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В процессе реализации третьего этапа бизнеса 
сегодняшняя «Тяньши», как огромный корабль, бо-
роздит волны наполненного конкуренцией океана 
прямых продаж, который выглядит спокойным и без-
мятежным, а на самом деле таит множество опас-
ностей. Конкуренция означает свирепость и бес-
пощадность. Правила игры – это закон джунглей, 
где выживает сильнейший. Являясь основателем 
«Тяньши», я не имею права оглядываться назад. 
Ради того, чтобы как можно больше людей имели 
стабильную работу, жили счастливей, могли реа-
лизовать свои мечты. Ради того, чтобы неустанно 
крепла платформа для развития бизнеса всех тянь-
шистов в мире, чтобы мечты стали реальностью. 
Следуйте за мной! Под моим предводительством 
дистрибьюторы всего мира станут титанами в море 
коммерческой конкуренции, успешно реализуют ве-
ликий третий взлет нашего бизнеса.

В начале своего жизненного пути я отказался от 
уже имеющегося бизнеса и беззаботной жизни в 
своем родном Цанчжоу. Я расстался с родными ме-
стами. Началась нестабильная пора в моей жизни. 
На пути становления бизнеса было много перипетий 
и неудач, несколько раз я чуть не потерпел крах. 
Однако каждый раз продолжал идти вперед. Из 
рулевого мелкого судна я превратился в капитана 
гигантского корабля «Тяньши», бизнес которой на 
сегодняшний день охватывает более чем 190 стран 
и регионов. Имея на сегодня такие успехи и заслуги, 
по какому пути мне идти дальше? Есть только один 
выбор!

Я – капитан. Я должен нести ответственность 
капитана. Выбор судьбы капитана – это взятие на 

Жизнь без передышки,
              борьба без остановки
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Обращение председателя правления корпорации «Тяньши» 
г-на Ли Цзиньюаня к дистрибьюторам всего мира



себя рисков, ответственности и нагрузки, из-
нурительный труд. Но я ни о чем не сожалею, 
потому что знаю: я сделал свой выбор в поль-
зу каждой страны и правительства, в пользу 
общества каждой страны, в пользу граждан 
каждой страны. Я могу гарантировать возмож-
ность создания бизнеса, занятость, здоровье,  
безопасность, развитие.

Я – капитан, я должен постоянно быть на вах-
те. Я  должен постоянно контролировать бес-
перебойную работу всего оборудования на ко-
рабле, смотреть вдаль и замечать подводные 
камни. Ради успеха дела «Тяньши» я должен 
работать семь дней в неделю, днем и ночью.

За «Тяньши», где в первую очередь я ценю 
добросовестность и ответственность, за всех 
сотрудников, следующих за «Тяньши», и дис-
трибьюторов я готов отдать все, что имею. Се-
годня я вложил доход от предприятия и весь 
свой личный доход в создание величественно-
го, мощного, занимающего площадь в 1 кв. км  
Международного парка индустрии здоровья 
«Тяньши», а также в Международный универ-
ситет «Тяньши», строительство которого завер-
шится в очень скором времени. Его площадь 
– 3,2 кв. км, строительная площадь – 2 млн  
100 тыс. кв. м, число студентов превышает 30 
000 человек. Второе поколение, третье поко-
ление «Тяньши», а также многочисленные аби-
туриенты могут получить образование в этом 
университете. Это платформа, поддерживаю-
щая бизнес дистрибьюторов «Тяньши». Это ме-
сто работы, учебы, которыми тяньшисты всего 
мира могут гордиться.

Я – капитан корабля. Я готов всегда поддер-
жать отличившегося дистрибьютора из любого 
уголка мира и наградить его самым высоким 
почетным званием и самым конкурентоспособ-
ным вознаграждением среди прочих подобных 
сфер бизнеса в мире.

От первого этапа в бизнесе, связанного с осво-
ением целостного Китайского рынка, до второго 
этапа в бизнесе по расширению международно-
го рынка я каждый год награждаю отличившихся 
«членов экипажа» – отличившихся дистрибью-
торов корабля «Тяньши», машинами, яхтами, 
самолетами и виллами. В 2015 году, когда 

«Тяньши» на полном ходу движется к третьему 
бизнес-этапу, в памятный день празднования 
20-летия корабля «Тяньши» в Европе я награжу 
отличившихся дистрибьюторов со всего мира 
2000 автомобилями «Ауди», 400 роскошны-
ми яхтами, 300 личными самолетами, более  
100 роскошными виллами. С нетерпением жду, 
как корабль «Тяньши» ускорит свое движение 
по пути новой Мотивационной программы. Я 
буду кропотливо работать и сделаю так, что ни 
один пустяк не заставит меня отклониться от 
верного курса. 

Я – капитан корабля. Я могу расстаться со 
своей семьей для блага большой семьи. Когда 
умерла моя мама, я как раз «открывал» Афри-
ку, чтобы выполнить обещание, данное афри-
канским тяньшистам. Для бизнеса «Тяньши» я 
должен был оставить свою семью ради боль-
шой семьи «Тяньши»!

Я – капитан корабля, я должен быть сильным. 
Хотя очень мало людей могут понять разоча-
рование в моем сердце, мое одиночество, я не 
буду плакать, потому что основатель предпри-
ятия должен быть сильным. 

 
Я – капитан корабля, я всю жизнь готов ра-

ботать и бороться для бизнеса «Тяньши».  
Я постоянно говорю себе: раз уж я выбрал путь 
капитана корабля, я должен нести ответствен-
ность за всех! Иногда меня настигают депрессия 
и отчаяние, но ради счастливой жизни всех дис-
трибьюторов «Тяньши», ради великой мечты о 
здоровом человечестве, я сразу же отбрасываю 
эти мысли и испытываю душевный подъем. 

Дорогие дистрибьюторы, друзья, я горжусь и 
переполнен энтузиазмом. Потому что за про-
шедшие 19 лет вы были вместе со мной, мы 
объединили наши усилия, на протяжении всего 
времени мы создавали одно чудо за другим. 
Я – капитан этого гигантского корабля «Тянь-
ши»! Я убежденный идеалист, но в еще боль-
шей степени я ответственный реалист. Чтобы 
осуществить нашу совместную великую мечту 
«Тяньши» для счастливой жизни тяньшистов 
всего мира, я от чистого сердца приглашаю всех 
дистрибьюторов, друзей – пойдемте вместе со 
мной, будем вместе продвигаться вперед, жить 
без передышки, бороться без остановки! 

Жизнь без передышки,
              борьба без остановки



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Глубокоуважаемый председатель правления корпо-
рации «Тяньши» г-н Ли Цзиньюань, уважаемые гости, 
уважаемые партнеры «Тяньши» изо всех уголков на-
шей планеты, уважаемые тяньшисты!

Здравствуйте!

Находясь на этой сцене, я испытываю огромное 
волнение! Прежде всего, я хочу поприветствовать до-
рогих гостей и тяньшистов, прибывших на конферен-
цию со всего мира! Добро пожаловать в Россию на 
конференцию «Тяньши»! Россия – это великая стра-
на, узы глубокой дружбы и долгосрочные стабильные 
торговые отношения между Китаем и Россией стали 
для нас прочной основой при выборе России для соз-
дания первого зарубежного рынка «Тяньши».

В 2000 году председатель правления корпорации 
«Тяньши» г-н Ли Цзиньюань вместе с лидерами 
«Тяньши» созвал в Москве первую Международную 
ежегодную конференцию «Тяньши» и тем самым 
продемонстрировал свои грандиозные планы и ве-
ликую решимость! Председатель правления г-н Ли  
Цзиньюань привлек в ряды бизнеса «Тяньши» луч-
ших представителей бизнеса различных стран. На-
пример, в России это г-жа Грудцына и г-жа Веснина, 
в Индонезии г-н Руди, в ЮАР г-жа Памела и т.д. Это 
они вместе с «Тяньши» открыли славные вехи в исто-
рии продвижения «Тяньши» на общемировой рынок!

В этом году мы вновь провели в этой великой стра-
не празднование 19-й годовщины «Тяньши». Наша 
конференция имеет исключительное значение. При-
сутствующие на конференции тяньшисты – свиде-

Воплощай мечту, 
          управляй будущим
Речь президента Всемирного департамента бизнеса 

                        прямых продаж г-жи Бай Пин на открытии 
Торжественной конференции «Тяньши»



тели блестящего развития «Тяньши»! Мы 
поздравляли 431 лидера «Тяньши» во время 
церемонии награждения!

Парадно одетые тяньшисты, полные вол-
нения и благодарности, пришли сюда, чтобы 
получить плоды победы своей предыдущей 
борьбы! 

Они получили мощный заряд, силы для 
борьбы за дальнейшее развитие бизнеса 
«Тяньши»! Я глубоко уверена в том, что се-
годня на этой сцене – они, а в будущем году 
на этой сцене окажитесь и вы все, присутству-
ющие в этом зале! Успехи, которых они до-
стигли в будущем благодаря упорному труду, 
обязательно достигните все вы!

В прошлом году корпорация «Тяньши», во-
оруженная установкой председателя прав-
ления г-на Ли Цзиньюаня «Коммерческое 
мышление, детализированное управление, 
качественное обслуживание», на всех реги-
ональных рынках во всемирном масштабе 
обеспечила строгое следование стратегиче-
скому планированию и руководству, глубокую 
реализацию оперативной политики и неуклон-
ное внедрение высококачественной продук-
ции, совершенствование и оптимизацию об-
служивания клиентов, совершенствование 
платформы электронной коммерции, повы-
шение уровня управления операционными 
каналами, всестороннее повышение уровня 
всемирного бизнеса, а также мужественную 
и упорную борьбу всех региональных рынков 
«Тяньши». В прошедшем рабочем году темпы 
роста бизнеса «Тяньши» составили 69 %. В 
наши дни эти показатели являются невероят-
ными и чудесными результатами для всемир-
ной отрасли бизнеса прямых продаж!

А сейчас я хотела бы представить вам регио- 
нальные рынки «Тяньши», особо отличившие-
ся в прошлом году. Во-первых, это Китайский 
регион «Тяньши». 

В прошлом году Китайский регион «Тянь-
ши», следуя в русле тенденции масштабного 
развития и атмосфере всеобщего подъема, 
неуклонно продвигался вперед и добился за-
мечательных результатов в области реализа-
ции объемов продаж, рост которых составил 
113 %!

Этот стремительный рост объемов продаж 
был не случайным и не был проявлением сле-
пого везения. Этот достойный восхищения 
успех был связан с правильным усвоением и 
правильным следованием курсу, направлен-
ному на реализацию плана прорыва, был свя-
зан со 100 % верой и 100 % исполнительно-
стью команды управления Китайского региона 
и командой рынка!

В первую очередь следует отметить лиде-
ра г-на Ян Цзяньхуна из китайской провин-
ции Шаньси. Господин Ян Цзяньхун пользу-
ется репутацией «суперкороля» рынка! Он 
и его команда в Китайском регионе 9 ме-
сяцев подряд были чемпионами в области 
объемов продаж! Это является результатом 
твердой веры, а также идеального исполне-
ния. Этому стоит поучиться всем партнерам 
«Тяньши»! 

На втором месте находится прекрасная ко-
манда Средней Азии. В особенности казах-
станская команда, главой которой является 
замечательный выдающийся лидер Рзабек 
Утебаев. Под его руководством в 2013 и 
2014 годах команды Казахстана, Таджики-
стана и Киргизии добились результатов почти  
в 2 раза превышающих прошлые показате-
ли! На рынке широкой популярностью поль-
зуются его слова: «Неважно, когда вы стали 
дистрибьютором «Тяньши», главное заклю-
чается в вашем стремлении занять первое 
место, только тогда вы сможете превзойти 
всех, сможете добиться наград и почестей. 
Все зависит от вашего выбора и прилагаемых 
усилий».

Слова благодарности и взгляд в будущее



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Каждый раз наблюдая за тем, насколько се-
рьезно и страстно Рзабек Утебаев участвует в 
заседаниях конференции, его стопроцентное 
доверие председателю правления «Тяньши» 
г-ну Ли Цзиньюаню и стопроцентная вера в 
бизнес «Тяньши», его достижения свиде-
тельствуют – у сделанного выбора нет пре-
имуществ во времени. Неважно, раньше или 
позже сделан выбор! Он уже обогнал очень 
многих дистрибьюторов, которые находились 
на более высоких уровнях, и в результате 
стал единственным «Почетным членом прав-
ления» в регионе Средней Азии!

На российском рынке также есть много заме-
чательных лидеров. Например, Дмитрий Ди-
тятев – его команда стремительно лидирует с 
темпами прироста объемов продаж в объеме 
53 %. Эти темпы развития его команды – са-
мые стремительные в России. Это является 
свидетельством того, что Дмитрий Дитятев 
глубоко вник в суть бизнеса «Тяньши», а так-
же мастерски владеет методами внедрения 
и передачи сути бизнеса «Тяньши» всем чле-
нам своей команды. А самое главное, что у 
него есть своя мечта, для реализации которой 
он прикладывает огромные усилия. Именно 
поэтому он добился таких результатов. 

Наряду с этим следует отметить темпы 
роста объема продаж на 35 % в Индонезии, 
входящей в Азиатско-Тихоокеанский регион, а 
также в Пакистане, где темпы роста объемов 
продаж увеличились на 50 %. 

В этом году хороших результатов добились 
такие рынки, как Бирма, Индия, Эфиопия, Су-
дан. Темы роста объемов продаж в них уве-
личились более чем на 50 %! Это результат 
творческих, созидательных и коммуникатив-
ных способностей тяньшистов. 

Руководствуясь своей мечтой, мы способны 
преодолеть все трудности и добиться постав-
ленных целей. Я горжусь вами!

Конечно, эти достижения являются ре-
зультатом совместных усилий нашей управ-
ленческой команды и коллективных усилий 
команд дистрибьюторов «Тяньши». Под 
стратегическим руководством председателя 
правления г-на Ли Цзиньюаня мы стремим-
ся в еще большей степени соответствовать 
требованиям бизнеса прямых продаж, по-
высить уровень высоких технологий, улуч-
шить соматосенсорные свойства продукции. 
Продолжая поддерживать серию продукции 
с кальцием на позициях основной, постав-
ляемой на общемировой рынок, продукта и 
товаров, приносящих наибольшие объемы 
продаж, корпорация «Тяньши» успешно ре-
ализует на рынке 43 стран 77 видов различ-
ной продукции!

 «Наматрасник «Здоровый сон» «Тяньши» 
и «Соматосенсорная музыкальная энергопо-
душка «Тяньши» появились на рынке всего 
около полугода тому назад и уже принесли 
прибыль в объеме 140 млн долларов США. 

Это просто сказка! Установлен рекорд 
«Тяньши» в области реализации новой про-
дукции. На данный момент уже реализовано 
продукции на 30 млн долларов США. В на-
стоящее время реализация данной продукции 
только делает свои первые шаги по Европе. 
Вскоре эта продукция будет быстрыми тем-
пами реализоваться в глобальном масштабе. 
Мы надеемся на то, что эта продукция станет 
ярчайшей звездой в товарном ассортименте 
«Тяньши».

Наряду с этим Китайский регион «Тяньши» 
продвигает «Тайцзи Шэн» и программу  ис-
следований генетических заболеваний. За 
прошедшие полгода тестирование прошли 
около 100 000 пациентов. Объем реализации 
продукции составил 300 млн долларов США. 
Данные исследования прогнозируют риски 
заболеваний, призывают к ведению здорово-
го образа жизни и использованию оздорови-



тельной продукции дополнительного питания, 
создают для нашего бизнеса стабильный, вы-
сокотехнологичный источник дохода, своего 
рода «золотой ключ» к успеху.

Безопасные оздоровительные продукты 
питания, реализуемые корпорацией «Тянь-
ши», повышают качество жизни. В будущем 
программа генетических исследований будет 
распространяться во всемирном масштабе, 
ее будут продвигать на рынки мира.

Я прошу всех дистрибьюторов отнестись к 
этому с доверием! В дальнейшем мы будем 
постоянно и непрерывно поставлять вам еще 
более качественную, еще более любимую 
вами продукцию «Тяньши»!

Являясь центром бизнеса прямых продаж, 
мы всегда рассматривали обучение и изготов-
ление рекламных материалов как важнейшее 
условие формирования маркетинг-команды. 
В этом году корпорация «Тяньши» уделяет 
особое внимание внедрению модели дупли-
цирования и распространению рекламных ма-
териалов на рынках прямых продаж, а также 
внутри дистрибьюторских структур.

Многие руководители в бизнесе «Тянь-
ши» рано или поздно совершают переход 
от непонимания к пониманию, от неприятия 
к одобрению. Все это они совершают уже в 
ходе практики. В результате объемы про-
даж на рынках не могут быть одинаковыми. 
Глубокое восприятие командой дистрибью-
торов модели обучения «Тяньши» является 
необходимым инструментов развития биз-
неса «Тяньши». Поэтому здесь я хочу вновь 
подчеркнуть: самым важным в модели биз-
неса «Тяньши» является базовое обучение 
и многоуровневое обучение. Это делается в 
целях совершенствования бизнеса. Для того 
чтобы новые люди, вступившие на поприще 
бизнеса «Тяньши», быстро, в интересной и 
яркой форме смогли прочувствовать пре-

имущества бизнес-модели «Тяньши» и тем 
самым укрепили веру в бизнес «Тяньши», 
использовав на практике методы и приемы.

Регионы с медленным ростом объемов про-
даж, а также регионы без объемов продаж, 
несомненно, представляют собой большую 
проблему в аспекте обучения. Эта проблема 
заслуживает самого пристального внимания 
и всеобщего изучения со стороны бизнес-ли-
деров. 

Руководители национальных филиалов 
«Тяньши», наши лидеры, способны ли вы раз-
работать модель обучения, наиболее соот-
ветствующую специфике бизнеса «Тяньши», а 
также наиболее соответствующую специфике 
данного региона?

В этом заключается основной вопрос.

Лидер, способный планово и целенаправ-
ленно внедрить на своем рынке простейшую 
модель дуплицирования наряду с использова-
нием рекламных материалов, модели прове-
дения образцовой конференции, многоуров-
невого обучения, конференции награждения 
– это и есть подлинно профессиональный 
лидер бизнеса прямых продаж.

Это является необходимым качеством ру-
ководителя высокого ранга филиала любо-
го государства. В текущем году мы провели 
II Международный конкурс ОРР, конкурс по 
обучению в Китае «Добрый глас здоровья» и 
другие крупномасштабные обучающие и по-
вышающие мастерство конкурсы. Цель вы-
шеназванных мероприятий заключалась в до-
ведении до как можно большего числа людей 
идеи о том, что бизнес прямых продаж – дело 
отнюдь не трудное. Нужно всего лишь, что-
бы каждый человек понимал, умел, а также 
обязательно занимался обменом полученных 
знаний и делился опытом. В результате этого 
он обязательно добьется успеха.

Слова благодарности и взгляд в будущее



Поэтому мы должны обязательно запомнить, 
следует ежедневно спрашивать у самого себя: 
«А поделился ли я с остальными полученным 
сегодня опытом? Успешно ли я это осуще-
ствил? Сколько человек сегодня я помог при-
соединиться к «Тяньши», в результате чего они 
стали моими партнерами? Если я привлеку за 
день 1 человека, то за месяц это будет уже  
30 человек, а за год – 365 человек. Если каждый 
человек потратит 300 долларов США на приоб-
ретение продукции «Тяньши», то вскоре я стану 
дистрибьютором 7*».

В настоящее время дистрибьютор 7* может 
ощутить то, в чем заключается ценность этого 
статуса. 

А теперь послушайте внимательно. 2014 по 
2015 год будет годом 20-летия «Тяньши». Мно-
гие регионы и филиалы разрабатывают сегод-
ня ряд различных проектов.

Так, например, в России дистрибьютор 7* 
имеет право получить дополнительное возна-
граждение. В прошлом это было невозможно, 
а ныне всем представляется такая благопри-
ятная возможность. Это же касается и дистри-
бьюторов 7* из Африки, Китая, стран Азиатско-
Тихоокеанского региона. 

Ну, так что? Разве «Тяньши» не прекрасна? 
Разве не прекрасно 20-летие «Тяньши»?

Можно получить в награду не только авто-
мобиль. Наш председатель правления г-н Ли 
Цзиньюань по случаю празднования 20-летия 
«Тяньши» учредил систему вознаграждения в 
глобальном масштабе. Аналогов этой системы 
в прошлом не было. Система включает в себя 
поистине потрясающие награды!

Все тяньшисты должны воспользоваться 
этим великолепным шансом. Должны поста-
вить цель и осуществить ее, получать на рынке 
одну награду за другой.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ



Для этого председатель правления выделил 
2000 автомобилей. Более того, если мы прекрас-
но покажем себя на рынке, число этих 2000 ав- 
томобилей сможет увеличиться до 4000, а с 
4000 автомобилей – до 8000. Таким образом, 
до мая 2015 года все планы будут реализова-
ны, те, кто достойны, будут награждены. 

Посредством таких крупных акций наш пред-
седатель правления выражает свое счастье и 
свою благодарность в связи с 20-летием «Тянь-
ши». Так давай все вместе дружно устремимся 
вперед! Вперед! Вперед!

Все вы знаете, что наш бизнес связан со 
счастливой жизнью, счастливой работой. Наш 
председатель правления никогда не забывает о 
том, чтобы провести вместе с вами незабывае-
мое прекрасное путешествие в известное исто-
рическое место. Знаете ли вы, что это за место?

      
Дорогие тяньшисты! Именно тогда мы пол-

ностью насладимся радостью и славой, даро-
ванными нам бизнесом «Тяньши»! Вы готовы? 
Автомобили, яхты, самолеты, пляжи, морские 
волны, солнце – все это ожидает успешных 
дистрибьюторов. Разумеется, приготовления 
к 20-летию «Тяньши» будут немалыми. К тому 
времени должно собраться около 60 000 звезд 
бизнеса «Тяньши». Мы все вместе станем сви-
детелями успеха и славы «Тяньши», ее пути в 
течение долгих 20 лет, свидетелями роста и мо-
гущества корпорации. Где же будет проходить 
торжественная церемония в честь 20-летия 
«Тяньши»? Пожалуйста, посмотрите на экран!

В будущем году я приготовлю доброе вино и 
буду встречать вас на сцене! И подниму вместе 
со всеми бокал и поздравлю вас всех!

В заключение я хочу показать вам всем один 
рисунок. Посмотрите на него в тишине внима-
тельно. Это значки нашей корпорации «Тянь-
ши»! Сегодня все партнеры «Тяньши» носят 

значок на груди! Каждый из нас знает, что пред-
ставляет собой этот значок? Это цель, это курс, 
это обязанность, а также слава.

В 19-ю годовщину образования «Тяньши» 63 
дистрибьютора всего мира удостоены почести 
вручения званий «Золотой Лев» с пятью брил-
лиантовыми звездами. Однако эта высокая на-
града в «Тяньши» до сих пор еще никому не 
вручалась. В этот день в зале присутствовало 
много дистрибьюторов, удостоенных этой на-
грады. Я аплодирую вам! Я восхищаюсь вами 
и вашими заслугами. А кто же удостоится выс-
ших наград во время празднования 20-летия 
«Тяньши»?

Может, это г-жа Ван Юй, вступившая раньше 
всех в ряды «Тяньши»? А может г-жа Цзян Би-
ньин? Или же прибывшая из Африки г-жа Паме-
ла? Г-жа Дао Шигуй из Вьетнама? Или же наш 
неутомимый г-н Луис? Или же г-н Рзабек Утеба-
ев? Или же кто-либо другой из присутствующих 
здесь! Чудеса в «Тяньши» происходят постоян-
но. Мы все в ожидании появления новых геро-
ев! В ожидании того, что каждый наш тяньшист 
удостоится короны и самых высоких почестей!

Дорогие партнеры «Тяньши»! Если «Тянь-
ши» – это арена для соревнования, то пусть 
она станет ареной смелых, платформой, где 
рождаются герои! 

«Тяньши» украсит вашу жизнь! Поэтому 
тяньшисты всего мира – это герои бизнеса! 
Вперед за большими наградами! Вперед к 
успеху! Я всегда ожидаю, что как можно боль-
ше тяньшистов получат славные награды, 
прекрасные цветы и ценные подарки!

В заключение давайте все мы в этот неза-
бываемый момент насладимся радостью тор-
жества. А в 2015 году давайте встретимся во 
Франции и в Китае! Желаю всем вам неис-
черпаемого успеха!

Слова благодарности и взгляд в будущее



ВСТРЕЧА ГОСТЕЙВСТРЕЧА ГОСТЕЙ

Гостям был оказан радушный прием: 
«Почетные члены правления» г-н Лян 
Гоцзян, г-н Патрик Лян, г-жа Сунь Лулу, 
«Львы», члены администрации «Тянь-
ши» – г-жа Лю Тяньао, г-жа Хань Циян 

Добро пожаловать в Москву!

6 августа в Москву 
прибыли высокие 

гости – председатель 
правления «Тяньши» 

г-н Ли Цзиньюань и 
президент Всемирного 

департамента прямых 
продаж г-жа Бай Пин

и другие представители  
с большим энтузиазмом 
и радостью приветство-
вали г-на Ли Цзиньюаня 
и г-жу Бай Пин.



Движение к мечте

Несмотря на длитель-
ный перелет, г-н Ли  
Цзиньюань и г-жа Бай 
Пин были полны энтузи-
азма и энергии. Поблаго-
дарив дистрибьюторов за 
встречу, высокие гости 
проследовали в отель  
The Ritz-Carlton, где им 
был оказан не менее тор-
жественный прием. 



ВСТРЕЧА ГОСТЕЙВСТРЕЧА ГОСТЕЙ

 7 августа в Московском 
сервисном центре прошла 
встреча лидеров компании 
с председателем правле-
ния г-ном Ли Цзиньюанем 
и президентом Всемирно-
го департамента прямых 
продаж г-жой Бай Пин. 

В своей речи г-н Ли 
Цзиньюань отметил, что 
очень рад сегодня быть в 
Москве, потому что вспо-
минает день, который был 
14 лет назад, когда тоже 

проводилась международная конференция в 
Москве. Сегодня г-н Ли Цзиньюань вспомина-
ет 1999 год, когда рынок в России только раз-
вивался. В то время экономический кризис в 
русскоговорящих странах был в самой острой 
фазе и многие предприниматели сворачивали 
свою деятельность на российском рынке. Ком-
пания «Тяньши» напротив – вошла на рынок. 
Мы объединили вокруг себя людей и добились 

успеха. История нашего развития в России 
насчитывает 15 лет. Мы объединили здесь 
страны Среднеазиатского региона и страны 

Встреча с топ-лидерами компании



Движение к мечте

Восточной и Западной Европы. Вместе мы про-
жили 15 лет. 

Сейчас я вспоминаю прошедшие годы и могу 
сказать, что все наши достижения – благодаря 
вам, дистрибьюторам Евро-Азиатского региона, 
которые являются блестящим примером для 
дистрибьюторов всего мира. Всего корпора-
ция насчитывает семь регионов. Однако Евро-
Азиатский, к сожалению, – не самый перспек-
тивный. И такая ситуация должна заставлять 
думать и анализировать. Сейчас многие люди 
ленятся и предпочитают почивать на лаврах, 
сосредотачиваются на своих личных интересах 
– отсюда и такая ситуация. На любые проблемы 
нужно научиться смотреть с точки зрения всего 
мира. 

В следующем году во Франции мы будем  
дарить более 2000 автомобилей BMW, 
300 яхт, 400 самолетов, 100 вилл. За свой 
вклад вы получите объективное возна-
граждение. 

Затем слово было предоставлено г-же 
Бай Пин. Она обратилась к дистрибью-
торам, назвав их героями, что вызвало 
бурные аплодисменты.

Госпожа Бай Пин отметила большие за-
слуги таких лидеров, как Людмила Груд-
цына, Сергей Логвин, Рзабек Утебаев. 
Хорошим примером семейного бизнеса 
является Патрик Лян – на его примере мы 

видим, как можно передавать бизнес по наслед-
ству. Госпожа Бай Пин отметила, что Патрик 
Лян очень хорошо и добросовестно выполняет 
свою работу, и выразила надежду, что в даль-
нейшем таких примеров будет больше.

Речь г-жи Бай Пин была воспринята дистри-
бьюторами с большим энтузиазмом. Она при-
звала лидеров решительно действовать и зна-
чительно увеличить товарообороты, повысив 
свои чеки. 

Главное – это безоговорочная вера в себя, в 
компанию, в г-на Ли Цзиньюаня!



ФУТБОЛФУТБОЛ

7 августа на стадионе «Красная Пресня» со-
стоялся III Международный турнир по футбо-
лу на кубок «Тяньши». Особую честь турниру 
своим присутствием оказали председатель 
правления «Тяньши» г-н Ли Цзиньюань и 
президент Всемирного департамента биз-
неса прямых продаж г-жа Бай Пин. Предсе-
датель правления лично принял участие в 

турнире и занял позицию вратаря на поле.  
III Международный турнир по футболу на кубок 
«Тяньши» начался с первого удара председате-
ля правления по мячу. Восторгу болельщиков и 
участников не было предела! 

В турнире играли одни из самых храбрых, 
самых спортивных и целеустремленных тянь-
шистов! Участники из Орла, Краснодара, Но-
восибирска, Владикавказа, Рязани и других 

Превращая мечты 
в реальность 



городов. Всего в турнире 
участвовали 15 команд 
Евро-Азиатского региона. 
Также активное участие в 
турнире приняла москов-
ская команда админи-
страции Головного офи-
са компании «Тяньши». 
Несмотря на внезапный 
ливень, обрушившийся 
на участников турнира, 
болельщиков и команды 
поддержки, игра прошла 
активно, захватываю-
ще, на одном дыхании.  
Команды игроков и болельщиков в едином по-
рыве боролись не за лидерство, но для дости-
жения своей цели. Преодолевая очередную 
ступеньку на пути к всеобщему светлому буду-
щему, стремясь к своим мечтам, игроки сдела-
ли все возможное для того, чтобы оправдать 
надежды, возложенные на них высшим руко-
водством «Тяньши».

III Международный турнир по футболу на ку-
бок «Тяньши» посетила президент Евро-Азиат-
ского региона г-жа Лю Тяньао. В стремительной 
игре на первое место вышла команда города 
Орла, выигравшая кубок. Второе и третье ме-
ста заняли команды Краснодара и Алании. 

Кубок победи-
телю вручил пре-
зидент Средне-
азиатского региона 
г-н Чжан Сун. Бо-
лельщики, а также 
зрители до слез 
радовались побе-
дам своих героев и 
не прекращали че-
ствовать победите-
лей. В III Междуна-
родном турнире по 

футболу на кубок «Тяньши» победила стойкость, 
приверженность своему делу, партнерство, вза-
имовыручка и поддержка. Тяньшисты искренне 
радовались друг другу, и благодаря этому по-
беда стала общим делом, общим достижением! 

 Так будем же продол-
жать верить в себя и свои 
силы, шагая по дороге 
блеска, величия «Тянь-
ши». Скажем же «Ура» по-
бедителям и участникам 
турнира «Тяньши»!

Движение к мечте



ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

В президентском номере с видом на Крем-
левские башни в приятной дружеской ат-
мосфере шел разговор об истории создания 
компании, ее развитии, планах на будущее. 
Встреча длилась около 1,5 часов, было за-
дано более 10 вопросов, на которые г-н Ли 
Цзиньюань дал развернутые, обстоятельные 
ответы. Начался разговор с вопроса о том, 
почему компания имеет название «Тяньши». 
Затем прозвучал вопрос о философии компа-
нии, ее задачах и возможностях.

Далее вопросы стали задавать более ак-
тивно. Журналисты проявили живой интерес 
к полученной о компании информации. Ког-
да речь зашла о вручении дистрибьюторам 

подарков – автомобилей, яхт, самолетов, 
вилл, корреспонденты оживились. Сначала 
подарки и их количество вызвали удивление. 
А затем журналисты, убедившись, что все 
это реально, заинтересовались продукцией 
и условиями получения таких серьезных на-
град.

В речи председателя правления было боль-
шое внимание уделено третьей волне стре-
мительного роста компании, новым проектам 
и планам, философии Великого здоровья и 
заботе о благосостоянии дистрибьюторов. 
Также речь шла об огромной благотвори-
тельной работе, проводимой компанией. 
О том, как важно своевременно принимать 

Встреча председателя правления 
г-на Ли Цзиньюаня 
с журналистами в Москве

7 августа в Москве,  
в отеле The Ritz-Carlton, 

состоялась встреча 
председателя правления  

г-на Ли Цзиньюаня 
с представителями 

российских СМИ 



Движение к мечте

меры по защите бизнеса и направлять его 
развитие в соответствии с требованиями 
времени. В нашей компании 
есть мощная научная и произ-
водственная база, постоянно 
расширяется ассортимент, со-
вершенствуется маркетинговая 
политика, пополняется кадро-
вый аппарат. Все эти усилия на-
правлены на то, чтобы не только 
добиться успеха, но и закрепить 
его. Строить не только бизнес, 
но и теплые человеческие взаи-
моотношения.

В конце встречи был задан во-
прос о праздновании 20-летия 

компании, о том, как планируется провести 
это мероприятие и где именно.

Отвечая на вопрос о том, в чем же секрет 
успеха компании, г-н Ли Цзиньюань сказал, 
что главное – это забота о человеке, его здо-
ровье, счастье и благополучии, потому что 
эти аспекты всегда волновали человека во 
все времена. А если помочь одной семье 
стать немного счастливее, то вскоре более 
успешным и стабильным станет целое госу-
дарство!

В заключительном слове г-н Ли Цзиньюань  
пожелал всем россиянам здоровья и бла-
гополучия, а также выразил надежду, что и 
дальше наше сотрудничество будет таким же 
плодотворным и успешным.

Это была первая встреча с корреспонден-
тами из России. В ней приняли участие жур-
налисты газеты «Коммерсантъ» и представи-
тели китайских СМИ – НТМ и МСТВ.

8 августа в газете «Коммерсантъ» была 
опубликована статья, обобщающая инфор-
мацию, прозвучавшую на этой встрече.
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 На празднике присутствовало 400 чело-
век: высшее руководство компании, топ-
лидеры со статусом от «Золотого Льва» и 
выше. Банкет сопровождался великолепной 
шоу-программой и прошел в торжественной 
и праздничной атмосфере. 

Торжественный банкет

8 августа вечером в 
московском банкетном 

зале «Суриковъ Hall» 
прошел торжественный 

банкет, посвященный 
празднованию дня 

рождения компании 
«Тяньши»



Лидеры компании были воодушевлены и приятно об-
радованы мероприятием такого уровня. На банкете 
выступили председатель правления «Тяньши» г-н Ли  
Цзиньюань и вице-президент г-н Бай Фэн. Они поздра-

вили дистрибьюторов высоких ста-
тусов с достигнутыми результата-
ми, пожелали дальнейших успехов 
и обрисовали перспективы развития 
компании.

Топ-лидеры выслушали их с боль-
шим вниманием и уважением и об-
рели новые силы и уверенность для 
новых побед!
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Праздник в «Олимпийском»

9 августа в Москве, 
в Спорткомплексе «Олимпийский», 

прошел грандиозный праздник 
– Торжественная конференция «Тяньши»



Роскошный праздник

Свыше 20 000 гостей из более чем 100 стран: Эфи-
опии, Ганы, ЮАР, Пакистана, Индонезии, Латвии, 
Китая, России, Турции, Индии, США, Италии и мно-
гих других, приехали на конференцию. Огромный 
зал «Олимпийского» переполняла в этот день буря 
эмоций. Дистрибьюторов из разных уголков света 
приветствовали на сцене. Торжественным момен-
том стало появление высоких гостей – председателя 
правления г-на Ли Цзиньюаня и президента Всемир-
ного департамента бизнеса прямых продаж г-жи Бай 
Пин.
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Госпожа Бай Пин горячо приветствовала участников 
конференции и рассказала о перспективах развития 
компании. На сцене поздравили номинантов на «Пре-
стижный автомобиль», «Роскошную яхту», «Личный са-
молет», «Роскошную виллу». Все эти люди проделали 
огромную работу и сегодня получили заслуженную на-
граду. От лица российских дистрибьюторов выступил 

Александр Рубцов (номинант 
на «Роскошную виллу» и «Лич-
ный самолет»). Он поблагода-
рил всех собравшихся, г-на 
Ли Цзиньюаня и свою маму за 
то, что она привела его в тот 
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бизнес, который позволил ему столь 
кардинально изменить свою жизнь.

С проникновенной речью о том, как 
важно для каждого из нас здоровье, 
и о том, как оно неразрывно связа-

но с успехом, выступил «Золотой Лев» 
с четырьмя бриллиантовыми звездами 
Сергей Полуяктов. Его рассказ о том, как 
изменилась его жизнь благодаря компа-
нии «Тяньши», не оставил в зале равно-
душным ни одного человека.

В течение всей конференции выступления номинантов 
сопровождала великолепная концертная программа: кра-
сочное шоу продукции, демонстрация новых продуктов 
компании «Тяньши», выступление танцевальных коллек-
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тивов и номера, поставленные в чисто русском, нацио-
нальном стиле, вызвали большой отклик среди гостей 
иностранных делегаций.

Безусловно, ярким 
выступлением стала 
и речь самого высо-
кого гостя – г-на Ли 
Цзиньюаня. Он под-
черкнул уникаль-

ные особенности бизнеса 
«Тяньши», пожелал всем 
участникам конференции 
новых достижений, рас-
сказал о том, как важно 
развиваться и никогда не 
останавливаться на достиг-
нутом.
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Достойным завершением великолепно-
го праздничного дня стало выступление 
звезды российской эстрады Сергея Лаза-
рева. Своим ярким, эмоциональным, не-
повторимым настроем Сергей буквально 
покорил зал и зарядил всех гостей новым 
зарядом энергии и хорошего настроения!



ТОРЖЕСТВОТОРЖЕСТВО
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РОСКОШНАЯ ВИЛЛАРОСКОШНАЯ ВИЛЛА

ЛИЧНЫЙ САМОЛЕТЛИЧНЫЙ САМОЛЕТ

Добрый день, дорогие друзья!

Сегодня я номинант, победи-
тель, а когда-то 14 лет назад 
я тоже был в «Олимпийском» 
и сидел на самом последнем 
ряду. Тогда я думал, что все это 
сказки, и ни во что не верил. В 
1998 году в связи с кризисом 
наша семья потеряла все. Наш 
дом был опечатан за долги. 
Было трудно. 

Сегодня я награжден премией 
«Роскошная вилла». Прошло  
14 лет, возможно, это очень 
большой срок, но, главное – что 
у меня есть результат. И сегодня 
я хочу поблагодарить свою маму 
Наталью Марченко, «Серебря-
ного Льва», за то, что когда-то 
привела меня в этот бизнес, и я 
поверил ей.
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РОСКОШНАЯ ЯХТАРОСКОШНАЯ ЯХТА

Буквально за несколько дней 
до конференции я с семьей пере-
ехал в новую четырехкомнатную 
квартиру и вдруг такой сюрприз, 
такая номинация. Все деньги за 
«Роскошную виллу» я передам 
моей маме, чтобы она построи-
ла себе дом, в благодарность за 
ее помощь и поддержку, за веру 
в меня. А мы всей семьей будем 
приезжать к ней в гости!

Спасибо компании «Тяньши», 
спасибо г-ну Ли Цзиньюаню за 
возможность жить счастливой, 
обеспеченной, насыщенной, яр-
кой жизнью!

Александр Рубцов, 
дистрибьютор 8* 

с почетным званием 
«Золотой Лев»
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ПРЕСТИЖНЫЙ АВТОМОБИЛЬПРЕСТИЖНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
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Ведущими праздника были обаятельные «Зо-
лотой Лев» Эвита Боженкова и «Серебряный 
Лев» Михаил Лопаткин. Ведущие пожелали 
всем участникам мероприятия поставить пе-
ред собой новые задачи, уверенно двигаться к 
их реализации и поприветствовали делегации 
из самых разных стран мира. 

В этот день было много прекрасных, незабы-
ваемых мгновений. Членам Координационного 
совета вручил дипломы лично председатель 
правления «Тяньши» г-н Ли Цзиньюань. Дипло-
мы из рук высшего лица получили и консуль-
танты международного уровня. 

В этот день на сцене с историями успеха выступали потрясающие лидеры, активные, хариз-
матичные, энергичные, неподражаемые победители номинаций «Престижный автомобиль», 
«Роскошная яхта», «Личный самолет», «Роскошная вилла».

Участники конференции услышали проникновенные истории успеха непростых побед и до-
стижений. Узнали о том, как вера в себя и смелость изменить свою жизнь подчас творят чу-

«Тяньши» – это фабрика звезд

10 августа в Спорткомплексе 
«Олимпийский» прошел второй 

день работы конференции



ТОРЖЕСТВОТОРЖЕСТВО

деса. Как обычные люди, 
в прошлом врачи, учителя, 
вынужденные жить очень не-
простой жизнью, сейчас до-
бились потрясающих успе-
хов, ездят по миру, создают 
качественно иную жизнь для 
себя и своих семей и продол-
жают стремиться к большему. 
Это «Золотой Лев» Елена Ва-
лиахметова, «Золотой Лев» 
Александр Рубцов, «Золотой 
Лев» Татьяна Чернодубова, 

«Серебряный Лев»  Александра Григорье-
ва, «Серебряный Лев» Наталья Панченко, 
«Серебряный Лев» Александра Тимофее-
ва, «Серебряный Лев» Угилой Хаджаева, 
«Серебряный Лев» Бахтыгуль Рамазано-
ва, «Бронзовый Лев» Айжан Мендагулова, 
«Бронзовый Лев» Галина Рожило.

Действительно, истории этих людей по-
трясают и завораживают – сколько силы 
духа, упорства, стремления! Они достой-
ны восхищения, уважения и тех высоких 

наград, которые им вручены!

В продолжение второго дня конференции на сцене вы-
ступили генеральный инспектор отдела маркетинга г-жа 
Хань Циян и директор по развитию бизнеса Константин 
Коробцов. Константин подробно рассказал о Мотива-
ционной программе 2014–2015, об условиях получения 
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вознаграждений на разных статусах. В свою очередь 
г-жа Хань Циян подробно рассказала о программе по 
поддержке роста бизнеса, о перспективах развития 
компании на год вперед, о новой продукции и сроках 
ее появления на рынке, новых форматах обучения, 
предлагаемых компанией.

В завершение грандиозного праздника лидеры ис-
полнили на сцене танец привлечения денег. Ко все-
общему восторгу к ним присоединились лично г-н Ли 
Цзиньюань и г-жа Лю Тяньао. На этой энергичной, 

веселой, жизнеутверж-
дающей ноте праздник 
подошел к концу. Но 
мы прощаемся с вами 
совсем ненадолго. 

В феврале 2015 года 
нас ждет встреча на 
стадионе «Лужники» на 
фестивале «Системы 
Успеха» «Мечтай, раз-
вивайся, побеждай!». 
До новых встреч, до 
новых побед!



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯСТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Добрый день, дорогие друзья!

Я желаю всем вам добра и достижения еще 
большего благополучия. Я благодарен всем 
тем, кто пришел сюда сегодня. Сегодняшняя 
конференция – это символ стремления пре-
взойти мечту. Благодарю всех тяньшистов и 
администрацию Евро-Азиатского региона за 
успешное проведение конференции. 

Чтобы обеспечить еще лучшее наше с вами 
будущее, я планирую реализовать еще очень 
много проектов. Я хотел бы, чтобы каждый 
здесь присутствующий берег бы свою дис-
трибьюторскую  команду. Ваша команда – 
это не только ваше богатство, это богатство  
системы, филиала и всей компании в целом. 
Я хочу, чтобы мы вместе с вами берегли 
общее богатство и привели в структуру еще 
больше людей.

Если мы хотим, чтобы к нам приходили са-
мые разные люди, мы должны обеспечивать 
единство взглядов и помыслов, устремлений, 
а для этого очень важно обучение. Обучение 
должно быть легким для восприятия и пере-
дачи. Должно быть организовано многоуров-
невое обучение. Компания прилагает очень 
большие усилия, чтобы обеспечить систему 
дистрибьюторского обучения.

Мы должны укреплять управление кли-
ентским сервисом и постоянно совершен-

ствовать его, создать высокоэффективную 
систему обслуживания клиентов. Наша се-
годняшняя мотивационная программа – это 
наш скоростной поезд. В этой программе 
заложены сниженные требования для полу-
чения вознаграждения (это возможно уже на 
статусе 4*). Значительно увеличены возмож-
ности для каждого уровня дистрибьюторов. 
Убраны рейтинговые уровни. Независимо от 
статуса, дистрибьюторы смогут получать воз-
награждение за конкретные действия.

Секреты успеха: масштабное видение 
                                                     и широкая душа

Речь председателя правления 
г-на Ли Цзиньюаня на Торжественной  

конференции «Тяньши»



Борьба за мечту

В наше время главное – это скорость. Сей-
час именно быстрая рыба ест всех остальных 
– и маленьких рыб, и средних, и больших. Мы 
живем во время глобальной экономики, когда 
опасно быть довольными своими результата-
ми и успехами. Наше время требует от чело-
века постоянного обучения. На первом этапе 
развития «Тяньши» мы сделали вывод: когда 
предприятие маленькое, оно может быть лич-
ным, но большое предприятие становится уже 
общим. Мы создали такую основу, которая по-
зволила нам выйти на третий этап развития 
компании. И это называется правильным ощу-
щением времени, истинной ответственностью, 
правильным духом. У нас с вами есть великая 
мечта и единство. Надеюсь, что каждый из 
вас, на каждом своем статусе «подберет все 
крошки». Это и есть сущность дистрибьютора.

Хочу обратить ваше особое внимание на 
то, что требования к получению вознаграж-
дения «Роскошная яхта» будут снижены на 
два статуса, к «Роскошной вилле» – на три 
статуса, вознаграждение «Личный самолет» 
будет также выдаваться на несколько ступе-
ней ниже. Вознаграждение ЗПЧП будет выда-
ваться на четыре статуса ниже согласно усло-
виям Мотивационной программы 2014–2015.

Особенно подчеркну, что настоящая мотива-
ционная программа не рассчитана на одиночек, 
а предполагает командную работу. «Тяньши» 
– это международная платформа, которая по-
могает преодолеть любые барьеры – культур-
ные, языковые, межнациональные. Ваше виде-
ние должно соответствовать такой платформе. 
Также необходимо ставить перед собой соот-
ветствующие стратегические цели. Начинать 
необходимо с планирования. Для каждого эта-
па необходимо сформулировать свою задачу. 
Для успешной реализации ваших проектов у вас 
должно быть масштабное видение и широкая 
душа. Вы должны на 100 % верить в себя и в 
компанию. 

Необходимо иметь крепкую, эффективную 
систему обучения, которая аккумулировала 
бы позитивных людей и позитивную энергию. 
В нашем бизнесе необходимо обладать се-
рьезным боевым духом. На наш бизнес нель-
зя смотреть как на краткосрочный. Это бизнес, 
который можно передавать по наследству. Я 
взял на конференцию своего старшего сына. 
Конечно, он еще очень молод и ему нужно 
многому научиться у вас, но я надеюсь, что 
он сможет стать настоящим ответственным 
человеком, который посвятит свою жизнь слу-
жению человечеству.

Надеюсь, что наше новое поколение будет 
целеустремленнее и сильнее. Я считаю, что 
наш бизнес вечен, потому что у него великие 
миссия и цель. Желаю всем вам крепкого здо-
ровья, удачи и семейного счастья!
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Мотивационная программа
2014–2015

Аттестационный период: 
с 26.06.2014 по 25.06.2015 г. 

Данная программа применяется в России, Монголии, Азербайджане, Украине, 
Белоруссии, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане

Мотивационная программа для дистрибьюторов 3*
Новый дистрибьютор, зарегистрировавший контракт 

в любом из отчетных периодов общего аттестационного 
срока и в том же месяце выполнивший условия присвое-
ния статуса 3* (объем 300 PV и выше), получает «Стар-
товый набор» за 1 рубль.

Мотивационная программа для дистрибьюторов 4*
1) Если в аттестационный период новый дистрибьютор 

в течение одного отчетного периода сделает закупку про-
дукции на сумму 1000 PV, в том же месяце он становится 
дистрибьютором 4*.

2) Если дистрибьютор был зарегистрирован в компании 
до начала аттестационного периода и в период действия 
Мотивационной программы его личный накопленный объ-
ем продаж достигнет 1000 PV, он становится дистрибью-
тором 4*.

3) Если дистрибьютор был зарегистрирован в компании 
до начала аттестационного периода и его личный нако-
пленный объем продаж был равен или превышал 1000 PV, 
при условии выполнения в аттестационный период еди-
новременной закупки продукции на сумму, равную или 
превышающую 100 PV, он становится дистрибьютором 4*.

Мотивационная программа для дистрибьюторов 5*
1) Если в аттестационный период новый дистрибьютор 

в течение трех месяцев подряд лично сделает закупки 
продукции на общую сумму 5000 PV, он становится дис-
трибьютором 5*. 

2) Если дистрибьютор был зарегистрирован в компании 
до начала аттестационного периода и в период действия 
Мотивационной программы его личный накопленный объ-
ем составит 5000 PV, в том же месяце он становится дис-
трибьютором 5*.

3) Если дистрибьютор был зарегистрирован в компа-
нии до начала аттестационного периода и у него уже был 
личный накопленный объем продаж 5000 PV, при условии 
выполнения в аттестационный период единовременной 
закупки продукции на сумму, равную или превышающую 
200 PV, он становится дистрибьютором 5*.

4) Если в аттестационный период новый дистрибьютор 
получает статус 4*, выполнив условия данной Мотива-
ционной программы (т.е. в течение одного отчетного пе-
риода сделает закупку продукции на сумму, равную или 
превышающую 1000 PV), и при этом привлекает четырех 

дистрибьюторов, также выполнивших эти условия, – он 
становится дистрибьютором 5*.

5) Промоушен-продукция на сумму 800 PV для дистри-
бьюторов 5*.

Участники: новые дистрибьюторы.
Аттестационный срок: 26.06.2014 – 25.06.2015.
1) Новые дистрибьюторы, вступившие в рамках общего 

аттестационного периода и выполнившие условия присво-
ения статуса 5* в течение первых трех месяцев (считая 
месяц вступления).

2) Дистрибьюторы, вступившие до начала общего атте-
стационного периода.

Аттестационный срок – 4 периода: 
26.06.2014 – 25.09.2014; 26.09.2014 – 25.12.2014;
26.12.2014 – 25.03.2015; 26.03.2015 – 25.06.2015.
Дистрибьюторы, имеющие статус 3* и ниже до начала 

общего периода аттестации и повысившие его до 5* в рам-
ках одного из 4-х периодов аттестации.

Примечание: Для того, чтобы претендовать на выпол-
нение условий получения промоушен-продукции во 2-м, 
3-м и 4-м периоде, статус дистрибьютора на начало рас-
сматриваемого периода также не должен превышать 3*.

Условия для участников: 
Объем сети в одном из рассматриваемых периодов  

(3 месяца) равен или превышает 4000 PV.

Мотивационная программа для дистрибьюторов 6*
Если в течение общего аттестационного срока дистри-

бьютор выполнит структурные условия получения ста-
туса 6* в соответствии с Маркетинг-планом (за исклю-
чением варианта получения статуса по двум веткам) и 
накопленный объем продаж всей сети достигнет суммы, 
равной или превышающей 20 000 PV (стандартные усло-
вия Маркетинг-плана – 25 000 PV), ему в том же месяце 
присваивается статус 6*.

Вознаграждение за достижение статуса 7*
Аттестационный срок – 2 периода по 6 месяцев: 
26.06.2014 – 25.12.2014; 26.12.2014 – 25.06.2015. 
Участники: 
1) Новые дистрибьюторы, выполнившие условия при-

своения статуса 7* в рамках одного из 2-х аттестационных 
периодов.

2) Дистрибьюторы, имеющие статус 6* и ниже до начала 
одного из периодов аттестации, повысившие его до 7* в 
рамках одного из периодов.
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Дополнительные условия для участников:
• Новый объем сети участника в течение рассматрива-

емого периода – 75 000 PV. 
• Ежемесячное выполнение требований к обязательно-

му личному объему продаж и боковому объему для своего 
текущего статуса.

Вознаграждение: 
Выполнившие условия дистрибьюторы получают сумму 

в рублях, эквивалентную 10 000 у.е. (за вычетом налогов).
Примечание: 
• Новый объем целой сети награждаемых дистрибью-

торов в дальнейшем не подсчитывается в новом объеме 
наставника, равного с номинантом статуса.

• Награждение победителей будет проходить во время 
конференции во Франции (весна 2015 г.).

Вознаграждение за достижение статуса 8*
Аттестационный период: 26.06.2014 – 25.06.2015.
Участники: 
1) Новые дистрибьюторы и дистрибьюторы, чей ста-

тус до начала аттестационного периода был 6* и ниже, 
выполнившие условия присвоения статуса 8* в течение 
указанного срока.

2) Дистрибьюторы, имеющие статус 7* до начала атте-
стационного периода и повысившие его до 8* в течение 
указанного срока.

Дополнительные условия:
• Новый объем сети участников пункта 2) в течение рас-

сматриваемого периода – не менее 250 000 PV. 
• Ежемесячное выполнение всеми участниками требо-

ваний к обязательному личному объему продаж и боко-
вому объему для своего текущего статуса.

Вознаграждение:
1) Дистрибьюторы, имеющие статус 7* до начала пе-

риода аттестации, выполнившие условия номинации, 
получают сумму в рублях, эквивалентную 10 000 у.е. (за 
вычетом налогов).

2) Дистрибьюторы, имеющие статус ниже 7* до начала 
периода аттестации, а также вступившие в период ат-
тестации новые дистрибьюторы, выполнившие условия 
номинации, получают сумму в рублях, эквивалентную  
20 000 у.е. (за вычетом налогов).

Примечание: 
• Если дистрибьютор последовательно выполнил усло-

вия получения 10 000 у.е., а затем 20 000 у.е. – он одно-
кратно получает вознаграждение в размере 20 000 у.е.

• Новый объем целой сети награждаемых дистрибью-
торов в дальнейшем не подсчитывается в новом объеме 
наставника, равного с номинантом статуса.

• Награждение победителей будет проходить во время 
конференции в КНР (сентябрь 2015 г.).

Выездной туристический семинар для 
дистрибьюторов 6*–8*
Аттестационный срок для дистрибьюторов 6* и 7*  

– 2 периода: 
26.06.2014 – 25.12.2014; 26.12.2014 – 25.06.2015. 
Участники 6* 
1) Новые дистрибьюторы, выполнившие условия при-

своения статуса 6* в течение 4-х месяцев после вступле-
ния в рамках одного из 2-х аттестационных периодов.

2) Дистрибьюторы, имеющие статус 5* и ниже до начала 
любого из периодов аттестации, повысившие его до 6* в 
первые 4 месяца одного из 2-х аттестационных периодов 
(26.06.2014 – 25.10.2014; 26.12.2014 – 25.04.2015).

Дополнительные условия для участников 6*
• Новый объем сети номинанта за рассматриваемые  

З4 месяца – 20 000 PV. 
• Боковой объем продаж номинанта за рассматривае-

мые 4 месяца – 4000 PV.
• Ежемесячное выполнение требований к обязательно-

му личному объему продаж и боковому объему для своего 
текущего статуса.

Участники 7*
Дистрибьюторы, соответствующие требованиям поощ-

рения 7* данной Мотивационной программы, чей новый 
объем сети в рассматриваемый для данной номинации 
период составил сумму от 50 000 PV и до 75 000 PV.

Участники 8*
Аттестационный срок для дистрибьюторов 8*: 
26.06.2014 – 25.06.2015.
Дистрибьюторы, соответствующие требованиям поощ-

рения 8* данной Мотивационной программы, чей новый 
объем сети в рассматриваемый период составил сумму 
от 150 000 PV и до 250 000 PV.

Вознаграждение для участников 6*–8*
1) Участники, выполнившие условия номинации в те-

чение первого периода аттестации, получают дополни-
тельное вознаграждение 1000 у.е. при условии личного 
участия в конференции во Франции (весна 2015 г.).

2) Участники, выполнившие условия номинации в те-
чение второго периода аттестации, получают дополни-
тельное вознаграждение 1000 у.е., при условии личного 
участия в Торжественной конференции в КНР (сентябрь 
2015 г.).




