
                                                        Секреты экономии. 

Друзья, всем привет. С учетом постоянного роста цен, а также на фоне 

падения реального уровня зарплат, все более остро встает вопрос об 

экономии и сбережении средств. Все больше людей ищет варианты как 

можно сэкономить, при этом не снижая уровень и качество жизни.  

Надо признать, таких вариантов не так и много и доступны они лишь 

ограниченному кругу лиц. Нам (мне и моей семье) тоже удалось найти свой 

вариант, которым мы пользуемся всей семьей (а также все родственники и 

знакомые), при этом экономя часть своего бюджета. С радостью поделюсь с 

вами нашим лайфхаком.  

Есть такая крупная сетевая компания Фаберлик. Уверен, многие из вас 

про нее уже слышали. Так вот, не многие знают, что консультанты данной 

компании получают скидку 20%, на весь ассортимент распространяемой 

продукции (бытовая химия, косметика, парфюмерия, товары для дома, 

одежда, продукты питания, посуда, и.т.д). Именно эти 20% они кладут себе в 

карман, когда распространяют продукцию компании. 

Другими словами, вы покупаете себе товар на 1000 рублей, по ценам, 

которые указаны в каталоге. Консультанты заказывают для вас эти товары, но 

для них эти же самые товары стоят не 1000р., а всего 800р, а разницу в 200р., 

они забирают себе.  

Так вот, я не призываю вас заниматься распространением продукции и 

сам этим не занимаюсь (хотя продукция надо признать у них высокого 

качества).  Просто рассказываю, как сделали мы.  

Все просто. Мы тоже зарегистрировались в качестве консультантов и 

теперь покупаем для себя всю продукцию со скидкой 20%. А эти 20% разницы, 

мы не платим ни консультантам, не собственникам магазинов (за аренду, 

зарплату, выручку и прочие расходы), а оставляем в своем семейном 

бюджете. Что и рекомендуем сделать всем тем, кто хочет экономить свои 

деньги. 

Зарегистрироваться можете самостоятельно (абсолютно бесплатно и 

без каких-либо обязательств перед компанией), вот ссылка, либо написав 

этому доброму человеку ilziaysharipova@mail.ru, она вас сама 

зарегистрирует (как зарегистрировала меня в свое время). Вот такой 

занимательный лайфхак, который оказался реальностью.  
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