов и первой строки. Если вы часто болеете, поставьте «галочку» в пустых (белых) клетках на пересе-
чении пятого и десятого столбцов и второй строки. Подсчитайте количество отметок в каждом из десяти столбцов и 
запишите полученные цифры в нижней итоговой строке. 

Столбцы, пронумерованные цифрами от 1 до 10, обозначают основные системы/органы организма: 
1. Репродуктивная система у мужчин и женщин обеспечивает фертильность, поддержание гормонального фона, 

хорошее самочувствие и внешнюю привлекательность. Является базовой в составе эндокринных органов организма.
2. Желудочно-кишечный тракт – осуществляет транспорт пищевого комка (моторика кишечника) и эвакуацию 

шлаков и балластных веществ.
3. Сердечно-сосудистая система – осуществляет транспорт питательных веществ, кислорода и воды по всем си-

стемам организма.
4. Нервная система – обеспечивает генерацию управляющей информации в отношении всех систем организма.
5. Иммунная система – распознает «инородные тела» – антигены (например, вирусы и микробы) и запускает обо-

ронительные процессы для их уничтожения и выведения из организма.
6. Дыхательная система – обеспечивает необходимый газообмен в тканях.
7. Мочевыводящая система – фильтрует из крови все нежелательные соединения и выводит их из организма.
8. Печень – основной орган очищения и детоксикации, который защищает организм от отравлений и интоксика-

ции, обезвреживает поступающие токсины вредные вещества, нормализует процесс пищеварения.
9. Опорно-двигательная система – служит опорой для других систем организма и помогает выдерживать нагруз-

ки при движении. 
10. Кожа – самый крупный орган человеческого тела, самый мощный барьер между внешней и внутренней сре-

дой, освобождает организм от вредных для него продуктов обмена и обеспечивает терморегуляцию.

Этап 2. Обработка результатов теста 

Перенесите итоговые результаты во вторую таблицу «Оценка работы систем организма». Соотнесите полученные ре-
зультаты с данными, приведенными в таблице.

Если по результатам теста работа всех систем организма получила оценку «хорошо» – поздравьте себя, ваш образ 
жизни позволяет вам поддерживать хорошее здоровье и отличное самочувствие.

В том случае, если работа всех систем организма получила оценку «неудовлетворительно» – вам необходимо не-
замедлительно изменить образ жизни, выбор продуктов и характер питания и, конечно, срочно избавиться от вред-
ных привычек.

Чаще всего результаты для разных систем различны. Это не только оценка работы отдельных систем, но и свиде-
тельство отсутствия баланса в их совместной работе. Особое внимание необходимо обратить на те системы организ-
ма, работа которых оценивается удовлетворительно, и неудовлетворительно – отметьте их в таблице.
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Скачать анкету можно в веб-офи-
се в инстурментах бизнеса прой-
дя по ссылке ниже:



Возможность развивать бизнес всей семьёй – это отли-
чительная черта Компании МейТан. И когда к бизнесу 
подключается подрастающее поколение – это здорово! 
Молодёжь помогает своим родителям: ещё обучаясь в 
школах и вузах, они начинают осваивать навыки сете-
вого предпринимательства. Как у родителей получает-
ся вовлекать своих детей в этот процесс и какую роль 
в этом играют мероприятия Компании? На эти вопросы 
мы попросили ответить Лидеров и их детей.

Наталья Лазарева, руководитель РБЦ в г. Челябинске,
Дипломированный Директор

– У меня и Владимира очень часто спрашивают, как нам 
удаётся приезжать на День рождения Компании больши-
ми командами, да ещё и с детьми. Секрет очень прост. Са-
мое главное, вы должны понимать, для чего вам это нужно!

Когда-то, несколько лет назад, когда дети наши 
были маленькими, нам оставлять их с бабушками было 
проблемно. Мы много работали, виделись с детьми ред-
ко, конечно, нам хотелось, чтобы мы были вместе поча-
ще. Когда мы первый раз возили детей на ДРК, мы хо-
тели просто вместе проводить больше времени. Наши 
дети росли, становились более осознанными, конечно 
же, нам хотелось, чтобы наши дети вместе с нами вели 
наш семейный бизнес. И на сегодняшний день, пони-
мая всю важность мероприятий Компании, мы всегда 
стремимся, чтобы дети с нами ездили каждый год.

В Сочи 2020 мы приезжаем всей семьёй! 
Что важно для хорошей и крепкой семьи – это, ко-

нечно, семейные ценности. Одна из наших семейных 
ценностей – это отношения и время, которое мы прово-
дим вместе. Следуя этим ценностям, мы используем лю-
бую возможность для того, чтобы быть вместе и с поль-
зой проводить время. И это ОГОМНЫЙ аргумент для 
крепкой и хорошей семьи. Мы часто говорим о том, что 
дети нас, взрослых, не слышат, не понимают. А как им 
нас понимать, если они не знают наших успехов и по-
ражений в жизни в большей её части, пока мы на рабо-
те. Спросите себя, часто ли ваши дети могут рассказать 
о том, чем занимаются их родители, где они работают, в 
чём конкретно заключается их работа. И когда у наших 
детей в школе спрашивали, кем работают их родители, 
они говорили, что не знают, а чуть позже стали отвечать, 
что их родители – предприниматели. И только когда они 
стали с нами ездить на ДР, они стали чётко представлять, 
в какой Компании мы работаем, с какими людьми мы ра-
ботаем, и очень часто стали говорить нам о том, что они 
хотят так же, как и мы, работать в Компании МейТан.

Ещё один важный критерий для того, чтобы поехать 
вместе с детьми на День рождения Компании. Толь-
ко там ваши дети могут увидеть ваш успех, признание 
от Компании, могут увидеть ценности Компании. По-
знакомиться с интересными людьми, которые работа-
ют в Компании (это и сотрудники головного офиса, и 
консультанты, и лидеры). У ваших детей формируется 
взгляд в будущее – с какими людьми нужно общаться и 
к чему нужно стремиться.

Итак, как же мы вовлекаем в процесс участия в Дне 
рождения Компании наших детей. В прошлом году 
Лена заканчивала первый курс института. Летняя сес-
сия сложная, и нам хотелось, чтобы она немножко от-
дохнула. Мы предложили поехать просто ради отдыха. 
Мы её зарегистрировали в самый последний момент. И 
предложили ей вариант: если ей не понравится что-то, 
то она будет проводить время сама собой (гулять по го-
роду, отсыпаться в гостинице, читать книгу и т.д.). Но по-
лучилось так, что придя на праздничную презентацию, 
она вдохновилась и решила, что идёт и на тренинг Иго-
ря Манна на весь день.

Дальше – больше. Приехали мы в Горный на тре-
нинги, она вперёд нас бежала в них участвовать! И была 
очень активным слушателем и активно принимала уча-
стие во всех состязаниях.

Ей очень понравились все мероприятия, которые 
проводила Компания.

Мы как родители хотим своим детям дать дорогу в 
светлое и хорошее будущее. И очень часто пережива-
ем за них. И вот вопрос, действительно ли мы показы-
ваем им эту дорогу? Нам повезло. Я считаю, что у нас 
очень хороший путь вместе с Компанией МейТан. И нам 
есть что показать нашим детям. Для чего мы это дела-
ем? Чтобы наши дети увидели наш успех, заразились им 
и захотели тоже быть успешными. Также хочется пока-
зать людей, интересных людей, которые стремятся быть 
лучшей версией себя, которые хотят изменить качество 
своей жизни и стремятся к этому.

На сегодняшний день, наши дети чётко представля-
ют себе, какой у нас бизнес, с какими людьми мы рабо-
таем, для чего мы работаем и какие перспективы нашего 
бизнеса. И всё это благодаря тому, что наши дети вместе 
с нами ездят на День рождения Компании МейТан.

Приезжайте вместе с детьми!

Елена Лазарева, г. Челябинск, Старший Менеджер
– Я – дочь лидеров Компании Владимира и Натальи Лаза-
ревых. Я постоянно ездила с родителями на различные 
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Основной профиль анализов
Полный список анализов, которые советуют сдавать специалисты функциональной медицины. Позволяет провести 
разностороннюю оценку текущего состояния здоровья. Результаты анализов и выводы специалиста должны подска-
зать, какие именно проблемы нужно решать в первую очередь.

• ТТГ (оптимальная норма 0,5-2.0 мкМЕ/мл)
• Т4 свободный (оптимальная норма 12-18 пмоль/л)
• Глюкоза (оптимальная норма 3,5-5,0)
• Гликозилированный гемоглобин (норма 4,5-5,2%)
• Инсулин (оптимальная норма 2-9 мкЕд/мл)
• Общий холестерин (оптимальная норма 4,0-5,0 ммоль/л)
• Триглицериды (оптимальная норма 0,5-2,0 ммоль/л)
• ЛПВП (оптимальная норма 1,6-2,1 ммоль/л)
• ЛПНП (2,5-4,0 оптимальная норма ммоль/л)
• Коэффициент атерогенности (оптимальная норма 1,5-2,5)
• Аполипопротеин А1 (оптимальная норма 1,5-2 г/л)
• Аполипопротеин B (оптимальная норма 0,6-1,0 г/л)
• С-реактивный белок ультрачувствительный (оптимальная норма 0,1-0,5 мг/л)
• Гомоцистеин (оптимальная норма 5-7,5 мкмоль/л)
• Витамин 25-ОН D3 (оптимальная норма 80-100 нг/мл)
• Общий анализ крови
• Анализ мочи

Будьте готовы к тому, что врач в поликлинике или ваш пациент может сказать, что нет никакой нужды сдавать все эти 
анализы, так так нет никаких очевидных симптомов болезни. Специалисты IFM не согласны с таким подходом! Раз-
ве не логичнее постараться узнать о здоровье мельчайшие подробности до того, как человек серьезно заболеет? Ведь 
тогда будет время заняться профилактикой.

Болезнь проще предупредить, чем лечить!



мероприятия Компании. И вот летом я была на Дне ро-
ждении Компании МейТан в Горном Алтае. Меня туда 
позвали с собой родители только потому, что я нигде не 
отдыхала летом. А я не хотела ехать, думала, всё будет 
как обычно: родители на мероприятиях, а я сама по себе.

Когда мы приехали, я стала везде ходить с ними. И 
вы не поверите, но тот драйв, который исходит от лю-
дей, та энергия, которая заряжает, они реально заряди-
ли меня. Мне стало интересно самой ходить на меро-
приятия, общаться с людьми, не важно, где родители, 
важно, где я. Я стала слушать все наставления, советы на 
семинарах, делать какие-то выводы, хотя бы просто для 
жизни. Это очень круто! И очень информативно!

Я съездила и покайфовала!
Обязательно приезжайте на День рождения Ком-

пании, ведь там вас зарядят ещё на год плотной рабо-
ты! Берите с собой детей, ведь для них это опыт и уроки 
жизни, которые им тем или иным образом помогут – как 
мне когда-то. Приезжайте и кайфуйте!

Марина Сотникова, руководитель РБЦ в г. Краснодаре,
Дипломированный директор

– В 2008 году, на момент заключения контракта с Компа-
нией, у нас было двое детей: Кристина (6 лет) и Саша (1 
год). Наш бизнес рос и развивался вместе с ними.

В расширении бизнеса нам помогали тренинги, ко-
торые устраивала Компания. Благодаря этому мы увели-
чили обороты и двигались по маргетинг-плану. Дети в 
это время были у бабушки.

Первое мероприятие, на которое мы решили взять 
Сашу и Кристину, – 10-летие МейТан. Презентация была 
в Москве, потом перелёт в Турцию дружной и тёплой 
компанией.

Дети были очень рады, что мы взяли их с собой 
на обучение, потому что в тот момент они начали по-
нимать, чем занимались родители всё их детство. Они 
были поражены масштабом мероприятия и с удоволь-
ствием участвовали в конкурсах и посещали тренинги.

После поездки Кристина начала проявлять инициати-
ву и ездить на обучающие мероприятия вместе с нами. В 
её глазах я видела гордость за меня и мужа. Вместе с ней 
мы посетили Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Ногинск, 
Курск. Эти семинары дали ей то, что не дают в школе: воз-
можность личностного роста, крутые знакомства, научили 
взаимодействовать с окружающими, быстро принимать 
решения, дали возможность испытать себя в трудных си-
туациях. Благодаря обучению она чётко знает, чего хочет и 
что надо делать, чтобы достичь желаемого результата.

Мы много общаемся, обсуждаем жизненные ситуа-
ции, я вижу в ней взрослого и здравомыслящего чело-
века. Я горжусь своей дочкой и вижу в ней достойного 
продолжателя семейного бизнеса.

Кристина Сотникова, г. Краснодар, Бизнес-Менеджер
– Для меня Компания МейТан – это возможность продол-
жения родительского бизнеса и стабильность дохода. Я 
очень рада, что когда-то родители выбрали именно сете-
вой бизнес, потому что сейчас у меня есть возможность 

• общаться с людьми, у которых я могу многому на-
учиться, 

• посещать новые города и страны, 
• жить так, как я хочу, и иметь возможность работать 

в будущем не на кого-то, а на саму себя.

Ольга и Нюргуяна Сергеевы, руководители ОП в г. Якутске,
Дипломированный Директор и Старший Директор

– Мы семья Сергеевых из города Якутска. Наш рассказ 
будет о том, как:

• показать детям успех, 
• использовать возможности совместного роста, 
• как мы сами привлекли к бизнесу наших детей.
В Компанию мы вступили в 2014 году, тогда я не зна-

ла о том, что в будущем у нас будет свой собственный 
офис, и том, что будем мы работать все вместе семьёй! 

Меня вначале привлекло качество продукции и 
доступная цена для всех. Очень сложно было убедить 
свою семью, что нам нужен сетевой бизнес, и что это не 
только возможность зарабатывать, но и гарант здоровья 
нашей семьи. В очень многих сетевых компаниях я тог-
да была зарегистрирована, и ни разу не пожалела, что 
нашла Компанию МейТан. В начале, как у всех, у меня 
была основная работа, и МейТаном я занималась только 
как хобби, посещала каждые выходные мастер-классы, 
лично отправляла посылки в дальние улусы, предлага-
ла людям ту продукцию, которую использует моя семья 
и люблю я сама.

Младшая дочь Надежда с 1,5 до 5 лет без переры-
ва болела фолликулярной ангиной, и в результате вра-
чи хотели её оперировать, но к нашему счастью, мы вы-
лечились продукцией МейТан. Все члены семьи начали 
пользоваться продукцией и восхищались. 

Для совместного роста вам нужно посещать меро-
приятия, Дни рождения Компании, Рождественские 
встречи. Благодаря событиям МейТан вы ощутите энер-
гию лидеров и позитив на весь год. 

Чтоб привлечь детей к бизнесу, для начала стоит за-
интересовать детей продукцией, ведь, полюбив продук-
цию, они сами заинтересуются бизнесом, им можно бу-
дет ещё больше рассказывать о своих методах работы, 
новинках и так далее.

В 2015 году я предложила Нюргуяне участвовать в 
Дне рождения Компании МейТан, после этого она вдох-
новилась и начала работать вместе со мной.

Очень хорошо стимулируют промоушны, они доступ-
ны всем консультантам. Промоушн помогает достигать 
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цель, исполняет мечту каждого. Мы с семьей вчетвером 
выиграли очень много призов и наград:

– путешествие в Дубай, в Китай, в Испанию, в Сочи,
– часы,
– телефоны,
– украшения и т.д.
Открыли свой собственный офис в г. Якутске по пр. 

Ленина, 46.
Спасибо Компании МейТан, что даёте столько воз-

можностей для роста и стимула.

Благодаря Компании МейТан мы с семьёй расцвета-
ем, мы здоровы, исполняются наши мечты. Чего и же-
лаем всем вам. Главное – мечтать и действовать, тогда 
всё получится.

Наша цель сейчас – вылечить всех людей на этой 
планете, чтобы они так же радовались жизни!

Гордимся нашими консультантами и лидерами, мы 
все как большая семья. Все награды, которые мы полу-
чаем, это всё благодаря нашим любимым консультан-
там! Спасибо всем!

Бывает, что мы проводим мозговые штурмы
Татьяна Меньщикова, руководитель Регионального Биз-
нес-центра в г. Кургане, Региональный Бизнес-Эксперт

– Когда я начала работать в Компании МейТан – 14 
лет назад – жизнь сложилась так, что моему мужу при-
шлось уйти с работы. Он водитель-профессионал и тог-
да работал по найму. И перед ним стоял вопрос, устра-
иваться ли на работу или нет. Я уже тогда прекрасно 
понимала, что мне без него в бизнесе МейТан не спра-
виться. Потому что для работы в МейТан требовалась и 
физическая сила, и его живой ум тоже бы очень помо-
гал. И тогда я всё-таки его убедила, сказав, что не надо 

никуда устраиваться, что мы будем работать здесь вме-
сте, ведь это наш семейный бизнес. 

И вот сейчас, по прошествии такого времени, он точ-
но понимает, насколько важен в нашем бизнесе. Потому 
что мы с ним смотрим в одном направлении, у нас об-
щие цели, общие мечты. В нашем офисе он ведёт всю 
хозяйственную деятельность, ведь тут без мужчины не 
обойтись, ответственности много и брать наёмных со-
трудников страшно. Плюс мы часто ездим по регионам 
на презентации, на ключевые мероприятия МейТан в 
Барнаул. Мы ездим на своём автомобиле, и если бы не 
муж, пришлось бы искать и нанимать кого-то надёжно-
го. А кто может быть надёжнее собственного мужа? И 
главное, что он понимает, насколько это важно. 

Еще хочу сказать, что мужчина – это мужчина. У них 
другое видение. Они в чём-то более трезво и иногда со-
вершенно по-другому смотрят на многие вещи. У них и 
логика по-другому работает, и интуиция. И если я где-
то в эмоциях вспылила, то он мне спокойно рассказыва-
ет, делает раскладку, что и как. Он наделён мудростью, 
которая не у всех присутствует, он может дать взгляд со 
стороны. Я это очень ценю.

Бывает даже, что мы с ним проводим мозговые 
штурмы, что делать с тем или с этим. Единственное, о 
чём я жалею, так это что не убедила мужа раньше под-
писать контракт. Нужно было сделать это раньше и по-
могать развивать его структуру, потому что мы дела-
ем одно дело. Сейчас мы очень активно развиваем его 
структуру, он всматривается, советует, даёт очень мно-
го ценных советов. И сейчас я понимаю, что Компания 
МейТан – это не просто бизнес, это такой проект для 
сплочения семьи, для понимания семейных ценностей. 
И когда я слышу, что в МейТан работают семьи, по мое-
му ощущению, такие семьи более дружные.

Бывают в семье и какие-то разногласия, но жизнь 
есть жизнь, и потом всё равно приходишь к компромис-
су. Когда вместе два человека – супруг и супруга – это 
уже команда. А команда – это сила. Поэтому у нас сила 
в семье, сила в команде, и я очень ценю наш бизнес с 
МейТан, который даёт нам возможность ещё более це-
нить жизнь, семью, человеческие отношения и то сча-
стье, которое у нас есть!

Работать вместе комфортно и выгодно
Ильмира Опарина, руководитель ОП в г. Миассе, Директор

– С Компанией МейТан наша семья познакомилась 
в 2009 году, в это время я работала в Южноуральском      
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государственном университете диспетчером. Состав-
ляла расписание и проводила уроки по материало-
ведению, читала лекции для заочников и проводила 
практики и лабораторные работы. Мы с мужем закон-
чили Свердловский инженерно-педагогический инсти-
тут, там и познакомились. С 1997 года он не работал по 
специальности. За спиной был десятилетний стаж на 
руководящих должностях в ПЛ-38, на заводе и на пред-
приятиях города Миасс. В 2009 году он начал работать в 
фирме, которая занималась питьевой водой. В это время 
у нас росли два сына – 16-ти и 5-ти лет.

О Компании я узнала от Натальи Строгановой, к ней 
приехали девочки из Кыштыма – Татьяна Денисова и 
Елена Атькова – и привезли с собой продукцию. До сих 
пор помню упаковки антистрессовой серии тёмно-зелё-
ного цвета, была акция 1+1 – мало кто устоит. Я попробо-
вала и набрала товаров для себя, рассказала коллегам в 
университете о хорошей продукции – как вы уже поня-
ли, я пришла на продукт.

Девочки приезжали регулярно, а я одного за другим 
приглашала к Наталье на мастер-класс. 

В феврале я стала партнёром Компании, и моя пер-
вая линия стала быстро увеличиваться, у меня появил-
ся бонус. В Компании МейТан поощряется семейный 
бизнес, что позволяет почти с одной структуры полу-
чать двойной или тройной, так называемый семейный 
бонус. Мой муж мне не запрещал заниматься сетевым 
бизнесом, но и не собирался делить меня с ним. Сво-
бодного времени у меня стало меньше, дети всё чаще 
были с папой.

Появилась структура, которую надо было обеспе-
чить товаром. Мы с Натальей допоздна раскладывали 
заявки, потом доставляли их клиентам, иногда я при-
ходила домой очень поздно. И мы решили выдавать 
продукт из мини-офиса, взяли в аренду несколько ква-
дратных метров рядом с Наташиной квартирой. Наши 
вторые половины нам помогали, Дима врезал замки в 
стеклянный шкафчик – это была наша первая офисная 
мебель, стол, стул, в общем, во всём был минимализм.

Меня поддержала моя свекровь Нина Ивановна Опа-
рина, она попробовала кремы для рук, для ног и стала 
их предлагать своим знакомым, подружкам и соседям, 
мы её зарегистрировали, и по сей день это активный 
контракт, а ей 83 года! Её любимые продукты – серии  
He Sheng и Indomedica. Она любит дарить своим подруж-
кам ванночки для ног, кремы для рук, профилактический 
и смягчающий кремы для ног. Очень активно пользуется 
продукцией сама и умеет предлагать другим, любит по-
лучать подарки от Компании, и мы ей в этом помогаем. 

Вскоре мой муж стал партнёром Компании. Это был 
третий контракт в нашей семье. Я благодарна ему за 
поддержку и веру в мои силы!

2 года назад он решил работать на себя и открыл от-
дел с продукцией нашей Компании на Машгородке, а в 
июле получил статус РОМ. 

Конечно, ему нелегко: он должен знать продукцию, 
уметь её предлагать, рекрутировать, продавать, работать 
в  программе 1С и многое другое, но со всем этим он не-
плохо справляется.

Он приезжает на обучения, события Компании, про-
бует себя в качестве спикера по оздоровительной про-
дукции. 

Хочу выразить свою признательность сыновьям, ко-
торые тоже помогают построить семейный бизнес, от-
кликаясь на наши просьбы и предложения.

Старшему Денису уже 26, а Роману скоро 15. Наши 
дети растут с МейТан, и нам комфортно работать вместе, 
используя онлайн-технологии и живые встречи.

У каждого человека есть реальный шанс изменить 
свою жизнь в лучшую сторону. 

Спасибо тем, кто уже с нами работает в команде, 
ждём всех в своих офисах. Будем рады сотрудничать, 
просто дружить, общаться, обучаться, изменяться и со-
вершенствоваться.

В маркетинг-плане Компании МейТан предусмотрен 
вариант для тех, кто планирует строить бизнес с род-
ственниками. Каждый член семьи подписывает свой кон-
тракт и является полноценным владельцем семейного 
дела. В итоге каждый получает свой бонус, и общий до-
ход составляется из суммы бонусов по всем контрактам.

Согласитесь, это открывает больше финансовых 
возможностей, чем получение прибыли по одному кон-
тракту, заключённому на семью! И поэтому мы вас ждём 
семьями!

У каждого члена семьи своя роль и обязанность
Роза Стребко, руководитель Регионального офиса МейТан в 
г. Нижний Тагил, руководитель Официального представи-
тельства в г. Екатеринбурге, Дипломированный Директор.

– Познакомилась с Компанией МейТан, когда рабо-
тала главным бухгалтером в строительной компании. 
Купив смягчающий крем Siveler для стоп, получила 
удивительный результат. Стала просто потребителем, 
пока меня не заинтриговали открытием офиса в нашем 
городе Новоуральске. Конечно, предложение было 
очень заманчивым, но в то же время страх был силь-
нее. Однако мне повезло с тем, что у меня есть вторая 
голова, и когда я не могу и не решаюсь, то муж всегда 
мне в помощь. Вместе мы посоветовались, хорошо всё 
взвесили и решили, что ничего не теряем. Мне дали те-
лефон представителя Компании в Екатеринбурге, так я 
познакомилась с Валентиной Михайловной Чекуновой, 
после чего мы приобрели продукцию, и началась де-
ятельность с МейТан. Первым открытым нами офисом 
был офис в родном городе Новоуральске, потом нача-
ли расширять горизонты – нашли партнёров в Первоу-
ральске. Работала я вначале на энтузиазме, на эмоциях, 
всё получалось, достигла статуса ДД за восемь месяцев, 
сама не понимая, как, но не тут-то было, начался спад, 
причём очень сильный: с Дипломированного Дирек-
тора до Старшего Менеджера. В какой-то момент мне 
просто хотелось всё бросить и уйти, но здесь опять по-
могла поддержка семьи в нужное время. Я понимала, 
что у меня не хватает знаний о сетевом бизнесе. Тогда 
я начала изучать, что такое сетевой бизнес, стала посе-
щать семинары, тренинги, вебинары, и всё время муж 
поддерживал меня и дарил веру, что всё получится. По-
степенно начали выстраиваться пазлы о сетевом бизне-
се. Дочь помогала в офисе, сын расклеивал рекламы на 
подъездах. Вот так подключилась вся семья, за что я им 
очень благодарна!

Сегодня каждый член семьи задействован в нашем 
семейном бизнесе, у каждого своя роль и обязанно-
сти. Дочь помогает мне в бухгалтерии, занимается ре-
кламным оформлением (множество листовок, маке-
тов, рекламных объявлений разрабатываем мы вместе), 
оформлением социальных сетей; зятю больше по душе 
ведение соцсетей, наполнение товарной номенклатуры, 
добавление новостей в новостной ленте на сайте. Сын 
играет роль ходячей рекламы, у него уже есть несколько 
продаж среди учителей – бытовая химия, а сейчас буду-
чи учеником в училище олимпийского резерва он ре-
кламирует супы и каши как здоровое питание для спор-
тсменов, а также пластыри и «Чуйфен». Муж отвечает за 
логистику, отправка заявок по городам – полностью его 
обязанность. А в поездках в другие регионы мы всегда 
вместе.

Очень, очень благодарна Компании МейТан! Благо-
даря ей я научилась мечтать, ставить цели и достигать. А 
главное, жизнь с МейТан только радует!
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времени должен находиться только один объект – тот, с 
которым вы непосредственно работаете.

Так, в течение дня перестаньте быть «многоруким 
Шивой»: двигайтесь от дела к делу, а не хватайтесь за 
все дела одновременно. Концентрируйтесь на зада-
че в текущий момент, не отвлекайтесь на «мусор» из-
вне – социальные сети, сообщения в мессенджерах и 
т.д. Для концентрации на задаче воспользуйтесь мето-
дом «Pomodoro»1.

Анализируйте свой день, неделю, месяц, год. Ре-
зультаты анализа помогут вам скорректировать свои 
планы, а ваша продуктивность повысится. Как показы-
вает практика, недельный цикл – отличный способ по-
нять, в правильном ли мы движемся направлении, что 
стоит исправить, а что – устранить.

Инструмент «7 вопросов», или как подвести итоги не-
дели
Попрактикуйтесь в течение 1-2 месяцев, каждое воскресе-
нье задавать себе ряд вопросов, фиксировать ответы, и на 
основе полученных ответов определять приоритеты сле-
дующей недели, вносить корректировки в намеченные 
действия, определять свои критерии эффективности.

Список вопросов:
1. Чему я научился за эту неделю? Не избегайте это-

1Журнал «Время МейТан» №2-2019 статья «Как повысить личную эффективность, 
или ТОП-10 бизнесхаков от Игоря Манна и Рената Шагабутдинова на каждый день»

ИСКУССТВО ВСЁ УСПЕВАТЬ 

го вопроса, даже если вам кажется, что неделя была не-
продуктивной, вспомните всё, что планировали и чему 
научились.

2. Каково моё самое большое достижение за эту не-
делю? Если вы столкнулись, что вам особо нечем похва-
статься, – отметьте любую мелочь (как вам кажется), это 
важно для мотивации и уверенности в себе.

3. Что больше всего поглощало моё время на этой 
неделе (пожиратели времени)? Отмечайте всё, на что 
уходит ваше ценное время – пустые разговоры с колле-
гами, социальные сети, мессенджеры, и т.д.

4. Чего я избегал делать из того, что нужно было де-
лать (было запланировано)? Составьте этот список, объ-
ективно напишите причину своего «бегства».

5. Какие возможности я упустил за эту неделю?  По-
чему вы не воспользовались этими возможностями?

6. Какую цель я ставлю для себя на следующую не-
делю?

7. Какие ресурсы мне нужны для достижения этой 
цели? Какие действия я запланирую на каждый день 
для достижения цели недели?

Приучайте себя к порядку! Не зря говорят, порядок 
на столе – порядок в голове. Да, возможно кто-то любит 
«творить в хаосе». Но порядок упрощает жизнь и эконо-
мит ваш ресурс – время. Когда все вещи на своих местах, 
их легче найти. Окружая себя порядком, вы автоматиче-
ски начинаете приводить всё в систему – всё, с чем имее-
те дело, а это позволит вам лучше разбираться в делах. И 
как показывает практика, наведение порядка – это свое-
го рода медитация: сортируя окружающее вас, вы струк-
турируете свои мысли.

Формируйте полезные и правильные привычки. Ведь 
по сути привычка – это действие, доведённое до авто-
матизма. Не теряйте время, начинайте осваивать полез-
ные привычки, которые помогут преуспеть вам в работе 
и жизни.

И самое главное – не забывайте про перерывы! Очень 
часто мы сталкиваемся с тем, что, думая о том, как всё 
успеть, мы начинаем просто больше делать. Работать на 
износ. Это неправильно, наш мозг и организм переутом-
ляются, и наша работоспособность снижается. Поэтому 
работая в течение дня, не забывайте делать перерывы 10-
15 минут между выполнением задач (длительностью 40-
60 минут).

А в заключение хочу вам сказать, что в погоне за тем, 
чтобы всё успеть, не забывайте жить и наслаждаться ка-
ждой минутой такого драгоценного ресурса, как время!

Ольга Ковальчук, зам. директора по развитию 
и обучению Компании МейТан.

Время – деньги. Однажды эту фразу сказал Бенджамин 
Франклин, и она стала крылатой. Ей руководствуются не 
только успешные люди, но и любой человек, который  
ценит своё и чужое время.

При этом нехватка времени – это бич 21 века. И бес-
численное количество литературы и курсов на эту тему 
говорит о том, что тема управления временем актуальна, 
и люди в поисках своей «машины времени».

Я, как и большинство людей, задумывалась о своей 
эффективности и периодически мечтала о 25-м часе в 
сутках. Изучив ряд экспертов в области управления вре-
менем и попробовав их рецепты на практике, я опреде-
лила для себя список действий и инструментов, которые 
помогают мне, и хочу ими поделиться с вами.

С чего начать?
Чтобы ваш день, месяц, год не пролетел впустую, 

заведите себе привычку планирования. Что даёт план? 
Туманное и хаотичное представление выстраивается в 
чёткий перечень действий, которые нужно сделать для 
достижения цели дня, недели и года. Вы не плывёте по 
течению, а чётко управляете своим временем, выстраи-
вая свой маршрут.

Иногда люди говорят, что у них есть некоторые про-
блемы с планированием и они не знают, с чего начать.

В ходе планирования (как краткосрочного, так и 
долгосрочного) составьте список дел (задач, действий) 
и определите приоритеты.

Инструмент  «Матрица  Эйзенхаура»,  или  как  расстав-
лять приоритеты
После того как вы составили свой список дел и задач, 
возьмите лист бумаги и разделите его на четыре части 
двумя линиями – вертикаль и горизонталь. Вертикаль-
ной линии присвойте критерий «Важно», а горизон-
тальной линии критерий «Срочно». Таким образом, у 
Вас должно получиться 4 квадрата со следующими зна-
чениями: важно и срочно, важно и не срочно, неважно 
и срочно, неважно и не срочно.

Все свои дела и задачи из списка распределите в 
один из этих квадратов. Обратите внимание, что боль-
шинство своих дел надо держать в квадрате «важные 
и не срочные» и не допускать их перехода в «важные 
и срочные». А неважные срочные и не срочные надо 
жёстко фильтровать и от многого отказываться.

Вы можете это делать каждый вечер, планируя 
свой следующий день в вашем ежедневнике, а може-
те использовать специальные приложения для Ваше-
го телефона.

Основное в планировании – делать это системно, и 
со временем вы выработаете свою систему, которая бу-
дет подходить именно вам.

Следующий инструмент, который поможет вам пре-
успеть в искусстве управления временем, – это фокус 
внимания. Что это значит? Фокус внимания – это об-
ласть, соответствующая сознанию. В ней в один момент 
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Как часто мы задаёмся вопросами лишнего веса? И если 
девочки думают об этом всю жизнь, то мужчины прихо-
дят к решению похудеть зачастую тогда, когда лишний вес 
начинает приносить дискомфорт или угрожает здоровью.

И, конечно, не стоит забывать, что вся семья питает-
ся одинаково. Да, бывают исключения, но в основном вся 
семья ест то, что готовит мама (реже папа), а готовит она 
то, чем кормили её. И если не было правильного питания, 
основ здорового рациона, то по наследству передаётся 
не только кухня, но и… все заболевания, которые непра-
вильное питание может вызывать. А это в первую очередь 
ожирение, которое напрямую вызывает метаболические 
нарушения, в том числе сахарный диабет второго типа и 
гиперхолестеринемию, а также заболевания сердечно-со-
судистой системы, гипертоническую болезнь, инсульты и 
инфаркты. Не стоит забывать и о том, что лишние кило-
граммы тяжёлым грузом ложатся на дыхательную систе-
му, опорно-двигательный аппарат, почки, систему пище-
варения и зачастую приводят к инвалидизации.

Что нужно делать, чтоб избежать всех этих проблем? 
Конечно, начать правильно питаться всей семьёй. Для 

кого-то это станет исключением жирного и жареного, 
для кого-то – мучного, для кого-то сладкого. А некото-
рым придётся полностью пересмотреть то, чем питает-
ся каждый член семьи. Оптимально сбалансированным 
рационом является такой, где на завтрак вы едите каши 
на воде без масла, бутерброды из цельнозернового хле-
ба с отварной курицей и авокадо. На перекус – натураль-
ный йогурт или горсточку орехов, на обед балуете себя 
нежирной рыбой или мясом с гарниром из некрахмали-
стых овощей, а на ужин едите легкоусвояемый белок – 
2% творог, куриная грудка или нежирная рыба на пару. 
Обязательно стоит уделить внимание способу приготов-
ления пищи – тушить, готовить на пару, варить или есть 
(например, овощи) сырыми. Постепенно необходимо 
уменьшать и саму порцию. Поначалу сделать это слож-
но, но постепенно организм адаптируется.

Сложно? Конечно! Не только уговорить на это себя, 
но и своих родных. Можно стать для них образцом, на ко-
торый они станут ориентироваться, но если начать худеть 
всем вместе, это будет важная моральная поддержка.

Важно максимально облегчить эту задачу, чтобы не 
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было срывов. Оптимально для этого подойдёт полезный, 
вкусный и простой в приготовлении ужин или обед. Что 
это? Семейный белковый коктейль «Fit & Energy Mix». За-
частую в нашем рационе появляются картофель и мака-
роны, борщ из 10-литровой кастрюли, потому что часто 
бывает, что нет ни сил, ни времени для приготовления 
правильной пищи. «Fit & Energy Mix» – это полноцен-
ный приём пищи, обогащённый витаминами, микроэле-
ментами, с правильным белковым составом, который так 
просто приготовить. Остановимся подробнее на составе.

Главная составляющая белкового коктейля, как вы по-
нимаете, – белок. Важно, чтобы это была смесь соевого и 
молочного компонентов, при этом молочный белок дол-
жен быть представлен не только казеином (который дарит 
чувство насыщения), но и сывороточным протеином (кото-
рый гораздо легче усваивается и является самым ценным).

Главным отличием «Fit & Energy Mix» от остальных бел-
ковых коктейлей является его обогащение растительными 
экстрактами. Запатентованная формула незрелого понкана 
CitriSlim не только является источником витаминов и ми-
кроэлементов, но и улучшает обмен веществ на клеточном 
уровне, замедляет процессы старения, способствует выра-
ботке коллагена, повышает уровень серотонина.

Гарциния камбоджийская в форме Super Citrimax 
препятствует отложению жиров (в том числе холестери-
на), способствует расщеплению имеющихся жировых 
запасов, снижает аппетит.

Инулин – это полисахарид природного происхожде-
ния, который является пребиотиком, то есть способствует 
росту правильной микрофлоры в кишечнике. Агрессивная 
среда желудка не способна расщепить молекулу инулина, 
и он в неизменном виде проникает в кишечник. В резуль-
тате он становится великолепной средой для размножения 
полезных бактерий в нашем кишечнике. Оставшийся ину-
лин в неизменном виде покидает кишечник, выводя с со-
бой продукты распада и токсины, очищая тем самым наш 
организм от шлаков. Частично расщеплённый микроор-
ганизмами инулин проникает в кровь и снижает уровень 
глюкозы, а также способствует улучшению текучести кро-
ви. Дополнительным плюсом является то, что он повышает 
коэффициент усвоения микроэлементов, таких как: каль-
ций, магний, калий, железо, медь и фосфор на 30%.

Экстракт черники препятствует формированию но-
вых жировых клеток путём изменения липидного обмена.

L-карнитин – это органическая аминокислота, которая 
является самым мощным сжигателем жировой прослойки 
натурального происхождения. Эффективно сжигает избы-
точный жир в теле, снижает утомляемость и увеличивает 
выносливость при физической активности, сокращает пе-
риод для отдыха мышц и всего организма после перегру-
зок, ускоряет обменные процессы, активизирует работу 
сердца, стимулирует насыщение кислородом клеток.

Экстракт чёрного чая улучшает метаболизм и работу 
кишечника, способствуя снижению веса.

Морской коллаген более всего подходит для челове-
ческого организма, он гипоаллергенный и легче усваи-
вается. При похудении помогает избежать выраженной 
дряблости кожи, укрепляет волосы и ногти, предупреж-
дает растяжки. А ещё он уменьшает количество весну-
шек и пигментных пятен.

Витамины А, Е, С, группы В необходимы для поддер-
жания здоровья в процессе похудения. Они поддержи-
вают иммунитет, тонус и работоспособность, улучшают 
состояние кожи, волос и ногтей, регулируют клеточ-
ный метаболизм, улучшают состояние нервной систе-
мы, нормализуют углеводный обмен, улучшают работу 
желудочно-кишечного тракта, предотвращают старение 
клеток, способствуют высокой регенерации, защищают 
от свободных радикалов.

А теперь ответьте и мне, и себе на вопрос: знаете ли 
вы хоть один белковый коктейль, хотя бы отдалённо при-
ближенный по составу к «Fit & Energy Mix»? Если подби-
рать примерные аналоги, то это хороший белковый кок-
тейль + витамины + наши замечательные нутрицевтики 
«Calorie blocker» и «Metabolism & Energy» в одном стакане.

«Fit & Energy Mix» может стать как полезным переку-
сом, так и полноценным приёмом пищи. Для перекуса 
нужно развести 1 столовую ложку коктейля в 100-150 мл 
жидкости, для одного приёма пищи – 2 столовые лож-
ки на 250-300 мл жидкости. При этом жидкостью может 
быть вода, молоко или кефир с низким процентом жира. 
Если получившийся напиток с ягодным вкусом для вас 
слишком сладок – не уменьшайте количество сухого 
концентрата, а долейте ещё немного нужной жидкости. 
Если вы привыкли есть плотно, разводите коктейль на 1% 
кефире, это обеспечит длительное чувство насыщения.

Дополнительным преимуществом является возмож-
ность его применения с 12 лет. То есть это по-настоящему 
семейный ужин, когда проблема лишнего веса актуаль-
на и для детей. 

Итак, что нам даёт «Fit & Energy Mix»:
• обеспечивает длительное чувство насыщения,
• подавляет аппетит,
• снижает тягу к сладкому,
• ускоряет обмен веществ,
• тонизирует,
• заботится о здоровье.
«Fit & Energy Mix» – это возможность не только пра-

вильно питаться, но и помочь организму легче пере-
строиться на новый режим питания. А быстро уходящие 
килограммы и сантиметры станут дополнительной мо-
ральной поддержкой, чтоб не отступиться от цели.

Лидия Синицина, врач-валеолог Компании МейТан.
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Решив проверить слова классика, мы провели опрос сре-
ди семейных пар и целых семейных династий, занима-
ющихся бизнесом с МейТан, и попросили их поделить-
ся своим секретом семейного счастья. Они рассказали 
свои истории, поделились советами по сохранению от-
ношений, а также сделали акцент на то, как им удаётся 
быть одновременно и супругами, и бизнес-партнёрами.

«Интернет во благо семьи»
Людмила Ларина, руководитель Официального пред-
ставительства МейТан в г. Новосибирске, Дипломиро-
ванный директор:

Моя семья вся из лидеров, от мужа до самой мали-
пусенькой внучки. А это значит, что у всех своё видение, 
и своё мнение им не навяжешь, с ними даже психологи-
ческие методики не проходят. Им говоришь: «Будешь де-
лать или то, или другое», –  а у них всегда третий вариант.

Возможно, это мы с мужем в них заложили. Мы всег-
да искали лучшей жизни. Конечно, у нас есть такие зна-
комые, у которых всегда одно и тоже место жительства, 
одна работа, всё стабильно. А мы всегда отличались. У 
нашей семьи есть умение обнуляться, окунаться в со-
вершенно новое и быть в этом, развиваться. А пока сам 
развиваешься, растут и возможности. 

В нашем бизнесе каждый занимается своими обя-
занностями.  Совместный диалог, доверие и ответствен-

ность каждого приносят свои результаты. В основном в 
работу «с головой» погружены мы с сыном Евгением, а 
остальные подключаются по просьбе. Иногда я анали-
зирую: если бы не семья, разве могла бы я заниматься 
бизнесом, который порой требует внимания 24 часа в 
сутки? Легко ли это? Конечно, не всегда. Однако, очень 
здорово, потому что  семья – это тоже моя команда!

У нас даже есть семейная группа в WhatsApp, кото-
рая так и называется «самая лучшая семья». Там мы де-
лимся ежедневными радостями, и как только начинаем 
скучать друг по другу, сразу можем, например, снять и 
отправить поддерживающее видео. Какое всё-таки пре-
красное у нас время: интернет служит во благо семьи!

Что самое важное, в нашей семье никто не ноет, не 
жалуется, у всех всё хорошо. Все самостоятельны, сами 
ставят задачи и решают тоже сами, однако если потре-
буется,  мы всегда знаем, что на помощь придут все. И 
приходят! Разве может быть по-другому?!

Традиции… Как важно, чтобы они были! Ведь со-
вместные дни рождения – это не традиции. Собираться 
вместе для нас – это по умолчанию должно быть. Мой 
младший сын Денис предложил внести в традицию се-
мьи раз в год выезжать на семейный отдых. Это предло-
жение поддержали все, и я теперь очень хочу, чтобы всё 
исполнилось. Тогда с гордостью поделюсь новой семей-
ной традицией!

СЧАСТЛИВЫЕ СЕМЬИ СЧАСТЛИВЫ
ОДИНАКОВО
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Я бесконечно благодарна жизни, что подарила мне 
именно мою семью и мой бизнес с МейТан! У меня муж, 
трое детей и четыре замечательных внучки. У нас у всех 
есть МейТан. Это  дело жизни, с которым я спокойна за 
себя и за свою семью, потому что у меня есть надёжный 
тыл и бесконечные возможности.

«Общий бизнес – это сложное испытание»
Виолетта Нестеренко, руководитель Регионального Биз-
нес-центра МейТан в г. Владивостоке, Эксперт-Директор

Возможно, все счастливые и счастливы одинако-
во, но мне всё-таки кажется, что у каждой семьи модель 
счастья своя. Кто-то счастлив только от того, что каждое 
утро просыпается и видит рядом любимых людей. Кто-
то от того, что вместе с партнёром и всей семьёй дви-
гается в одном направлении, добивается новых целей. 

Вообще есть такое понятие как «принадлежность». 
Это ощущение того, что тебя в этой семье любят без-
условно, что принимаю тебя таким, какой ты есть. Что 
ты всегда можешь рассчитывать на помощь и поддерж-
ку своей семьи. И это понимание: да, мы одна семья, 
но каждый из нас при этом уникальный. И это, конеч-
но, не о том, чтобы принадлежать кому-то в том смыс-
ле, что ты принадлежишь, и поэтому должен постоянно 
быть рядом, постоянно что-то для кого-то делать, это со-
всем о другом. О чувстве крепкого плеча рядом. О чув-

стве поддержки. О том, что ты можешь ошибаться, что 
ты можешь падать, но всегда можешь вернуться в свою 
семью, где тебя примут со всеми твоими недостатками. 

Конечно же важно, чтобы каждый член семьи имел 
свои интересы, чтобы у каждого было своё личное вре-
мя и пространство. И естественно, должны быть общие 
увлечения. И у нас в семье, мне кажется, это очень гар-
монично совместилось. Мы постоянно вместе ездим 
на море отдыхать, каждое воскресенье мы проводим в 
бане, общаемся. Также ежегодно мы ездим кататься на 
лыжах. Три года назад мы всей семьёй встали на лыжи, 
и теперь каждый год стараемся оттачивать этот навык, 
наслаждаться природой и, конечно, общением друг с 
другом. Ну и, естественно, это наш бизнес с МейТан.  

Конечно, общий бизнес – это сложное испытание, 
но каждый человек должен понимать, что и в бизнес-от-
ношениях, и в семейных отношениях нужно постоянно 
работать, и работать над собой. Причём работать долж-
ны оба партнёра. Недавно услышала такое определе-
ние любви: «любовь – это умение принимать человека 
таким, какой он есть, со всеми достоинствами и недо-
статками, и этому нужно учиться». И я думаю, что этому 
должен научиться каждый, и это поможет и в семейной 
жизни, и в бизнесе. Несмотря ни на что, ни на какие спо-
ры, несогласия, разные взгляды, сохранять тёплые, неж-
ные отношения и уважение друг к другу.

«Все счастливые семьи похожи друг на друга», – утверждал классик в пер-
вых строчках одного из своих самых известных произведений. Возмож-
но, Лев Николаевич Толстой знал секрет счастливой семейной жизни.
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ВАШИ КЛИЕНТЫ – ЗЕРКАЛО 
ВАШЕГО БИЗНЕСА!

«Клиент – это самый важный посетитель. Не он зависит от нас. Мы 
зависим от него. Он не прерывает нашу работу. Он – цель нашей 
работы. Он не по ту сторону нашего бизнеса. Он – его часть. Мы не 
делаем ему одолжение, обслуживая его. Он делает нам одолжение, 
предоставляя возможность это сделать», – Махатма Ганди, идеолог 
национально-освободительного движения в Индии.
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Мы живем в век изобилия: широкого ассортимент среди 
товаров, брендов, мест для покупок, цен и услуг. Сегод-
ня не достаточно иметь уникальный товар или выгодные 
цены. Чтобы иметь конкурентное преимущество на рын-
ке необходимо не только уметь выявлять потребности и 
продавать согласно ним, важно чтобы при этом клиент 
испытывал положительные эмоции, чувствовал вашу за-
интересованность в нем, чтобы ваш клиент захотел вновь 
и вновь к вам возвращаться! Ни один клиент не вернется 
туда, где он был не понят, обижен или поставлен в нелов-
кую ситуацию. А вот за положительные эмоции и каче-
ственный сервис люди готовы платить и довольно часто.

Ежедневно в офисы продаж Компании МейТан при-
ходят десятки консультантов и клиентов: разных по тем-
пераменту, в разном настроении, с разными потреб-
ностями. Однако для всех у нас есть готовые решения, 
благодаря которым мы обретаем постоянных клиентов, 
клиентов рекомендующих нас своим близким.

1. Ключевое, что стоит помнить всем сотрудникам 
торгового зала – консультант  может совершить покупку 
как сейчас, так и позже; консультант может порекомен-
довать наш офис друзьям и близким.

2. Продажа начинается задолго до появления клиен-
та, она начинается с внешнего вида офиса и персонала:

• В офисе должно быть чисто на всех видимых гла-
зу пространствах: будь то пол, рабочее место менеджера 
торгового зала или витринные полки. 

• Особое внимание следует уделить освещенности 
торгового зала, света должно быть достаточно и в то же 
время свет не должен ослеплять клиента. В обоих случа-
ях посетитель  постарается как можно скорее покинуть 
помещение.

• Персонал должен быть одет в чистую, выглажен-
ную фирменную одежду, иметь бейджи с указанием 
имени менеджера, чтобы клиент знал, как к нему обра-
щаться.

• Товар на витринах должен иметь товарный вид, 
стоять этикеткой к покупателю, иметь актуальный цен-
ник, не загораживающий продукт. Выставлять товар 
стоит по товарным группам, объединяющим продукты 
из разных серий: товары для иммунитета, товары для 
женского здоровья, декоративная косметика, товары 
для детей, косметические крема по возрастным груп-
пам и т.д. Такое расположение помогает клиенту расши-
рить свою покупательскую корзину, а вам делать допол-
нительные продажи. В Собственном офисе продаж в г. 
Барнауле мы выбрали тематическую выкладку, для это-
го мы используем навигационные указатели. Также вы 
можете придерживаться традиционной выкладки – по 
товарным сериям.

• Очень важно иметь тестерные образцы. В огром-
ном изобилии товаров клиенту важно до момента по-

купки попробовать продукт здесь и сейчас, понять под-
ходит ли ему именно этот товар по запаху, консистенции, 
мгновенному эффекту и т.п.

• Размещайте информационные плакаты о проходя-
щих сейчас акциях. Плакаты должны быть актуальны-
ми, аккуратными, без заломов, мятых углов, выцвевших 
картинок. Для расположения плакатов выбирайте са-
мые выгодные места и уделяйте внимание размеру пла-
ката, чтобы консультанты и клиенты могли без труда оз-
накомиться с важной информацией.

3. Встречая консультанта и клиента в торговом зале, 
важно показать ему свою заинтересованность в нем: 
если вы работаете за компьютером, то стоит отвлечься, 
поприветствовать, встать на встречу клиенту. Покажите 
клиенту, что с его появлением в торговом зале все ваши 
дела отходят на второй план.

4. Обращайтесь к консультанту по имени и отчеству, 
это создает эффект индивидуального сервиса.

5. Придерживайтесь правила «активного слушания» – 
70% слушайте и только 30% говорите. Задавайте вопросы: 
открытые, отвечая на них клиент обычно говорит о том, 
что ему действительно нужно; альтернативные, помога-
ющие уточнить правильно ли вы выявили потребность 
клиента; закрытые, завершающие этап продажи, показы-
вающие клиенту, что он был услышан.

6. Будьте внимательны, но не навязчивы. Если кон-
сультант хочет осмотреться, дайте ему такую возмож-
ность, оставаясь в поле зрения консультанта. Никогда 
не преследуйте консультанта или клиента во время пе-
редвижения в торговом зале.

7. Предлагайте консультанту  дополнительные това-
ры к его основному выбору. Не игнорируйте этот этап 
продажи и не воспринимайте его как назойливость. До-
полнительная продажа – это дополнительный сервис 
для консультанта, превышение его ожиданий.

8. Завершая продажу важно верно рассчитать клиен-
та, сверить прокупку по накладной, выдать клиенту чек, 
помочь с упаковкой. Прощаясь с клиентом, не исполь-
зуйте дежурные фразы: «Приходите к нам еще», «Спаси-
бо за покупку», «Будем рады видеть вас снова». Скажите 
ему что-то индивидуальное. Например, в ходе продажи 
он обмолвился, что в следующий раз хотел бы попробо-
вать серию Meitan HOME. Скажите: «До свидания, ждем 
вас в следующий раз за средствами по уходу за домом!»

Если вы не знаете, с чего начать, какие стандарты об-
служивания внедрить в первую очередь – спросите сво-
их консультантов о том, чего им не хватает для идеальной 
покупки в вашем торговом зале. Ваши клиенты – зеркало 
вашего бизнеса!

Александра Андреева, руководитель направления по 
открытию и развитию СОП Компании МейТан.
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«Бедный человек нуждается в товаре со скидкой, а богатый любит товар со скидкой».
Дж. Митчелл «Обнимите своих клиентов. Практика выдающегося обслуживания»

Наши клиенты не любят просто подарки или комплименты, они любят внимание и азарт. Важно само оформление 
акции. Наших клиентов увлекает процесс «добывания» подарка или скидки, им нравится срезать, разворачивать, уга-
дывать, бросать и т.д.

Команда СОП Самара ежемесячно продумывает увлекательные мероприятия для своих клиентов. Анализируя 
акции, могу заметить, что 90% наших консультантов в Самаре охотно принимают участие в акциях в игровой форме, 
таких как, например, акция октября 2019 – «Гольф». К этой акции мы подошли творчески: при помощи картонных ко-
робок, канцелярского ножа, зеленой бумаги и ножниц мы подготовили 10 окошек с цифрами от 1 до 10. Также приоб-
рели игрушечную клюшку для гольфа и мячик. Цифра, расположенная над окошком, в которое клиент забиваете мяч, 
обозначала размер единоразовой скидки.  Для азарта, мы расположили цифры не по порядку, так, например, рядом с 
заветной 10 соседствовали 2 и 5. Каждому клиенту предоставлялось 3 попытки, учитывался лучший результат. Многие 
консультанты возвращались за новыми покупками, чтобы вновь испытать удачу. Также охотно наши клиенты участво-
вали в акции с использованием мишени и дротиков.

Отлично срабатывают двойные акции: когда можно получить моментальную скидку, а так же получить эту же 
скидку на одну покупку в следующем месяце. Возврат консультантов по таким акциям очень велик. Клиент заранее 
продумывает свою покупку с учетом скидки, охотно соглашается на дополнительные предложения менеджеров ТЗ» – 
Анисимова О. В этом случае мы превосходим ожидания консультантов и клиентов, получаем сразу двойную выгоду: 
максимально лояльного клиента и возможность увеличения чека, «теплой» дополнительной продажи. 

Когда покупатель получает моментальную скидку, он обязательно увеличивает чек и приобретает товар, который 
давно хотел купить. Также наши клиенты охотно увеличивают чек при возможности выбора подарка от определенной 
суммы покупки. Так, например, в ноябре 2019 года при покупке на 1000 руб. клиент может получить в подарок **** или 

****, а при покупке от 1500 руб. уже **** или ***. 
Мы запускаем акции длительностью не более 1 месяца. Это оптимальный срок: интерес не угасает за это время, 

в то же время наши клиенты успевают несколько раз принять участие в акции, механика которой им уже понятна и 
привычна.

Интерес вызывают и лотереи: каждому консультанту и клиенту, совершающему покупку на определенную сум-
му выдается купон или присваивается порядковый номер. Количество купонов на каждого участника не ограничено. 
Чем больше покупок, тем больше шансов стать победителем. По завершению акционного периода, рандомно выби-
рается победитель. В качестве приза вы можете предложить фиксированный подарок или сертификат на покупку в 
вашем же офисе. 

Из личного опыта могу добавить, что покупатели скорее идут за положительными эмоциями, чем за подарками. А 
когда это 2 в 1: азарт и приятный подарок, то радости нет предела!

Ольга Анисимова, Управляющая СОП Самара.

АКЦИИ В ОФИСАХ 
КАК СОП В ГОРОДЕ САМАРА ПРИ-
ВЛЕКАЕТ КЛИЕНТОВ ИНТЕРЕСНЫ-
МИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ
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Клиентоориентированность не приобретается, 
она внедряется

И.Манн
Почему сегодня так много говорят о клиентоориентиро-
ванности?

Актуальность темы продиктована тем, что в настоя-
щее время наиболее жизнеспособными предприятия-
ми оказываются те, которые ориентированы на клиента 
и его потребности.

И когда мы выступаем в роли клиента, каждый из 
нас хочет, чтобы его обслуживали быстро и вежливо. 

Мы хотим, чтобы все процессы взаимодействия с обслу-
живающей нас компанией были понятны нам, удобны 
и прозрачны. Но почему-то многие из нас забывают об 
этом, когда сами оказываются по другую сторону бар-
рикад и предоставляют сервис своим клиентам. А жаль.

Мы живем во времена, когда зачастую единствен-
ное различие между товарами и услугами, которое 
способен увидеть клиент, это различие в качестве об-
служивания. Именно это различие создает у клиента 
позитивный настрой и расположенность к компании и 
ее товарам.

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ 
В ОФИСАХ МЕЙТАН
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Планируете ли вы покупку или собираетесь поужи-
нать в ресторане, вы обратитесь в ту компанию, где вам 
уже оказали теплый прием, были с вами дружелюбны и 
заботливы, компетентны и вежливы. Разве не так?

Вывод один: либо вы клиентоориентированны, либо 
вашему бизнесу будет плохо!

Повышение клиентоориентированности положитель-
но повлияет на бизнес, потому что:

• Выше шансы, что клиенты придут за продуктами 
именно к Вам;

• Процесс продажи продукта значительно упроща-
ется;

• Клиент меньше думает о стоимости продукта;
• Отток постоянных клиентов минимален;
• Повышенное «сарафанное радио» от клиентов
Клиентоориентированность – это ОЦЕНКА, которую 

получает Консультант от своего клиента в результате 
взаимодействия с ним. Без учета оценки клиента бизнес 
остается товароориентированным.

Для оценки своей работы  могу предложить вам не-
сколько простых вопросов:

• Сколько у вас постоянных клиентов и Консультантов?
• Сколько новых клиентов приходит к вам по реко-

мендации старых?
• Какой уровень удовлетворенности у ваших клиен-

тов и Консультантов?
• Что говорят о вас клиенты?
Если вы знаете ответы на эти вопросы и используе-

те информацию в своей работе, я вас поздравляю! Если 
нет – очень советую задуматься и найти пути получения 
ответов.

При желании, владея этой бесценной информаци-
ей, вы всегда сможете поднять уровень своего бизнеса 
на новую ступень.

Для того, чтобы Вашему сервису дали оценку 5+, 
Вам нужно знать фундаментальные, основные прин-
ципы клиентоориентированности. Они не сложные, но 
имеют большую глубину:

1. Профессиональное  выяснение,  понимание  и  удов-
летворение потребностей покупателей
Обслуживание покупателей в торговом зале является 
наиболее важной частью процесса продажи, где Ме-
неджер профессионально помогает покупателям в вы-
боре товара,  занимая активную позицию, основываясь 
на технологии продаж.

Менеджер должен знать:
• нормы и правила обслуживания;
• ассортимент Компании МейТан и всю информа-

цию о каждом продукте-основной состав, производи-
теля, назначение (чек-листы: для чего, как применять, 

возраст применения)и какие сопутствующие товары 
можно предлагать к тем, которые уже выбрал клиент, 
чтобы усилить эффект от применения;

• Промо-акции офиса, Промоушны Компании, усло-
вия получения вознаграждения и подарков от Компании;

• условия сотрудничества и возможности бизнеса с 
Компанией МейТан.

2. Комфортное общение с клиентами, построенное на 
доверии и уважении друг друга
Менеджер должен уметь:

• определять стиль общения клиента;
• использовать индивидуальный подход к клиенту в 

зависимости от его стиля общения;
• слушать и слышать клиента;
• предоставить полную и правильную информацию о то-

варе (презентация товара, тестирование продукта в офисе);
• тактично убеждать клиента и преодолевать его 

возражения относительно продукции.

3. Готовность  руководителя  Представительства  к  об-
щению в случае негативных обращений клиентов
Получив негативный отзыв от клиента, вы получаете 
дополнительный шанс проявить свою клиентоориен-
тированность. Связавшись с недовольным клиентом 
и выяснив причину неудовлетворенности, вам нужно 
мгновенно решить проблему клиента.

Возвращение с первой попытки
Забудьте. Истории быстрых побед в деле возвращения 
клиентов, к сожалению, скорее исключение, чем пра-
вило. Возврат клиентов – это системная, заранее проду-
манная и тщательно подготовленная работа. В ней есть 
место креативу и экспромтам, но лучше действовать по 
плану и запастись терпением.

Ошибся – сразу извинись
Ошиблись? Накосячили? Потеряли клиента – поймите 
почему. Извинитесь правильно. Предложите компен-
сацию. Не помогло, и клиент все-таки ушел? Дайте ему 
остыть – но не дожидайтесь, когда он полностью пере-
ключится на конкурентов, постарайтесь как можно ско-
рее его вернуть.

Человеческий фактор
Клиент может уйти из-за сбоя компьютерной програм-
мы или поломки машины, в которой перевозили его 
груз. Но в этих случаях вернуть его будет проще, чем 
если причиной ухода будет грубость менеджера. Мы го-
товы простить компьютеры, технику, природу... Но мы 
не готовы простить человеческие ошибки.
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Не повторяйте ошибок
Вы вернули ушедшего клиента! Вместе с ним вы полу-
чили лакмусовую бумажку для своих бизнес-процессов. 
Дело в том, что у клиента, которого вы вернули, чувстви-
тельность к ошибкам и недочетам обострена до крайно-
сти. И пусть у вас не будет повода хоть чуть-чуть огор-
чить вашего нового старого клиента.

Что предложить клиенту?
Это должно быть «предложение, от которого нельзя от-
казаться». Что оно может включать? Некое спец.предло-
жение по цене, условиям поставки, новинку со скидкой, 
подарок  итд..

Всех не вернуть
Вы не можете привлечь всех клиентов. Вы не можете 
удержать всех клиентов. И вы не сможете вернуть всех 
клиентов. Некоторые клиенты вас не простят никогда – 
и, возможно, истинных причин их ухода вы так и не уз-
наете. Не ставьте себе цель вернуть всех клиентов – со-
средоточьтесь на тех, кто вам нужен.

4. Гибкость  руководителя  Представительства  менять-
ся в след за изменениями клиентов и их желаний 

• Прием заявок по телефону, по почте, в месендже-
рах итд, как удобно клиенту, 

• Возможность бесплатной доставка товара
• Возможность попробовать товар в офисе или взять 

тестер с собой.

5. Создание корпоративной культуры внимания к кли-
ентам

• Предложите воды/чай/кофе. «Хотите чай или кофе! 
Может быть воды?»

Если клиент отказывается, то можно сказать: «Тако-
го чая, как у нас, Вы еще не пробовали. Я уверена, Вам 
понравится!»

• Ведите карточки клиентов. Для новичков вносите 
первые покупки, через несколько дней позвоните кли-
енту, поинтересуйтесь его впечатлениями о покупке, 
какой результат от применения. ( При необходимости 
предложите докупить курс, дополнительные средства\
товары для усиления эффекта и т.п.)

• Предоставляйте скидку за 3 дня до Дня Рождения, 
в день рождения и 3 дня после Дня Рождения. Звоните, 
пишите смс, делайте e-mailрассылку вашим клиентам и 
консультантам за несколько дней до дня рождении, что-
бы рассказать о возможности получения скидки/подарка. 

• Можно использовать повод и позвонить консуль-
тантам, постоянным клиентам, чтобы поздравить их с го-
довщиной подписания контракта с Компанией МейТан.

• Лучший способ завершения разговора – компли-
мент! Делайте комплименты хорошему выбору покупа-
теля, дарите клиентам пробники, давайте клиентам те-
стировать товар домой в пакетах с зип-молнией (очень 
важно наполнять пакет в присутствии покупателя).Ком-
плимент – это совершенно бесплатно, однако бесконеч-
но приятно. Наш девиз: Ни одного клиента – без ком-
плимента!

• Когда новичок сделал покупку, можно наклеить  на 
продукт небольшое сердечко где будет написано: «Для 
вас мы всегда на связи! тел…..» или «С наилучшими по-
желаниями от Марии…тел….» Цель наклейки, чтобы но-
вичок в любой момент мог к вам обратиться, чтобы он с 
первой покупки почувствовал ваше неравнодушное от-
ношение к себе. 

• Своевременно оповещайте клиентов своего офиса 
о скидках, акциях и новинках. 

• Создайте атмосферу доброты, позитива и доверия. 
Пусть каждый клиент уходит от вас с улыбкой.  Для это-
го, напишите пожелание, сверните и положите в вазу. 
Перед уходом, предложите выбрать пожелание.

В завершении, хочу подвести итог, что процессы взаи-
модействия с клиентами должны быть следующими:

Гарантированными. Вы профессионально пореко-
мендовали продукт и клиент получит желаемый резуль-
тат от использования.

Комфортными  и  удобными. Бесплатная достав-
ка, информирование о поступлениях новинок и акций, 
удобное размещение в офисе и т.п. Клиент должен 
ощущать комфорт при работе с нашей компанией.

Простыми. Механика работы с нашей компанией 
должна быть понятна (например: В чем преимущество 
Консультанта и почему на ценники 3 цены?)

Быстрыми. Помните: время – деньги, никто не лю-
бит ждать. 

Своевременными. Иногда «завтра» ваш товар мо-
жет быть уже не нужен. Его купят у того, кто готов доста-
вить необходимый товар своевременно.

Аккуратными. Чистота и порядок в офисе, менед-
жер в корпоративной форме.

Однако, учитывая вышеизложенное, глубинные жела-
ния клиентов по-прежнему остались неизменными.

Люди, как и раньше, хотят от Консультантов Компа-
нии, менеджеров Торговых залов, руководителей Пред-
ставительств – вежливости, знания продукта, помощи, 
энтузиазма и улыбок.

Всегда с улыбкой к Вам, 
директор по продажам Зенкина Юлия
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НОВОСТИ МЛМ-РЫНКА
ИСПОЛЬЗУЕМ ТЕНДЕНЦИИ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ ТОВАРООБОРОТА
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2019 год выдался очень не стандартным для сетевого 
рынка. Этот год сломал многие стереотипы и сформиро-
вал новые тенденции. И так, чем же он нам запомнится?

Не смотря на очень сложную геополитическую об-
становку и экономический кризис – рынок прямых про-
даж прирос. Рост не большой, всего 1,3%, но обусловлен 
глубоким кризисом в ряде крупнейших компаний от-
расли, что не может не сказываться на общих экономи-
ческих показателях.

Очень активно перестраиваются рынки Южной 
Америки и Китая. Китай ужесточил условия по импорту 
пищевых продуктов в Поднебесную, но остаётся одним 
из лидеров по экспорту и внедрению новых технологий 
в этой отрасли. При этом одним из основных показате-
лей, который находится на особом контроле у государ-
ства, является безопасность продуктов для человека. В 
связи с этим – ряд Европейских и особенно, Американ-
ских компаний потеряли для себя этот крупнейший ры-
нок. Китайские требования к сертификации оказались 
жестче Европейских и Американских.

Здоровье – растущий тренд
Несмотря на все экономические колебания, Здоровье 
остаётся самой стабильно растущей категорией рынка 
прямых продаж. С 2010 года её прирост составил более 
36%. Связано это в том числе с тем фактом, что уровень 
доверия к мировой системе здравоохранения падает. 
Многие семьи переходят к самостоятельному подбору 
продуктов для поддержания здоровья, профилактики и 
применению не медикаментозных препаратов.

Если говорить о новых, развивающихся течениях 
внутри оздоровительного направления, то трендом яв-
ляются продукты для очистки и детоксикации организ-
ма, поддержки иммунитета, контроля веса, улучшения 
мозговой активности и нервной системы в целом. Так 
же большим спросом у потребителя пользуются вита-
минно-минеральные комплексы, особенно в жидкой 
форме.

Химически синтезированные формулы – отходят в 
прошлое. Основное внимание приковано к ингреди-
ентам, взятым из живой природы: из растений, ягод, 
фруктов, моллюсков, а так же компонентам животного 
происхождения. Причина - в более качественной  усвоя-
емости. Натуральность и естественность – это еще один 
из трендов.

Синергия онлайн и офлайн
Несколько лет назад в работе сетевиков появилась 

новая тенденция, можно даже сказать, мода – построе-
ние команды в онлайн-пространстве.

Мессенджеры и социальные сети глубоко вошли в 
нашу жизнь. В среднем, жители европейского континен-

та проводят в сети интернет до 9 часов в день. И смеще-
ние акцентов в эту сторону выглядит оправдано. Однако, 
не всё так просто. Первые ласточки работы сетевиков в 
социальных сетях выглядели спамом. Реклама, репосты 
новостей с сайта компании, призывы присоединиться к 
команде… Выглядело это всё не очень респектабельно. 
Следующий этап – умное поведение. Создание личного 
бренда. Интернет наводнили «успешные люди» помо-
гающие заработать всем желающим. Отчасти это было 
действительно так. Но так же появились и мошенники. 
Хайпы, пирамиды, различные «кооперативы» работа-
ющие по технологии MLM – очень сильно ударили по 
имиджу Сетевых компаний. Но, времена меняются. Да, 
интернет в нашей жизни остается. Но наиболее резуль-
тативной стратегией развития сети, на данный момент, 
является сочетание работы в сети интернет с традици-
онной работой с живыми людьми вокруг нас. Знако-
мимся в онлайне, переводим отношения в реальную 
жизнь. Знакомы в жизни – дополняем общение соци-
альными сетями и мессенджерами.

Видео-контент
Если же говорить о последних тенденциях развития со-
циальных сетей – то на первое место сейчас выходит 
видео-контент. Появляются новые соц. сети, которые 
строят свои коммуникации с пользователями только на 
видео. Гиганты рынка, такие как Facebook и Instagram – 
так же очень активно развивают этот канал обмена ин-
формацией. Говорить о себе, обучать, шутить и хвастать-
ся – да, это модно. И всё это можно делать через десятки 
информационных каналов. Но не стоит забывать о ре-
альной жизни. Опыт компаний, сделавших ставку на 
развитие только через интернет и молодежь,  показыва-
ет, что за большим и резким взлетом популярности, без 
трепетного и уважительного отношения к продукту, по-
требителям и бизнесу – следует такое же сильное и бо-
лезненное падение.

Трансформация сознания
Но вернемся к самому рынку. Что же изменилось в лю-
дях за последние годы? Почему часто звучат слова о том, 
что те или иные инструменты перестают работать? Дело 
в том, что поменялось само сознание потребителя. Мы 
вошли в эру умного потребления. Людей всё сложнее 
обмануть. Они привыкли перепроверять любую инфор-
мацию. Они активнее делятся отзывами. Гиалуроновая 
кислота, коллаген, нутрицевтики и прочие умные слова 
сейчас ни кого не пугают.

Традиционный рынок продаж тоже стремительно 
меняется. Крупные розничные торговые сети пережива-
ют сложные времена. С акциями работать всё сложнее. 
Темпы роста – падают. Потребителям нужен качествен-



44  |  Время МейТан

|  работа  |

ный продукт, который обладает для них определённой 
ценностью. Добавим сюда сервис, возможность полу-
чить консультацию, гибкие возможности по оплате и 
доставке, кэшбек, акции… И у нас начинает формиро-
ваться картина потребностей клиента.

Быть, а не казаться. Вот что сейчас главное для любо-
го Консультанта. Быть ответственным и трудолюбивым, 
знать продукт и уметь слушать, быть готовым помочь и 
научить, а так же учиться самому. Ведь именно образо-
вание, развитие своей компетентности – это один из се-
годняшних трендов. Но здесь речь не о том, что можно 
быть вечным студентом. А о том, чтобы учиться и пере-
давать свои знания и навыки как можно большему ко-
личеству людей.

Мы живем в очень интересное время. Реальность 
быстро меняется вокруг нас. И если раньше неболь-
шой доход, в дополнение к основному заработку чаще 

предлагали сетевые компании, то сейчас за эту катего-
рию населения с нами конкурирует и линейный биз-
нес. Uber, Eatsy, различные торговые площадки – все 
они ищут людей, которым нужен дополнительный за-
работок. Казалось бы, это должно производить удруча-
ющее впечатление. Однако, наоборот. Индустрия МЛМ 
показала, что в реализации возможности заработка для 
большого количества людей лежит огромный, колос-
сальный потенциал. При этом умный человек всегда 
стремится к выгодам, осознаёт базовые ценности и про-
считывает перспективу. Да, он может сегодня работать в 
такси, но это ни сколько не мешает ему быть вашим пар-
тнером. И в перспективе именно его может ждать своя 
Аллея Славы и Красная дорожка на Meitan Global Forum 
в Сочи. Мы даем возможность, а её реализация зависит 
от самого человека. Его внутренних стимулов, его сил и 
желания.

Мы не такие как все. В этом наша сила
И напоследок, хочу обратить Ваше внимание на еще 
одну тенденцию. Посмотрите вокруг: сколько рядом с 
нами людей, которые выглядят так, как будто они при-
шли из 20-х – 30-х годов прошлого столетия? А это вре-
мена Великой Американской депрессии, глубокого эко-
номического кризиса. Очень тяжелые времена. После 
которых наступила волна подъема, продолжавшаяся 
более 30-ти лет. Вот и нынешнее поколение ищет точ-
ку опоры в традиционности. И внешней и внутренней. 
Сколько людей бросают работу в корпорациях для того, 
чтобы стать независимыми? Открыть свое дело? Не за-
висеть от начальника. Очень и очень многие. И у каж-
дого из них есть страх – а вдруг не выйдет? Всплеск ин-
тереса к франшизам – так же обусловлен этим спросом. 
Но франшиза не гарантирует отсутствия фиаско. И да-
леко не каждая франшиза изначально прибыльна. К со-
жалению, это так.

Если же мы будем говорить о нашем путешествии, – 
путешествии с Компанией «МейТан» по океану возможно-
стей – то у нас за спиной более 16 лет достижений, испыта-
ний и открытий. Наш бизнес – доказал свою устойчивость. 
У нас огромный потенциал роста – как в России, так и по 
всему миру. Нам есть, что предложить нашим Консуль-
тантам и потребителям: прекрасные продукты для всей 
семьи, обучение и личностное развитие, стабильный и 
проверенный годами бизнес с минимальными рисками. 
Это предложение, ни чем не уступает ни франшизам, ни 
другим возможным источникам дохода. Оно основано на 
опыте, анализе рынка, балансе традиций и новейших тех-
нологий. Мы не такие как все. И в этом наша сила и оча-
рование. 

Дмитрий Сейбель, 
Директор по Развитию Компании МейТан
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УПРАВЛЯЙ СВОИМ БУДУЩИМ.
КАК ТЫ ВИДИШЬ СВОЕ БУДУЩЕЕ 
В МЕЙТАН ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ!
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Все начинается с Мечты…
Сегодня мы много говорим о мечтах и целях. В ин-

тернете невероятное количество предлагаемых  вебина-
ров, марафонов, тренингов по мечтам и целям. И всегда 
находятся люди, которые хотят освоить эту технологию.

Люди хотят мечтать.
Все хотят научиться правильно ставить цели и ре-

ализовать их. К сожалению, не у всех это получается…  
Мы предлагаем вам два упражнения, которые помогут 
научиться мечтать и ставить цели.

Упражнение «Кем я вижу себя через 5 лет?» (вариант 1)
Это очень интересное упражнение. Оно поможет осво-
ить технологию визуализации. Она поможет мысленно 
построить своё будущее. И ещё поверить в него!

Выберите один из вечеров, когда остались в одино-
честве. Займите самое любимое место дома: любимое 
кресло, любимый уголок. Создайте себе комфортное 
для раздумий место. И помечтайте!

Приоткройте  дверь и загляните в своё будущее!!! То 
будущее, о котором мечтаете. Будущее, которое хотите. 
Будущее, которое ждёте!

А кем вы видите себя через 5 лет?
Каким вы видите себя?
Где вы живете?
С кем вы живете?
Что вас окружает?
Что значимого произошло в вашей жизни за 5 бли-

жайших лет?
Творите! И счастливого путешествия!

Упражнение «Кем я  вижу  себя через 5  лет?»  («семей-
ный» вариант)
Попробуйте это упражнение превратить в игру для всей 
семьи или только для мужа (это зависит только от взаи-
моотношений и атмосферы в семье).

И проделайте всё то же самое, только все вместе.
Вы все вместе собрались где-то в гостиной, возмож-

но, в саду на даче.
Вы озвучиваете задачу «Представить себя и всю се-

мью через 5 лет» и даёте волю фантазии всем членам 
семьи.

Отведите определённое время, предположим 15 ми-
нут, и расходитесь по разным уголкам квартиры, сада. 
Хотя можно молча и здесь писать.

Через 15 минут начинаете обсуждать, делиться сво-
ими видениями.

Здесь самое главное – быть очень деликатными по 
отношению  друг к другу.

Уверяю, вы услышите много ярких моментов и нео-
бычных желаний. А еще… Вы сблизитесь… Это объеди-
нит всю вашу семью!

Желаю волшебного путешествия!
Это упражнение выполняли наши партнёры, и те-

перь они делятся своими мечтами.

«Мой день 8 сентября 2024 года».
Любовь Пономарева, Руководитель Регионального Биз-
нес-центра в г. Тобольске, Дипломированный Директор:

«Я встретила этот день в своём шикарном доме на 
берегу Черного моря в городе Сочи. Бархатный сезон, 
мы с любимым мужем Андреем всегда живем на юге. В 
нашем доме, обставленном дорогой красивой мебелью, 
мы бываем часто. Утро. Белые лёгкие шторы развевают-
ся в открытых окнах. Из большого зеленого сада – парка 
доносится пение птиц, и в комнаты врываются потоки 
свежего морского воздуха. Воздух смешан с ароматами 
цветов, их очень много в нашем парке.

Сегодня выходной, однако, мы рано встали, т.к. ждём 
гостей. Прилетят дети с внуками. И мы наметили куль-
турную программу на вечер. Идем на концерт в «Зим-
ний театр». А завтра будет море, яхта, обед на острове…

Гости бывают часто. Это и наши дети, и родственни-
ки, и партнёры по бизнесу МейТан. Они могут прилететь 
к нам на праздники или просто на выходные. Мы ведём 
деловые беседы, делимся опытом и планируем, отды-
хаем. Дом большой, и нам комфортно здесь жить и ра-
ботать.

Сейчас мы больше работаем удалённо. Ведём обу-
чающие школы в разных городах в представительствах 
нашей команды и на мероприятиях Компании. Наши-
ми партнёрами открыто 10 Официальных Представи-
тельств, и мы курируем их. Партнёры наши – надёжные, 
серьёзные и близкие по духу люди. Строят благополуч-
ный семейный бизнес.

Семейные пары вдохновляются, глядя на нашу се-
мью, ведь в ней царит полная ярких событий жизнь. Со-
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ветуются с нами в разрешении разных вопросов и по 
бизнесу и вообще по жизни. Развивают свой бизнес и 
поэтому у нас большая крепкая команда МейТан в раз-
ных городах и даже за рубежом.

Впереди планы на дальнейшее развитие и рост на-
шего благополучия. Впереди активная жизнь большой 
дружной семьёй во взаимопонимании и принятии, в 
любви, согласии и достатке. Гармония в отношениях 
друг с другом, с дочерьми, с зятьями, с внуками, с се-
строй и её семьёй.

Мы все в нашем общем бизнесе МейТан, мы все в 
«одной лодке» и поэтому мы счастливы».

Наталья Маркова, руководитель Официального Предста-
вительства МейТан в г. Тобольске, Старший Менеджер:
«С Компанией МейТан я заключила контракт три года 
назад и очень сильно поменялась за эти годы.  Для меня 
открылось много новых возможностей моего роста и 
развития. И именно поэтому мне сегодня совершенно  
легко  представить своё будущее через 5 лет! 

Этот бизнес уже сейчас у нас семейный. Мне помо-
гают сын и дочь. Мы вместе работаем в нашем РБЦ в лю-
бимом городе Тобольске. Наш товарооборот составля-
ет более 1,5 миллионов рублей ежемесячно. Офис наш 
очень уютный и тепло встречает наших консультантов и 
новых покупателей! У меня уже статус Дипломирован-
ного Директора, и я являюсь хорошим наставником для 
своей команды. Мне очень нравится делиться знания-
ми и помогать людям реализовываться в тех возможно-
стях, которые нам даёт наша Компания!  Мы с командой 
участвуем в благотворительных акциях и помогаем лю-
дям с ограниченными возможностями  восстановить  их 
здоровье, иметь возможность дополнительного дохода 
и просто радоваться жизни! 

А ещё у нас есть большой дом, в котором живут кот 
и большая собака. И вечерами мы с мужем счастливые 
ужинаем и пьем чай с малиновым вареньем, мечтая о 
будущем!»

Яна Непоспехова, г. Благовещенск, Менеджер:
«Я вижу себя через 5 лет руководителем Регионально-
го Бизнес-Центра МейТан в городе Благовещенске. Я 
в статусе Международного Бизнес-Эксперта. В моей 
структуре две девочки открыли Региональный офис в 
городе Благовещенске, а также открыли Официальное 
Представительство в Свободном, Чигирях, Тынде, Бе-
логорске и Ивановке. Ездим с мужем и с командой (не 
менее 50 человек) на мероприятия компании МейТан. 
У нас семейный бизнес. Начинаем привлекать дочь к 
работе».

Галия Ниатбакиева, руководитель Официального Пред-
ставительства МейТАн в г. Сургуте, Старший Менеджер:
«Через 5 лет мне 57 лет. Уже 57 или только 57?

Да, я через пять лет не только бабушка, я – праба-
бушка. Моей правнучке 1 годик.

Последние пять лет нашей совместной с мужем и 
детьми жизни с МейТан (в МейТан!) мы настолько сдру-
жились, что я сейчас не представляю свой бизнес без 
дорогих мне людей.

Муж рано утром уходит на работу, так как у нас по-
ступление товара, надо принять. Я какое-то время оста-
юсь дома, делаю влажную уборку под музыку своей мо-
лодости – «дискотека 80-х» прошлого столетия. После 
того, как прибралась, убрала посуду, я захожу в почту, 
просматриваю, читаю письма и готовлю ответы. Это за-
нимает у меня около 2-х часов. Когда чуть больше, когда 
чуть меньше.
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Потом я звоню своим детям, Оксане и Денису. Мы 
общаемся. Они рассказывают мне свои новости, делят-
ся успехами, обсуждаем жизненные вопросы. Планиру-
ем совместные мероприятия, свою работу и поездки на 
отдых. Сегодня я могу позволить себе выезжать на от-
дых туда, куда хочу, и тогда, когда хочу…

Я – в статусе Эксперт-Директор. Мой офис там же, 
в ТЦ Каскад. Этот район стал оживлённым, с большой 
проходимостью. Люди, видя красиво оформленный 
огромный баннер на фасаде дома, заходят в мой офис. 
Заходят и остаются. Кто-то только клиентом, кто-то ста-
новится партнёром.

Я уже не арендую, а выкупила помещение под офис – 
на втором этаже, напротив эскалатора. Офис оформлен в 
корпоративном стиле, шикарный. Менеджеры, которые 
работают посменно, – очень ответственные, коммуника-
бельные, грамотные девушки. Умеют работать с посетите-
лями, выполняют и перевыполняют товарооборот.

Рядом с торговым залом у меня  ещё одно рабочее 
помещение. Здесь у нас проводятся мероприятия, обу-
чающие школы, здесь мы поздравляем именинников. 
После обеда я иду в офис, подготовиться к предстояще-
му мероприятию. День проходит плодотворно, интерес-
но, новые люди, новые события.

Сейчас у меня уже имеются средства практически на 
все мои пожелания. У меня большой товарооборот – бо-
лее 21 тыс. тан. Ежемесячно закупаюсь на 3-4 млн. ру-
блей. Регулярно выезжаю на стратегические меропри-
ятия компании – День Рождения и «Рождественские 
Встречи», посещаю Региональные семинары.

С замиранием сердца слышу своё имя, поднима-
ясь на сцену, и в торжественной обстановке, под бур-
ные аплодисменты зала, в котором находится огромное 
количество консультантов из моей команды, получаю 
признание и подарки». 

Любовь Тренина, руководитель Регионального офиса 
МейТен в г. Тобольске, Бизнес-Менеджер:
«9 сентября 2024 года. За окном золотая осень – сухо и 
по-осеннему тепло. Я просыпаюсь в нашей с мужем соб-
ственной уютной квартире, с очень красивым ремон-
том, обставленной шикарной мебелью. Два года назад 
мы приобрели эту двухкомнатную квартиру площадью 
92 кв. м. Приобрели в новостройках г. Тобольска в 15 ми-
крорайоне. Квартира на 16-м этаже, с высокими потолка-
ми и панорамными окнами. Квартиру стоимостью 4 млн 
рублей мы взяли в ипотеку и благодаря Компании Мей-
Тан и нашему с мужем трудолюбию, 5-го октября  остал-
ся последний платёж в размере 70 тысяч рублей.

Сделав свой утренний ритуал, я собираюсь на свою 
любимую работу. Я консультант Компании МейТан в ста-
тусе ДД и в декабре 2024 года планирую закрыть ста-
тус Эксперт-Директора. Я руководитель Официального 
Представительства в г. Тобольске. У меня красивый про-
сторный офис, площадью 38 кв. м, на первом этаже, с 
отдельным входом. Очень уютный и светлый, оформ-
ленный в корпоративном стиле. В офисе меня с улыб-
кой встречает мой офис-менеджер Наталья Сергеевна, а 
также  моя правая рука и по-совместительству моя дочь 
Елена, уже достигшая в нашей Компании статуса Стар-
шего Директора.

Сегодня понедельник, а по понедельникам у меня 
работа с регионами (Туртас, Пурпе, Губкинский, Меги-
он, Азовы, Салехард, п. Боровский). Мы встречаемся в 
скайпе и проводим обучающие мероприятия. А вече-
ром у нас в офисе презентация каталога осень 2024, на 
котором собирается 20-25 активных консультантов моей 
структуры и не только моей, а также гости, которые лю-
бят посещать такие мероприятия. После все дружно 
встают в очередь для приобретения нашей замечатель-
ной продукции. После таких презентаций всегда хоро-
шие продажи на 10–15 тысяч рублей. Затем в тёплой 
дружеской атмосфере у нас проходит чаепитие. Домой 
возвращаюсь уставшая, но очень счастливая!!!

Очень благодарна своей любимой компании – Ком-
пании МейТан за помощь в развитии моего бизнеса. 
Пять лет назад я и представить себе не могла, что такое  
возможно. Я постоянно езжу со своей командой на обу-
чающие мероприятия, где моих людей приглашают на 
сцену для вручения подарков и сертификатов с новыми 
статусами! Я очень этому рада, ведь в этом есть и моя 
заслуга».

Наталья Волкова, г. Москва, Старший Менеджер:
 «Привет, моё светлое будущее!

Решила заглянуть на одну минуточку, на одно мгно-
вение и посмотреть, а что же там меня ждет? Сегодня 
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один из ярких и важных дней в моей жизни. Мы празд-
нуем день рождения моей любимой Компании, её 21-ле-
тие. Ты уже давно известная, заслужила доверие многих 
экспертов.

Мы одеты в красивые наряды. Компания объявила 
дресс-код. И мы такие воздушные, нежные. Все в белых 
и серебристых одеждах. Легкие, как облака, и в то же 
время, сильные, как ветер! Вечером нас ждёт празднич-
ное мероприятие! И там меня ждёт ещё один выход на 
сцену – я буду получать подарочный чек на автомобиль!

Классно. Своего мужа я давно не видела таким 
растроганным. Он всегда верил в меня. Поддерживал 
в трудные минуты. Где надо, подстёгивал. И вот мы до-
шли вместе с ним до этой победы. Спасибо тебе за всё!

Вот он! Момент счастья! Могла ли я мечтать о таком? 
Но с моей Компанией мечты сбываются!»

Наталья  Мегежекская,  руководитель  Регионального 
Бизнес-центра в г. Якутске, Эксперт-Директор:

«2024 год. Мы с семьей находимся в своём домике на 
берегу теплого моря. Этот дом мы с мужем купили ещё в 
прошлом году, чтоб приезжать сюда, когда захочется от-
дохнуть, погреться от наших морозов. И нашим внукам 
здесь очень нравится. Старшей Дашеньке 11 лет, у неё 
сейчас в школе зимние каникулы, а младшему скоро 
исполнится 4 годика. Сын с невесткой тоже прилетели 
на недельку отдохнуть. Наш семейный бизнес прино-
сит нам очень хороший, стабильный доход и мы можем 
позволить себе ездить отдыхать, когда захочется. Тем 
более современные технологии позволяют вести  наш 
бизнес из любой точки земного шара. В моей команде 
сейчас есть партнеры из нескольких стран – из Новой 
Зеландии, Австралии, из Швейцарии, из Казахстана. И 
это не предел!»

«Прошло 5 лет…» Мой бизнес МейТан в онлайне
Наталия Воробьева, руководитель РБЦ в г. Санкт-Петер-
бурге, Эксперт-Директор

У каждого из нас есть своё субъективное понимание, 
как будет выглядеть бизнес будущего. И у меня, конеч-
но, оно тоже есть.

Сегодня бизнес-среда чрезвычайно переменчива и 
динамична, потребности и вкусы покупателей/потреби-
телей товаров/услуг постоянно меняются, спрос растет 
и снижается мгновенно, амбициозных проектов множе-
ство, конкуренция высокая. Сейчас очень важно чутко 
понимать и изучать интересы и нужды потенциальной 
целевой аудитории. И не только находить для нее инте-
ресные предложения, но и успевать вовремя трансфор-
мироваться, развиваться, меняться.

Интернет всё больше проникает в нашу жизнь. Се-
годня почти у каждого, независимо от возраста и места 
жительства, есть телефон, компьютер и т.п. А где ищет 
информацию платёжеспособное население 25-60 лет? 
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Правильно, в интернете. Сейчас основная конкуренция 
идет уже не между МЛМ компаниями или продуктами, 
а за площадь на экране его мобильного устройства. И я 
понимаю, что если сейчас я не научусь работать в он-
лайн, то кто-то другой предложит моему потенциально-
му кандидату свои товары или партнёрство.

Поэтому несколько лет назад я твёрдо решила разо-
браться и обучиться работе в онлайн, чтобы применять 
это для построения своего бизнеса в Компании МейТан. 
Причем сразу хочу сказать, что Интернет – это не «бы-
стро, легко, просто». Это бизнес, со своими законами, 
технологиями, покупательской психологией, новыми 
навыками, которым необходимо учиться. 

Как я вижу свой бизнес через 5 лет?
• У меня огромная команда в разных странах мира, с 

большим количеством партнёров в высоких статусах и 
многомиллионным товарооборотом

• У меня есть автоматизированная  система поиска и 
привлечения кандидатов в бизнес

• Есть автоматизированная система продвижения 
продукции Компании МейТан

• Есть автоматизированная система обучения моих 
партнёров, которая помогает им достаточно быстро по-
лучать новые статусы и достойные бонусы.

А что буду делать я?
• Обучаться, развиваться, осваивать и внедрять но-

вые техники продаж и рекрутирования. Мир онлайн 
очень быстрый. То, что сегодня является ноу-хау, завтра 
уже «устаревшая» технология

• Передавать свой опыт команде, индивидуально 
работать с ключевыми людьми. Помогать им быстрее 
расти и достигать высоких результатов.

• А ещё у меня будет больше времени на семью и на 
путешествия по миру.
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БИЗНЕС, КОТОРЫЙ НЕСЁТ
БЛАГОПОЛУЧИЕ В СЕМЬИ

Для многих определяющим в бизнесе является его стабильность. 
Возможность обеспечить своё будущее и будущее своих детей, по-
мочь им, обеспечить необходимым. Бизнес в Компании МейТан – 
это именно такой бизнес, и истории Лидеров МейТан убеждают в 
этом лучше всего.
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Спорт – наш друг!
Татьяна Денисова, руководитель РБЦ в г. Кыштыме, Ди-
пломированный Директор: 

– Детство и юность у нас прошли под знаменем 
«Спорт – наш друг!» Мой муж Евгений серьёзно зани-
мался лыжным спортом, а я ещё и обожала баскетбол. И 
если говорить про достижения, то у меня они довольно 
скромные. Я всего лишь КМС по лыжным гонкам, а вот 
Евгений – мастер спорта! Но надо сказать, что лыжи - это 
один из самых дорогих видов спорта. И я уверена, что он 
мог добиться гораздо больших успехов, если бы не от-
сутствие финансов.

К сожалению, так бывает. Одарённые дети не могут 
продолжать заниматься и показывать высокие результа-
ты в спорте просто из-за нехватки денег! Нет возможно-
сти покупать дорогие лыжи или что-то другое, хорошую 
экипировку, инвентарь.

Видимо, в нашей семье все мечты и желание быть 
лучшими в спорте перешло на наших детей. И благода-
ря компании МейТан мы имеем огромные возможно-
сти, которые зависят только от нас. Наш сын уже 3 года 
профессионально занимается хоккеем, и я рада, что 
мы можем ему в этом активно помогать.  Мы покупаем 
профессиональную форму (одна клюшка стоит 15000 
рублей), а хватает её на месяц! На дополнительные тре-
нировки мы ходим к лучшим тренерам. И здесь я бы до-
бавила, что не каждый ребенок может похвастаться, что 
в 15 лет он жил и играл в Америке!

У сына есть огромное желание двигаться вперед, со-
вершенствоваться, а мы со своей стороны будем рады 
этому помочь. Ведь в компании МейТан доход неогра-
ниченный и зависит только от наших желаний и наше-
го трудолюбия.

Сейчас у Никиты есть мечта! На следующий год уе-
хать в США, чтоб иметь возможность учиться и играть 
в лучших командах. А нам очень много раз говорили, 
ставьте цели! Им суждено сбываться! И я подтверждаю, 
что так оно и будет! Я сделаю всё, чтобы его мечта стала 
возможной! Спасибо Компании МейТан за личностный 
рост и финансовые возможности.

МейТан – Птица Счастья,  которая живёт в моей семье!
Лариса Иващенко, руководитель Официального Предста-
вительства в г. Бузулуке, Дипломированный Директор:

– В далёком 2005 году, когда я познакомилась с Ком-
панией МейТан, я работала заведующей аптекой и за-
нималась фитотерапией в ЦГБ нашего города. Муж 
Николай работал в сельском хозяйстве ветеринарным 
врачом, дочери Настеньке было 5 лет и она ходила в 
детский сад, а крестник Антон только пошёл в школу.

У нас была нормальная семья, всё было хорошо, и 
единственное, чего не хватало, – это денег! Зато было 
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много работы с 6 утра и до поздней ночи, своё хозяйство 
(полный сарай животных и птиц), огород – 30 соток. Вы-
ращивали всё и для себя, и на продажу, чтобы заработать 
на машину, обустройство дома. Об отдыхе только мечта-
ли, потому что куда тут уедешь с таким хозяйством, кото-
рое надо кормить 2-3 раза в день, да ещё и корову доить! 

Но жизнь показала, что такой труд – «горбатый биз-
нес» – приносит не столько дохода, сколько проблем со 
здоровьем. Муж сорвал спину, я в постоянном недосыпе 
становилась всё более раздражительной и часто тоже 
болела. В таком темпе и жили, но в душе всегда была 
надежда и мечта, что обязательно что-то должно прои-
зойти. Чтоб как в сказке: отдых на берегу синего моря, 
путешествия по городам России и возможно за грани-
цу, своя шикарная машина, обустроенный дом со всей 
бытовой техникой, и престижный институт или универ-
ситет для подрастающей дочурки. И город уже был вы-
бран – Санкт-Петербург! Это была моя мечта в юности – 
учиться в Питере, но в силу многих обстоятельств ей не 
суждено было сбыться.

Мечты  мечтами, но я прекрасно понимала, что для 
того, чтобы этого достичь, нужны действия! И одной из 
возможностей заработать стала Компания МейТан. На тот 
момент я даже не думала оставить свою работу и занять-
ся сетевым маркетингом. Но за первый год работы (хотя 
какой работы, это было, скорее, хобби, отдушина) в Ком-
пании МейТан по 2 часа я стала зарабатывать больше чем 
на госслужбе за 8-10 часов ответственной работы. Да и до-
ход был в 3-5 раз больше зарплаты! И это было стабиль-
но. Подарки словно снег на голову от Компании в первый 
год работы посыпались. Хотя за 15 лет отверженного тру-
да на госслужбе даже благодарности не получала.

И уже через год такого совмещения я сделала выбор в 
пользу бизнеса Компании МейТан. Мой супруг меня под-
держал изначально и именно он предложил оставить ра-
боту в госсиситеме и уйти в бизнес Компании МейТан. На 
сегодняшний день – у нас семейный бизнес в МейТан! Я ру-
ководитель ОП в своём городе, Лидер своей структуры пар-
тнёров из разных городов и стран. И, конечно, самое глав-
ное для меня – это возможность воплощать наши мечты, 
мечты самых близких людей для меня – дочери, крестника.

На протяжении всех этих лет наши дети ни в чём не 
нуждались и главное научились мечтать и претворять 
свои мечты в реальность. Благодаря  возможностям в 
Компании МейТан свершилась мечта – побывать за гра-
ницей на отдыхе всей семьёй. В 2013 году по промоушну 
мы получили две путёвки в подарок и, оплатив путёвки 
для детей, вместе с Компанией наслаждались великолеп-
ным отдыхом на побережье в Турции. Именно там Антош-
ка сказал себе во всеуслышанье: «Чтоб я всегда так жил!» 

У нас хороший дом в 2 этажа, наполненный всякой 
нужной умной техникой, престижная очень удобная ма-
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шина. Водительские права у всей семьи. Муж работа-
ет Главой местной администрации. Он всегда говорит 
о том, что знания по принципам ведения бизнеса, ком-
муникации в обществе и уверенности в себе получил в 
Компании МейТан, присутствуя на различных тренин-
гах. Дочь Анастасия – в статусе СД в Компании МейТан, 
член Клуба «Чайка», студентка Экономического госуни-
верситета в Санкт Петербурге на коммерческом отде-
лении. Именно зарабатывая в Компании МейТан, у нас 
есть возможность оплачивать дорогое обучение.

Крестник Антон для себя выбрал Москву. Он всегда 
был самостоятельный, во время учёбы в строительном 
колледже подрабатывал в автомастерской. Он собрал 
портфолио своих достижений и в этом году по окон-
чании колледжа уехал в Москву, устроился в автоцентр 
BMW и делает первые шаги в создании своего дела, а 
мы можем ему в этом помочь. Говорят, что в МейТан 
мечты сбываются! Для меня и моей семьи это не про-
сто слова! Это Полноценная Жизнь! Жизнь в движении! 
Наш экологичный бизнес в Компании МейТан – огром-
ная возможность претворить свои Мечты в реальность!

Я осуществила свою давнюю мечту
Екатерина Борискова, руководитель Официального Пред-
ставительства в г. Абинске, Эксперт-Директор: 

– Своё будущее, а сегодня оно – настоящее, я начала 
создавать 14 лет назад. Своими желаниями, стратегиче-
скими мыслями, поступками и чувствами я поверила и 
выбрала дело по душе, которое приносит мне радость 
все эти годы. Конечно, низкий поклон Вам, Нина Нико-
лаевна, мой наставник, моя путеводная звезда! Какое 
это счастье – иметь дело, которое вдохновляет меня и 
моих партнёров на новые свершения... Горжусь своими 
успешными лидерами, единомышленниками, которые, 
как и я, любят наш бизнес, наш продукт, наполненный 
силой Красоты и Здоровья.

Как приятно получать отличные отзывы и результаты: 
и дети рождаются, и болезни проходят, и красота сохраня-
ется. Приятно, что продукцией пользуются целыми семь-
ями, как и мы сами! Всегда стараюсь участвовать во всех 
мероприятиях Компании МейТан, это очень важно, т.к. это 
всегда даёт рост, и хочется учиться и работать по-новому.

Мои мечты и планы с Компанией воплощаются, 
вместе с семьей сына я осуществила свою давнюю меч-
ту – переехать на Родину предков, которые основывали 
Кубань в 1863 году. Здесь родились моя мама, бабушки, 
дедушки... Это был грандиозный проект по  переезду, но 
мы смогли, мы это сделали, и я смогла помочь сыну в 
приобретении дома. У нас в собственности квартира в 
Новороссийске и офис, это тоже благодаря МЕЙТАН! Я 
живу у моря, любуюсь красотой природы, которой ода-
рен наш вечно цветущий и щедрый край.

Подводя итоги, я пишу новые планы, мысли перезагру-
жаются. Хочется жить, любить, творить и идти только впе-
рёд, и только с Компанией МЕЙТАН! Наше будущее – не ка-
кое-то место, куда мы идём, а место, которое мы СОЗДАЕМ!
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Помните, в песне Пугачёвой пелось: «Три счастливых 
дня было у меня…»? Мы искренне надеемся, что именно 
так сможет описать каждый партнёр Компании то дол-
гожданное событие, которое мы готовим для вас, – День 
рождения Компании МейТан! Именно эти три дня – 20, 
21 и 22 июня – будут апогеем праздника, калейдоскопом 
радостных мгновений, гармоничным миксом отдыха, 
спорта, саморазвития и нетворкинга, в общем незабы-
ваемым пиком блаженства. А сейчас мы разложим на 
атомы, почему это будет именно так!

Где наши 17 лет? В Сочи!
Местом проведения Дня рождения Компании без со-
мнений могла стать только олимпийская столица Рос-
сии, город, с которым у Компании так много общего.

Сочи – место, где каждый найдёт себе занятие по 
вкусу, то, что увлекает именно его, будь то горнолыж-
ные склоны, размеренное принятие солнечных ванн, 
захватывающие дух экстремальные виды спорта, азарт-
ные игры в казино или кинопоходы на культовые филь-
мы нашего времени. Точно так же и в нашей Компа-
нии – каждый партнёр находит в МейТан то, без чего его 
жизнь становится невозможной.

Сочи – город энергии: здесь появляются новые меч-
ты и силы на их претворение в жизнь, открываются но-
вые горизонты и пути их достижения – совсем как на 
Дне рождения Компании МейТан! 

Сочи – город удачливых. Помните известную пого-
ворку: «Знал бы прикуп – жил бы в Сочи»? В сознании 
россиян Сочи и его жители непременно связаны с уда-
чей и счастьем. Но удача – барышня капризная, прихо-
дит только к тем, кто дерзает хотеть от жизни большего, 
менять свою жизнь к лучшему и соответствовать высо-
кой планке успешного человека. Так и в МейТан – удача 
сопутствует тем, кто заслуживает быть на вершине. 

Сочи – город необычного притяжения. Его можно 
любить или ненавидеть, но абсолютно невозможно сюда 
не приехать хотя бы раз в жизни: прочувствовать, поды-
шать воздухом Черного моря и подпитаться его энергией. 
Как и в 2016 году, главный город-курорт России, город-по-
бедитель готов принять партнёров Компании в свои объ-
ятия и сделать главное событие МейТан – День рождения 

– ещё ярче, масштабнее и грандиознее.
Наконец, Сочи – город, где исполняются желания. 

Вы уже готовы очутиться в этом чарующем месте и уви-
деть, как сбываются ваши мечты?

Компания глобальных возможностей
Лучшие площадки, насыщенная программа, звёздные 
гости, последние технологии, полюбившиеся традиции 
и новые форматы – всё это характеризует День рожде-

ния Компании МейТан.
Расширяя свои горизонты, ступая в ногу со време-

нем и принимая во внимание новейшие тренды, мы не 
могли остаться в привычных рамках. МейТан – Компа-
ния, которая шагает по планете, даря красоту, здоровье, 
молодость, возможности для развития и процветания. 
Наши цели становятся ещё глобальнее, наши Предста-
вительства открываются в разных странах мира, наши 
мечты набирают невиданные высоты. В связи с этим 
главное стратегическое событие МейТан приобрело тот 
глобальный масштаб, который соответствует концепции 
развития нашей Компании.

MEITAN Global Forum – это трёхдневный экспресс в 
будущее через традиции Компании, памятные события, 
вечные ценности и новейшие технологии. 20 июня нас 
ждёт Праздничная презентация – та яркая искра, с кото-
рой зажигается пламя в глазах тысячи участников фору-
ма. Награждение лучших из лучших, открытие перспек-
тив, яркий праздник, а на десерт – концерт звёздного 
гостя (его имя мы пока держим в секрете – пусть будет 
небольшая интрига) – обещаем, будет красочно и вдох-
новляюще!

В этом году день рождения Компании МейТан при-
мет Зимний театр – главная площадка кинофестиваля 
«Кинотавр». Подобно звёздам кинематографа, людям 
искусства, творческой элите, пройдём мы по красной 
дорожке в место, где в воздухе так и витает успех, куль-
тура и слава! 

Не сбавляя скоростей и не уменьшая накала, про-
должением калейдоскопа эмоций станет меняющий 
образ мышления Бизнес-форум. Бизнес, лайфстайл, са-
моразвитие, мотивация, поиск свежих решений, новей-
шие практики, никакой воды, только живые истории и 
применимый опыт! Масштабный бизнес-форум, кото-
рый пройдёт 21 июня, будет соткан из выступлений и 
мастер-классов спикеров, которые помогут трансфор-
мировать личность и бизнес для достижения глобаль-
ных результатов, вдохновят двигаться впёред к наме-
ченной цели, какой бы амбициозной она ни была.

Универсальной формулы успеха ещё не придума-
но, но мы в Компании точно знаем, что он складывается 
из множества усилий. Объединив силы огромной сети 
партнёров в едином порыве, мы сможем достичь любой 
вершины! Эта объединённая команда с олимпийским 
размахом покорит любые препятствия и поставит мно-
гочисленные рекорды на командообразующей спор-
тивной игре MeiTan Оlympic!

Приехать на День рождения Компании с командой – 
значит, умножить энергию, заряженность на успех, про-
дуктивность и мощь! Получите этот опыт, поставьте мыш-
ление на рельсы успеха, откройте новые возможности, не 
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упустите этот шанс оказаться в центре главного события 
– станьте участником Дня Рождения Компании MEITAN 
Global Forum! 

Наталия  Воробьева,  ТОП-лидер  Компании,  Санкт-Пе-
тербург, Эксперт-Директор
– Вы не поверите, но за 11 лет я не пропустила ни одно-
го Дня рождения Компании. Для меня важно быть там: 
это подведение итогов, как я росла в течение этого года, 
это сверка курса, куда идти дальше, это великолепное 
обучение, которое помогает расти мне и моей команде. 
А ещё это великолепный праздник, встреча с друзьями, 
бесценный обмен опытом. Лично я еду в Сочи и везу 
туда команду!

Татьяна  Меньщикова,  ТОП-лидер  Компании,  Курган, 
Региональный Бизнес-Эксперт

– В этот раз на День рождения Компании МейТан мы 
едем командой в более чем 30 человек. Это очень кру-
то! Я точно знаю, что мы привезём оттуда знания, энер-
гию для вдохновения, эмоции, у нас всё получится, мы 
реализуем свои цели. Мы попадём в пространство ис-
полнения нашей мечты! Это будет здорово!

Ирина  Зарипова,  ТОП-лидер  Компании,  Уфа,  Регио-
нальный Бизнес-Эксперт

– День рождения Компании – это не просто праздник, 
это как будто день рождения близкого человека. Я ду-
маю, каждый мечтает, чтобы его Компания стала самой 
крутой, самой большой, самой знаменитой. Я уверена, 
что это зависит именно от нас! Чем больше нас будет на 
Дне рождения Компании, тем сильнее будет наша Ком-
пания. Если мы приезжаем на День рождения Компа-
нии, мы вместе становимся круче, сильнее и могуще-
ственнее. Все на День рождения!

Наталья  Черняева,  ТОП-лидер  Компании,  Курск,  Экс-
перт-Директор

– Почему так важно быть на Дне рождения МейТан? 
Здесь кроется ответ на самый главный вопрос: почему у 
многих сетевиков не растёт бизнес? Когда новички при-
ходят в бизнес, их знания ограничиваются тем, что нуж-
но продать продукт, зарегистрировать консультантов, и 
они часто получают отказы. На событиях, особенно на 
Дне рождения Компании, новички получают мотива-
цию, которая движет их дальше. Они видят серьёзность 
этого бизнеса, находят ответы, почему им стоит зани-
маться, видят успешных людей. Для меня День рожде-
ния Компании – это встреча с коллегами, настроение, 
впечатление, которым я живу потом многие годы. Это 
такое событие, которое необходимо посещать вместе со 
своими консультантами большой командой. Мы уже на-

чали готовиться ко Дню рождения Компании в Сочи – 
зарегистрировались большой командой и везём много 
новичков, которые ни разу не были на событиях.

Анастасия Мотылева, лидер Компании, Нарва, Дипло-
мированный Директор

– Компании МейТан будет 17 лет, и это будет самый мас-
штабный День рождения Компании за все годы! Из наше-
го региона собирается гораздо большее количество участ-
ников, чем обычно. Мы едем командой. Нужно быть там, 
напитаться этой атмосферой от тех людей, которые вырос-
ли за эти годы в крупных лидеров, которые покажут свои 
результаты и будут приглашены на сцену за наградами. Я 
хочу, чтобы именно они вдохновили вас на дальнейший 
рост. Именно на ДРК можно окунуться в эту праздничную 
атмосферу, обнять родных уже людей и радоваться успе-
хам нашей Компании и её партнёров. Я там точно буду! 

Любовь  Калмыкова,  ТОП-лидер  Компании,  Курган, 
Эксперт-Директор

– Сочи – это город-праздник, город счастья, город успе-
ха, город солнца, город прекрасного настроения, олим-
пийский город. Наше мероприятие будет проходить в 
удивительном месте – в Зимнем театре, где накануне по 
красной дорожке пройдут известные актёры и актрисы 
российского кино, где пройдёт фестиваль «Кинотавр». И 
мы с вами не хуже пройдёмся по этой красной дорожке и 
зайдём в эффектный зал, где мы получим массу инфор-
мации, массу эмоций, массу прекрасного настроения и 
окунёмся в это чудо. Я уверена, что многие ещё ни разу 
не были в этом городе. Сочи – это город-сказка. Я вас при-
глашаю в это удивительное путешествие и призываю: со-
бираем чемоданы и едем в Сочи!

Владимир Лазарев, ТОП-лидер Компании, Челябинск, 
Дипломированный Директор

– Всё больше партнёров из нашей структуры регистри-
руются на День рождения Компании МейТан семьями. 
Многие спрашивают, как привлечь мужчину в бизнес 
МейТан? Приворотного зелья в этом плане не существу-
ет. Но я всегда говорю: вывозите своих мужчин на круп-
ные мероприятия Компании. У нас есть отличная воз-
можность поехать на MEITAN Global Forum всей семьёй. 
Мы можем совместить семейный отдых и участие в ве-
ликолепнейшем празднике – Дне рождения Компании. 
Приезжайте со своим мужчиной, и он увидит, в какой 
мощной, сильной и перспективной Компании работает 
его супруга. А также пообщается с другими мужчинами – 
партнёрами МейТан. Именно с таких совместных поездок 
моя семья полностью включилась в бизнес МейТан. Мои 
дети сейчас строят перспективные планы на жизнь имен-
но в сотрудничестве с Компанией МейТан.
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СТАРТУЕМ В БУДУЩЕЕ!
ПРОМОУШН «MEITAN GLOBAL 
START»

Новый год работы, новые горизонты и новый промоушн. Компания стремится к глобальным целям и в 2020 году прово-
дит для своих партнёров масштабное мероприятие «MeiTan Global Forum» в Сочи. Это не просто День Рождения МейТан, 
это крупнейшее образовательное и мотивационное мероприятие года. Такого в 17-летней истории Компании ещё не было!

Зимний театр, за пару дней до МейТан принимающий международный кинофестиваль «Кинотавр», распахнёт 
свои двери для нескольких сотен наших партнёров. Красная ковровая дорожка, свет софитов, выступления известных 
звёзд российской эстрады и, разумеется, награждение лучших по итогам года.

Обучение от производителей продукции МейТан, представителей заводов, разработчиков рецептур и инструмен-
тов. Лучшие специалисты в своих областях: практикующие врачи, технологи, бизнес-тренеры, мотиваторы.

Масштабный праздник на Олимпийском стадионе. Эмоции и драйв захлестнут всех участников вне зависимости от их 
спортивной формы и возраста. Сила команды и единомышленников, удивительная и мощная энергетика побед в городе Сочи.

И теперь дорога в Сочи стала проще и доступнее! С 1 ноября 2019 года Компания МейТан объявила для своих Кон-
сультантов большой промоушн «MeiTan Global Start», состоящий из четырёх крупных блоков. Каждый блок имеет свои 
временные рамки и свою аудиторию участников, поэтому даже если вы присоединились к нам в 2020 году, у вас всё 
ещё есть шанс поехать с нами в Сочи! Давайте разберёмся более подробно.
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Стартуем с программой №1 «MeiTan Start up»
Длительность: ноябрь 2019 – май 2020
Участники: новые Консультанты, зарегистрированные с ноября 2019 по март 2020 г.
Чтобы Ваш новичок смог принять участие в этой программе, нужно помочь ему выполнить три простых действия. 

Во-первых, зарегистрироваться в Компании МейТан с ноября 2019 г. по март 2020 г. Это можно сделать как на сайте 
meitan.ru, так и в представительстве Компании в Вашем городе.

Во-вторых, нужно заполнить в web-офисе на сайте личный номер телефона новичка в месяц регистрации. Пока-
жите своему новичку, где заполняется номер. Для этого нужно пройти по ссылке «Как получить доступ, если есть кон-
тракт», дождаться письма с паролем, зайти в web-офис и пройти в раздел «Профиль». Именно там можно изменить 
свои данные и указать номер телефона. Обратите внимание, что новички, которые регистрируются на сайте, вводят 
телефон сразу, и повторно его добавлять не нужно – просто проверьте правильность.

В-третьих, в течение 3 месяцев новичок должен выполнять Личный Объём выше 100 тан. Это может быть любая 
продукция на выбор, однако помните, что Ваша задача – не только удержать новичка эти три месяца, но и сделать его 
лояльным на будущее. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы выкупленные наборы продукции помогли решить пробле-
мы новичка и дали полное представление о всех категориях продукции МейТан.

При этом, если новичок не наберёт ЛО 100 тан в один из месяцев, то он прекращает участие в программе. А вот но-
вички-рефералы во втором месяце могут получить два подарка: по промоушну и по реферальной программе. 

Итак, новички ноября 2019 – марта 2020, выполняя активность более 100 и 150 тан в первые три месяца после ре-
гистрации, при выполнении всех условий могут получить следующие подарки:

Если новичок зарегистрировался в Компании в марте, заполнил телефон и выполняет ЛО более 100 тан в марте, 
то продолжая выполнять ЛО более 100 или 150 тан в апреле и мае, он получит все три подарка.
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Едем на День Рождения в Сочи по программе №2 «MeiTan Olympic»
Длительность: с 1 ноября 2019 по 31 мая 2020
Участники: Все Консультанты Компании
Начав активно работать уже сейчас, вы можете не просто приехать на грандиозный праздник МейТан в Сочи ле-

том, вы можете сделать это совершенно бесплатно! Не имеет значения, на каком этапе карьеры вы сейчас – новичок 
или уже опытный Консультант – вы всё равно можете поехать в Сочи наряду с Лидерами и ТОП-Лидерами Компании. 

Подарком победителям программы «MeiTan Olympic» станет денежная компенсация за участие в праздновании 
Дня Рождения Компании в Сочи от 5 до 45 тысяч рублей! Чтобы получить такую компенсацию, нужно выполнить не-
сколько условий.

Во-первых, для участия в этой программе ЛО Консультанта должен быть более 150 тан каждый месяц программы – 
с ноября 2019 по май 2020 для действующих Консультантов, или с месяца регистрации до мая 2020 для новичка Ком-
пании. Объём структуры при этом должен соответствовать статусу по Маркетинг-плану.

Для определения размера денежной компенсации важно разобраться, что такое ННОС (новый накопленный объ-
ём структуры) и как его посчитать. Сначала нужно посчитать Средний Объём Структуры (ОС) за январь-октябрь 2019 
года. Вы можете посчитать эту цифру самостоятельно, взяв среднее арифметическое по ОС этих месяцев, а можете за-
просить её в расчётно-статистическом отделе Генерального офиса.

Узнав эту цифру, можно посчитать ННОС. Отнимите от ОС каждого из пяти месяцев Средний Объём Структуры и 
сложите получившиеся данные. В результате вы получите Новый Накопленный Объём Структуры. Именно эта цифра 
определяет размер вашей денежной компенсации и ваших партнёров.

Условия определения размера денежной компенсации:

Как рассчитать ННОС с ноября 2019 г. по март 2020 г.?
ОС ноя. 19 – СреднОС + ОС дек. 19 – СреднОС + ОС янв. 20 – СреднОС + ОС фев. 20 – СреднОС + ОС март. 20 – СреднОС
где СреднОС – это средний ОС за 10 мес. (янв-окт. 2019 г.)
Для Лидеров больших команд и амбициозных новичков есть и ещё один вариант получения денежной компенса-

ции. Если в вашем первом уровне после компрессии будет 3 победителя, то вы получите компенсацию 20 000 рублей 
на поездку в Сочи на День Рождения МейТан. Если же таких победителей будет 5, то сумма вашей компенсации соста-
вит 35 000 рублей! И это при том, что каждый из победителей также получит свою компенсацию!

Обратите внимание на несколько важных моментов.
1. Если Претендент зарегистрировался в Компанию после октября 2019, то его СреднОС = 0 тан. То есть весь его ОС, 

который будет набираться суммарно по итогам всех месяцев с момента регистрации, будет равен ННОС.
2. Если в вашей структуре есть один победитель, то его ННОС не должен превышать 50% Вашего ННОС.
3. Если в Вашей структуре несколько победителей в разных ветках структуры, то суммарный ННОС этих победителей 

не должен превышать 70% от Вашего ННОС, кроме условия про 3 или 5 победителей в первом уровне с компрессией.
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Активизируемся с программой №3 «MeiTan Friendly»
Длительность: ноябрь 2019 – май 2020
Участники:
• новые Консультанты, зарегистрированные с ноября 2019 по март 2020 года
• консультанты с неактивностью 4 месяца и более по итогам октября и ноября 2019
К неактивным Консультантам, участвующим в программе, относятся как партнёры со скидкой до 33%, так и те, кто 

имеет скидку 10% и неактивен более 4 месяцев по итогам октября и ноября 2019. Для них Компания подготовила осо-
бые призы и подарки. Консультанты, которые по итогам октября и ноября 2019 года неактивны более 4 месяцев, могут 
получить дополнительную мотивацию.

Выполнив ЛО более 100 тан после 4 месяцев неактивности (в ноябре или декабре соответственно), такой Консуль-
тант получит в подарок Восстанавливающую ночную маску для лица Wan Mei. Выполняя ЛО более 100 тан в следую-
щие два месяца, Консультант получит подарки Моделирующую тушь Yao Yan во второй месяц и Арагановое масло Bao 
по итогам третьего активного месяца.

Однако не стоит забывать, что у таких Консультантов есть также возможность получить набор продукции по про-
грамме №3, для этого нужно ежемесячно организовывать ещё и объём первого уровня 100 тан согласно условиям.

Чтобы активировать участие в программе новичку, нужно просто сделать Личный Объём и Объём 1 уровня выше 
100 тан, заполнить свой номер телефона в первый месяц активности через web-офис, и проконтролировать наличие 
номеров телефонов участников своей структуры. За ЛО более 100 тан в эти месяцы, новичок получает подарки по 
программе 1. А при достижении накопленного объёма 1 уровня 900 тан участник программы получает Набор продук-
ции на 6 496 рублей.

Обратите внимание, что участие в программе прекращается: при выполнении ЛО <100 тан в любой из месяцев, 
при выполнении Объёма 1 уровня <100 тан в любой из месяцев, при выполнении условий менее трёх месяцев подряд.



Выигрываем с программой №4 «Fortuna MeiTan»
Длительность: ноябрь 2019 – май 2020
Участники: все участники MeiTanGlobalForum в Сочи
Во время Праздничной презентации, которая пройдёт в первый день MeiTan Global Forum, прямо в зале будут ра-

зыграны модные и современные гаджеты. Розыгрыш пройдёт с помощью купонов, которые начисляются по 1 за ЛО от 
100 тан и по 1 за каждого Консультанта с ЛО от 100 тан в первом уровне с компрессией. Каждый участник может уве-
личить свои шансы на победу, увеличив свой первый уровень и получив больше купонов!

Подарки будут вручены прямо на презентации, поэтому личное присутствие в зале обязательно!
Промоушн «MeiTan Global Start» – это отличная возможность поехать на главное событие года в Сочи для любого 

консультанта МейТан! Нужно просто поставить цель и уверенно идти к результату!
Виктория Сарычева, бизнес-тренер Компании МейТан.
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Вопрос: можете ли вы заговорить с незнакомым чело-
веком на улице и поддержать ненавязчивый приятный 
разговор хотя бы в течение минут десяти? Российский 
маркетолог Игорь Манн однажды поставил себе такую 
задачу: просто подходить к людям разного пола и воз-
раста на улице, в аэропорту, в магазине и старался под-
держать с ними беседу в течение какого-то времени. 
Таким образом Игорь Манн тренировал свои коммуни-
кативные навыки. Кстати, сложнее всего ему было на-
чать разговор с ребенком, когда тот увлеченно играл с 
машинкой зоне ожидания в аэропорту.

А вы что-нибудь делаете для того, чтобы непринуж-
денно чувствовать себя в незнакомой компании? А ведь 
для человека, который хочет иметь команду из класс-
ных, целеустремленных людей разных возрастов нужно 
уметь общаться. Сетевой бизнес – это постоянное обще-
ние. Для настоящего Лидера не составит труда загово-
рить с человеком в очереди за билетом в кино, в лифте, 
в раздевалке тренажерного зала. Да и не просто загово-
рить – вывести беседу на тему МейТан. Если у вас полу-
чается делать так, то ваш уровень в этом навыке – «Су-
пер-профессионал».

Тех, кто считает, что с коммуникативными навыками 
люди рождаются и это либо дано, либо нет, хотим обра-
довать – умение поддерживать разговор с незнакомца-
ми можно натренировать, как мышцу. 

В рамках видеопроекта «Истории лидеров Компании 
МейТан» Ольга Бобылева, руководитель Регионального 
Бизнес-Центра МейТан в Москве, поделилась:  когда она 
начинала рекрутировать новичков и развивать структуру, 
она «тренировалась» на водителях такси. Пока ехала из 
точки А в точку Б – старалась за поездку успеть рассказать 
о Компании МейТан. И мы не думаем, что она сразу нача-
ла это делать хорошо. Она отрабатывала навык, училась 
на ошибках, старалась понимать настроение собеседни-
ка. Сегодня Ольга Анатольевна – ТОП-Лидер Компании 
МейТан с большой структурой по всей стране.

Чувствовать нервное напряжение и неуверенность 
при общении с новыми людьми – это нормально, но 
важно не позволять страхам остановить вас. Как и в раз-
витии любого навыка, здесь существуют определенные 
упражнения. Главное – немного теории, много практики 
и уверенность.

Итак, начнем с нескольких уроков общения.

Измените образ мыслей
Основной барьер, препятствующий успешному обще-
нию, – ваш образ мыслей. Развитие навыков общения 
будет во многом зависеть от того, какой смысл вы при-
даете реакции на ваши слова.

Например, вы пытаетесь поговорить с кем-то, а со-
беседник отводит взгляд, какой смысл вы этому прида-
дите? Вы можете подумать, будто сделали что-то не то, 
и заключить, что заговаривать с незнакомыми людьми 
недопустимо. И вряд ли потом будете стремиться завя-
зывать разговоры с незнакомцами. Но что если ваш со-
беседник просто стеснялся? Если вы придадите его по-
ведению именно такой смысл, результат будет совсем 
другим.

Изменение образа мыслей – это помогает преодо-
леть страх и научиться разговаривать с кем угодно.

«Шагните в реальность» собеседника
Один из лучших способов добиться того, чтобы человек 
чувствовал себя уютнее при общении с вами, – «шагнуть 
в его реальность».

Это значит, что вы сходитесь с ним на его «террито-
рии» и в своем вступительном высказывании упомина-
ете то, чем он занят в эту минуту. На подсознательном 
уровне это делает разговор более значимым и искрен-
ним, поскольку человек полностью соглашается со ска-
занным вами и между вами сразу же возникнет взаимо-
понимание.

Видя, например, человека, который сидит и читает 
книгу, вы можете начать разговор так: «Я заметил, что вы 
читаете эту книгу, и …» Тем самым вы шагнули в реаль-
ность другого человека.

Будьте позитивны
Внутренняя энергия непременно отражается в интона-
циях и языке тела. Если вы не в духе, мгновенно пере-
строиться и создать впечатление человека, дышаще-
го оптимизмом, довольно трудно. Поэтому прежде чем 
начать разговор, попытайтесь настроиться на позитив-
ную волну. Подумайте о чем-нибудь, что поможет взбо-
дриться. И тогда ваше благодушное состояние обяза-
тельно передастся собеседнику.

Представьте, что общение – это приключение
Если у вас порой возникают трудности в общении, изме-
ните отношение к этому процессу. Представьте, что раз-
говор с незнакомцем – приключение или своеобразная 
игра. Такой настрой поможет вам обрести много новых и 
полезных знакомств и, наконец, начать получать удоволь-
ствие от общения. Вспомним, о ком мы говорили в нача-
ле статьи: Ольга Бобылева и Игорь Манн создали для себя 
некую «игру» и старались придерживаться правил.

Почувствуйте настроение того, с кем говорите
Первая фраза в любом разговоре определяет его успех. 
Для того чтобы правильно начать беседу, нужно знать, 
в каком настроении находится собеседник. Скажем, 
если человек задумчив и печален, совершенно бес-
смысленно начинать разговор, излучая радость. Этим 
вы лишь оттолкнете его. Лучше всего попробовать на-
строиться на его волну: ровное спокойное настроение 
беседы поможет найти ключ к общению. Собеседник 
почувствует понимание с вашей стороны и охотнее 
поддержит разговор.

А теперь мы расскажем об эксперименте, который  
вы можете провести уже сегодня. Называется он: Ска-
жите «Привет!».

Вам нужно пойти на прогулку в многолюдное ме-
сто: в парк с дорожками, на набережную, на централь-
ную улицу города. Определите для себя оптимальное 
расстояние, которое нужно пройти (желательно, чтобы 
прогулка занимала от пяти до десяти минут). Вокруг вас 
должно быть много пешеходов. Идите не спеша и при-
ступайте к эксперименту.

1. Ваша задача – сказать «Привет» каждому человеку, 
мимо которого вы проходите. Каждому из них. Не бой-
тесь посмотреть им в глаза и не волнуйтесь, если кто-то 
вас не расслышал или намеренно проигнорировал. Это 
только разогрев.

2. Следующий шаг – не просто поздороваться, а ещё 
добавить к приветствию свои наблюдения, которые по-
могут завязать разговор. В них не должно быть ниче-
го личного, но они должны свидетельствовать о соци-
альном признании. Например: «Милая собака», «У вас 
замечательная шляпа» или «Холодно сегодня». Такие 
фразы помогают установить контакт и завязывать соци-
альные связи.

Внимательно оценивайте каждое из этих микровза-
имодействий. Возможно, вы заставите несколько чело-
век почувствовать себя неловко, но не останавливайтесь, 
пока не поговорите со всеми. Что происходит, когда вы 
приветствуете людей? Они улыбаются? Смеются? Сму-
щаются? Выглядят необычно? Рассказывают спутнику о 
том, что произошло?

Если вы нервничаете, можете взять с собой друга. Но 
этот друг не должен ничего говорить. Он рядом толь-
ко для того, чтобы вы чувствовали себя в безопасности.

Каждый день у нас масса возможностей общаться 
с незнакомыми людьми: в транспорте по дороге на ра-
боту, в очереди в магазине, в спортзале, в такси. Чтобы 
начать разговор, просто посмотрите человеку в глаза и 
улыбнитесь!

Анастасия Черноусова,
PR-менеджер Компании МейТан.

ЗАГОВОРИТЬ С ЛЮБЫМ: МОГУ, 
УМЕЮ, ПРАКТИКУЮ
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Анна  Кузнецова  и  Александр Пугачёв,  руководители 
РБЦ в г. Ногинске

– Вы верите в чудеса? Я не верю в чудеса, но они поче-
му-то со мной случаются. А начали они случаться, когда 
я для себя решила развивать бизнес МейТан. Как гово-
рят, вселенная всегда помогает тем, кто встает на вер-
ный путь. Жизнь начинает посылать нужных людей, 
возможности и ресурсы.

Я никогда не занималась до МейТан бизнесом и мне 
казалось, что семьей невозможно выстроить долгосроч-
ный проект. Муж и жена не могут вместе развивать один 
бизнес. Или семья развалится, отношения или бизнес. Так 
наверное, до сих пор думают многие семьи. Я хочу вам 
рассказать несколько историй из жизни, которые показы-
вают, что все в наших руках. Пусть мои истории помогут и 
вам найти пути решения в возникающих вопросах.

Познакомилась я с Александром незадолго до Мей-
Тан, и он стал моим первым консультантом, наверное, 
только чтобы быть рядом со мной. Строить структуру 
у него не получалось, да и продавать тоже, но зато он 
готов был на своей машине меня доставить туда, куда 
мне надо, привезти, увезти, загрузить, разгрузить, взяв 
на себя именно эту сферу дел в бизнесе. А я, мечтая 
о масштабном бизнесе, решила открыть офис. Здесь 
Александр во всем мне стал помогать, ведь на свидания 
меня пригласить было невозможно, я вся занятая. И так 
проходили наши встречи: то заказы развезем, то пре-
зентацию проведем в другом городе. В итоге он в один 
прекрасный момент мне сказал: «Я понял, с тобой встре-
чаться невозможно. С тобой надо жить». С того момента 
мы стали вместе жить: я, Александр и МейТан.

Общее дело, общие цели, задачи двигали и наши 
отношения, и наш бизнес. Разные по натуре, оба с ли-
дерской позицией, не всегда смотрим одинаково на 
жизнь, но только когда находим общие точки сопри-
косновения во взглядах, двигаемся вперед. Если наши 
мнения расходятся, нет консенсуса, то в бизнесе проис-
ходит остановка или спад. Поэтому самое главное для 

развития своего дела и отношений – это умение дого-
вариваться. Не нашел время договориться, значит, по-
тратишь время на преодоление препятствий и проблем. 
Был случай, что начался у нас кризис, каждый решил ве-
сти свою игру на одном поле под названием семейный 
бизнес МейТан, т.к. мое видение было одно, а у Алексан-
дра другое. Что начало происходить?

Обороты начали падать, структура начала раскалы-
ваться на два фронта, рушиться, отношения начинали 
портиться, как личные, так и в команде. Наступила чер-
ная полоса. Только женская мудрость, терпение, знания 
и опыт помогают справиться в такие моменты. Вот поче-
му я постоянно учусь. Жизнь полна чудес и сюрпризов, 
поэтому нужно быть готовым к неожиданностям.

Следующий важный фактор – это поддержка. Когда 
у нас родился сын Семён, я поняла, как важна поддерж-
ка семьи для развития бизнеса. Александр взял на себя 
функцию «мамочки» и большую часть времени заботил-
ся о сыне, занимаясь в офисе только поставкой товара, 
дав мне возможность развивать целиком наш бизнес. Я 
очень благодарна ему за эту поддержку, не каждый папа 
согласится пойти в декрет. Умение правильно и эффек-
тивно распределить силы и возможности помогает нам 
лучше справляться с возникающими задачами.

Очень важное испытание пришло к нам с ростом 
моего статуса. Как вы думаете, был мой муж рад моему 
карьерному взлету? Хоть он и говорил, что ему все рав-
но, но по поступкам и действиям я понимала, что его это 
сильно задело. Он медленно и монотонно начал вести 
скрытую войну. И я поняла, что если я не помогу под-
нять значимость Александра в нашем бизнесе, то его эго 
разрушит то, что создавалось годами. Когда Александр 
стал Руководителем Регионального бизнес-центра Мей-
Тан, взял на себя дополнительную ответственность за 
жизнь офиса, взаимодействие с налоговыми органами 
и другими организациями, а не только занимался по-
ставками, я почувствовала, как наши отношения в семье 
и в бизнесе начали налаживаться. Как говорится, помо-

С МейТан мечты сбываются. Для кого-то это просто фраза, а для ко-
го-то поворотный момент в жизни. Так случилось, что в Компании 
МейТан (в генеральном офисе и в сети) люди находят друг друга и 
создают крепкие союзы как в бизнесе, так и в личной жизни. Таких 
счастливых пар в МейТан уже очень много, и некоторые из них захо-
тели поделиться своими историями встреч.

МЕЙТАН. НАЧАЛО.

гите мужчине быть максимально нужным, значимым и 
жизнь начнет меняться. Если вы думаете, что это было 
просто, то вы ошибаетесь. Не все готовы брать на себя 
больше ответственности, но именно количество ответ-
ственности формирует из простого консультанта Лиде-
ра, а из простого мужа единомышленника и партнера 
по бизнесу.

Общее дело сильно сближает нас. Это огромный 
плюс, т.к. всегда есть общие цели и задачи. Главное, ка-
ждому выбрать свою сферу деятельности в бизнесе, рас-
пределить зоны ответственности, чтобы не мешать друг 
другу развиваться профессионально и личностно, лю-
бить друг друга и любить дело, которым занимаешься.

Легких путей к счастью не бывает. Только от нас за-
висит, от нашего отношения, внимания друг к другу, ка-
кой будет наш бизнес. Желаю вам крепких семейных от-
ношений и процветания вашему бизнесу МейТан.

Оксана и Виктор Мальцевы, сотрудники Генерального 
офиса МейТан, г. Барнаул

– Мы с супругом познакомилась летом 2008 г. после воз-
ращения из отпуска на общей планерке в генеральном 
офисе МейТан. Он – системный администратор, я – опе-
ратор.

Спустя несколько лет после знакомства мы офици-
ально стали мужем и женой. В этот день 2 сентября 2011 
г. сразу после ЗАГСа заехали в офис, чтобы разделить 
радостный день со своими любимыми коллегами. Нас 
поздравила Президент МейТан Любовь Александров-
на и вручила подарок от всех коллег. По доброй тради-
ции мы прошли «коридор успеха», нам аплодировали, 
и это было незабываемо! Даже сейчас, вспоминая эти 
моменты, мурашки бегут по коже – какой замечатель-
ный и дружный у нас коллектив, за эти годы ставший 
нашей семьёй.
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В июне 2016 г., во время празднования Дня рожде-
ния Компании в г. Сочи, в нашей семье произошло по-
полнение – родился сын. Так получилось, что Виктор 
в этот момент был в Сочи вместе с нашей командой. В 
этот вечер (а в Барнауле была уже глубокая ночь) Вик-
тора поздравляли все: дружная команда МейТан, род-
ственники, друзья, коллеги. Все искренне радовались 
нашему счастью и окрестили нашего Семёна «сыном 
полка».

С момента нашего с Виктором знакомства и по се-
годняшний день мы развиваемся вместе и поддержи-
ваем друг друга. Спасибо Компании МейТан за то, что у 
нас есть возможность развиваться в профессиональной 
и личной сфере.

Оксана и Олег Шалаевы, руководители РБЦ г. Тюмень
– МейТан объединяет людей, создаёт крепкие семьи. Мы 
познакомились с мужем в моём первом офисе МейТан. 
Олег приехал в офис за пластырями. Мы с ним были 
знакомы заочно до этого, т.к. из одного города, но вот 

более тесное знакомство и отношения начались с «Док-
тора Ван Тао». Потом Олег очень стал интересоваться 
акциями, особенно его интересовала акция по детокси-
кационным пластырям He Sheng, он их покупал очень 
много. И по сей день это один из любимых продуктов 
нашей семьи!

Всё наше общение так и строилось вокруг МейТан. В 
один прекрасный день я обратилась к Олегу с просьбой 
отвозить заказы в регион, в который он ездил по работе 
каждую неделю. Так наше общение перешло на новый 
уровень, позже мы начали встречаться. Меня задевало, 
что Олег называл меня (конечно, в шутку) «сетевичка». 
Например, провожая меня в командировку и сажая на 
поезд, говорил: «Ну, давай, сетевичка, удачи!» Меня это 
очень задевало, ведь я серьёзная бизнес-леди, и я вся-
чески пыталась ему это доказать. Со временем мне это 
удалось, и после этого он стал провожать меня со все-
ми почестями. Теперь, провожая меня в поездку, он го-
ворит: «Удачи, звезда!»

В работу МейТан Олег включился сначала как ме-

неджер отдела логистики, потом как исполняющий обя-
занности директора, и затем уже как директор отдела 
логистики. Мне очень не хватало сильных мужских рук 
в работе, поэтому вся тяжёлая физическая работа легла 
на его плечи.

Параллельно у Олега в это время был свой бизнес. 
И он стал понимать, что бизнес МейТан очень прибыль-
ный: его машины постоянно ломаются, техника под-
водит, а мы «продаём свои баночки» и счастливы. Вот 
тогда он стал серьёзнее вникать в наш бизнес, в работу, 
присутствовать на скайпах, встречах и при телефонных 
переговорах. Понемногу начал давать свои советы и ре-
комендации по ведению бизнеса, т.к. у него колоссаль-
ный опыт в разных сферах. Я, конечно, старалась при-
слушиваться.

Сегодня наша с ним работа разведена: каждый отве-
чает за свой блок, и по рабочим вопросам мы общаем-
ся только в мессенджерах. Я Олегу очень благодарна за 
поддержку, за участие, за помощь. Он очень сильно мне 
помогает в привлечении новых людей. Все его друзья 

знакомы с МейТан, на заднем сиденье машины у него 
всегда лежат каталоги, – это не моя инициатива, его! И 
он очень много продаёт, например, поехал на массаж 
к новому массажисту, так воодушевлённо рассказал ей 
про продукт, что она сразу сделала объём 400 тан!

Вот один из примеров его выдающихся способно-
стей продавца. У меня муж абсолютно лысый, и при 
этом он так замечательно рассказывает клиентам про 
наш шампунь «Женьшень-биокомплекс», про то, как 
он им сам пользуется и ему нравится, что этот шампунь 
пользуется в нашем офисе огромной популярностью!

Пишу эти строки, и такая теплота в душе разливает-
ся – ностальгия. Мы с Олегом в общей сложности уже 6 
лет, и проживаем каждый день как данность. А сейчас 
вспоминаю эти наши моменты формирования коробок, 
общения про доставку и понимаю, как же было замеча-
тельно. Нас познакомил МейТан и прочно вошёл в нашу 
жизнь! Мы рука об руку идём по жизни, и в бизнесе мы 
тоже вместе. Спасибо, МейТан!
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Недавно прочитала эту фразу и согласилась с ней. Явно 
прочитала где-то на сочинских порталах. Там шутников 
много.

Но я задумалась. А первая-то часть фразы – абсо-
лютная правда, особенно когда речь идет о семейной 
жизни.

Мои коллеги, с которыми мы работали над этим но-
мером журнала, поручили мне поделиться опытом се-
мейной жизни… 

Когда в нашем офисе речь заходит о семейных юбиле-
ях, мои молодые коллеги, глядя на меня, удивляются, как 
можно столько лет жить вместе? Да я и сама удивляюсь, 
когда начинаю считать, сколько лет я замужем.  В меди-
цинском вузе все женятся в годы учебы, во всяком случае, 
так было раньше. И после того, как мы отметили 40 лет 
семейной жизни, я временно (до 45!) перестала считать…

И кстати, прямо сейчас поняла, оказывается, оста-
лось ждать-то всего полтора года…

Одним словом, заставили меня написать о семейной 
жизни. Тем более, что моего мужа многие знают в нашей 
Компании, он часто бывает на наших мероприятиях.

Я иногда и сама себе задаю вопрос – что нужно, что-
бы с одним (!!!) мужем прожить всю свою жизнь? Хотя 
и ему  тоже хочется задать тот же вопрос: как прожить с 
одной женой столько лет?

Когда я еще была не замужем... У меня был один и 
однозначный ответ – «это невозможно!» Сейчас под-
тверждаю – «возможно!» Но только в одном случае, при 
наличии чувства юмора! И такой заголовок к статье он 
не случаен.

Жизнь штука непростая. Мы тут как-то задумались, 
оказывается на протяжении нашей жизни, как впрочем, и 
у моих сверстников, произошло столько событий. Совет-
ский Союз, верили в «надвигающийся коммунизм», пере-
стройка, безденежье, когда приходилось везде и на всем 
пытаться заработать. Мы с мужем оба тогда работали в ин-
ституте, зарплату не получали оба и как-то жили. Именно 
в этот период я познакомилась с сетевым бизнесом, это 
было примерно 20 лет назад. Тогда была популярна фра-
за, «если ты такой умный, почему же такой бедный?». Да, 
именно эта фраза привела меня в наш бизнес. Уж очень 
хотелось понять, как эти невероятные люди, лидеры сете-
вых компаний, зарабатывают эти тысячи долларов, кото-
рые в те времени никто и в глаза не видел.

Все было, как у всех. Мне говорили, что «я ненормаль-
ная, куда пошла», все этапы страха, преодолений себя 
самой, своего стыда и прочего, пережила. Я уже была 
известным человеком в городе, выступала на радио, те-
левидении, работала в вузе и тут «сетевой»… Сами по-
нимаете. Тогда меня семья не поддержала совсем. Но 
прошла все испытания вместе со мной – кредиты, дол-
ги, семинары, тренинги.  Сложное было время. Муж до 
сих пор вспоминает, как я «полгода сидела в кресле и 
смотрела в потолок», боролась с депрессией, известной 
болезнью тех времен.

И в такой ситуации именно юмор спасает всегда и 
везде, в каждой сложной и невероятной ситуации, ког-
да кажется, что выхода нет совсем. А юмор тихо так, шё-
потом, подсказывает – выход есть...Ищи его. Улыбайся 
и ищи!

За все эти годы, я поняла главное, как у Антуана де 
Сент-Экзюпери «Любить – это не значит смотреть друг на 
друга, любить – значит вместе смотреть в одном направ-
лении». Абсолютно убеждена в точности этой фразы.

Когда я пробовала понять сетевой бизнес, мой муж 
Александр смотрел в том же направлении, пытаясь по-
нять вместе со мной, что это за птица такая – «сетевой 
маркетинг». А в те времена, это были ругательные слова. 

Когда мы открывали свой «ЛИР-центр» для людей, 
желающих поправить свое здоровье и добиться успе-
ха в жизни, он помогал мне, проводя с женщинами раз-
минку, угощая их чаем в перерывах. До сих пор помню, 
как ему было это не всегда комфортно. 

Но когда он стал тренером команды суперлиги, уже 
я возвращала ему свою поддержку. Я проводила тре-
нинги с ребятами, поддерживала их, давала советы, 
играла роль «первой леди» на играх. Но самый слож-
ный момент был тогда, когда его за одно из поражений 
уволили из команды. В спорте, впрочем, как и в жизни,  
все непросто. Сейчас балом правят «спонсоры»… И це-
лый год он не работал по специальности. Да, занимался 
бизнесом, помогал мне, друзьям. Но не тренировал… И 
это было сложно. И в  тот момент я поняла, что пришло 
мое время отплатить ему за поддержку. И я согласилась 
на его переезд и работу тренером в другом городе. И 
вот уже четвертый сезон он работает тренером суперли-
ги по баскетболу в Сургуте. В год его переезда коман-
да «Университет-Югра» стала чемпионом суперлиги I. 
У меня тогда было только одно условие, и он его при-

нял: «работать, но не главным тренером!» Вторым, но не 
главным. Здоровье и нервная система все-таки важнее, 
никакие антидепрессанты и «хеппи-пипл» не помогут. 
Слишком уж нервная работа у тренеров!

Но времена поменялись, сегодня онлайн все спа-
сает. Ежедневные переговоры, скайп, ватсап, видео, 
все-таки помогают. Дети наши давно выросли. Оба в 
спорте. Старший Дмитрий работает массажистом в ко-
манде, младший Максим – спортивным менеджером. 
И теперь уже они тоже работают в Сургуте, в Барнауле 
осталась я одна. В зимний период, в спортивный сезон.  
Зато лето у нас в семье длинное, совместное.

А если говорить серьёзно, я всегда молодожёнам на 

ЖИТЬ НАДО С ЮМОРОМ 
ИЛИ... В СОЧИ!

свадьбе желаю не терпения, а любви и много-много 
юмора! Считаю, что это главное и сильно помогает в се-
мейной жизни!

И если снова хочу вернуться к Антуану де Сент-Эк-
зюпери: «Любовь – это когда ничего не стыдно, ничего 
не страшно, понимаете? Когда тебя не подведут, не пре-
дадут. Когда верят».

Вот я за эти семейные ценности. И за юмор!
А если не помогает, надо ехать в Сочи! Мы уже уез-

жаем. А вас будем ждать на Дне рождения Компании в 
июне. Там юмор тоже понадобится!

С любовью и юмором Людмила Раченкова.
Надеюсь, Александр Раченков тоже присоединяется!



74  |  Время МейТан

|  отношения  |

  75  

|  отношения  |

«Семейный бизнес – эта самая эффективная модель 
бизнеса», – вот такую формулу успеха я вывела, опира-
ясь на 25 лет своего опыта в бизнесе. Более 14 лет из ко-
торых мы, Александр Ефтаков, мой муж, и я, Ольга Бо-
былева, успешно сотрудничаем с Компанией МейТан. 
Бизнес-проект «МейТан», яркий, содержательный, по-
трясающе интересный и прибыльный – отдельная исто-
рия нашей жизни. Почему так? Потому что наша личная 
семейная жизнь пронизана событиями, возникшими из 
этого бизнеса.

Знакомство с новыми людьми, выстраивание с 
ними не просто добрых и приятных, а долгосрочных и 
надежных бизнес-отношений – это дело не одного дня.  

И измеряются эти отношения не количеством вре-
мени (как долго мы знакомы), а качеством доверия (на-
сколько мы искренны и убедительны). Убедить можно 
только своими результатами. На протяжении многих 
лет держим уверенное первенство по товарообороту и 
высокому статусу номер 1 в Компании. И пишу об этом 
с гордостью, потому что наш бизнес, как и любой дру-
гой, невозможен без команды. Создать ее и быть креп-
кой командой, поддерживать деловые и одновременно 
дружеские отношения – это дело не простое и общее. 
Для этого требуется глубинная работа над своим ми-
ровоззрением, мышлением, личной ответственностью 
и честностью каждого из команды. Умение общаться и 
строить отношения с чужими людьми, поистине можно 
считать искусством.

Все, кто приходит в Компанию МейТан, люди це-
леустремлённые, желающие поменять жизнь к лучше-
му. «Как это сделать?» – вопрос практический, и нужны 
конкретные прикладные знания, которые опробованы, 
отработаны и легко повторимы. Чтобы стать професси-
оналами, надо испытать много приемов и методов веде-
ния бизнеса. Надо быть одновременно решительным и 
осторожным, чтобы «не наломать дров» в спешке и «не 
тормозить» во времени, делать верно и вовремя. Для 
этого нужен опыт, который мы с Александром имеем и 
которым делимся со своими партнерами, при этом по-
стоянно обучаясь новому. Мы все прекрасно чувствуем 
правду, искренность, заинтересованность, доброжела-
тельность, уважение, как, впрочем, и их подмену. Поэ-
тому люди с другой ценностной системой координат не 
задерживаются в проекте надолго. Мы с Александром 
договорились, что расстраиваться на этот счёт не будем: 
главное, фокус на себя: мы – команда и основные ее 
игроки. Наше правило: «Делай, что должно, и будь, что 
будет», и делать стремимся по-максимуму.

Одна цель и два разных характера, две противопо-
ложные стихии, но результат  всегда бывает один. 

Психологи советуют постоянно работать над семей-
ными отношениями. Так вот, бизнес – это непрерывная 
работа без черновиков, все происходит «на чистовую». 
Раньше было, что эмоции горячо и бурно захлестыва-
ли нас, но желание быть рядом всегда было выше. По-
этому мы учились терпеливо выслушивать мнение друг 
друга, вникать в аргументы «за» и «против», постепенно 
сближаясь к одной точке зрения, одному решению. На-
учились доверять друг другу, признавая авторитет, силу 
и глубину знания в том или ином деловом вопросе. Не 
делим власть, радуемся достижениям, даже малым, и 
поддерживаем друг друга в минуту отчаяния и слабо-
сти. Чувствуем настроение и состояние души, в любой 
момент мы на связи, это так ценно! И все-таки, никто в 
этом мире не застрахован от неудач, потому что ход ре-
альных событий на современном рынке бизнеса часто 
отличается от наших ожиданий, и за этим стоят как вы-
игрыш, так и потери.

А если философски посмотреть на наш бизнес, то 
«минус» очень усиливает «плюс». Все ключевые реше-
ния в жизни и бизнесе принимаем совместно. У каждого 
из нас есть своя бизнес-территория, с пределом свободы 
и ответственности, которые мы условно разделили. Если 
коротко, то складская деятельность и операционка – на 
Александре, а работа со структурой – моя сфера ответ-
ственности. Я иногда шучу, что Александр – спокойный, 
системный, последовательный – «роет траншеи», а я, как 
человек творческий, с желанием к движению, поиску не-
стандартных решений, «взлому стандартов» – «бросаюсь 
на амбразуру».

Так сложилось не сразу: честные разговоры по ду-
шам не всегда шли мирно, не хватало терпения не толь-
ко «посмотреть правде в глаза», а даже дослушать друг 
друга. И только понимание, что откладывать решение 
возможности нет, завтра все должно «двинуться», мы 
вновь возвращались к теме и, по возможности, спокой-
но решали свои задачи. Так «закалялись» и крепли наши 
умения и навыки в бизнесе и личной жизни.

Отвечать лишь только за себя, свои действия и ре-
шения проще, чем за двоих. Вероятность совершить 
ошибку в нашем случае ведения совместного бизнеса 
увеличивается вдвойне и угроза поругаться нависает 
чаще. И снова, и снова проверка на прочность отноше-
ний. Право на собственный взгляд, даже право на ошиб-
ку – неоспоримо, сама жизнь установила это «золотое» 
правило. Потому порой помолчим, даже если хочется 

сказать всё и сразу, вспомним о своих собственных про-
махах, их у каждого более чем... А вечером уютно поси-
дим рядом, вместе сделаем выводы, спланируем новый 
день и идём дальше вперёд.

Терять время на ссоры – непозволительная роскошь! 
Быть в согласии и мире – наш осознанный выбор, он 
укрепляет все сферы нашей жизни. У нас большая се-
мья, дети выросли, появились внуки, жизнь полна ин-
тереса и смысла, весь календарь отмечен «галочками» 
запланированных событий. Мы много путешествуем, от-
дыхаем, общаемся со своими близкими и друзьями. За 
годы сотрудничества с компанией приобрели не толь-
ко ценный опыт в бизнесе, но и качественно улучшили 
условия жизни, приобрели лучшую недвижимость для 
себя и родителей, имеем возможность жить в комфор-

КТО ГЛАВНЫЙ

те и мы, и те, кто с нами рядом: наши дети, сотрудники, 
партнеры, все, кто оценил возможность стать успешным 
с МейТан!

Огромная благодарность основателям Компании 
МейТан! Это проект с огромным будущим! Сотрудникам 
и специалистам компании отдельное спасибо за посто-
янную поддержку и профессионализм. И от всего серд-
ца благодарю моих дорогих, незаменимых, самых кру-
тых и лучших партнеров  за командный дух, за желание 
расти и совершенствоваться, за сплоченность и уверен-
ность в Компании, в нашей Команде и в нас! Без горяче-
го и каждодневного участия всех нас этот успех не со-
стоялся бы!

Ольга Анатольевна Бобылёва, ФБЭ,
руководитель РБЦ, г. Москва
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ДРУЗЬЯ
ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ В СЕТИ

В современных условиях для полноценного и эффектив-
ного внедрения бизнеса в онлайн-пространство, нема-
ловажную роль играет продвижение в социальных сетях.

Социальными сетями пользуются не только наши 
клиенты и консультанты, но и наши потенциальные 
клиенты и консультанты. Все ценят личное общение, 
соцсети – идеальная площадка для этого. А когда нуж-
но, онлайн-события можно переводить в офлайн. Кро-
ме того, здесь можно получить ценную обратную связь. 
Более того, работа с социальными сетями гораздо ме-
нее затратное занятие, чем, к примеру, платное продви-
жение сайта с помощью рекламы. А если уделить этому 
должное количество сил и времени, можно и вовсе не 
платить за это ни копейки.

Думаю, вы без сомнений согласны со мной, что со-
циальные сети и бизнес – идеальная пара по всем пара-
метрам совместимости.

Я хочу поговорить об оформлении и ведении акка-
унта.

1. Выбираем фото для аватарки.
Нам не подойдут:

– Детские фото. Если мы пришли в социальные сети 
для бизнеса, наша фотография – это первое, что видит 
человек. Поэтому там должны быть именно мы.

– Картинки с животными, цветами, картинами, при-
родой. Очевидно, что это не имеет никакого отношения 
к бизнесу.

Помним, что человека «встречают по одежде», и в 
социальных сетях это работает на 100%.

– Фотографии в купальнике – это касается девушек, 
которые хотят показать свои формы. Такие фото никак 
не относятся к бизнесу, к тому, чем мы занимаемся.

– Невыгодный ракурс. На фотографии мы спиной к 
камере, очень далеко (не видно лица), в солнцезащит-
ных очках и т.д.

Желательно, чтобы на фотографии лицо было круп-
ным планом и немного под углом – такой человек рас-
полагает к общению.

А фото с улыбкой увеличивает конверсию до 30%. Те-
сты показывают, что люди добавляются к нам в друзья в 
большем количестве, когда видят качественное фото с 
улыбкой, и когда мы в кадре выбрали правильный ракурс.

2. Отлично, когда мы транслируем экспертность!
Любая социальная сеть – это инструмент бизнеса. Обра-
щаем внимание, о чём мы рассказываем и в каком клю-
че. Является ли наш профиль отражением нашей экс-
пертности?

Зайдите сейчас в любой ваш профиль и посмотрите 
на себя глазами потенциального партнёра. Что вы дума-
ете об этом человеке и какое первое впечатление о нём?

Задайте себе вопросы:
1. Хотите ли вы следовать за ним и чему-то научить-

ся у него?
2. Вдохновляет ли вас то, что он рассказывает?
3. Публикует ли он у себя в соцсетях информацию по 

теме, которая приносит реальную пользу его друзьям и 
подписчикам?

Ответы на эти простые вопросы помогут вам про-
вести анализ своего профиля и в срочном порядке уда-
лить из профиля всё то, что может оттолкнуть от вас по-
тенциальных кандидатов.

Вообще, проведение «чистки» ненужных публика-
ций в профиле – очень полезная практика!

3. Заполняем профиль.
Когда люди заходят на нашу страничку в любой соцсети, 
и им понравилось наше фото, то они хотят больше уз-
нать о нас, кто мы такие, чем занимаемся и могут ли они 
что-то полезного взять из общения с нами?

Чтобы привлекать в бизнес людей, которые близки 
нам по духу и интересны лично нам, тщательно запол-
няем свой профиль:

– Краткая самопрезентация в поле «О себе»: кто я, 
чем занимаюсь, что меня вдохновляет в жизни и чем я 
могу быть полезен нашим новым контактам.

– Наши интересы: люди могут находить нас по кни-
гам, которые мы указали, по передачам и фильмам, 
если мы их смотрим и т.д.

– Контактная информация: какие способы есть для 
связи с нами, как нас найти. Даем хотя бы 2-3 дополни-
тельных способа связи с нами: скайп, e-mail, ссылку на 
наш профиль в другой социальной сети.

4. Если мы ведем бизнес-аккаунт, то в нем ведем себя 
как человек в бизнесе.
Пример, когда в профиле мы регулярно публикуем то, 
что может презентовать нас, как несерьёзного человека: 
различные публикации из приложений, перепосты ре-
цептов, результаты игры «Ферма», политические призы-

вы, котики, выставление очень личных вещей напоказ.

4. Если у нас бизнес-аккаунт, ведем его ежедневно.
Когда люди заходят к нам на страницу, они должны сра-
зу понять, что наш профиль «живой». Поэтому важно ре-
гулярно публиковать что-то полезное в своем аккаунте.

В своих постах мы не публикуем рекламу, не рекру-
тируем, а даём что-то полезное: цитату, красивую моти-
вирующую фотографию, ссылку на какую-то нашу ста-
тью, интересную поучительную историю из жизни или 
бесплатный материал – от нас должна исходить польза.

Чем мы ценнее, тем больше людей мы притягиваем!

5.  Не  используем  спам  для  привлечения  новых  пар-
тнеров и покупателей.
Развивая бизнес в МЛМ, мы никогда не используем 
спам! Спам – это нежелательная реклама.

Мы создаем полезный контент, чтобы люди сами к 
нам обращались и приходили по рекомендации. 

Известно, что более 70% товаров во всем мире про-
даются по рекомендациям.

Поэтому, мы никому навязчиво не предлагаем свои 
товарыи никого не подписываем на свои рассылки, если 
люди об этом не знают и не хотят этого.

Социальные сети предназначены только для обще-
ния. Здесь мы дружим, много отдаем и вначале ничего 
не ждем взамен. Выстраиваем отношения и персональ-
ный бренд.

А уже потом, когда мы заинтересовали людей в со-
циальных сетях, они идут за нами дальше: подписыва-
ются на рассылки, приходят на вебинары, в Ютуб – и вот 
здесь, мы уже смело можем продавать и рекрутировать.

Путь не быстрый!

6. Мера и баланс в соцсетях.
Первая крайность.

Мы слишком много времени проводим в социаль-
ных сетях и забываем, для чего мы здесь. Мы можем 
хоть по 8-12 часов «зависать» в них, обманываясь тем, 
что ведём бизнес.

Мы заходим в профиль и забываем, что нужно де-
лать. Отвлекаемся на чужие публикации, зачитываем-
ся чьими-то гениальными мыслями, уходим на YouTube 
часами смотреть обучающие и мотивирующие ролики.

Но партнёров в бизнесе от этого не прибавляется.
Правда в том, что продвижение в соцсетях тоже 

нужно планировать. Выделять на это определенное вре-
мя, допустим – 2 часа в день. Всегда заранее прописы-
ваем, что именно будем делать для развития бизнеса в 
эти 2 часа.

Например:
30 минут – на публикацию новых постов в соц. сетях
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60 минут – отвечаем на запросы в друзья, отправля-
ем приветственные сообщения своим новым контактам, 
начинаем или продолжаем диалог, отвечаем на ком-
ментарии, договариваемся о встрече в скайпе или Zoom 
с новыми кандидатами.

30 минут – подбираем идеи для новых публикаций 
на завтра, пишем текст для нового поста.

Когда мы воспринимаем соцсети как инструмент 
для достижения целей, мы сфокусированы. Это помо-
жет нам максимально продуктивно использовать выде-
ленные 2 часа.

И вторая крайность работы.
Это распыление на огромное количество соцсетей, 

когда возникает соблазн охватить всё и сразу!
Выбираем для себя одну основную соцсеть для про-

движения и работы, а в остальных присутствуем, перио-
дически туда заходим, отвечаем на сообщения, коммен-
тарии, заявки и обновляем информацию.

Хочу отдельно поговорить про очень популярную на се-
годня сеть Инстаграм.

Это отличная площадка для продвижения бизнеса. 
Но есть одно «но», которое останавливает многих вести 
аккаунт в этой соцсети.

Уж очень идеально все у блогеров с большим коли-
чеством подписчиков! И многие, посмотрев на них, на-
чинают себя сравнивать с ними, думать о том, что «у 
меня так точно не получится», зачем и начинать! На са-
мом деле не все так прекрасно в жизни этих людей, как 
они показывают в Инстаграм.

Блогеры создают иллюзию идеальной внешности 
и идеального тела, красивой жизни с путешествиями, 
дорогой машиной, деловыми переговорами в доро-
гих ресторанах и отелях, прибегая к фотошопу, арендуя 
одежду, автомобили, гостиничные номера и делая кол-
лаж-фото с путешествиями.

Людей, которые придумывают себе жизнь в Инста-
граме, действительно, очень много. Причины, по кото-
рым создаётся виртуальный имидж, самые разные.

Так поступают блогеры, зарабатывающие деньги на 
своей странице и заинтересованные в том, чтобы она 
выглядела как можно более ярко и привлекательно, 
по этому пути идут предприниматели, которым нужно, 
чтобы клиенты испытывали к ним доверие. Девушки, 
ищущие богатого партнёра. Подростки, домохозяйки – 
которым красивая виртуальная жизнь с большим коли-
чеством подписчиков, лайков и комментариев повыша-
ет самооценку и доставляет удовольствие.

Ученые подтверждают: чем больше мы уделяем вре-
мя социальным сетям (следим за жизнью других), тем 
больше в нас развивается комплекс неполноценности. 

Все это происходит из-за того, что мы начинаем себя 
сравнивать с теми, чьи аккаунты часто просматриваем – 
звезды, блогеры, фотографы, дизайнеры или просто ин-
тересные личности, у которых несколько тысяч подпис-
чиков. Нам кажется, что их внешность идеальна, а жизнь 
как в кино. А на самом деле, в интернете легко выдать 
желаемое за действительное.

Юлия Морозова, семейный и детский психолог: «Что 
мы делаем с собой, когда обнаруживаем, что на чьей-то 
лужайке трава зеленее? Как правило, ещё больше начи-
наем себя обвинять, ругать, заставлять, стыдить, и в 
конце концов, обнаруживаем себя в плохом состоянии, с 
постоянными негативными мыслями и обесцениванием 
всего, что мы сделали раньше. Неподвижными, не способ-
ными на конструктивные действия.

Но ведь мы уже не дети. И родители, какими бы они 
ни были, не так всемогущи, как были когда-то. Нам пора 
самим научиться влиять на свою жизнь, ощущать свою 
ценность. Поддерживать себя, не бросать в трудную 
минуту, справедливо оценивать свои достижения и по-
ражения».

Поэтому, предлагаю всем! Будьте собой! Не сравни-
вайте себя ни с кем, просто делайте свое дело и живите 
одной, вашей жизнью!

«Те времена, когда у тебя один имидж для своих при-
ятелей, другой – для своих коллег, третий – для осталь-
ных знакомых, наверное, уже подходят к концу. Иметь 
две личины – значит быть недостаточно честным». Так 
считает Марк Цукерберг, основатель Facebook.

Социальные медиа – это, прежде всего, общение. Дей-
ствительно, даже публикуя посты в своих личных акка-
унтах, мы рассчитываем на «лайки», комментарии, от-
зывы, советы по решению возникших проблем и на 
прочие атрибуты нормального общения. 

И мы сами участвуем в обсуждениях, ставим лайки. 
Разбавляйте свои личные сообщения умеренным 

количеством смайлов, четко выражайте интонацию 
текстом и пользуйтесь изображениями, для передачи 
чувств и мыслей.

Наши комментарии и лайки видят коллеги, партне-
ры и потенциальные партнеры, по нашему поведению в 
соцсетях у них складывается отношение к нам.

Неправильное поведение и позиционирование в 
соцсетях может оставить негативный оттенок на нашей 
личности. Ведь информация в сети распространяется 
очень быстро!

Наталья Черняева,
Эксперт-Директор Компании МейТан.
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Сталкивались вы с ситуацией, что вроде бы и доход у 
вас отличный, но при этом есть стойкое ощущение, что 
деньги «утекают сквозь пальцы»? Если да, то вы – тран-
жира!

Транжирить обозначает неразумно тратить, расходо-
вать (обычно деньги). Как видим из определения, клю-
чевое – это неразумное расходование денежных средств.

Для того, чтобы перестать тратить деньги впустую, 
первое – нужно понять, «куда утекают наши финансы».
Начинаем вести учет всех доходов и расходов по кате-
гориям. Как мы все знаем еще с детства, деньги любят 

счет! А финансовые аналитики говорят, учет личных фи-
нансов – это первая ступенька на пути к благополучию.

Зачастую нам кажется, что мы тратим меньше. Так, 
наш мозг фиксирует и откладывает в памяти крупные 
траты: коммунальные платежи, продуктовые ежемесяч-
ные закупки, заправку автомобиля и т.д. А купленная по 
дороге чашка кофе или внезапная сладость чаще всего 
остаются незамеченными. 

Что даст нам учет финансов?
1. Узнаем цену «наших привычек» и  получим ключ к 

пониманию, как их сократить.

Как рекомендуют эксперты, не 
следует в доме говорить фразу 
«денег нет». Замените ее на фра-
зу «на данную покупку (на дан-
ное приобретение) выделение 
денег не запланировано». Это 
заставит мозг оценить нужность 
этой покупки, и возможно вклю-
чить эту статью в финансовый 
план на следующий период. 

5 СОВЕТОВ О ТОМ, 
КАК ПЕРЕСТАТЬ ТРАНЖИРИТЬ

2. Узнаем, какая статья расходов занимает большую 
часть, а при более детальном ведении подкатегорий вы-
явим пути оптимизации этих расходов.

Учет личных финансов можно вести как в тетради 
(например, так делает на протяжении уже 10 лет моя 
мама), так и в специальных приложениях. Если говорить 
о специальных приложениях, то один из вариантов, ко-
торый можно рассмотреть, это CoinKeeper. Это приложе-
ние поможет вам управлять финансами, используя ком-
пьютер или смартфон. Добавляйте расходы сами, либо 
импортируйте банковские операции. Одно из преиму-
ществ – это распознавание расходов из СМС (доступно 
для Android). А подробная статистика покажет, насколь-
ко успешно вы добиваетесь своих финансовых целей.

Второе, в вопросе учета личных финансов важна самодис-
циплина и цель. Наш мозг без понимая целей учета начи-
нает саботировать и придумывать кучу оправданий для 
того, чтобы этим не заниматься. Вспомните, ведь вы, навер-
ное, ловили себя на мысли: «Зачем мне вести учет расхо-
дов, если денег и так нет (не хватает)», или «У меня и так 
все хорошо в плане финансов, и я не считаю свои расходы».

Деньги требуют учета и в первом, и во втором слу-
чае. Будут отличаться только цели финансового учета. В 

первом случае, это получение положительной разницы 
между вашими доходами и расходами. А во втором слу-
чае, вы будете заниматься долгосрочным планировани-
ем и инвестированием.

Третье, после того как вы проанализировали свои рас-
ходы и определились с целью, составьте свой финансо-
вый план.

Можно это оформить в виде таблицы. Для нача-
ла, отражаем все основные категории ваших предстоя-
щих расходов (не неделю, месяц и т.д.). Рекомендуется 
расходы делить на мелкие подкатегории – чем мельче 
статьи в вашем финансовом плане, тем проще выявить 
«щели», куда утекают деньги.  Затем считаем и фик-
сируем сумму в графе «Средний расход по категории 
(текущий)». Анализируем, где можно сократить часть 
расходов, и фиксируем сумму в графе «Планируемый 
расход». Подводим итог в каждой графе и выводим раз-
ницу, которую планируем сберечь в будущем периоде.

Не урезайте слишком ваши расходы, ведь удоволь-
ствия нас поддерживают.

Минимизируйте те, без которых вы можете спо-
койно и безболезненно обойтись. Например, тради-
ционный кофе на вынос по дороге на работу замените 
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термокружкой с напитком, который вы сами себе утром 
приготовили. Ланчбокс с полезной едой, который вы 
приготовили себе с вечера, станет отличной альтерна-
тивой бизнес-ланчу в кафе.

Принцип конвертов – эффективный инструмент финан-
сового планирования, наблюдала, как работает у моих коллег. 

Берем 4 конверта и начинаем раскладывать свой до-
ход в них по следующему принципу.

Первый конверт, в него складываем 10% от вашего до-
хода, и конверт убираем подальше. Это ваш неприкосно-
венный запас. Конверт можно сделать виртуальным, напри-
мер, подключить счет в Сбербанке и определить %, который 
ежемесячно у вас будет откладываться в накопления.

Второй конверт – это ваши основные расходы: обя-
зательные регулярные платежи (аренда, коммунальные 
услуги, детский сад и т.д.). Оплачивайте все это сразу.

Третий конверт – это приятности. Определите, сколь-
ко вы будете тратить в этом месяце на мелкие развлече-
ния. Кладите в 3 конверт и тратьте, пока не кончатся. Если 
потратили, другие конверты не трогаем!

Четвертый конверт – это «на жизнь», те деньги, на 
которые вы будете жить следующие четыре недели 
(или две, если выплаты заработной платы у вас проис-
ходит два раза). Соответственно разделите эту сумму на 
количество недель и теперь вы реально представляете, 
на что рассчитывать.

Четвертое, для поддержки вашего намерения соблю-
дать ваш финансовый план составляйте списки покупок 
перед каждым походом в магазин (будь то продуктовый 
магазин или магазин канцелярии). Нет списка – нет по-
нимания цели «зачем», как следствие спонтанная по-
купка очередных ненужных вещей. Если какой-то товар 
запал вам в душу – возьмите паузу (как рекомендуют 
эксперты до 3-х дней)! Все мы знаем, утро вечера мудре-
нее, и возможно, уже через день придет осознание, что 
не так уж и нужен этот товар.

Пятое, после каждого похода в магазин (покупки) про-
ведите анализ – зафиксируйте сумму и сравните с пла-
нируемой суммой расходов. Если вы вышли за рамки 
бюджета, определите сумму отклонения, и вы поймете, 
на какую сумму меньше вы потратите в следующий раз. 
Если вы в плюсе, похвалите себя, но не расслабляйтесь 
(это один из шагов вашей финансовой дисциплины).

И в заключение, хотелось бы сказать о большой ошиб-
ке, которую совершают многие: вместо того, чтобы пла-
нировать бюджет, обдумывать каждую покупку и избе-
гать маркетинговых ловушек, они начинают экономить. А 
наша задача не экономить, а копить и инвестировать!

Ольга Ковальчук, зам. директора по развитию 
и обучению Компании МейТан.

Расходы (категории)

Квартира (аренда)

Оплата ЖКХ

Продукты (дом)

Обеды (вне дома)

Развлечения

Итого

Планирую сберечь

Средний расход по категории (месяц)

10 000

2000

10 000

4000

5000

31 000

Планируемый расход по категории (месяц)

10 000

2000

10 000

1500

3500

27 000

4000
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Экономия семейного бюджета имеет смысл. Даже если 
«вам хватает», как иногда говорят люди. Лишних денег 
не бывает, а на сэкономленные средства можно жить 
лучше и позволить себе больше. Причём не нужно де-
лать себя рабом экономии, трястись над каждой копей-
кой, отказывать себе во всём. Иногда достаточно скор-
ректировать некоторые свои взгляды и привычки. Всё 
можно делать с комфортом. Ниже расскажу, как.

Первое. Это разумное потребление – новый тренд совре-
менной жизни. Речь не про заводы, пароходы и вовсе не 
про экологию. Это про нас с вами и про покупки. Пре-
жде чем купить, остановитесь, задумайтесь, насколько 
необходимо и рационально приобретение.

Как это ни странно, но чтобы сэкономить, стоит по-
тратить больше. Но сделайте ставку на качество товара.

Как часто мы покупаем под влиянием рекламы, рас-
продаж, акций? А потом, придя домой и, попробовав, 
понимаем, что купленный товар нам не нравится, и он 
отправляется пылиться на полку. Пройдитесь по дому, 
посмотрите, сколько такого у вас? 

Пример. В магазине вы купили шампунь по акции за 
150 рублей. Помыв голову, увидели, что шампунь плохо 

промыл волосы, они не блестят, путаются. А расход? На 
один раз ушло чуть ли не 1/5 флакона. 

И наоборот, приобретая шампунь в МейТан, в каче-
стве и результате которого вы уверены и использовать 
который вы будете 2-3 месяца всей семьей, вы совер-
шаете выгодную покупку. Да, изначально он вроде бы 
стоит дороже (правда ненамного), но если посчитать за 
два-три месяца применения, то вы убедитесь в значи-
тельной экономии.

Второй путь экономии семейного бюджета – здоровый 
образ жизни и профилактика болезней. 

Многим кажется, что ЗОЖ предполагает сплошные 
расходы и убытки. Занятия спортом, функциональное пи-
тание, витаминные комплексы, нутрицевтики стоят денег 
и ложатся тяжелым бременем на семейный бюджет.

На самом деле всё это является глубочайшим за-
блуждением. Стремление содержать свой организм в 
порядке служит гораздо более значимым целям: помо-
гает укрепить ваше сердце, улучшить сон, нормализо-
вать обмен веществ и усилить иммунную систему. Это, в 
свою очередь, сэкономит вам деньги, которые вы в про-
тивном случае потратите на лекарства и посещения вра-

ДОРОГА «УМНОГО» ПОТРЕБИ-
ТЕЛЯ РЕКОМЕНДАЦИИ НА ПУТИ К 
ЭКОНОМИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ

чей. Болеть сегодня могут позволить себе только дей-
ствительно обеспеченные люди. Более того, состояние, 
когда вы будете реже болеть, станете активными, буде-
те пребывать в хорошем настроении и с ясной головой, 
наверняка скажется на вашей продуктивности и, есте-
ственно, на вашем заработке.

Третий  путь – это «умное» потребление как возмож-
ность сэкономить время, деньги, нервы. Я думаю, вы 
уже не раз все слышали о том, что нужно планировать 
свой семейный бюджет, составлять шопинг-план и т.д. 
Но мало кто этим пользуется!

Сегодня УМНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ – это:
• качественная продукция
• полная и достоверная информация
• выгодная цена, максимальные скидки
• кэшбэк, причем «живыми» деньгами
• возможность быстро и в одном месте получить всё, 

что вам нужно.

Я предлагаю вам:
• составить шопинг-план по категориям товаров, ко-

торые вы покупаете ежемесячно для семьи;

• взять каталог Компании МейТан и посмотреть, что 
из этого списка вы можете купить в МейТан;

• пройтись по дому и составить список того, что вам 
нужно купить в этом месяце;

• посмотреть, на что есть акции в МейТан; 
• купить всё необходимое вам только в МейТан.

А теперь посчитайте свою выгоду:
• сэкономленное время и деньги на поездки для шо-

пинга;
• максимальная скидка, соответственно выгодная цена;
• кэшбэк 10%, который сэкономит вам деньги ещё и 

в следующем месяце;
• удовольствие и результат от использования. А это 

значит, что деньги не «выброшены на ветер», и не надо 
покупать ещё.

За год такого умного шопинга у вас накопится впол-
не приличная сумма, может даже хватить на отдых за 
границей. И это все благодаря экономии.

Наталия Воробьева, 
руководитель РБЦ в г. Санкт-Петербург, 

Эксперт-Директор Компании МейТан.
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можно экономить и зарабатывать больше.
Обратимся к новичкам, которые появляются благо-

даря реферальной программе МейТан. Это те партнёры, 
которые делают покупки через Интернет-магазин Кон-
сультанта, то есть через свой web-офис. Первое, что сле-
дует знать таким новичкам – это правила и условия до-
ставки товара в свой регион. Для большинства регионов 
РФ действует правило, что при заказе продукции более 
чем на 150 тан доставка будет бесплатной. Для отдалён-
ных регионов бесплатная доставка начинается от 300 
тан. Давайте посмотрим, как это выглядит в цифрах.

Представьте, что у вас есть новичок, её зовут Ири-
на. Вы ей не рассказали о возможностях Компании, но 
ей понравился продукт. Она, как и многие, хочет иметь 
скидку до 33%, поэтому ей нужно зарегистрироваться, 
приобрести стартовый пакет и сделать первый заказ бо-
лее чем на 60 тан. В рублях сумма заказа Ирины будет 
составлять более 2 700 рублей за продукцию, 30 рублей 
за стартовый пакет в Интернет-магазине и, к примеру, 
500 рублей за доставку. Итого Ирина потратит 3 230 ру-
блей, получит продукцию объёмом на 60 тан и в случае, 
если она начнёт строить структуру в этом месяце, то бо-
нус получить не сможет, т.к. её личный объём составля-
ет менее 100 тан.

Вместе с Ириной к вам пришёл и ещё один новичок, 
Елена. Она внимательно выслушала ваш рассказ о воз-
можностях Компании, и её тоже очень заинтересовал 
продукт МейТан. Елена знает, что при заказе продукции 
более чем на 150 тан она получит бесплатную доставку, 
бонус с личного объёма, бонус за заказ в Интернет-мага-
зине и возможность иметь бонус со структуры. Давайте 
смотреть в цифрах. Елена делает заказ на 150 тан (более 
6 500 рублей) и приобретает стартовый пакет за 30 ру-
блей. Всего Елена тратит 6 530 рублей, за которые имеет 
набор продукции почти в три раза (!!!) больше чем Ири-
на, при этом сумма затрат превышает затраты Ирины 
всего в два раза, а не в три, как можно было бы предпо-
ложить. Но это ещё не всё! 

В конце месяца в Компании проходит начисление 
бонуса. У Ирины бонуса нет, а вот Елена получит:

1) кэшбэк 10% с ЛО по Маркетинг-плану. Со 150 тан 
это будет 315 рублей.

2) кэшбэк 10% при сумме заказа в Интернет-магази-
не от 5 000 до 10 000 рублей. От 6 500 рублей кэшбэк 
составит 650 рублей.

3) бонус со структуры, если она есть.
4) подарок по промоушну «MeiTan Global Stаrt» при 

регистрации с ноября 2019 по март 2020 года.
Таким образом, фактические затраты Елены составят 

6 530 – 315-650 = 5 565 рублей, и при этом у неё есть про-
дукция на 150 тан.

А теперь давайте посмотрим, что получится, если 
обе девушки решат продать оффлайн всю приобретён-
ную продукцию по ценам каталога. У Ирины есть про-
дукция всего на 2 700 рублей, поэтому её розничный 
доход составит 1 350 рублей. Если из этого рознично-
го дохода отнять стоимость затрат на доставку (500 ру-
блей), то у Ирины чистый доход составит 850 рублей.

Несложно догадаться, что полученные цифры вряд 
ли порадуют Ирину. Тем более, что при таком раскладе 
у неё не останется продукции для собственного приме-
нения. Поэтому её последующие заказы будут, только 
если её клиенты останутся довольны продукцией, и ско-
рее всего тогда, когда продукция закончится. Или тогда, 
когда Ирине нужно будет подтвердить активность – спу-
стя 5 месяцев после первого заказа.

Елена располагает более широким ассортиментом, у 
неё продукция на 6 500 рублей. Продав её всю, Елена 
получит розничный доход 3 250 рублей. И к этому дохо-
ду по итогам месяца добавляется бонус 315 и 650 рублей. 
Итого чистый доход Елены составит 4 215 рублей и пода-
рок по промоушну.

Эта сумма выглядит уже более вдохновляющей. И 
Елена вполне может оставить часть продукции для себя, 
чтобы пользоваться ей, активно продвигать и консульти-
ровать своих клиентов в дальнейшем. Очевидно, что ка-
чество продукции и полученный доход вполне могут 
вдохновить девушку продолжать делать заказы и на сле-
дующий месяц. При этом ваша задача как наставника 

– рассказать ей, что на второй месяц она получит ещё и 
подарок по реферальной программе, а также подарок вто-
рого шага по промоушну! А если Елена ещё и возьмётся за 
построение структуры, то начнутся и бонусы со структуры, 
и победы во втором и третьем блоке промоушна!

Важные выводы, которые следует сделать из этих 
цифр:

1) Вам как наставнику необходимо в совершенстве 
знать все возможности, которые предлагает Компания 
для новичка. В этом ключ к успешному рекрутированию.

2) Владение цифрами и фактами – ключ к убежде-
нию.

3) В МейТан выгодно покупать в больших количе-
ствах.

4) Не нужно думать за человека. Многие новички 
считают, что заказ на 60 тан выгоднее, чем на 150, и фа-
тально ошибаются. Помогите новичку! Дайте ему ин-
формацию, и он отблагодарит вас новыми крупными за-
казами и растущим реферальным бонусом.

Виктория Сарычева, 
бизнес-тренер Компании МейТан.

КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ БОЛЬШЕ И 
ЭКОНОМИТЬ.
КЭШБЭК И БОНУСЫ
У всех Консультантов, сотрудников и партнёров МейТан 
есть одно общее качество: все они одинаково влюблены в 
продукцию Компании. А большинство Консультантов от-
мечает, что началом пути к успеху в бизнесе стала имен-
но любовь к продукту. И действительно, качественный и 
эффективный, результативный и оборачиваемый – такой 
продукт становится отличной базой для развития при-
быльного бизнеса.

Однако, у многих партнёров, перешагнувших грани-
цу личного потребления, возникает проблема: сложно 
рассказать о преимуществах. Сложно объяснить нович-
ку, почему покупать в МейТан – это экономия, а покупать 
в МейТан много – это большая экономия! Сложно рас-
сказать простым языком, откуда берётся бонус, что такое 
кэшбэк и почему выгодно покупать больше. В этой ста-
тье мы попробуем на простом примере разобрать, как 
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Очень часто мы задаемся вопросом, как достичь резуль-
тата, с чего начать и какие просты действия нужно де-
лать. Предлагаем вам мастер-класс от Ирины Зарипо-
вой (Региональный Бизнес-Эксперт, Руководитель РБЦ г. 
Уфа) «Точки фокуса. Алгоритмы успеха», материал под-
готовлен на основе вебинара.  Это мастер-класс покажет 
вам, как достичь статуса Менеджер, почему нужно за-
крывать ЛО 300 тан и как это делать.

Менеджер – это базовая ступень для роста! Статус не сло-
жен к выполнению, невысокий объем структуры, и при 
этом человек уже начинает зарабатывать – хоть и неболь-
шой бонус, но он уже начинает вдохновлять его. Есть ал-
горитм достижения статуса и его можно повторить.

Ведь, как мы знаем, сетевой бизнес – это бизнес 
дупликации. И если мы делаем действия, которые мо-
гут повторить наши партнеры, значит, наш бизнес мо-
жет вырасти в разы!

Менеджеров клонировать нельзя, а вот успешные 
действия, которые делаем мы, 100% можно повторить! 

Точки фокуса. Если у нас правильные точки фокуса, то 
и возможности к нам приходят именно те, которые мы 
желаем!

1. Создание товарооборота в 50 000 рублей. Менед-
жер не продает сам на 50 000 рублей, он создает това-
рооборот в 50 000 рублей!

2. Личный объем 300 тан. Почему 300 тан? Это и кэ-
шбек, и бонус, которые вы получаете за созданный това-
рооборот. Чем больше товарооборот, тем больше бонус. 
Если вы сами делаете 300 тан, значит и вашим партне-
рам легче будет повторить ваши действия! Если вы сами 
делаете 55 тан, 100 тан, вы никогда не сможете научить 
своих партнеров делать 300 тан.

3. Быстрый менеджер! Вы делаете ЛО 300 тан и нау-
чили 4 партнеров делать ЛО по 300 тан. Вы создаете объ-
ем структуры 1200 тан и закрываете статус «Менеджер»!

Как закрыть ЛО 300 тан? Возьмите на вооружение алго-
ритм «100 + 200». 

1. Купите себе продукции на 100 тан. Зачем?

1.1. Если вы не знаете свой продукт, вы не эксперт!
1.2. Покупка продукта для себя дает вам:
• уверенность, что продукт эффективный,
• вызывает доверие у других (я сам пользуюсь этим 

продуктом),
• возможность накопить и повысить свою эксперт-

ность, а это обязательный навык профессионального 
продавца!

2. Измените свое отношение к продажам!
2.1. Продажи – единственное действие, за которое 

нам платит Компания.
2.2. Если мы при приглашении в бизнес говорим о 

деньгах, но не говорим о продажах, значит, мы не гово-
рим о деньгах!

3. Продайте на 200 тан! 
Зачем?
3.1. Розничный доход. Вы зарабатываете первые деньги!
3.2. Получаете уверенность, что продукт реально 

продается!
3.3. Нарабатываете собственный алгоритм продаж, 

который сможете передать своим партнерам!

4. Как продавать?
4.1. Используйте клиентский чат.
4.2. Используйте социальные сети (например, посты 

или сторис в Инстаграм).

Клиентский чат – это:
• возможность закрыть ЛОП (личный объем продаж);
• инструмент, который можно посоветовать своему 

новичку.

Алгоритм успешного ведения Клиентского чата:
• Создайте приветственное сообщение и отправьте 

всем своим контактам в телефоне. Важно: клиентский 
чат – это чат не для консультантов, это чат для людей, 
которые никогда не придут в ваш бизнес (они не ищут 
бизнес-возможности, у них хорошая работа, они не рас-
сматривают сетевой бизнес), это те, с кем вы общаетесь, 

и им будет интересен продукт.
• Создаете группу в WhatsApp (или другой мессен-

джер), придумываете крутое название! Например, VIP-
чат, Любимые клиенты и т.д.

• Прописываете в описании правила чата. Например, 
спам не слать, после 23-00 не писать и т.д.

• Включаете в чат только тех, кто дал согласие по ва-
шему сообщению!

• Начинаем раскачивать чат:
Найдите 2-3 «чайки», которые будут задавать вопро-

сы в чате, писать возражения, делать имитацию заказов. 
Ваших «чаек» не должны знать – это могут быть кон-
сультанты из других структур, с которыми вы договори-
лись «я буду чайкой у тебя, а ты у меня». Желательно, 
чтобы «чайки» были не из вашего города.

«Качайте» чат двумя способами. Первый способ – хо-
зяин чата пишет текст (появились новинки, акции, опыт 
личного использования продукта), а чайки возражают и 
задают вопросы. Второй способ – чайка пишет вопрос, а 
хозяин чата грамотно и экспертно отвечает на него.

• «Чайкам» выдается техническое задание, они не 
«кричат» в чате о том, о чем они сами хотят. Им выдают-
ся конкретные вопросы, которые следует задать, какой 
отзыв написать, какой заказ оформить.

• Важно, в чате пишете только собственные тексты! 

Не делайте репостов (пересылку сообщений) с других 
чатов и сайтов. Покажите свое личное отношение и экс-
пертность.

• В чат выкладываете сообщение с утра. В день не 
более 2-3 постов. В выходные не тревожьте людей, толь-
ко по запросу давайте информацию по продукту.

• Раз в неделю предлагайте участникам пригласить 
новичка в чат и получить подарок.

• Еженедельно проводите розыгрыш приза за по-
купку на 300-500 рублей. Присваивайте каждому заказу 
свой номер, проводите розыгрыш, используя генератор 
случайных чисел.

• Раз в месяц пишите в чате о возможности зараба-
тывать 10 000 – 15 000 рублей. Кому интересно, проси-
те ставить «+» и уже в личном общении рассказывайте о 
бизнес-возможностях.

• Заказы клиентам доставляйте в фирменных пакетах, 
к каждому заказу кладите тестеры (например, пакетик чая).

Самое главное – это осознанность!
Если Вы сами закрываете ЛО 300 тан, достигаете ста-

туса «Менеджер», вы создаете свой уникальный алгоритм.
Создание алгоритма – это осознанность собствен-

ных действий!
Любой алгоритм можно повторить!
Желаем вам роста статуса и бонуса!

МАСТЕР-КЛАСС «ТОЧКИ ФОКУСА. 
АЛГОРИТМЫ УСПЕХА» ОТ 
ИРИНЫ ЗАРИПОВОЙ
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Что первым приходит на ум, когда вы произносите сло-
во «путешествие»? Шум моря? Незабываемые инста-
грам-закаты? Горные переходы с тяжеленными рюкза-
ками? Любое путешествие может быть захватывающим, 
волнующим и богатым на приключения – и это гораз-
до больше, чем просто лежать на шезлонге  на залитом 
солнцем пляже, хотя каждый выбирает отдых для себя.

Совсем не новость, что путешествия хороши для фи-
зической формы, но что еще приятнее, согласно иссле-
дованиям психологов, изучение новых мест очень бла-
готворно для психического и эмоционального здоровья. 
Иными словами, путешествия делают нас счастливее.

И вот девять причин почему:

1. Мы становимся увереннее в себе
Командировка в соседний город, семейный отпуск к 
морю или отправляясь в дальний путь путешествовать 
на машине, мы покидаем привычную зону комфорта. 
Вдобавок, даже очень детальный план не отменяет не-
ожиданностей, которые случаются сплошь и рядом. По-
гружаясь в другую культуру и уклад жизни, мы учимся 
решать проблемы в незнакомой ситуации, что делает 
нас более гибкими, терпеливыми и эмоционально силь-
ными, в результате повышая самооценку.

В 2013 года в Компании была запущена первая моти-

вационная программа для менеджеров торговых залов 
Представительств. Главный приз при выполнении всех 
условий была путевка в Тайланд. По итогам данной про-
граммы победителем стала Зуева Елена, которая рабо-
тала менеджером торгового зала в Представительстве 
г. Тюмени. А сегодня Елена является успешным руково-
дителем Официального Представительства МейТан в г. 
Тюмень. Именно это путешествие придало Елене уве-
ренности, в первую очередь, в Компанию, которая вы-
полняет свои обязательства и дает возможность партне-
рам путешествовать бесплатно!

2. Обзаводимся друзьями
Согласитесь, куда проще завести новых друзей в путе-
шествии, чем перемещаясь по привычному маршруту 
работа – дом. Сосед по креслу в самолете по пути в Че-
хию может стать вашим мужем, попутчик по экскурси-
онному туру в Сочи – будущим партнером, а милая де-
вушка, с которой вы заказали одинаковые коктейли в 
баре, – подругой на всю жизнь. Все это – реальные исто-
рии, которые могут произойти и с вами.

А в компании МейТан партнеры знакомятся и ста-
новятся друзьями, вместе побеждают в мотивационной 
программе, получают путевки в подарок и вместе путе-
шествуют в Париж, в Прагу или в Китай.

МИР БЕЗ ГРАНИЦ.
МОТИВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ 
И ПРОМОУШНЫ КОМПАНИИ.

9 причин, почему путешествия делают нас счастливее, по мнению 
партнеров Компании МейТан, которые имеют возможность путеше-
ствовать бесплатно, получая путевку от Компании в подарок.

|  отдых  |
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3. Получаем положительные эмоции
Искреннее дружелюбие не зависит от уровня благопо-
лучия и легко вызывает взаимное чувство – увидев ши-
рокие улыбки на лицах жителей Тайланда, невозмож-
но не улыбнуться в ответ. Прекрасно, если эта привычка 
становится верным спутником – мир заслуживает рас-
пространения эпидемии позитива.

Наши улыбчивые партнеры из Москвы и Якутска, ко-
торые получили путевки в подарок от компании при вы-
полнении планового товарооборота в 2016 году.

4. Заново ценим тех, с кем в разлуке
Покидая привычную обстановку и близких людей, на-
долго или не очень, мы учимся больше ценить их. Никто 
не будет слушать рассказы о приключениях в дальних 
странах с таким вниманием, как друзья и родственники, 
готовые из любви к нам терпеть восторженные моноло-
ги о чудесах планеты. Ну и потом, удивительный момент 
встречи после разлуки всегда дарит особенные эмоции.

А вот руководитель РБЦ г. Новокузнецка Атаманова 
Елена Владимировна несколько раз получает путевку от 
Компании в подарок и путешествует всей семьей и даже 
вместе с друзьями.

5. Учимся новому
Независимо от того, чем мы занимаемся в странствиях, 
это наполняет жизнь опытом и знаниями, будь то блюда 
из крокодила, новые фрукты, экскурсии в новые места, 
практика сплавов и тд. Мозги работают активнее, в кро-
ви бурлит адреналин, каждый день делает нас счастли-

вее – по выводам психологов, это естественный процесс, 
когда мы учимся тому, что находим приятным.

О ярких путешествиях 2019 г. нам рассказывают в 
своих постах в инстаграм руководитель Бизнес-центра 
в Эстонии г. Нарва Мотылева Анастасия, руководитель 
РБЦ г. Челябинск Лазарев Владимир, руководитель РБЦ 
г. Чита Колесникова-Саломеева Валерия и Елена Атько-
ва руководитель ОП г.Челябинск.

Елена Атькова: «Смотреть на мир широко раскры-
тыми глазами, принимать обычаи других стран, про-
бовать все, что кажется интересным, не пытаясь 
адаптировать под себя окружающую действитель-
ность. Так мы получаем уникальный опыт, который как 
будто обновляет нас и, конечно, делает счастливее».

6. Отдыхаем от онлайн-зависимости
Этот шанс используют далеко не все, но, тем не менее, на 
планете еще есть потрясающе красивые места, куда не 
добирается вай-фай и мобильная связь. Путешествия без 
выходов в сеть хороши тем, что позволяют насладиться 
моментом «здесь и сейчас», забыв о надоедливых сооб-
щениях и отвлекающих лайках. Попробуйте – это здоро-
во отрезвляет и помогает прислушаться к своим истин-
ным чувствам и желаниям. 

Руководитель Представительства в г. Абакан Топо-
ева Светлана: «для меня отдых-это смена обстановки 
и конечно время проведенное с семьей! На 10 дней я от-
ключила все гаджеты (только иногда доставала фото-
аппарат). Отключилась от бытовых забот, от работы 
в офисе и просто была женой и мамой!»

7. Наслаждаемся временем для себя
Хотя этот пункт связан с предыдущим, необязательно 
отключаться от связи, чтобы восстановить внутреннюю 
гармонию. Путешествия дарят возможность восстано-
вить баланс, развеять стресс по ветру, напитаться энерги-
ей солнца, найти время побыть наедине с собой – даже 
если это тур в большой компании.

Руководитель РБЦ г. Курган Татьяна Анатольевна 
Меньщикова несколько раз получала в подарок от Компа-
нии путешествия. При этом, предпочтение Татьяна Ана-
тольевна отдает путешествиям на собственном, комфор-
табельном авто из г. Курган в живописные места Горного 
Алтая. И хотя, в Горном Алтае, собирается всегда большая 
команда единомышленников, именно здесь, она находит 
возможность восстановить свою внутреннюю гармонию 
и набраться сил для достижения новых целей!

8. Получаем впечатления на всю жизнь
Из путешествий мы привозим массу впечатлений, кото-
рые остаются навсегда – в памяти, в постах соцсетей, ви-
деороликах и фотографиях.

Руководители Представительства Компании в г. Якут-
ске Сергеевы Ольга и Николай осуществили свою мечту 
и мечту своих детей, когда получили в подарок от Компа-
нии путевку в ОАЭ. Ольга Сергеева: «Самые незабываемы 
впечатления остались от парка аттракционов, всем кто 
будет в Дубаи, обязательно рекомендуем его посетить. Мы 
были в гостях у Шрека, кунфу панды, в Мадагаскаре, у Смур-
фиков. С Николаем почувствовали себя маленькими детьми, 
даже не предполагали, что будет так интересно…»

9. Поднимаем настроение воспоминаниями
Большинство путешествующих энтузиастов непрерыв-
но планируют следующие поездки, но даже они с удо-
вольствием вспоминают приятные моменты уже со-
вершенных. Собственно, такие мысли и зовут снова в 
дорогу – за новыми впечатлениями.

Руководитель РБЦ г. Уфа Ирина Зарипова так любит 
путешествовать, что это стало неотъемлемой частью ее 
жизни.

«Путешествие – это не поездка. Это не отпуск. Это 
процесс. Открытие. Процесс открытия самого себя. Пу-
тешествие нас ставит лицом к лицу с самим собой. Пу-
тешествие показывает нам не только мир, но и то, как 
мы подходим ему. Человек создает путешествие или пу-
тешествие создает человека?»

На этом вопросительном предложении мы заканчиваем 
статью о наших лидерах, пусть каждый сам для себя от-
ветит на этот вопрос.

А мы желаем вам много путешествовать и быть бес-
конечно счастливыми во время и после путешествий в 
ожидании новых путешествий.

PS: С 2013 года в Компании было запущено 10 мотиваци-
онных программ для руководителей представительств, 
за 6 лет подарено 25 путевок, общая сумма подарков по 
программам составила более 5,5 млн. руб.

Юлия Зенкина,
Директор по продажам Компании МейТан.
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Радостные и счастливые воспоминания о поездке в 
Прагу наполняют меня еще больше от того, что те пре-
красные дни и массу незабываемых эмоций подарила 
нам любимая Компания МейТан.

Слоган «МейТан – навстречу мечте» – это реальность. 
И в том, что с МейТан  мечты сбываются, мы убеждались  
много раз.

У Натальи была давняя мечта побывать в Париже, и 
она сбылась в 2015 г. И это тоже был подарок от люби-
мой Компании. После этой поездки мы очень захоте-
ли побывать в Праге, потому что слышали об этом го-
роде массу восторженных отзывов. Это желание стало 
нашей очередной мечтой! И в сентябре этого года она 
тоже материализовалась! В виде шикарного подарка 
от Компании МейТан – поездка в Прагу на двоих на 8 
дней.

Друзья, как здорово сотрудничать с Компанией, ко-
торая дарит такие потрясающие подарки! Нам подобра-
ли замечательный отель в исторической части Праги, в 
3-х минутах ходьбы от Вацлавской Площади. В пешей  
доступности от исторических достопримечательностей 
Праги. Нам даже не пришлось пользоваться обществен-
ным транспортом.

Перед поездкой мы изучили в интернете, куда мож-
но сходить в Праге. Я нашел статью, в которой говори-
лось, что Прагу можно посмотреть за 3 дня. Уверяю, это 
не так. Мы не успели посмотреть и половины от того, 
что намеревались.

Конечно, за эти 8 дней мы успели съездить на экс-
курсию в Карловы Вары. Узнали историю этого города, 
попили минеральной водички и попробовали потряса-
ющие по вкусу десерты и кофе в ресторане PUPP.

Побывали в уютном и живописном городке Чеш-
ски Крумлов, который находится под защитой ЮНЕСКО. 
Посмотрели красивейший замок Глубока над Влтавой. В 
нем сохранены все интерьеры 17 века, большая коллек-
ция оленьих рогов и средневекового оружия. Жаль, что 
фото и видеосъемка в нем запрещены.

Доехали до замка Карлштейн, он всего в 30 км от 
Праги. Величие его впечатляет, он кажется абсолютно 
неприступным. Замок так искусно спрятан в горах, что 
его видно только с одной стороны. В  Карштейне храни-
лись королевские реликвии.

Но вернемся в Прагу. К ее главным историческим 
достопримечательностям. Первое – это Староместская 
площадь с примыкающими к ней улочками, в которых 
размещено невероятное множество магазинов, ресто-
ранов и т.п. Все это для огромного потока туристов, ко-
торый течет по Праге нескончаемой рекой.

Наверное, главная достопримечательность площа-
ди Староместская Ратуша – ее знаменитые астрономи-
ческие часы, которые кроме времени показывают год, 
сезон, месяц, фазу луны и, возможно, что-то ещё. На-
против ратуши взметнул ввысь свои разные по размеру 
башни величественный Тынов Храм. На площади еже-
дневно огромное количество туристов, а также мимов, 

клоунов, ростовых кукол и прочих персонажей, с кото-
рыми можно сделать фото на память.  

Еще одна историческая часть Праги – это Пражский 
град. Именно отсюда, по мнению историков, началась 
застройка Праги. Пражский град – один из самых круп-
ных замков в Европе. Это резиденция всех Чешских 
королей. Здесь же работает современный президент 
Чехии. Самая известная достопримечательность Праж-
ского града – это собор Святого Витта. Собор построен в 
готическом стиле и лишь немного уступает по размерам 
знаменитому Нотр Дам де Пари. Можно пробежаться и 
посмотреть всё снаружи, а можно купить билет и посе-
тить собор, королевский дворец, базилику 11 века, улоч-
ку ремесленников и другие достопримечательности.

Следующее историческое место, которое запало в 
душу, – это Вышеград. Уютный зеленый парк на высо-
ком холме. Обнесен крепостной стеной, с которой от-
крываются потрясающие по красоте виды на реку Влта-
ву и Прагу. Достопримечательность Вышеграда – собор 
святых Петра и Павла, своды которого полностью по-
крыты росписью. В недрах холма есть катакомбы, в ко-
торых сейчас хранятся оригинальные скульптуры с Кар-
лова Моста. Карлов мост – древнейший мост в Европе. 
Ему более 600 лет. Это реликвия Праги, на нем всегда 
людно, с утра и до позднего вечера.

Описывать все достопримечательности и истори-
ческие ценности Праги нет смысла, все это можно най-
ти в интернете. Но еще лучше – увидеть своими глаза-

ГОРОД, 
ПОКОРИВШИЙ МОЁ СЕРДЦЕ

ми. Прага очень красивый и чистый город, кажется, что 
здесь можно гулять бесконечно долго, погружаясь в 
истории и легенды старой Праги. Пробовать местные 
гастрономические изыски, знаменитое чешское пиво. 
Оно особенно вкусное в местных пивоварнях. Пражское 
небо просто покорило меня своей расцветкой,  формой 
и порядком облаков. Оно какое-то особенное, никогда 
не видел подобного сочетания красок. 

Атмосферу этого прекрасного исторического горо-
да невозможно передать ни словами, ни фотография-
ми. Для того чтобы понять, почувствовать Прагу, надо 
в нее приехать. От этой поездки мы с Наташей полу-
чили эстетическое наслаждение, массу незабываемых 
впечатлений и море позитивных эмоций. Приехать в 
красивейший город Европы в подарок за ваши успехи 
и достижения – это очень приятно! Мы гуляли по бу-
лыжным пражским улицам и от всего сердца благода-
рили компанию МейТан за возможность наслаждаться 
красотой и великолепием Праги, за незабываемые эмо-
ции. Мы говорили о том, сколько еще есть красивых и 
интересных мест на планете, где мы еще не были. При-
шла пора загадывать новую мечту. И с МейТан она обя-
зательна сбудется. Главное, верить в это! Верить в наш 
бизнес. Планировать, анализировать, прилагать усилия. 
И ваши мечты обязательно сбудутся!

Владимир Лазарев, 
Дипломированный Директор.



96  |  Время МейТан

|  отдых  |

  97  

|  отдых  |

Эту поездку я ждала целый год!
Во-первых, была некая тень сомнения: смогу ли я 

выдержать дорогу до моря протяжённостью 2500 км на 
машине? Ведь я дальше Уфы (а это 420 км) никогда не 
ездила!

Во-вторых, что я буду целый месяц делать на море? 
Практика показывает, что через 14 дней в Турции уже 
считаешь минуты до самолёта! 

Ну что ж, в путь! Скоро отвечу себе на мой первый 
вопрос!

А в путешествие мы отправились ещё на одной моей 
сбывшейся в МейТан мечте!

Если честно, в планах не было в этом году менять 
машину, моя «Мазда» еще отлично справлялась со сво-
ими обязанностями. Но, когда «Мазда» СХ5 появилась 
в новом дизайне, очень хотелось в ней хотя бы поси-
деть! Когда она мне встречалась на дороге, естествен-
но, я мысленно уже была за рулём этой красотки! В об-
щем, довизуализировала, как говорится. Просто ехали 
мимо салона, зашла посидеть в моей мечте, через 15 ми-
нут уже катилась в ней на тест-драйв, а дальше не захо-
телось с ней расставаться!

Самая красивая, переливающаяся на солнце, но-
венькая машинка с опьяняющим ароматом нового са-
лона теперь моя!

Итак, в путь!
Через 15 часов мы уже были возле Пензы у моих род-

ственников, с которыми я виделась 10 лет назад. Очень 
трогательная встреча!

Ранним утром опять в дорогу. И ещё через одни сут-
ки на указателе заветные цифры: «До Анапы 120 км».

Надо отдать должное моему Жене, он просто герой 
(в одного, с перерывом на 2 часа для сна домчал до за-
ветного тепла)!

В Анапе нас уже встречали дети, этим же утром они 
прилетели на самолёте!

В общем, все в сборе и бегом занырнуть в тёплое мо-
рюшко!

Первое место, где мне очень хотелось побывать, – 
Кипарисовое озеро в Сукко (уж очень красивые фото в 
интернете). Поездка от Анапы заняла где-то часа пол-
тора. Когда подъезжаешь к Сукко, открывается шикар-
ный вид на горы! Необычное название места пришло из 
адыгейского языка. «Сукко» местные жители называли 
место, куда приходили пить кабаны.

А дальше в горку минут двадцать. Мне показалось 
это вечностью, мы оказались там в самую жару! Я никог-
да так быстро не бежала купаться, как в этот раз! Очень 

тёплая вода, красивый цвет озера скрасили следующие 
минуты пребывания здесь. А дальше мы взяли катама-
ран и поплыли к самим кипарисам. Популярность озеро 
получило благодаря смелому эксперименту, когда часть 
водоёма засадили определённым видом болотных ки-
парисов. Итак, галочка поставлена!

А дальше две недели кайфа от отдыха, шум моря, очень 
вкусная кухня, поездки на Азовское море, полёты на па-
раплане и долгие прогулки вечерами!

И самый волшебный день в году – День рождения, 
который я отметила на берегу моря, где помимо цветов 
от любимых, получаешь букет от Закрытого Клуба Мил-
лионеров Компании МейТан, и так тепло на сердце от 
этого!

И каждый вечер, стоя на тёплом песке у моря, вды-
хая его аромат, когда любимый человек нежно обнима-
ет тебя, я произносила два слова: «Люблю! Благодарю!»

Люблю ЖИЗНЬ и Благодарю МЕЙТАН за то, что он 
когда-то появился в моей жизни!

На календаре 1 сентября (в прошлой жизни я уже стояла 
бы с детьми на линейке), и новая мысль, которая приле-
тает нам с Женей в голову! А не поехать ли нам в Крым, 
уж очень мне хотелось проехать по Крымскому мосту?! 
И следующим утром мы уже катимся по дороге в Крым, 
ничего не бронируя и даже не понимая, где мы остано-
вимся. Решили так: где понравится, там и будем жить. 
Кстати, Booking в Крыму не работает. Поехали по прин-
ципу: «Язык до Киева доведёт».

Итак, Крымский мост! Его я только видела по теле-
визору, и те кадры, когда на открытии президент прое-
хал за рулём головной машины в колонне строительной 
техники, очень впечатлили! Теперь по мосту протяжён-
ностью 19 км едем мы! Мост начинается на Таманском 
полуострове, проходит по пятикилометровой дамбе и 
острову Тузла, пересекает Керченский пролив и выхо-
дит на крымский берег!

И вот мы на Крымском берегу, а дальше двухнедель-
ное путешествие в сказку!

Никогда не думала, что я такая отчаянная. Потом по-
няла: это не отчаянность, это уверенность и открытость 
к людям, и этому я тоже научилась в нашей Компании! 
Пока Женя разбирался в интернете, как проехать и где 
гостиница, я уже мило беседовала с людьми на улице, 
узнавая, где здесь самые красивые места и что нам посе-
тить! Хочется отметить, что в Крыму очень милые люди 
и все с удовольствием отзывались!

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЛЕТО
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Судак – первый небольшой курортный город на Южном 
берегу Крыма, где мы остановились. Название Судак со-
стоит из двух тюркских слов: «Су», что значит «вода», и 
«Дагъ» – «горный лес». Отель мы выбирали по виду из 
окна, поэтому море и горы открывались нашему взору 
каждое утро! Пляжи оставляют желать лучшего, такое 
ощущение, что все лежат друг на друге, так что через 
пару дней мы решили двигаться дальше.

Пальцем тычем в карту и попадаем в Ялту! Нашли ши-
карную квартиру на набережной за отличную цену, 
тоже подойдя к девочке, продающей экскурсии. Очень 
красивый современный город, вкуснейшие хинкали в 
грузинском ресторане, романтический вечер, а утром 
мы уже выдвинулись на гору Ай-Петри.

Ай-Петри – самая знаменитая из Крымских гор. Древ-
ние греки называли эту гору Святой Петр – ведь так пере-
водится с греческого её название. Эта каменная громада 
с зубцами и отвесными обрывами напоминает волшеб-
ный замок, часто скрывающийся за облаками, но нам 
очень повезло в этот день, было очень ясно, и мы насла-
дились всей красотой. А высоту Ай-Петри сможет запом-
нить каждый, она составляет 1234 метра. Добраться до 
Ай-Петри можно тремя разными способами: по канат-
ной дороге, на автомобиле по горным серпантинам или 
пешком. Вариант пешком мы отбросили сразу, на канат-

ку долго стоять в очереди, остается серпантин! Такого вы-
плеска адреналина я не испытывала давно, дверная руч-
ка новой машины тоже чуть не осталась в моих руках, 
особенно когда едешь по крутому подъему, справа от тебя 
обрыв, а навстречу автобус с туристами, и так 40 минут! 
Через 20 минут привыкла и даже снимала видео.

Поразила панорама, которая открывается на пике 
горы и запомнилась очень вкусная кухня в местном 
кафе! Кстати, там хозяин кафе и подсказал, по какой до-
роге нам двинуться дальше, чтобы посмотреть все жи-
вописные места!

Бахчисарай – следующая точка на карте! Где остано-
виться, мы тоже узнали у местных жителей. А вот там 
нас ждал сюрприз и щедрость хозяина базы отдыха! 
Взяв уютный номер на двоих, мы столкнулись на улице 
с седовласым мужчиной, оказавшимся хозяином этой 
базы. После приятной беседы он, махнув рукой со сло-
вами «Идём за мной», привел нас на ресепшен.

«Засели эту пару в самый лучший наш коттедж без 
всяких доплат!» – обратился он к администратору. Гла-
зами хлопали не только мы, девушка смотрела на него, 
приоткрыв рот, медленно переводила глаза на нас, не 
понимая, что происходит и что это за важные люди, что 
их так встречают!

Крутые ощущения! «Люблю! Благодарю!»

Пещерный город Чуфут-Кале, куда нам посоветовали 
отправиться утром.

2400 метров в гору пешком с экскурсоводом, и мы на 
месте, где обитали первые поселенцы Крыма в 5-6 веках. 
В самой древней его части сохранились многочислен-
ные вырубленные в пещерах хозяйственные помеще-
ния, руины мечети и мавзолей дочери золотоордын-
ского хана. Также хорошо сохранились два караимских 
храма и одна жилая усадьба, состоящая из двух домов. 
Такое ощущение, что окунулась сама в жизнь этих лю-
дей! А на спуске действующий мужской монастырь со 
своей историей. Спускаемся с гор и снова в путь!

Севастополь – следующий город, в котором мы побыва-
ли проездом. Погода немного испортилась, лил дождь, 
мы пробежали по набережной, сфотографировались 
возле двух памятников, дали себе слово, что обязатель-
но вернёмся сюда в следующий раз, чтобы посмотреть 
все памятные места, и двинулись дальше.

Балаклава – приморский городок в 15 км к югу от Сева-
стополя на берегу глубокой бухты.

Необычайно красивое место с изобилием яхт, судов 
и катеров, которые базируются в местной бухте. Сидя с 
бокалом красного вина, вкуснейшим сыром и фрукта-
ми на балконе своего номера с видом на всю эту красо-

ту, мы представляли себя на отдыхе в Монте-Карло! И 
здесь у нас родилась новая мечта – путешествуя по Ев-
ропе, снять яхту и отправиться на морскую прогулку на 
несколько дней!

Балаклава долгое время была закрытым городом из-
за того, что здесь находился подземный завод по ремон-
ту подводных лодок, именно его мы и отправились по-
смотреть утром.

Это наш крайний день в Крыму, мы возвращаемся до-
мой, мы проехали 8000 км и были в путешествии 31 
день! А к концу отпуска я, звоня маме, уже спрашивала 
её: «А мы из какого города тебе звонили крайний раз?»

Кстати, еще одно отличное преимущество работы в 
Компании МейТан! А у вас есть отпуск, протяженность 
которого вы сами себе назначаете и еще получаете бо-
нус, пока лежите на пляже? Нет!? А я пользуюсь этим 
уже много лет!

Да и жить месяц в Крыму, не отказывая себе ни в чём – 
удовольствие не из дешевых! И я горжусь этой свободой, 
не только свободой во времени, но и финансовой!

И, самое главное, что вы сами можете превратить 
вашу жизнь в яркое путешествие!

С МейТан это реально, я проверила!
Елена Атькова,

Дипломированный Директор.



100  |  Время МейТан

|  отдых  |

  101  

|  отдых  |

Валерия Колесникова-Саломеева, руководитель РБЦ в 
г. Чита, Эксперт-Директор:
«В боксе я нашла уверенность в том, что могу все!»

– В бокс я пришла всего год назад и, разумеется, совершен-
но случайно. В своё время у бизнес-тренера Радислава Ган-
дапаса услышала интересную мысль: когда бизнесмен не 
справляется с эмоциями и нагрузками, чтобы преодолеть 
внутренние преграды и барьеры, полезно прийти и просто 
побить грушу, выплеснуть негатив, ярость, агрессию – опу-
стошить себя и убрать всё лишнее, что мешает спокойно 
жить и мыслить. И я загорелась этой идеей.

Достаточно долго, почти месяц, я искала вариан-
ты, куда можно записаться побить грушу. В Чите найти 
секцию для девушек было очень непросто: прекрасный 
пол почти не занимается боксом, и тренеры не любят 
брать девушек ни в группу, ни на индивидуальные за-
нятия. Не знаю, с чем это связано. Спустя месяц поисков 
я наконец совершенно случайно пришла к своему буду-
щему тренеру – с ним мы познакомились на «Концен-
трате» у Аяза Шабутдинова, и мне мой будущий сенсей 
сказал, что возьмётся за меня.

Изначально я пришла чисто побить грушу, без идей 
заниматься боксом плотно. Думала, что буду ходить где-
то раз в неделю, чисто чтобы слить всё накопленное и 
уйти со спокойными совестью, душой и мыслями. Одна-
ко когда я уходила с первого занятия, на котором выли-
ла всю нечисть на несчастную грушу, чувствовала себя 
окрылённой. Я обновлённая, я новая, я живая, я дышу, 
нет тяжёлого камня на душе. Чувствовала, как будто за-
ново родилась! Я вышла с тренировки в состоянии аб-
солютного счастья. Думаю, у каждого бывает состояние, 
когда внешне вроде всё нормально, но внутри творится 
какая-то ерунда. Вот с этим состоянием я пришла в бокс. 
И уже без него вышла с первой своей тренировки.

До сих пор помню, какие у меня были руки после 
первой тренировки: я тогда била, не понимая, что де-
лаю, и в итоге руки стали все в синяках, кое-где полопа-
лась кожа. Я смотрела на них и думала: неужели я буду 
постоянно ходить с такими страшными руками? Теперь 
такое повторяется редко, только когда особо усердству-
ешь, но в целом я руку набила.

До бокса я чем только не занималась! Я ходила на 
табату, на растяжку, на апломб в балете, танцевала зумбу, 
даже стрип-пластику… Но по факту настоящее удоволь-
ствие я получила только здесь. Бокс – тот вид спорта, в 
котором я себя нашла. У меня очень темпераментный 
характер, и в какие-то моменты он мешает жить, эмоции 

перекрывают. Очень полезно научиться справляться с 
этими эмоциями, с агрессией, нервными состояниями.

Изначально я работала с тренером индивидуально, 
и спустя четыре месяца мы дошли до потолка. Я привык-
ла идти дальше за рамки привычного. С весны я зани-
маюсь чисто в мужской группе. Как только приходишь 
в группу, мужчины сначала на тебя оглядываются, смо-
трят со снисхождением, но именно тогда ты начинаешь 
закалять свой характер, доказываешь, что ты можешь, в 
первую очередь себе. Когда ты работаешь с ними нарав-
не и пускаешь кровь этим взрослым дяденькам, ощуща-
ешь, что можешь абсолютно всё. Любой спорт дисци-
плинирует, даёт победы, достижения и уверенность, но 
я эту уверенность нашла именно в боксе. Если я могу от-
стоять 12 раундов по три минуты с заведомо более силь-
ным спарринг-партнёром, да я вообще могу горы свер-
нуть! Я могу достичь любых целей!

Очень приятно, что достижение спортивных ре-
зультатов отражается и на бизнесе. Ты учишься дисци-
плинировать себя, брать себя за шкирку и делать то, что 
необходимо, физическое ли это упражнение или мен-
тальное. Когда уже хочешь отказаться от желанной цели, 
но понимаешь, что если дашь слабину сейчас – сдашься 
на 100%, абсолютно. Усвоенный в боксе принцип «Ни-
когда не сдавайся» хорошо перекладывается на жизнь 
и бизнес. Меня многому научил мой тренер, сенсей, как 
я его сейчас называю, Денис. Он стал моим партнёром 
первого уровня, научил меня новому видению бизнеса, 
дал новую оценку моей деятельности в Компании Мей-
Тан и помог в организации первого в Чите Регионально-
го Бизнес-семинара.

Главное, что дал мне бокс, – уверенность, равнове-
сие, гармонию с собой. Когда ты выкладываешься по 
полной хотя бы в одной сфере жизни, ты выкладыва-
ешься и во всех остальных. Я сейчас просматриваю свой 
инстаграм как историческую хронику и понимаю, что 
живу сейчас так, как никогда до этого не жила. Я актив-
но путешествую, достигаю целей, открываю что-то но-
вое, и это всё дает уверенность, что я могу абсолютно 
всё и ещё чуть больше. Первое время я считала свои 
личные рекорды: мой первый синяк, первая пущенная 
мною кровь, первые 20 км пробега. Сейчас я привыкаю 
к тому, что я способна делать всё. Есть необходимость? Я 
не могу отказаться, я могу сжать зубы, пойти и сделать 
то, что нужно для достижения мечты. Людям, которые 
не занимаются спортом, как мне кажется, в этом плане 
сложнее: у них нет ежедневной практики, опыта перела-
мывания себя – того, чему я научилась именно в боксе. 

УВЛЕЧЁННЫЕ МЕЙТАН
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Елена  Морозова,  руководитель  РОМ  в  г.  Кемерово, 
Бизнес-Менеджер:
«Хобби сформировало мой личный бренд, который помо-
гает и в бизнесе»

– Я с детства была активной девочкой, любила творчество. 
Как только я пошла в первый класс, мама записала меня 
в музыкальную школу и танцевальную студию. Но кро-
ме них, куда я только не ходила! Макраме, шитьё, даже 
обливание – чем я только не занималась! Всё меня ин-
тересовало, и во всём были успехи. В музыкальную шко-
лу я пошла учиться игре на пианино, но на собеседова-
нии меня пригласили попробовать поиграть на скрипке. 
И я согласилась, мне всё было интересно и ново! Уже в 
первом классе меня заметили и стали возить на прослу-
шивания в музыкальные училища разных городов. Види-
мо, одарённым ребёнком была! Но становясь старше, я 
не видела будущего в скрипке, охладевала к ней, думала, 
что просто получу музыкальное образование. В универ-
ситет неожиданно для себя поступила на химика. Я уча-
ствовала в конкурсах и фестивалях студенческого творче-
ства, но после вуза отложила скрипку на много-много лет. 

Вновь взяла инструмент в руки буквально четы-
ре года назад. Мне приснился сон, что я стою на сцене 
в необычном светящемся платье со светящейся скрип-
кой. Проснувшись, я стала обдумывать сон, ведь скрипку 
к тому моменту лет сто не брала! Решила обзвонить зна-
комых, найти, кто в городе работает со светодиодами и 
может этот сон осуществить. Нашла музыканта, он согла-
сился мне помочь. Около полугода мы оформляли идею: 
я заказала скрипку на иностранной фабрике, шила на за-
каз платье за границей, мы придумали и подготовили 
спецэффекты, аппаратуру, оборудование и практически 
под Новый год запустили этот проект – шоу «Галактика». 
Это был неожиданный успех! Признание коллег-арти-
стов подсказало: всё не зря, можно и нужно развиваться 
в этом. Сейчас я модернизирую платье, расширяю репер-
туар, вкладываю больше времени в шоу.

Когда я взяла скрипку в руки, я «убила» многих сво-
их знакомых. У меня в окружении, конечно, всегда было 
немало артистов шоу-бизнеса, местных знаменито-

стей, но когда они увидели меня на сцене в таком ам-
плуа, были просто в шоке! Я на тот момент была в декре-
те, обычная такая девчонка, а тут расцвела и открылась 
по-новому. Я до сих пор чувствую это уважение, восхи-
щение, слышу, как мне говорят: «Ты пример для многих! 
Пример упорства, труда, стараний!» Такие письма я ча-
сто получаю от знакомых, и мне очень приятно. Люди 
видят мою самоотдачу, ценят, а ведь получить высокую 
оценку своего труда совсем непросто. 

Да, скрипка – это хобби, которое позволяет зараба-
тывать деньги. Но я не вижу это своей второй работой. 
После того как я выхожу на сцену и спускаюсь с неё, я 
ловлю такой кайф, обмениваюсь энергией со зрителя-
ми! Моя приятная усталость после концерта восполня-
ется благодарностью от аудитории, что вдохновляет на 
будущие поступки, идеи. Я получаю важные и нужные 
импульсы на всю свою деятельность!

За это время я успела сформировать личный бренд, 
сделать себе имя, мне даже стали пытаться подражать! 
Моё имя стало известно не только в пределах регио-
на, меня приглашают в разные города, многие благода-
рят, фотографируются. Идёт стойкое развитие личного 
бренда, а он в свою очередь помогает развивать биз-
нес МейТан. Если человек увидел в руках любой звезды 
крем, он хочет его попробовать в использовании. Вот и 
у меня примерно такая же история. Мои знакомые, по-
клонники и подписчики в соцсетях видят, чем я зани-
маюсь, часто приезжают в офис, спрашивают совета. Их 
доверие ко мне вселяет доверие к нашей продукции и 
любовь к Компании.

Буквально несколько лет назад я потеряла всю се-
мью, мне пришлось подняться с самого дна на тот уро-
вень, в котором я живу сейчас. Это было тяжело психо-
логически, но сейчас, когда люди видят мой пример, 
моё отношение к бизнесу, они вдохновляются, хотят вы-
глядеть и жить так же! Поменялось моё окружение. Ко-
нечно, некоторые отвернулись, но тех, кто разделил мой 
путь, гораздо больше! «Лена, мы пойдём с тобой, мы 
твоя команда!» – сказали мне. Появилось новое окруже-
ние друзей, знакомых, клиентов. Я каждый раз всех бла-
годарю за то, что они мне доверяют, советуются, я очень 
это ценю.
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Сергей Сотников,  руководитель РБЦ в  г. Краснодаре, 
Эксперт-Директор:
«Занимайтесь бизнесом, который вас вдохновляет!»

– С самого детства я стремился объять необъятное. Чем 
только я не увлекался! Я постоянно был вдохновлён раз-
ными занятиями, возможно, был в поиске себя, как и 
многие в юности. 

Моё детство проходило в центре Краснодара, не-
подалеку находился Дом пионеров с множеством раз-
личных секций. Меня увлекали разные направления: 
творческие кружки, авиамоделирование, спортивные 
секции, походы, спортивное ориентирование, плавание, 
музыка, художественные кружки, электроника и попу-
лярное по тому времени хобби – коллекционирование 
значков и марок.

Прошло школьное время, увлечения стали менять-
ся. Институт, семья, дети. Время уходило уже совсем на 
другие задачи. По классическому сценарию стояли са-
мые земные задачи быта, комфорта, денег, и это начало 
забирать 100 процентов времени и ресурсов, поглощая, 
как водоворот. Всё вроде классно, но местами теряется 
яркость красок, чёткость звуков, и со временем ты начи-
наешь ощущать это на физическом уровне. Всё может 
накапливаться с маленького, где-то настроение не на 
пятёрку, сил недостаточно на какие-то дела, а потом бо-
лячки начинаешь придумывать, а за ними и настоящие 
могут подтянуться… Уверен, такое бывает у многих, осо-
бенно когда жизнь засасывает рутиной.

Но, как говорится, мы сами строители своего сча-
стья! Наверное, каждый ищет, куда направить свой по-
тенциал, да ещё полюбить своё дело и получать от это-
го удовольствие. Уверен, в каждом из нас есть огромное 
количество нераспознанного и нереализованного по-
тенциала. Зачастую при смене положения вещей от-
крываются наши новые грани. Для меня таким ярким 
примером стала моя сестра, которая, проработав боль-
ше двадцати лет высококлассным технологом, после за-
крытия фабрики к концу пятого десятка увлеклась твор-
чеством и стала писать картины. На сегодня это «вроде 
как увлечение» переросло во что-то гораздо большее, 

чем хобби. Хотя всё детство и юность она занималась 
музыкой, и я вспоминаю, как мне доставалось за по-дет-
ски небрежное отношение к громоздкому пианино.

В какой-то момент подобные метаморфозы стали 
происходить и в моей жизни. Занимаясь партнерским 
бизнесом с Компанией МейТан, делом, которое мне нра-
вится и приносит помимо денег ещё и огромное коли-
чество положительных эмоций, меня стала сильно ув-
лекать поэзия.

Много творчества было и в моей жизни и раньше: мы 
с друзьями писали интересные сценарии мероприятий, 
КВНовские эмоции и другие творческие события. Но до-
бавилось другое, не по заказу, не для реализации зада-
чи, а для души, по вдохновению. Это всё где-то на подсо-
знательном уровне. Ты в потоке положительных эмоций, 
позитивных дел, эмоционального удовлетворения, и, что 
немаловажно в сетевом бизнесе, это всё гармонирует с 
возможностями удовлетворения всех житейских задач и 
потребностей: денег, карьеры, самореализации.

Ты просыпаешься с утра, у тебя прекрасное настро-
ение, и рука сама тянется к ручке, и слова сами скла-
дываются в строчки, а строчки в четверостишия. Или 
ты летишь с очередного интересного вдохновляющего 
мероприятия, коих в нашем бизнесе вы можете спла-
нировать для себя превеликое множество, и все эти по-
зитивные эмоции так и просятся на бумагу. Или про-
сто получив отпускной бонус и поехав на отдых всей 
семьёй, а там природа, горы или море, эмоции, вдохно-
вение! И ты получаешь от этого такую бомбардировку 
эндорфина, как от страстной любви.

А самое главное, тебя на всё хватает. Есть вдохнове-
ние – переносишь его на бумагу, нет – занимаешься дру-
гими интересными делами.

Друзья, занимайтесь бизнесом, который вас вдохновля-
ет, ищите себя! Скажу больше: первые, кто за нами на-
блюдают, – это наши дети, и они тоже нас дублицируют 
и пробуют себя и в творчестве, и в бизнесе. Для них это 
хороший опыт для будущих побед, и скорее всего, (что 
важно для каждого родителя), можно быть спокойными 
за их будущее!
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Алексей Черняев, руководитель РБЦ в г. Курске, Дипло-
мированный Директор:
«Зал для меня – тот же офис»

– Спорт в моей жизни появился ещё в детстве. Как лю-
бой советский мальчишка, ходил в различные секции 
ДЮСШ (благо тогда их было много). И с возрастом меня-
лись предпочтения, направления – это были боевые ис-
кусства, тяжелая атлетика, лыжный спорт и даже баскет-
бол (при моём-то росте). В конце концов я остановился на 
тренажерном зале, «качалке», как тогда это мы называли. 
Сейчас все это звучит благороднее – Fitness CrossFit.

 Были, конечно, вынужденные перерывы в занятиях 
по ряду причин, но вот последняя сыграла огромное пе-
реосмысление в моём отношении к своему здоровью (4 
года назад у меня была травма ноги, и пришлось 3 меся-
ца пролежать). Я, как говорится, «поплыл» во всех смыс-
лах. После этого я уже 3 года хожу в зал, не пропуская 
тренировок. Теперь для меня это отдых и работа одно-
временно, как бизнес с Компанией МейТан. 

На тренировках дисциплинируешь себя во всём, и 
даже когда нет желания идти на тренировку, уже не раз-
ум, а организм говорит: «Надо». Особенно, когда график 
тренировок такой: понедельник, среда, пятница – сило-
вые, а вторник, суббота – кардио. А у нас в стране пят-
ница национальный праздник, и «хорошие люди в пят-
ницу на людей не похожи» (из творчества «Уральских 
пельменей»). Иногда хочется отдохнуть, погулять в хо-
рошем смысле слова. А у тебя тут тренировка! Раньше 
было тяжело себя заставить, но со временем появляется 

азарт борьбы с самим собой, и ты побеждаешь!
Сейчас последнее время стало модно вести здоро-

вый образ жизни, а ты уже в тренде, причём давно. И 
это становится любимым делом и работой над собой. 
Я не пропускаю свою любимую работу. Зал для меня – 
тот же офис: пока я тренируюсь, планирую свой график, 
провожу текущие звонки, переговоры. А самое главное, 
что на занятия я «подсадил» всю свою семью: супругу, 
дочь, и даже наша собака не ленится и бегает со мной по 
утрам. Мы вместе друг друга поддерживаем, мотивиру-
ем на достижение целей. А так как моя супруга Наталья 
не только мой партнёр по жизни, но и по бизнесу, наши 
тренировки проходят в одно время. Это позволяет нам 
быть в курсе всех событий и быстро реагировать, не от-
влекаясь от занятий спортом. 

Смотришь на свои результаты, результаты своей су-
пруги, и появляется тот самый драйв от такого образа 
жизни. И ты полон таким количеством сил и энергии! 
Начинаешь строить много планов, появляются новые 
мечты. Но самое главное – уходит вся негативная энер-
гия, становишься свободным, здоровым и счастливым 
человеком. Физические упражнения помогают организ-
му начать самовосстановление. Я выбрал для себя и сво-
ей семьи такой образ жизни. Чего и всем желаю.

Мой совет: начните заботиться о своём здоровье прямо 
сейчас! Тем более с нашей Компанией МейТан это очень 
легко и просто. Профилактика и поддержание легче, 
чем лечение. Будьте здоровы, берегите себя и своих 
близких!
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Оксана Шалаева, руководитель РБЦ в  г. Тюмень, Экс-
перт-Директор:
«Если есть желание, время можно найти всегда»

– Моё хобби – сад, садоводство, ландшафтный дизайн. Это 
целая наука, многогранная стезя, которая требует внимания, 
времени, обучения, подготовки, знаний и терпения. Мне 
это безумно нравится, это моя радость, моя отдушина, моё 
детище! Я отдыхаю, наполняюсь энергией. Когда ты обща-
ешься с природой, своими руками что-то создаёшь, когда 
ты в чернозёме по локоть и тебе не жаль нового маникюра, 
сердце горит, вся отдаёшься творческому процессу!

Облагораживание территории – проект, который 
нельзя сделать за один год, на это уходят десятилетия. 
В процессе того, как растения растут, они формируют 
узор, картинка появляется не сразу. Физически мне ни-
кто не помогает, с лопатой работаю сама. Единственное, 
когда мы садили большеросты, я привлекала бригаду, 
потому что физически это было сложно.

В 2017 году мы переехали в свой дом, и в моём рас-
поряжении оказалось 18 соток земли – такой полигон 
для действия! Я мечтала о своём доме. Только благода-
ря тому, что я работаю в Компании МейТан, мы купили 
этот дом, муж изначально был против и хотел квартиру. 
Купить дом было больше моё желание, моя инициатива, 
и приобрести его помогли бонусы Компании МейТан. Я 
целенаправленно шла к этой цели.

Я всегда интересовалась растениями, но раньше это 
было на уровне комнатных цветов, посещения парков, 
работы на дачном участке, этим всё и ограничивалось. 
А вот когда уже переехали в свой дом, началась стройка, 
я стала понимать, что мне нужно облагородить террито-
рию. Знаний не хватало. Только на своих пожеланиях и 
предпочтениях делать ландшафтный дизайн – неблаго-
дарное дело, и мы привлекли специалистов. Я стала по-
сещать ландшафтный центр, настолько меня это захва-
тывало! Даже думала пройти обучение. Мне-то казалось, 
что я всё делала правильно: посадила много деревьев, ку-
старников. А этим летом я уже стала следовать рекомен-
дациям дизайнера, планомерно начала заниматься обла-
гораживанием, но в процессе меняла видение дизайнера, 
ведь жить здесь мне, я хочу, чтобы нравилось мне!

Сетевой бизнес – особенный, здесь нужно всецело 
погружаться в процесс, уходить в него с головой, вкла-
дывать все свои ресурсы, энергию. После своего 10-лет-
него стажа в Компании МейТан я стала понимать, что 
нужно где-то черпать ресурсы – особенно, если ты не 
умеешь отдыхать и правильно распределять энергию. 
Когда ты общаешься с природой, это настолько вдох-
новляет! Как будто находится дополнительный источ-
ник энергии, какая-то дополнительная турбина от-
крывается, когда я вижу плоды своей работы, как мои 

растения цветут. Я ещё не знаю, как они у меня перези-
муют, очень переживаю!

Нельзя зацикливаться на одном направлении. Да, 
наш бизнес вовлекающий, но нужно находить время на 
хобби, ведь именно так мы развиваемся. За это лето, ког-
да я вплотную 5 месяцев занималась садом, в моём окру-
жении появилось много знакомых, это уже тёплые кон-
такты! В садовом центре меня уже все знают, меня там 
ценили как клиента, а я в свою очередь приносила ката-
логи МейТан, дарила нашу продукцию, знакомила людей 
с нашей Компанией и так обрела новых клиентов. Я в сво-
ей жизни следую принципу: где я, там МейТан. Это люди, 
которые пришли в мою клиентскую базу, в мой офис, 
благодаря моему увлечению. По итогам лета появилось 
много новых людей, которые узнали про МейТан.

Это лето я всецело посвятила созданию сада. Я даже 
назвала сад – Ульяна, посвятила его дочери: дочка будет 
расти, и сад будет расти параллельно с ней. Совмещала 
работу в саду с ведением бизнеса и уходом за малень-
ким ребёнком. Приезжала из офиса вечером, надева-
ла фонарик мужа (он похож на шахтёрский, очень меня 
спасал) и шла в сад. Я порой была в саду до двух-трёх 
часов ночи, без этого фонарика я бы ничего не сделала! 
С вечера готовила ямы, удобрения, а утром вставала и 
садила. Я же не могла летом только садом заниматься!

Следующее лето, думаю, тоже будет плодотворным. 
В этом году я посадила все деревья, крупные растения, 
а в следующем буду уже доводить до ума, причёсывать 
газон, засаживать территорию многолетниками. У меня 
есть цели и планы в бизнесе, и в хобби тоже есть цель 
и план. У меня уже расписано, с чего я начинаю сезон, 
что первоначально закупаю, что где буду садить. Впере-
ди ещё работы очень много, этот сад надо создавать 3-5 
лет, когда всё подрастёт, а там уже только формировать, 
подрезать, следить.

Я разговариваю со своими растениями, каждому 
дано имя, мы с садом работаем в тандеме, у нас 100% 
полная связь. Я наливаю чашечку чая после тяжёло-
го трудового дня, смотрю на плоды своей работы, вижу 
свои огрехи и думаю, что нужно всё переделать! Но по-
том понимаю, что люди годами это создают. Фронт ра-
боты ещё большой, впереди нас ждут великие дела!

В своём хобби я тоже хочу расти, совершенствовать-
ся. Сейчас зима, я немножко скучаю по работе в саду. Но 
так интересно изучать растения, чем они отличаются, 
узнавать все названия, понимать тонкости, разбираться, 
что где лучше садить.

Если следовать философии по меркам Вселенной, 
нужно беречь живую природу, следить за чистотой. Я ду-
маю, что внесла хороший вклад в инфраструктуру – поса-
дила много деревьев! Главное, чтобы это всё росло и ра-
довало. Через 5 лет это будет уже совершенно другой сад.

Если есть желание, время можно найти всегда – это 
лишь вопрос расстановки приоритетов. Если я ранним 
вечером не могла идти в сад, я многие работы делала 
ночью, и меня это даже вдохновляло, заставляло вста-
вать рано утром, использовать каждый час с максималь-
ной эффективностью. Я словно рисовала на холсте кра-

сками картину своего будущего сада.
Призываю всех быть ближе к природе, беречь жи-

вой мир, относиться с уважением к окружающей среде. 
На примере своего сада я поддерживаю свою концеп-
цию: главное – правильные цели в рамках твоих цен-
ностей.
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Все сотрудники Генерального офиса и руководство Ком-
пании МейТан тоже являются активными потребителя-
ми продукции своей любимой Компании. И сегодня у 
вас есть возможность заглянуть в косметичку к некото-
рым из них и даже к  «первым лицам» Компании МейТан.

Вопрос, который я задала коллегам, звучал так: «Что 
из продукции МейТан вы берете с собой в отпуск?» 

Леванюк Любовь Александровна
1. Крем «Мгновенное облегчение», крем «Шици»
2. Пластырь «Фугуй»
3. Воздушный мусс для очищения кожи «Со Янг»
4. Дольки коллагеновые
5. Зубная паста тайская или «Белоснежная улыбка»
6. Крем для рук «Тай Тай» или «Нежная магнолия»
7. Тестеры шампунь и бальзам «Тай Тай»
8. Нутрицевтик «Ливер Про»
9. Маски тканевые разные

Раченкова Людмила Ивановна

1. Тестеры шампунь и бальзам «Тай Тай»
2. Био-паста для зубов «Доктор Ван Тао»
3. Спрей для лица « Хай Си»
4. Тоник «Люй Ча» с каолином
5. Дезодорант-спрей для тела ТМ МейТан
6. Бальзам-ароматизатор «Чуйфен»
7. Крем для молодости рук и ног «Сивельер»
8. Гранулированный бальзам с индийскими травами
9. Био-стикер «То Тун»
10. Нутрицевтики «Про Айкью», «Бьюти Шайн», 

«Ливер Про»
11. Стикер «Фугуй»

Болоцкая Елена Михайловна
1. Тушь для ресниц моделирующая
2. Совершенная компактная пудра №2
3. Природный дезодорант-минерал с алоэ вера
4. Зубная паста «Белоснежная улыбка»
5. Супертонкие ежедневные прокладки с серебром
6. Крем для рук «Нежная магнолия»
7. Маски-дольки с морскими водорослями и древес-

ным углем или с золотой фольгой
8. Нутрицевтик «Хэппи Пипл»
9. Нутрицевтик «Бьютишайн»
10. Тканевая омолаживающая арома-маска Wave
11. Крем «Мгновенное облегчение»
12. Фито-капсулы «Крепкий иммунитет»
13. Спрей для лица «Хай Си»
14. Фитогель для ног «Легкая походка»

Иванова Марина Андреевна
Чаще всего в моей отпускной косметичке:
1. «Тай Тай» шампунь и бальзам
2. Воздушный мусс для очищения кожи «Со Янг»
3. Крем для лица «Неоколлаген»
4. Дезодорант-минерал Алоэ
5. Крем «Сивельер» для рук и ног
6. «Ке ай Де Аква» – гиалуроновый гель-флюид
7. «Ван Мей» маска ночная для лица
В последний отпуск брала «Бьюти Шайн» и ткане-

вые омолаживающие арома-маски Wave – они мои лю-
бимые.

Илькина Татьяна
1. Гель для умывания «Люй Ча спешиал»
2. Тоник с каолином «Люй ча спешиал»
3. Пилинг «Ке ай Де аква»
4. Энергетическая аква-сыворотка,
5. Ночная маска «Ван Мей»
6. Маски-дольки в ассортименте
7. Маски тканевые разные, любимая арома-маска 

омолаживающая
8. СС-крем
9. Многофункциональная палетка «Со Янг»
10. Дезодорант-минерал алоэ вера
11. Зубная паста «Белоснежная улыбка»
12. Фитогель «Легкая походка»
13. Крем для рук «Нежная магнолия»
14. Детоксикационные пластыри «Хе шенг»

15. Бальзам «Фо Ху»
16. Нутрицевтик «Хэппи Пипл»

Сарычева Виктория
1. Крем вокруг глаз Wan Mei
2. Крем и маска Wan Mei в сашетах.
3. Шампунь и гель для душа 2 в 1 «Облепиховый 

слон» для мальчиков (просто нравится, как пахнет). 
4. Тестеры СС-крема, пилинга «Дао де Мей»
5. Кератиновый бальзам и шампунь для волос Tai Tai 

в сашете.
6. Специальная зубная паста «Active white» в баночке.
7. 2 капсулы для стирки детского белья. Вскрываем 

дома капсулы, выливаем содержимое в бутылочку от 
турнабора. Получается гель+кондиционер для стирки. 
Просто капсулу брать не стоит: если на неё попадёт жид-
кость, то вся косметичка будет в геле для стирки

8. Дезодорант-кристалл. 
9. Мульти-масло, вместо крема для рук, крема для 

тела, масла для волос и средства для снятия макияжа. 
Налить в бутылочку от турнабора.

10. Патчи-дольки для глаз
11. Жемчужная пудра в маленькой баночке от турна-

бора.
12. Крем для лица и тела SPF 30, если планируем 

проводить много времени на улице. Также в бутылочку 
от турнабора.

13. Тканевая маска для лица, 1 шт на каждые 4-5 дней 
поездки

14. Тибетский крем от тяжести и усталости в ногах
15. Мультифунциональная  палетка «Со Янг» 
16. Моделирующая тушь

Как вы понимаете, это далеко не весь перечень, который  
мы используем ежедневно! Ведь вся продукция нашей 
Компании востребована, эффективна и любима.

Татьяна Илькина, косметолог
бизнес-тренер Компании МейТан.

КОСМЕТИЧКА МЕЙТАН
Сегодня очень популярна тема умного потребления. На семинарах, 
когда встает вопрос о потреблении продукции, которую продвигаешь, 
я всегда задаю вопрос консультантам: «С кого необходимо начинать?» 
И ответ всегда неизменный: «С себя!». Действительно, чтобы продви-
гать косметику, чтобы люди вас слышали и верили вам, мало владеть 
техниками продаж, важно самому быть «продуктом своего продукта». 
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Скажите, что вы вкладываете в понятие «Команда мечты»?
В моем видении – это живой организм, с постоянны-

ми переменами, победами и разочарованиями, с бурями 
и проявлением лидеров. Это новые партнеры, разный 
возраст и пол. Это фильтры, через которые проходят не 
все, это время, когда формируется доверие друг к другу.

Конечно, чтобы сформировать свою команду важ-
но заложить время, опыт, сотни школ, перемены внутри 
лидера, и не все готовы ждать.

Чтобы упростить или, возможно, ускорить свой путь, 
мы решили объединить  параллельные ветки и работать 
в одном ключе. Когда чувствуешь поддержку – всегда 
проще, порой самые подходящие слова услышишь не 
от наставника, а от коллеги.

В моей команде есть партнеры, с которыми растем с 
начала пути – две Татьяны: Ларина и Мигунова, у каждо-
го свой путь. Они обе всегда готовы прийти на помощь и 
организовать свою команду для достижения результата, 
а достигнутый результат – лидерский статус, признание 

– «Клуб миллионеров».

Сегодня проявляются и загораются новые звезды, у ко-
го-то уже есть лидерский статус, кто-то к нему идет:

– Анастасия Ларина с энтузиазмом выполняет обя-
занности руководителя офиса в г. Камень-на-Оби и ор-
ганизует на местах интересные мероприятия.

– Наталья Катунцева – мамочка в декрете, ездит по 
семинарам, регулярные командировки в регион – раз-
вивает своих лидеров, под ней два РОМа.

– Ксения Ларина – мама в декрете, очень творческий 
человек, отвечает за красоту на наших мероприятиях, 
активно ведет группы в перерывах между домашними 
делами, порой и ночью, когда детки спят.

– Предприниматели, которые увидели для себя воз-
можность в Компании МейТан, достигли результата – 
ежемесячного товарооборота от 1000 тан, благодаря 
чему партнеры Натальи Коростелевой открыли РОМ.

Очень ответственная Гунзания Салимова – супер- 
продавец и привлекает в свою команду людей, которые 
умеют создавать товарооборот. В нашем бизнесе важно 
создавать товарооборот, не делая покупки.

Предприниматель – сетевик, открыл свое дело – офис 
МейТан – не простое, ответственное, ведь оно отличается 
от обычного предпринимательства, однако в нашем про-
екте – выгодное решение. Со временем выходишь на по-
лучение двойного дохода, как Виктория Горлова (Бердск), 

Марина Малащук (Новосибирск), Разиля Кондрикова 
(Кемерово), Анна Медведева (Иркутск), Татьяна Агеева 
(Сузун), Елена Доманская с наставником Татьяной Коро-
стелевой (Барнаул), семья Буркутовых (Новосибирск), Та-
тьяна Поддубная (Крутиха) – это те люди, которые созда-
ют хороший товарооборот.

Важную роль в команде играет семейный бизнес, 
когда есть на кого положиться, довериться, когда  могут 
сделать лучше тебя! В моем случае организационной 
работой Представительства в г. Новосибирск занимает-
ся мой сын Евгений и менеджер торгового зала Ольга 
Виноградова.

Я отвечаю за встречи, систему обучения, идеи, ма-
рафоны, ведение групп постоянных и переменных, ко-
торые создаю на определенный фокус, где делюсь тем, 
что получаю от наших бизнес-тренеров, отвечаю за эмо-
циональное состояние каждого.

Я – вдохновитель!
Бесконечно благодарна каждому партнеру, который 

пришел к нам. К сожалению, не перечислила всех – есть 
очень близкие сердцу люди, ответственные, готовые вы-
ложиться на 100%, прийти на помощь к любому, у каж-
дого своя причина, почему еще нет статуса. В команде 
важен каждый человек.

Люблю свою команду, свое дело – это миссия сете-
вика, делать счастливее себя и свое окружение, когда до-
брым словом, когда честным анализом. Постоянно учусь, 
выполняю домашние задания, сама задаю и через время 
понимаю, знаю недостаточно, важен новый фокус.

Скажите, только у меня такой ритм?
Потребность – довести одно дело до совершенства, 

а возникают все новые и новые приоритеты. Именно 
поэтому как никогда окружаю себя надежными партне-
рами, а вместе мы – «Команда мечты».

Сколько бы ни делал Лидер, он сам – часть большой 
системы, системы МейТан, которая задает ритм, сцена-
рий, закладывает ценности. На крупных мероприятиях 
Компании возникают новые мечты, невозможное ста-
новится возможным, команда мечты и лидер рожда-
ются только там! А сейчас наш фокус – Сочи! На День 
рождения едем не только командой, а своей семьей!

Людмила Ларина, Дипломированный Директор,
руководитель ОП в г. Новосибирске.

КОМАНДА МЕЧТЫ
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Партнёр – это человек, который разделяет ваши интере-
сы, а его цели совпадают с вашими устремлениями и зада-
чами. Вы смотрите в одном направлении и стараетесь во 
имя благих целей. Я выбрала тебя партнёром, потому что 
мои ценности совпали с твоими. Компания МейТан – мо-
лодая, амбициозная, удивляющая новинками, интересны-
ми проектами в основании жизни! Сейчас своеобразное, 
но и парадоксальное время. С одной стороны, человек мо-
жет купить буквально всё, о чём раньше можно было толь-
ко мечтать, а с другой – большинство людей продолжают 
довольствоваться малым. Когда-то моим желанием было 
иметь не просто платье синего цвета, а полный «набор 
элегантности» – синие туфли, сумочку, украшения. Деньги 
были, а спрос был выше предложений. Сейчас всем мож-
но всё, а большинство ограничивают себя имеющимся. 
Для меня удивительным открытием стало то, что я моло-
дая пенсионерка, и возможности МЛМ вместе с полюбив-
шимся продуктом Компании МейТан, её миссией «Уважать 
и ценить мечту каждого человека, предлагая для её реали-
зации качественный продукт и успешный бизнес» я при-
няла как вектор движения! А почему бы и нет, если другие 
могут, почему не я? Веры у меня всегда было в избытке! 

Меня в своё время очень вдохновили результаты Ольги 
Анатольевны Бобылёвой и её вера в меня… Благодарна ей 
за многое! Пробуждая в человеке желание, мы даём ему 
шанс, так как забытые желания не осуществляются в 99% 
случаев!

В этом бизнесе можно успешно стартовать, главное – 
приложить усилия! В нём можно и через 10 лет успеш-
но расти. Благодаря Компании у меня есть шанс дольше 
быть молодой, ресурсной, и я могу и хочу дать такой шанс 
другим. Если ты получил в подарок ценный дар, ты дол-
жен возвращать его многократно преумноженным. Разве 
не шанс и подарок мои результаты по здоровью? Дове-
рие – Вера – Уверенность – Верность и Результат!

Чтобы получать результаты, надо вести тренинги
Когда на разных школах я произносила прописные ис-
тины, цитаты из маркетинг-плана, информацию, кото-
рой много в онлайне, партнёры кивали, соглашались, 
но потом уходили. Поэтому я поняла: чтобы получать 
результаты, надо вести тренинги. Появился у меня кан-
дидат (Наталья Волкова, например). Она за два года ни 
разу не пропустила личной активности. Когда я это уви-

дела, поняла, насколько она сконцентрирована на деле, 
обучаема. Я сделала ей предложение для роста имен-
но в лидерском ключе. Она приезжала в учебный класс 
в РБЦ, иногда мы встречались в кафе, я учила её: «Что 
тебя ждёт дальше, пенсия? Какая она будет?» Прорабо-
тав со мной психологические моменты, за год она при-
няла решение, что наш бизнес и маркетинг-план со 
всеми его выгодами, которые мы подробно разобрали, 
оказался куда более светлым и ясным будущим, выбрать 
которое она захотела. Не только с Натальей, но и со все-
ми партнёрами мы подробно изучали маркетинг-план, 
все его плюсы, удвоение бонуса, семейный бонус, от-
пускной фонд – детально смотрели все аспекты.

Сколько  лидеров,  столько  и  подходов  к  каждому  че-
ловеку

Я приглашаю на преимущества Компании. С Алек-
сеем и Людмилой Комисаренко мы до сих пор работа-
ем с психологическими вещами. Ирина Стецкая боль-
ше нацелена на оздоровительное направление, у неё 
своя позиция, но мы слушаем и слышим друг друга. У 
Винеры Черевко я совсем недавно работала с группой, 

пришедшей через доверие к человеку. У вас поднимает-
ся вера, когда вы пользуетесь продуктом, знакомитесь с 
Компанией, её миссией, вы принимаете решение, чего 
хотите: навыков, тренингов? Тогда нужно ходить на тре-
нинги, изучить бизнес-тетрадь, отработать полученные 
на школах навыки. Сумма уверенности такова: Я-имидж, 
моя любовь к Компании, моя любовь к продукту, мой 
личный объём, маркетинг-план, верность Компании. Не 
надо прыгать по магазинам, Компаниям. Деньги – это 
энергия, для её получения у вас должна быть концен-
трация. Если вы выбрали МейТан, фокусируйтесь на 
нём, и только тогда будет результат.

Рассказывая о лидерстве, я привожу метафору с де-
ревом. Когда вы говорите: «Хочу», представьте, что вы де-
рево. Плоды появляются не сразу, сначала нужно напол-
нить ствол соками, энергией, любовью. Ваши корни – это 
ваши знания, которые вы получаете на школах, тренин-
гах, событиях, Дне рождения Компании и Рождествен-
ских встречах. Не будьте кактусом, который может упасть 

– у него нет корней, и изнутри он полый. Укрепляйте вет-
ви – свою структуру, они дадут вам хорошие плоды. Про-
ходите этот путь постепенно, растите, крепните.

ПАРТНЁРЫ НАВСЕГДА.
УСПЕШНЫЙ РЕКРУТИНГ – ТЕОРИЯ 
И ПРАКТИКА
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Повести  на  вершину  может  только  тот,  кто  туда  на-
правляется! 

Нужно развивать и обладать большим, ясным, вдох-
новляющим видением своего бизнеса на годы вперёд. 
Если я этим обладаю, то становлюсь спокойной, уверен-
ной в себе, люди чувствуют это и идут за мной. Мы это пе-
редаём во время встреч с настоящими или будущими пар-
тнёрами. Для меня очень важно, кому я говорю, для чего я 
говорю и как я говорю! Важно общаться с женщиной, кото-
рая мне приятна, ведь если она согласится, мне придется 
общаться с ней долгие годы. Критерий выбор правильно-
го человека – позитивное мышление. Я ищу тех, у кого есть 
желание, и показываю возможности, преимущества, а их 
море! Самое главное, чтобы в человеке созрело ощущение 
необходимости что-то менять, и тогда за несколько встреч 
показываю этот путь. А сколько у нас инструментов бизне-
са, для того чтобы раскрыть это в полной мере!

Я выбираю человека, в котором вижу потенциал. 
Чувствую характер, потребности на уровне эмпатии, и, 
конечно, эту тему мы с партнёром начинаем переводить 
в форму задач, которые можно решить, прилагая опре-
деленные усилия. Важна обучаемость человека, но это 
навык, он появляется не у всех и не сразу. Люблю выра-
жение: «У человека должна быть мечта, чтобы было же-
лание вставать по утрам». А если нет мечты, мы вместе 
её определим. И поставим цели, опираясь на конкрет-

ные статусы! Моя личная история в МейТан вдохновит, 
ведь это моя новая реальность, в которой я живу. Есть 
истории многих людей на нашем интереснейшем сай-
те, в веб-офисе. Для меня очень важно, чтобы наше об-
щение было тёплым. В наше время скоростей, стресса 
как это важно! Для нас это не работа, а образ жизни. При-
чём непростой, но интересный. Есть круг интересов, хоб-
би, его можно расширить. Процветание, признание и со-
путствующие этому приятные моменты очень украшают 
нашу жизнь в любом возрасте, статусе. Пользуясь нашим 
уникальным продуктом, вы ощутите, что «С МейТан воз-
раст точно отменяется» – это девиз нашей команды! Для 
меня каждая умная женщина – это бриллиантик. А Мей-
Тан, с его возможностями во всех сферах нашей жизни, 
– достойная оправа. И это не лесть! Я так вижу. У каждо-
го из нас своя ниша, вы можете стать пользователем, мо-
жете стать мастером продаж, стать хозяйкой Предста-
вительства, где десятки людей станут получать радость 
от решения своих проблем! Благотворительный проект 
МейТан «Жизнь одна» – разве это не миссия? Сделай-
те три добрых дела в день – осчастливьте нашим удиви-
тельным работающим продуктом своих друзей!

Недостаточно действовать много,  важно действовать 
правильно

Информация бесконечная. Конечно, я её выдаю не 

за одну встречу. Важно говорить не просто, а с посылом 
«Дать». Помните стихи в «Эпохе МейТан»? «Я чашу ра-
дости несу, не забывай об этом! Её держу я на весу, про-
низанную светом». И есть прекрасная притча. Два че-
ловека носят камни в гору, один с улыбкой, а другой с 
несчастным лицом. «Что вы делаете, друзья?» – Камни 
катаю. «А я Храм строю». Это позиция, и я об этом ино-
гда говорю, чаще по теме холодных контактов.

С каждым партнёром мы работаем индивидуально, 
ведь мы знаем, сколько типов людей. Мыслительный – 
объективность и логика. Чувствующий – важны эмоции 
и ощущения. Решающий – важен Результат. Восприни-
мающий – важен процесс. Кто я – уже все три, спаси-
бо МейТан! Вы поймёте, что личностный рост – это не 
просто слова и как важно в жизни правильно расставить 
приоритеты! Важен результат! Люди доверяют тому, кто 
становится экспертом своего дела. Человеку сразу не-
важно, как много мы знаем, до тех пор пока он не пой-
мёт, что он нам небезразличен.

Недостаточно действовать много, важно действо-
вать правильно! Смелость города берёт. Первоначаль-
но и мне было очень нелегко, но какой прекрасный сад 
теперь у меня растёт, какие плоды! Это мои дорогие и 
любимые партнёры – руководители Представительств: 
Алексей и Людмила Комисаренко, Подольск; Андрей и 
Ирина Стецкая, Королёв; её ветка во Фрязино – Людми-

ла Уткина; Валентина и Александр Самсоновы, Москва. 
Их ветки Людмила Паньшина, Мытищи; Анна Надейки-
на и Оксана Шалимова, Видное – Наталья и Александр 
Волковы, Нижневартовск – Винера и Павел Черевко, 
Сургут, который развивают их дети Александр, Наталья, 
Юлия; а ещё Ольга Глушко, Алейск! Какими словами 
описать Ваш профессионализм в использовании про-
дукции и самоотверженность, с которой Вы несёте это 
людям, ведь в начале многие нас не слышат и не верят! 
Ваш труд нельзя переоценить, за Вами структуры бла-
годарных партнёров, и это заслуживает огромного ува-
жения! Спасибо тебе, мой главный партнёр, мой муж 
Александр! Твоё крепкое плечо – это моя поддержка в 
этом бизнесе, она неоценима! Верность даёт Результат. 
Главное в Консультанте – взрастить этот стержень, а это 
даёт личностный рост и веру в то дело, которым мы за-
нимаемся. Ключевое слово – любовь. У меня огромное 
восхищение перед великой гармонией и справедливо-
стью жизни, которая даёт возможность каждому проя-
вить себя в полной мере и каждого вознаграждает по 
заслугам.

Наталия Рахманинова
Эксперт-Директор Компании МейТан.
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да сделана первая продажа, я делаю комплимент и 
задаю вопрос: «Не страшно?»

Всех наших клиентов я делю на 4 группы:
1. Новички, которые никогда не слышали о нашей 

Компании МейТан и её продукте и те, которые что-то 
слышали, что-то дарили и пробовали.

2. Потребители – те, которые приобретают продукцию 
для себя и близких с регулярностью раз в месяц и реже.

3. Консультанты, которые имеют ежемесячный ЛО 
от 60 тан и больше.

4. Супер-продавцы
С каждой группой методы работы разные, индиви-

дуальные. Когда это новички, в первую очередь нужно 
наладить контакт и создать атмосферу непринуждён-
ной встречи. Встречаем гостя обязательно стоя, с улыб-
кой на лице. Дальше следует приветствие. Нельзя сразу 
близко подходить к клиенту. Дайте ему ознакомиться с 
витриной, осмотреться 30-40 секунд и можно задать во-
прос: «Что заинтересовало Вас или, может, увидели что-
то знакомое?» Не бойтесь задавать вопросы. С их помо-
щью легко в общении определиться в рекомендации 
выбора покупки: чем пользуетесь, любите ли ухаживать 
за собой, уделяете ли внимание своему здоровью – ва-
риантов много. Нужно познакомиться, т.к. общение по 
имени сближает вас. Обычно я делаю это так: «Давай-
те с Вами познакомимся! Меня зовут Татьяна, а вас?» И 
чаще всего клиент с улыбкой говорит своё имя. Не бой-
тесь делать комплименты собеседнику, если они умест-
ны (у вас в отличном состоянии кожа лица, вы выгляди-

те моложе своих лет, какие у вас оригинальные серьги и 
т.д.) Нельзя льстить человеку. Он обязательно это почув-
ствует. А теперь можно дать КРАТКУЮ характеристику 
нашей Компании МейТан, в каких странах производится 
наша продукция и на каких заводах, об эксклюзивности 
и широком ассортименте каталога, что у нас большой 
выбор оздоровительного продукта, с использованием 
восточной медицины и традиций алтайских травников. 
Исходя из нашей беседы, я уже наметила для себя, что 
мне предложить клиенту. Небольшой мастер-класс с те-
стерами (пилинг, крем для лица, сыворотка, тональная 
основа на выбор, чаще СС). При этом проговариваю, что 
я делаю и что человек получит от применения. Даю воз-
можность сделать выбор человеку самому, предлагая 
2-3 варианта. Большая ошибка, когда начинают говорить 
обо всём ассортименте. А предлагая, используйте ХПВ 
(характеристика, преимущенство, выгода). И вот клиент 
определился с выбором, оплатил покупку. Только после 
этого прошу ещё минутку внимания и веду к витринам 
покупателя. Делаю комплимент за покупку и прошу по-
знакомиться с моими любимчиками (а они есть у каж-
дого консультанта) не для того, чтобы он еще купил, а 
для того, чтобы он знал, что у нас есть такие классные, 
эксклюзивные вещи, которые ему в будущем захочет-
ся приобрести. Рассказываю о 5-6 позициях, которые я 
действительно люблю. Или, когда вижу проблему у кли-
ента, делаю акцент на том продукте, который справит-
ся с этой задачей. Иногда бывает неуместно предлагать 
сразу это, т.к. можно обидеть человека. Обычно после 
дополнительной информации, клиент делает незапла-
нированную покупку. Хочу особо заострить ваше вни-
мание: не старайтесь продать то, что подороже, заранее 
зная, что выбор сделан не тот. Приведите аргументы, 
что другой вариант более уместен. Когда человек видит 
заботу, он будет вашим лояльным клиентом. Если есть 
пробелы в знаниях продукции, используйте подручные 
материалы (сам продукт, каталог, листовки, сайт Компа-
нии МейТан, справочники, помощь наших специали-
стов Генерального офиса).

Основной оборот офисов всё же делают консуль-
танты. С супер-продавцами легче работать. У них гото-
вые списки заказа, а мне остаётся только добавить его. 
Для тех, кто много продаёт, важно знать о новинках, об 
акциях, промоушнах, о поступлении товара. Работая с 
консультантами, я по крупицам собираю от них отзывы. 
Ведь невозможно всё на себе попробовать. С удоволь-
ствием делюсь этими результатами с консультантами, 
чтобы они использовали их, продавая своим клиентам. 
Запущенные акции нашего офиса – отличная мотива-
ция на покупки на 150-1000 тан. А определить, на какой 
подарок пойдёт человек, – дело техники! Иногда беру 
«на СЛАБО?». Задаю вопросы разного характера: «А это 

знаешь, это пробовала, почему это не продаёшь?» Когда 
знаешь слабые и сильные стороны партнёра, легче со-
трудничать. Разного характера информацию выставля-
ем в группах, используя мессенджеры.

Как работаем с потребителями? Для этой категории 
консультантов особый подход, им нельзя надоедать! Раз в 
1-2 месяца делаем телефонный звонок, чтобы напомнить 
о себе, рассказать о новинках, акциях, чтобы спросить о 
результате применения приобретённого. Всё ли ему по-
нравилось? В моей структуре практически нет стагнации.

Вроде бы прописные истины, а ведь они работают. 
Добавьте в отношения с клиентами чуточку тепла, вни-
мания, интереса к человеку, доброты, терпения, научи-
тесь их слушать и слышать. И поверьте мне, вы сохрани-
те их на долгие годы!

Наверное, людей подкупает моя искренность
Елена Елагина, г. Курск

У каждого человека в разные периоды жизни долж-
но быть дело, которое приносит удовлетворение, уве-
ренность в себе, а ещё удовольствие от полезности дру-
гим. Всегда думала, что важнее воспитания любимой 
дочери, интересной работы в моей жизни ничего нет, и 
уж точно не предполагала, что в свои 50 лет найду инте-
рес, увлечение, а с ним и дополнительный заработок, и 
через несколько лет это станет настолько важно и инте-
ресно для меня, поднимет мою самооценку.

Приход в МейТан изменил мою жизнь, я была другая 
даже внешне. История банальная: воспаления на лице 

ПРОДАЙ СЕБЕ
ТЕХНОЛОГИИ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА
Как люди, работающие в МЛМ-сфере, все мы с вами продаём. И зачастую 
вы обращали внимание, что кто-то является успешным продавцом и лег-
ко лично делает оборот в несколько сотен и даже тысяч тан. Что за секрет 
есть у этих людей, как им это удаётся? Задавались подобным вопросом? 
В этой статье секретами высоких продаж поделятся Елена Елагина и Та-
тьяна Ларина, главный успех которых в том, что они не только отлично 
разбираются в продукции, но и, конечно, для начала продают её себе, 
пользуются и получают результат, продать который не составляет труда.

Иногда беру «на СЛАБО?»
Татьяна Ларина, руководитель ОП г. Кемерово

Как часто мне приходится слышать от консультан-
тов: как новичков, так и уже со стажем, что они не умеют 
продавать, никогда этого не делали, просто не хотят этим 
заниматься! Поверьте мне, мы каждый день совершаем 
продажу, только делаем это неосознанно. Вы порадова-
ли себя обновой, например, купили классные туфельки, 
да ещё и со скидкой. Конечно, вы поделитесь радостью с 
подругой или с близким человеком, порекомендовав по-
сетить этот магазин. Вы продали информацию и продук-
цию этого салона. Для меня умение ПРОДАВАТЬ – это 
неотъемлемая часть сетевого бизнеса! Какая разница, 
что мы продаём, продукт или сам БИЗНЕС!

Я это делаю легко, с удовольствием и много. Для 
себя определила задачи (знание продукта на 5+, сбор 
отзывов по результатам от применения, умение нала-
дить контакт с любым человеком, быть сдержанной, од-
ним словом, стать Экспертом). Хочу поделиться с вами 
своим умением и знаниями. Каждый консультант, ко-
торый пользуется нашей продукцией, имеет свои лю-
бимые продукты и, чтобы замотивировать человека на 
продажи, моя задача – зажечь желание в этом человеке 
поделиться своими результатами с окружающими его 
людьми (родные, друзья, коллеги, знакомые). Покажите 
преимущества от продажи (мгновенный доход, получе-
ние бонуса, подарков, реализация домашних остатков). 
И при каждой встрече мы с новым партнёром возвраща-
емся к этой теме. Интересуемся, делился ли он с кем-ни-
будь своими результатами, показывал ли каталог? А ког-
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не проходили долго, лечилась у дерматолога, поменя-
ла немало средств, становилось на время лучше, но по-
том возвращалось. Я решила всё исправить, принимая 
травы, купленные на рынке – почистить организм изну-
три, а потом лечить кожу. Стала замечать изменения, но 
лицо требовало ухода. Всегда не скупилась на декора-
тивную косметику, а уход за лицом и правильный выбор 
средств мне был незнаком. А подруга стала настаивать 
купить новую, для нас не известную продукцию – так я 
купила в МейТане крем для лица. Даже с первого приме-
нения почувствовала результат, но вступать в ряды Ком-
пании не торопилась, решила познакомиться с масками, 
эффект пришёл совсем скоро. Захотелось ещё больше 
экспериментов, зарегистрировалась в Компании, пото-
му что увидела ощутимую разницу в цене. Приходила в 
офис и проводила там время часами, было всё интерес-
но, получала ответы не только от грамотных наставников, 
но и консультантов. Заметила сразу, как они могут запом-
нить столько наименований, а я в них путалась. Знаний 
из каталога было недостаточно. Поэтому осваивала азы 
на занятиях новичков по бизнесу и ознакомление с про-
дуктами, узнала последовательность в правильном уходе 
за лицом и старательно повторяла поэтапно, имея целую 
серию. Когда была приглашена на первый семинар, по-
казалось: много информации, осилю или нет?! Лицо моё 
со временем преображалось, и все замечали изменения. 
Так стала интересоваться и участвовать в жизни Компа-
нии, мероприятиях в офисе, получала знания от наших 
специалистов на вебинарах. Продавать стала сразу, не 
ставя целью это делать, так пошли продажи, приносящие 
не только удовольствие, но и средства, которые я немед-
ленно превращала в продукцию для своего применения.

Могу сказать точно, что любое наше действие при-
водит к положительному результату и убеждает нас в 
том, что мы успешны! Это очень приятно.

Спросите, где беру слушателей и покупателей? Род-
ные и знакомые видят результат на мне, а ещё работа, 
очередь в магазине, поезд, всегда была неравнодуш-
на к людям, если вижу, что нужна помощь. И люди от-
кликаются, хотят принять советы, потом меня рекомен-
дуют другим, их, наверное, подкупает моя искренность. 
Вспомните, как важно для каждого из нас выражение 
лица собеседника, когда вы предлагаете продукцию: в 
ваших глазах точно не отражаются деньги и их количе-
ство или в уме вы всё-таки подсчитываете прибыль? Это 
важно, ведь тогда не будет такого интереса к собеседни-
ку и тем более к его проблемам, не потеряйте эту связь, 
помогите, именно сейчас ему нужна ваша помощь!

Сейчас, когда мы живём во время быстрого полу-
чения информации, неудивительно, что приходится 
принимать в свой адрес массу вопросов и возражений, 
польза для Вас точно есть, потому что залог ваших про-

даж – знания, умение правильно ответить на заданный 
вопрос. Уж точно: если будешь неважно выглядеть, вряд 
ли тебя примут всерьёз. Вот так с помощью дополни-
тельной литературы, я ищу источники и читаю о том, 
как правильно применять наши средства. Интернета у 
меня нет, поэтому в помощь обучения на семинарах, в 
офисе, отзывы людей, получивших результат, и что не-
маловажно: своим собственным примером я показы-
ваю, как справиться с возникшими болями, изъянами 
на лице и теле и т.д.

Новая продукция тестируется мною сразу, личное 
ощущение и передачу его покупателям не заменит ни-
что. В практике использование тестеров с образцами кре-
мов, масок, сывороток, декоративной косметики – выбор 
даёт право уж точно угодить потребителю. Есть с собой 
и аптечка с нашими маслами, пластырями, мазями. Это 
мой образ жизни. У меня почти каждый день презента-
ции, для этого времени много не надо: всегда окружа-
ют люди, и кому-то пригодится моя информация, могу 
показать, как работает пилинг, а люди с нашим мента-
литетом любят результат и факты. В спор вступаю редко, 
слушаю внимательно и постепенно подвожу к правиль-
ному выбору. А потом получаю благодарность не только 
от человека, но и от Компании в виде бонусов – это так 
приятно! Научиться этому можно и в 20, и в 50, и в 70 лет.

Хочу затронуть тему здоровья и качества нашей жиз-
ни. С большим уважением отношусь к нашим произво-
дителям продуктов для здоровья из Алтая, Китая, Индии 
и недавнего партнёра Тайваня, аналогов в России которо-
му ещё нет. Для меня все эти средства – самые надёжные 
и проверенные для хорошего самочувствия и результата. 
С молодости моё отношение к травам было всегда поло-
жительным. Говорю об этом не просто так. Больше 17 лет 
назад у моей мамы была онкология 4 стадии, метастазы 
пошли в позвоночник, я случайно знакомлюсь с женщи-
ной, которая мне предложила средства китайского про-
изводства. Вопрос пробовать или нет, не стоял, мама ста-
ла пить капсулы со множеством трав. Каково было наше 
удивление после месяца применения, врач по снимкам 
определил, что метастазирование остановилось, а ещё 
не было болей, обходились без уколов, в тот момент нам 
было важно, чтобы у мамы не было недомогания и болей, 
хотелось хоть как-то облегчить состояние. И нам это уда-
лось, она нас благодарила и была рада отсутствию болей.

Мне нравится китайская мудрость, и её я повторяю 
своим слушателям: «Лучше лечить болезнь за 3 года до 
её появления, чем за 3 дня до смерти». Надо вовремя 
принимать средства, предупреждая болезнь, вам в по-
мощь наши средства.

С юности я страдала дисбактериозом кишечника, 
мучил метеоризм, особенно во второй половине дня. 
Когда появились фитокапсулы «Энергия чистоты», ска-

зала: это мой продукт. Сейчас редко об этом даже вспо-
минаю, потому что 1 раз в 6 месяцев пропиваю три 
упаковки «Энергии чистоты», а ещё подключила «Па-
разитам – бой» и обязательно детоксикационные пла-
стыри. А хронический бронхит, ушедший от меня 3 года 
назад благодаря крем-маслу для растираний! Работаю я 
на улице, меня беспокоил кашель много лет в течение 
месяца и больше. Стала ранней осенью просто ежеднев-
но мазать область ниже шеи и на спине, о бронхите во-
обще независимо от погоды не вспоминаю. Когда пила 
просто травы до прихода в МейТан, это было хаотично, 
сейчас понимаю, как важно соблюдать пропорции: под-
бирать состав должны всё-таки специалисты в лабора-
ториях. Нам повезло, мы в Компании, которая даёт нам 
право жить качественно. Чтобы получить результат, на-
беритесь терпения. Принимать, например, фитокапсу-
лы надо системно и не один месяц, не ждите чуда сра-
зу, почитайте, что об этом пишет доктор С. В. Корепанов, 
создатель фитокапсул, изучающий травы не один де-
сяток лет. Благодаря раннему приёму капсул «Счастье 
быть женщиной №2» я в период менопаузы чувствую 
себя комфортно, но при этом продолжаю их пить для 
профилактики, уверенно говорю: качество своей жизни 
я улучшила сама, хорошо понимая, что с возрастом уста-
ревает организм, надо ему помочь, УЗИ прохожу еже-
годно и вижу результат. Нам с вами даже не надо ничего 
придумывать, готовые чек-листы по заболеваниям уже 
давно разработаны нашим врачом-валеологом Л. Н. Си-
нициной, пользуйтесь сами и помогайте другим.

Хочу ещё рассказать о наших интеллектуальных про-
дуктах. Пришла ко мне женщина 67 лет, имеющая просто 
букет болезней, многолетний сахарный диабет, печень 
уже не справляется с таким натиском. Я предложила ей 
«Liver PRO», и через дней 10 она увидела, что сахар с 17 
единиц опустился на 9 единиц, но самое главное – ей за-
хотелось жить, вставать, чем-то заниматься, а родные го-
ворят, не хочет идти к врачу, уже пропивает 40 порцию 
концентрата. Это ли не чудо, ведь можно снижать сахар, 
вводя инсулин, но состояние при этом другое, поэтому 
без отмены лечебного препарата у женщины появился 
интерес к жизни. Будем продолжать! А чего стоило доче-
ри её на это уговорить, она не верила, а мне доверилась 
её дочь без сомнения, потому что, наверное, видит меня.

Вернусь к своим экспериментам. Как только получи-
ли сухой концентрат коктейля FIT&ENERGY MIX, я, име-
ющая немного лишнего веса, замороченная на правиль-
ном питании и не употребляющая пищу после 16 часов 
уже много лет, решила его попробовать. Чтобы начи-
нать продавать, нужны собственные ощущения. У меня 
слабость к печёному и сладкому с детства, я себе это по-
зволяю до 12 часов дня. Стала кушать в 16 часов, вместо 
последнего приёма еды – коктейль и больше ничего до 

следующего дня. Я не могла в это поверить, после 2-х 
дней приёма, думаю после накопления, я не скажу, что-
бы совсем мне было неприятно смотреть на «Наполеон» 
в холодильнике, но меня он особенно не интересовал 
как раньше, равнодушие присутствует. Теперь мой ужин 

– только коктейль в 16 часов и ничего больше, минус 2 ки-
лограмма – не шучу, сама от радости даже волнуюсь, при-
чём использую порцию-перекус. Конечно, физические 
упражнения, питьё и правильные продукты никто не от-
менял, но держать себя в форме – это только плюс для 
вашего здоровья. И это культура здоровья – когда мы не 
болеем, потому что стараемся придерживаться здоровой 
жизни, двигаться, правильно питаться, бережно и посто-
янно лечиться травами. Но есть цивилизация – куча та-
блеток (а ещё и без назначения врача). Принимая таблет-
ки от определённой болезни, попадаем в замкнутый круг, 
теперь нужны таблетки от боли в желудке, потому что он 
испорчен предыдущими препаратами, потом порошки 
для похудения, потому что на фоне больного желудка ис-
портилось пищеварение, организм зашлакован и устаре-
вает раньше срока. Стоит задуматься. Я свой выбор сде-
лала и им довольна, рада, что когда-то нехотя пришла в 
МейТан и совсем не хотела слышать о продажах, а теперь 
точно знаю: МейТан – моя инвестиция в своё здоровье и 
внешность, а бонус я хочу получать в виде хорошего са-
мочувствия, пользуясь продукцией Компании. А стареть 
хочу естественно и красиво, правильно делая выбор.

Желаю и Вам успеха и доброго здоровья!
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От того, как мы приглашаем потенциального партнера 
в бизнес, зависит, согласится ли человек на сотрудни-
чество и будет ли активно развиваться. Поэтому очень 
важно отточить своё бизнес-предложение.

Я сама несколько раз прописала бизнес-предложе-
ние на бумаге, потом несколько раз записала на аудио 
и прослушала. Здорово дать послушать эту запись ко-
му-то ещё, чтобы сказали, насколько оно «настоящее» – 
искреннее, понятное, сформулированное простым язы-
ком, в нужной интонации. Но обычно, когда слушаешь 
свой голос со стороны, становишься самым лучшим 
критиком.

ШАГ №1. Уверенно сказать человеку, чем вы занимае-
тесь и зачем пригласили на встречу. «Я сейчас для себя 
нашла способ зарабатывать деньги. Хочу поделиться 
этим с тобой. Если тебе это будет интересно, то предла-
гаю двигаться вместе, так легче».

ШАГ №2. Почему я в МейТан? Здесь важно очень ис-
кренне рассказать кратко свою историю прихода в Ком-
панию, свою «боль».

«Я работаю на платформе сетевой Компании Мей-
Тан. На сегодня пока я не вижу другого варианта легаль-
но зарабатывать деньги…»

ШАГ №3. Как ты понимаешь сетевой? При приглашении 
в бизнес важно выяснить, как человек понимает сетевой 
бизнес. Именно поэтому важно задать ему этот вопрос. 
Даже если он скажет, что нужно продавать, нужно рас-
сказать о том, что главный принцип в сетевом бизнесе – 
ПРОДАВАТЬ НЕ ОДНОМУ.

Обычно я привожу пример с сетевыми магазинами 
ZARA, можно взять любую известную сеть.

В этом примере я показываю, что иметь небольшой 
процент с неограниченных продаж по миру – это здорово!

Именно эта картинка показывает большие возмож-
ности сетевого бизнеса и их неограниченность.

ШАГ №4. Почему именно МейТан?
• МейТан – ОТЕЧЕСТВЕННАЯ компания, которая про-

двигает продукт, изготовленный в странах: Китай, Ин-
дия, Россия, Израиль, Таиланд.

• Продукт – качественный, ликвидный, эффектив-
ный, его потребляют ежедневно. Можно продавать изо 
дня в день, из года в год. И он уже продаётся 16 лет!!!

• Продукт сертифицирован, его можно продавать за-
конно из года в год.

• Компания 16 лет на рынке работает легально, вы-
плачивает вознаграждение и развивается.

ШАГ №5. За что мне платят деньги в МейТан?
Продажи
• личные продажи – когда продаю сама;
• продажи сети – когда продают партнёры;
• складской бизнес (франшиза) – когда продают Пред-

ставительства Компании.
Вывод. Главное – продавать не одному!

ШАГ №6. Что важно знать про активацию контракта?
Тан – условная единица в Компании для расчёта воз-

награждения.
• 1 тан = 21 руб. при расчёте бонуса.
• 1 тан = 43 руб. при закупе.
60 тан = 2600 руб. – активация контракта.
• даёт скидку 33% на продукт на 6 месяцев;
• даёт возможность приглашать людей в Компанию;
• не даёт вознаграждения.
Это не даёт деньги, за которыми ты пришёл!

ШАГ №7. Больше возможностей 
100 тан = 4300 руб. – маяк активности для наставни-

ка, он увидит, что ты серьёзно пришёл работать.
• даёт скидку 33% на 6 месяцев;
• возможность приглашать в Компанию;
• возможность получать сетевой доход с товарообо-

рота сети.

ШАГ №8. Первые деньги
150 тан = 6450 руб. – расширение возможностей.
• скидка на продукт 33% на 6 месяцев;
• возможность приглашать людей в Компанию;
• возможность получать 10-15% за личные продажи 

(315 руб.) – ПЕРВЫЕ ДЕНЬГИ!
• возможность получать доход с сети.

ШАГ №9. Сделай 300 тан! 
300 тан = 13000 руб. (закуп по цене Консультанта)
• 60 тан личные покупки (купить себе – это даёт экс-

пертность, возможность разобраться в продукте);
• 240 тан – продажи клиентам.
Что даёт?
• 945 руб. вознаграждение с личного объёма;
• 5000 руб. доход с продаж (240 тан = 10000 руб., по 

каталогу 15000 руб.);
• Итого доход 5 945 руб. (потратить на себя, не на по-

купку продукта!).
Этот доход даёт:
• Уверенность, что продукт продаётся!
• Уверенность, что получается!

БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЕ В МЕЙТАН
РАЗБЕРЁМ НА МОЛЕКУЛЫ
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• Уверенность, что на деньги МейТан можно жить! 
Попробуйте заработать легально и легко!

ШАГ №10. Создай свой алгоритм действий. Если сам де-
лаешь 300 тан, то всегда сможешь создать алгоритм, как 
ты это сделал.

Если сам делаешь 300 тан, это даёт:
• уверенность (человек при встрече покупает вашу 

уверенность!);
• алгоритм, как сделал 300 тан; 
• сможешь передать эти знания дальше;
• 300 тан – это как кирпич в строительстве дома, 

только в нашем случае – кирпич для построения струк-
туры и бизнеса.

ЧТО ПРОДАЁМ ПРИ ВСТРЕЧЕ?
• ЛОП 60 тан? – идея продать себе.
• ЛОП 100 тан? – денег не платят с ЛОП.
• ЛОП 150 тан? – слишком маленькая сумма.
• ЛОП 300 тан? – идея передать знания дальше.
• Мне не выгодно, чтобы ты покупал, мне выгодно, 

чтобы ты продавал.
• Продаём идею – возможность зарабатывать малень-

кий % за счёт больших оборотов.

ШАГ №11. Зачем тебе это?
Расскажите о своём видении развития.
«Я пришла на ПЕРСПЕКТИВУ большого заработ-

ка, неограниченного условиями. Получать доход с дей-
ствий других людей, без моего участия. Реализовать 
свои ресурсы…»

ШАГ №12. Сколько денег хочешь заработать? С какой 
суммы дохода ты активно готов двигаться дальше?

• Предлагаю заработать свою зарплату (ты сейчас 
уже сколько-то стоишь, давай повторим в этом бизнесе?)

• Важно, чтобы сумма была реальная – 10, 20, 30, 40, 
50 тыс. руб., если будет намного больше, срок дости-
жения покажется нереальным, и ты расстроишься. На-
учить зарабатывать сумму, на которую можно платить 
ипотеку, кредит, детский сад, коммуналку, отдых…

• Изменить убеждение: МейТан не воспринимают 
как место, где ВСЕГДА МОЖНО ПОЛУЧАТЬ ДЕНЬГИ.

ШАГ №13. Какой срок себе дашь? Год, два, десять лет? 
Когда ты хочешь жить – потом или сейчас? От этого за-
висит твоё количество действий.

• Что тебя будет вдохновлять и возвращать каждый 
день? Вспоминать, зачем тебе МейТан и именно поэто-
му действовать.

ШАГ №14. Прививка ужасов сетевого:

• Общественное мнение.
• Отказы – не все с тобой пойдут.
• Я сам. Нужно делать действия, но гарантий нет. Ни-

кто пинать не будет.
• Многозадачность (нужно тратить время на многие 

действия).
• Других причин не заняться сетевым – нет.

ШАГ №15. Инструменты для продвижения:
1. Чаты (клиентские, командные, Компании)
2. Веб-офис:
• Статистика
• Вебинары
• Презентации
• Материалы по продуктам
• Видеоматериалы
3. Реферальная программа (удобно двигать в соцсетях).

ШАГ №16. Перспектива
1. Построение сети в своём городе.
2. Построение сети с помощью интернета в других 

городах и странах.
3. Открытие собственного офиса – представитель-

ства Компании.
4. Поиск партнёров на открытие офисов Компании 

в других городах.
5. Стать владельцем международной сети предста-

вительств Компании МейТан.

ШАГ №17. Закрыть встречу подписанием контракта.
На сегодня это абсолютно легальный и честный 

способ зарабатывать деньги. Бизнес с МейТан – это 
ниша, проверенная тысячами людей и лично мною. На-
личие у Компании инновационного продукта, которо-
го больше нет на рынке – это голубой океан, который 
многие ищут. Важно успеть попасть в этот поезд, а не 
наблюдать, как он проходит мимо. ТЫ ГОТОВ ПОДПИ-
САТЬ КОНТРАКТ?

• Даже если встреча не закончилась подписанием 
контракта, задача – посадить зерно о том, что ещё вот 
так можно зарабатывать деньги.

Я показала свой алгоритм бизнес-предложения, но это 
не должно быть шаблоном, важно проживать своё биз-
нес-предложение, сделать его индивидуальным и очень 
личным.

Будьте уверены в том, чем занимаетесь, и никому не 
позволяйте подорвать эту уверенность!

Ирина Зарипова, руководитель РБЦ в г. Уфе,
Региональный Бизнес-Эксперт Компании МейТан.
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что это скрытое нежелание либо платить свои кровные, 
либо это ревность плана, «кто-то будет здесь сидеть кро-
ме меня, ведь это всё моё, как я кого-то подпущу к свое-
му детищу». И такая история часто затягивается, к сожа-
лению, не на один год.

Все руководители офиса – это не обычные люди, 
это предприниматели, а каждый предприниматель под-
ходит осознанно и очень серьёзно к своему делу, знает, 
чего хочет, соответственно, видит и намечает стратегию 
развития своего бизнеса на несколько лет вперёд для 
того, чтобы его дело процветало и приносило результат  
в виде финансового благополучия.

Когда мы открыли офис, я написала в ежедневни-
ке, чего я хочу, каким вижу свой офис, какие  сотрудни-
ки  работаю в нём, сколько человек, чем они занимают-
ся, какие школы проходят, каких я хочу видеть лидеров 
в моей структуре, какие открываю регионы, т.е. пропи-
сала все свои желания.  Поверьте друзья – это работает.

На данный момент в нашем офисе работает штат 
сотрудников, который полностью обеспечивает опера-
тивную работу обслуживания консультантов и отгрузку 
регионов. Моя задача как руководителя Бизнес-Центра – 
руководить процессом работы офиса, т.е ни в коем случае 
не сидеть за компьютером и выписывать товар и не вы-
давать его и тем более не собирать посылки в регионы, а 
руководить процессом, ещё раз повторюсь, каждый дол-
жен заниматься своим делом. Так как в офисе работа идёт 
своим чередом, а я только её координирую, остальное всё 
время я посвящаю взаимодействию со структурой.

Чтобы структура развивалась, надо очень много вре-
мени уделять обучению ключевых партнёров, прово-
дить мероприятия и постоянно делать какие-то новые 
действия, которые дают результат, смотреть, что работа-
ет в офисе и что интересно консультантам.

Хочу на собственном опыте рассказать, как я выстраиваю 
свою работу и запускаю процессы развития бизнеса.

Самое первое и важное для меня – это самодисци-
плина, порядок во всём, чёткие действия, всего этого я 
достигаю планированием.

Я планирую свой год, месяц, неделю и каждый день.
Конкретно:
1) Запланированные школы на год в офисе каждый 

понедельник
Обучение проводят лидеры и перспективные кон-

сультанты. Темы школ  можно скорректировать согласно 
ситуации, например, встал какой-то продукт, а его надо 
продвинуть, соответственно, меняем тему школы на 
продвижение этого продукта, либо пришли новинки и 
нужна дегустация, чтобы понять и попробовать продукт

2) Обучения с лидерами проходят 2 раза в неделю,  
индивидуальные встречи в понедельник для того, чтобы 

понять, как идёт развитие структуры, где «проседание» и 
чем я могу помочь в данной ситуации, что получилось и 
что не получилось, что и где надо подтянуть.  Строим пла-
ны для реализации намеченных целей на неделю.

Групповые форматы обучения всего лидерского зве-
на каждый четверг для того, чтобы прокачать лидерские 
качества и выявить потенциал каждого лидера.

3) Каждую пятницу обучающие школы для кон-
сультантов среднего звена, только для тех, кто действи-
тельно хочет расти и развиваться в бизнесе, выполняя 
домашние задания, которые позволят на практике от-
работать системный подход к построению структуры и 
развитию бизнеса.

4) Работа с проектами включена в систему расшире-
ния и развития нашего Бизнес-Центра.

Основные цели проектов: вовлечение новых партне-
ров в структуру, повышение товарооборота, повышение 
статусов, соответственно увеличение дохода консультан-
тов. Курирование проектов я доверяю перспективным 
партнёрам, которые в этом проекте растут и развиваются 
как лидеры. В процессе работы  открывается видение ка-
ких-то новых проектов и конечно совместно с лидерами 
мы разрабатываем проекты на будущее.

5) Обязательные моменты каждого дня – это рост и 
развитие себя как личности. Я понимаю, что без расши-
рения своего сознания не будет роста и развития бизне-
са в том объёме, в котором я хочу.

6) Руководителям РОМ я отвожу определённое вре-
мя один раз в неделю или чаще по необходимости: обу-
чаю, как работать в системе, делюсь, какие акции запу-
скаем мы в своём офисе и какие проекты у нас работают 
и приносят результат.

Подведём итог и посмотрим на систему:
1) Команда сотрудников в офисе – выполняет каж-

дый свои обязанности.
2) Команда партнёров – чёткое взаимодействие, 

планирование, система обучения.
3) Планы на год, месяц, неделю.
4) Чётко спланированные мероприятия в офисе: пре-

зентации, мастер-классы, дегустации, проекты, для раз-
вития структуры и повышения товарооборота в РБЦ.

5) Саморазвитие.
6) Разработка и реализация новых проектов.
7) Системная работа с регионами.
Все эти действия способствуют развитию бизнеса в 

РБЦ. Желаю вам выстроить свою систему для развития 
вашего Бизнеса.

С уважением, Руководитель Регионального 
Бизнес-Центра в г. Кургане Татьяна Меньщикова.

КАК СОВМЕСТИТЬ И ПОВЫСИТЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ, ЕСЛИ 
ТЫ ЛИДЕР БОЛЬШОЙ КОМАНДЫ 
И РУКОВОДИТЕЛЬ РБЦ?
Дорогие друзья!

Компания МейТан даёт очень много возможностей, 
самое главное их увидеть, принять, понять и исполь-
зовать в развитии самого себя и бизнеса. Я заключила  
контракт в 2005 году и всё это время я расту и развива-
юсь вместе с Компанией.

В 2006 году мы с партнером Завориной З.В. откры-
ли  Официальное Представительство в г. Кургане. Опыта  
организации работы в офисе на тот момент я не имела, 
и поэтому всему приходилось учиться на своих ошибках. 
Это сейчас, открывая регионы, я полностью обучаю ру-
ководителей Региональных Офисов МейТан грамотному 
ведению бизнеса, документообороту, бухгалтерии и т.д.

С самого начала я поняла, что каждому надо зани-
маться своим делом, оператору на выписке – выписы-
вать товар, руководителю офиса – работать со структу-

рой, а это значит, если ты руководитель РОМ, ОП или 
РБЦ, у тебя должны быть нанятые сотрудники, по дру-
гому не получится качественной работы со структурой.  
Относительно товарооборота должен быть и штат со-
трудников. Кто-то может не согласиться и мне возразить, 
что на первых порах нечем платить… Хорошо, тогда ска-
жите мне, друзья, а сколько времени продолжается у 
Вас эта первая пора?

Для того, чтобы у Вас была финансовая возможность 
принять сотрудника на работу оператором на выписку и 
на выдачу товара, в голове должно быть принятие ре-
шения об этом действии. Тогда и приток новых консуль-
тантов появится, и товарооборот увеличится, всё будет 
так, как захотели вы на самом деле. Очень часто, когда 
разговариваю с руководителями РОМ о штате сотрудни-
ков, слышу ответ – «Никого найти не могу». Дело в том, 
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ление, обновление, планирование и т.д.
2. Проведение презентации Компании.
3. Представление преимуществ продукции.
4. Приглашение на встречу (любое событие).
5. Проведение встречи (рандеву).
6. Промоушн наставнику.
7. Тренинг по возражениям.
Знания и умения по этим темам новичок может по-

лучить:
1. На школах для новичков, которые проводятся на 

базах официальных представительств.
2. На школе Victory, Региональном бизнес-семина-

ре (с участием специалиста Генерального офиса Компа-
нии).

3. В персональной работе наставника и новичка.
4. Самостоятельное изучение материала (например, 

бизнес-тетрадь №5 «Я-Лидер, часть 1).

Для среднего звена, когда вы уже освоили первоначаль-
ные навыки, добились первых результатов – выросли в 
статусе, и у вас есть намерение серьезно заняться биз-
несом в Компании и вы уже совершаете шаги в этом на-
правлении для вас будут актуальны следующие  базо-
вые навыки:

1. Технология «запуска» новичка в бизнес.
2. Проведение мастер-класса по продукту.
3. Работа с командой.
Знания и умения по этим направлениям вы може-

те получить:
1. На обучающих школах на базе Официального 

представительства.
2. На Академии Директоров (с участием специали-

ста Генерального офиса Компании).
3. Самостоятельное изучение материала (например, 

бизнес-тетрадь №5 «Я-Лидер», часть 2).

Какой солдат не мечтает стать генералом? Так и в нашей 
карьерной лестнице, кто из вас не мечтает дорасти до 
ТОП-лидера?

А для этого, надо обязательно освоить навыки на-
чального и среднего звена, и начать формировать базо-
вые лидерские навыки:

1. Результативное рекрутирование представителей 
разных целевых групп.

2. Выращивание Лидеров.
3. Навык организации и проведения региональных 

обучающих мероприятий.
4. Дистанционной работы со своими партнерами из 

других городов.
Знания и умения по этим направлениям вы може-

те получить:
1. На обучающих мероприятиях для Лидеров (Фору-

ОБУЧЕНИЕ В КОМПАНИИ МЕЙТАН.
РАЗВИВАЕМ УМЕНИЯ И НАВЫКИ ЧЕ-
РЕЗ ОБУЧАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

мы Лидеров, Тренинги для Лидеров, Авторские мастер-
ские Успеха и д.р.)

2. Самостоятельное изучение материала (например, 
бизнес-тетрадь №5 «Я-Лидер, часть 3).

На рисунке выше представлена «Пирамида обучаю-
щих мероприятий (с участием сотрудников Генерально-
го офиса), она поможет Вам ориентироваться в форма-
тах обучающих мероприятий.

На последней странице журнала можно ознако-
миться с планом обучающих мероприятий на 1 полуго-
дие 2020, и уже сейчас определиться какие умения и на-
выки вы будете прокачивать и на каких мероприятиях.

В английском языке есть устойчивое выражение 
«practice makes perfect», в русском языке ему будет эк-
вивалент «навык мастера ставит» (или как говорят, дело 
мастера боится).

После того, как вы получили знания и умения по 
этим направлениям в рамках обучающих мероприятий, 
вам нужно переходить к регулярной практике этих уме-
ний для формирования устойчивого навыка!

При этом секрет успеха прост – не в количестве вре-
мени, вложенного в какое-то дело (в том числе и в са-
моразвитие), а в его качестве. Инвестируйте свое время 
осознано!

Осознанная практика – постоянное (непрерывное) 
обучение на мероприятиях, на которых вы концентри-
руетесь на знании и умении, и обязательная отработка 
полученных знаний и умений в полях. Это и будет  клю-
чевым фактором успеха!

Желаем вам роста статуса в Новом году!

Ольга Ковальчук, зам. директора по развитию 
и обучению Компании МейТан.

Успех приходит через непрерывное развитие. Как и в 
любой деятельности, добиться отличных результатов в 
сетевом бизнесе возможно, если вы овладели опреде-
ленными знаниями и продолжаете приобретать и раз-
вивать новые навыки.

Что такое навык и как происходит формирование на-
выка?
Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно еще ввести 
два понятия «знание» и «умение».

Знание – это определенный объем информации, ко-
торый требуется для решения определенной задачи.

Под умением подразумевают освоенное действие, 
обеспеченное совокупностью знаний.

Навык – сознательная деятельность, сформирован-
ная многократным повторением и доведенная до авто-
матизма.

Показателем того, что у человека есть навык, приня-
то считать то, что перед выполнением какого  либо дей-
ствия он не думает о том, как он это будет, а при выпол-
нении действует точно и быстро.

Формирование и развитие навыков процесс долгий. 

Для того, чтобы чем-то хорошо овладеть практически, 
необходимо пройти определенный путь регулярных по-
вторений.

Все мы, уже неоднократно, слышали о том, чтобы 
действие довести до автоматизма, его нужно как мини-
мум повторить 21 раз или делать его в течение 21 дня.

Так в ходе обучающего мероприятия Консультант 
Компании МейТан получает знания по определенной 
тематике, и формирует умения – когда полученное зна-
ние тренирует в смоделированных ситуациях во время 
тренинга. А навык Консультант начинает нарабатывать 
после обучающего мероприятие – отрабатывая «в по-
лях» полученные знания и умения.

Какие навыки необходимы в сетевом бизнесе?
На начальном этапе, когда вы только пришли в сетевой 
бизнес, необходимо освоить базовые навыки. Без базо-
вых навыков сетевого предпринимательства невозмо-
жен рост статуса и, соответственно, бонуса.

Базовыми навыками для новичка будут:
1. Работа со списком знакомых (список – 100): состав-
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Черняевы Наталья и Алексей: «Мы сами создаём своё 
счастье»

– Сегодня мы безумно счастливы и рады, что более 
10 лет назад приняли предложение сотрудничать с Мей-
Тан, и мы можем сказать, почему.

Есть выражение: «Нужно быть лучше, чем вчера, а не 
лучше, чем другие». Хоть эта стратегия жизни и не самая 
легкая, зато самая беспроигрышная. С МейТан мы смог-
ли развиваться в разных составляющих нашей жизни:

Здоровье и внешний вид.
Очень большая разница, как мы выглядели 10 лет и 

сегодня. Сегодня мы занимаемся профилактикой здо-
ровья, глаза наполнены счастьем и радостью, от этого 
и выглядим моложе и лучше. Конечно, косметические 
средства и средства для здоровья сделали свое дело! 
Мы избавились от многих проблем. И важно, что мы мо-
жем себе позволить ходить в спортзал 3-5 раз в неделю, 
ходить в СПА, делать массаж, отдыхать. И это относится 
к следующей сфере нашей жизни.

Финансы.
Мы смогли сделать этот бизнес и продолжаем раз-

виваться, расти. С МейТан смогли купить недвижимость, 

автомобили, путешествовать, отдыхать, инвестировать в 
саморазвитие. Это необходимые вещи для жизни, кото-
рые не всегда можешь позволить себе, работая в найме.

Отношения и личностный рост.
Мы стали другими, поменялось наше окружение. 

Очень важно, что отношения с друзьями, знакомыми, 
партнерами, коллегами очень поменялись, потому что 
изменились мы. Благодаря обучению и тренингам, ко-
торые мы прошли в Компании, мы научились понимать, 
почему люди так или иначе поступают, что они хотят до-
нести до нас своими поступками, что они хотят от жиз-
ни, какие у них мечты. Для нас очень важно, что и от-
ношения в семье стали другими. Очень многое зависит 
от женщины, насколько она уважает и любит себя. Ведь 
полюбив себя, обретаешь свободу. Свободу быть на-
стоящей и выбирать подходящих именно тебе людей. 
Принимать себя и других такими, какие они есть. От-
ношение мужчины также немаловажно, главное, чтобы 
партнеры слышали и уважали друг друга, а договорить-
ся можно всегда!

Теперь мы сами создаем свое счастье, а не ждем, когда 
кто-то нас сделает счастливыми!

Маргарита Николаева: «Мы гордимся, что наши люди 
стали успешны в МейТан»

– В следующем году будет 15 лет, как мы стали кон-
сультантами МейТан. В силу своих профессий – военного 
и учительницы – мы никогда не предполагали, что будем 
заниматься своим бизнесом. За эти годы, благодаря Ком-
пании МейТан, наша жизнь кардинально изменилась.

К своему удивлению, мы научились быть бизнесме-
нами. Стали легче находить контакты с разными людь-
ми, в том числе и с незнакомыми, без каких-то обид вос-
принимать возражения любого характера, грамотно на 
них отвечать. У нас появилось больше друзей, которые 
стали коллегами по бизнесу, которые разделяют наши 
взгляды, а мы понимаем их.

Именно с нашей Компанией, выиграв в промоушне, 
я только в 50 лет впервые побывала за рубежом, а бла-
годаря нашему доходу на сегодняшний день мы посети-

Я 10 ЛЕТ НАЗАД

ли уже несколько зарубежных стран. Ведь это такое удо-
вольствие – путешествовать!

Стабильный доход помог нам осуществить, пожа-
луй, главную мечту – переехать из Барнаула в Санкт-Пе-
тербург. Очень важна для нас и возможность занимать-
ся благотворительностью, и мы очень этому рады.

Ну и конечно же, наш замечательный оздоровитель-
ный продукт, в который мы верим, мы любим его, сами 
с удовольствием пользуемся и решаем свои проблемы. 
Мы в полной мере ощущаем его целебное воздействие 
на свой организм и смело рекомендуем его другим. Мы 
счастливы также от того, что когда-то пригласили лю-
дей, которые тоже стали успешными лидерами именно 
в Компании МейТан, а в чем-то даже и превзошли нас. 
Мы ими очень гордимся и вместе с ними верим в Ком-
панию, любим её и желаем процветания!

Многие нынешние лидеры начали свой бизнес с МейТан 5, 10 и даже 15 лет назад. Тогда они не представляли, насколь-
ко это дело может изменить их жизнь и их самих. А теперь, когда вместе с Компанией выросли не только их дети, но 
и они сами, лидеры с удовольствием делятся своими историями.

Мы попросили две семьи – Алексея и Наталью Черняевых, а также Маргариту и Владимира Николаевых – вспом-
нить себя 10 лет назад и рассказать, как они изменились за эти годы, в каких сферах для них проявилось влияние Ком-
пании МейТан и как это отразилось на их семьях.
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сии.  А такое состояние никак не сочетается со счастьем и 
желанием зарабатывать больше. Сколько стоят такие ин-
вестиции, решать вам. Вы можете заняться спортом дома, 
на улице, не тратясь на абонемент в фитнес-клуб. Може-
те сами начать ограничивать себя от вредной и нездоро-
вой пищи, проводить ежедневные аффирмации и выра-
батывать уверенность в себе, а можете инвестировать в 
себя незначительную сумму и поучаствовать в марафо-
не «ОХОТА» и под присмотром грамотных специалистов 
привести себя в лучшую форму.

Из своего опыта могу сказать, что мой бизнес пошел 
в гору, когда я похудела на 35 кг. И позже, когда Компания 
запустила марафон «ОХОТА», первое, что я сделала, – при-
няла в нём участие, потому что я знаю: чем лучше моё здо-
ровье и самочувствие, тем быстрее и эффективнее строит-
ся мой бизнес.

Второе, во что следует инвестировать, – это в своё 
образование, новые умения и новые навыки. Жизнь не 
стоит на месте, и сетевой бизнес – гибкая структура, ко-
торая меняется в мире технологий и с каждым разом ус-
ложняется. Раньше было достаточно консультанту по-
казать баночку качественного крема, и в этот же день к 
нему выстраивалась очередь. Сейчас же с ростом торго-
вых центров, где косметику можно купить в изобилии,  
а также с ростом конкуренции, начал меняться менед-
жмент и маркетинг. Поэтому в современном мире ещё 
большее значение для роста бизнеса приобретает обу-
чение. Если вы хотите, чтобы ваше маленькое дело вы-
росло в огромный международный бизнес,  то инвести-
руйте в своё обучение. Глубже изучайте менеджмент 
продаж, даже мелочи могут увеличить ваш товарообо-
рот вдвое. Современные знания, которые даются регу-
лярно и в МейТан, и на различных семинарах, тренин-
гах, могут не только продлить жизнь вашему бизнесу на 
годы, но и поднять его новый уровень.

Чем выше я поднимаюсь по карьерной лестнице в 
Компании МейТан, чем дольше я в бизнесе, тем больше 
я стала понимать, насколько нужно больше знать, чтобы 
расти и развивать сетевой бизнес. 

Я стараюсь не пропускать ни одного семинара, фору-
ма, Академии, проводимых Компанией. Плюс регулярно 
посещаю тренинги и семинары от ведущих бизнес-тре-
неров России. Я инвестирую деньги в своё образование, 
в рост и развитие своего бизнеса.

И третье, куда я рекомендую инвестировать, – это 
в свой внешний вид. Очень важно, как ты выглядишь, 
какое состояние кожи, какая причёска, во что ты одета. 
Вид – показатель вашей успешности, поэтому не зря есть 
пословица «встречают по одежке, а провожают по уму».  
Когда вы приходите навстречу, проводите презентацию, 
то первое, на что обращают внимание ваши будущие 
консультанты-новички, – это на ваш внешний вид. Если 

пока у вас нет денег на крутой гардероб, нужно найти 
хотя бы один хороший дорогой костюм. И ходить в нём 
на встречи, презентации. Сделайте дорогие вещи  ва-
шей рабочей одеждой в бизнесе, откажитесь от старых 
и поношенных, пусть и любимых, вещей. Оставьте их 
для домашней носки. В одежде важно соответствовать 
желаемому уровню, если вы хотите стать успешным. Ре-
спектабельный внешний вид – это не только уверен-
ность в себе, но и положительная реакция окружающих, 
и желание заключить с вами контракт, купить у вас про-
дукт, стать вашим партнером.

Хорошая, ухоженная кожа – это показатель вашего 
благосостояния. Поэтому легко инвестировать в уход, 
занимаясь косметическим бизнесом. Я помню один 
пример из своего опыта. В самом начале своего пути в 
сетевом бизнесе, когда у меня только появился офис, 
я с огромной любовью и желанием пользовалась про-
дукцией МейТан. Я не экономила на себе. Свой бизнес 
сначала строила на своё внешнем виде. Новички при-
водили в офис своих будущих партнеров со словами: 
«Пойдём, я тебе покажу девушку в офисе, у неё такая 
шикарная кожа, сама увидишь». Хоть ваша кожа, ваш 
внешний вид и не приносят прямого дохода, но оказы-
вают влияние и способны притянуть к себе нужных, ин-
тересных и надежных партнеров.

Напомню, что в инвестициях в себя тоже не нужно 
перегибать палку. Везде нужно здоровое чувство меры.  

Хотела бы закончить разговор про инвестиции са-
мой важной инвестицией в счастье. Счастье – это по-
нятие относительное и очень субъективное, но именно 
состояние счастья делает нас наполненными и способ-
ными творить чудеса. Не каждый способен сделать ин-
вестиции в своё счастье, потому что это большой труд. В 
чём он состоит? Это и изменение своего окружения за 
счёт ухода токсичных людей. Умение отказаться от дел, 
которые не приносят вдохновение, радость, счастье, а 
может, только деньги, но при этом делают вас несчаст-
ным. Это умение видеть вокруг себя улыбки, позитив. 
Во всем видеть плюсы и возможности. Уметь радовать-
ся каждому дню, каждому мгновенью жизни. Выбирать 
время, чтобы наполниться счастьем от общения с близ-
кими, интересными людьми, общением с природой. 
Любить дело, которым занимаешься.

Эту инвестицию не заменят ни финансы, ни вре-
менные затраты. Почему я решила, что это инвестиция? 
Счастливая жизнь, наполненная радостью, – это доро-
га, двигаясь по которой, мы каждый раз задаем себе во-
прос: а это делает меня счастливее? И ответ на него по-
могает нам достичь даже самых амбициозных целей.

Анна Кузнецова, руководитель 
Регионального Бизнес-центра в Ногинске.

СЧАСТЬЕ КАК ИНВЕСТИЦИЯ
В БИЗНЕС
Когда люди приходят в сетевой бизнес, первое, что они 
начинают спрашивать, – сколько и чего я должен инве-
стировать в проект. И конечно же, первая инвестиция, 
приходящая на ум новичку – это инвестиция в товар. Если 
человек пришел и хочет открыть официальное предста-
вительство, то плюс инвестиции в аренду помещения, ме-
бель, оргтехнику и т.д. Они думают об инвестициях во что 
угодно, кроме самых главных инвестиций – в себя.

Я давно поняла для себя, что если хочешь добить-
ся лучших финансовых показателей, то необходимо в 
первую очередь сосредоточиться на инвестиции в себя.  
Как показала практика, эти инвестиции наиболее тя-
жёлые и под силу не каждому, несмотря на, казалось бы, 
простые вещи.

Почему так? Да потому что на себя требуется боль-
шее количество времени, денег и сил, как в физическом, 
так и в моральном и умственном планах. Важно не огра-
ничиваться каким-либо единственным аспектом. Это 
комплексный подход. Мы начинаем изменять своё ка-
чество жизни. Важно понимать, что нужно сосредотачи-
ваться не только на новых навыках, но и на своём здоро-

вье, и на своем внешнем виде.
Сколько стоят инвестиции в себя? Зачем они нуж-

ны и насколько они эффективны? Давайте разберем 
эти вопросы.

Если мы обратимся к статистике, то она показывает, 
что больше всего заключают контрактов с консультанта-
ми с привлекательной внешностью, а не с тремя образо-
ваниями. Привлекательный внешний вид, здоровье от-
менное, мышцы крепкие, кожа чистая, органы работают 
как механизм у Lamborghini – в таком состоянии вы сами 
захотите проводить презентацию лучше, говорить боль-
ше о результатах и дороже продавать свой бизнес.

Поэтому первое правило. На пути к большим финан-
сам прежде всего нужно вкладываться в своё физическое 
здоровье и внешний вид. Правильное питание и уме-
ренные физические нагрузки помогут вам приобрести 
бодрость, энергию, выглядеть привлекательнее, работать 
лучше и больше. А это, разумеется, увеличивает доход.

Рука об руку с физическим состоянием наше психо-
логическое состояние. Комплексы своего тела, например, 
приводят к стрессам, понижению самооценки и депрес-
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Я – №1. Сегодня этой теме посвящено большое ко-
личество семинаров, тренингов после выхода книги 
Игоря Манна.

Мы тоже не остались в стороне от этой темы. На 
многих семинарах и тренингах я обсуждаю с Лидерами 
хотят ли они стать №1? Стать ТОП №1 всей Компании, 
своего региона, своего города, своей команды? Возмож-
но, в какой-то области? В каком-то направлении своей 
деятельности?

Вы знаете, казалось бы, люди, занимающиеся сете-
вым бизнесом, должны быть максимально амбициозны-
ми, ставящими себе самому самую высокую планку. Но… 
Очень часто в группе есть много людей, которые не хо-
тят, или не признаются сами себе, а уж тем более окру-
жающим, что хотят стать №1. Тогда начинаем перебирать 
области нашего бизнеса для того, чтобы найти опорную 

точку, с которой начнем стартовать и наметим путь к вер-
шине. Это может быть рекрутинг, продажи, продажи 
конкретного продукта, нутрицевтиков, например.

Размышляя на эту тему, я для себя провела анало-
гию со спортом. А как там? Можно ли выходить на старт, 
не желая выиграть? Возможно только в одном слу-
чае, если человек просто приходит развлечься, отдох-
нуть после работы, сменить деятельность. В большом 
же спорте – это категорически невозможно. Вышел на 
поле, на площадку, на стадион – борись за победу, бо-
рись за первое место, «борись или умри», как иногда го-
ворят спортсмены.

И примером для этой ситуации может служить уди-
вительный человек, с которым я познакомилась недав-
но. А знакомству послужила встреча с руководителем 
нашего офиса в Сочи Оксаной Головченко. Мы с ней 
встретились в Сочи, обсуждали совместную работу, и 
планировали через несколько дней встретиться на се-
минаре руководителей офисов в Москве. И Оксана по-

просила разрешения пригласить на наш семинар свою 
хорошую знакомую, которая является потребителем на-
шей продукции и, конечно, консультантом. Но главная 
ее заслуга в другом. Она только-только вернулась с Чем-
пионата мира по легкой атлетике среди параолимпий-
цев, где выиграла бронзовую медаль. И очень хотелось 
ее поздравить с заслуженной победой. 

Но оказалось, что эта спортсменка невероятной судь-
бы. Зовут ее Ирина Вертинская @irishka_vertinskaya, в 
любом поисковике вы может подробно о ней прочесть. В 
1,5 года ее нашли одну на улице Бишкека, столицы Кыр-
гызстана. У девочки обнаружили ДЦП. Серьезно страда-
ла левая рука и левая нога, движения были ограничены. 
Уже в доме ребенка сделали 4 операции, но реабилита-
ции, к сожалению, не было никакой. Конечно, началась 
жизнь по детским домам и интернатам. Четырежды ее 
пытались взять в семью приемные родители и четыреж-
ды ее возвращали в детский дом. Вероятно, из-за ее ин-
валидности. Вы только представьте, как каждый ребе-
нок, находясь в таком учреждении, с надеждой смотрит 
на каждого приходящего взрослого, «вдруг усыновят». А 
с каким чувством этот же ребенок возвращается обрат-
но? И так четыре раза!!! Это даже представить страшно. 
А как это пережить маленькой девочке?

Дети часто бывают жестокими. А в этом детдоме 
дети остальные были здоровые, и часто издевались над 
Ирой, инвалидом. Они знали, что она со своими про-
блемами даже догнать никого не сможет. И она искала 
утешения на «хоздворе», так она говорит. Там, где много 
собак, лошадей, других животных, которые никогда не 
предадут, не обидят, не будут издеваться.

К тому же, она была борцом за справедливость, ког-
да заведующей высказала в лицо, что она обворовывает 
детей в этом детском доме. Да, легких путей она не ис-
кала. И дорога к ее реабилитации для больного ребенка 
ДЦП, конечно же, не лежала.

Со спортом она подружилась случайно. Она была на 
спортивной площадке и одна девочка предложила по-
пробовать армреслинг. За два года она стала чемпион-
кой страны и двукратной чемпионкой Азии. 

В 2010 году Ирина решила переехать в Москву, ког-
да в Кыргызстане начались революционные волнения.  
Через Интернет познакомилась с двумя девушками и ре-
шилась поехать к незнакомым совершенно людям, дру-
гого выхода у нее просто не было. Продала единствен-
ную дорогую вещь – компьютер, продала его, купила 
билет в один конец и уехала. Когда приехала в Москву,  
в кармане было 50 долларов и ничего за душой. Ее ин-
тернет-знакомые помогли: прописали, решили вопрос 
с гражданством, на первое время дали работу. Работала 
просто санитаркой, помогала послеоперационным лю-
дям. Помнила, что когда-то ей тоже так нужна была по-

мощь в такие моменты.
Она снова вернулась в спорт, только теперь уже на-

чала осваивать  легкую атлетику. Она бросала копье, ме-
тала диск, и сейчас уже осталась только с толканием 
ядра. Через два года упорных тренировок дебютирова-
ла уже на чемпионате Европы. Каждое соревнование – 
дикая боль в ноге, невероятная усталость. Каждый шаг 
приносит острую боль. Но был и есть Характер! Она вы-
ходит в сектор и всю эту боль «заряжает» в ядро, кото-
рое толкает.

Ирина – член сборной параолимпийской команды 
России, именно той команды, которую лишили Олим-
пийских игр из-за «допингового» скандала. Что называ-
ется, «нашли на ком отыграться»… Она, как и все парао-
лимпийцы тогда готовилась усиленно к олимпиаде, но 
не получилось. Сейчас снова готовится к Токио, не зная, 
допустят ли вновь нашу команду.

Прошло уже несколько дней с момента встречи с 
этой удивительной Героиней – Ириной Вертинской, а 
не отпускает...

Не отпускает сердце, не отпускает душа, не отпуска-
ет мозг.

Разве такое бывает? Такая судьба и все одному че-
ловеку? Как можно было так жить? Как можно было так 
выжить? 

Уехать из Киргизии в Москву без денег и надежд? По-
верить чужим людям после стольких обманов? НЕ СЛО-
МАТЬСЯ! ВЫСТОЯТЬ! СТАТЬ ЧЕМПИОНКОЙ! ОСТАТЬСЯ 
ДОБРОЙ, СПРАВЕДЛИВОЙ, СЕРДЕЧНОЙ!

И выбрать слоган – «невозможное – возможно!»
Вероятно где-то там, на облаках у Ирины был очень 

сильный ангел-хранитель, который в самые трудные 
моменты точно «нес ее на руках», поддерживал в мину-
ты Побед и минуты разочарований.

Глядя на таких Чемпионов, понимаешь, что толь-
ко такие люди и выигрывают медали параолимпиад! И 
именно таких бойцов боятся соперники!

 И я просто мечтаю, чтобы у нее так сложился трени-
ровочный график в Сочи, в июне, чтобы ее могли уви-
деть все наши партнеры!

Именно эта девушка никогда не сомневается, быть 
ли ей №1! В спорте! В жизни! В движении к своей Цели! 
Для нее «невозможное – возможно» – такая у нее татуи-
ровка и девиз. Пожелаем же нашей героине самых важ-
ных для нее Побед в спорте, на олимпиаде, да и в жиз-
ни. У нее есть главная Мечта, вероятно, как у всех сирот, 
иметь свою квартиру.  Уверена, она ее добьется. Добьет-
ся, потому что заслужила! А мы будем просто за нее бо-
леть и поддерживать.

Успехов тебе, Ирина!
Людмила Раченкова,

Вице-президент по развитию Компании.

Я – №1
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–  Любовь  Александровна,  не  секрет,  что  сегодня 
млм-бизнес,  как,  впрочем,  и  линейный,  находится  в 
некой стагнации – в прошлом году показали спад даже 
лидеры рынка. Как при этом чувствует себя МейТан?

– Да, действительно, турбулентность 2019 года по-
чувствовали на себе все компании, причем, не только 
сетевые, но и линейные. Причина этой турбулентности – 
не локальный кризис в какой-то определенной отрасли, 
а глобальные процессы, которые произошли и происхо-
дят на рынке. В первую очередь – это изменение потре-
бительского поведения. Люди стали покупать меньше.

Несмотря на то, что с экранов телевизоров трансли-
руется рост доходов населения, финансовые возможно-
сти граждан снижаются. Прирост доходов нивелируется 
увеличившимися налогами, обязательными платежами, 
поэтому фактически у человека сегодня гораздо мень-
ше денег, чем несколько лет назад. Потребительская 
корзина поскуднела у всех – люди просто не могут по-
зволить себе покупать больше.

Снижение потребления не могло не отразиться и на 
млм-компаниях – падение продаж в той или иной сте-
пени почувствовали все, независимо от масштабов.

Мы – не исключение. Наиболее сложными для нас 
были первые 6-7 месяцев. Причем, глубина падения в 
этом периоде у Партнеров Компании сильно различа-
лась. Даже среди регионов со схожими стартовыми ус-
ловиями в одном фиксировался рост на 30-40%, в дру-
гом – стагнация, а в третьем – падение. 

Как показал прошедший год – развиваться можно в 
любых, даже сложных условиях. Конечно, нужно при-
кладывать больше усилий, вкладывать больше времени, 
применять новые инструменты продаж и рекрутирова-
ния. И тогда результат не заставит себя ждать. 

На сегодня, благодаря своевременным решениям и 
мероприятиям в Компании, кривая продаж не быстро, 
но идет вверх.

– Что сегодня отличает МейТан от других сетевых 
компаний?

– В первую очередь, сочетание линейного и сетевого 
бизнеса. Комбинированная модель позволяет нам бо-
лее гибко встраиваться в рынок, используя сильные сто-
роны того и другого для развития.

Во-вторых, МейТан всегда отличался своей атмосфе-
рой, опорой на ценности. Наши партнеры, независимо от 
статуса, работают с нами годами, что очень ценно, ведь 
это главное признание, что с нами комфортно. В нашей 
Компании нет жесткой мотивации, знакомой тем, кто 
пришел из других компаний. Мы вкладываем в развитие 
людей, даем возможности и ресурсы всем, кто хочет ра-
сти. Лидеры, у которых учатся, на которых равняются но-
вые консультанты, не сразу были звездами, они пришли 
к успеху вместе с Компанией и мы гордимся этим.

–  День  рождения  МейТан  2020  носит  название 
MeiTan Global Forum – это скорее дань моде или намек 
на новый виток развития – в новых масштабах?

– Это даже не намек, это прямой посыл! Мы понимаем, 
что в новых условиях нельзя работать по-старому, необхо-
димо ускоряться, глобализироваться. И День рождения – 
возможность показать нашим Партнерам сегодняшние 
масштабы и завтрашние возможности Компании.

Мы планируем провести мероприятие в новом фор-
мате. Планируется, что на нем будут представители раз-
ных стран, как наши Лидеры и Консультанты, так и про-
изводители наших хитовых продуктов. Для Партнеров 

компании – это уникальный шанс получить информа-
цию из первых уст. Согласитесь, одно дело, когда вы чи-
таете о каком-то средстве, и совсем другое, когда о его 
свойствах, исследованиях эффективности  рассказывает 
человек, который создал этот продукт!

На День рождения – 2019 в Барнаул приезжали предста-
вители нашего партнера – инновационного завода TCI, про-
изводителя нутрицевтиков и арома-масок. Это был очень 
мощный информационный и мотивационный заряд, кото-
рый привел к ощутимому росту продаж продуктов завода!

– Какие точки роста для бизнеса, для Партнеров Вы 
видите в ближайшей перспективе?

– Первая и самая, наверное, важная точка – это коли-
чественный рост сети консультантов. Это развитие ко-
манд за счет приглашения новых людей, новых Лидеров.

Второе – это расширение географии присутствия 
Компании в мире. Мы планируем активнее выходить на 
экспорт, помогать Партнерам строить команды в других 
странах, в первую очередь, в СНГ и Восточной Европе.

Третье – это усиление нашего ассортимента, ввод 
уникальных, интересных продуктов в категорию здоро-
вья  (в т.ч. средства превентивной медицины), иннова-
ционные разработки в косметике (анти-эйдж).

Четвертое – акцент на трейд-маркетинге. Это одно-
временно интересные, вкусные акции каталога и рабо-
та по навигации выкладки в офисах продаж.  Комплекс 
мер торгового маркетинга  позволит представитель-
ствам значительно увеличить сумму чека и количество 
позиций в чеке, повысить узнаваемость продукции сре-
ди покупателей благодаря комплексному предложению 
и комплексному подходу.

Пятое – максимальное использование преимуществ 
сочетания сетевого и линейного бизнеса. Мы предпо-
лагаем совместить нынешнюю душевную, уютную ат-
мосферу офисов с красивой упаковкой розничных ма-
газинов, где много света и акцентов на привлечение 
внимания к продуктам.

Еще одна точка роста – разработка инструментария 
работы через интернет для всех консультантов России и 
мира. Для этого в ближайшее время будет запущен но-
вый сайт – meitanglobal.com, интернет-магазин  для кон-
сультантов по миру, веб-офис, в котором смогут работать 
Партнеры из любой точки мира.

У нас много планов и мы уверены, что они принесут 
новые возможности для роста нашим Партнерам, еще 
больше  уверенности в том, что они сделали правиль-
ный выбор, поверив в МейТан.

Мы открыты новым людям, каждому, кто пока толь-
ко мечтает изменить свою жизнь, позволить себе больше, 
обеспечить лучшее будущее для своих детей. Мы ценим 
мечты каждого и поможем сделать их реальностью!

УВЕРЕННО СМОТРИМ ВПЕРЁД
ЛЮБОВЬ ЛЕВАНЮК, ПРЕЗИДЕНТ 
МЕЙТАН О КРИЗИСЕ В МЛМ 2019 
ГОДА И ТОЧКАХ РОСТА КОМПАНИИ
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«Какая у Вас заветная мечта в МЛМ бизнесе? Статус 
Международный бизнес эксперт и 1 миллион рублей 
ежемесячного бонуса могли бы претендовать на её ме-
сто?»

Вероятнее всего, ответ будет положительный. А те-
перь давайте оцифруем мечту. Нам надо как минимум 
2300 человек в своей структуре, чтобы мечта стала ре-
альностью.

Где их рекрутировать? Население РФ 144,5 миллиона 
человек. Население всей планеты 7,75 миллиарда.

Институт тренинга АРБ Про приводит очень моти-
вирующие цифры в своем выступлении:

ЭКСПОРТ – ЭТО РЕАЛЬНО! 
8 ШАГОВ ПО ОТКРЫТИЮ ОФИС 
ПРОДАЖ МЕЙТАН В ДРУГОЙ СТРАНЕ

Если география Вашей структуры Консультантов не ограничивается только территорией РФ, то шансы прийти к завет-
ной мечте возрастают в геометрической прогрессии.

Экспорт – самый кротчайший путь к заветной мечте.

В век глобализации и доступности информации, прежде чем преступить к реализации любой мечты, важно опреде-
лить текущее состояние внешней среды в отрасли. Как же в мире обстоят дела с экспортом российской косметики?

Экспорт российской косметики вырос на 30%, сообщает пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ). В 
частности, по данным РЭЦ, экспорт парфюмерных и косметических средств в текущем десятилетии достиг макси-
мального уровня, составив 630,6 млн долл. Экспорт вырос по сравнению с 2016 годом на 155 млн долл., или на 32,6%. 
Этому способствует девальвация рубля, которая удешевила локальную продукцию для международных покупателей.

Важно отметить, что поставки увеличились практически во всех странах.

Вы уже приняли твёрдое решение открыть Офис Продаж МейТан в стране. С чего начать? Как распределить силы 
на всю дистанцию?

Число потенциальных кли-
ентов, способных дать «хо-
рошую» прибыль 

10

1

3

МИР РОССИЯ

1

1

1

Инвестиции в продвижение – 
завоевание первых и повтор-
ных клиентов

Ожидаемая операционная 
прибыль на единицу товара

Результатом первого шага будет согласованное с Компанией географическое расположение Офиса Продаж в стране.
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Результатом третьего шага станут сертификаты на продукцию и международный контракт на поставку.Результатом второго шага будут: прайс-лист и финансовый план открытия Офиса Продаж.
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Результатом седьмого шага станет техническое открытие Офиса Продаж.Результатом пятого шага будет база знаний после прохождение обучения в Компании.

И наконец результатом восьмого шага станет торжественное открытие Офиса Продаж в стране!
Алена Цупина, Директор по экспорту Компании МейТан.

Результатом шестого шага станет комплексный план развития Офиса Продаж.Результатом четвёртого шага станет получение товара на склад.
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«В одиночестве успешный бизнес не построишь»
Наталья Мегежекская, руководитель Регионального Биз-
нес-Центра в Якутске

В сетевой бизнес люди приходят по разным причинам:
– добиться финансовой свободы
– получить дополнительный доход
– для общения
– для здоровья
– работать в свободном графике
– иногда просто за компанию с друзьями, родствен-

никами.
Но в МЛМ бизнесе не все становятся успешными 

лидерами. Для достижения успеха именно в сетевом 
бизнесе человек должен совмещать в себе многие ка-
чества. Он должен быть открытым ко всему новому, от-
крытым к новым знакомствам, общительным.

1. Любовь к своему делу
Но самое главное в любом деле – любовь к тому, что ты 
делаешь. Ведь насильно даже себя заставить что-то делать 

нельзя. А когда с удовольствием, с хорошим настроением 
общаемся с приятными людьми да ещё этим зарабатыва-
ем деньги, получаем благодарности – это вообще супер!

2. Команда
Но в одиночестве успешный бизнес не построишь. Обя-
зательно нужна команда, а построение команды – про-
цесс небыстрый. Важно научиться разглядеть в каждом 
человеке его сильные качества и постараться подойти 
с правильной стороны. Кому-то нравится быть в центре 
внимания, выходить на сцену, выступать. А кто-то лю-
бит работать только со своим окружением или, что сей-
час особенно актуально, работает в социальных сетях, 
умеет рекламировать и собирать заказы онлайн. Имен-
но для построения успешной структуры мы проводим 
корпоративные праздники для своих консультантов. На 
таких мероприятиях всегда выявляются новые звёздоч-
ки, открываются таланты, новички знакомятся с успеш-
ными лидерами. Это всегда повод отметить лучших, 
провести награждения.

3. Продукт
А в нашу Компанию МейТан большинство консультан-
тов приходит на наш замечательный продукт, они влю-
бляются и остаются! Потому что предлагать продукцию 
для красоты и здоровья, которая реально помогает, ещё 
и для всей семьи от мала до велика, очень приятно.

4. Поддержка семьи
Может поэтому, у нас быстрее успеха достигают те кон-
сультанты, которые работают семьями. Общий бизнес 
очень укрепляет семьи, появляются общие интересы, 
вырастают дети и тоже становятся членами команды. А 
самое главное, быстрее решаются любые задачи. Ведь 
на одну и ту же проблему – есть женский взгляд и муж-
ской взгляд, и они дополняют друг друга.

5. Личный пример
Еще немаловажно, что придя в МейТан, человек стано-
вится здоровее, моложе, красивее, что начинают заме-
чать окружающие. Когда человек видит перед собой 
живой пример, он легко идёт на контакт, доверяет на-
шему продукту.

6. Желание учиться и развиваться
Таким образом, успешный лидер должен совмещать в 
себе целеустремленный характер, не бросать начатое, 
постоянно обучаться, заботиться о своём имидже, забо-
титься о своём здоровье и внешнем виде, уметь общать-
ся с разными людьми и даже быть психологом.

«Шагов всего два: принять решение и работать»
Топоева Светлана, руководитель Официального Пред-
ставительства МейТан в Абакане
6 шагов к успешному бизнесу – это не правда. Правда в 
том – что этих шагов всего два!

Шаг 1 – принять решение.
Шаг 2 – работать.
Всё. Остальное – это следствие.

Шаг 1 – принять решение
Как всё началось – мне показали продукцию и возмож-
ности. А я искала себя… Искала возможность действо-
вать на результат, чтобы не били по рукам за инициати-
ву. Желала учиться.

После университета я начала работать на заводе в 
отделе продаж. И поняла, что теперь, освоив несколько 
навыков, я буду день за днем выполнять их и всё! Про-
сто начала тупеть. И ещё я поняла, что там я только вин-
тик, который в любой момент могут заменить другим 
исполнителем. И даже директора не особо имели право 
голоса, а просто исполняли распоряжения.

Когда мы с супругом узнали о Компании и возмож-

ностях, много размышляли, считали, несколько раз ез-
дили к наставнику, обсуждали... И ключевым моментом 
при принятии решения о начале бизнеса с МейТан была 
политика компании – возможность сочетания линейно-
го и сетевого бизнеса.

Шаг 2 – работать
Моя работа – информировать о продукте и возможно-
стях Компании.

Мы определились, как мы работаем в выбранном 
направлении. С единой политикой, в воздухе не переоб-
уваемся. Люди захотят с нами сотрудничать, только если 
мы будем порядочны и последовательны.

Однажды один из лидеров моей команды расска-
зала, какая реплика подкупила её при  приглашении в 
МейТан. Звучала она так: «В город зашла новая Компа-
ния, лидеры молодые – ЕЩЁ НЕ НАУЧИЛИСЬ ОБМА-
НЫВАТЬ». Это у меня в голове до сих пор не укладыва-
ется, как некоторые хотят построить бизнес на обмане и 
при этом получать доход?

Мы ищем СВОИХ людей, которые нам созвучны и 
которые разделяют ценности: порядочность и последо-
вательность, ответственность за структуру и свои слова. 
Я никогда не обещаю невыполнимого.

Важно, чтобы мой собеседник, которому я предла-
гаю бизнес, чётко понимал, что деньги – это не цель, а 
результат работы. А при наличии результата в работе 
стабильный доход обеспечен. При этом человек растёт 
как профессионал. Если кандидат видит только одну 
цель – деньги, каши мы с ним не сварим. Я понимаю, 
ему нужен не бизнес, а доход. У многих действительно 
в голове нет цепочки последовательности: действия + 
обучение –> рост профессионализма –> эффективные 
действия –> действующий бизнес –> доход. Большин-
ство видят это так: подписание контракта – доход. И это 
не только в сетевом, это жизнь. Например, успешное по-
ступление в университет не означает гарантированное 
получение диплома.

Найти людей, готовых работать над созданием биз-
неса, сложно, их немного. Здесь важно не отступать. И 
ещё важна финансовая дисциплина. Самодисциплина.

Думать и делать. Вот такой сценарий.
Есть важная особенность у сетевого бизнеса – это 

командная работа. Я горжусь своей командой, и на се-
годняшний день 8 лидеров стали членами «Клуба мил-
лионеров» – это значит, что только личными бонусами 
получили от МейТан более миллиона рублей.

И, конечно, я не останавливаюсь: каждый день по-
казываю новым людям возможности бизнеса с МейТан. 
Стараюсь не расстраиваться, слыша возражения и отка-
зы. Это часть моей работы, а те, кто хочет трудиться и за-
рабатывать, всегда будут успешны под Солнцем МейТан.

6 ШАГОВ К УСПЕШНОМУ 
МЛМ-БИЗНЕСУ
В Компании много примеров успешных людей, успешного построения 
бизнеса. И каждый из наставников готов поделиться своими секрета-
ми с вами. А может, никакого секрета нет, а надо искать «своих» людей 
и вместе с ними работать? Давайте узнаем, как своих целей, положе-
ния и статусов добились Светлана Топоева и Наталья Мегежекская.
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«Я пришла в Компанию, чтобы обеспечить свою дочь»
Анастасия Мотылева, Руководитель Бизнес-центра в 
Эстонии, г. Нарва

Компания МейТан в моей жизни появилась благо-
даря цепочке случайностей. Умные люди говорят, что 
ничто в жизни не бывает случайно, и я тому яркое под-
тверждение! Это моя первая сетевая Компания, и я ни в 
коем случае не думала ни о большом бизнесе здесь, ни 
о больших доходах!

Теперь, конечно, уже можно сказать, что МейТан для 
меня не просто Компания, с которой я веду свой бизнес, 
но и образ жизни, люди, с которыми я ассоциирую го-
рода и страны, моё окружение! Все партнёры, с которы-
ми я могла никогда не встретиться и не познакомиться!

Здесь я получила очень сильный опыт многозадач-
ности и думаю, что этому всему не научили бы ни в од-
ном институте, таким профессиям не учат, но для жизни 
это приносит многое. Ни в одной другой профессии вы 
не найдёте настолько счастливых людей, которые рабо-
тают ради благополучия других!

Моей целью, когда я пришла в Компанию, было обе-
спечить свою дочь, и тогда это было «хотя бы на уровне 
всего самого необходимого»! Последней каплей были 
глаза тогда ещё одиннадцатилетнего ребёнка, когда она 
принесла мне свою копилку и предложила купить на них 
еду. И тогда я решила, что сделаю всё для её благополу-
чия! Тогда я этого добилась и цели отредактировались.

Теперь в моей жизни есть уже многое, на что я даже 
и не рассчитывала. Это сотни друзей и единомышлен-
ников, это постоянно растущий доход, совсем недавно я 
купила квартиру, хоть у меня и было своё жильё, но я по-
думала, что совсем скоро моя уже восемнадцатилетняя 
дочурка сможет жить своей самостоятельной жизнью, и 
у неё уже будет своё жильё!

Компания МейТан для меня – это стабильная опо-
ра! Это моя вера в успешное будущее и вера, что вокруг 
меня всегда будут люди, которые, как и я, строят свою 
жизнь на принципах этой Компании! 

Моя цель была и будет такова: дарить людям воз-
можности, чтобы можно было воплощать все задуман-
ные мечты!

«Я поменяла своё мышление»
Nijole Mikneviciute, ЛИТВА

В Компанию МейТан я пришла в конце 2013 года. Я 
сама осознанно искала человека, который уже работал 
бы с продукцией МейТан в Европе. Таким образом я на-
шла Анастасию Мотылеву. В моём номере консультанта 
есть комбинация чисел 1917. Увидев это, я себе сказала, что 
чувствую переворот. С появлением Компании МейТан из-
менился мой образ жизни, он стал более качественным, я 
навсегда распрощалась с людьми, которые меня не пони-
мали и не поддерживали. А самое главное – я поменяла 
своё мышление.

Я люблю свою Компанию. Люблю за продукт, за то, 
что она создала все условия развиваться, зарабатывать 
и путешествовать, за людей, которые появились в моей 
жизни, за свободу мечтать.

Работая с МейТан, я научилась и начала смело меч-
тать. И мои мечты потихоньку исполняются. Например, я 
так сильно мечтала увидеть озеро Байкал, что у меня при 
невероятных стечениях обстоятельств в тех краях появи-
лась подруга, которая и помогла сбыться моей мечте.

Теперь я уже начала наслаждаться жизнью. Это 
очень круто, позволить себе отдохнуть за бонусы от Ком-
пании МейТан 4 раза за год.

В будущем мечтаю стать одним из ТОП-лидеров и 
воплотить ещё не одну мечту! Того же желаю и всем сво-
им партнёрам.

«МейТан – волшебная палочка для исполнения моих 
желаний»
Daiga Supe, ЛАТВИЯ, Балви

Компания МейТан для меня – уникальная возмож-
ность жить и наслаждаться жизнью в своём любимом 
родном городе Балви, на окраине Латвии, и общаться с 
единомышленниками в разных странах. Я познакоми-
лась с МейТан, когда искала для себя подходящие повсед-
невные товары. Влюбилась в Компанию на её 13-м Дне 
рождения в Сочи, куда поехала с дочкой и внучкой. При-
обрела новых интересных друзей из Генерального офиса 
Компании и структур в разных городах России и других 
стран. МейТан стал моим образом жизни, моей любимой 
работой, волшебной палочкой для исполнения моих же-
ланий. Мечтаю открыть представительства МейТан в Гер-
мании и Великобритании и других странах. Очень гор-
жусь Компанией МейТан! Благодарна ей за заботу! Она 
мне предоставляет лучшее из лучшего в мире, изобретён-

ного для комфортной жизни! На 17-й День рождения в 
Сочи я еду уже вместе с партнёрами – это основательный 
фундамент моего небоскрёба МейТан!

«Я нахожусь там, где всегда и хотела быть»
Ernesta Luksiene, ЛИТВА

В Компанию МейТан я пришла, а точнее нашла её 
только благодаря своему 8-летнему опыту в сетевом 
бизнесе.

Эта стратегия бизнеса мне всегда нравилась, и я точ-
но знала, что этот бизнес моё, но в бывших компаниях 
мне чего-то не хватало. Думаю, согласитесь со мной, что 
как в жизни, так и в бизнесе, если человеку чего-то не 
хватает и он не чувствует удовлетворённости, рано или 
поздно он начинает смотреть по сторонам!

И так начались мои поиски, которые и привели меня 
и мою семью в МейТан.

Чем заинтересовала меня Компания МейТан?!

Первое – это маркетинг-план!!! Увидев его и сделав 
анализ, сразу поняла, что этот маркетинг настоящий и 
здесь можно зарабатывать реальные деньги.

Эта Компания продвигает семейный бизнес, а этот 
пункт мне был очень важен, так как я видела этот бизнес 
семейным, который мы будем продвигать всей семьёй.

Второе – интересный и нужный продукт, который 
показал за короткое время, какой он эффективный и вы-
сококачественный!

Сегодня я точно знаю, что я нахожусь там, где всегда 
и хотела быть!!!

В глубине души я каждый день благодарю своего 
партнёра по жизни и бизнесу, своего мужа Йонаса за под-
держку и помощь, свою единую команду, которая работа-
ет как одна большая семья, спонсоров за помощь, Компа-
нию и её бизнес-тренеров за полную отдачу своему делу!

А на будущее моя мечта, чтобы моя команда завоё-
вывала всё новые и новые страны с большим успехом!

ИСТОРИИ ЛИДЕРОВ СТРАН 
БАЛТИИ
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Гульназ Камалетдинова, Лидер-Директор, в Компа-
нии 3 года. Это девушка, которая смогла чётко поста-
вить себе цель купить квартиру в Уфе, разобрать её на 
маленькие шаги, определить стратегию и тактику, сде-
лать расчёты и достичь цели. Её результат в достижении 
этой цели и стал примером для многих.

Гузель Рафикова, Старший Менеджер, в Компании 2 
года, большой опыт в продажах и быстром зарабатыва-
нии живых денег. Поэтому именно у неё есть опыт, ко-
торый смог бы помочь людям «почувствовать первые 
деньги в Компании» и понять, что на деньги, заработан-
ные в МейТан, можно жить.

Милена Аристокян, Менеджер, девушка 13 лет, ко-
торая активно работает в офисах мамы, активно стро-
ит структуру, ведёт инстаграм. Именно она может стать 
примером для многих молодых людей, рассказав, как 
она зарабатывает.

Я сама постоянно подключаю новых партнёров в ко-
манду и ищу пути представления бизнес-предложения 
под ключ, именно поэтому определила для себя тему 
по подробному разбору бизнес-предложения, которое 
обычно делаю сама.

Бизнес-тренер Компании, которого вы приглашаете 
в качестве специалиста, должен быть посвящён в ваши 
цели и задачи, чтобы тоже подготовить своё обучение в 
едином ключе с концепцией мероприятия.

В этот раз это была Ольга Ковальчук, которая прове-
ла отличные тренинги.

Эксперт со стороны
Поняв, что у людей не хватает мотивации и уверенно-
сти в действиях и в Компании, я поняла, что «нет проро-
ка в своём отечестве» и решила найти бизнес-тренера, 
который смог бы проработать негативные убеждения и 
вдохновить людей.

Я стала обращаться к знакомым и близким, озву-
чивать свою идею о поиске бизнес-тренера. И мне моя 
дочь скинула инстаграм-аккаунт Олеси Мазур. Я сразу 
поняла, что это неординарная личность, которая сможет 
привлечь внимание и вдохновить людей. Я назначила 
личную встречу с Олесей, рассказала ей о мероприятии, 
целях, и она откликнулась. Что для меня было важно: 
эксперт должен быть абсолютно лоялен к сетевому мар-
кетингу, иметь опыт в проведении мастер-классов на 

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ИНТЕРЕС-
НОЕ БИЗНЕС-МЕРОПРИЯТИЕ, 
КОТОРОЕ ПОВЫСИТ ПРОДАЖИ 
Подготовка к любому мероприятию начинается у меня 
задолго до его начала, месяцев за 5-6. Я начинаю думать 
о его идее и концепции. Главное ответить на вопрос – 
ЗАЧЕМ ЛЮДЯМ МОЁ МЕРОПРИЯТИЕ?

Для этого стараюсь сделать анализ собственной 
структуры, выявить болевые точки консультантов и ли-
деров. Определить чей-то рост, понять, за счёт чего, ка-
ких действий человек получил результаты. Для меня 
всегда важны реальные практические действия, а не те-
ория. У кого не получается, в чём причина неудач.

В этом году я проводила бизнес-мероприятие «Ре-
сурсы успешной жизни и бизнеса». Задолго начала ду-
мать о том, каким оно должно стать.

Точки боли
Определила болевые точки своих людей:

1. Нет уверенности в действиях, в Компании (посколь-
ку на рынке стало очень много других предложений).

2. Люди сконцентрированы на личных прямых про-
дажах, нет видения масштабности бизнеса.

3. Нет чётких алгоритмов действий.
4. Нет роста структуры.

5. Нет чёткой цели, соответственно и чётких действий.
6. Нет молодёжи в структурах, её даже не приглашают.
7. Не получают быстрые деньги, поэтому не действу-

ют дальше, останавливаются.

Спикеры
Главное для спикера – это иметь личный реальный опыт 
в бизнесе, а не давать теорию, прочитанную в книжках. 
По каждому пункту стала анализировать, у кого из лиде-
ров есть реальные результаты и рост.

Выявила из них:
Елена Мартынова, Лидер-Директор, 13 лет в Компа-

нии, стабильный семейный бизнес, стабильное разви-
тие. Именно она стала спикером, кто смог дать тему о на-
дёжности и стабильности бизнеса в Компании МейТан.

Гульназ Закирьянова, Дипломированный Директор, 
3 года в Компании. Я видела, как благодаря собственной 
работе над собой, над своими убеждениями и личному 
росту Гульназ растёт и в бизнесе. Поэтому поняла, что 
она сможет рассказать свой путь переустановки убежде-
ний, который помог ей реально достичь больших ре-
зультатов в короткие сроки.

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ИНТЕРЕС-
НОЕ БИЗНЕС-МЕРОПРИЯТИЕ, 
КОТОРОЕ ПОВЫСИТ ПРОДАЖИ 
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аудиторию 100 человек, быть притягательной лично-
стью, говорить на понятном языке.

Всем этим требованиям и соответствовала Олеся 
Мазур. Именно она дала идею, которая и стала названи-
ем мероприятия.

Смета
Важно изначально составить таблицу сметы, в которую 
максимально включить все возможные  расходы, что-
бы рассчитать стоимость участия. Стандартные расхо-
ды – аренда зала, обеды, инструменты бизнеса, вода 
для участников, оформление мероприятия, цветы для 
награждений, оплата работы приглашённых специали-
стов – фотографа, бизнес-тренера.

Выбор зала для мероприятия

Зал должен быть максимально удобным и вмещать за-
планированное количество участников. Важно, чтобы 
он не был очень большим, но и не сильно маленьким, 
чтобы было много воздуха и люди не уставали от заня-
тий в течение двух дней. Очень удобно выбирать залы 
с возможностью организации питания в одном месте. 
Зал должен быть оборудован проектором, звуковой си-
стемой, микрофонами, флип-чартом. Стоимость аренды 
зала тоже должна быть оптимальной, чтобы не увеличи-
вать стоимость участия.

Питание
Считаю очень важным пунктом в организации меро-
приятия максимальный комфорт участников, в част-
ности убрать необходимость поисков еды. Достаточно 
заказать обед из 2-х блюд. Кофе-брейки можно органи-

зовать по желанию, в зависимости от стоимости, кото-
рую предлагают ресторанные службы.

Инструменты бизнеса
Сразу должны быть включены в смету. Я обычно вклю-
чаю в них фирменный пакет Компании, блокнот, ручку, 
журнал о Компании, листок для написания отзыва о ме-
роприятии, план мероприятия, воду. Наличие воды обя-
зательно предусмотреть на весь период мероприятия.

Стиль мероприятия
Как только определились с наполнением, следующий 
этап – общее оформление и стиль мероприятия. Для 
того, чтобы мероприятие запомнилось лучше, нужны 
«якоря» – цвет одежды, общего оформления. В это раз 
решили сделать жёлтый – цвет майки лидера.

Оформление можно заказать в Компании, но при-
дётся всем заниматься самой. Я решила в этот раз поис-
кать профессионалов, которые всё сделают под ключ. И 
помог мне в этом инстаграм. Я стала наблюдать за про-
ектами эвент-дизайнеров Уфы. И нашла то, что мне нуж-
но. Сомневалась, насколько это будет доступно по цене, 
но оказалось, что это не заоблачные цены.

Профессионалы сразу подсказали, что чем оформ-
лять две фото-зоны, лучше оформить одну и сделать 
красивую сцену, которая будет отлично смотреться на 
всех фотографиях.

Так и сделали. В стоимость работы дизайнера вошли: 
разработка общего стиля (сцена, макет презентаций, фо-
тозона, макет заставок на проектор, бейджи, сертифи-
каты), монтаж и демонтаж сцены и фотозоны. Действи-
тельно, всё было сделано профессионально и чётко – ни 
одной морщинки на баннере, современный дизайн, точ-
ное время монтажа и демонтажа без моего участия.

Цветы
Цветочное оформление мероприятия тоже должно 
быть в едином стиле, букеты для награждений заказы-
ваю в пенофлоре или в корзинах, чтобы не было про-
блем с вазами. Букеты заказываю единичные, для удоб-
ства транспортировки.

Фотосъёмка
Всегда нанимаю профессионального фотографа, что-
бы получить потом качественные фотографии. Обычно 
фотограф работает с момента регистрации участников 
на фотозонах, ведет репортажную съёмку в первой по-
ловине дня до обеда.

Продвижение
Это очень важный аспект, поскольку количество участ-
ников должно быть максимальным. Для продвиже-

ния мало использовать рассылку Компании. Важно ве-
сти продвижение в социальных сетях, мессенджерах. В 
этот раз мы провели прямые эфиры с Ольгой Коваль-
чук, Олесей Мазур. Я записывали личные видеопригла-
шения для лидеров и их структур, активно продвигала 
мероприятие в личных аккаунтах, то же самое делали и 
лидеры моей структуры.

Для удобства был создан общий чат участников в 
ватсап, чтобы быстро отвечать на возникающие вопро-
сы по организации, дополнительно мотивировать их, 
делиться потом фотографиями и материалами.

Кроме предварительной подготовки важно запла-
нировать действия для продвижения в момент проведе-
ния мероприятия. Это проведение конкурсов для про-
движения в соцсетях, где участники выставляют посты с 
хештегом мероприятия. Например, в этот раз был #ЯРА-
СТУВМЕЙТАН. В качестве призов могут быть книги, сер-
тификаты, брендированные аксессуары.

Музыкальное оформление, техническая сторона
Для того чтобы создать особенное бизнес-настрое-
ние, музыку рекомендую выбирать в стиле техно, тех-
но-транс, чтобы просто звучала фоном. Рекомендую 
выделить специально человека, который сможет управ-
лять всеми техническими моментами и музыкой.

Необходимо определить команду помощников на 
время мероприятия – для регистрации участников, раз-
дать инструменты бизнеса, провести на обед, техниче-
ское сопровождение.

План мероприятия
Всегда планирую очерёдность выступлений, чтобы инфор-
мация поступала последовательно, складываясь в общую 
картину мероприятия и достигала поставленных целей.

В самом начале мероприятия обычно подведение 
итогов работы Компании, структуры, блок награждений.

По итогу мероприятия, важно организатору ещё раз 
определить ключевые моменты для участников, взять по 
возможности обратную связь, сделать акценты, собрать 
отзывы о мероприятии, чтобы снова сделать анализ того, 
что получилось, а над чем нужно будет поработать.

В заключении хочу сказать, что обычно после про-
ведения мероприятия по бизнесу всегда есть результа-
ты по росту структур, повышается мотивация участни-
ков, растут статусы. Ведь однажды попав в окружение 
людей, которые получили результаты, у вас просто нет 
шансов оставаться прежним!

Желаю всем проводить качественные и эффектив-
ные мероприятия!

Ирина Зарипова,
руководитель Регионального Бизнес-центра в Уфе.
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13 тематических зон, подводный 44-метровый тоннель, 2 
этажа с сотнями видов пресноводных и морских жителей. 
Здесь показана настоящая среда подводного мира – скаты, 
акулы, морские коньки плавают между рифов и кораллов. 

Непередаваемые впечатления производит на тури-
стов длинный туннель, который проходит будто посе-
редине океана. Особенно интересно наблюдать за аку-
лами, подплывающими прямо к стеклу. Несколько раз 
в день в океанариуме проводятся развлекательные про-
граммы, где можно покормить скатов, мурен и акул.

Село Медовеевка
Деревня находится недалеко от Красной Поляны. Это 
настоящее горное село, куда можно приехать и отдох-
нуть от городской суеты, погулять в яблоневом саду, схо-
дить на смотровую площадку, вкусно поесть и даже вы-
пить редкие вина российских производителей. Здесь 
можно остаться переночевать в настоящей эко-гостини-
це, сделанной из соломы и глины.

Башня на горе Ахун
В Сочи видовых площадок немало, но главная находит-
ся на горе Ахун. Это самая высокая гора в прибрежной 
линии. Она полностью покрыта лесом, и разглядеть че-
рез густые заросли определенно ничего нельзя. Для 
того чтобы открыть обзор, на ней построили башню вы-
сотой 30 метров, и вот оттуда открывается отличный вид 
на все 360 градусов. В одну сторону – на центр Сочи, в 

другую – на бескрайнюю природу, не тронутую руками 
человека. Чистый горный воздух, небо над гладью Чёр-
ного моря, предгорья, покрытые лесом, линия Главного 
Кавказского хребта, вершины которого большую часть 
года покрыты снегом – незабываемый вид! Добраться 
сюда можно по автомобильной дороге, начинающей-
ся от реки Агуры, между Хостой и Мацестой, или по пе-
шеходной тропе, проходящей по ущелью Агуры и севе-
ро-западному склону. Это того стоит!

Электрический музей Никола Тесла, Международная 
ул., 6
Музей, в котором не нужно ходить от одного скучно-
го экспоната к другому. Это – адаптированная к совре-
менным условиям интерактивная выставка. Программа 
состоит из анимационного фильма про Николу Тес-
ла, демонстрации его изобретений и физических опы-
тов, а также шоу «Мегавольт – повелитель молний». Ме-
гавольт – это каскадер, который борется со стихией и 
укрощает электрические разряды. Для самых отважных 
посетителей работает «Комната страха». Это аттракци-
он, во время которого человек оказывается в металли-
ческой конструкции, а в него бьют настоящие молнии. 
На его здоровье это не сказывается, а только приносит 
экстремальные ощущения и восторг.

Анастасия Черноусова,
PR-менеджер Компании МейТан.

ОБ ЭТИХ МЕСТАХ ВАМ РАССКА-
ЖУТ ТОЛЬКО МЕСТНЫЕ
Жителям города Сочи автоматически повезло – они жи-
вут в одном из самых красивейших мест нашей страны. 
Уникальный город, который за пределами улиц являет-
ся либо национальным парком, либо биосферным запо-
ведником, притягивает туристов отовсюду.

В июле мы с вами проведем три дня в Сочи на Дне 
рождения Компании МейТан и сможем воочию увидеть 
жемчужину Черного моря!

В этой статье мы не будем говорить об Олимпий-
ском парке или Дендрарии. Об этом вы можете прочи-
тать в любом интернет-источнике или туристическом 
буклете. Безусловно, они являются визитной карточкой 
города, однако это далеко не всё, чем можно насладить-
ся и эстетически, и гастрономически.

Мы расскажем о том, где готовят самые вкусные де-
серты, где можно почувствовать близость к природе, а 
где отдохнуть от городской суеты и погулять в яблоне-
вом саду. Об этом пишут местные жители – а они точно 
могут посоветовать, куда сходить и на что посмотреть.

Кондитерская «Бисквит» на Приморской, 16
Сладкоежкам на заметку! Кондитерская «Бисквит» – со-
чинский символ утонченной и изысканной кондитер-
ской с европейским обслуживанием. Вкусная и теплая 
атмосфера кафе, расположенного в центре курорта на 
Приморской набережной, прекрасно соответствует мяг-
кому климату Черноморского побережья. Кондитерская 
находится недалеко от Зимнего театра. Здесь самые 

вкусные десерты в Сочи по версии местных жителей.

Место впадения реки Сочи в Черное море
Это место, где горная река смешивается с морем, что-
бы потом испариться на солнце и пролиться дождем в 
горах. Потом эта вода снова устремится сюда, к морю – 
этот вечный круговорот воды в природе завораживает, и 
именно здесь чувствуется близость к природе. Если зай-
ти с правого берега, от пляжа «Ривьера», то можно по-
дойти очень близко, к самой воде. И лучше, если это бу-
дет вечером – так можно еще и полюбоваться закатом.

Променад на Навагинской улице, Газетный пер., 46
Это место можно назвать самым центром Сочи – и по-
литическим, и культурным, и экономическим, – поэто-
му здесь всегда многолюдно, и все заняты своим делом: 
идут по делам, гуляют или выходят на пробежку. Если 
вы вдруг соскучились по городской суете, например, по-
сле долгого похода по горам, и вам нужно качественное 
место с местным колоритом, то вам сюда. По обеим сто-
ронам улицы – множество очень приятных кафе, булоч-
ных и ресторанчиков с выносными столами, что прида-
ет особый уют этому месту – хочется сидеть тут часами, 
уставившись на улицу, как в телевизор.

Океанариум  Sochi  Discovery World  Aquarium,  Ленина, 
219А/4
Самый большой океанариум в России – более 6000 м2, 
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Героиня автобиографического романа «Ешь, молись, 
люби» американской писательницы Элизабет Гилберт 
после развода решает изменить свою жизнь и отправ-
ляется в путешествие. В Италии она живет в гастроно-
мическом раю, в Индии лечит душу, в Индонезии нахо-
дит гармонию и любовь.

После выхода одноименной киноленты с Джули-
ей Робертс каждый из нас в душе захотел поступить как 
Элизабет: уехать и окунуться мир полный кулинарных 
изысков, неповторимо красивых видов, успокаиваю-
щих мысли и душу, почувствовать любовь к себе и все-
му миру.

Где еще можно порадовать своего внутреннего гур-
мана, привести мысли в порядок и провести красивое 
время со второй половинкой?

Где вкусно покушать? Гастроно-
мические туры
Во Францию – за лягушачьими лапками!
Франция славится ресторанами высокой кухни, их здесь 
великое множество. Сегодня Париж – город-рекор-
дсмен по количеству заведений, отмеченных красным 
гидом Мишлен. А еще сюда едут за знакомством с мест-
ными деликатесами – редкими сырами, трюфелями, 
мраморной говядиной и устрицами.

Если вы загляните в Прованс, обязательно посети-
те небольшие сельские ресторанчики. Вы получите ис-
тинное удовольствие от простых и по-домашнему вкус-
ных блюд. Средиземноморское побережье порадует вас 
морепродуктами и традиционным марсельским супом 
«буйабес».

Особой популярностью пользуются винные туры. 
Как правило, в них включают экскурсионную програм-
му по замкам, завершающуюся дегустацией спиртных 
напитков. 

Япония: рис всему голова!
Вот где кухня кардинально отличается от привычной 
нам. Это настоящее путешествие в мир других тради-
ций и вкусовых ощущений. Кроме привычных нам суши 
Япония порадует знакомством с такими неизвестными 
нам онигири (рисовые шарики), супами мисо и рамэн, 
свежими рыбой и морепродуктами. Обязательно нужно 
попробовать рисовое вино саке и смертельно-опасную 
рыбу-фугу. Чтобы познакомиться с культурой Японии 
обязательно к посещению японское чаепитие.

Мексика
Мексиканская кухня разнообразна и интересна. На севере 
страны основа блюд – говядина и козлятина; в центре – ку-
куруза и бобовые, разные лепешки, рагу, запеканки; на юге 

– курица и овощи; на побережье – рыба и морепродукты. 
Самые популярные национальные компоненты блюд – это 
кукурузная лепешка, фасоль и острый перец чили. Обяза-
тельно нужно попробовать текилу, местные вина и кофе.

Гастрономический тур обязательно включает зна-
комство с процессом производства текилы и дегуста-
цию этого напитка. Также туристы пробуют сезонные 
фрукты и овощи, морепродукты, юкатанские ликеры, 
участвуют в мастер-классах по приготовлению блюд на-
циональной кухни, например, эмпанадас (пирожки) с 
соусом из авокадо, мексиканский фаршированный краб, 
сладкий картофель под соусом чили.

Места силы: где привести мысли 
в порядок и перезагрузиться вну-
тренне

Чтобы отдохнуть душой и телом, нужно выбрать такое 
место, где нет машин, интернета, мобильной связи и 
толп туристов. К счастью, такие удивительные оазисы 
на планете еще остались.

СОЗДАЕМ СВОЙ ТУР ПО ПРОГРАММЕ 
«ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ»
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Алтай, Россия
Вход в Шамбалу, страна счастья Беловодье, озеро духов 
Ак-Кем – Алтайский край полон мистических мест, ко-
торые, по заверениям старожилов, обладают сверхъе-
стественными способностями. Даже скептики, «прикос-
нувшись» к Алтайским святыням, признают, что внутри 
что-то «екнуло». Однако не до всех достопримечатель-
ностей можно добраться пешком или на автомобиле, 
поэтому наилучший транспорт – лошади. Конные туры 
можно забронировать через интернет. Обычно собира-
ется небольшая группа в сопровождении опытного гида. 
Он покажет потаенные уголки Алтайских гор, затерян-
ные озера и пещеры, а также знаменитые «звенящие 
кедры», которые якобы аккумулируют энергию космо-
са. Приготовьтесь: спать придется в палатках, а готовить 
обед на костре. Но это ли не лучший способ полностью 
отключиться от забот?

Исландия
Царство аскетичной природы, чистейшего воздуха и 
воды, вулканов и гейзеров. Это редкая страна, где блага 
цивилизации не наносят урона экологии (необходимую 
энергию для населения обеспечивают водные ресурсы). 
Рай как для велотуристов, так и для любителей хайкин-
га (пеших прогулок по горам). Советуем посетить голу-
бую лагуну с термальными источниками, лагуну айсбер-
гов, долину гейзеров и природный вулканический парк 
Ландманналейгар, в котором можно почувствовать себя 
как космонавт, высадившийся на Луну.

Остров Уэссан, Франция
На этом крохотном французском острове живет всего 
850 человек. Неудивительно, что в единственном го-
родке Ламполь лишь несколько ресторанов, отелей и 
пара магазинов. Но именно отсутствие бурной курорт-
ной жизни и влечет сюда ценителей уединенного отды-
ха и тех, кто ищет вдохновения для заветных творческих 
планов. Чтобы насладиться атлантическими красотами 
и проветрить мозги, правильнее всего взять велосипед 
на прокат и отправиться исследовать старинные маяки, 
растения-эндемики и птичьи базары. Отдельного вни-
мания достойны живописные скалы, бесконечные пля-
жи, приливы и отливы.

Отдых для двоих
Остров Самуй, Таиланд
Второй по величине остров Таиланда порадует экзоти-
ческими белыми пляжами с кокосовыми рощами, ска-
лами, островками и видами как из рекламы Баунти. Раз-
меститься можно на любой вкус: в роскошных отелях 
или в уединённых бунгало без признаков цивилизации.

Романтическим натурам здесь легко воссоздать об-
становку практически любого фильма про пляжи и лю-
бовь — хоть «Голубой лагуны», хоть собственно «Пляжа». 
Самые красивые места для морских купаний располо-
жены на восточном побережье, но это общеизвестный 
факт, а потому там будет весьма людно. В поисках уеди-
нения лучше выбрать Талинг Нгам Бич.

Греция
Богатая история Греции, вкуснейшая еда и заворажи-
вающая красота делают эту страну идеальным местом, 
чтобы отправиться в романтическое путешествие для 
двоих. Проведите несколько ночей среди удивительной 
красоты Санторини, чтобы открыть для себя Грецию, о 
которой вы всегда мечтали – с видом на церулеанские 
воды Эгейского моря, пляжи с белым песком и атмос-
ферные сине-белые стены уютных домиков. Это кар-
тинка с открытки и идеальное тихое место, чтобы про-
сто расслабиться и посвятить время друг другу.

Мальдивы
Райское место для двоих. Небольшой островок, распо-
ложенный на юго-западе от Шри-Ланки, создан специ-
ально для пар, влюбленных в океан и сказочные виды. 
Мальдивы являются одним из самых романтических и 
идиллических мест на планете. Это истинный тропиче-
ский рай нетронутых пляжей с белоснежным песком, 
голубовато-лазурными водами и закатами, заставляю-
щими твоё сердце таять. Добавьте сюда сочетание све-
жей океанской кухни и релакс в спа-салонах, и вы захо-
тите, чтобы отпуск длился вечно.

Анастасия Черноусова,
PR-менеджер Компании МейТан.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМИ 
СТАТУСАМИ!

|  новые вершины  |

Соловьев Александр Новокузнецк СД
Святко Нина Владивосток Д
Прудникова Марина Ростов-на-Дону Д
Дышлевый Александр Ростов-на-Дону Д
Исалдибиров Ахмеднаби Ростов-на-Дону СД
Тагирова Мадина Ростов-на-Дону СД

Калякина Татьяна Курган СД
Дульцев Антон Челябинск Д

Ракитский Сергей Ростов-на-Дону ЭД
Черепанова Галина Курган ЛД
Хачатурова Софья Краснодар СД
Чобанян Бэла Кисловодск СД
Вартанян Армен Ростов-на-Дону СД
Доронина Светлана Нарва Д
Daiga Supe Балви Д
Бушуева Марина Екатеринбург Д
Ларин Евгений Новосибирск СД
Ахмадуллина Лайла Уфа Д
Бовз Екатерина Новокузнецк СД
Путина Ирина Москва Д

Рахманинов Александр Барнаул СЛД
Коваленко Светлана Ростов-на-Дону СЛД

Июль 2019 г.

Август 2019 г.

Сентябрь 2019 г.

Октябрь 2019 г.

Дудырева Анна Серов СЛД
Черепанова Галина Курган СЛД
Пронина Ольга Серов ЛД
Бабушкина Наталья Курган СД
Мусаева Галина Новокузнецк СД
Суслова Екатерина Новокузнецк СД
Анохина Татьяна Краснодар СД
Прудникова Марина Ростов-на-Дону СД
Скуртол Евгений Ростов-на-Дону Д
Прокопенко Станислав Ростов-на-Дону СД
Матулис Ирина Ростов-на-Дону СД
Петрова Любовь Курган Д
Миронова Екатерина Курган Д

Бородулина Наталья Курган ЭД
Комкова Ольга Раменское ЛД
Меньщиков Евгений Курган Д
Доронина Светлана Нарва СД
Авагимян Эльмира Москва СД
Данилова Марьяна Новокузнецк Д
Зуев Василий Тюмень СД
Ахмадуллина Лайла Уфа СД
Русских Марина Сургут Д
Халимова Инна Тюмень Д
Luksys jonas Нарва Д
Исалдибирова И.А. Ростов-на-Дону СД

Ноябрь 2019 г.

ПЛАН ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
НА I ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА

|  новые вершины  |

Академия Директоров Москва

Оздоровительный семинар Новокузнецк

Академия Директоров Челябинск

Оздоровительный семинар Якутск

Оздоровительный семинар Курск

Региональный бизнес-семинар Тобольск

Косметологический семинар Москва

День рождения Компании Сочи

Региональный бизнес-семинар Сочи

15-16 февраля

15-16 февраля

21-23 марта

28-29 марта

11-12 апреля

18-19 апреля

25-26 апреля

20-22 июня

23-24 июня

Белокуриха20-24 января Рождественские встречи




