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История Jeunesse  

Jeunesse Global родилась в сердцах одной замечательной пары. Уэнди Льюис и Рэнди Рэй – мечтатели – 
люди, которые, судя по всему, могут видеть будущее раньше других. Их история невероятна, она пленила 
сердца и умы миллионов, что лишь укрепило их как легенду в индустрии прямых продаж. 

В октябре 2012, всего лишь через три года после основания Jeunesse, Уэнди Льюис получила признание от 
Direct Selling News как одна из “Самых Влиятельных Женщин в Прямых Продажах”. В том же году компания 
Jeunesse дебютировала под номером 82 в “Global 100: Лучшие Компании Прямых Продаж в Мире”. Через год 
Jeunesse уже была на 78 месте и получила престижную премию Ethos Rising Star, которой награждаются 
компании прямых продаж, посвятившие себя достижению высоких стандартов качества в эффективности 
бизнеса. По состоянию на июнь 2013 года Jeunesse достигла роста в продажах 128% по сравнению с 
предыдущим годом и была на пути превысить более 200 млн. долларов годового оборота всего на полном 
четвёртом году своего существования.

Этот беспрецедентный рост и успех стал захватывающей новостью для всемирной сети дистрибьюторов 
Jeunesse, особенно учитывая, что Компания родилась после случайной встречи Рэнди, Уэнди и ввдающегося
врача. Во время поисков лечения хронической боли в коленях, Генеральный Директор Рэнди Рэй посетил 
всемирно известного в Беверли-Хиллз косметического хирурга и дерматолога – Доктора Натана Ньюмана. 
Доктор Ньюман поделился своей клинической работой над стволовыми клетками жировой ткани с Уэнди и 
Рэнди, в том числе разработанной сывороткой для лица для уменьшения преждевременного старения, не 
прибегая к хирургическому вмешательству.

Рэнди и Уэнди сразу увидели в сыворотке продукт с огромным потенциалом. Их значительный опыт и наличие
ресурсов подсказывали им внедрить этот замечательный продукт на огромный международный рынок – так
и родилась компания Jeunesse. Объединив новаторские продукты Системы Омоложения Y.E.S. с передовыми
технологиями и уникальной новой бизнес-платформой, нацеленной на глобальное развитие, Jeunesse поднял
планку в инновации и проводит революцию в индустрии прямых продаж.

Сегодня Jeunesse вкладывает новое понятие в слово «молодость» благодаря инновационными продуктами 
и культуре бизнеса и семьи, которым не всё равно – помогать людям во всем мире выглядеть лучше, вести
здоровый образ жизни и воспринимать жизнь. Спросите у Уэнди или Рэнди их секрет успеха и вы можете 
быть удивлены их ответом: “Суть в том, чтобы дарить и получать радость”. Задайте Дистрибьютору 
Jeunesse в любой точке мира о его будущем с Jeunesse, и они ответят вам: «Это место, где стоит быть 
- потому что лучшее еще впереди».

O JEUNESSE
ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА

АЛЕКСАНДР ГЕРР
• Построил организации более 30.000  

  партнёров за последние 5 лет

• Вошёл в ТОП 50 Сетевиков Европы

• Выбран в Hall of Fame Сетевиков

• Помог сотням людей достичь финансовой 

  независимости

• Заработал более 1.4 млн. долларов / год

• Присоединился к Jeunesse в ноябре 2013 

• Доступен для тренингов и workshop’ов по 

  всему миру

• В прошлой компании построил организацию  

  из 6.500 партнёров за 6 месяцев
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О НАС
В ЧЁМ НАША ОСОБЕННОСТЬ

Почувствуйте Разницу

Jeunesse – это не та же самая старая история об уходе за кожей и биодобавках. Мы не та же самая старая 
модель сети. Jeunesse является глобальным бизнесом, который помогает людям раскрыть их потенциал в 
том, насколько молодо они могут выглядеть, в здоровом образе жизни и получении максимума от неё.

Jeunesse сочетает прорыв науки в системе товаров, позволяющих добиться омолаживающего эффекта благодаря
действию на клеточном уровне. Сосредоточившись на здоровье, долголетии и обновлении клеток, мы помогаем
людям наслаждаться яркими и по-настоящему молодыми продолжительными результатами.

Jeunesse поставляет дары молодости четырьмя инновационными способами:

Продукты. Суть Омолаживающей Системы Jeunesse (Y.E.S.) не только в том, чтобы молодо выглядеть. Суть
в том, чтобы чувствовать себя молодым как можно дольше. Даже наука и знания, которые мы используем, 
являются новыми и передовыми. Наши лучшие из лучших формулы являются инновационными и результаты
омоложения действительно реальны. Узнайте больше о нашей линии продукции Личного Ухода и Питания 
на домашней странице Компании.

Люди. Jeunesse разделяет эмоциональные вознаграждения, с чем никакие другие сетевые компании не могут
сравниться. Культура Jeunesse исходит от добросовестности и ключевых ценностей наших Основателей. В 
результате чего в нашей международной семье дистрибьюторов рождаются лишь отношения, основанные 
на взаимном уважении, доверии и любви.

План. Мы сумели разработать по-настоящему сбалансированную и доходную систему распределения 
вознаграждений, которая позволяет максимальному количеству участников премиальной программы Jeunesse
получать максимальный доход. Огромное количество всевозможных стимулов, подкреплённые туристическими
акциями, - это всё наш способ ведения бизнеса, культура Jeunesse сама по себе является ценным образом 
жизни. Посетите наш веб-сайт www.jeunesseglobal.com и узнайте больше о наших возможностях.

Платформа. Компания Jeunesse не намерена довольствоваться традиционными стратегиями сетевого маркетинга.
Мы выступаем за поколение технологий с передовой платформой, что любят наши дистрибьюторы.

Семья Jeunesse

Jeunesse Global является одним из крупнейших в мире, быстро растущих бизнес сообществ, и с самого первого
дня стал домом для тысяч счастливых и успешных людей всех возрастов, рас, полов и социально-экономического
статуса. Как признанная и динамичная компания прямых продаж, мы предоставляем каркас и инструменты,
позволяющие нашим партнёрам активно повышать качество их жизни благодаря добавляющим ценность, 
научно утверждёнными продуктам для здоровья и красоты, замечательному бизнесу сетевого маркетинга и 
нашему привлекательному плану финансовых вознаграждений.

Коротко: Лучшие товары в лучшем бизнесе!

Наша Технология – Наше Преимущество

Jeunesse предлагает уникальную линию продукции для здоровья и красоты, которые являются научно
утверждёнными и выделяются среди остальных. Видимые результаты от использования продуктов Jeunesse,
наш развивающийся ассортимент продукции и наша бизнес модель дают вам шанс открыть, закрепить и
расширить свой бизнес. Без больших стартовых затрат, без надобности открывать склад или хранить запасы,
без больших накладных расходов или других типичных препятствий на пути предпринимателя к успеху. Будь
то частичная занятость или основная работа – выбор за вами!

Как член семьи Jeunesse вы принимаете решение о вашем успехе!
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Что Делать Теперь (Если вы ещё не зарегистрированы)

Регистрируйтесь сейчас всего за 29,95 $ 
для того, чтобы получить более полное 
представление и принять окончательное 
решение, основанное на фактах!

Проработайте рабочую тетрадь с человеком, который показал вам 
эту возможность, чтобы получить ответы на все ваши вопросы, 
понять, как это работает, и то, что это работает для каждого.

Установите Skype. Человек, который вас 
зарегистрировал, добавит вас в Skype чат 
команды вашей страны, откуда вы будете
получать всю информацию для развития и 
построения своего бизнеса.

Зарегистрируйтесь на следующий доступный Jeunesse 
тренинг и забронируйте себе место на www.freedom-tour.eu

ПЕРВЫЕ ШАГИ
ВАШ ПУТЬ К УСПЕХУ
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ОСНОВЫ ПРЯМЫХ ПРОДАЖ
ПРОФЕССИЯ

Прямые Продажи

Прямые продажи — это идеальная торговая модель, в которой товары и услуги предлагаются потребителям
лично независимыми представителями, получающими за свою работу вознаграждение! Прямые продажи
– это утвердившаяся и постоянно растущая отрасль, дающая компаниям готовую точку продажи, а также
канал распространения товаров и услуг без необходимости открытия магазинов и привлечения традиционных
посредников.

Сетевой Маркетинг

Во многомиллиардной отрасли прямых продаж родилась преуспевающая и жизнеспособная профессия 
сетевого маркетинга, в которой покупатели и продавцы являются единой системой и контактируют один на 
один — в личном общении, по Интернету, телефону или каталогам. «Связь» с клиентами устанавливается 
независимыми дистрибьюторами или сетевиками. 

Как Это Работает

Jeunesse предлагает тщательно разработанный, научно подтверждённый ассортимент эксклюзивной продукции
здоровья и красоты, который продаётся через Интернет по всему миру, а в основе лежит высоко эффективный,
дублицируемый компенсационный план. Согласно Плану представители получают комиссионные и бонусы 
за рекомендации и продвижение продукции Jeunesse.

В число наших клиентов входят:

• Привилегированные клиенты: В качестве клиента вы можете приобретать продукты в розницу и наслаждаться
потрясающими результатами.
• Партнёр: В качестве партнёра всего лишь за 29,95 $ вы можете приобретать продукцию по оптовой цене, а 
также быть наготове в случае, если вы решите начать бизнес.
• Дистрибьютор: Как только вы становитесь дистрибьютором, у вас есть возможность покупать продукцию
по оптовой цене и продавать её в розницу, получать бонусы за привлечение клиента, зарабатывать командные
комиссионные, претендовать на бонусы и уровни лидерства и участвовать в акциях компании.

Большой Бизнес

Прямые продажи существуют с незапамятных времён, когда купцы, торговцы и караваны путешествовали 
по земному шару, продавая свои товары и выполняя заказы клиентов. В мифологии путешествующий торговец
считается видным представителем сферы прямых продаж.

Сегодня прямые продажи становится все более детально разработанными, и годовой объем продаж превышает
130 млрд. долларов США и генерируется профессионалами прямых продаж, которых уже насчитывается 
более 90 млн. На развивающихся рынках компании прямых продаж и дистрибьюторы извлекают пользу из 
быстрого развития рынка и низкого входного порога в сочетании с привлекательными возможностями для 
получения прибыли. Во всем мире прямые продажи позволяют людям взять свою судьбу в собственные 
руки и строить свой собственный бизнес.

Ваша Профессия

Наиболее успешные люди это те, у которых есть мечта и кто готов инвестировать столько времени и усилий,
сколько необходимо для достижения этой мечты. Если у вас есть мечта всей вашей жизни, Jeunesse предлагает
вам путь к ней, предоставляя инструкцию, с которой каждый может справиться и реализовать свои мечты 
и быть успешным. Сетевой маркетинг как профессия является реальной и жизнеспособной возможностью 
для людей во всем мире, независимо от возраста, пола или происхождение. Не требуется никаких уникальных
способностей для развития деловых навыков и усовершенствования знаний по продукции, которые вам 
понадобятся для успеха с Jeunesse.
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Ваш Собственный Бизнес

Как член семьи Jeunesse, вы получаете возможность начать свой собственный бизнес, для себя, но не в
одиночку. Будь то дополнительная работа на пару часов или постоянная работа, Jeunesse предоставляет все
инструменты и знания, необходимые для начала бизнеса и достижения успеха. Вашей работой является 
продвижение продукции Jeunesse и развитие своего бизнеса, вы устанавливаете собственные цели и уровень
обязательства, а мы предоставляем все остальное:

• Проверенный и зарекомендованный бизнес-план, который предназначен для дублирования
• Современные бизнес инструменты и регулярные учебные мероприятия
• Общий опыт и знания других людей, которые уже добились успеха
• Поддержка признанной, многонациональной компании.

В отличие от обычного традиционного бизнеса, когда вы начинаете бизнес с Jeunesse, вам не надо:

• Вкладывать большие деньги на формирование запасов или высокие стартовые капиталы.
• Арендовать дорогие помещения под офис и магазины.
• Нести громадные накладные расходы.
• Предшествующий опыт ведения бизнеса.

К тому же вы можете не беспокоиться о таких аспектах ведения собственного бизнеса, которые отнимают 
массу времени и сил, потому что Jeunesse делает это за вас:

• Исследования и разработка продукции
• Упаковка, маркетинг, брендинг, реклама
• Отгрузка и доставка 
• Развитие бизнес-планов и стратегий рынка 
• Обучение и развитие навыков

Для большинства Jeunesse предлагает замечательную возможность работать неполный рабочий день и, в 
зависимости от ваших намерений, сетевой маркетинг может предложить замечательные награды:

• Ещё один источник дохода
• Новую возможность для общения с людьми
• Отличные условия для личного роста и развития
• Ваш бизнес может стать постоянной работой
• Вы можете получать как активный, так и пассивный доход
• Вы можете быть сами себе начальник и уйти с работы, которая вам не нравится
• Достигать свои цели, исполнять мечты и добиться устойчивого финансового положения.

Будучи представителем Jeunesse – это не схема быстрого обогащения! Чтобы быть успешным, вы должны:

• Логически размышлять и работать с умом
• Быть целеустремлёнными и готовыми к неудачам в начале пути
• Тщательно следовать разработанному и проверенному бизнес-плану, учиться и применять на  практике  
  успешные принципы работы
• Ставить кратко-, средне- и долгосрочные цели, а также активно и добросовестно работать над их достижением.

ОСНОВЫ ПРЯМЫХ ПРОДАЖ
ПРОФЕССИЯ
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ОСНОВЫ ПРЯМЫХ ПРОДАЖ
ПРОФЕССИЯ

Правильная Возможность

Будучи частью семьи Jeunesse и своим собственным боссом индустрия прямых продаж предлагает вам 
огромные преимущества с самого первого дня, так как вы можете решать:

а) С кем вы хотите работать
б) Где вы хотите работать
в) Когда вы хотите работать
г) В конце концов, если вы хотите работать

Задайте сами себе эти простые вопросы:

Способны ли друзья и люди в вашем окружении работать с теми, кого они сами выбирают? Вам нравятся 
ваши начальник и коллеги?

А как насчёт других людей, которые связаны с вашей работой, например клиенты и так далее? Или ваш 
начальник указывает м на людей, с кем вы должны сотрудничать?

Можете ли вы или выши друзья и люди в вашем окружении работать там, где вы хотите? Или ваш 
начальник говорит вам, в каком офисе вы должны сидеть и работать?

Нравится ли вашим друзьям и людям в вашем окружении дорога в офис каждый день, каждое утро и 
каждый вечер? Просиживать часами в пробках или стоять на перроне и ждать очередного опаздывающего 
поезда? Часы, потраченные в пустую каждый день.

Рады ли вы или выши друзья и люди в вашем окружении просыпаться утром, когда звенит будильник, и 
улыбаетесь ли вы тут же новому дню? У нашего организма есть естественная функция – мы просыпаемся, 
когда достаточно выспались, почему же мы должны нарушать этот естественный процесс?

Смогли бы вы или ваши друзья и люди в вашем окружении после короткого периода времени работы с 
вашей будущей командой полностью отойти от вашего нынешнего заработка и по-прежнему получать 
прибыль еженедельно, даже если вы не работаете?

СТРАНИЦА 7



ОСНОВЫ ПРЯМЫХ ПРОДАЖ
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПЛАН

СТРАНИЦА 8

Успех Благодаря Правильному Плану

Мы рады, что вы выбрали Jeunesse в качестве партнёра, так как вы ищите способы, как защитить личное
финансовое будущее. Нашей целью является обеспечить вас продуктами, которые вы будете с гордостью
представлять и делиться с другими – продукты, которые были разработаны согласно новейшим технологиям
и идеально позиционируют на быстро развивающемся анти возрастном рынке.

Как только вы начнёте понимать, насколько невероятно мощными и востребованными являются продукты 
Jeunesse на самом деле, тем больше вы будете хотеть рекомендовать их другим. Делитесь этими инновационными
продуктами – это и есть ключ к вашему успеху. Ваш доход будет напрямую зависеть от ваших усилий в 
продвижении продукции и возможности, а также строительство организации продаж.

Вы можете принять участие в Плане Финансовых Вознаграждений Jeunesse на любом уровне, как вы
пожелаете. Решать вам, хотите ли вы создать лишь дополнительных доход, основываясь на розничных 
продажах, или же построить полноценный бизнес.

ВЫ в ответе за свою судьбу

Материальная компенсация в той или иной форме предлагается любой компанией. Мы предлагаем премиальную
программу, которая не ограничивается только деньгами, но изменяет сам образ мыслей, мечты и цели тысяч
людей по всему миру. Мы сумели разработать по-настоящему сбалансированную и доходную систему 
распределения вознаграждений, которая позволяет максимальному количеству участников премиальной 
программы Jeunesse получать максимальный доход.

Есть 6 способов получения дохода при работе с Jeunesse:

• Доходы от розничной продажи
• Бонус за привлечение новых клиентов
• Начисления за работу в команде
• Бонус за лидерство
• Стимулирующий бонус за привлечение новых клиентов
• Премиальный фонд для лидеров

План Финансовых Вознаграждений Jeunesse производит еженедельные выплаты комиссий согласно объёму
реализованной продукции. Количество уровней для получения комиссионных выплат при этом не ограничено.
Таким образом, вы можете зарабатывать как на самостоятельной продаже нашей продукции, так и на создании
и обучении своей собственной команды независимых торговых агентов (НТА).
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Лучшие Продукты и Правильный Бизнес

Успех в прямых продажах зависит не только от бизнес плана и ваших личных намерений. Успех в людях и в
продукции. Jeunesse предлагает ряд инновационных и эксклюзивных товаров красоты и продукцию для 
повышения качества жизни, которые находят своих почитателей во всех странах мира.

Мы работаем в тесном сотрудничестве с ведущими исследователями, учёными, разработчиками продуктов, 
поставщиками, бизнес аналитиками и экспертами рынка, что позволяет нам точно определять потребности 
людей, что действительно работает и как оно должно продвигаться на рынке.

Строгий контроль качества и высокие стандарты являются фундаментом нашей философии продукта: 
продукты Jeunesse улучшают жизнь, акцент сделан на инновации, уникальности и эксклюзивности для наших
клиентов в сочетании с высочайшими стандартами качества.

ВКЛАДЫВАЕМ НОВЫЙ      
 СМЫСЛ В ПОНЯТИЕ    
    “МОЛОДОСТЬ”

ОСНОВЫ ПРЯМЫХ ПРОДАЖ
ПРОДУКЦИЯ



ПРОДУКЦИЯ
LUMINESCE™

ПРЕИМУЩЕСТВА 
• ОБЕСПЕЧИВАЕТ НЕМЕДЛЕННОЕ  
  УВЛАЖНЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ
• УМЕНЬШАЕТ ПРОЯВЛЕНИЕ МЕЛКИХ 
  И КРУПНЫХ МОРЩИН ВСЕГО ЧЕРЕЗ 
  ДВА ЧАСА ; ПРИДАЁТ КОЖЕ ОБЪЁМ 
• ЕСТЕСТВЕННО ЗАЩИЩАЕТ ВАШУ 
  КОЖУ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕДНЫХ 
  UVA/ UVB ЛУЧЕЙ
• СОДЕРЖИТ ЭКСКЛЮЗИВНУЮ, 
  ЗАПАТЕНТОВАННУЮ ФОРМУЛУ, 
  ВЫВЕДЕННУЮ И ВЗРОСЛЫХ 
  СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК, СОДЕРЖАЩАЯ 
  200 + КЛЮЧЕВЫХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 
  ФАКТОРОВ РОСТА, КОТОРЫЕ 
  ПОДДЕРЖИВАЮТ ЕСТЕСТВЕННЫЕ 
  ВОЗОБНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
  ВАШЕЙ
• ПОМОГАЕТ ЗАДЕРЖАТЬ ПРОЦЕСС 
  СТАРЕНИЯ ПУТЁМ СТИМУЛЯЦИИ 
  ОБНОВЛЕНИЯ И ОМОЛОЖЕНИЯ 
  КЛЕТОК ВАШЕЙ КОЖИ
• ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЕСТЕСТВЕННОЕ 
  БАРЬЕР УВЛАЖНЕНИЯ, КОТОРЫЙ 
  ПОМОГАЕТ ПРЕДОТВРАТИТЬ 
  ОБЕЗВОЖИВАНИЕ ВАШЕЙ КОЖИ

ОСОБЕННОСТИ 
• ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЭКСКЛЮЗИВНАЯ, ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
  СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК, КОТОРАЯ ВОССТАНАВЛИВАЕТ
  ЯРКОСТЬ, УПРУГОСТЬ И ГЛАДКОСТЬ КОЖИ НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ 
• БЕЗ ПАРАБЕНОВ И МАСЕЛ
• ОСНОВАН НА САМОЙ СОВРЕМЕННОЙ И ПЕРЕДОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
• НЕЖИРНАЯ ФОРМУЛА
• НЕ СОДЕРЖИТ ИСКУССТВЕННЫХ КРАСИТЕЛЕЙ, ВСЕ ИНГРЕДИЕНТА 
  НАТУРАЛЬНЫЕ
• ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ, УТВЕРЖДЁН И РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
  ДЕРМАТОЛОГОМ
• SPF 30

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
ЯБЛОКО, ЧЕЧЕВИЦА, КРАСНЫЕ МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ, 
ЗЕЛЁНЫЕ ВОДОРОСЛИ И ЭКСТРАКТ АРБУЗА

LUMINESCE™ ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ КОЖИ

LUMINESCE™ КОМПЛЕКС ФАКТОРОВ РОСТА

“СКАЖИ ПРИВЕТ СЧАСТЛИВОЙ 

       красивой коже.”

СТРАНИЦА 10

Увлажняющей Комплекс LUMINESCE™ Для Ежедневного Ухода

Увлажняющей Комплекс LUMINESCE™ является 
мощным увлажняющим кремом против морщин 
с фактором SPF 30, который помогает уменьшить 
появление мелких и глубоких морщин, поддерживая 
естественную способность вашей кожи к увлажнению. 
Содержит более 200 ключевых человеческих фактора 
роста, которые стимулируют естественные процессы 
в вашем организме, этот блестящий крем для лица 
снабжает кожу необходимым увлажнением. 
Идеальное решение вашим потребностям по уходу 
за кожей, Увлажняющей Комплекс LUMINESCE™ 
значительно улучшает ваш внешний вид, помогая 
вам увлажнять, обновлять и оживлять кожу на 
клеточном уровне.

Ваша кожа является ценным ресурсом, и её защита жизненно важна для поддержания более молодого и
сияющего внешнего вида. Длительное воздействие соблазнительных солнечных лучей и других потенциально
вредных элементов может серьёзно повредить вашу кожу и ускорить процесс старения. Вот почему так важно
использовать защиту с фактором SPF 30 Увлажняющего Комплекса LUMINESCE и интенсивно увлажнять
кожу лица для защиты, питания и восстановления, где это нужно больше всего.

В Увлажняющем Комплексе LUMINESCE™ используется комбинация ингредиентов высшего качества, тщательно
подобранных, прошедших экспертизы всемирно известного дерматолога Доктора Натана Ньюмана, благодаря 
их высокой эффективности в борьбе со старением и увлажняющим свойствам. Этот нежирный увлажняющий 
крем впитывается мгновенно после нанесения, а также, при ежедневном использовании, может оказать 
значительную пользу как мужчинам, так и женщинам. Не ждите ещё один день, чтобы показать свой более 
здоровый вид, более молодой цвет лица.



ПРОДУКЦИЯ
LUMINESCE™

Омолаживающая Клеточная Сыворотка

С возрастом выработка факторов роста в вашей коже уменьшается, что усиливает видимые эффекты 
старения. Теперь же вы можете смахнуть пару лет с вашего лица путём повторного введения этих факторов
благодаря ежедневному применению Омолаживающей Клеточной Сыворотки LUMINESCE™. Факторы роста
и клеточных посредники, полученные с использованием технологии стволовых клеток, работают наряду с 
естественными процессами вашей кожи, чтобы поддерживать омоложение и уменьшить появление мелких 
и глубоких морщин.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
• ПОМОГАЕТ ВЫРОВНЯТЬ ТОН КОЖИ
• ПОПОЛНЯЕТ УРОВЕНЬ 
  УВЛАЖНЁННОСТИ ВАШЕЙ КОЖИ
• ПОДДЕРЖИВАЕТ МОЛОДОЙ И 
  ПОДТЯНУТЫЙ ВИД КОЖИ
• СВОДИТ К МИНИМУМУ ПОЯВЛЕНИЕ 
  МЕЛКИХ И ГЛУБОКИХ МИМИЧЕСКИЙ 
  МОРЩИН
• ВОЗВРАЩАЕТ МОЛОДОЕ СИЯНИЕ 
  ВАШЕЙ СТАРЕЮЩЕЙ КОЖЕ
• ПОПОЛНЯЕТ ПРИРОДНЫЕ ЗАПАСЫ 
  ВАШЕЙ КОЖИ ФАКТОРОВ РОСТА И 
  БЕЛКОВ, КОТОРЫЕ С ВОЗРАСТОМ 
  МОГУТ ИСТОЩАТЬСЯ
• ЗАДЕРЖИВАЕТ ПРОЯВЛЕНИЕ 
  ПРИЗНАКОВ СТАРЕНИЯ
• БЫСТРО ВПИТЫВАЕТСЯ В КОЖУ

ОСОБЕННОСТИ 
• СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ МОРЩИН, КОТОРЫЙ 
  СОХРАНЯЕТ ЭЛАСТИЧНОСТЬ И УПРУГОСТЬ

• СОДЕРЖИТ ЭКСКЛЮЗИВНУЮ ЗАПАТЕНТОВАННУЮ ФОРМУЛУ, 
  ОДОБРЕННУЮ ДОКТОРАМИ И ПОДКРЕПЛЁННУЮ КЛИНИЧЕСКИМИ 
  ИССЛЕДОВАНИЯМИ

• В СОСТАВ ВХОДЯТ ТОЛЬКО НАТУРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА, НЕ 
  СОДЕРЖИТ АЛЛЕРГЕНОВ И ПАРАБЕНОВ

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
LUMINESCE™ КОМПЛЕКС ФАКТОРОВ РОСТА

Основанная на последних имеющихся технологиях 
Омолаживающая Клеточная Сыворотка LUMINESCE™
мощно стартует в качестве первого анти возрастного 
продукта, поддерживающего естественную способность 
организма возобновлять, восстанавливать и
омолаживать вашу кожу.

Использование эксклюзивной запатентованной 
формулы, выведенной из взрослых стволовых 
клеток, которая содержит более 200 ключевых 
человеческих факторов роста и клеточных посредников, 
Омолаживающая Клеточная Сыворотка LUMINESCE™
 мягко преображает вашу кожу и сводит к минимуму 
появление мелких и глубоких морщин. Выглядите 
моложе, здоровее и более сияющее, так как эта 
революционная сыворотка поможет вам вернуть 
жизнь вашей коже.

“КТО СКАЗАЛ, ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ  

показывать свой 
настоящий возраст?”

СТРАНИЦА 11



Омолаживающее Очищающее Средство

Омолаживающее Очищающее Средство 
LUMINESCE™ является уникальным в своём 
роде, позволяет вашей коже защищать свою 
естественную увлажнённость, мягко удаляя 
загрязнения из глубины ваших пор. Составлено 
из тщательно подобранных ингредиентов, 
основываясь на изучениях всемирно известного 
дерматолога Доктора Натана Ньюмана, 
Омолаживающее Очищающее Средство 
LUMINESCE™ очищает кожу, не лишая её 
необходимых питательных веществ или влаги, 
которые необходимы для поддержания процесса 
обновления клеток.

Ваша первая линия обороны против старения, независимо от вашего возраста, – это чистая кожа. Омолаживающее
Очищающее Средство LUMINESCE™ на самом деле работает на клеточном уровне, чтобы устранять и
предотвращать накопление жиров, бактерий и других токсинов, и даёт вам здоровую и более молодо выглядящую
кожу. Этот очищающий лёгкий гель наполняет поры необходимыми питательными веществами и витаминами
и помогает предотвратить появление нежелательных угрей и пятен.

Омолаживающее Очищающее Средство LUMINESCE™ предназначено для устранения старых, отмерших 
клеток кожи, открывая яркий, сияющий, и более молодой цвет лица. Особая смесь альфа- и бета-гидроксильных
кислот в Омолаживающем Очищающем Средстве LUMINESCE™ смягчают и полируют текстуру вашей кожи
до совершенства, оставляя вам чувство чистой, мягкой и эластичной кожи, готовой поглощать по-максимальные
преимущества вашего режима LUMINESCE™. Красивая кожа для мужчин и женщин начинается здесь с 
LUMINESCE™.

Основанная на последних имеющихся технологиях 
Омолаживающая Клеточная Сыворотка LUMINESCE™
мощно стартует в качестве первого анти возрастного 
продукта, поддерживающего естественную способность 
организма возобновлять, восстанавливать и
омолаживать вашу кожу.

Использование эксклюзивной запатентованной 
формулы, выведенной из взрослых стволовых 
клеток, которая содержит более 200 ключевых 
человеческих факторов роста и клеточных посредников, 
Омолаживающая Клеточная Сыворотка LUMINESCE™
 мягко преображает вашу кожу и сводит к минимуму 
появление мелких и глубоких морщин. Выглядите 
моложе, здоровее и более сияющее, так как эта 
революционная сыворотка поможет вам вернуть 
жизнь вашей коже.
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ПРОДУКЦИЯ
LUMINESCE™

“ЭТО ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО РАБОТАЕТ 
                     И ДОСТАТОЧНО НЕЖНОЕ, 

чтобы использовать    
   его каждый день.”

ПРЕИМУЩЕСТВА 
• ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗЫВАЮТ 
  УЛУЧШЕНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА 
  КОЖИ В ЦЕЛОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
  БОЛЕЕ МЯГКОЕ, ЯРКОЕ И МОЛОДО 
  ВЫГЛЯДЯЩЕЕ ЛИЦО
• ПОМОГАЕТ УМЕНЬШИТЬ УГРИ, 
  ПЯТНА И ДРУГИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
  КОЖИ
• ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
  СИСТЕМЫ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ 
  LUMINESCE™
• ОСТОРОЖНО ОТШЕЛУШИВАЕТ И 
  УДАЛЯЕТ ТОКСИНЫ НА КЛЕТОЧНОМ 
  УРОВНЕ, НЕ ПЕРЕСУШИВАЯ ВАШУ 
  КОЖУ
• ПОМОГАЕТ ЗАЩИЩАТЬ И 
  УВЛАЖНЯТЬ ВАШУ КОЖУ
• ЗАДЕРЖИВАЕТ ПРОЯВЛЕНИЕ 
  ПРИЗНАКОМ СТАРЕНИЯ
• ЛЁГКАЯ ФОРМУЛА НЕ ОСТАВЛЯЕТ 
  ВОСКОВЫХ ИЛИ ЖИРНЫХ ОСТАТКОВ

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
КОМПЛЕКС КЛЕТОЧНОЙ ДЕТОКСИФИКАЦИИ

ЭКСТРАКТ АЛОЭ И ОСНОВНЫЕ ВИТАМИННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
A, C & E

АЛЬФА- И БЕТА-ГИДРОКСИЛЬНЫЕ КИСЛОТЫ И ЭКСТРАКТ 
ЗЕЛЁНОГО ЧАЯ

ОСОБЕННОСТИ 
• УТВЕРЖДЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО ДЕРМАТОЛОГАМИ

• ИСПОЛЬЗОВАНА ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ФОРМУЛА, КОТОРАЯ 
  СОДЕРЖИТ ИНГРЕДИЕНТЫ, ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ,  
  ПРИЗВАННЫЕ РАБОТАТЬ В СОЧЕТАНИИ С ЛИНИЕЙ ПО УХОДУ 
  ЗА КОЖЕЙ LUMINESCE™

• БЕЗ ЛАУРИЛСУЛЬФАТА НАТРИЯ, ЛАУРЕТСУЛЬФАТА НАТРИЯ И 
  ПАРАБЕНОВ



Ночной Восстанавливающий Комплекс Сильного Действия 

Во время нормального процесса старения, ваши клетки и находящееся между ними вещество теряют влажность, 
в результате чего ваша кожа становиться тонкой и сухой. Рост новых клеток кожи замедляется, создавая унылый,
провисающий вид лица, и теломеры, которые защищают вашу ДНК от повреждений, становятся короче. Ежедневная
рутина подвергает вас атакам свободных радикалов, которые могут повредить ваши клетки кожи.

Ночной Восстанавливающий Комплекс Сильного Действия LUMINESCE™ сочетает в себе новейшие запатентованные
технологии стволовых клеток для поддержания естественных процессов самообновления и уменьшает признаки 
старения, пока вы спите. Этот шелковистый, успокаивающий крем даёт вам необходимое увлажнение, так что 
просыпаетесь вы с новой, оживлённой кожей.

Объединяя опыт и технологии известных врачей 
Ночной Восстанавливающий Комплекс Сильного 
Действия LUMINESCE™ работает, пока вы спите 
– когда обновление клеток наиболее активно – 
укрепляя здоровье ДНК вашей кожи. Это мощное 
косметическое средство основано на самых 
передовых клинических исследованиях и 
предназначено для улучшения конкретных 
метаболических путей, вовлечённых в процесс 
старения.

Ночной Восстанавливающий Комплекс Сильного 
Действия LUMINESCE™ включает в себя ингредиенты
 природного происхождения, которые поддерживают
 врождённую способность вашего организма 
восстанавливать ДНК на клеточном уровне.

СТРАНИЦА 13

ПРОДУКЦИЯ
LUMINESCE™

“ПОТОМУ ЧТО ВЫ ЗАСЛУЖИВАЕТЕ  

   небольшого отпуска    
                красоты”

ПРЕИМУЩЕСТВА 
• ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗЫВАЮТ 
  УВЕЛИЧЕННОЕ ВНУТРИКЛЕТОЧНОЕ 
  УВЛАЖНЕНИЕ НА 85% ВСЕГО 
  ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ И УМЕНЬШЕНИЕ 
  ПРОЯВЛЕНИЯ МЕЛКИХ И ГЛУБОКИХ 
  МОРЩИН ВСЕГО В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ 
  ЧАСОВ
• УВЕЛИЧИВАЕТ ПОДТЯНУТОСТЬ И 
  ЭЛАСТИЧНОСТЬ КОЖИ
• МОЩНЫЕ ВИТАМИНЫ И 
  АНТИОКСИДАНТЫ ПОМОГАЮТ 
  ЗАЩИТИТЬ КЛЕТОЧНЫЕ МЕМБРАНЫ 
  ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ СВОБОДНЫХ 
  РАДИКАЛОВ
• СОДЕРЖИТ ЭКСКЛЮЗИВНУЮ, 
  ЗАПАТЕНТОВАННУЮ ФОРМУЛУ, 
  ВЫВЕДЕННУЮ И ВЗРОСЛЫХ 
  СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК, СОДЕРЖАЩАЯ 
  200 + КЛЮЧЕВЫХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 
  ФАКТОРОВ РОСТА, КОТОРЫЕ 
  ПОДДЕРЖИВАЮТ ЕСТЕСТВЕННЫЕ 
  ПРОЦЕССЫ ОБНОВЛЕНИЯ ВАШЕЙ 
  КОЖИ
• УМЕНЬШАЕТ ПОЯВЛЕНИЕ 
  ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН И 
  ВЫРАВНИВАЕТ ТОН КОЖИ

ОСОБЕННОСТИ 
• ОСОБАЯ СИСТЕМА ДОСТАВКИ ФОСФОЛИПИДОВ, РАБОТАЮЩАЯ НА 
  НАНОУРОВНЕ, ПОЗВОЛЯЕТ АКТИВНЫМ ИНГРЕДИЕНТАМ СИЛЬНЕЕ 
  ВПИТЫВАТЬСЯ

• ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ФОРМУЛА С ИНГРЕДИЕНТАМИ НАТУРАЛЬНОГО 
  ПРОИСХОЖДЕНИЯ, КОТОРАЯ РАБОТАЕТ, ПОКА ВЫ СПИТЕ

• ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ, БЕЗ ПАРАБЕНОВ / БЕЗ ИСКУССТВЕННЫХ  КРАСИТЕЛЕЙ

• ЭКСКЛЮЗИВНАЯ, ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СТВОЛОВЫХ 
  КЛЕТОК

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
ЛИЗАТ МИКРОКОКУСА И АИКАЛИН

LUMINESCE™ ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ КОЖИ И 
КОМПЛЕКС ФАКТОРОВ РОСТА

ЭКСТРАКТ ЯБЛОКА, ЧЕЧЕВИЦЫ, АРБУЗА И ОГУРЦА



Омолаживающее Средство Для Тела

Омолаживающее Средство Для Тела LUMINESCE™ 
обеспечивает максимально глубокое увлажнение 
с восстанавливающей силой технологии 
взрослых стволовых клеток. Этот уникальный 
лосьон для тела был специально разработан 
с ингредиентами, основанными на изучениях 
всемирно известного дерматолога Доктора 
Натана Ньюмана, чтобы помочь сохранить 
молодое сияние и защитить от преждевременного 
старения. Омолаживающее Средство Для Тела 
LUMINESCE™  мягко питает, восстанавливает 
и смягчает кожу всех типов, особенно в грубых 
и сухих местах, не забивая поры.

На протяжении многих лет ваша кожа теряет молодой вид по мере того, как вы подвергаетесь различным
экологическим стресс-факторам, таким как солнечные ультрафиолетовые лучи и свободные радикалы. На
видимой поверхности это создаёт морщины, пигментные пятна и обезвоженное, провисшее лицо; на внутренней
поверхности меняется структура вашей кожи, и ускоряется процесс старения. Также известное как фотостарение,
такой тип воздействия может привести к серьёзным и необратимым повреждениям кожи. Омолаживающее 
Средство Для Тела LUMINESCE™ работает круглосуточно, чтобы сохранять вашу кожу, поддерживая 
естественный процесс обновления, оставляя её мягкой, эластичной и увлажнённой.

Омолаживающее Средство Для Тела LUMINESCE™ работает на клеточном уровне, используя мощную систему
доставки фосфолипидов, проникает и устраняет жажду кожи путём блокировки влаги и поддерживает 
обновление клеток. Эта роскошная, лёгкая формула содержит растительные вещества, богатые антиоксидантами,
для защиты от повреждения свободными радикалами, и более 200 ключевых факторов роста человека, которые
помогают вашему телу поддерживать свои естественные процессы омоложения. 

Объединяя опыт и технологии известных врачей 
Ночной Восстанавливающий Комплекс Сильного 
Действия LUMINESCE™ работает, пока вы спите 
– когда обновление клеток наиболее активно – 
укрепляя здоровье ДНК вашей кожи. Это мощное 
косметическое средство основано на самых 
передовых клинических исследованиях и 
предназначено для улучшения конкретных 
метаболических путей, вовлечённых в процесс 
старения.

Ночной Восстанавливающий Комплекс Сильного 
Действия LUMINESCE™ включает в себя ингредиенты
 природного происхождения, которые поддерживают
 врождённую способность вашего организма 
восстанавливать ДНК на клеточном уровне.

СТРАНИЦА 14

ПРОДУКЦИЯ
LUMINESCE™

“БУДЬТЕ ГОТОВЫ К МЯГКОЙ, ЭЛАСТИЧНОЙ  

готовой ко встрече с      
        днём коже”

ПРЕИМУЩЕСТВА 
• ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДЛИТЕЛЬНУЮ 
  АНТИОКСИДАНТНУЮ ЗАЩИТУ 
  И ПОМОГАЕТ БОРОТЬСЯ С 
  ФОТОСТАРЕНИЕМ
• ПОМОГАЕТ ЕСТЕСТВЕННО 
  СОХРАНЯТЬ И ВОЗОБНОВЛЯТЬ 
  БОЛЕЕ МЯГКУЮ, ГЛАДКУЮ И 
  МОЛОДУЮ СТРУКТУРУ КОЖИ
• УДАЛЯЕТ ЖАЖДУ КОЖИ И 
  ПОДДЕРЖИВАЕТ ЕСТЕСТВЕННЫЕ 
  ПРОЦЕССЫ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ
• ПОМОГАЕТ ЗАДЕРЖИВАТЬ 
  ПРОЦЕСС СТАРЕНИЯ ПУТЁМ 
  «МОТИВАЦИИ» КЛЕТОК ВАШЕЙ КОЖИ 
  К ОБНОВЛЕНИЮ И ОМОЛАЖИВАНИЮ
• ПОМОГАЕТ ЗАДЕРЖИВАТЬ 
  ПРОЯВЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ 
  СТАРЕНИЯ
• ЗАМЕТНО ПОМОГАЕТ ОБНОВЛЯТЬ 
  СУХУЮ, ПОВРЕЖДЁННУЮ КОЖУ, 
  УМЕНЬШАЯ ШЕЛУШЕНИЕ И 
  БЛОКИРУЯ ВЛАГУ И ПИТАТЕЛЬНЫЕ 
  ВЕЩЕСТВА
• УСТРАНЯЕТ ЗУД, СУХОСТЬ И 
  УСПОКАИВАЕТ РАЗДРАЖЁННУЮ 
  КОЖУ

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗА / НИКОТИНАМИД / ЛИЗАТ 
МИКРОКОКУСА

ЭКСТРАКТ ЯБЛОКА, ЧЕЧЕВИЦЫ, АРБУЗА И МАРАКУЙИ

LUMINESCE™ КОМПЛЕКС ФАКТОРОВ РОСТА

ОСОБЕННОСТИ 
• ОСОБАЯ СИСТЕМА ДОСТАВКИ ФОСФОЛИПИДОВ, РАБОТАЮЩАЯ НА 
  НАНОУРОВНЕ, ПОЗВОЛЯЕТ АКТИВНЫМ ИНГРЕДИЕНТАМ СИЛЬНЕЕ 
  ВПИТЫВАТЬСЯ

• ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ / БЕЗ ИСКУССТВЕННЫХ КРАСИТЕЛЕЙ

• УТВЕРЖДЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО ДЕРМАТОЛОГАМИ

• ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЭКСКЛЮЗИВНАЯ, ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
  СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК, КОТОРАЯ ВОССТАНАВЛИВАЕТ ЯРКОСТЬ, 
  УПРУГОСТЬ И ГЛАДКОСТЬ КОЖИ НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ



Фруктовая Смесь Антиоксидантов

Эксперты медицины и питания по всему миру признают, что основная причина преждевременного старения
– это повреждения, что свободные радикалы наносят нашим клеткам.

Эти эксперты утверждают, что эффективным способом защиты от повреждений свободными радикалами 
– это гарантировать достаточное потребление антиоксидантов. Согласно значительному объёму медицинских
исследований и клинических испытаний лучший способ сделать это – потреблять правильные продукты 
и принимать антиоксидантные добавки.

RESERVE™ является отличной защитой от повреждений свободными радикалами. RESERVE™ обеспечивает
значительное количество ресвератрола – природное соединение, содержащее антиоксиданты – обнаруженное
в кожице красного винограда, в виде высоко биодоступного геля, что делает его более усвояемым, чем 
инкапсулированных продуктов.

RESERVE™ является уникальной, растительного 
происхождения смесью антиоксидантов, антоцианинов 
и незаменимых жирных кислот с восстанавливающими 
силами, которые будут перезагружать ваше здоровье 
и помогут вам отсрочить преждевременное старение.

RESERVE™ натурально сладкий и с взрывным 
экзотическим вкусом. Специально разработанный, 
чтобы предоставить вам необходимую защиту, этот 
вкусный и питательный гель помогает вам чувствовать 
себя молодым, жизнеспособным и повышает общее 
хорошее самочувствие.

СТРАНИЦА 15

ПРОДУКЦИЯ
RESERVE™

“ВНИМАНИЕ! СИЛА СУПЕР ГЕРОЯ   

   внутри каждого 
                  пакетика”

ПРЕИМУЩЕСТВА 
• АНТИОКСИДАНТЫ ДЛЯ 
  ПРОТИВОСТОЯНИЯ 
  ОКСИДАТИВНОМУ СТРЕССУ И 
  ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМУ СТАРЕНИЮ
• ПОДДЕРЖИВАЕТ ФУНКЦИИ 
  СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
  С ПОМОЩЬЮ АНТОЦИАНИНОВ
• ОБЛЕГЧАЕТ ПРОЦЕСС 
  ПИЩЕВАРЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ 
  НЕЗАМЕНИМЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ
• ПОДДЕРЖИВАЕТ ЗДОРОВУЮ 
  ИМЕННУЮ СИСТЕМУ
• ПОМОГАЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ 
  ЗДОРОВЫЙ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ 
  И ПОДДЕРЖИВАЕТ ЗДОРОВУЮ 
  ЭНЕРГИЮ
• ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОХОЖДЕНИЕ 
  ПРОЦЕССОВ ВОСПАЛЕНИЯ В 
  ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ 
  И ПОДДЕРЖИВАЕТ ЗДОРОВОЕ 
  ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СУСТАВОВ
• ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
  «CAP» ИСПЫТАНИЙ ПОКАЗЫВАЮТ, 
  ЧТО RESERVE™ ПРОНИКАЕТ И 
  ЗАЩИЩАЕТ ЖИВЫЕ КЛЕТКИ ОТ 
  ОКИСЛИТЕЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ 

ОСОБЕННОСТИ 
• КОМБИНАЦИЯ АНТИОКСИДАНТОВ, АНТОЦИАНИНОВ И НЕЗАМЕНИМЫХ 
  ЖИРНЫХ КИСЛОТ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ МОЛОДОСТИ

• ВЫСОКО БИОДОСТУПНАЯ СТРУКТУРА ГЕЛЯ УВЕЛИЧИВАЕТ УСВОЯЕМОСТЬ,
  ЧТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРИ ИНКАПСУЛИРОВАННЫХ ПРОДУКТАХ

• СВЕЖИЕ ФРУКТЫ ГЛУБОКОЙ ЗАМОРОЗКИ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ   
  ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ

• КАЖДЫЙ ПАКЕТИК RESERVE™ СОДЕРЖИТ БОЛЕЕ 185 МГ 
  РЕСВЕРАТРОЛА

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
РЕСВЕРАТРОЛ / АЛОЭ ВЕРА / ЭКСТРАКТ АСАИ

ЭКСТРАКТ ВИНОГРАДНЫХ КОСТОЧЕК И ЗЕЛЁНОГО ЧАЯ

ВИНОГРАД КОНКОРД / ТЁМНАЯ СЛАДКАЯ ВИШНЯ И СОК 
ГРАНАТА



AM & PM Essentials

AM & PM Essentials™ – уникальные пищевые 
добавки, которые помогут вам достичь 
оптимального здоровья и замедлить проявление
симптомов преждевременного старения. 
Специально разработанные, чтобы предоставить 
вам все витамины и питательные вещества, 
в которых нуждается ваше тело, AM & PM 
Essentials™ содержат синергетические смеси 
специальных компонентов, которые помогают 
вам сохранить здоровые биоритмы, поддерживать 
крайне важные биологические процессы и 
бороться с признаками старения круглосуточно. 
AM & PM Essentials™ одобрены известным 
врачом Доктором Винсентом Джиампапа, 
ведущим специалистом по борьбе со старением и подкреплены годами клинических исследований и изучений.

Хотя старение – это процесс, который происходит естественно, ваш возраст определяется сочетанием нескольких
факторов: как вы справляетесь со стрессом, образ жизни, генетика и ваше окружение. Со временем эти
факторы могут привести к накоплению повреждений вашей ДНК – строительные блоки жизни. Это способность
вашего организма восстанавливать эти повреждения и выполнять важные биологические процессы, которые
определяют ваше здоровье и долголетие. AM & PM Essentials™ следуют модели ограничения калорий - единственный 
научный метод с клиническими результатами, который доказано замедляет проявление признаков старения и 
нацелен на ключевые клеточные процессы, связанные со старением, таких как окисление, гликирование, 
метилирование и естественная репарации ДНК. AM Essentials™  обеспечивает продолжительной энергией
в дневное время и увеличивает умственную активность, в то время как PM Essentials™ помогает подготовиться
к спокойному ночному сну, чтобы ваш организм смог сосредоточиться на поддержании и обновлении клеток.

RESERVE™ является уникальной, растительного 
происхождения смесью антиоксидантов, антоцианинов 
и незаменимых жирных кислот с восстанавливающими 
силами, которые будут перезагружать ваше здоровье 
и помогут вам отсрочить преждевременное старение.

RESERVE™ натурально сладкий и с взрывным 
экзотическим вкусом. Специально разработанный, 
чтобы предоставить вам необходимую защиту, этот 
вкусный и питательный гель помогает вам чувствовать 
себя молодым, жизнеспособным и повышает общее 
хорошее самочувствие.

СТРАНИЦА 16

ПРОДУКЦИЯ
AM & PM ESSENTIALS™

“ПОЛУЧИТЕ НЕОБХОДИМУЮ ЭНЕРГИЮ С АМ   

и заслуженный 
            отдых с РМ”

ПРЕИМУЩЕСТВА 
• СОДЕРЖИТ МОЩНЫЕ ВИТАМИНЫ, 
  ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА, 
  ЭКСТРАКТЫ И АНТИОКСИДАНТЫ, 
  ПОМОГАЮЩИЕ ЗАЩИЩАТЬ ВАШИ 
  КЛЕТКИ ОТ АТАК СВОБОДНЫХ 
  РАДИКАЛОВ
• ПОДДЕРЖИВАЕТ ЕСТЕСТВЕННУЮ 
  РЕПАРАЦИЮ КЛЕТОЧНОЙ ДНК И 
  ПОМОГАЕТ СОХРАНЯТЬ ЗДОРОВОЕ 
  ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КЛЕТОК
• ПОМОГАЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ 
  ЕСТЕСТВЕННЫЕ БИОРИТМЫ 
  ВАШЕГО ОРГАНИЗМА, УВЕЛИЧИВАЯ 
  ВАШУ ДНЕВНУЮ АКТИВНОСТЬ И 
  ОБЕСПЕЧИВАЯ БОЛЕЕ СПОКОЙНЫЙ, 
  НЕПРЕРЫВНЫЙ СОН
• ПОМОГАЕТ СОХРАНЯТЬ КРЕПКИЕ 
  НОГТИ И ЗДОРОВЫЕ ВОЛОСЫ
• ПОМОГАЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ 
  ЗДОРОВУЮ ИММУННУЮ СИСТЕМУ
• ПОМОГАЕТ ВАМ СОХРАНЯТЬ 
  ОРГАНИЗМ В ЗДОРОВОМ 
  СОСТОЯНИИ

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗА / НИКОТИНАМИД / ЛИЗАТ 
МИКРОКОКУСА

ЭКСТРАКТ ЯБЛОКА, ЧЕЧЕВИЦЫ, АРБУЗА И МАРАКУЙИ

LUMINESCE™ КОМПЛЕКС ФАКТОРОВ РОСТА

ОСОБЕННОСТИ 
• МОЩНЫЕ НУТРИЦЕВТИКИ И СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, 
  ВЫБРАННЫЕ ЗА ИХ ПРОЯВЛЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
  ВОССТАНАВЛИВАТЬ КЛЕТОЧНЫЕ ПРОЦЕССЫ

• ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС ХОЛОДНОГО ОТЖИМА ДЛЯ 
  ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ И 
  ОПТИМАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПОКРЫТИЯ РАЗРАБОТАНА ДЛЯ 
  ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЫСТРОГО И ЛЁГКОГО ПОГЛОЩЕНИЯ

• СОДЕРЖИТ НЕЗАМЕНИМЫЕ ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ / БЕЗ 
  КОНСЕРВАНТОВ



Finiti

   
   Если коротко, то наши теломеры изнашиваются как шнурки на обуви, и путешествие
  под названием «клеточное старение» начинается. Когда наши теломеры становятся слишком
короткими, наши клетки уже не могут выполнять свои основные функции. Клетки начинают самоуничтожение 
и в конце концов умирают. Учёные называют этот процесс апоптозом. Когда клетки умирают – это одно, но когда
клетки просто перестают функционировать, известное как старение, они могут выбрасывать опасные свободные
радикалы и воспалительные молекулы, которые существенно повреждают соседние клетки. Итак, как же
мы боремся с этим процессом? Запатентованное питательное вещество, показанное безопасно добавлять 
длину коротким теломерам в организме человека. Что ещё более увлекательно так это то, что это единственное
известное вещество в истории всего человечества, способное делать это. Представляем FINITI™. FINITI™
естественно повышает содержание фермента (теломеразы), который необходим для удлинения наших
коротких теломер. Это добавляет здоровый образ жизни нашим клеткам. Тысячи исследований показывают
связь между короткими теломерами и естественным процессом клеточного старения. Конечно, не известно, что
бы могло остановить старение, но здоровые клетки – это здоровые внутренние системы. Здоровые системы
– это здоровое тело. А здоровое тело – это сильный, счастливый и молодой вы.

Исследование – Лауреат Нобелевской премии – 
которое выявило фундаментальную причину 
естественного клеточного старения. Ответ не 
может быть видим человеческому глазу, и это 
что-то называется теломерами. Теломеры состоят 
из повторяющихся последовательностей ДНК, 
которые образуют защитные колпачки или концы 
в наших хромосомах. Их обязанность заключается 
в защите нашей ДНК. Когда мы рождаемся, наши 
теломеры длинные, но с течением времени они 
начинают сокращаться. 
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ПРОДУКЦИЯ
FINITI™

“ПОДДЕРЖИВАЕТ ЗДОРОВЫЕ КЛЕТКИ 
   ЗА ПРЕДЕЛАМИ   

 ваших самых смелых  
   ожиданий”

ПРЕИМУЩЕСТВА 
• СОДЕРЖИТ ЕДИНСТВЕННОЕ 
  ИЗВЕСТНОЕ ЗАПАТЕНТОВАННОЕ 
  ПИТАТЕЛЬНОЕ ВЕЩЕСТВО, 
  ПОКАЗАННОЕ УДЛИНЯТЬ КОРОТКИЕ 
  ТЕЛОМЕРЫ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА
• ВРЕМЕННО АКТИВИРУЕТ 
  ТЕЛОМЕРАЗУ – ФЕРМЕНТ, 
  УДЛИНЯЮЩИЙ ТЕЛОМЕРЫ
• ПОМОГАЕТ ОТСРОЧИТЬ КЛЕТОЧНОЕ 
  СТАРЕНИЕ, ВКЛЮЧАЯ КЛЕТКИ 
  ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
• СПОСОБСТВУЕТ ОЩУЩЕНИЮ 
  МОЛОДОСТИ И ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ
• МОЩНАЯ КОМБИНАЦИЯ 
  АНТИОКСИДАНТОВ, КОТОРАЯ 
  ЗАЩИЩАЕТ НАШИ КЛЕТКИ, ДНК, 
  СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ И ТЕЛОМЕРЫ 
  ОТ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА
• СПОСОБСТВУЕТ ПОДДЕРЖАНИЮ 
  НАШИХ ЕСТЕСТВЕННЫХ 
  МЕХАНИЗМОВ РЕПАРАЦИИ ДНК
 

ОСОБЕННОСТИ 
• ПЕРВАЯ УНИКАЛЬНАЯ ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА ДЛЯ, КОТОРАЯ ОХВАТЫВАЕТ 
ВАЖНЫЙ АСПЕКТ ЕСТЕСТВЕННОГО КЛЕТОЧНОГО СТАРЕНИЯ, 
УКОРОЧЕНИЯ ТЕЛОМЕР

• ОСНОВАНО НА ИССЛЕДОВАНИИ, УДОСТОЕННОМ НОБЕЛЕВСКОЙ 
ПРЕМИИ, В БОРЬБЕ СО СТАРЕНИЕМ, КОТОРОЕ ПРИВЕЛО К ОТКРЫТИЮ 
ТОГО, КАК ХРОМОСОМЫ ЗАЩИЩЕНЫ ТЕЛОМЕРАМИ И ЭНЗИМОМ 
ТЕЛОМЕРАЗА

• КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНО, БЕЗОПАСНО УДЛИНЯЕТ КОРОТКИЕ 
ТЕЛОМЕРЫ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
COQ-10 / TA-65® MD / ВИТАМИНЫ B6, B12, ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА И C

ТРАНС-ПТЕРОСТИЛЬБЕН / КВЕРЦЕТИН / АЦЕТИЛЦИСТЕИН
ЭКСТРАКТ ФУКОИДАНА, ЭКСТРАКТ ПОРТУЛАКА И БЕТА 1,3 / 1,6 
ГЛЮКАН

Л-КАРНОЗИН И ЭКСТРАКТ КУРКУМЫ



Исследование – Лауреат Нобелевской премии – 
которое выявило фундаментальную причину 
естественного клеточного старения. Ответ не 
может быть видим человеческому глазу, и это 
что-то называется теломерами. Теломеры состоят 
из повторяющихся последовательностей ДНК, 
которые образуют защитные колпачки или концы 
в наших хромосомах. Их обязанность заключается 
в защите нашей ДНК. Когда мы рождаемся, наши 
теломеры длинные, но с течением времени они 
начинают сокращаться. 

ProPectin™

Эта превосходная на вкус пищевая добавка 
сделана из чистого, фармацевтического класса 
яблочного пектина. Другие пектиновые продукты 
только на 8-12% чистые и часто содержат 
наполнители. Требуется 250 килограммов 
высококачественных яблок, чтобы сделать один
килограмм ProPectin™.

Шестиступенчатый процесс очистки превращает
этот мощный, сырой яблочный пектин в 
концентрированный порошок, который быстро 
смешивается с водой.

Безопасная естественная защита от современных 
экологических токсинов.

ProPectin ™ является единственным продуктом, одобренным доктором Майклом Нобелем, один из основателей
Нобелевского Благотворительного Фонда и родственник Альфреда Нобеля, основателя Нобелевских премий.
ProPectin поддерживает нормальное удаление токсинов окружающей среды и загрязняющих веществ из 
организма.
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ПРОДУКЦИЯ
PROPECTIN™

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• БЫСТРО И ЛЕГКО РАСТВОРИМЫЙ 

  БЛАГОДАРЯ СТРУКТУРЕ ПОРОШКА

• PROPECTIN™ ПОДДЕРЖИВАЕТ 

  НОРМАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ  

  ДЕТОКСИФИКАЦИИ ОРГАНИЗМА

• ОТЛИЧНЫЙ ИСТОЧНИК 

  РАСТВОРИМЫХ ВОЛОКОН

• ПОДДЕРЖИВАЕТ ЗДОРОВОЕ 

  ОЧИЩЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
ФРУКТОЗА И ЯБЛОЧНЫЙ ПЕКТИН

АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА

ОСОБЕННОСТИ 
• СДЕЛАНО ИЗ ЯБЛОК С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ПЕКТИНА

• НЕ СОДЕРЖИТ ИСКУССТВЕННЫХ КРАСИТЕЛЕЙ И ПОДСЛАСТИТЕЛЕЙ

• ОТЛИЧНЫЙ ЯБЛОЧНЫЙ ВКУС

 “ВЕРНИТЕ СЕБЕ ЖИЗНЬ   

- по одному яблоку 
    в день”



КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК
НАЧАЛО РАБОТЫ
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Поздравляем! Вы сделали захватывающий первый шаг в построении успешного бизнеса с Jeunesse - и сейчас
очень важно оставаться на правильном пути. Ниже перечислены действия, которые вы захотите сделать
сейчас, чтобы закрепить мощный старт. Ваш спонсор предоставит информацию о том, как выполнить эти
действия и где найти информацию, указанную в каждом шаге. Просмотрите этот контрольный список и
отмечайте каждый пункт после его выполнения, и вскоре вы будете на пути к быстрому росту и прибыли. 

Добро пожаловать в семью Jeunesse!

• Закажите Свой Пакет Продукции и Рекламные Брошюры. Войдите в свой виртуальный офис на www.jeunesse.com
и нажмите Shop (Магазин). Здесь выберите стартовый пакет и рекламные материалы. Вы можете выбрать из
существующих пакетов или создать свой собственный, выбрав продукты, которые вы хотите. Выбирая пакет
Basic или выше, вы автоматически квалифицируетесь в качестве Distributor *. Как бы вам понравилось, если
бы человек прошёл процесс регистрации и приобрёл бы какой-нибудь пакет? Что более разумно – говорить
о бизнесе с таким человеком или заострить внимание на том, кто будет заходить в магазин и что-то покупать?

• Зарегистрируйся На Программу Автозаказа. Это позволит вам всегда иметь необходимые ежемесячные 
60 баллов Комиссионного Объёма (CV = Commissionable Volume), и всегда будете иметь запас продуктов.* 
Следует также объяснить безусловный и условный Автозаказ.

• Начните Использовать Продукты Jeunesse и Сделайте Фотографию «До». Самые мощные свидетельства,
которыми  Вы можете поделиться, это ваши собственные результаты! Начните использовать продукты 
сегодня, сделайте фотографию «до» сейчас и сравните её с фотографией «после», которую вы сделаете 
через несколько недель. Заметное омоложение вашей кожи удивит вас и ваших клиентов.

• Изучите Свой Веб-сайт. Сделайте себе экскурсию по Виртуальному Офису – вашему новому бизнес центру.
Изучите каждую кнопку и огромное множество доступных материалов. Подтвердите правильность вашей 
информации в Профиле Пользователя (верхняя панель навигации), затем прокрутите вниз и научитесь, как
менять Расположение в зависимости от того, хотите ли вы зарегистрировать нового партнёра справа или
слева. Вы захотите узнать, какая нога у вас общая со спонсором.  Также, узнайте как регистрировать новых
Дистрибьюторов или Клиентов.

• Принимайте Участие в Еженедельных Встречах, Вебинарах и Телефонных 
Конференциях. Ваш вышестоящий Director может рассказать вам о 
запланированных мероприятиях в вашем регионе. Проверяйте свою почту на 
наличие объявлений от Jeunesse о предстоящих вебинарах и зайдите в 
Календарь Мероприятий в разделе Культура на jeunesseglobal.com для того, 
чтобы узнать о еженедельных звонках и вебинарах.

• Просматривайте Видео на Jeunesse Global YouTube Channel. Зайдите на 
youtube.com и найдите официальный канал: Jeunesse we are redefining youth. 
Все видео, которые вы там найдёте, являются превосходным источником 
знаний о продукции, вознаграждениях, культуре компании, и это ещё не всё.

• Практикуйтесь говорить о Продукции и Возможности Jeunesse. Изучите 
презентацию вашей команды или скачайте какую-либо из раздела Только 
для Членов в вашем Виртуальном Офисе. Это станет для вас отличной 
основой в изучении информации о товарах, индустрии и возможности. Как 
говорится, станьте студентом в этой индустрии!

• Станьте Executive. Составьте свой список контактов, найдите подход, 
презентуйте и поставьте себе цель, стать Executive, зарегистрировав два 
новых Дистрибьютора – одного слева, другого справа. Будучи Executive, у 
вас будет право зарабатывать Командные Комиссионные.

• Настройте и Просматривайте Свой Кошелёк. Расположенный в вашем 
Виртуальном Офисе Кошелёк позволяет вам с лёгкостью управлять всеми 
своими средствами в одном месте. Например, вы можете автоматически 
платить за свой Автозаказ, используя ваши комиссионные по мере их 
поступления. Если вы не настроите свой Кошелёк, вы будете получать 
еженедельные комиссионные на электронную почту в виде чеков.

* Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь со своим Спонсором или позвоните в Обслуживание 

Клиентов по номеру телефона 407-862-9100

ПОПРОСИТЕ 

СВОЕГО 

СПОНСОРА 

ПОМОЧЬ ВАМ 

НАЧАТЬ И 

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО 

ВСЕ ПУНКТЫ 

ВЫПОЛНЕНЫ 

ПЕРЕД ТЕМ, КАК 

ВЫ НАЧНЁТЕ 

СВЯЗЫВАТЬСЯ С 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ 

КЛИЕНТАМИ. 



Где вы хотите быть через 3 года? Какая твоя главная жизненная цель? Мечты? Каким человеком вы хотите 
стать?

Jeunesse предлагает вам возможность достичь ваши цели и осуществить мечты. Лишь небо образно является
границей того, что вы можете совершить! Всё зависит от вас. Сколько усилий вы хотите приложить к этому, 
сколько времени отведёте и насколько самоотверженны вы будете? Вы способны научиться чему-то новому
и применить эти знания? Готовы ли вы пойти за своими мечтами?

Запишите свои планы и цели и просматривайте их как можно чаще!

Подумайте о создании карты планов и книги желаний. Вырежьте картинки из различных журналов: о бизнесе,
по дому, о путешествиях, которые отражали бы ваши цели – путешествие, машина или дом мечты, приключения
– прикрепите их на доску и поставьте там, где вы будете видеть её каждый день. К тому же, чтобы помочь 
вам разработать материал для рассказов, которыми вы делитесь с другими, ваша карта целей и желаний 
станет отличным мотиватором.

ВАШ УСПЕХ
ОПРЕДЕЛИТЕ СВОИ ПЛАНЫ И ЦЕЛИ
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МОИ КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ЦЕЛИ 

1-3 МЕСЯЦА

МОИ СРЕДНЕСРОЧНЫЕ 
ЦЕЛИ 

ДО 1 ГОДА

МОИ ДОЛГОСРОЧНЫЕ
 ЦЕЛИ 

1–5 ЛЕТ
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1. Ставьте цели
2. Часто пересматривайте свои цели
3. Оценивайте свои цели часто
4. Всегда визуализируйте свои цели
5. Корректируйте свои цели, если обстановка меняется
6. Отмечайте достигнутые цели с гордостью
7. Ставьте новые цели

Ваш Проект Успеха

Ваши цели – это ваш личный проект, чего вы хотите достичь в жизни. Но устанавливая цели, убедитесь в 
том, что они соответствуют принципам S.M.A.R.T.:

Specific – Конкретные
Кто, что, где, когда и почему. Конкретные цели легче представить.

Measurable – Измеряемые
Можно ли отследить ваш прогресс к достижению этой цели? Успешны ли ваши усилия? Достигли ли вы 
этой цели?

Achievable – Достижимые
Реалистична ли ваша цель? Что нужно сделать, чтобы её добиться? Это поможет вам развить навыки, 
необходимые для достижения ваших целей.

Results-Oriented – Направленные на результат
Всегда сосредотачивайтесь на результате! Ориентированы ли ваши цели на результаты, которых вы хотите 
достичь? 

Timely – Определены по времени
Никогда не говорите «когда-нибудь». Установите крайний срок и действуйте. 
Лучшее время начать - ПРЯМО СЕЙЧАС!

ВАШ УСПЕХ
МОИ ЦЕЛИ



Полезные Инструменты

Будь то лично, по телефону или на вебинаре, обязательно спланируйте время с вашим спонсором, чтобы 
изучить вдоль и поперёк веб-сайт Jeunesse. Вы также захотите сделать то же самое с дистрибьюторами, 
которых вы лично спонсируете. Начните с поиска следующего:

Лицевая сторона сайта: Ссылки на домашней странице

• Страна: Знайте, как получить доступ к конкретным сайтам стран Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона
  и Европы.
• Язык: Знайте, как получить доступ к сайтам на разных языках, доступных в выбранной стране.
• Моя корзина: Познакомьтесь с розничными ценами на товары и узнайте, как работает магазин.
• Присоединиться сейчас: Узнайте, как зарегистрировать Привилегированного Клиента или новый Дистрибьютора.
• Facebook: Зайдите и поставьте отметку “Мне нравится” на официальной странице Jeunesse в Facebook.
• YouTube: Нажмите на значок YouTube, чтобы посмотреть видео о Jeunesse и поделиться с другими.
• Люди: На главной странице посетите раздел Наша команда и познакомьтесь с Руководителями и Медицинскими
  Консультантами.
• Контакты: Зайдите в раздел Компания и выберите Контактная информация.
• Продукты: На главной странице в разделе Продукция, узнать, где можно найти информацию о каждом продукте.
• Возможность: На главной странице в разделе Возможности, найдите ссылку о Премиальном Плане и 
  скачайте файл.
• Культура: Нажмите на ссылку Мероприятия в разделе Культура на главной странице, чтобы найти информацию
  о предстоящих событиях и поощрительных поездках.
• Условия и Положения и Политика и Процедуры: Найдите эти ссылки в нижней части главной страницы.

Виртуальный Офис: Управляя Вашим Бизнесом Онлайн

Зайдите в свой Виртуальный Офис и вы в бизнесе – это место, где вы будете отслеживать, совершать покупки,
управлять, общаться и выполнять большинство операций, имеющих решающее значение для вашего бизнеса.
Уделите время, чтобы найти и понимать следующее:

• Домой: Просматривайте важные обновления регулярно. Важные для понимания области: 
 • Информация по Бинару
 • Автозаказ
 • Лично Спонсированные
 • Недавние Комиссионные
 • Недавние Циклы

• Мой Профиль: Подтвердите свою контактную информацию. Научитесь, как получать доступ и /или обновлять:
 • Ваш Профиль
 • ID Пользователя
 • Пароль
 • Дата Автозаказа
 • ID Спонсора
 • Выбор Языка
 • Как зафиксировать расположение влево, вправо или автоматически.

• Только для Членов: Ваша зона ограниченного доступа с инструментами и информацией:
 • Информация о Дистрибьюторе
  • Изучите обучающие материалы и записи.
  • Скачайте презентацию о Компании в PowerPoint.
  • Не забудьте распечатать и отправить по факсу Jeunesse W-9 Tax Form (только США).
 • Мероприятия: Сделайте заметки касательно предстоящих обучающих звонках, вебинарах и мероприятиях.
 • Новости и Объявления: Включает в себя выпущенные задним числом Новостные Письма Jeunesse.
 • Отправить Другу: Быстрый способ отправить проспектам ваш персонализированный веб-сайт, с 
    личным сообщением.
 • Скачать Файлы: 
  • Скачать станцию связи на компьютер для быстрого доступа к вашему Виртуальному Офису.
  • Для вашего iPad / iPhone / iPod Touch, скачайте  Jeunesse App, чтобы  отслеживать ваши 
    заказы и комиссии.
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• Магазин: Научитесь, как выбирать страну, куда ваш заказ будет доставлен. Просмотрите и другие доступные
  варианты:
 • Доступные пакеты – вы можете выбрать для повышения
 • Продукты
 • Билеты на мероприятия
 • Маркетинговые материалы
 • Одежда и аксессуары
 • Jeunesse KIDS. Здесь вы можете сделать пожертвование
• Отчёты: Здесь вы можете посмотреть любые данные о вашем Jeunesse бизнесе.
 • Заказы: Это место, где вы можете просмотреть все заказы. Обратите внимание:
  • Все прошедшие заказы будут помечены зелёным «да» в графе Оплачено. Красное «нет»   
    означает, что заказ не был обработан. 
  • Регистрация Клиента: Здесь вы можете в ручную регистрировать клиентов.
 • Генеалогия: Здесь вы можете видеть четыре уровня вниз вашей генеалогии. Наведя курсор мыши 
   на имя пользователя, вы увидите информацию о статусе Дистрибьютора. Научитесь понимать, что
   там написано:
  • Баллы, спонсированные Слева и Справа.
  • Статус Квалификации.
  • Что каждый человек должен сделать, чтобы стать Executive или завершить цикл.
 • Циклы: Показано, кто покупает продукцию и пакеты.
 • Комиссии: Выберите дату выплаты и затем нажмите Поиск, чтобы показать бонусы, сгенерированные  
   для вас каждым Дистрибьютором – замечательный инструмент для понимания компенсационного плана.
 • Спонсорство: Показан каждый, кого вы лично спонсировали. Научитесь понимать эти отчёты и использованные
     коды, чтобы вы знали, кто активен, а кто нет.
 • Информация по бинару: Показаны баллы с покупок, сделанных людьми под вами.
 • Розничная торговля: Показаны ваши розничные покупатели и их активность.
 • Заказы Нижестоящей Организации: Показано кто и что покупает в вашей личной группе.
 • Возвраты Нижестоящей Организации: Показано, кто вернул товар.
 • Кредит Бонусных Жетонов: Показаны акции, предложенные компанией, которые включают жетоны, возможные
   для использования при покупках.
• Автозаказ: Настраивая автоматический ежемесячный заказ, вы помогаете сами себе поддерживать активный
  статус. Прочитайте и поймите:
 • Обычный Ежемесячный Автозаказ
 • Условный / Безусловный
 • Установите Программу.
 • Привилегированных Клиентов “Get Two”.
 • Научитесь делать Автозаказ в ручную.
 • Поймите функцию оплаты ваших заказов, используя свой Кошелёк.
 • Просмотрите возможности получения товаров.
 • Проплаченный Автозаказ: Узнайте о преимуществах использования Проплаченного Автозаказа, а 
   также какие бесплатные товары вы можете получить, когда вы делаете предоплату за шесть месяцев.
• Почтовый Ящик: Сюда вы будете получать письма от Jeunesse о новых акциях, мероприятиях и пакетах.
• Кошелёк: Ваш индивидуальный виртуальный кошелёк, созданный для размещения вашего растущего  
  глобального бизнеса. Начните настраивать ваш Кошелёк с установки нового пароля и изучите функции 
  каждого значка:
 • Настройки Кошелька: Выберите способ оплаты: Чек, Электронный Перевод Денежных Средств (EFT)
   или Кошелёк.
 • Показать Историю Счёта: Подробности всех платежей, произведённых вами. Нажмите на знак +,
   чтобы посмотреть номер платежа, причина оплаты и способ оплаты. Если вы выбрали функцию, 
   чтобы ваши комиссионные переводились вам в Кошелёк, вы увидите общую сумму рядом с Балансом
   Счёта в конце страницы.
 • Запрос Средств: Как только вы настроили свой Кошелёк и загрузили копию вашего ID документа,
   вы можете получать деньги с помощью EFT. Вы так же можете распределить свои комиссионные
   между Кошельком, чеком и EFT, или запросить расчётную карточку, на которую вы сможете переводить
   средства.
• Справочная Служба: Попросите о помощи, представив вопросы здесь.
• JSocial: Простая, запатентованная платформа, которая предлагает уникальный способ для  
  распространения пробников, продаж и продвижения вашего бизнеса, используя социальную медию.
• Выход: Обязательно выходите после каждой сессии, особенно, если вы используете этот же компьютер 
  для регистрации других групп.
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Быстрый старт

Как вы понимаете, многие начали свой путь к личному успеху с Jeunesse ещё до вас. Переняв опыт тех, кто
достиг успеха, вы добьётесь ожидаемых результатов. Успех  можно повторить! Мы обозначили 8 важнейших
шагов, которые станут для вас основой на пути к вашему собственному успеху.

Для достижения успеха вместе с Jeunesse вам необходимо делать правильные вещи в правильное время. 
Следуя Плану 8 Шагов, вы с лёгкостью откроете дорогу к успеху. Не затягивайте со стартом! Дайте себе 
обещание, убедитесь, что вы преданы своему делу, отведите достаточно времени, и у вас всё получится. 
Встаньте на путь к успеху сегодня!

Полагайтесь на свой опыт и людей, которые окружают вас в Jeunesse и поддержат в достижении ваших целей.
Обращайтесь за помощью и ответами к своему спонсору и делитесь с ним своими целями.

ШАГИ К УСПЕХУ
ВАШ ПЛАН ИЗ 8 ШАГОВ

 БУДЬТЕ НА 
 СВЯЗИ 

СОСТАВЬТЕ И 
ПОДДЕРЖИВАЙТЕ 
СПИСОК 
КОНТАКТОВ

НАЙДИТЕ 
ПРАВИЛЬНЫЙ 
ПОДХОД ПРОВОДИТЕ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ

НАЗНАЧАЙТЕ 
ПОВТОРНЫЕ 
ВСТРЕЧИ

ПОДАВАЙТЕ 
ЛИЧНЫЙ 
ПРИМЕР

СОЗДАЙТЕ    
      КОМАНДУ

ПРАЗДНУЙТЕ    
  УСПЕХ
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Оставайтесь На Связи

Слушайте рекомендации вашего спонсора /реферера и поддерживайте связь с ними, 
так как вы можете узнать ценные стратегии из их опыта в этой области. Наблюдайте 
за их поведением, применяйте любые стратегии и методы, которые принесли им успех.

Принимайте участие во всех корпоративных мероприятиях насколько это возможно. 
Посещайте местные собрания, участвуйте в конференц-звонках и других видах деятельности руководства, 
таких как тренинги и т.д. Познакомьтесь с социальной медией и найдите, чем заняться здесь! Создайте свой
профиль, общайтесь с другими людьми и не забудьте проверять домашнюю страницу компании как можно 
чаще, чтобы не пропустить какие-либо мероприятия, в которых вы могли бы принять участие.

Будьте частью семьи Jeunesse, оставайтесь в тесном контакте с вашей командой, взаимодействуйте, учитесь
у других и поддерживайте их, быть частью семьи Jeunesse означает не только ведение бизнеса, но и 
принадлежность к семье, состоящей из людей, с теми же желаниями, целями и планами на будущее.

Как и в обычной жизни, ваша семья Jeunesse здесь для того, чтобы поддерживать вас, чтобы учиться у других.
Неважно, эксперт вы или новичок, никогда не переставайте слушать, наблюдать и учиться на реальном 
жизненном опыте успеха тех, кто окружает вас.

Сядьте и составьте план, с кем бы вы хотели быть на связи, как вы можете это сделать и самое главное 
– когда! Организованность – это ключевая черта всех ваших действий на пути к успеху с Jeunesse. Так что 
подготовьте план того, как вы начнёте, и у кого вы можете позаимствовать ценный опыт и знания.

Задавайте вопросы, получайте ответы. Учитесь, учитесь, учитесь. Даже самые смелые мечты могут быть 
достигнуты вместе с Jeunesse. И многие до вас успели доказать это. Учитесь у них, найдите контакт с ними 
и всегда оставайтесь на связи!

Зайдите на нашу домашнюю страницу, узнайте больше о наших людях и свяжитесь с ними.

ШАГ 1
• НАСТРОЙТЕ СВОЙ ОФИС

• БУДЬТЕ НА СВЯЗИ
• ПОДДЕРЖИВАЙТЕ КОНТАКТ 

С ВАШИМ СПОНСОРОМ И 
РЕФЕРЕРОМ
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Фундамент Вашего Успеха

Практически у каждого человека есть причина, по которой он хотел бы улучшить свое 
финансовое положение, и мы ещё не встречали человека, кто бы не старел! На самом 
деле миллионы бэби-бумеров приближаются к пенсионному возрасту в течение следующего 
десятилетия, а это означает, что спрос на продукцию, которая возвращает молодой вид 
и поддерживает здоровую старость, ещё никогда не был более высоким. Держа в голове 
эту невероятную возможность, вы составляете список людей, которых вы знаете и кто может извлечь выгоду
из Jeunesse.

Создать этот список довольно-таки легко. Это просто список всех людей, которых вы знаете, к кому вы могли
бы обратиться относительно Jeunesse. Этот перечень должен включать в себя людей, которых вы знаете 
лично, такие как друзья, семья и люди, которых вы знаете во втором и третьем поколении. Люди, которых 
вы знаете по втором поколении, могут быть знакомыми, коллегами, соседями или членами вашей общины. 
Люди, которых вы знаете в третьем поколении, могут быть клерком в магазине, туристическим агентом, 
врачом, членом вашего фитнес клуба или механиком в местном гараже.

Не делайте частую ошибку – не решайте за других, хотят ли они быть частью сообщества Jeunesse или нет.
Пусть они решают сами за себя! Это распространённая ошибка не добавлять в список имена тех людей, 
которые, как вам кажется, не будут заинтересованы. Позвольте себе удивиться! Каждый заслуживает право
знать о бесконечных возможностях, которыми они могли бы воспользоваться с Jeunesse, и было бы несправедливо
решать за них, хотят ли они быть частью или нет.

Будьте внимательны со своим списком, потратьте некоторое время на него. Держите его всегда при себе и
добавляйте как минимум одно имя каждый день. На самом деле, вы будете удивлены, сколько имён вы будете
добавлять каждый день, если сможете помнить о списке и держать глаза открытыми. Встречая новых людей,
вы увеличиваете свой список постоянно, так как новые люди знают других людей.

Не удаляйте людей из вашего списка. Кто-то, возможно, не заинтересован сегодня, но жизнь продолжается,
ситуации меняются, и тот же самый человек может заинтересоваться через полгода. Поэтому убедитесь, что
вы всегда держите список обновлённым, делаете пометки согласно реакциям, которые вы получаете от людей,
всегда держите его при себе и давайте каждому шанс, узнать о Jeunesse.

Когда же наступит наилучшый момент для создания списка? Прямо сейчас!

ШАГ 2
• ЗАПИШИТЕ ИМЕНА ВСЕХ, 

КОГО ЗНАЕТЕ
• ДОБАВЛЯЙТЕ НОВОЕ ИМЯ 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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СОСТАВЬТЕ И ПОДДЕРЖИВАЙТЕ СПИСОК КОНТАКТОВ



ГОТОВЫЕ СПИСКИ 
ЗНАКОМЫХ

• СПИСОК ДЛЯ ПОЗДРАВЛЕНИЙ В ПРАЗДНИКИ
• АДРЕСНАЯ КНИГА
• ПЛАНИРОВЩИКИ
• СПИСОК КОЛЛЕГ
• ЛЮДИ ИЗ ВАШЕГО ТРЕНАЖЕРНОГО 
  ЗАЛА И СПОРТИВНЫХ КРУЖКОВ
• ЛЮДИ ИЗ ВАШЕЙ ОБЩИНЫ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ЛЮДИ, КОТОРЫХ 
ВЫ ЗНАЕТЕ

• ВЛАДЕЛЬЦЫ БИЗНЕСА
• МЕНЕДЖЕРА И ЛИДЕРЫ
• ДИРЕКТОРА ПО КАДРАМ
• ОФИС-МЕНЕДЖЕРЫ
• МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОЕКТАМ

ЧЛЕНЫ ВАШЕЙ 
СЕМЬИ

• ПАПА И МАМА
• РОДИТЕЛИ МУЖА ИЛИ 
  ЖЕНЫ
• БАБУШКИ И ДЕДУШКИ
• ДЕТИ
• БРАТЬЯ И СЁСТРЫ
• ДЯДИ И ТЁТИ
• ПЛЕМЯННИКИ И   
  ПЛЕМЯННИЦЫ
• ДВОЮРОДНЫЕ 
  БРАТЬСЯ И СЁСТРЫ

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ 
УЖЕ В ПРЯМЫХ 
ПРОДАЖАХ

• БИЗНЕС ПРОДАВЦЫ
• ПРОДАВЦЫ 
  ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
  ОФИСА
• СТРАХОВЩИКИ
• ПРОДАВЦЫ МАШИН
• ПРОДАВЦЫ 
  НЕДВИЖИМОСТИ
• ВЛАДЕЛЬЦЫ БИЗНЕСА
• НЕЗАВИСИМЫЕ 
  ДИСТРИБЬЮТОРЫ 

ЛЮДИ, С КОТОРЫМИ ВЫ 
ОБЩАЕТЕСЬ

• ДРУЗЬЯ И СОСЕДИ
• ЛЮДИ, С КОТОРЫМИ ВЫ РАБОТАЕТЕ
• ВРАЧ, ЮРИСТ, ПАРИКМАХЕР, 
  ЛАВОЧНИК, МЕХАНИК, РАБОТНИК 
  ХИМЧИСТКИ, ОФИЦИАНТ, 
  ПОЧТАЛЬОН, КОСМЕТОЛОГ, 
  ЮВЕЛИР

ЛЮДИ, КОТОРЫХ ВЫ 
ЗНАЛИ РАНЬШЕ
• ОДНОКЛАССНИКИ
• ОДНОШКОЛЬНИКИ
• ОДНОКУРСНИКИ
• БЫВШИЕ КОЛЛЕГИ
• БЫВШИЕ СОТРУДНИКИ
• ЛЮДИ ИЗ ВАШЕГО РОДНОГО 
  ГОРОДА 
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Подсказки

Кого из своих знакомых вы могли бы добавить в список контактов Jeunesse? 
Взгляните на эти категории ниже и запишите как минимум одно имя под каждой 
категорией. Попробуйте, и вы удивитесь, как много людей вы знаете, кто мог бы 
стать частью вашей команды!
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Авиалинии
Автобусы
Автомобили
Акции и облигации
Антиквариат
Аптеки
Аренда
Аренда автомобилей
Армия
Архитектура
Аукционы
Аэробика
 
Багаж
Банки
Бары
Бассейны
Безопасность
Библиотеки
Боевые искусства
Больницы
Брокеры
Буксировка
Бухгалтерия
 
Вахтеры
Велосипеды
Вертолёты
Ветераны
Ветеринария
Ветеринарные клиники
Вечеринки
Видео
Вино
Водные лыжи
Военно-морской флот
Волонтёры
Врачи
Вывоз мусора
 
Газеты
Гимнастика
Гольф
Гонки
Графика
 
Дайвинг
Дезинсекция
Дерматологи
Детективы
Детский сад
Дзюдо
Диджеи
Диеты
Дизайнеры
Дома отдыха
Домашние животные
Дошкольные учреждения
 
Железная дорога
Животноводство
 
Займы
Замена масла
Зоопарк
 

Издательства
Инвестиции
Инженеры
Инструменты
Ипотека
Искусство
Исследователи
 
Кабельное ТВ
Карате
Квартира
Кемпинг
Кинематограф
Киноиндустрия
Кинотеатры
Книги
Кожаные товары
Кофе
Кредитный союз
Кровельные работы
Курорты
 
Лечащие врачи
Личный тренер
Лодки
Лошади
Лыжи
 
Магазины подарков
Маникюрные салоны
Математика
Мебель
Медико-социальные 
работники
Медсестры
Механика
Мини-гольф
Мороженое
Мотели
Музеи
Музыка
 
Налоги
Недвижимость
Недееспособность
Няни
 
Обивка мебели
Обои
Обработка древесины
Образование
Обучение
Общепит
Объединения
Окулисты
Ортодонты
Освещение
Отели
Офисная мебель
Офисное оборудование
Охота
Охрана
 

Парикмахерские
Паровая очистка
Парфюмерия
Педиатры
Педикюр
Пение
Пенсии
Перевозка грузов
Передвижные дома
Переработка
Персонал
Пескоструйная 
обработка
Печать
Пиломатериалы
Письмо
Питание
Пицца
Плавание
Пластик
Подержанные 
автомобили
Подоходный налог
Пожарные
Полиция
Портные
Походы
Почта
Почта
Правительство
Прачечные
Присмотр за детьми
Программное 
обеспечение
Продажи
Продовольственные 
магазины
Производство
Психиатры
Психическое здоровье
Пункты проката
Пылесосы
 
Радио
Радио и ТВ
Развлечения
Реабилитация
Реклама
Религия
Ремонт квартиры
Ремонт обуви
Репортёры
Рестораны
Рисование
Роликовые коньки
Рукоделие
Рыбаки
 

Сады
Салоны красоты
Самозащита
Сантехника
Свадьбы
Секретари
Системы сигнализации
Службы доставки
Содержание газонов
Солярии
Социальные службы
Специалисты по подбору 
очков
Спорт
Спорттовары
Спутниковые антенны
Стерео
Стоматологи
Страхование
Строители
 
Театр
Театры
Телевидение
Телекоммуникации
Телемаркетинг
Телефоны
Теннис
Терапевты
Типографии
Торговые автоматы
Трансмиссии
Трафаретная печать
Тренировочные 
площадки
 
Уборщицы
Указатели
Укладка кафеля
Университеты
Управление
Управление 
недвижимостью
Уход за кожей
Учёт и регистрация
Учителя
 
Фигурное катание
Флористы
Фортепиано
Фотография
Фотографы
Футбол
Футболки
 
Химчистки
Хирурги
Часы
 
Шины
Шитье
Школы
 
Электрики
 
Ювелирные изделия

ШАГ 2
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Номер Телефона
Дата 

Первого 
Контакта

ШАГ 2
СОСТАВЬТЕ И ПОДДЕРЖИВАЙТЕ СПИСОК КОНТАКТОВ

Список Контактов Вашего Быстрого Старта

Ниже вы видите пример того, как может выглядеть ваш список контактов. Начните 
прямо сейчас и заполните первые несколько имён. Сделайте список по примеру 
этого и всегда держите его при себе. Используйте первую часть таблица под общую 
информацию, а вторую часть – для квалификации ваших контактов. 

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

 10.

 11.

 12.

 13.

 14.

 15.

Имя
Дата 

Встречи
Дата Первой 
Повторной 

Встречи

Место 
Встречи



ПОМНИТЕ
ВАШ УСПЕХ НАПРЯМУЮ 

ЗАВИСИТ ОТ СПИСКА 
КОНТАКТОВ
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Какие продукты 
я могу предложить?

Что у нас 
общего?

Мой персональный подход 
(30-секундный сценарий)



Работающий Подход

Контакт, подход и приглашение потенциальных клиентов и мультипликаторов 
присоединиться к Jeunesse станут движущей силой вашего бизнеса, что поможет 
строить и развивать ваш бизнес. Очень важно, чтобы вы чувствовали себя уверенно, 
будьте собой, говорите с энтузиазмом и убедительно.

30-секундный Сценарий

Как и все выдающиеся истории, ваша история Jeunesse должна следовать простой трёхчастной структуре.

Начало: Опишите ваши обстоятельства и как вы впервые узнали о Jeunesse.
Середина: Поделитесь своим личным опытом в использовании продукции, в том числе расскажите о результатах.
Объяснение причины, почему вы начали свой бизнес, какие успехи вы достигли, и то, что вам нравится в 
Jeunesse больше всего.
Конец: Расскажите о своих планах по бизнесу и на будущее – чего вы хотите добиться с Jeunesse. И самое 
важное – заканчивайте приглашением вашего слушателя узнать больше.

Теперь, когда вы определились с содержанием, какой же будет ваша история Jeunesse, пришло время сочинить
свой 30-секундный сценарий – простая и короткая версия вашей истории, которой вы можете поделиться с 
каждым и где бы вы ни были. Практикуйте говорить и совершенствуйте эту историю до тех пор, пока вы не 
будете чувствовать себя комфортно, рассказывая её, и попросите членов семьи или друзей помочь – пусть 
они слушают вас и дают комментарии.

Привет, Джим, что ты делаешь 
завтра? У меня есть одна бизнес 
идея, и я очень хочу, чтобы ты 
взглянул на это и поделился 
своим мнением.

ДРУЖЕСКИЙ 
ПОДХОД

Привет, Джим, что ты делаешь 
завтра? Я бы хотел(а), чтобы 
ты присоединился вместе со 
мной к телефонной конференции 
в 5:30 вечера об одной бизнес идеи.

ПОДХОД ДЛЯ ТЕЛЕФОННОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ

Привет, Джим, я тут вспомнил(а), 
что тебя интересуют пищевые 
добавки. Я нашёл(шла) эти 
фантастические продукты, чем
и хочу поделиться с тобой. Когда 
мы можем встретиться?

ПОДХОД ПО 
ПРОДУКЦИИ
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ШАГ 3
• ВСЕГДА БУДЬТЕ СОБОЙ
• СОЗДАЙТЕ СЦЕНАРИЙ ПОДЪЁМА
• ОРГАНИЗОВЫВАЙТЕ ЛИЧНЫЕ  
   ВСТРЕЧИ

ШАГ 3
НАЙДИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД



ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ЗАДАТЬ
• Довольны ли вы своим нынешним положением?
• Есть ли у вас план, как достичь того, чего вы хотите?
• Сможете ли вы осуществить свои мечты, если останетесь на прежней работе?
• Хотели бы вы увидеть план, который работает для тысяч таких как вы?

Будьте Убедительными, Будьте Частью Продукта

Расскажите другим о продукции Jeunesse, которой вы с удовольствием пользуетесь. Ваш энтузиазм и 
результаты, полученные от пользования продуктами Jeunesse, вселят веру в окружающих. Рассказывайте 
они как можно чаще, где бы вы ни были. Например, вы можете объяснить, что какой-то конкретный продукт 
стал причиной, почему вы решили присоединиться к Jeunesse, что его действие вас поразило. Начать свой
собственный бизнес с продуктами, в которых вы уверены, это лучшее, что вы когда-либо делали. Объясните
остальным, как они могут сделать то же самое для самих себя.

Это лишь несколько примеров того, как вы можете начать разговор и привлечь внимание других людей. 
Постарайтесь найти свой подходи и не забывайте всегда быть самим собой! Будьте естественны и не пытайтесь
продать что-либо. Просто делитесь тем, что вы на самом деле думаете и чувствуете касательно Jeunesse, 
и расскажите и бесконечных возможностях, которые может предоставить Jeunesse.

В целом есть две отправные точки в разговоре о Jeunesse на все случаи жизни – продукция и бизнес возможность.
Подготовьте 2 личные истории на эти темы: одна нацеленная на продукт, вторая - на возможность.

Разговор Лицом к Лицу

Разговор один на один – это ваша лучшая возможность, привести новых членов на борт. В идеале, если у
человека есть первоначальный интерес, постарайтесь назначить личную встречу тэт-а-тэт в течение 24 часов
с момента первого контакта в этим человеком. Если личная встреча невозможна, назначьте телефонный
разговор. Узнайте, чего они хотят найти, какие у них жизненные цели и мечты, и предоставьте им информацию
о Jeunesse, и поговорите о том, как их мечты и цели могут стать реальностью. Не перегружайте их информацией
с самого начала. Лучше покажите, какие возможности открыты для них. 

Всегда приходите подготовленными! Постарайтесь узнать как можно больше о вашем человеке, к которому 
идёте на встречу. Используйте другие контакты или Интернет, чтобы получить информацию, которая поможет
вам найти точки соприкосновения с этим человеком.

Покажите Возможности

Как только ваш контакт демонстрирует дальнейший интерес и думает о присоединении к Jeunesse, покажите
ему факты. Самое лучшее – это объяснить, что же делает компанию Jeunesse уникальной, и предоставьте 
реальные цифры, сколько они могут заработать за какой период времени. Компенсационный план Jeunesse 
будет отличным инструментом для демонстрации отличных возможностей заработка, находящиеся прямо 
перед ними.

Шесть Шагов Для Вашего Подхода

• Обозначьте свой контакт, составьте список
• Подготовьтесь, соберите как можно больше информации о вашем контакте
• Знайте, что говорить каждому их контактов и как вы будете это говорить – найдите точки соприкосновения
• Свяжитесь и назначьте встречу
• Подтвердите детали и будьте решительны
• Имейте при себе план такой, как этот, и прорабатывайте его снова и снова
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ПОМНИТЕ
ВСЕГДА 

ВЕРЬТЕ В СЕБЯ!



Примеры Подходов

Вижу, вы предпочитаете 
здоровый образ жизни. 
Вы когда-нибудь 
слышали о Jeunesse?

Вы когда-нибудь думали
о создании дополнительного 
бизнеса, дополнительного 
дохода?

Безопасна ли ваша 
нынешняя работа? Есть 
ли у вас план «Б» на
случай, если вам источник
дохода прекратит 
существовать?

Я ищу партнёра, который 
поможет мне расширить 
бизнес. Может ли это 
заинтересовать вас?

Я знаю, что вы не довольны 
работой по найму. Как 
насчёт работы на себя?

Вы когда-нибудь думали о 
создании своего собственного 
бизнеса?

Вы хотели бы иметь 
возможность больше времени 
проводить с семьей?

Вы хотели бы заниматься 
бизнесом в международной 
компании?
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ШАГ 3
НАЙДИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД

Вы знаете такой бизнес, 
которым можно заниматься 
в 100 разных странах, где не 
нужны склады, производство 
или служебный офис, где 
уже оплачены все основные 
накладные расходы, 
предоставлен товар и 
рекомендации?



Если бы я мог показать 
вам простой способ 
изменить ваш образ 
жизни и доход, вы хотели 
бы о нем узнать?

Позвольте мне задать 
вам вопрос. Как бы вы 
отнеслись к идее получить 
от жизни то, чего у вас пока
нету? Например, возможность 
распоряжаться своим
временем, занимаясь тем, 
что вам нравится, а не тем,
что необходимо, а также
возможность иметь
стабильный дополнительный 
доход, который никто не 
сможет у вас отнять?

Вы хотели бы узнать о бизнесе,
который можно вести, не
выходя из дома, и при этом
иметь возможность 
существенно повысить 
доход?

У вас есть минутка? Я занялся 
делом, которое коренным образом 
изменило мою жизнь. Не знаю, 
подходит это вам или нет, но мне 
хотелось бы с вами поделиться.

Позвольте мне задать вам вопрос. 
Что бы значило для вас и 
для вашей семьи, если бы 
существовал честный способ 
зарабатывать несколько 
дополнительных сотен или
даже тысяч долларов в течение
следующих 2–3 лет без 
существенных перемен в 
вашей жизни? Как бы это 
повлияло на вашу жизнь?
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Я хочу кое-чем с вами поделиться. 
Я уже рассказал об этом 
нескольким людям, которые 
мне дороги. Думаю, что 
большинство из нас желает 
самого лучшего для своей семьи, 
вы согласны? Я не исключение.

ПОМНИТЕ
ДЕРЖИТЕ 

НАГОТОВЕ СВОЙ 
30-СЕКУНДНЫЙ СЦЕНАРИЙ



Косвенный Подход
 
Косвенный Подход является мощным инструментом, который помогает людям 
побороть их первоначальный страх и понять возможность, что вы представляете. 
Такой подход лучше всего использовать, когда вы только начинаете, и это просто 
просьба о помощи или о руководстве.

Я только начал(а) новый 
бизнес и я боюсь до смерти. 
Перед тем, как сделать 
первые шаги, мне нужно 
попрактиковаться на 
ком-то доброжелательном. 
Ты не будешь против, если 
это будешь ты?

Я нашёл(шла) бизнес, потрясший 
меня, но что я об этом знаю? 
А у тебя такой большой опыт. 
Не мог(ла) бы ты взглянуть на 
это и подсказать, делаю ли я 
правильное решение?

Я подумываю о том, чтобы 
начать бизнес, которым я 
смогу заниматься, находясь 
дома. Ты бы помог(ла) мне 
проверить и посмотреть, 
на самом ли это деле?

Мой друг сказал мне, лучшее,
что я могу сделать, начиная 
свой бизнес, это попросить 
людей, которых я уважаю, 
взглянуть на него и дать 
мне некоторые указания. Не 
мог(ла) бы ты помочь мне с 
этим?

Я начал(а) заниматься 
одним бизнесом, и мне 
очень нужен кто-то, 
кто поможет понять 
и раскусить его. Ты 
можешь поизучать его 
для меня?
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ШАГ 3
НАЙДИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД



Крайне Косвенный Подход

Крайне Косвенный Подход – это такой подход в сетевом бизнесе, когда вы спрашиваете у своего контакта, 
не знает ли он кого-то ещё, кто мог бы получить выгоду от вашего бизнеса. Заводя разговор таким образом,
вы косвенно презентуете и ему эту возможность, вызывая любопытство.

Бизнес, которым я занимаюсь, 
явно не для тебя, но я бы 
хотел(а) спросить, знаешь ли 
ты кого-нибудь амбициозного, 
кого мотивируют деньги и 
кому понравилась бы идея, 
добавить источник дохода в 
свою жизнь?

Знаешь ли ты кого-нибудь,
кто подумывает о серьёзном
бизнесе, которым можно 
заниматься, не выходя из 
дома?

Знаешь ли ты кого-нибудь 
проницательного и с 
острым умом, кто живёт 
в ............... ? Да? Отлично. 
Могу ли я узнать имя и адрес 
электронной почты, если у 
тебя есть? Я хочу развивать 
бизнес в той области, и я 
хочу знать, увидят ли они 
перспективу в этом.

Ты случайно не знаешь 
кого-нибудь, кто активно 
занимается поиском работы?

Я работаю в компании, которая
расширяется в нашей области,
и я ищу несколько остроумных
людей, кто мог бы быть
заинтересован в дополнительном
источнике дохода. Знаешь ли 
ты кого-нибудь, кто подходит 
под это описание?

Знаешь ли ты кого-нибудь, кто 
бьётся о стену, сталкиваясь с 
проблемами в развитии собственного 
бизнеса, и хочет найти решение 
проблемам и разнообразить свой 
доход?
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Подготовка к Презентации 

Несмотря на то, что проведение бесед о Jeunesse один на один является отличной 
идеей, именно групповые встречи с бóльшим количеством людей более эффективны 
и сыграют решающую роль в вашем бизнесе.

Развивая презентационные навыки, обучаясь, как проводить эффективные встречи, и
 понимая, как общаться с помощью социальной медии, вы увеличите свою способность к развитию вашей
организации, что в свою очередь увеличит ваш доход. Являетесь ли вы опытным спикером или только 
собираетесь провести вашу первую встречу, следующие советы направят вас на правильный путь и помогут
сделать правильные шаги.

Кому Я Презентую?

Любому и каждому, кого вы бы хотели видеть в своей команде! Как только ваша история Jeunesse будет 
готова, и вы начнёте делиться ею с людьми, которых знаете, презентации один на один или групповые 
встречи станут следующим шагом в заполучении новых проспектов. 

Где Я Провожу Встречи?

Для того, чтобы встреча была успешной, необязательно проводить её в красивом отеле, особенно, когда вы
только начинаете. За небольшую плату или вовсе бесплатно мы можете рассчитывать на свой дом либо
чей-то ещё, свой офис вне рабочие часы, кафе, рестораны с уединёнными помещениями и другие общественные
места. По мере роста вашего бизнеса помещения для конференций в отелях станут необходимостью, что 
может повлечь за собой потребность в аудио и видео аппаратуре, прохладительных напитках, а значит более
высокие затраты. Но вам не понадобится всё это с первого же дня, для удобной и успешной встречи просто
постарайтесь найти место, где:

• Достаточно места и сидений для приглашённого количества участников
• Отсутствуют нежелательный шум и другие раздражители, где вы можете спокойно сидеть группой, слышать
  и видеть друг друга
• Есть возможность подключится к источнику питания и розетки легкодоступны
• Возможные прохладительные напитки – как минимум вода!
• Чистые уборные
• Наличие парковки
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ШАГ 4
• ДЕЛАЙТЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
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ШАГ 4
ПРОВОДИТЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ



Что Я Презентую?

Очень важно проверить, что у вас есть хорошо подготовленная презентация. Если нет, то Jeunesse предлагает
полезные ассортимент презентаций и маркетинговых инструментов, которые вы можете скачать в своём 
Виртуальном Офисе, к тому же есть множество видео, которые вы можете использовать, если просто нажмёте
на значок YouTube на главной странице веб-сайта. 

Для свободного скачивания в Виртуальном Офисе

Jeunesse Opportunity PowerPoint & Script: Самая распространённая презентация среди дистрибьюторов 
Jeunesse. Эта презентация обеспечивает вас отличной графикой, а также подсказками в виде слов, что вы
можете использовать в своём рассказе, на каждом слайде. В зависимости от размера вашей встречи вы можете
показывать эту презентацию на персональном компьютере, планшете или же подключить к телевизору или 
использовать проектор. 

Before & After Testimonial Photos: Эти впечатляющие фотографии вы можете найти в Маркетинговых Инструментах
Jeunesse / Jeunesse Marketing Tools.

“Sky’s The Limit” PDF: Этот широко используемый инструмент представляет собой короткую презентацию о
преимуществах Jeunesse, включая в себя краткое изложение Премиального Плана. Так же в Маркетинговых
Инструментах Jeunesse / Jeunesse Marketing Tools.

Возможно Приобрести в Магазине в Виртуальном Офисе

Презентационная Книга / Presentation Book: Этот полноцветный буклет предлагает информацию о продукте,
фотографии «до» и «после», а также краткое ознакомление с компанией, её основателями и медицинскими 
консультантами.

Книга о Культуре / Culture Book: Это полноцветная книга обеспечивает стильным представлением продукции
Jeunesse, самой компании и её культуры, а также основы Премиального Плана.

Брошюры о Продукции / Product Sheets: Доступны по каждой линии продукции, эти ценные листовки содержат
самую последнюю информацию о свойствах продукта, пользе, ключевых ингредиентах и указания по применению.

Как Я Провожу Встречи?

Этот короткий перечень представляет собой базовый шаблон для ваших первоначальных встреч. Хотя вы и
будете немного корректировать этот подход под себя и по мере вашего совершенствования, ваши встречи в
будущем должны по-прежнему следовать этим простым правилам:

• В первые 5 минут запланированного времени поприветствуйте своих гостей и расскажите свою историю Jeunesse.
• Покажите презентацию Jeunesse Opportunity PowerPoint или видео о возможности.
• Спросите: «После всего увиденного и услышанного сегодня о Jeunesse, есть ли хоть какая-нибудь причина,
  по которой вы бы не хотели зарегистрироваться сейчас?»
• Предложите ответить на все вопросы индивидуально каждому человеку, если возможно, то этот момент 
  может быть идеальным для того, чтобы договориться со своим апплайном о телефонной конференции и
  попросить его помочь ответить на вопросы. Зарегистрируйте тех гостей, кто готов начать. Сделайте это в  
  Интернете либо попросите заполнить распечатанную копию Дистрибьюторского Заявления.
• Поблагодарите всех гостей за участие. Предупредите всех остальных, что вы свяжитесь с ними в течение 
  48 часов для повторного разговора.
• Помогите новым членам вашей команды организовать их собственные встречи. Они будут строиться на их
  восторге, что поможет в свою очередь задать отличный темп с самого начала.
• Помните: ключевое задание в развитии вашего бизнеса благодаря встречам – это назначать следующую 
  встречу во время текущей. Дайте своим гостям понять, что вы готовы помочь им и провести встречу с их
  друзьями или знакомыми, и постарайтесь договориться об этом как можно скорее.
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Искусство Приглашения

Точно так же как и вы, когда только начали, у людей, которых вы приглашаете 
присоединиться с Jeunesse, есть потребности и цели, и Jeunesse может помочь им 
достичь этого. Приглашая других присоединиться к вашей команде, вы начинаете 
с того, что узнаёте их потребности и цели и показываете, как с помощью Jeunesse 
можно осуществить их. Чем больше вы развиваете способность слушать, учиться 
и реагировать на нужды тех, кого приглашаете, тем большего успеха вы достигнете 
в построении своего бизнеса.

Преодоление Отказов

Наиболее успешные лидеры не строят свои команды на агрессивной продаже. Благодаря внимательным 
вопросам и умению выслушать, они узнают нужды людей и дают позитивный ответ, что соответствует 
ожиданиям членов команды. Путём сопоставления преимуществ Jeunesse – не только особенностей – с 
нуждами людей, вы создадите тот интерес, который принесёт вам ответ «да».

Вместо того, чтобы бояться отказов, воспользуйтесь ими – они почти всегда выявляют потребности и желания,
к которым у вас есть решение. Найдите активный подход к решению возражений, стараясь распознавать их
как можно быстрее.

Подтверждение Встречи

За день до презентации свяжитесь со всеми участниками и подтвердите встречу. Неважно каким образом – 
по телефону, по электронной почте или лично, убедитесь, что у ваши гости подтвердили своё присутствие, 
и они сдержат обещание. Уточните время и место и, если необходимо, подскажите дорогу, и попросите 
проинформировать вас в случае каких-либо изменений.

Перед Презентацией

Всегда приезжайте заранее, чтобы подготовиться к презентации. Убедитесь, что окружающая вас обстановка
соответствует вашей встрече. Постарайтесь свести к минимуму все отвлекающие факторы, расставьте стулья
так, чтобы каждый из участников сидел лицом по направлению к презентующему. Убедитесь, что все презентации
и рабочие материалы хорошо подготовлены.
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Всегда Изучайте Свою Аудиторию

Информация, собранная об участниках до встречи с ними, без сомнений очень ценная для вас, из информации,
собранной непосредственно во время встречи, вы найдёте множество подсказок, как действовать дальше. 
Постарайтесь разузнать больше по следующим пунктам:

• Был ли человек вовлечён в подобный бизнес раньше?
• Чем они занимаются сейчас и нравится ли им их работа?
• Обеспокоен ли кто-нибудь своим финансовым положением?
• Насколько важно для них время, проведённое с семьёй, и кто состоит в браке?
• Кто бы хотел совершить значительные изменения в своей жизни?

Используйте ответы на эти простые вопросы, которые помогут сформировать вашу презентацию по мере 
продвижения вперёд. Подчеркните, как именно участники могут извлечь пользу, будучи частью сообщества 
Jeunesse. Убедитесь в свою очередь, что вы отвечаете на все вопросы! Будьте информативны, а не просто
следуйте слайдам своей презентации. Постарайтесь уделить каждому достаточно внимания. Не будьте напористы!
Старайтесь всегда быть добрым, учтивым и внимательным.

Обязательство и Окончание Сделки

Даже если у вас всё было подготовлено наилучшим образом и вы провели потрясающую презентацию, польза
от нее будет только в том случае, если в результате у вас появится клиент или партнёр. Все ваши усилия
сводятся к одной важнейшей части презентации: регистрация. Научитесь чувствовать себя комфортно в этот
важный момент. Вы предлагаете другим отличную возможность изменить их жизнь. Так что действуйте!

Получите Обещания

По ходу презентаций и встреч просите участников рассказать о продуктах, что привлекли их внимание, и
поделиться, какую пользу они ожидают получить. В последней части своей презентации узнайте цели, относитально
заработка, таким образом, что каждый из участников может соотнести себя с желаемым уровнем заработка.
То, сколько вы хотите зарабатывать, зависит лишь от вас, так что решите, сколько времени и усилий вы готовы
инвестировать. Показывая прошлые результаты, достойные доверия, и ту самоотверженность, что может быть
достигнута, вы демонстрируете реальность, что практически не существует ограничений в возможном заработке.

Договаривайтесь о Повторных Встречах

Как только вы начнёте регистрировать нового клиента или партнёра по бизнесу, убедитесь, что у вас под рукой
уже лежит календарь для того, чтобы запланировать повторные встречи с каждым в течение следующих 2 дней.
Это жизненно важно для сохранения моментума, а также чтобы подчеркнуть вашу готовность. Дайте понять
каждому человеку, что вы будете рядом с ним на любом этапе его пути, будете помогать и направлять в
независимости о того, решит ли он начать строить бизнес или просто будет наслаждать пользой от продукции
Jeunesse.

Заполните Формы

Конечно, в заполнении регистрационных форм мало веселья, и это совсем не занимательно. Однако, это является
важной частью вашей работы, решающим моментом. Постарайтесь создать непринужденную обстановку и 
убедитесь, что каждый осознаёт, что поступает верно. А формы они и есть формы – чистая формальность.

Раздайте Домашние Задания

Раздайте своим новым клиентам или парнтёрам информационные пакеты, которые они могут взять с собой и
просмотреть. Скажите им ознакомиться с материалами, что предлагает Jeunesse, и пусть они начнут составлять
свои список контактов. Так же убедите их начать немедленно программу быстрого старта, а также возьмите 
с них обещание зайти в Интернет, активировать и установить свой бизнес офис и начать просматривать видео
о бизнесе и продукции.
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Сохраняйте Связь

Создание и поддержание контакта является ключом к вашему успеху в Jeunesse. 
С каждым клиентом и бизнес партнёром, присоединяющимся к вашему бизнесу, 
должна быть запланирована повторная встреча в течение 2 дней после принятия 
ими решения присоединиться к семье Jeunesse. Всегда помните, что сообщество 
Jeunesse – это отношения. Это бизнес, основанный на отношениях, и новые 
отношения и знакомства – это строительный материал для этого бизнеса.

Будьте Преданы

Когда вы проводите повторную встречу, проявите заботу, отвечая на любые вопросы, и будьте готовы помогать
вашему новому контакту достичь его цели. Если контакт, с которым вы встречаетесь, - клиент, тогда 
сосредоточьтесь на продукции. Убедитесь, что у них есть вся информация о продукции, которая только может
понадобиться, объясните, как пользоваться магазином, и покажите инструменты, доступные им для пользования.
Если ваш контакт – бизнес партнёр, то заострите внимание на бизнес возможности. Проработайте 8 шагов 
на пути к успеху и поставьте их на правильную тропу. Через 2 дня они уже должны работать над своим списком
контактов, их офис должен быть настроен. Проработайте компенсационный план и ответьте на все вопросы,
касаемые компании или продукции. Обязательно подчеркните, что ваш интерес состоит в том, чтобы у них 
остался исключительно положительный опыт в работе с Jeunesse.

Будьте Опорой

Так же как и вы, ваш партнёр нуждается в поддержке в начале развития своего бизнеса. Помогайте как только
возможно и помните, что их успех – это и ваш успех. Обсудите, насколько важно активировать аккаунт, научиться
работать в офисе и сделать первые необходимы шаги, чтобы заручиться своими первыми контактами. Помогите
своему партнёру составить план действий на следующие несколько недель и поставьте цели, которые должны
быть достигнуты в течение этого времени. Договоритесь о днях, когда вы можете поработать вместе, чтобы
укрепить индивидуальный успех вашего партнёра. Распознайте его слабые места и помогите избавиться от
них. Тренируйтесь находить подход, формулируйте речь для первоначального контакта или приглашения, а
также как назначать встречи. И убедитесь, что он чувствует себя уверенно, завершая сделку с контактами, 
так как это жизненно важный аспект во всей их деятельности и решающий момент в достижении успеха.
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ШАГ 5
НАЗНАЧАЙТЕ ПОВТОРНЫЕ ВСТРЕЧИ

ШАГ  5
• НАЗНАЧАЙТЕ ПОВТОРНЫЕ 
  ВСТРЕЧИ
• СТРОЙТЕ ОТНОШЕНИЯ
• БУДЬТЕ СОСРЕДОТОЧЕНЫ НА 
ВОЗМОЖНОСТИ



Качества Лидера

Лидеры Придерживаются Строгих Принципов: Они стремятся помочь себе, 
помогая другим.

Лидеры Действуют: Они показывают другим, что делать и как делать.

Лидеры Компитентны: Они всегда расширяют свой кругозор, совершенствуют навыки и применяют на 
практике то, чему научились.

Лидеры Увлечены: В них есть страсть и драйв, ощущаемый другими.

Лидеры Решают Проблемы: Они понимают, что для решения проблемы надо задать следующие вопросы:

• Что можно сделать, чтобы решить проблему?
• Что можно послушать или почитать, чтобы решить проблему?
• К кому можно обратиться за помощью?
• Как можно применить новые знания на пользу команде?

Лидеры Ответственны: Они прекрасно понимают, что лишь они в ответе за свой успех. Это их выбор 
быть успешными.

У Лидеров Есть Цели: Они знают свои цели и они:

• Конкретны
• Выражены в письменной форме
• Ориентированы по времени
• Сопровождаются планом действий.
• Достаточно важны, чтобы стремиться к их достижению каждый день
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ШАГ 6
• ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ СТРОГИХ 

ПРИНЦИПОВ
• ДЕЙСТВУЙТЕ

• БУДЬТЕ КОМПЕТЕНТНЫ

ШАГ 6
ПОДАВАЙТЕ ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР



Ключевые Обязательства Лидера

Ниже перечислены 8 обязательств, которые мы просим вас как лидера Jeunesse 
взять на себя. Эти обязательства должны стать неотъемлемой частью вашей 
ежедневной работы. Если вы действительно хотите построить хороший бизнес, 
запомните их, применяйте на практике и учите всех новых партнёров действовать 
таким же образом. Результаты не заставят себя ждать.

ВАША БИЗНЕС 
СТРАТЕГИЯ   

Составьте свою стратегию 
и помогайте составить 
собственную стратегию 
каждому новому бизнес-
партнеру.

ЗНАКОМЬТЕ КОГО -
ТО С JEUNESSE 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ   

Применяйте все возможные инструменты
и ресурсы, чтобы знакомить как минимум
одного человека в день с Jeunesse. В 
бизнесе, основанном на отношениях, 
вашей главной задачей является 
передавать идею другим людям. Это 
отправная точка. Говорите о Jeunesse 
при любой возможности, пытайтесь 
донести эту идею и старайтесь очаровать
людей вокруг вас.ПОСЕЩАЙТЕ 

КОРПОРАТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ   

УЧАСТВУЙТЕ В ТЕЛЕФОННЫХ 
КОНФЕРЕНЦИЯХ   

В качестве успешного бизнесмена вам следует как
можно больше участвовать в телефонных конференциях 
и учить членов своей команды делать то же самое. 
Посещая корпоративные мероприятия, принимая 
участие в телефонных конференциях, вы получаете 
отличный шанс поделиться своими знаниями с 
другими и строить свою базу знаний.
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ШАГ  6
• НАЧНИТЕ
• БУДЬТЕ АКТИВНЫ
• СТРОЙТЕ КОМАНДУ

Старайтесь принимать участие во
всех корпоративных мероприятиях
насколько это возможно и приглашайте
как можно больше членов своей
команды присоединиться к вам.
Корпоративные мероприятия – это
отличный способ обмениваться 
опытом, обзаводиться новыми
контактами среди членов сообщества
Jeunesse и расширять свой кругозор.

ШАГ 6
ПОДАВАЙТЕ ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР



ЗНАКОМЬТЕ КОГО -
ТО С JEUNESSE 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ   

РАБОТАЙТЕ НАД 
СВОИМ ЛИЧНОСТНЫМ 
РАЗВИТИЕМ   

Главной задачей своего дня сделайте работу 
над своим личностным развитием. Такие 
сферы, как семья, финансовое положение, 
образование, здоровье и душевное 
благосостояние, – фундамент вашего успеха. 
Пообещайте себе, что вашей целью будет 
всегда улучшать эти сферы, тогда вы будете 
наслаждаться полноценной жизнью!

НАЙДИТЕ ДЕЛОВОГО 
ПАРТНЁРА   

Найдите человека, который понимает и 
воспринимает сетевой маркетинг так же,
как и вы. Такого, кто будет побуждать вас 
каждый день работать чуточку больше и
немножечко лучше. Развивая бизнес с
партнером, вы сможете вместе достичь 
вершин.

СТАРАЙТЕСЬ ВИДЕТЬ 
В ЛЮДЯХ ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ   

Ищите лучшее в других, это поможет вам сохранить
позитивное отношение и мировоззрение. Это 
сделает вас лучшим лидером, примером, которому 
последуют другие, и это поможет вам успешно 
строить свою команду.

БУДЬТЕ ТАМ, ГДЕ ВЫ 
ОБЕЩАЛИ БЫТЬ   

Докажите верность своим обязательствам, 
будучи там, где вы планируете быть. 
Следуйте своему плану. Выполняйте 
обещания, данные клиентам и партнёрам, 
и не позволяйте неудачам раздражать 
вас!
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ПОМНИТЕ
БУДЬТЕ СОБОЙ ПОМОГАЙТЕ
ДРУГИМ БЫТЬ УСПЕШНЫМИ

ПРОДОЛЖАЙТЕ УЧИТЬСЯ
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ШАГ 7
СОЗДАЙТЕ КОМАНДУ

Душа Команды

Чувство принадлежности к команде даёт положительный результат, и поможет 
вам добиться успеха. Удостоверьтесь, что члены вашей команды чувствуют тебя 
одним целым и ведут себя как настоящая команда; формируйте подобающее 
поведение и ценности.

Основные Модели Поведения

Помочь другим в достижении целей можно, следуя нескольким основным принципам поведения. Помните, 
чтобы быть хорошим лидером, нужно помогать членам команды достигать их собственные цели и создать 
чувству принадлежности к сильной команде.

• Моделируйте корректное поведение
• Создавайте конкретные ожидания
• Помогайте членам своей команды понять их следующие шаги
• Поощряйте стремление к достижению собственных целей и целей команды
• Поощряйте стремление поделиться личным успехом с другими
• При необходимости всегда будьте готовы помочь
• Поощряйте креативность
• Помните об индивидуальных потребностях членов своей команды
• Поощряйте сотрудничество и согласие между членами команды
• Отмечайте и хвалите за достижения
• Следите за возникновением конфликтов и быстро их разрешайте
• Будьте ответственны
• Давайте позитивные отзывы и помогайте советом
• Подкрепляйте свои слова делом.

ПОДАВАЙТЕ 
ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР,

И  З А  ВА М И 
ПОСЛЕДУЮТ

ШАГ 7
• БУДЬТЕ ЛИДЕРОМ
• ПОМОГАЙТЕ ЧЛЕНАМ СВОЕЙ 
  КОМАНДЫ
• СОЗДАВАЙТЕ КОНКРЕТНЫЕ ЦЕЛИ



ШАГ 8
ПРАЗДНУЙТЕ УСПЕХ

ШАГ 8
• ОТМЕЧАЙТЕ КАЖДЫЙ 

ПРОЙДЕННЫЙ ЭТАП
• МОТИВИРУЙТЕ СВОЮ КОМАНДУ

• СОЗДАВАЙТЕ ПОЗИТИВНУЮ 
ЭНЕРГИЮ
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ПОДАВАЙТЕ 
ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР,

И  З А  ВА М И 
ПОСЛЕДУЮТ

Замыкая Круг

Празднование успеха не обязательно должно быть дорогим или замысловатым. 
Простое признание является способом вдохновить людей для бóльшие достижения, 
чем они когда-либо могли себе представить. Даже самые незначительные достижения 
достойны похвалы и поощрения. Обращая внимание на корректное поведение и отдавая 
должное членам своей команды, вы, замыкая круг, побуждаете их снова и снова выбирать 
верные способы развития бизнеса такие, как поиск новых контактов, больше встреч, больше презентаций 
и больше закрытых сделок. Признание является отличным мотиватором и способствует лояльности. Признавая
усилия и достижения других людей, создаёте положительную энергию в вашей команде, придаёте сил и 
уверенности каждому человеку, а также усиливаете отношения внутри группы.

В Jeunesse мы верим, что очень важно признавать вашу упорную работу и вознаграждать за ваши усилия
и достижения. Именно поэтому мы разработали программу поощрений, которая отображает эту философию.

Вознаграждение Может Быть Простым

Отметить каждый пройденный этап, достижение или успех очень просто, и существует множество несложных
способов, сделать это:

• Телефонные звонки
• Открытки
• Электронные письма
• Персональные слова или рукопожатие
• Цветы или символические подарки
• Командные ужины или выходные мероприятия

Продолжайте вознаграждать свою команду, и вы увидите их успехи и свой рост. Организовывайте всевозможные
стимулы, программы вознаграждений и т.д., чтобы поддерживать мотивацию и чувство борьбы. Всегда 
приписывайте личный успех своей команде!



Планируя Свой День

Существует проверенная и правдивая мантра о том, как строить успешный бизнес. Планируй свою работу, 
а затем работайте про плану. Это выражение идеально описывает следующее действие, которое вам
необходимо совершить, - решить, со сколькими людьми вы будете говорить каждый день и составить
расписание, чтобы согласовать с планом. Для начала закончите следующие предложения:

Каждый день я буду говорить с ......... проспектами. (Оставить сообщение не считается)

Каждый день я буду повторно связываться с .......... проспектами. (Я оставлю голосовое сообщение, как
необходимо, но буду считать лишь тех, с кем я поговорю)

Применяя некоторые навыки управления временем, вы оптимизируете своё свободное время и увеличите 
вероятность выполнения запланированных вещей, в независимости заняты ли вы всего частично или это 
ваша основная работа. Рассмотрите эти хорошие привычки:

Поручайте. Определите задачи, рутинную работу и проекты, которые могут сделать другие, и попросить их
сделать это. Вы будете удивлены, как много людей будут готовы помочь, и сколько времени вы сможете
освободить для вашего нового бизнеса. Если возможно, найдите людей, которые могут сделать определённую
работу лучше вас, и попросите их о помощи.

Расставляйте приоритеты. Чтобы правильно расставить приоритеты, надо определить действия, которые 
придают ценность вашей жизни и заслуживают вашего времени. Найдите время и подумать о том, что же 
является наиболее важным для вас, и как рост вашего бизнеса может способствовать этим приоритетам.
Запишите их на бумаге и просматривайте время от времени.

Научитесь Говорить Нет. Это не так уж и сложно, как кажется, если вы верны своим приоритетам. Если на вас
давят окружающие, то объясните им, что вы начали развивать новый бизнес, и это требует определённого 
количества времени. При надобности, обсудите и согласуйте необходимое количество времени для вашего 
бизнеса, и придерживайтесь этих рамок.

Планируйте Свой День. Возьмите себе в привычку, планировать свой день накануне вечером. Пишите ежедневные
списки того, что необходимо сделать, держите их при себе, и каждый раз, когда что-то сделано, отмечайте 
это в своём списке. В течение дня внимательно отслеживайте и старайтесь развить чувство времени, сколько
уходит на какое занятие; этом поможет вам точно строить планы в будущем.
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УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ
БУДЬТЕ ОРГАНИЗОВАНЫ. БУДЬТЕ УСПЕШНЫ



Ваша Финансовая Независимость

Премиальный План Jeunesse создан в особенности для новичков в прямых продажах. Для Jeunesse очень 
важен баланс этого плана так, чтобы каждый, от опытных и продвинутых до только что стартовавших, мог
получить шанс на успех. Такого рода сбалансированный успех заставляет задержаться. Это ещё одна причина,
почему вы можете сказать: «В Jeunesse личный заработок дистрибьютора стремительно развивается».

Есть 3 типа людей, кто будет присоединяться к вашему Jeunesse бизнесу.

А. Клиенты          Б. Пассивные Дистрибьюторы          В. Активные Дистрибьюторы

Клиенты: Это просто те люди, которые зарегистрируются для покупки продукции по розничной, привилегированной
или оптовой цене. Главное – поддерживать с ними контакт, отвечать на вопросы, и убедитесь, что их ежемесячные
повторные заказы проходят успешно. Всегда оставляйте дверь открытой на случай, если появится возможность
предложить им какой-либо другой продукт, и у многих их них будут потрясающие результаты в использовании
продукции, которыми вы и ваша команда можете делиться. Если им действительно нравятся продукты, то
есть надежда, что однажды они захотят стать Дистрибьюторами.

Пассивные Дистрибьюторы: Это те люди, которые приобрели стартовый пакет, базовый пакет или выше, но не
активировали себя в бизнесе – они не вовлечены в систему построения бизнеса компании и бонусную программу
лидерства, не участвуют ни в процессе обучения, ни в мероприятиях и, более того, даже не задумываются 
о принятии каких-либо мер, касаемо строительства бизнеса. Они возможно сделают 2 или 3 покупки в год.

Активные Дистрибьюторы: Это те люди, кто зарегистрировался и стал активным в бизнесе. Они следуют 
системе построения бизнеса компании, участвуют в бонусной программе лидерства, они посещают обучающие
мероприятия и занимаются развитием своего Jeunesse бизнеса.

Секрет успешного бизнеса – это помогать людям стать «Активными» Дистрибьюторами и поддерживать
их заинтересованность.

Полную информацию о Премиальном Плане Jeunesse вы найдёте на домашней странице компании www.jeunesseglobal.com.
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ФИНАНСОВЫЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ОСНОВЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ JEUNESSE



Понимайте Свои Финансовые Цели

Для того, чтобы быть способным помочь стартовать кому-либо ещё, в первую очередь вы сами 
должны стартовать, а для этого вы должны понимать свои финансовые цели.

1. Сколько дней и часов в неделю вы будете уделять своему Jeunesse бизнесу?

..........................................................................................................................

2. Сколько денег вы будете зарабатывать?

...................................

3. За какой промежуток времени вы хотите осуществить это?

...................................

4. Какова ваша конечная цель жизни?

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
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ФИНАНСОВЫЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ОСНОВЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ JEUNESSE



Шесть Способов Заработать

1. Доходы от Розничной Продажи

Будучи в Jeunesse на любом уровне Дистрибьюторы могут покупать продукцию по оптовым ценам для личного
пользования. К тому же будучи Дистрибьютором вы можете перепродавать продукцию Jeunesse и получать 
розничную прибыль. Вы можете зарабатывать более 35% розничной прибыли с каждой продажи.

Пример: Вы платите $83.95 за продукт и продаёте его по предложенной розничной цене $134.95 – вы получаете
$51.00 прибыли!

Программа Лояльности Клиентов

Наша Программа Привилегированных Клиентов отлично подходит для друзей или членов семью, кто лишь 
хочет получать пользу от использования продукции Jeunesse. Становясь Привилегированным Клиентом, они
могут получать скидку 10% от нормальной розничной цены. Однако, они так же могут получить скидку 20% от
нормальной розничной цены, зарегистрировавшись на нашу программу Автозаказа. Так как вы получаете 
разницу между оптовой ценой и ценой, которую платит Привилегированный Клиент, вы по-прежнему в 
выигрыше!

Акция «Get Two, It’s Paid For You»

Разве не было бы замечательно, если бы был простой способ получать бесплатные продукты и зарабатывать
деньги без необходимости иметь дело со сложными трюками или математикой? Удивляетесь, возможно ли 
это? Что же, это правда! Мы знаем, что ваше время дорогого, поэтому у нас всё просто и ясно.

Дистрибьюторы, зарегистрируйте своих первых двух Привилегированных Клиента (ПК) (Один 
автоматически окажется слева, второй – справа) и вы:

1. Получите $50.00
2. Автоматически становитесь активными в этом месяце
3. 60 CV баллов идут апплайн, и
4. Получаете 2 бесплатных флакона Омолаживающей Сыворотки для Клеток LUMINESCE™ *

Примечание: Каждый ПК должен предоставить следующую информацию при регистрации, которая не может
повторяться для одного Спонсора: имя для выставления счетов (имя и фамилия), почтовый адрес (полный) 
и кредитная карточка. Все три пункта должны быть разными для одного Спонсора. Каждый месяц, когда те 
два первых ПК повторно делают заказ, вы получаете 2 бесплатных флакона Омолаживающей Сыворотки для
Клеток LUMINESCE™ !

За каждую дополнительную пару ПК вы продолжаете зарабатывать бонус $50.00, остаётесь квалифицированными
в этом месяце, 60 CV баллов идут апплайн, и в этот раз вы получаете 10 совершенно новых сывороток 
LUMINESCE™ мини бесплатно в комплекте со сделанными на заказ открытками для того, чтобы вы смогли 
поделиться ими с друзьями и членами семьи.

* Правила акции: Вы должны быть зарегистрированы на программу Автозаказа с выбранным Get Two Promotion
вкачесте заказа для того, чтобы получить бесплатные товары! Участники должны быть Активны и на хорошем
счету у Компании для участия в акции.

Пересыл и налоги не включены.

СТРАНИЦА 50

ФИНАНСОВЫЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ОСНОВЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ JEUNESSE



CV*

100
300
400
500
400

CAB

$25
$100
$200
$250
$200

*CV = Commissionable Volume
Комиссионный Объём (англ.) (см. Словарь Терминов)

° Подробности по каждому пакету продукции 
можно найти на домашней странице компании: 
www.jeunesseglobal.com

°° (Автозаказ включён на год)

ПАКЕТ ПРОДУКЦИИ:                          

ПАКЕТ BASIC                                       
ПАКЕТ SUPREME                               
ПАКЕТ JUMBO                                    
ПАКЕТ AMBASSADOR°                     
ГОДОВОЙ ПАКЕТ JUMBO°°             

2. Бонус За Привлечение Нового Клиента

По мере того, как вы регистрируете новых Клиентов в свою команду, вы можете зарабатывать привлекательные 
Бонусы за Привлечение Клиента / Customer Acquisition Bonuses (CAB). Бонусы выплачиваются на основе покупки 
одного из возможных пакетов продукции Jeunesse, такие как:

 

3. Начисления За Работу в Команде

Вы можете зарабатывать значительные Командные Комиссионные, как только начнёте строить свою Jeunesse
организацию. Эти комиссионные предназначены для того, чтобы вознаградить вас за помощь и поддержку 
тем, кто присоединяется к вашей команде. Чем больше вы помогаете им добиться успеха, тем больше 
Командных Комиссионных можете заработать.

Для того, чтобы претендовать на этот источник дохода, вам необходимо накопить 100 баллов Комиссионного
Объёма (CV) в один месяц в течение первого года (который заканчивается в день продления договора) с ваших
персональных покупок или покупок ваших клиентов через ваш сайт, и лично зарегистрировать два Дистрибьютора,
которые в свою очередь каждый накопит по 100 CV в течение одного месяца. Разместите одного из этих
дистрибьюторов в левой команде и одного – в правой команде. Это активирует вашу позицию, что позволит
вам тут же начать зарабатывать Командные Комиссионные.

Как продукты Jeunesse и пакеты, заказанные или проданные людьми в вашей организации, создают объем 
в каждой из ваших команд. Как только 300 баллов Комиссионного Объёма (CV) накапливаются в одной из ваших
двух команд (не имеет значения, в какой именно) и 600 баллов CV в другой, вы зарабатываете Командные 
Комиссионные в размере $ 35.

4. Бонус За Лидерство

Вы можете зарабатывать Бонусы за Лидерство 
с Командных Комиссионных персонально 
зарегистрированных членов вашей команды. 
Вы можете получать этот бонус до 
семи поколений в каждой 
спонсорской линии. 
Каждый человек, 
кого вы лично 
регистрируете, 
создаёт новую 
линию 
спонсорства.

Для того, чтобы иметь возможность 
получать этот бонус, вы должны генерировать 

минимум 60 CV каждый месяц. Количество поколений, с 
которых вы можете зарабатывать бонус, определяется 

вашим рангом согласно Плану Финансовых Вознаграждений.
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Премиальный фонд рассчитывается каждый 
квартал, и бонус выплачивается на основании 
общего количества акций, которые вы заработали 
в течение бонусного периода.

Чтобы квалифицироваться на получение дохода 
от Премиального Фонда Для Лидеров, вы должны 
достичь ранг Diamond или Double Director.

5. Стимулирующий Бонус За Привлечение Новых Клиентов

Вы можете зарабатывать дополнительные 5% к Стимулирующему Бонусу За Привлечение Новых Клиентов
на Уровне 1, если у вас есть 5 Розничных Клиентов, Привилегированных Клиентов или Оптовых Покупателей
и дополнительные 10%, если у вас есть 10 Розничных Клиентов, Привилегированных Клиентов или Оптовых
Покупателей за месяц. 

* См. источник дохода / Бонус За Лидерство для дальнейшего разъяснения деталей о том, как работает Бонус За Лидерство.

6. Премиальный Фонд Для Лидеров

Вы можете зарабатывать долю от общего объёма глобальных продаж Компании, квалифицируясь 
на наш Премиальный Фонд Для Лидеров.
 
Компания берёт 3% от общего объёма CV и делит их между квалифицированными на получение этого бонуса.
Для того, чтобы участвовать, вам необходимо иметь 10 Клиентов (Розничных, Привилегированных или Оптовых)
каждый месяц в квартал. Акции накапливаются на основе следующих критериев: одна акция присуждается 
за достижение ранга  Diamond Director, одна акция присуждается за каждый месяц квалификации в качестве
Diamond в течение квартала, одна акция присуждается за каждого лично спонсированного Diamond, одна акция
присуждается за каждые 1,000 циклов, сгенерированные в течение квартала, и одна акция присуждается за
каждый месяц квалификации в качесте Double Diamond. *

 

* Международным Дистрибьюторам необходимо иметь только 10 персонально спонсированных Дистрибьюторов с выполненным 
Автозаказом каждый календарный месяц в квартале, чтобы принять участие.
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Зарабатывая Комиссионные

Для того, чтобы зарабатывать комиссионные в качестве Дистрибьютора, в первую очередь вам необходимо
сгенерировать 100 баллов CV в один месяц в течение первого года (который заканчивается в день продления
договора). Вы можете сгенерировать этот объём следующим образом:

а. Покупайте продукцию Jeunesse для личного пользования или перепродажи
б. Покупки, сделанные через ваш веб-сайт Розничными или Привилегированными Клиентами

Вы можете начать получать доход от Розничной Продажи, Бонусы Привелегированных Клиентов и Бонус За
Привлечение Новых Клиентов (САВ) сразу же после приобретения обязательного Стартового Пакета. Покупка
какой-либо продукции не требуется, чтобы начать зарабатывать эти комиссионные. Однако, для того, чтобы
получать максимальное преимущество Премиального Плана Jeunesse, вы должны быть как Активны, так и
Квалифицированы для получения Командных Комиссионных, Бонусов за Лидерство и доход от Премиального
Фонда Бриллиантов.* (См. Словарь Терминов для подробного объяснения)

* Данные о доходах, приведённые в этом документе, предназначены для разъяснения компонентов и принципа
работы Плана Финансовых Вознаграждений Jeunesse. Доход Дистрибьюторов в этой таблице не обязательно
отражает реальные доходы, если таковые вообще будут, которые Дистрибьютор Jeunesse сможет или будет
зарабатывать благодаря своему участию в Компенсационном Плане компании Эти цифры нельзя рассматривать
как гарантию или прогноз ваших фактических доходов и прибыли. 

Любое утверждение или предъявление гарантий в отношении доходов, сделанное Jeunesse или другим 
Дистрибьютором, способно ввести в заблуждение. Успех в Jeunesse проистекает только от успешных усилий
в сфере продаж продукции, что требует напряжённой работы, усердия и лидерства. Ваш успех будет зависеть
от того, насколько эффективно Вы проявляете эти качества.

Максимальная выплата согласно Премиальному Плану Jeunesse ограничены суммой в 60% от общего объёма
CV компании. Если в какую-либо неделю общая сумма выплат комиссионных и бонусов превышает 60% от 
общего объёма CV компании, то фактическая выплата составит 60%, и все комиссионные Дистрибьютора 
будут рассчитаны на пропорциональной основе.
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Стильные Награды

Jeunesse хочет награждать вас и признавать ваш успех, пока вы строите свой бизнес. Наша Программа 
Стильных Наград позволит вам наслаждаться роскошным образом жизни, которого заслуживают ваши усилия.

Emerald Director Experience

Лучшее становится ещё лучше! Мы приглашаем вас и вашего(у) спутника(цу) присоединиться к нам в
роскошном путешествии Grand Wailea Resort на Гавайях, пять дней веселья под солнцем. Вино и обеды с
другими лидерами и владельцами Компании, возможность набраться опыта у экспертов и лидеров на нашем
эксклюзивном Мероприятии Развития Лидерства. Вы непременно захотите поделиться этим незабываемым
опытом со всей своей командой. Вы должны быть Квалифицированным Emerald Director в течение трех 
последовательных месяцев и быть Активными, чтобы претендовать на Emerald Experience. *

Diamond Lifestyle Extravaganza

Вот оно! Бриллиантовый образ жизни ваш! Вы заслужили это, и мы хотим вознаградить вас не один раз, а из
года в год! В качестве Diamond Director, вы и ваш(а) спутник(ца) будете приглашены присоединиться к нам 
в нашем ежегодном шестидневном путешествии Diamond Lifestyle Extravaganza. Нашей целью станут одни 
из самых эксклюзивных пятизвёздочных курортов в мире и мы вместе отправимся в самые невероятные и 
незабываемы приключения. Такой образ жизни Diamond Director в Jeunesse – это предел мечтаний любого. 
Чтобы претендовать на Diamond Lifestyle Extravaganza, вы должны быть квалифицированным Diamond 
Director в течение минимум трёх последовательных месяцев в течение года и Активны в бизнесе.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы должны соответствовать квалификациям по каждому путешествию за 60 дней до участия. Вы будете уведомлены в 
письменной форме, что вы квалифицированы. Вы должны активно строить свой бизнес Jeunesse. Все поездки не подлежат возврату и не 
подлежат передаче. Спутником может стать муж либо жена. Обмен путешествия на деньги не допускается. Эти поездки созданы с целью 
способствовать учебному опыту, созданию команды и укреплению лидерства.

* Вы можете принять участие в этом путешествии, когда вы впервые соответствуете квалификационным критериям.
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Лестница к Успеху

По мере совершенствования в развитии своего Jeunesse 
бизнеса, есть 10 различных рангов, которые вы можете 
достичь в нашем Премиальном Плане. В основу 
движения вверх по нашей Лестнице Успеха лягут время и 
усилия, которые вы инвестируете в свой бизнес. 

Будучи Партнёром Jeunesse, вы можете получать доход от Розничной Продажи, 
зарабатывать Бонусы Привилегированных Клиентов и Бонусы За Привлечение 
Новых Клиентов (САВ) сразу же после приобретения обязательного Стартового 
Комплект. * Стартовый Пакет включает в себя персонализированный веб-сайт, где 
есть розничный магазин и корзина. Вы также получите виртуальную Систему 
Управления Бизнесом со всеми инструментами управления, необходимыми для 
эффективного построения бизнеса. Партнёры не зарабатывают и не генерируют 
баллы.

ПАРТНЁР

Для того, чтобы получить звание Дистрибьютора, вы должны приобрести обязательный 
Стартовый Комплект и накопить 100 CV в месяц в течение одного года с момента 
покупки Стартового Комплекта. Вы можете накопить 100 CV, купив продукцию 
самостоятельно, или с покупок ваших Розничных, Привилегированных или Оптовых 
Клиентов, через ваш персонализированный веб-сайт.

ДИСТРИБЬЮТОР

Для того, чтобы получить звание Executive, в первую очередь вы должны стать
Дистрибьютором, затем у вас должно быть 2 лично зарегистрированных Дистрибьютора
(по 1 в каждой команде), каждый из которых в свою очередь сгенерировал по 100 CV 
в месяц в течение одного года с момента присоединения с обязательным Стартовым 
Комплектом. Будучи Executive, вы теперь «Квалифицированы» на получение 
Командных Комиссионных. Нет никаких ограничений в достижении уровня Executive. 
Вы зарабатываете $35 Командных Комиссионных в качестве Executive.*

EXECUTIVE

Вы должны быть Квалифицированным Executive с 4 лично зарегистрированными 
Executive (как минимум 1 в каждой команде) или 8 лично зарегистрированных 
Дистрибьюторов (как минимум 3 в каждой команде), каждый из которых в свою 
очередь сгенерировал по 100 CV в месяц. Вы зарабатываете $35 Командных 
Комиссионных и один уровень Бонусов За Лидерство.

JADE EXECUTIVE

Вы должны быть Квалифицированным Executive с 8 лично зарегистрированными 
Executive (как минимум 2 в каждой команде) или 12 лично зарегистрированных 
Дистрибьюторов (как минимум 3 в каждой команде), каждый из которых в свою 
очередь сгенерировал по 100 CV в месяц. Вы зарабатываете $35 Командных 
Комиссионных и два уровня Бонусов За Лидерство.

PEARL EXECUTIVE

Вы должны быть Квалифицированным Executive с 12 лично зарегистрированными 
Executive (как минимум 3 в каждой команде), каждый из которых в свою очередь 
сгенерировал по 100 CV в месяц. Вы зарабатываете $35 Командных Комиссионных 
и три уровня Бонусов За Лидерство.

SAPPHIRE EXECUTIVE
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Директорские Уровни

* Максимальная выплата согласно Премиальному Плану Jeunesse ограничены суммой в 60% от общего 
объёма CV компании.

Комиссионные, бонусы и другие доходы могут подлежать этому ограничению и корректироваться время 
от времени.

** «Нога Sapphire» определяется, как лично спонсированный Партнёр, у кого в персональной группе есть 
Квалифицированный Sapphire. Только один Квалифицированный Sapphire считается в качестве определения 
ноги Sapphire. Несколько Квалифицированных Sapphire в ноге не считаются как несколько ног Sapphire.

Вы должны быть Квалифицированным Sapphire Executive с как минимум двумя 
разными Квалифицированными ногами Sapphire ** и заработать 200 Командных 
Бонусов в предыдущем месяце. Вы зарабатываете $35 Командных Комиссионных 
и четыре уровня Бонусов За Лидерство.RUBY DIRECTOR

Вы должны быть Квалифицированным Sapphire Executive с как минимум четырьмя 
разными Квалифицированными ногами Sapphire ** и заработать 500 Командных 
Бонусов в предыдущем месяце. Вы зарабатываете $35 Командных Комиссионных. 
Вы зарабатываете пять уровней Бонусов За Лидерство. Участвуете в нашем 
путешествии «Emerald Director Experience», если вы генерируете 500 циклов за 
календарный месяц и сохраняете квалификацию на уровень Emerald в течение как 
минимум трёх последовательных в год.*

EMERALD DIRECTOR

Вы должны быть Квалифицированным Sapphire Executive с как минимум шестью 
разными Квалифицированными ногами Sapphire ** и заработать 1000 Командных 
Бонусов в предыдущем месяце. Вы зарабатываете $35 Командных Комиссионных. 
Вы зарабатываете шесть уровней Бонусов За Лидерство. Участвуете в нашем 
путешествии «Diamond Lifestyle Extravaganza», если вы генерируете 1000 циклов 
за календарный месяц и сохраняете квалификацию на уровень Diamond в течение 
как минимум трёх последовательных в год.*

DIAMOND DIRECTOR

Вы должны быть Квалифицированным Diamond Director с как минимум двумя лично
зарегистрированными Diamond Director и заработать 1500 Командных Бонусов
в предыдущем месяце. Вы зарабатываете $35 Командных Комиссионных. Вы
зарабатываете семь уровней Бонусов За Лидерство и квалифицируетесь на 
Премиальный Фонд Для Лидеров.* Вы принимаете участие в нашем ежегодном 
«Diamond Lifestyle Extravaganza», как только вы сохранили квалификацию Double 
Diamond в течение минимум трёх месяцев в год. 

DOUBLE 
DIAMOND DIRECTOR
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Неделя 1 – Будьте На Связи и Поддерживайте Свой Список Контактов

• Исследуйте Свой Виртуальный Офис. Зайдите в Магазин и изучите все функции и 
  особенности, которые вам потребуются в путешествии Jeunesse.

• Выберите, какие Интернет публикации и новостные письма вы хотите получать.

• Выйдите в Сеть и получите самое лучшее от нашей активности в социальной медии.

• Участвуйте во всех телефонных конференциях, мероприятиях и встречах, насколько это возможно.

• Читайте, понимайте и действуйте согласно информации, которую вы получаете от Jeunesse и от своего спонсора.

• Знайте свою продукцию и компенсационный план. Составьте список из нескольких продуктов, с которыми 
  вам бы хотелось работать, и продумайте, как бы вы продвигали их, используя короткий сценарий.

Продукт:      Ваш Сценарий: 

Продукт:      Ваш Сценарий: 

Продукт:      Ваш Сценарий: 

Продукт:      Ваш Сценарий: 

Продукт:      Ваш Сценарий: 

Продукт:      Ваш Сценарий: 

• Запишите свои вопросы о продукции и бизнесе Jeunesse. Не забудьте взять его с собой на встречу  
  со спонсором.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Неделя 1 – Будьте На Связи и Поддерживайте Свой Список Контактов

• Определите свои мотивы. Чтобы добиться успеха, необходимо знать, чего вы хотите от Jeunesse и как  
  сильно вы к этому стремитесь. Подумайте и запишите, что заставляет вас стремиться к успеху. Затем, смело 
  идите по выбранному пути, не останавливаясь перед лицом препятствий.

Моё «Почему?» - Какое Оно?

• Проработайте о спонсором особенный план для достижения ваших целей.
• Определитесь с часами работы. Запишите, какие дни и часы вы будете уделять бизнесу в Jeunesse. Сколько
  часов вы готовы выделить еженедельно?

Понедельник      Четверг      Суббота  

Вторник     Пятница      Воскресенье  

Среда 
    

• Начните составлять список контактов. Для начала запишите 100 имён, не задумываясь о том, насколько этих
людей может интересовать ваше предложение. Вместе со спонсором спланируйте первые встречи по презентации
бизнес возможности с Jeunesse.

• Сопоставьте проспекты с продуктами. Подумайте о людях в вашем списке, в каком продукте каждый их них 
  мог бы быть заинтересован.

Имя:     Продукт: 

Имя:     Продукт: 

Имя:     Продукт: 

Имя:     Продукт: 

Имя:     Продукт: 

Имя:     Продукт: 

Имя:     Продукт: 

Имя:     Продукт: 

Имя:     Продукт: 

Имя:     Продукт: 

Имя:     Продукт: 

Имя:     Продукт: 
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Неделя 2 – Найдите Правильный Подход и Проводите Презентации

• Изучите домашнюю страницу Jeunesse – ваш источник отличных маркетинговых и 
  презентационных инструментов. Создайте свой собственный веб- сайт, рассылайте 
  электронные письма о Jeunesse, начните действовать!

• Встретьтесь со спонсором. Спланируйте вашу встречу, подготовьте вопросы, расскажите 
  свои первые идеи для вашего личного плана и постарайтесь провести эту встречу на этой неделе!

• Запишите первоначальные планы и идеи, которые пришли вам в голову.

• Создайте и запишите несколько изюминок, мощных высказываний о Jeunesse.

• Просмотрите свой список контактов и следуйте ему! Убедитесь, что вы записали все имена, которые можете
  вспомнить, в свой список контактов. У вас должны быть имена и телефонные номера и установите последующие
  необходимые даты.

• Проводите презентации! Соберите всю информацию и инструменты, которые вам нужны, обратитесь за
  презентацией в Разделу Презентаций Быстрого Старта и будьте хорошо подготовлены. Расслабьтесь и не
  нервничайте, следуйте своему плану!

Неделя 3 – Назначайте Повторные Встречи и Подавайте Личный Пример

• Дублицируйте то, что работает для вас, и передавайте это своей команде так, чтобы они смогли продублицировать
  ваш успех.

• Учите и мотивируйте свою команду. Будьте поддержкой, будьте доступны и мотивируйте каждого упорно   
  работать во имя их целей.

Неделя 4 – Стройте Команду

• Планируйте встречи и обсуждайте трудности и как их преодолевать, устанавливайте новые цели и выстраивайте
  командный дух. Мотивируйте вашу команду дублицировать и расширять их бизнес. Участвуйте в Skype чате
  и встречах команды.

День 29 & 30 – Празднуйте Успех

• Признавайте достижения, каждый этап на пути и успех!

• Дублицируйте ваш успех!
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Жизнь слишком коротка, чтобы ею не наслаждаться – Используйте каждый час вашей жизни с
    пользой, нам отведено примерно 700.000 часов, не тратьте в пустую ни одного
  
  Вы не можете быть правы и богаты одновременно

   Если убрать свой фокус от себя и направить его на других людей, 
      тогда вы станете финансово независимы и успешны

  Окружающая среда всегда сильнее вашего желания

     Вы не можете помочь человеку, если он не просит вас о помощи

  Вы никогда не сможете зарабатывать деньги в одиночестве – у вас 
   должны быть люди в вашей команд, кто тоже зарабатывает деньги

    Когда эмоции берут верх, интеллигентность пропадает

  Если вы хотите того, чего у вас никогда не было, 
     тогда вы должны делать то, что никогда не делали

    Вы никогда не можете просить у других людей сделать то, чего сами не делали

 Определение умопомрачения – это делать одно и то же снова 
      и снова и надеяться на другой результат

  Мир полон умными и бедными людьми – если вы прислушиваетесь к ним, 
        вам никогда не заработать больше денег, чем они

Неважно, что лично вы способны сделать, важно то, что могут повторить другие

  Суть сетевого маркетинга не в быстром рекрутировании первых контактов, 
    суть в том, чтобы строить длительные отношения с людьми. Выстройте правильный   
     порядок в своём бизнесе: 1. Миссия – 2. Команда – 3. Личное 

    Моя жизнь не изменится от вашего решения, быть в бизнесе или нет, 
      но прошу меня извинить, я должен сказать, что и ваша тоже

     Мы не теряем друзей, мы лишь узнаём, кто из них настоящие

Иногда вы выигрываете, а иногда вы учитесь

  У меня есть для вас хорошие и плохие новости: хорошая – это то, что я забочусь о вас, 
     плохая – я буду честен с вами

   Суть не в том, чтобы делать какие-то определённые вещи, суть в том, 
       чтобы делать их в определённом порядке

Не заостряйте внимание на деталях, ничто не идеально в жизни

    Фокусируйтесь на том, что работает, и не думайте о том, что не работает

 Не создавайте последователей, создавайте успех благодаря лидерству

   Никогда не меняйте выигрышную стратегию – используйте то, что работает

  Всё положительное – вашему даунлайну, всё отрицательное – себе в апплайн

 Никогда не заставляйте или умоляйте людей быть с вами в бизнесе, 
      найдите причину, почему им это нужно

  Повторение – мать учения, никогда не переставайте быть студентом

   Если вы принимаете оправдания – вы должны делать исключения, 
     когда вы делаете исключение – ВАШ бизнес начинает рушиться!

 Если вы боитесь потерять, значит вы уже потеряли

   Мы не можем научиться на успехе другого человека, мы учимся на ошибках
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Благотворительная Программа Jeunesse 

Программа Jeunesse Kids помогает дистрибьюторам сделать свой вклад в благотворительность. 
Jeunesse является корпоративным спонсором проекта Global Village, благодаря чему у нас есть 
возможность помочь тысячам детей из бедных семей по всему миру.

Как мы это делаем?

Благодаря проекту Global Village, участники программы Jeunesse Kids получают возможность:

• Накормить тысячи голодных детей по всему миру
• Предоставить им медикаменты первой необходимости
• Приобрести для них одежду, образовательные материалы, игрушки

Global Village некоммерческая организация, работающая исключительно за счёт усилий добровольцев. Помимо Jeunesse
Kids, в число спонсоров проекта входят Мухаммед Али, Майкл Джордан, Базз Олдрин и многие другие известные лица. 
Пожертвования, сделанные партнёрами и участниками проекта, направляются непосредственно бедным семьям. Проект
Global Village действует в десятках различных стран по всему миру, обладает развитой инфраструктурой и эффективной
сетью для работы с нуждающимися.

Высокие цели

В рамках проекта Global Village уже выдано 810 миллионов обедов для нуждающихся. Jeunesse Kids не собираются 
останавливаться на достигнутом. 

Мы собираемся накормить 10 миллионов голодных детей в течение следующих 6 месяцев!

Как я могу помочь?

Мы искренне надеемся, что данный проект привлечёт внимание всех наших дистрибьюторов. Наша глобальная организация
обладает огромным количеством возможностей и готова использовать их для всеобщего блага. Помните: если работа
в нашей компании может изменить вашу жизнь, то участие в проекте Jeunesse Kids может изменить жизнь нуждающихся
детей.
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АКТИВНОСТЬ: Активность означает, что вы должны сгенерировать 60 баллов PV во время вашего месяца  Автозаказа. Вы должны 
быть Активны, чтобы зарабатывать Командные Комиссионные и Бонусы за Лидерство. Если вы не остаётесь Активны, накопленные 
баллы будут аннулированы при пересчёте комиссионных. После периода неактивности вы снова можете стать Активными, набрав 60 
баллов PV в течение месяца Автозаказа. Баллы, которые были потеряны, не подлежат восстановлению.

ЕЖЕГОДНОЕ ПРОДЛЕНИЕ: Существует небольшая ежегодная пошлина в размере $ 19.95, чтобы покрыть стоимость вашей виртуальной
Системы Управления Бизнесом. Тем не менее, если вы поддерживаете 360 CV, полученных с Автозаказов, в течение года, то плата за 
Ежегодное Продление отклоняется.

МЕСЯЦ АВТОЗАКАЗА: Месяц Автозаказа - это период времени, в течение которого вы несёте ответственность за соответствие вашим 
требованиям PV и поддержание квалификации вашего звания. Период начинается в день месяца, когда вы приобрели стартового пакет
от Компании, и заканчивается в полночь по Восточному Стандартному Времени предыдущего дня следующего месяца. Пример: Если
вы приобрели ваш стартового пакет 20.04, то ваш Месяц Автозаказа начинается в этот день и заканчивается в 19.05 в полночь по 
Восточному Стандартному Времени.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ: Вы получаете виртуальную Систему Управления Бизнесом как часть вашего Стартового Комплекта,
который снабдит вас всем необходимым для ведения вашего Jeunesse бизнеса в Интернете. Благодаря мощной системе вы можете 
вести международный бизнес, устанавливать Автозаказ, составлять административные отчёты, покупать товары, иметь доступ к 
комиссионным, и это ещё не всё.

КОМИССИОННЫЙ ОБЪЁМ (CV): Для того, чтобы обеспечить конкурентноспособные цены нашей продукции, каждому продукту Jeunesse
присваивается своя ценность в виде баллов (CV); Премиальный План основан на накоплении именно этих баллов. CV начинают
накапливаться с момента вашей регистрации и получения 100 CV от ваших личных покупок либо от покупок Частных Клиентов,
Привилегированных Клиентов и Оптовых Клиентов, сделанных через ваш персонализированный веб-сайт. CV продолжают накапливаться
до тех пор, пока вы остаётесь Квалифицированными.

ОБЪЁМ ГРУППЫ(GV): Объём Группы - это объём, сгенерированный вашей организацией, включая объём, сгенерированный PGV и вашим
апплайном (spillover).

ЛИНИЯ СПОНСОРСТВА: Линия спонсорства образуется, когда вы регистрируете нового Дистрибьютора в свою команду. Линия спонсорства
растёт, когда вами зарегистрированный Дистрибьютор регистрирует в свою очередь других Дистрибьюторов, которые снова регистрируют
новых Дистрибьюторов. Этот процесс продолжается неограниченное количество уровней в вашей команде. Каждый новый зарегистрированный
Дистрибьютор создаёт новую линию спонсорства, и нет никаких ограничений в том, сколько линий спонсорства вы можете создать. 
Бонус За Лидерство зарабатывается с каждой линии спонсорства, и его можно получать до семи уровней вашей организацию продаж.

ОБЪЁМ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ГРУППЫ (PGV): Объём Персональной Группы – это объём, сгенерированный вашей организацией, исключая
объём, созданный вашим апплайном.

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ КЛИЕНТ: Привилегированный Клиент – это клиент, который совершает покупки с вашего веб-сайта по цене
Привилегированного Клиента. Привилегированные Клиенты могут участвовать в программе Автозаказа в случае, если они хотят 
получать дополнительную скидку.

КВАЛИФИКАЦИЯ: Для того, чтобы оставаться Квалифицированным на получение Командных Комиссионных, Бонусов За Лидерство и
дохода из Премиального Фонда, вы должны оответствовать всем требованиям своего звания. Если вы не сохраняете статус Квалификации,
у вас нет права на получение этих комиссионных. Месяц Автозаказа - это период времени, в течение которого вы несёте ответственность
за соответствие вашим требованиям PV и поддержание квалификации вашего звания. Период начинается в день месяца, когда вы
приобрели стартового пакет от Компании, и заканчивается в полночь по Восточному Стандартному Времени предыдущего дня следующего
месяца.

КОМАНДНЫЕ КОМИССИОННЫЕ: Командные Комиссионные образуются, когда вы накапливаете 300 CV в одной из ваших команд и
600 CV – в другой. Это образует Командную Комиссию размером $ 35. Неважно, какая из команд накопит какой объём до тех пор, пока
сгенерируются в сумме 900 CV, как минимум 300 CV из которых от одной команды и 600 CV от другой команды.

ОПТОВЫЙ КЛИЕНТ: Оптовый Клиент – это клиент, который платит $ 29,95 партнёрскую плату, приобретает Базовый Пакет / Basic
Package и может принимать участие в программе Автозаказа, не проявляет никакой активности, как будь он Дистрибьютором (например,
спонсорство, получение комиссионных).

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА JEUNESSE ® / YOUTH ENHANCEMENT SUSTEM (Y.E.S): Тщательно разработанная система, объединяющая
мощные преимущества в взаимодополняющую и единую систему. Система Y.E.S. включает в себя несколько инновационных продуктов
для ухода за кожей и питательных добавок, позволяющих добиться омолаживающего эффекта благодаря действию на клеточном уровне.

ТЕХНОЛОГИЯ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК JEUNESSE ®: Использует факторы роста, полученные из стволовых клеток, для поддержания 
естественных способностей нашего организма возобновлять, восстанавливать и омолаживать кожу. Инновация такого рода является 
революционной и уже изменила то, как мы видим и понимаем процесс старения.

ЛИНИЯ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ LUMINESCE™: Разработана известным косметическим хирургом Доктором Натаном Ньюманом и основана
на основании патентованной технологий стволовых клеток для получения невероятных результатов. Вся линия продукции работает вместе
для аккуратного преобразования и восстановления жизнеспособности стареющей кожи.

ProPectin™: Натуральный яблочный пектин, который поддерживает устранение нежелательных загрязняющих веществ из организма.
Является единственным продуктом, одобренным доктором Майклом Нобелем, один из основателей Нобелевского Благотворительного
Фонда и родственник Альфреда Нобеля, основателя Нобелевских премий. Это также единственный на рынке продукт из яблочного 
пектина фармацевтического класса, который растворим для мгновенного и максимального поглощения.

RESERVE™: Антиоксидантная фруктовая смесь включает в себя суперзвездный ингредиент – ресвератрол, который, как известно,
обеспечивает широкий спектр преимуществ и обещает быть одним из самых эффективных доступных средств в борьбе со старением.
RESERVE ™ является отличной обороной от свободных радикалов.

AM & PM ESSENTIALS™: Созданные, чтобы дать нам все витамины и питательные вещества, необходимые нашему организму. Они
содержат синергетические смеси специальных компонентов, которые помогают поддерживать здоровые биоритмы, критически важные
биологические процессы и круглосуточно борются с признаками старения. Одобрены известным врачом Доктором Винсентом Джиампапа,
ведущим специалистом по борьбе со старением, AM & PM Essentials ™ подкреплены годами клинических исследований и изучений.

FINITI™: Основан на исследовании, удостоенном Нобелевской премии, и содержит запатентованный компонент TA-65 ®, единственная
добавка, которая эффективно и безопасно увеличивает длину критически коротких теломер – защитные колпачки на концах наших хромосом.
Более 8000 исследований показывают связь между короткими теломерами и признаками и симптомами старения.
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