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Важная информация 

Информация о спонсоре 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информация о Вас: 

Имя Спонсора: Телефон: 

Email: Skype: 

Имя вышестоящего партнёра: Телефон: 

Email: Skype: 

Имя вышестоящего партнёра: Телефон: 

Email: Skype: 

Имя Члена Элитной Команды: Телефон: 

Email: Skype: 

Дистрибьюторский номер: Имя пользователя: 

Пароль: ИКК: 
 

Информация о Компании: Заказы, горячая линия 
0-800-30-19-84 
Сайт – www.nuskin.com 
www.nuskinusa.com и www.nuskin.com/canada 
www.millionsofmeals.com 
www.ageLOC.com 
www.pharmanexscanner.com 

 

Сайт для привлечения потенциальных 
клиентов 

www.nsintro.com 
www.nsinsider.com 
 

Сайт для проведения тренинговых 
программ 

www.otg.global Пароль – название текущего месяца 
www.nsemindset.com 

Социальные сети 
Facebook - Nu Skin Ukraine, One Team Global,  
Twitter @nuskinnews, @otgsystem7, @otgdrive, 
Google + nu skin corporate, one team global 

Материалы www.oneteamglobal.com/Store 

Мобильные приложения: Программа для коллективного общения What’s App 
 

Кредитные карты / Платёжные системы  
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Создание Дистрибьюторского номера. 

Инструкции 

После регистрации в компании, Вы получите Дистрибьюторский номер. Это позволит Вам начать ведение 
своего бизнеса. У Вас появится возможность заказывать и приобретать продукцию по дистрибьюторской цене 
(со скидкой), подписывать новых Дистрибьюторов и клиентов. Это можно сделать по телефону или через 
интернет. Создавая свой Дистрибьюторский номер, Вы также сможете сразу заказать любую продукцию и 
оформить Автозаказ. 

Регистрация через интернет 
 

1. Перейдите на сайт www.nuskin.com 
2. Нажмите на “Зарегистрироваться сейчас” 
3. Выберите «Дистрибьюторский номер» 
4. Следуйте инструкциям на экране 
5. Оформите программу «Автозаказ» 

 

 
Регистрация по телефону 
 

1. Позвоните на номер горячей линии (NSE) 0-
800-30-19-84 

2. Нажмите цифру «3», чтобы 
зарегистрироваться 

3. Сообщите Дистрибьюторский номер Вашего 
Спонсора 

4. Выберите имя и пароль 
5. Оформите программу «Автозаказ» 
 

   

ПРИОБРЕТЕНИЕ НАБОРА ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ «АВТОЗАКАЗ» 

Вместе со Спонсором Вам будет необходимо подобрать продукцию, оптимально подходящую для Ваших 
индивидуальных целей. Мы советуем приобрести продукцию для личного пользования и проведения 
косметических демонстраций. Если Вы хотите начать прохождение квалификации на получение премиального 
вознаграждения в большем объеме, то мы рекомендуем приобрести Набор Строителя Бизнеса. Это обеспечит 
Вас продукцией для личного пользования, проведения демонстраций и продажи Вашим клиентам. Приобрести 
набор для личного потребления по программе «Автозаказ» 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОДУКЦИИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ: 

Единственная покупка, необходимая для того, чтобы стать дистрибьютором – это Информационный Пакет. 
Приобретение продукции, включая дополнительные бизнес-наборы, не является обязательным условием. 

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ДИСТРИБЬЮТОРА: 

Имена, адреса, номер телефона, электронная почта, номер социального страхования, дата рождения. 

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА: 

Номер кредитной карты, имя владельца карты, код безопасности, срок действия карты, почтовый индекс и 
адрес для выставления счёта.  
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КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК БЫСТРОГО СТАРТА 
 
ИМЯ:_________________________________                     ДАТА:___________________________________ 
 
ВЫПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ, ЧТОБЫ НАЧАТЬ ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА С КОМПАНИЕЙ NU SKIN 
Единственное требование для начала ведения бизнеса - это приобретение Информационного Пакета. Однако, 
мы рекомендуем выполнить и следующие шаги. 
 
1 РЕГИСТРАЦИЯ 
 
Зарегистрируйтесь в качестве Дистрибьютора. Мы 
рекомендуем приобрести отдельные продукты или 
дополнительные продуктовые наборы, которые позволят 
Вам ознакомиться с продукцией и реализовывать её своим 
розничным клиентам. Список наборов находится на сайте 
по  следующим адресам www.nuskinusa.com  или 
www.nuskin.com/canada. Там же Вы сможете ознакомиться 
с продуктовыми спонсорскими наборами. 
 
Ваш Дистрибьюторский 
номер:__________________________ 
Имя пользователя:________________ 
Пароль:_________________________ 
 

6 ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
Продолжайте прохождение тренинга, рассказав людям из 
Вашего списка контактов о продукции компании NU SKIN. 
Две первые презентации должны быть проведены 
совместно с вышестоящим партнёром.  

2 ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ 
 
Мы рекомендуем начать с 200 баллов по программе 
ЛОЯЛЬНОСТИ, чтобы получить максимум пользы от 
бесплатной онлайн системы привлечения новых клиентов 
Чтобы узнать подробнее о программе перейдите на 
сайтwww.nuskin.com или просмотрите список наборов. 

7 СОСТАВЛЕНИЕ РАСПИСАНИЯ 
 
Планируйте своё расписание в соответствии с 
предстоящими мероприятиями Компании (даты 
перечислены на сайте www.oneteamglobal.com/Meetings) 

• Следующее местное 
мероприятие:________________________ 

• Дата мастер класса по системе 
7:__________________________________ 

• Университет Членов Элитной 
Команды:___________________________ 

• Дата проведения Саммита 
Успеха:_____________________________ 
 

3 ЦЕЛИ 
 
Чтобы составить план работ, очень важно понимать, куда 
Вы двигаетесь и четко представлять себе сроки 
достижения поставленных целей. 

8 ОПЛАТА 
 
Заполните и вышлите по факсу специальную форму, для 
получения еженедельных выплат премиального 
вознаграждения. Данную форму можно найти на сайте 
www.nuskin.com в разделе «Мой офис». 
 

4 КОНТАКТЫ 
 
Выделите 20 основных контактов, создав список имён 
используя свои круги влияния. Примеры: друзья, семья, 
бизнес контакты и общественные связи. 

9 ПОДПИСКА 
 
Подпишитесь на рассылку OTG. Подписку можно 
оформить в верхней части навигационной панели на сайте 
www.otg.global 
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5 ПРИГЛАШЕНИЕ 
 
Начните свой тренинг, связавшись с первыми 5 
контактами из списка имён вместе со своим Спонсором. 
Изучите  стандартный способ приглашения и 
подготовьтесь к пяти первым презентациям. Общий план 
для них должен выглядеть следующим образом: Мне 
интересно… Я прохожу тренинг… Я могу помочь… Я 
уважаю Ваше мнение.… Когда мы могли бы встретиться? 
Это не займёт более 20-30 минут. 

10 ВЫРАБОТКА СТРАТЕГИИ 
 
Запланируйте встречу со своим Спонсором, на которой Вы 
обсудите Ваши цели и запланируете дальнейшие 
действия. 

 

Ежедневный бизнес тренинг и конференции по возможностям 
Генеральная сессия – каждый понедельник – пятница, в 8:00   
Конференция по управлению весом – понедельник, среда и пятница в 7:00 
Субботний Тренинг Миллионеров – в 9:00  
Конференция по вопросам закрытия конца месяца – последние 3 дня месяца – две конференции, в 13:00 и 
19:00 
Конференция по возможностям– Профессионалы в области здравоохранения – в 18:00 
Бизнес обзор – Профессионалы в области здравоохранения – среда, четверг в 19:00 
 
 
Личный план 
 

• Я объяснил своему спонсору, для чего я начал сотрудничество с компанией NU SKIN.(Установить цели 
и мечты). 

• Я посвящу строительству моего бизнеса с компанией NU SKIN и достижению целей _____ часов в 
неделю. 

• Я определю часы для ведения бизнеса и расписание ниже, чтобы проводить мероприятия и 
конференц-звонки совместно с моим спонсором. 

• Благодаря своему Спонсору, я узнал контактные данные моих вышестоящих партнёров и заручился их 
поддержкой. 

• Я создам своё рабочее место, распланирую время, установлю голосовую почту, электронную почту и 
налажу конференц-звонки. 

• Я хочу двигаться БЫСТРО. Я хочу двигаться МЕДЛЕННО.  Цикл Свободное время  Частичная занятость  
Полный рабочий день. 

• Я добьюсь поставленных целей, и исполнения своих желаний во чтобы то ни стало. 
• Я понимаю, что мой успех целиком зависит от моих действий и решений. 

 
Вся звёздная команда ~ Люди, с которыми я хочу связаться в первую очередь (Имя, Телефон и кем они мне 
приходятся) 
 
Имя Телефон Кем приходится 
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Следующая встреча со Спонсором 
 
Дата: ______________________ Место:_________________________ Время: __________________ 
 
Следующая рекомендованная бизнес встреча 
 
Дата: ______________________ Место:_________________________ Время: __________________ 
 
Следующий мастер-класс по системе 7: 
 
Дата: ______________________ Место:_________________________ Время: __________________ 
 
Следующее обучающее мероприятие Членов Элитной Команды (Университет): 
 
Дата: ______________________ Место:_________________________ Время: __________________ 
 
 
 
_________________ Я согласен звонить своему Спонсору каждый день, в течение первых 90 дней или до 
момента получения статуса Рубина. 
 
_________________ Я согласен нести ответственность перед своей командой за свои действия. 
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Личный план 

Неделя 1 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Общее 
количество 

Приглашения         
Презентации         
Телефонные 
конференции         

Автозаказ         
Письмо о 
намерениях 
(ПН) 

        

 

Неделя 2 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Общее 
количество 

Приглашения         
Презентации         
Телефонные 
конференции         

Автозаказ         
Письмо о 
намерениях 
(ПН) 

        

 

Неделя 3 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Общее 
количество 

Приглашения         
Презентации         
Телефонные 
конференции         

Автозаказ         
Письмо о 
намерениях 
(ПН) 

        

 

Неделя 4 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Общее 
количество 

Приглашения         
Презентации         
Телефонные 
конференции         

Автозаказ         
Письмо о 
намерениях 
(ПН) 

        

 

Неделя 5 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Общее 
количество 

Приглашения         
Презентации         
Телефонные 
конференции         

Автозаказ         
Письмо о         
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намерениях 
(ПН) 
 

Запланировано на месяц Осуществлено Запланировано на месяц Осуществлено 
Приглашения   Общий ОГП   

Презентации   Новый 
Дистрибьютор   

Телефонные 
конференции   Новое письмо о 

намерениях   

Автозаказ   Продуктовые 
очки (бонусы)   

Общее 
количество 
дистрибьюторов 

  Объем 
структуры   
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Система 7. Рабочий процесс 
Шаг 1 – постановка целей 
 
В самом начале, постановка целей является самым Важным шагом. Если Вы плохо планируете, то в будущем 
всё будет также плохо. 
Исследования показали, что люди, цели которых написаны, достигают их гораздо чаще, чем люди их не 
написавшие. 
 
Вам захочется поставить цели во всех аспектах своей жизни. 
 
Подумайте над тем, чего Вы хотите добиться в течение следующих 3 месяцев, 6 месяцев, 1 года, 3 лет своей 
жизни. 
Сколько Вы хотите зарабатывать в месяц в течение следующего года ________________________ 
Сколько часов в неделю Вы готовы посвятить ведению бизнеса _____________________________ 
Установите и запишите цели в следующих областях: 
 
Физическая подготовка – пример – сбросить лишний вес, начать регулярно тренироваться 
Личная жизнь – пример – провести с семьёй отпуск на Аляске 
Бизнес и финансы – пример – стать Рубиновым Лидером к   МЕСЯЦ    ДЕНЬ     ГОД 
Благотворительность – пример – стать послом программы «Накормите детей» к МЕСЯЦ    ДЕНЬ     ГОД 
 
 
Выбрать цель, к которой будете стремиться – означает запрограммировать своё подсознание на то, чтобы 
поверить в возможность её достижения еще задолго до того, как Вы её действительно достигните. Согласно 
книге Наполеона Хилла «Думайте и становитесь богаче», создание четкой цели, помогает создавать желание 
её достигнуть. Выбрав себе цель – с чувством проговаривайте её вслух дважды в день. 
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ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ 
1 Физическая подготовка 
90 Дней 
6 месяцев 
1 год 
3 года 

2 Личная жизнь 
90 Дней 
6 месяцев 
1 год 
3 года 

3 Бизнес и финансы 
90 Дней 
6 месяцев 
1 год 
3 года 

4 Благотворительность 
90 Дней 
6 месяцев 
1 год 
3 года 
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Моя Главная Цель 
 
Я__________________________________________, так рад и благодарен, что теперь получаю 
____________________ долларов в месяц в виде премиального вознаграждения благодаря сотрудничеству с 
компанией Global NuSkin Enterprises. Я легко и без проблем совершаю 3 звонка в день новым потенциальным 
партнёрам, провожу 3 из 3-х запланированных презентации в день и нахожу 3-х клиентов каждую неделю. Я 
каждый день испытываю радость от того, что я делаю. 
  
Я______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Благодаря моим трудам, теперь               
уменя__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
Благодарю за возможность сделать ЭТО!!! 
 
Подпись:_______________________________________________ Дата: ________________________ 
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ФОРМУЛА УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ 
 
Первое 
Я знаю, что у меня есть возможность достичь своей основной цели, по этой причине, я требую от себя 
непрерывных, усердных действий, направленных на достижение этой цели. Здесь и сейчас, я обещаю себе 
предпринять определённые шаги. 
 
Второе 
Я понимаю, что доминирующие мысли в моей голове рано или поздно проявят себя в виде действий и станут 
физической реальностью. В связи с этим, я ежедневно четко концентрирую мысли на протяжении 30 минут на 
том, каким я хочу стать, тем самым создавая представление о конечном результате. 
 
Третье 
Я знаю концепцию самовнушения. Любое желание, которое я целенаправленно удерживаю в голове, рано или 
поздно проявит себя в виде практических действий, направленных на получение желаемого результата. В 
связи с этим, я требую от себя ежедневно уделять десять минут на развитие УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ. 
 
Четвёртое 
Я уже написал свою самую главную цель в жизни и никогда не прекращу стремиться к её достижению. 
 
Пятое 
Я полностью понимаю, что ни богатство, ни занимаемое положение в обществе не могут существовать 
бесконечно, если основаны не на правде и справедливости. В связи с этим, я не стану заключать никаких 
сделок, которые бы небыли выгодны всем её сторонам. Я добьюсь успеха, благодаря сотрудничеству с 
другими людьми и, привлекая на свою сторону средства, которые захочу использовать. Людям будет 
понравиться работать со мной, также как и мне с ними.  Я избавлюсь от ненависти, зависти, ревности, 
эгоизма и цинизма. Я создам атмосферу сотрудничества и взаимопонимания, так как точно знаю, что 
негативное отношение еще ни разу не помогало достичь какого-либо успеха. Люди будут верить в меня 
потому, что я верю в них и в себя. 
 
Я ставлю свою подпись под данную формулу, запоминаю её наизусть и громко её повторяю каждый день, 
искренне верю в неё, потому, что в этом случае она будет оказывать влияние на мои мысли и действия, 
подтверждая, что я самодостаточный и успешный Член Элитной Команды. 
 
Благодаря Вам это стало возможным! 
 
Подпись______________________________________ Дата _____________________________ 
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Система 7. Рабочий процесс 
Шаг 2 – Создайте свой список  
 
Создайте список контактов 
 

• Создайте список из 25-50 или более имён (Семья, Друзья, Коллеги, Знакомые) 
• Внесите в список всех, кого знаете 
• Не выносите преждевременных суждений, просто напишите имена 
• Выделите первых 25 человек и начните с них свою первую неделю. Далее Вы продолжите двигаться 

по списку. 
• Отправьте копию списка своему Спонсору и обсудите с ним первые 25 кандидатур. 
• Со временем Ваш список начнёт расти. Каждую неделю в нём будут появляться 5-10 новых имён.  

 
Список №1 - Потенциальные бизнес партнёры 
 
ОНИ БУДУТ ПОЛЕЗНЫ В ДАННОМ БИЗНЕСЕ ПОТОМУ… 

• Что у них большие связи или много знакомств 
• Их уважают коллеги 
• Они принимают участие в благотворительных программах 
• Они являются сильными личностями, полны энергии 

 
ИМ ПОДОЙДЁТ ДАННЫЙ БИЗНЕС, ТАК КАК… 

• На состояние их дел плохо повлияла экономика 
• Недавно уволились или ищут работу 
• Переходный период в развитии карьеры 
• Подвергаются огромному стрессу на работе или недовольны своей работой 
• Их бизнес находится на грани банкротства 
• Хотят снова вернуться на работу 

 
ЛЮДИ, ДЛЯ КОТОРЫХ ВЫГЛЯДЕТЬ ХОРОШО И ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ХОРОШО ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРИОРИТЕТОМ (ЕСЛИ БОЛЕЕ НИЧЕГО НЕ ОСТАЁТСЯ, ТО ОНИ МОГУТ СТАТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ 
КЛИЕНТАМИ) 

• Всегда заинтересованы в новинках 
• Стремятся пользоваться последними достижениями в косметологии и области ухода за здоровьем 
• Посещают тренажерные залы, занимаются спортом 
• Всегда хорошо выглядят 
• Следуют последним течениям моды 
• Проводят косметические процедуры для лица, такие как ботокс, лазерные процедуры, филлеры и т.д. 
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Система 7. Рабочий процесс 
 

СПИСОК №2 – ПРОФЕССИОНАЛЫ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ 

• Владельцы салонов/ стилисты 
• Гримёры/визажисты 
• Врачи-дерматологи 
• Пластические хирурги 
• Специалисты по красоте и личной гигиене 
• Владельцы маникюрных салонов или их работники 
• Владельцы спортивных клубов, тренеры, их работники 
• Владельцы СПА-салонов, управляющие, терапевты 
• Мануальные терапевты, физиотерапевты, акупунктурист 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЁРАМИ МОГУТ СТАТЬ… 

• Те кто работает в сфере продаж- риелторы, продавцы автомобилей, биржевые брокеры, страховщики 
• Предприниматели – владельцы ресторанов, салонов, магазинов 
• Профессионалы (без дополнительного дохода) – врач, юрист, бухгалтер 
• Люди, работающие в переживающей трудные времена индустрии – машиностроители, 

промышленники, работники розничной торговле, банковские служащие 
• Сотрудники, не имеющие перспектив карьерного роста. 
• Школьные учителя или административный персонал. 
• Домохозяйки, вынужденные проводить большинство своего времени. 
• Трудоспособные пенсионеры. 
• Многодетные семьи 
• Родители друзей Ваших детей 
• Не работающие люди, желающие снова вернуться на работу 
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4 Полезные связи 

Список наиболее влиятельных людей в категориях 

Семья 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Друзья 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Коллеги 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Знакомые 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
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ПАМЯТКА 
 

1. Вспомните Членов Семьи 
 
Родители 
Бабушки и дедушки 
Братья 
Сёстры 
Тёти 
Дяди 
Сводные братья 
Сводные сёстры 
Двоюродные братья 
Двоюродные сестры 
 

2. Вспомните тех, кто работает: 
Бухгалтером 
Инструктором по аэробике 
Водителем скорой помощи 
Продавцом антиквариата 
Архитектором 
Юристом 
Аукционером 
Аудитором 
Няней 
Пекарем 
Банкиром 
Парикмахером 
Барменом 
Косметологом 
Специалистом по работе с чертежами 
Продавцом книг 
Водителем автобуса 
Мясником 
Столяром 
Сотрудником химчистки 
Сотрудником кейтеринговой компании 
Фармацевтом 
Физиотерапевтом 
Семейным врачом 
Дерматологом 
Врачом-акушером 
Любым другим врачом 
Учителем игры на пианино 
Водопроводчиком 
Телемаркетологом 
Ветеринаром 
Мануальным терапевтом 
Техническим специалистом 
Консультантом 
Стоматологом 
Диетологом 
Электриком 
Инженером 
Гравировщиком 
Специалистом-дезинфектором (борьба с вредителями) 
Специалистом по финансовому планированию 
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Сотрудником бюро похоронных процессий 
Дизайнером 
Прокурором 
Грузчиком 
Общественным работником 
Медсестрой 
Специалистом по питанию 
Уборщиком 
Офтальмологом 
Стоматологом-ортодонтом 
Художником 
Полицейским 
Психологом 
Физиотерапевтом 
Публицистом 
Продавцом недвижимости 
Специалистом по набору персонала 
Репортёром 
Вышедшим на пенсию дистрибьютором 
Специалистом по продажам 
Охранником 
 

3. Кто продал или предложил Вам …. 
Рекламу 
Сигнализацию 
Услуги по перепланировке 
Автоответчик 
Машину 
Антикварные изделия 
Аудио-видео технику 
Автомастерскую 
Уроки по вождению 
Палатку 
Надувные шарики / Воздушный шар 
Банкетный зал 
Барбекю 
Батарейку / аккумулятор 
Пиво 
Инвестиционный фонд открытого типа 
Газету 
Офисную мебель 
Офисные принадлежности 
Масло 
Пейджинг-сервис 
Краску 
Бумагу 
Материалы для облицовки/мощения 
Платёжную ведомость 
Товары для животных 
Пианино 
Рамку для картины 
Услуги по чистке труб 
Рождественское дерево 
Одежду 
Компьютер 
Компьютерные комплектующие 
Программное обеспечение  
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Контактные линзы 
Услуги по сборке 
Копировальные услуги 
Собаку 
Косметические средства 
Услуги по сухой очистке 
Оборудование для тренировок 
Очки 
Противопожарную систему 
Стереосистему 
Место на складе 
Складское оборудование 
Наружные оконные рамы 
Оборудование для хирургических операций 
Услуги по пошиву одежды 
Налоговую декларацию 
Телефон 
Телефонное оборудование 
Телевизор 
Участок земли 
Шины 
Право на владение какой либо собственностью 
Инструменты 
 

4. Кто продал или предложил Вам …. 
Велосипед 
Кровать 
Корм для птиц 
Жалюзи 
Лодку 
Комплектующие для лодки 
Лодочный ремкомплект 
Услуги по ремонту лодки 
Место для хранения лодки 
Паровой котёл / бойлер 
Книги 
Ботинки 
Кирпичи 
Брошюру 
Свадебное платье 
Охранную сигнализацию 
Канцелярскую оргтехнику 
Шкафы 
Кабельное телевидение 
Камеру 
Домик на колёсах 
Конфету 
Кассовый аппарат 
Услуги по мойке машины 
Столярные услуги 
Услуги по чистке ковра 
Кошку 
Цемент 
Пиццу 
Бассейн 
Услуги по печати 
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Обивочные материалы 
Записи 
Холодильники 
Жильё в наём 
Оборудование для ресторана 
Резюме 
Кровельные материалы 
Соль и песок 
Швейную машинку 
Услуги секретаря 
Семена 
Услуги по обслуживанию септик6танков 
Листы металла 
Стерео систему 
Обувь 
Услуги по ремонту обуви 
Шредер 
Сайдинг 
Вывеску 
Лыжи 
Услуги по уходу за кожей 
Факс 
Забор 
Дрова 
Рыбу 
Цветы 
Деловую одежду 
Фрукты 
Мебель 
Бензин 
Экипировку для гольфа 
Лошадь 
Джакузи 
Дом 
Страховку 
Инвестиционные бумаги 
Драгоценности 
Займ или кредит 
Багаж 
Газон 
Лимузин 
Маникюр 
Лекарства 
Мобильный телефон 
Ипотечный кредит 
Мотоцикл 
Глушитель 
Музыкальные носители 
Услуги по эвакуации автомобиля 
Игрушки 
Трейлер 
Путёвку 
Услуги по печати материалов 
Униформы 
Дом отдыха 
Пылесос 
Кассетный магнитофон 
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Голосовую почту 
Витаминно-минеральные комплексы 
Обои 
Услуги по вывозу мусора 
Фильтр для воды 
Свадебные аксессуары 
Средства для борьбы с сорняками 
Продукцию для управления весом 
Сварочные работы 
Вино 
Окна 
Ботинки на застёжках 
Услуги по уборке снега 
Спортивные товары 
Родниковую воду 
 

5. С кем Вы познакомились … 
 
Во время игры в бинго 
В мини-гостинице (ночлег и завтрак) 
Во время игры в боулинг 
В лагере отдыха 
В дошкольных детских учреждениях 
В церкви 
Во внешнеторговой палате 
В больнице 
В клубе 
На строительной площадке 
В кулинарном магазине 
В федеральном правительстве 
В садоводческом магазине 
На поле для гольфа 
В магазине строительных товаров 
В спортивно-оздоровительном центре 
Во время экскурсионных туров 
В областном правительстве 
В супермаркете 
В солярии 
На теннисном корте 
В театре 
В госпитале 
В отеле 
В приюте для животных 
В библиотеке 
В музее 
В ночном клубе 
В доме престарелых 
В аптеке 
В отделении почты 
В пункте приёма стеклотары 
В магазине по обмену торговых марок на товар 
На курорте 
В ресторане 
В средней школе 
В колледже 
В вечерней школе 
В комиссионном магазине 
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В группе добровольцев 
На складе 
На работе 
На работе 
В яхт-клубе 
 

6. Другие люди… 
 
Партнёры по игре в бридж 
Коллеги со старых работ 
Люди, с которыми Вы выросли 
Одноклассники и сокурсники 
Водитель службы экспресс-доставки 
Председатель в парламенте 
Детские учителя 
Подружки невесты 
Знакомые по отпуску 
Модель 
Начальник пожарной службы 
Служащий аэропорта 
Друзья по колледжу 
Люди, с которыми вы занимаетесь спортом 
Ваши соседи 
Спасатель 
Рыбак 
Знакомые сослуживцы 
Знакомые по студенческим собраниям 
Знакомые по университетскому женскому клубу 
Водитель такси 
Знакомые по сетевому бизнесу 
Родители друзей Ваших детей 
Банковский служащий 
Редактор 
Знакомые по спортивно-оздоровительному клубу 
Почтальон 
Водитель курьерской службы UPS 
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Система 7. Рабочий процесс 
Шаг 3 –приглашение 
СОВЕТЫ ПО ПРИГЛАШЕНИЮ 

• Начните с небольшого вступления. Поговорите о повседневных вещах (о семье, работе, отдыхе, 
развлечениях и деньгах)… 

• Уточните вопрос со временем – «Вам сейчас удобно говорить? Можете ли Вы уделить мне несколько 
минут?» 

• Начните приглашение на встречу с перечисления нескольких фактов, которые бы вызвали к Вам 
доверие. 

• Я подумал именно о Вас, потому что... (сделайте комплимент). 
• Это отлично Вам подойдёт, так как…. (причина – ПОЧЕМУ?) 
• Следуйте 4 правилам приглашения 
• Прочитайте статью «Как работать с отказами и возражениями при приглашении». 
• Попробуйте потренироваться с кем-либо из Ваших спонсоров. 
• Используйте наиболее подходящие для Вас шаблоны. 
• Слова, которые Вы используете, могут быть правильными, но они не сработают без соответствующих 

эмоций и убедительности. 
• Главное, это не то, что Вы говорите, а КАК. 
• Обсудите со Спонсором, какие презентации лучше всего использовать 

 

КАК ПРИГЛАШАТЬ – 4 правила приглашения 

• Комплимент – в какой то момент разговора, Вам необходимо сделать приглашаемому комплимент и 
сказать, ПОЧЕМУ он сможет преуспеть в этом бизнесе. 

• Любопытство – Ваша задача - произвести на потенциального партнёра положительное 
впечатление, заинтриговать в той степени, которая необходима для того, чтобы они захотели узнать 
больше. Приглашая человека на встречу, чем меньше Вы ему расскажите, тем лучше. Самый первый 
разговор, по продолжительности не должен превышать 1-2 минуты. Покажите приглашаемому, что 
Вам можно доверять, предоставьте несколько убедительных фактов, которые впечатлят собеседника.  

• Самоконтроль – контролируйте себя, не рассказывайте слишком много! 
• Вовлечение – Ваша задача увлечь приглашаемого на столько, что ему захочется придти на встречу 

и узнать больше. Помните, что встречу Вы можете провести как лично, так и через интернет или по 
телефону. 

 
 
Краткие шаблоны начала разговора 
 
Стандартный способ приглашения 

• Мне интересно… 
• Я прохожу тренинг…  
• Я могу помочь…  
• Я уважаю Ваше мнение…  
• Когда мы могли бы встретиться?  
• Это не займёт более 20-30 минут. 
• Всегда рад (а) рекомендациям… 

И 

• Мне интересно… 
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• Я работаю с компанией под названием NU SKIN. 
• Компания запускает инновационную антивозрастную продукцию и технологии. 
• Когда мы могли бы встретиться, чтобы я мог рассказать и показать Вам всё более подробно? 

ШАБЛОНЫ ДЛЯ ПЕРВОГО СПИСКА 

Вариант А 

«Мне хотелось бы рассказать Вам о чем-то важном. Мы с другом/коллегой недавно начали работать над 
проектом расширения деятельности успешной международной компании, в рамках местного рынка. Данная 
компания использует технологии, основанные на генетических исследованиях, которые произведут 
революцию  в антивозрастной индустрии и индустрии здоровья и красоты. Этому был посвящен целый 
документальный фильм на канале Discovery «DNA. The Next Wave». Сейчас как раз наступила отличная 
возможность для начала сотрудничества, так как компания только начала выпускать новый бренд. Вот, 
например, компания Apple, которая продолжила расширяться и вводить инновации, продвинувшись от своего 
первого компьютера Mac до последних  смартфонов iPhone и планшетов iPad… Я имею в виду, что данная 
компания использует такую же стратегию введения инноваций. Она даже неоднократно упоминалась, как 
«компания Apple в антивозрастной индустрии». 

«Думаю, что данный проект может представлять для Вас определённый интерес так, как (комплимент или 
причина - почему) Вы являетесь незаурядной личностью/обладаете опытом ведения бизнеса/Вы являетесь 
такой выдающейся личностью/это Вам отлично подходит/ Вы хотите большего от жизни/мировая 
экономическая ситуация негативно сказалась на Вашем бизнесе. Мой вопрос будет таким – если бы у Вас 
была возможность заработать много денег (или обзавестись дополнительным, источником высокого дохода) 
Вы хотели бы обсудить со мной эту возможность?» 

Шаблоны для второго списка 

«Здравствуйте [Имя]! Мне хотелось бы рассказать Вам об одном бизнес проекте, который учитывая Х (род 
Ваших занятий), может быть Вам интересен. Данный проект основан на внедрении в косметическую 
продукцию и биологически активные комплексы антивозрастной технологии, которая оказывает воздействие 
на процессы старения на генетическом уровне. Проект основан многомиллиардной международной 
компанией, недавно купившей компанию, занимающуюся генетическими исследованиями уже на протяжении 
более 30 лет. Сами основатели компании являются экспертами в области антивозрастных технологий. Думаю 
этот бизнес понравится и Вам, так как уже столько [название профессии, например владельцы салонов и т.д.] 
помогает нам расширяться, потому, что они обнаружили, что продукция компании отлично вписывается в их 
бизнес-практику и обеспечивает им значительную прибавку к основному доходу. Вы ведь относитесь к новым 
идеям не предвзято, не правда ли? Учитывая состояние экономики на сегодняшний день, трудно себе 
представить, что может быть иначе. Мне бы хотелось показать Вам действие данной технологии наглядно. 
Когда мы могли бы встретиться? Это займёт не более 15 минут». 

Для ухода за кожей – Если они настаивают на предоставлении более подробной информации, скажите, что 
– «Мне бы хотелось продемонстрировать продукцию при личной встрече. Демонстрация продукции займёт 
совсем немного времени. Кстати, один из наших продуктов уже второй год подряд получает награду 
известных журналов красоты «NEW BEAUTY CHOICE AWARDS» в качестве лучшей сыворотки против 
мимических морщин! Также данный продукт был упомянут в журналах Top Beauty, Glomour и даже 
Cosmopolitan. Многие знаменитости называли его одним из своих любимых антивозрастных средств.  Когда Вы 
могли бы уделить мне 15 минут своего времени, чтобы я мог продемонстрировать Вам эффективность данной 
продукции, а Вы в свою очередь смогли бы задать интересующие Вас вопросы? 
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Для ухода за здоровьем – Думаю, Вас очень впечатлит действие нашей технологии и именно по этому, мне 
хотелось бы показать Вам всё лично. Мы создали первую в мире технологию для измерения уровня 
каротиноидных антиоксидантов в коже, основанную на неинвазивном методе (без забора крови). Измерение 
уровня каротиноидов занимает всего 30 секунд. Вы даже представить себе не можете, сколько людей 
принимают биологически активные комплексы, даже не представляя – а работают ли они вообще. Наш сканер 
показывает очень точные результаты, а компания настолько уверена в своих биологически активных 
комплексах, что гарантирует, что если Ваш ИКК (Индекс Каротиноидов Кожи) не поднимется через 90 дней, то 
мы вернём Вам деньги. Прибор не обманешь, и он позволяет с точность определить, есть ли у Вас 
положительные результаты. Когда мы могли бы встретиться лично? Уверяю, Вы не будете разочарованы.  

• Если требуется послать им что-либо, относящееся к Вашему спонсору 

СЛУЧАЙНЫЕ КОНТАКТЫ 

Существует множество случайных ситуаций, в которых Вы можете найти потенциальных партнёров. Это могут 
быть абсолютно незнакомые Вам люди, которых Вы можете встретить в спортзале или на стадионе, в 
транспорте или в учебном заведении. Может быть, Вы случайно услышите, что кто-то жалуется на свою 
работу или на текущее состояние экономики. Начните с обычного разговора и если поймёте, что это именно 
тот, кто Вам нужен, то можно аккуратно подойти к предложению о сотрудничестве, начав с комплимента – 
например: 

«Вы именно тот, кто мне нужен. Я ищу человека, который мог бы помочь мне в развитии бизнес-проекта, 
которым я на данный момент занимаюсь. Интересуют ли Вас способы получения дополнительного дохода из 
источников, находящихся за пределами Вашей текущей деятельности или получить источник стабильного 
дохода, который не будет конфликтовать с Вашим текущим расписанием и свободным временем?» 

• Вы удивительная личность. Вы сможете многого добиться в рамках моего бизнес проекта… 
• Откуда Вы? (Ответ не Важен) Какое совпадение! Я как раз расширяю бизнес в этом 

направлении/районе/регионе. 
• Вы верите в судьбу? 
• Если Вы услышите, что кто-то жалуется на бизнес, работу или состояние экономики – «Учитывая 

сказанное Вами, возможно, Вам могут быть интересны способы получения дополнительного 
источника дохода, для которого Вам не потребуется приносить в жертву то, чем Вы занимаетесь в 
данный момент». 

 

Поиск рекомендаций 

«Я работаю над действительно перспективным проектом, в рамках которого, занимаюсь продвижением нового 
бренда международной многомиллиардной компании, работающей в индустрии антивозрастной продукции и 
красоты. Данная компания получила награду American Business Award, как самая Инновационная Компания 
2010 года и была упомянута как одна из самых быстроразвивающихся компаний по версии авторитетного 
международного журнала International Business Times. В любом случае, мне необходимо найти несколько 
человек, которые хотели бы заняться очень прибыльным бизнесом. Пока еще есть огромный потенциал для 
роста и развития на нашем рынке. Не знаете ли подобных людей, которые еще не определились с 
дальнейшей деятельностью и хотели бы выгодно использовать эту возможность? Может кто-то не так давно 
пострадал от ухудшения состояния экономики или кто-то недавно потерял работу. Даже если человек не 
сталкивался с подобными проблемами, он может мне подойти, если он умён, энергичен и целеустремлён. Если 
Вы знаете таких людей, то я буду очень признателен, если Вы мне о них расскажете, так как это 
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действительно необычная возможность. Если же Вы сами захотите сначала узнать о данном бизнес проекте, 
буду рад уделить время и Вам». 

Приглашение на демонстрацию Сканера 

Сканер держат в нескольких частных клиниках по всему миру и мой друг/партнёр по бизнесу одолжил мне его 
на время (период времени) (или мой друг/партнёр по бизнесу устраивает небольшую демонстрацию в (дата, 
время), чтобы показать другим людям результаты сканирований и дать им возможность узнать более 
подробно о антивозрастной технологии, действующей как изнутри, так и снаружи). (Мой друг/партнёр по 
бизнесу одолжил мне свой сканер на (время) и я решил, устроить небольшую встречу и рассказать о том, как 
мы можем сохранять здоровье дольше). Я хочу показать – как работает Сканер. Можете ли Вы включить 
данную встречу в своё расписание? (назвать возможную дату). 

Чтобы было проще, думаю можно сократить количество возможных вариантов до 3-4. 
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ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ 

Для первого варианта – Краткое объяснение 

«О данном бизнесе за пять минут не расскажешь. Именно по этому, я хочу пригласить Вас на бизнес-обзор, на 
котором всё будет рассказано более подробно. Я достаточно подробно знаю об этом бизнесе, чтобы он меня 
заинтересовал, но, к сожалению, не знаю в подробностях все нюансы. Бизнес-обзор займёт всего (полчаса - 
час). Это Вас ни к чему не обяжет. Просто информация, на основе которой Вы сможете решить для себя – 
хотите ли Вы узнать об этом более подробно или нет». 

Для близких друзей Вы можете добавить – «Поверь мне. Это займёт всего пол часа/час и ты всё сможешь 
решить для себя сам. Это слишком хорошее предложение, чтобы отказываться от него ничего не узнав. Ты же 
ничего не теряешь. Разве что полчаса/час своего времени. А если я прав, то ты мне еще и спасибо скажешь!» 

Если собеседник будет настаивать на более подробной информации и разговор начнёт заходить в тупик, но 
Вы считаете, что продукция ему понравится: 

•  «Мне бы хотелось, чтобы Вы составили для себя полное представление о том, что мы делаем и о 
потенциале самого продукта. Именно по этому, нам необходимо встретиться лично, так как действие 
нашей технологии вполне можно показать в течение 5 минут. Найдётся ли в Вашем расписании на 
следующие несколько дней, всего 30 минут, в течение которых, мы могли бы поговорить уже после 
демонстрации?» 

• Если они настаивают на предоставлении дополнительной информации в письменной форме или по 
электронной почте, то постарайтесь аккуратно подвести разговор к необходимости личной встречи, 
на которой Вы сможете всё подробно объяснить. 

Вопрос: Это очередная Пирамида? 

Ответ: Это совершенно точно не Пирамида. Акции Компании котируются на Нью-Йоркской Фондовой Бирже. 
Также, журнал Forbes включил Компанию в список 100 самых надёжных компаний. А Forbes обычно не 
включает в свои списки Пирамиды (Шутка). Согласно авторитетным бизнес-журналам PR Newswire, 
International Business Times – это одна из самых быстроразвивающихся компаний. Недавно у компании был 
самый успешный год за всю историю её развития. 

 

Более продвинутый ответ на тему Пирамиды 

Используйте ответ, приведённый выше, а в конце, Вы можете добавить - «Давайте разберемся более 
подробно. Вы можете привести определение термина «Пирамида»? 

Если их определение пирамиды – это сетевой маркетинг, тогда задайте им вопрос – «А Вы когда либо 
работали в бизнесе, в котором контакт с клиентами осуществлялся бы при помощи сети Дистрибьюторов?» 

(Вне зависимости от ответа) «Думаю, Вы знаете, что в сетевом маркетинге на успех влияет множество 
факторов. Можно получить значительный доход, если сотрудничать с надёжной, непрерывно развивающейся 
компанией, использовать продукцию, соответствующую текущим трендам и взаимодействовать с опытными и 
знающими людьми. Люди, которым я хочу Вас представить, добились значительных успехов в данном бизнесе 
и теперь помогают в продвижении следующей волны антивозрастной продукции, основанной на результатах 
генетических исследований. Так что Вам предстоит работать с людьми, которые действительно могут помочь. 
Вам необходимо придти, узнать об этом поподробнее и решить для себя – нужно ли Вам это или нет. Вы не 
будете разочарованы».  



РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОМУ СТАРТУ	
	

	

Вопрос: Если человек говорит -  «из меня плохой продавец»? 

Ответ: «И это замечательно. Именно продавцы, это не совсем то, что нам нужно. Будь это просто обычной 
торговлей – мне бы этот проект не был бы интересен тоже. Мне бы очень хотелось, чтобы Вы узнали – 
подходит ли этот проект именно Вам». 

«У данного бизнеса есть несколько аспектов, но в целом, данный бизнес не является тем, что Вы называете 
продажами. Вашей задачей будет не столько продажа продукции, сколько создание дистрибьюторского 
канала, благодаря которому Вы сможете получить стабильный источник дохода, который не будет зависеть от 
только Ваших продаж. Опять же – это только базовая информация. Будет лучше всего, если Вы увидите всё 
сами. 

Вопрос: Если человек говорит - «У меня просто нет на это времени»? 

Ответ: «Понимаю. Мы все очень заняты, но именно это, является одной из причин, по которой Вам и 
необходимо узнать о данном бизнесе. Данный бизнес обеспечивает пассивный доход, который может 
существовать вне зависимости от Вашей дальнейшей деятельности. Большинство людей, с которыми я 
работаю, уже и так где-то еще работает, но при этом понимает всю важность наличия нескольких источников 
дохода. Главным преимуществом создания бизнеса, является создание пассивного дохода. Если Вы 
прекратите работать – Ваш доход исчезнет? Люди, с которыми я на данный момент работаю, продолжают 
зарабатывать деньги, даже когда отдыхают, и это происходит именно потому, что данная бизнес модель 
действительно работает. Вам действительно стоит увидеть всё собственными глазами. Не выносите 
преждевременных суждений. Это займёт всего полчаса, максимум час». Теперь настало время пригласить на 
встречу. 
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Шаг 4 – Презентация 

Возможны несколько разных видов презентации 

Личная встреча 

Проводя презентации, используйте флипчарт (flipchart) или приложение powerpoint на Вашем планшете iPad. 
Флипчарт можно приобрести  на сайте www.nuskinprinting.com, powerpoint можно скачать с oneteamglobal.com 
в графе загрузки. Памятка – пароль – это всегда название текущего месяца. 

Проведение мероприятия 

Пригласите несколько человек и своего спонсора (или партнёра по бизнесу) к себе домой и проведите при его 
помощи презентацию на основе материалов из раздела «Личная встреча». 

Вебинар 

Наши Лидеры используют ресурс fuzemeeting для проведения вебинаров. Вам пришлют уведомление о 
проведении вебинара. Спросите своего Спонсора о том, как получить данную информацию. 

Конференц-звонки 

Лидеры создают конференц-звонки, чтобы рассказать о бизнесе и его особенностях. 

Записи звонков с бизнес обзорами 

Профессиональная забота о здоровье – 480-289-7000 

Обзор программы TR90 – 480-289-7000 

Бизнес брифинги и встречи 

Ссылка на сайт oneteamglobal.com находится под списком встреч в Вашем городе, на которых проводятся 
бизнес-обзоры. На этих мероприятиях очень интересно и у Вас есть возможность присоединиться к ним 
вместе с другими Лидерами из Вашего города. 

Наиболее лёгкий способ отследить проведение мероприятий в Вашем городе или вообще где угодно, это 
воспользоваться ОПОВЕЩЕНИЕМ О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ВСТРЕЧЬ под разделом МЕРОПРИЯТИЯ на сайте oneteamglobal.com. Данная опция позволяет Вам 
автоматически получать уведомления о проведении мероприятий, как только информация о них будет 
выложена в разделе выбранного Вами города. 

Убедитесь, что добавили своё имя и адрес электронной почты в список контактов OTG. Вы можете внести 
Ваши данные в список контактов OTG в верхней части навигационной панели на сайте www.otg.global 

 

Сайты 

www.nsuntro.com и  www.nsinsider.com являются сайтами, с помощью которых Вам будет легче рассказывать о 
компании NU SKIN другим людям. 

Региональные мероприятия 
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Региональные мероприятия проводится в последнюю неделю месяца. На них собирается больше ста человек и 
многим приходится затрачивать на дорогу до четырёх часов. На данном мероприятии проводится более 
глубокая программа и церемония признания. Задачей данного мероприятия является дать потенциальным 
партнёрам возможность больше узнать о бизнес возможностях компании NU SKIN, о том, что делает 
Компанию уникальной. В результате количество Писем о Намерениях (ПН) растёт, регистрируются новые 
Дистрибьюторы, а старые получают опыт и обретают уверенность в себе. Также данные мероприятия служат 
промежуточным звеном между бизнес-брифингом и Университетом Членов Элитной Команды. Средняя 
продолжительность составляет от 3 часов до половины дня. 
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Шаг 5 – Поддержка нового партнёра 

Поддержка новых партнёров является важной профессиональной задачей. Вам необходимо планировать свои 
действия и следовать своим обязательствам перед другими людьми. Перед окончанием текущей встречи или 
звонка, запланируйте свои следующие действия. Главным действием является поддержка и работа с новыми 
партнёрами. 

Попросите своего спонсора порекомендовать Вам наиболее подходящую для работы систему. Лучшей 
системой, которую Вы можете использовать, будет та, при которой Вы будете планировать свои действия, и 
будете следовать своим обязательствам перед другими людьми. 

Важность поддержки новых партнёров 

в процессе рекрутирования 

Процент Дистрибьюторов, 
оказывающих поддержку своим 

новым партнёрам 

Количество контактов с новыми 
партнёрами 

Процент присоединившихся 
новичков 

45% 1                     2% 
28% 2 3% 
12% 3 5% 
10% 4 10% 
5% 5-12 80% 

 

В данной таблице показано, насколько важна поддержка. Дистрибьюторы, которые контактируют со своими 
новыми партнёрами всего 4 раза, теряют возможность получить согласие 80% тех, кто в конечном итоге 
присоединяется к нашему бизнесу. В то время как те, кто, так или иначе, работает со своими новыми 
партнёрами от 5 до 12 или необходимое количество раз, подписывают в свою структуру значительно большее 
количество новых Дистрибьюторов. Только 5% всех Дистрибьюторов занимаются рекрутированием на 
должном уровне. А всего-то и нужно потратить немного усилий и в конечном итоге – всё получится. 

Поддержка новых потенциальных партнёров очень важна для Вашего бизнеса! 

Наилучшим способом представить данный бизнес Вашим гостям, а также показать командную работу, будет 
устроить телефонную конференцию на трёх человек, с участием другого Дистрибьютора. Очень важно 
научиться пользоваться 3-х сторонним режимом связи по телефону. 

Как подготовить 3-х сторонний звонок вместе с другим дистрибьютором – 

1. Представьте своего гостя другому Дистрибьютору, рассказав о том, что Вам больше всего нравится в 
потенциальном партнёре. Может быть, даже рассказать о чем-то, о чём ему самому было бы 
неудобно или непривычно рассказывать о самом себе.  

2. Представьте другого Дистрибьютора, как кого-то, с кем Вы работаете, дав как можно больше 
информации, во время представления. Также как и в случае с гостем, расскажите о другом 
Дистрибьюторе что-то, о чём ему самому было бы неудобно или непривычно рассказывать о самом 
себе (например, об успехе). Второй Дистрибьютор должен отвечать на вопросы и делиться опытом 
ведения бизнеса. После этого, второй Дистрибьютор может отсоединиться от телефонной 
конференции. Обычно подобные 3-х сторонние конференции длятся не более 10-15 минут. 

Вы можете найти онлайн инструмент для поиска партнёров зайдя в раздел «Мой офис» сайта компании NU 
SKIN. 
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Лист учета контактов 

Дата:                                 Имя:                                           Телефон 
Спонсор:                            Электронный адрес:                   Город: 
 
Приглашение:                    Заметки: 
Тренинг OTG 
Презентация 
3-сторонняя конференция 
Другое_ _ _ _ _ 
                       
                  Результаты        Клиент    Автозаказ     Дистрибьютор   Письмо о Намерениях         
 

Дата:                                 Имя:                                           Телефон 
Спонсор:                            Электронный адрес:                   Город: 
 
Приглашение:                    Заметки: 
Тренинг OTG 
Презентация 
3-сторонняя конференция 
Другое_ _ _ _ _ 
                       
                  Результаты        Клиент    Автозаказ     Дистрибьютор   Письмо о Намерениях         
 

Дата:                                 Имя:                                           Телефон 
Спонсор:                            Электронный адрес:                   Город: 
 
Приглашение:                    Заметки: 
Тренинг OTG 
Презентация 
3-сторонняя конференция 
Другое_ _ _ _ _ 
                       
                  Результаты        Клиент    Автозаказ     Дистрибьютор   Письмо о Намерениях         
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Шаг 6 – Начало бизнеса 

Чтобы узнать больше о нашей дупликационной модели, скачайте Success Track с сайта oneteamglobal.com, из 
графы загрузки. С помощью этих материалов, у будущих Дистрибьюторов будет возможность возместить свои 
расходы и начать зарабатывать. 

После этого вернитесь к контрольному списку быстрого старта. 

В течение  первых 48 часов спонсорства, 

новому дистрибьютору необходимо: 

Заказать продуктовые наборы 

Оформить заказ по программе «Автозаказ» 

Зарегистрироваться в списке контактов на сайте oneteamglobal.com 

Отправить свои контактные данные своему Спонсору 

Принять участие в телефонной конференции по вопросам ответственности и обязанностей 

Ознакомиться с руководством по быстрому старту 

Распланировать календарные события 

Создать план действий на каждый день 

Запланировать первое мероприятие 

Обзвонить первых пять человек 

 

В течение 2-х недель: 

Посетить все основные телефонные конференции 

Установить программу Skype на всех устройствах: Телефон, Планшет, Компьютер 

Путешествие в город Прово – с посещением Университета Членов Элитной Команды 

Формула успеха – перейдите на www.nsemindest.com 

Присоединитесь к компании NU SKIN в социальных сетях – Facebook (OTG Facebook), twitter (OTG Twitter). 

 

Шаг 7 – Командная работа 

Для дупликации очень важна совместная работа. Ваш Спонсор подскажет Вам что делать. Далее вам объяснят 
и покажут – как это делать. Далее они будут смотреть на то, как Вы справляетесь. Чтобы достичь 
совершенства в том, что Вы делаете, Вам будет необходимо обучить остальных, вместе совершенствуя 
навыки. Рассматривайте это как работу учителя и ученика. Вместе мы можем добиться значительно больших 
успехов, чем по отдельности. 
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Становление лидера начинается с собственного лидерства. Это означает, что достижение успеха полностью 
зависит от Ваших действий. У лидерства есть следующие черты: 

Порядочность   Скромность   Ответственность   Умение превзойти ожидания   Честность   Доброта   
Энергичность   Компетентность   Творческий подход   Дисциплинированность   Смелость   Сила воли   
Энтузиазм   Позитивный настрой 

Дистрибьюторы компании NU SKIN получают премиальное вознаграждение после продажи продукции. Вам 
необходимо начать использовать и продавать как можно больше продукции. Полюбите эту продукцию. 

Чтобы стать Лидером необходимо принять решение развиваться как личность. Рекомендуется постоянный 
самоанализ и ежедневное саморазвитие. 

Чтобы стать лидером, необходимо выработать Основные привычки. Перейдите в раздел Основы и делайте 
всё, что необходимо. Ваша группа будет повторять Ваши действия за Вами, поэтому позиция Основного 
Лидера является отличной отправной точкой в Вашем развитии. 
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ОСНОВНОЙ Лидер 

Основные привычки 

 

1. 100% пользователь продукции 
Лично пользоваться хотя бы 25 продуктами дома 

2. 15 личных презентаций и более каждый месяц 
3. 2 или более клиентов в месяц, оформивших Автозаказ 
4. Ежедневно на протяжении 15 минут читайте рекомендованную тренинговую брошюру S7 
5. Прослушивайте специальные аудиоматериалы S7 каждый день 
6. Посещайте рекомендованные Спонсором мероприятия OTG S7 и мероприятия компании NU SKIN 
7. Работайте в команде 

1. Дуплицируйте 2. Будьте наставником 3. Не конкурируйте с другими Дистрибьюторами компании 
4. Проводите регулярные консультации 

 

Основной Лидер является Дистрибьютором, работающим как с компанией NU SKIN, так и с самим собой, 
постоянно совершенствуясь. Семь составляющих основного лидера дают чёткое представление, как о личном 
развитии, так и о развитии бизнеса. 

№1 100% пользователь продукции 

Перенаправьте свои расходы. Если компания NU SKIN это производит – используйте.  Продажа любой 
продукции компании NU SKIN позволит Вам получить процент в виде ежемесячного Премиального 
Вознаграждения. «Какой вкус у зубной пасты?» - спросите Вы. Наиболее лёгкий способ ответить на этот 
вопрос - сказать «как у премиального вознаграждения». Дилер, продающий автомобили марки BMW будет 
ездить на BMW, а не на Audi. Пользуясь продукцией компании NU SKIN можно легко ощутить продуктовое 
преимущество перед продукцией конкурентов, которую Вы возможно использовали раньше. 

Покупка продукции для себя не является обязательной. 

Лично используйте 25 наименований продукции из производственных линеек компаний Pharmanex и NU SKIN. 
Полюбите серию ageLOC. Личное использование продукции подкрепляет Вашу веру в её эффективность. 
Успешные Дистрибьюторы часто являются отличными примерами положительного воздействия продукции. 
Использование продукции делает рассказ о ней более убедительным и помогает лучше презентовать 
Компанию. 

Рекомендованные продуктовые наборы премиум класса по программе «Автозаказ» 

Подробную информацию можно получить на сайте или спросив у сотрудника клиентской службы по телефону 
800-487-1000. 

 

№2 15 личных презентаций и более в месяц 

Наш бизнес познаётся на практике. Одних только тренировок недостаточно. Чтобы освоить все необходимые 
навыки придётся много работать. В компании NU SKIN отработка навыков начинается с презентаций, 
посвященных продукции и бизнесу. 
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Найдите общий язык. Легче всего это сделать, узнав потенциальных партнёров получше. Сделать это можно 
задавая им вопросы. Очень важно понять, в чём они нуждаются – может быть, им чего-то не хватает по 
жизни или у них проблемы с деньгами. У них есть свои мечты и желания. Запишите то, что узнали. 
Выказывайте интерес. Рассказывайте им о бизнесе с компанией NU SKIN и продукции, с учётом ИХ нужд и 
желаний. Узнав потенциальных партнёров получше, Вы сможете  помочь им понять все преимущества 
данного бизнеса и продукции. Помните, со многими людьми необходимо встретиться или переговорить 
несколько раз, прежде чем они примут окончательное решение о начале сотрудничества с компанией NU SKIN 
в качестве Дистрибьюторов или клиентов (см. главу «поддержка новых партнёров»).    

Рассказывайте о бизнесе с учётом их нужд и желаний. Пригласите их на мероприятие или встречу, на 
которых, по Вашему мнению, они смогли бы узнать то, что нужно именно им. 84% людей понадобилось более 
5 звонков и встреч, чтобы сделать первую покупку. Потенциальный партнёр может увидеть весь потенциал и 
ценность данного бизнеса далеко не сразу, и прежде чем он захочет стать клиентом или Дистрибьютором 
компании NU SKIN, Вам может понадобиться связаться с ним или встретиться несколько раз. 

Пригласите их присоединиться к Вам и вместе идти к успеху с компанией NU SKIN. Покажите четкое 
направление, по которому Вы движетесь вместе с Компанией. Лидеры всегда стараются следовать за кем-то. 
И не важно, что им может быть не известен ответ на вопрос - «КАК» осуществить задуманное, ведь самое 
важное, это представлять себе конечную цель. Необходимо рассказать о том, почему Вы начали сотрудничать 
с Компанией. Ваша история, с лёгким эмоциональным окрасом, должна затрагивать интересы потенциального 
партнёра/клиента, тем самым повышая ценность компании NU SKIN. 

 

№3 Автозаказ 

2 или более новых, лично спонсируемых новых клиентов в месяц, оформивших Автозаказ 

Создание клиентской базы ничуть не менее важно, нежели создание базы дистрибьюторской с помощью 
привлечения новых партнёров. Оказание услуг не всегда напрямую связано непосредственно с ведением 
бизнеса. Мы можем вести бизнес только при наличии дистрибьюторов и клиентов. То, над чем мы постоянно 
работаем, постепенно расширяется. Если мы хотим увеличить нашу клиентскую базу на 2 лично спонсируемых 
новых клиентов в месяц, оформивших Автозаказ, то мы начинаем искать клиентов, заинтересованных в том, 
что мы хотим им предложить. 

Одним из требований Компании для получения премиального вознаграждения является выполнение 100 
баллов ОЛП, из которых 50 должны быть получены при помощи программы «Автозаказ». В Ваш Автозаказ 
входит продукция для Вашего личного пользования. Цена по программе «Автозаказ» является наименьшей 
возможной ценой на приобретаемую Вами продукцию. Также по данной программе можно приобрести 
наборы, по еще более выгодным ценам. Вместе с ростом объемов Вашего Автозаказа, будет расти и Ваш 
бизнес.  

Так как Ваша команда дуплицирует все Ваши действия: 

Вы можете установить дату Вашего Автозаказа на срок до пятого числа каждого месяца. Примерно 70% 
объема продаж компании приходится на Автозаказ. Оформление Автозаказа до пятого числа каждого месяца 
у всех членов Вашей команды, помогает поддерживать оптимистичный настрой, полный свежих идей. 

Вам потребуется минимум 200 долларов в месяц, на то, чтобы продолжать использование продукции и 
показывать её на демонстрациях. 
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Получите скидку в 35% от розничной цены, на продукцию для Дистрибьюторов и приоритетных клиентов, 
участвующую в программе «Автозаказ». 

В первые 12 месяцев использования программы «Автозаказ», Вы получите обратно в виде продуктовых очков 
20% от совершенных покупок. Один балл является эквивалентом одного доллара США. Вы можете 
использовать баллы для совершения «бесплатных» покупок, в разделе магазина на сайте www.nuskin.com 

На 13-ый месяц Вы получите обратно в виде очков 30% от покупок по программе «Автозаказ», сделанных в 
течение 12-ого месяца. Программа «Автозаказ», это самый удобный способ для клиентов получать 
продукцию, которую они используют каждый месяц. Они не должны подписывать никаких контрактов и могут 
приобрести продукцию или отписаться от Автозаказа в любое время. Программа «Автозаказ» может быть 
приостановлена на 3 месяца без потери очков по ней. Если программа «Автозаказ» отменена, а бонусные 
очки не были использованы, то они будут потеряны. Зайдите на свой личный дистрибьюторский кабинет на 
сайте, чтобы внести изменения. Изменения можно вносить как минимум за один день до даты оформления 
Автозаказа. Измените список заказанной продукции, дату доставки, периодичность заказа и используйте 
баллы. Возможность оформить Автозаказ на ежемесячную доставку или доставку по два раза в месяц, 
предоставляется Лидерам, впервые прошедшим квалификацию, имеющим в своей центральной группе 3000 
баллов ОГП и десять Автозаказов, на общую стоимость свыше 100 долларов. Более подробную информацию о 
Лидерах, впервые прошедших квалификацию и доступности программы «Автозаказ» Вы можете узнать по 
телефону 800-487-1000 или на сайте www.nuskin.com  

№4 Ежедневно на протяжении 15 минут читайте рекомендованную тренинговую брошюру S7 

Когда Вы контролируете то, что происходит у Вас в голове, Вы начинаете лучше контролировать конечные 
результаты своих размышлений. Компанию NU SKIN Дистрибьюторы часто называют «компанией, 
занимающейся саморазвитием, замаскированной под компанию занимающуюся бизнесом» или «программой 
по саморазвитию, снабженной Компенсационным планом». Чтение книг, из списка, рекомендованного сайтом 
«OTG», поможет Вам в Вашем путешествии вместе с компанией NU SKIN. Для наибольшего эффекта, 
рекомендуем носить с собой одну книгу для чтения и одну для составления заметок. Это позволит читать и 
изучать книги во время путешествия. 

Главную книгу месяца можно найти на сайте www.oneteamglobal.com/homepage 

 

№5 Прослушивайте специальные аудиоматериалы S7 каждый день 

Вас пригласили присоединиться к 30-и минутной телефонной конференции компании NU SKIN, которая 
состоится в субботу. Конференция будет посвящена основным принципам ведения нашего бизнеса, 
использования продукции, проведению бизнес-презентаций и саморазвития. Компания OTG призывает 
Дистрибьюторов всегда оставаться на связи.  

 

№6 Посещайте рекомендованные Спонсором мероприятия OTG S7 и мероприятия компании NU 
SKIN 

Лидеры рождаются на мероприятиях. Мероприятия единомышленников, идущих в одном направлении и к 
одной цели, всегда дают отличные результаты. Мероприятия позволяют следить за бизнесом и сообществом, 
при этом чувствуя себя их неотъемлемой частью. Это еще один способ присоединиться к остальным в общем 
путешествии и обрести вдохновение из историй друг друга. Благодаря этим мероприятиям у нас появляется 
возможность понять и решить для себя, что мы можем добиться успеха. 
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Мероприятия подготавливаются поэтапно, следуя особой стратегии. Их ритм постепенно возрастает. 
Присутствие на них укрепляет нашу веру в Компанию, в продукцию, в возможности и возможность добиться 
успеха. Благодаря этому, у гостя мероприятий появляется возможность получать необходимую информацию и 
ресурсы поэтапно, помогая понять, почему и как необходимо вести бизнес с компанией NU SKIN. Каждое из 
мероприятий выполняет свои конкретные задачи в цикле мероприятий, посвященных развитию лидерства. 
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ОСНОВНОЙ Лидер 

Цикл мероприятий 

1:1 Личная презентация 
Бизнес-брифинг 

Университет Членов Элитной 
Команды 

Мероприятие успеха 
Региональные и Всемирные 

конвенции 

Региональные мероприятия 

Мастер-классы 
 

Список собраний местного бизнес брифинга на местных и региональных мероприятиях, можно найти на сайте 
www.oneteamglobal.com. Добавьте свои контактные данные в центр уведомлений, чтобы получать 
информацию о мероприятиях в Вашем регионе. 

Региональные мероприятия (www.oneteamglobal.com) и квартальные мероприятия проводятся ведущими 
Дистрибьюторами компании NU SKIN, её представителями, учёными, специалистами по продукции и 
специалистами из центра поддержки Дистрибьюторов. 

Мастер-классы System7 проводятся каждую первую субботу месяца, как на местных, так и на региональных 
встречах. На них рассказывается о том, «КАК» правильно вести бизнес. Рекомендуется присутствие и участие 
всех дистрибьюторов от новых, квалифицирующихся Дистрибьюторов, до Членов Элитной Команды Платина. 
В начале каждого месяца можно посетить мероприятие и более подробно узнать, или привлечь внимание к 
тому, что мы ведём рабочий процесс по системе 7 и об Основных привычках, рекомендуемых данной 
системой. 

Университет Элитной Команды (www.teameliteuniversity.com) является ежемесячным мероприятием, 
проводимым, когда нет других корпоративных мероприятий. Проводится на открытой тренинговой площадке 
компании NU SKIN. В наличии экскурсии с гидом, возможность пообщаться с сотрудниками компании NU SKIN 
и тренинг для Дистрибьюторов, проводимый самыми активными Лидерами на рынке. 

Саммит Успеха является мероприятием, посвященным успеху, ПРИЗНАНИЮ и ПРАЗДНОВАНИЮ достижения 
Рубиновыми, Изумрудными, Бриллиантовыми Лидерами, Лидерами статуса Синий Бриллиант и Членами 
Элитной Команды своих новых статусов. Саммит Успеха посвящен различным аспектам бизнеса, отвечающим 
на вопрос «почему?». Проводится каждые три месяца и сопровождается праздничным мероприятием «Ночь 
мечты», с показом личных видеоматериалов о впечатлениях от достижения более высокого статуса. 

Саммит лидерства (www.nuskin.com) является ежегодным мероприятием, проводимым в городе Прово, штат 
Юта, в летнее время и посвящен развитию лидерства и церемонии признания тех, кто прошел квалификацию 
на Путешествие Успешных Лидеров.  

Национальные и международные конвенции (www.nuskin.com) проводятся каждый год в сентябре или октябре 
в городе Прово и Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Данные мероприятия посвящены первоначальным 
Предпродажам новой революционной продукции.   

№7 Работайте в команде 

Работа в команде жизненно важна для Вашего бизнеса. Наш Компенсационный план поощряет тех, кто готов 
помогать другим в достижении успеха. Сам бизнес поощряет Лидеров на командную работу. 

Дупликация является очень важным для понимания концептом. Люди повторяют Ваши действия, а не слова. 
Всё, что Вы делаете, будет дуплицировано. Следование системе 7 позволяет многим из нас дуплицировать 
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успех с компанией NU SKIN. Основные привычки позволят Вам дуплицировать успех самым эффективным 
способом. 

Наставничество является искусством, позволяющим другим встать на ноги и двигаться дальше уже 
самостоятельно. Умение правильно рассказать о Компании, продукции, бизнес партнёрах и других 
Дистрибьюторах очень важно для Вашего бизнеса. В разговорах о бизнесе всегда придерживайтесь 
позитивных аспектов. Чем лучше Вы подготовите других, тем больше поможете себе. 

Компания NU SKIN против какой-либо конкуренции среди своих Дистрибьюторов. Дистрибьютор из 
параллельной ветки не является для Вас ни вышестоящим, ни нижестоящим. Внутренняя конкуренция не 
ведёт к росту Важных для бизнеса элементов, таких как: объём продаж, премиальное вознаграждение, объем 
структуры, количество Дистрибьюторов и обучение новых нижестоящих Дистрибьюторов, не входящих в 
System 7. 

Совместная работа с Вашими Дистрибьюторам станет частью Вашего лидерства. Все начинают этот бизнес с 
разными навыками, и каждый ведёт его по-своему. Учите своих Дистрибьюторов основам наставничества.  

 

ПОКУПКА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ: 

Чтобы стать Дистрибьютором необходимо приобрести Информационный Пакет Компании. Все остальные 
покупки, включая любые дополнительные бизнес наборы, не являются обязательным условием. 


