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Дорогие друзья!

Перед Вами новый номер корпоративного журнала «Эпоха МейТан». Уже не-
сколько лет мы выпускаем этот журнал. Но этот номер будет абсолютно экс-
клюзивным. Еще никогда, от корки до корки, он не был посвящен открытию 
Офицального Представительства и ведению «собственного дела» на самом 
современном уровне. Сегодня в Компании МейТан более 600 офисов: крупных, 
средних, мелких. Ведение, как мы говорим, «складского бизнеса», существенно 
отличается от ведения сетевого бизнеса. Хотя один без другого существовать 
в нашей Компании просто не могут.
Новый номер журнала предназначен:

t для человека, который рассматривает вариант открытия «собственно-
го дела» и хотел бы понять, как эффективно его вести;

t для руководителя РОМа, который хотел бы повысить  эффективность 
ведения бизнеса и спланировать свой переход в статус Официального 
Представительства;

t для руководителей ОП и РБЦ, которые намерены правильно построить 
современную систему обучения на базе своего офиса и тем самым повы-
сить оборот склада;

t для лидеров структур, которые активно участвуют в организации и 
проведении системы обучения на базе офисов Компании.

В этом номере опытом делятся самые успешные руководители, которые добились существенных результатов в работе 
офисов и структур.
Дорогие друзья! Бизнес в Компании МейТан – это совмещенный доход от бонуса за работу с Вашей структурой + доход от 
ведения склада + семейный бонус + отпускной бонус и ещё удовольствие от перспективы надежного будущего для Вас и Ва-
шей семьи. Помните, что Лео Сцилард однажды сказал: «Для успеха не надо быть умнее других, надо просто быть на день 
быстрее большинства», и я с ним полностью согласна. Успехов Вам, друзья!

С уважением, Вице-Президент Компании МейТан, 
Главный редактор Людмила Раченкова

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

Я рада нашей встрече в новом 2014 году. Искренне поздравляю вас с Новым Годом и 
Рождеством!
Многие не любят зиму за холода и вьюги. Я же очень люблю её! За искристый 
белый снег, за бесконечное синее небо, и, конечно, за череду зимних праздников. 
Каждый праздничный день дает нам лишний повод увидеться с близкими людьми, 
сказать им много теплых слов. Дает нам время от души повеселиться, 
вспомнить забавные истории из прошлого и построить совместные планы на 
будущее.
Еще я люблю зиму за «Рождественские встречи МейТан», которые дают нам воз-
можность уже в самом начале года взять уверенный старт, зарядиться энергией 
и стремлением достигнуть поставленных целей. В эти дни мы закладываем фун-
дамент для успешного развития, для  достижения новых статусов, увеличения 
товарооборота, оказания благотворительной помощи, укрепления благососто-
яния наших семей. 
Во время Бизнес-Олимпиады «Рождественские встречи-2014» я желаю нам всем 
быть как никогда сплоченными, объединить все наши силы, профессиональные 
умения и навыки, чтобы совершить настоящий Олимпийский прорыв! 
Задумайтесь, ведь не случайно, что мы встречаемся накануне XXII Зимних 
Олимпийских Игр на горнолыжном курорте Алтайского края, чей региональный 
номер – 22. 
Я вижу в этом знак – мы на правильном пути! 

С уважением и любовью,
Президент Компании МейТан Любовь Леванюк
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МейТан – это бизнес, который 
несет благополучие в семьи! 1

1.  Репутация ЧЕСТНОГО и ПРИБЫЛЬНОГО бизнеса!
2. В основе нашего бизнеса – оздоровительная продукция, 
средства гигиены и эффективная косметика, произведенные 
в Китае, Таиланде, Индии и России. У нас качественный ас-

МейТан – российская сетевая Компания, более 10 лет работа-
ющая на рынке косметики и продукции для здоровья.
Бизнес МейТан ориентирован на семейные ценности. Мы счи-
таем, что главная поддержка и опора в жизни каждого челове-
ка – это семья. Мы предлагаем  бизнес, который принесет бла-
гополучие в ваши семьи.

t Став консультантами Компании, все члены Вашей семьи 
могут зарабатывать на розничных продажах. Розничный 
доход – 50%.

t Вы можете приглашать в наш бизнес новых людей, зани-
маться их обучением и мотивацией и получать бонусы 
от объема созданных вами структур.

t Ваша семья может открыть представительство Компании 
в своем городе и получать доход от складской деятель-
ности.

Уникальные особенности и преимущества 
Компании МейТан:
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сортимент по доступным ценам, дающий потрясающий результат от применения. 
3. Наш ассортимент – это средства ежедневного применения, именно то, что актуально в каждой семье и пользует-
ся стабильно .высоким спросом
4. Вся продукция Компании сертифицирована, производители обладают необходимыми международными серти-
фикатами качества ISO 9001-2000 и GMP.
5.  ассортимента дает возможность укрепить и поддержать своё Наличие лечебно-оздоровительного направления
здоровье и здоровье своих близких.
6. Широкая целевая аудитория, лояльная группа потребителей обеспечивает успешные продажи консультантам в 
любом (даже совсем небольшом) городе и регионе. 
7.  продаж только по России составляет более 600 офисов. Территориальный охват
8.   позволяет консультантам получать бизнес-образование и постоянно повышать Система обучения Компании
свою квалификацию.
9. В МейТан самые  (в сравнение с другими сетевыми низкие требования к ежемесячной активности консультанта
Компаниями).
10. Только у нас  дает возможность  получать кроме прямого дохода от работы структурымаркетинг-план

t «Отпускной бонус»,
t «Семейный бонус»,
t другие значительные мотивационные вознаграждения и подарки.

11. МейТан реализует  близким родственникам.право наследования контракта Компании
12. МейТан – социально ответственная Компания, реализующая целевую  благотворительную программу помощи
больным детям.
13. В Компании много . Они – «Золотой фонд» нашей Компании. семейных пар и целых династий консультантов
Они – показатель ее стабильности, индикатор престижа и успеха.

МейТан – это бизнес, который 
несет благополучие в семьи!

Начать собственный бизнес?
Это просто с Компанией МейТан.

Коммерческое предложение
Компании МейТан.

Перед прошлым – склони голову, 
перед будущим – засучи рукава.

«МейТан» – проект моего счастья!

Система работы с новичками: 
рекрутировать и удержать.

Открытие нового офиса:
 от мечты до реальности.

Офис в корпоративном стиле: 
доход или убыток?

Работа с клиентами: индивидуаль-
ный подход и внимание к каждому.

Путь к успеху: движение по 
«Навигатору».

Мастер-класс: система подготовки 
и проведения обучающего 
мероприятия.

Успешный РОМ: инструкция 
по запуску.

Мастер-класс: новое видение, 
технология провидения в «новое» 
время МЛМ.
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Добрый день, Уважаемые Партнеры!

Многие из вас в определенный момент жизни пришли к осознанию того, что собственный бизнес с 
Компанией МейТан – это необходимая составляющая уверенного завтра! Статьи, размещенные в данном 
выпуске журнала, позволяют нам убедиться в этом.

Вы уже сделали  3 важных шага на пути к успеху:

ШАГ 1 – подписали Контракт с Компанией МейТан;
ШАГ 2 – построили собственную структуру консуль-

тантов и в настоящее время работаете в этом направ-
лении;

ШАГ 3 – открыли офис Представительства МейТан 
в своем городе.

Вы убедились в выгодности сотрудничества с Ком-
панией и у вас есть возможность получать доход из 
двух источников одновременно: 

t доход от работы вашей команды, 
t прибыль от ведения складской деятельности.

Вы хотите зарабатывать еще больше? Мы в этом не 
сомневались! И у вас есть такая возможность.

Выгодные условия развития бизнеса

Начиная с декабря 2013 года мы предлагаем особен-
но выгодные условия развития бизнеса для новых и 
настоящих Партнеров. Используйте эту возможность 
для привлечения новых людей в ваши структуры и в 
наш бизнес. Используйте возможность для роста ста-
туса Представительства! 

По статистике каждый второй человек в России меч-
тает начать собственное дело, рассматривает вариан-
ты выгодного вложения денежных средств. Все эти 
люди – наши потенциальные Партнеры.

Старт бизнеса с такими минимальными вложениями 
не может предложить ни одна компания на сегод-
няшнем рынке. 
Если вы хотите сделать благополучнее жизнь своих 
близких и знакомых – предложите им начать свое 
дело с Компанией МейТан. Как это сделать? Просто 
следуйте тексту нашего коммерческого предложения 
и, я уверена, вам удастся заинтересовать даже самого 
взыскательного инвестора.
Очень важно правильно дозировать информацию о 
Коммерческом предложении.
Прежде чем Презентовать или выслать для рассмот-

рения Коммерческое предложение потенциальному 
Партнеру необходимо узнать о нем как можно боль-
ше информации, что позволит выяснить потребнос-
ти, возможности Партнера, а также позволит миними-
зировать недобросовестную конкуренцию.

1. Город места жительства.
2. Опыт работы в предпринимательской деятель-
ности.
3. Опыт работы в сетевой Компании (статус, 
достижения).
4. Финансовые возможности для открытия офиса 
Представительства.
5. Поддерживает ли семья в желании начать 
собственное дело?

«Сегодня начать свое дело, 
открыв офис Представи-

тельства МейТан возможно 
при  вложении инвестиций от 

250 тыс. рублей! »

Начать собственный бизнес?
Это просто с Компанией МейТан

Вопросы, позволяющие Вам сформировать 
представление о потенциальном Партнере
(лучше задать их в "живой" беседе):

Ñ óâàæåíèåì, 
äèðåêòîð ïî ïðîäàæàì Êîìïàíèè ÌåéÒàí, 

Ìàðèíà Èâàíîâà



Вас обязательно заинтересует наш бизнес-проект, 
если Вы:

t давно мечтаете открыть собственный бизнес,

t хотите быть успешны и независимы, 

t рассматриваете варианты выгодного вложения 
денежных средств.

Преимущества бизнес-проекта МейТан:

t Опыт работы более 10 лет.

t Право использования торговой марки и бизнес-
технологий МейТан без вступительных взносов и 
ежемесячных платежей.

t Минимальные коммерческие риски, небольшие 
первоначальные инвестиции, быстрая окупаемость, 
проверенные технологии и всесторонняя поддержка 
со стороны головного офиса.

t В основе нашего бизнеса – оздоровительная 
продукция, средства гигиены и качественная косме-
тика, произведенные в Китае, Таиланде, Индии и Рос-
сии. 

t Это средства ежедневного пользования, именно 
то, что актуально в каждой семье и пользуется ста-
бильно высоким спросом, а также эксклюзивные про-
дукты, не представленные другими производителя-
ми. Вся продукция сертифицирована.

t Широкая целевая аудитория, лояльная группа 
консультантов и потребителей обеспечит успешные 
продажи офисам в любом (даже совсем небольшом) 
городе и регионе. 

t Рекламная и маркетинговая поддержки, своевре-
менная логистика, консультации по мерчендайзингу, 
помощь в анализе продаж и заказов.

t Система построения бизнеса, в котором найдет-
ся дело для каждого члена вашей семьи. Привлекая к 
сотрудничеству своего супруга, родителей и детей, и 
правильно распределяя обязанности, вы гарантиро-
ванно увеличиваете доход семьи.

Достигнуть успеха легко! Мы предлагаем выгод-
ное вложение денег, готовый бизнес «под ключ»:

t Уже на старте вы получите пошаговое руково-
дство по открытию и развитию вашего бизнеса, 
дизайн-проект офиса, выполненный в корпоратив-
ном стиле, полную информационную и техническую 
поддержку и программное обеспечение, необходи-
мые для работы и продвижения.

t Система обучения Компании позволит получить 
бизнес-образование и постоянно повышать свою ква-
лификацию как руководителя склада и консультанта 
МейТан.

t Маркетинг-план даст возможность обеспечить 
достойный доход для вашей семьи и принесет диви-
денды для развития вашего бизнеса. Кроме прямого 

дохода от оборота вашей команды и работы склада, у 
вас будет возможность получать «Отпускной бонус», 
«Семейный бонус» (позволяющий получать двойной 
или тройной суммируемый бонус) и другие значи-
тельные мотивационные вознаграждения.

t Существенные скидки за высокий уровень това-
рооборота вашего склада позволят сотрудничать с 
Компанией на самых выгодных условиях. 

t Реальные истории успеха, работающие бизнес-
стратегии, бесценный опыт от ТОП-Лидеров  Компа-
нии МейТан.

МейТан – Компания продаж через сеть консультан-
тов вашей команды, поэтому для того, чтобы начать 
бизнес с нами, необходимо:

ШАГ 1:  подписать Контракт консультанта (стои-
мость контракта 194руб.);

ШАГ 2:  построить собственную команду консуль-
тантов;

ШАГ 3:  открыть офис Представительства МейТан в 
своем городе (инвестиции от 250 тыс.руб.).

t Вы получаете доход от работы своей команды 

t Вы получаете прибыль от работы вашего склада

Все это станет доступным, как только вы сделаете 
первый шаг – подпишете Контракт с Компанией 
МейТан.

3
Коммерческое предложение 
Компании МейТан

Предлагаем начать собственное дело и изменить к лучшему качество Вашей жизни!

С чего начать?

«Руководителям офисов 
Представительств МейТан 

предоставляется эксклюзивная 
возможность получить не один, 

а сразу 2 источника дохода» 

Äîáðî ïîæàëîâàòü â ìèð êðàñîòû 
è âîçìîæíîñòåé ÌåéÒàí!
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«Прошли этапы  «очарова-
ния» и «разочарования», 
наступило новое время – 

«нейтрального отношения»

Перед прошлым – склони голову, 
перед будущим – засучи рукава. 

Бизнес МЛМ уникален

Для этого надо ответить на  
2 основных вопроса:

Давайте разберем все эти 3 главных группы:

2013 год ознаменовался двумя важными событиями: 
10-летием Компании МейТан и 20-летием сетевого 
бизнеса в России. Последнему был даже посвящен 
специальный  выпуск журнала «Sinamati. Сетевой 
маркетинг в России – 20 лет», где был представлен 
анализ сетевого рынка в России. Известный МЛМ-
специалист Александр Синамати подвел небольшой 
итог, разделив 20 лет на несколько этапов. Об этих 
этапах я рассказывала на вебинаре, региональных 
семинарах. Почему этот вопрос так обсуждаем среди 
сетевиков? Многие стали отмечать, что сетевой 
бизнес изменился за последние годы.

Я бы добавила, что наступило время уважительного 
отношения к нашему бизнесу, его признания и 
трансформации.
Согласна с тем, что в последние годы работать стало 
сложнее. Тому много причин. Главная – изменился 
мир, изменились люди, изменились их интересы, в 
нашу жизнь пришел ИНТЕРНЕТ! Сегодня клиентам 
уже недостаточно простых обещаний «чудесных ис-
целений от волшебных БАДов» и «мгновенных мил-
лионных доходов». В это никто не верит. И каждое 
слово можно проверить в Интернете. А чтобы добить-
ся серьезного успеха в бизнесе МейТан, впрочем, как 
и в любой сетевой компании, необходимо стать 
ПРОФЕССИОНАЛОМ. По сути, нужно стать специа-
листом в своей области, как и в любой другой сфере. 
Сегодня все специалисты («Sinamati. Сетевой 
маркетинг в России – 20 лет») сходятся в одном - 
начать свой профессиональный рост нужно с более 
четкого позиционирования себя и своих услуг.

На мой взгляд, это очень важные вопросы, именно 
поэтому на каждом семинаре я уделяю им большое 
внимание. Иногда мне кажется, что участников семи-
нара это удивляет, и они не придают этому серьезно-
го значения.

1. Кто наша целевая аудитория?
 Что мы можем предложить представителям на-2.

шей целевой аудитории?
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Возрастные характеристики потребителей:

51-60 л.
13%

41-50 л.
19%

61-70 л.
4%

17-20 л.
4%

21-30 л.
29%

31-40 л.
29%

24%

24%

17%
2%

8%

23%

Диаграмма №1 - Потребители Диаграмма №2 - Консультанты со статусами
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Диаграмма №3

«Наш продукт нужен 
каждой семье»

каждого  консультанта, в опреде-
ленной степени, может быть ин-
дивидуальной. Только Вы сами 
можете сказать, с какой возраст-
ной, профессиональной или со-
циальной группой Вам легче и 
приятнее всего работать. Хотя 
бы просто для себя нарисуйте и 
опишите портрет Вашего люби-
мого клиента, с которым Вам 
приятно работать, легко прода-
вать. Кто он? Проанализируйте 
его и получите интересные результаты, поймёте, ка-
кой подход к нему даёт наибольший результат и удо-
вольствие для того и другого. 

t Вторая группа – консультанты = потребители. 
В феврале 2013 г были введены новые условия парт-
нерства: консультанты со скидкой 33% и потребители 
со скидкой 10%. С одной стороны вполне закономер-
но, что те, кто активно сотрудничают с Компанией, 
обучаются, формируют команду, имеют СТАТУС 
КОНСУЛЬТАНТ и скидку 33%. С другой стороны, и 
10%– скидка немалая выгода. Тем более что не несет 
за собой никаких обязательств.  Но именно эта группа 
потребителей и вызвала наиболее оживленные дис-
куссии среди консультантов при введении новых ус-
ловий компрессии. 
Всех потребителей с контрактами выявить невозмож-
но, кто-то приобретает продукцию 1 раз в 3 месяца, 
кто-то понемногу ежемесячно. Для анализа мы услов-
но выделили в эту группу консультантов с контрактом 
(10% скидка), но приобретающих продукцию менее 
чем на 45 тан. Давайте более подробно рассмотрим 
эту группу с разных позиций. Тем более что она для 
нас приобретает важное значение, как потенциаль-
ная, для перевода её  в статус Консультанта со скид-
кой 33% и дающая прирост оборота структур, офисов 
и Компании. В течение всего 2013 г проводился боль-
шой анализ этой группы и велся ежемесячный мони-
торинг ситуации.

Ведущими сегментами у потребителей являются 
возрастные группы 21-30 и 31-40 лет, чем они сущес-
твенно отличаются от группы более активных кон-
сультантов, где превалируют возрастные группы 31-
40, 41-50 и 51-60 лет.  
Введение новых правил компрессии существенно по-
влияло на долю консультантов, выполняющих актив-
ность в 45 тан и более. Доля потребителей, не выпол-
няющих активность в 45 тан уменьшилась вдвое (см 
Диаграмму №3). Мотивы людей были разные, но ут-
рата выгоды (скидки 33%) была первостепенной. Лю-
ди понимают свою выгоду, не хотят её терять, это по-
могает увеличить объем структуры и склада. 
Остается только одно – научить консультантов рабо-
тать и рассказывать на школах больше интересной 
информации о продукте. 

Пока ещё не все об этом знают, к сожалению. Это с 
одной стороны. С другой же, есть перспектива разви-
тия.
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90 дней до 1 года Начальное 
звено  

Лидеры сред-
него звена Лидеры ТОП-

лидеры

Консультанты         КК-АМ М-СМ БМ-СД ЛД-ДД БДД и выше

Адаптация. 
Освоение основных 
навыков, подключе-
ние к системе 
обучения.

Закрепление. 
Формирование навы-
ков продаж, комму-
никаций, основ спон-
сирования. Формиро-
вание лояльности к 
Компании.

Формирование на-
выков спонсирова-
ния, "запуска" нович-
ков, мотивация на 
карьерный рост . 
Личностный рост.

Усовершенствование 
организаторских и 
навыков работы со 
структурой, потенци-
альными лидерами, 
мотивация на лидер-
ство. Личностный 
рост.

Формирование на-
выков управления 
(целеполагание, пла-
нирование, мотива-
ция группы), усовер-
шенствование навы-
ков собственного ли-
дерства и выращива-
ния лидеров. Форми-
рование собственно-
го бренда.

Усовершенствование 
навыков лидера-уп-
равленца. Наличие 
персонального  
бренда. Персональ-
ная система выра-
щивания лидеров и 
мотивации структу-
ры, лидера.

Таблица №1

Доля новичков с ЛОП 
более 75 тан 

17% 23% 58% 51% 57%

Доля Новичков Компании 
от общего их числа 
(новичков) 

янв февр март сент окт

Таблица №2 Рисунок №1

компания

ТОП-лидеры

Среднее звено

Начальное звено

Доля новичков с ЛОП 
от 45 до 75 тан 

35% 53% 27% 29% 25%

Доля новичков с ЛОП
меньше 45 тан 

48% 24% 15% 20% 18%

Карьерный рост

Перед прошлым – склони голову, 
перед будущим – засучи рукава. 

Особый интерес представляет группа Постоянных 
Клиентов в возрасте 21-30 г. Они самые активные 
как при приходе, так и при «уходе» из Компании. Они 
самые мобильные, хорошо владеющие информаци-
ей, в том числе, в Интернете, их сложно удивить, они 
не боятся искать новое. К сожалению, их почти нет на 
праздниках красоты и здоровья, проводимых в офи-
сах. Посмотрите фото с мероприятий. Именно эта 
группа нуждается в новых формах работы с ними и 
знаниях, которые Вы им предложите в форме, более 
привлекательной, чем в Интернете. Именно эта груп-
па активна при изучении сайта. Они хотят дистанци-
онного яркого обучения. Многие из них имеют смарт-
фоны и готовы работать с мобильными приложения-
ми. Им удобны  SMS-рассылки. 
Хотела бы обратить особое внимание на ту категорию 
потребителей, которая, попробовав продукцию, поз-

накомившись с возможностями, приняла решение 
перейти  в статус Консультанта. Уверена, им, в пер-
вую очередь, повезло со спонсорами. Эта работа для 
спонсоров не менее важна, ведь  данной груп-оборот
пы , чем группы уда-Консультантов в 4 раза больше
ленных потребителей, которых по количеству в 4 раза 
больше, чем перешедших в Консультанты.  Это как 
раз тот случай, когда «меньше, но лучше». Не все го-
товы активно работать, даже если заключили конт-
ракт. Ищите тех, кого интересуют  ВОЗМОЖНОСТИ
Компании. Почитайте сами статьи лидеров в этом но-
мере журнала, дайте их почитать новичкам, покажите 
им перспективы сотрудничества с компанией и рабо-
тайте именно с теми, кто хочет меняться. Эффектив-
ная и правильная работа с новичками и потребителя-
ми дает возможность спонсору вырасти в статусе, по-
высить свой бонус. А это сегодня требует новых под-
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Их можно разделить, в зависимости от 
статуса,  на несколько подгрупп:

«Главная цель в работе с этой 
группой новичков – повышение 
эффективности и ускорение их 

адаптации в Компании, в бизнесе»

ходов и более интересной  работы с группой потреби-
телей. Вопрос не стоит только в подписании контрак-
та и первой активной закупке, а в системной работе с 
новичками и потребителями, главная задача которой 
– сформировать первоначальные навыки и их лояль-
ность к нашей Компании.  
Не устаю повторять, что главная наша Целевая группа 
– это  консультанты со статусами.

1. Новички – консультанты (первые 90 дней)
2. Консультанты начального звена (КК – СМ)
3. Консультанты среднего звена (БМ – СД)
4. Лидеры (ЛД – ДД)
5. ТОП-лидеры (БДД и выше)

В каждой из этих групп будут свои цели, формирова-
ние необходимых навыков, особенности работы и 
система обучающих мероприятий (см Таблицу №1).
В таблице №2 показано, как меняется доля различ-
ных групп новичков в течение года. В феврале был 
введен обновленный Маркетинг-план с разными ви-
дами партнерства. В марте он был дополнен промо-
ушном со стимуляцией закупки на 75 тан. В сентябре 
был запущен новый промоушн. Вы видите, как растет 
доля консультантов, выполняющих активность 75 тан 
и более. Стабилизировалось число новичков, приоб-
ретающих продукцию от 45 до 75 тан. Многие руково-
дители офисов и лидеры структур в дополнение к 
промоушнам Компании вводят мотивационные меха-
низмы (подарки, промоушны, свои лотереи) для кон-
сультантов, выполняющих 75 и 100 тан. Это выгодно 
всем!

Необходимо как можно быстрее сформировать у них 
навыки, необходимые на первых этапах работы (при-
глашение в бизнес, проведение встреч, продажи, за-
вершение сделки, основы спонсорства). Без этого 
бизнеса не построишь!  На это направлены и школы: 
еженедельная для новичка, «Victory» в первые 90 
дней, которые необходимо проводить 1 раз в квартал.  
Результаты эффективности на этом этапе всегда 
видны по доле удаляемых из базы новичков 
структуры через 6 месяцев. Проверьте свои отчеты. 
Сколько новичков у Вас теряется через 6 месяцев? 
Какая доля новичков выросла в статусе? 
Проанализируйте свою начинающую команду.

Хотела бы отметить особую важность следующего 

этапа развития консультантов – первого года 
сотрудничества (см. Таблица №1). Когда начинают 
отрабатываться навыки спонсорства, «запуска» 
новичков в бизнес, формируется команда, идет 
выбор ключевых партнеров. Именно в этот период 
решается вопрос – останется этот консультант со 
своим спонсором и Компанией надолго или нет. 
Думаю, многим бы хотелось иметь такую стройную 
структуру, как на рисунке №1.
В нашей Компании основное движение «приход-
уход», в большей степени происходит в нижней сту-
пени  (начальное звено). Обратите внимание, что как 
только консультант начинает движение по карьерной 
лестнице (таблица №3, №4, результаты 2013 г.), а, сле-
довательно, и начинает зарабатывать, он из Компа-
нии не уходит. Это и есть приверженность Компании, 
спонсору, своим партнерам. Помогите своим консуль-
тантам освоить необходимые технологии сначала 1 
ступени – Квалифицированного Консультанта, а по-
том 2 –Директора, а там он уже и сам поймет свои вы-
годы. Обучение – это уверенность в своих знаниях, 
навыках, действиях, как результат – в своем будущем 
с Компанией МейТан.

Первый год сотрудничества

100,0%

Доля лояльных лидеров 
(длительное сотрудничество)

ЗДД

СДД

БДД

ДД

СЛД

ЛД

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

96,9%

Таблица №4  
Лидеры и ТОП-лидеры

Таблица №3 
Консультанты начального и среднего звена

Доля стабильных
 консультантов

Доля «новых» 
(менее года)

СД

Д

БМ

СМ

М

АМ

КК

Без 
статуса

96,6%

96,4%

89,3%

86,0%

75,4%

67,2%

46,9%

26,2%

3,4%

3,6%

10,7%

14,0%

24,6%

32,8%

53,1%

73,8%
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Приглашение в бизнес

Система включает в себя:

Много ещё хотелось бы сказать о других целевых груп-
пах консультантов, например, о . мастерах продаж
Доля их оборота в товарообороте Компании и отдель-
ных структур доходит до 30%. Рамки журнала не 
позволяют обсудить все вопросы. Это мы обсудим на 
семинарах. Хочу отметить только одно: для мастеров 
продаж важны праздники, которые Вы проводите в 
своих офисах по рекомендациям Компании, про-
фессиональные школы по продукту, скайп-конферен-
ции ведущих специалистов по косметике, которые мы 
готовы для Вас проводить регулярно.

Когда я говорю о  консультан-ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ
та или лидера и новых формах обучения, я не имею в 
виду супермодные тренинги или коуч-сессии. Есть ба-
зовые основы ведения нашего бизнеса, такие как, ра-
бота со списком знакомых, правила телефонных пере-
говоров и приглашений, технология проведения ран-
деву, тренинг по возражениям, формирование коман-
ды и другие. Их категорически невозможно заменить 
на самую яркую школу по продукту. Обратите внима-
ние, что эти темы активно разбираются на тренингах 
по продажам любой несетевой компании. Каждый 
потенциальный лидер должен освоить азы профес-
сии, основы из основ. Присмотритесь к своим кон-
сультантам-новичкам. Очень часто они с удовольс-
твием ходят на праздники, посвященные какой-то оз-
доровительной серии, слушают косметологов, актив-
но покупают после этого эффективный продукт, но 
сами не продают ничего… И не строят структуру. 
Почему? Они не овладели технологией! Продаж, на-
пример, или коммуникаций. Не умеют возражать и 
отвечать на возражения. Этому надо учить. Обязтель-
но на школах, тренингах. Всё должно быть, как в 
институте: 1 курс, 2 курс, 3 курс… Экстерном иногда 
сдают экзамены, но единицы.

Одним из главных навыков, в том числе и для лиде-
ров, является рекрутирование или приглашение в 
бизнес. И в этом Вам может существенно помочь 
новый проект Компании, который мы условно 
называем  или , с «Семейный бизнес» «Своё дело»
ним Вы могли познакомиться на сайте Компании. В 
нём по шагам расписаны действия и выгоды нович-
ков, текст самого приглашения. Используйте его! 
Сегодня умные люди уже не боятся слов «прямые 
продажи» или «сетевой бизнес». Они хотят разоб-
раться в тех преимуществах и выгодах, в том числе 
конкретных финансовых, которые Компания МейТан 
им может предложить. В этом проекте расписан весь 
алгоритм финансового роста, развития  сетевой ка-
рьеры и открытия Представительства Компании.  
Именно в соединении двух видов дохода – 

t от формирования успешной команды,
t от   эффективной работы Представительства,

нового предпринимателя и потенциального лидера 
ждёт максимальная выгода от сотрудничества с 
МейТан. В наше время многие люди созрели и хотят 
открыть именно «своё дело», где можно работать с 
самыми надежными партнерами – членами своей се-
мьи. Прочитайте статьи наших лидеров и убедитесь в 
этом. Успешный семейный бизнес – это важное 
конкурентное преимущество нашей Компании.

В этой статье, да и в жизни, мы очень часто произно-
сим , где главное, конечно, сло-«система обучения»
во СИСТЕМА. Хотелось бы остановиться на взаимос-
вязи всей системы обучающих мероприятий Компа-
нии МейТан. 

t мероприятия, проводимые на базе офиса,
t семинары, проводимые в регионе лидерами 
структур и ТОП-лидерами Компании,
t академии и семинары  с участием сотрудников 
Компании.

С февраля в среднем оборот продавцов составляет более 30% оборота Компании и многих Представительств

Диаграмма №4 
Доля консультантов с ЛО более 100тан 
от общего количества консультантов, сделавших
закупку в месяце

январь
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евраль
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Мастера продаж

Перед прошлым – склони голову, 
перед будущим – засучи рукава. 

Профессионализм = знание азов!

Успех в системе
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Âèöå-Ïðåçèäåíò ïî ðàçâèòèþ Êîìïàíèè ÌåéÒàí, 
Ëþäìèëà Ðà÷åíêîâà 

Все эти 3 блока системы не могут заменяться одно на 
другое или противопоставляться друг другу. Это и есть 
– СИСТЕМА, где каждое событие, маленькое или боль-
ше имеет свою цель или задачу. Например, основной 
целью мастер-класса является формирование навыка 
и изучение особенностей применения определенной 
серии продукта. А на семинаре с участием сотрудника 
Компании Вы сможете узнать о результатах его приме-
нения, о лидерах продаж этой серии, о планах на его 
вывод или ввод и прочее. Приезжая на событие, на-
пример, для меня важно увидеть лидеров региона. Я 
хочу послушать спикеров, оценить потенциал структу-
ры, соотнести это с результатами аналитического от-
дела Компании,  увидеть трудности, которые не видны 
из моего рабочего кабинета. А главное удовольствие 
мне  доставляет возможность донести до каждого 
участника семинара, лидера результаты, перспективы 
всей Компании и ВИДЕНИЕ её дальнейшего развития. 
К сожалению, видение одного своего региона или 
структуры, насколько бы полным оно не казалось, 
всегда сужено и отрывочно. Как впрочем, и видение 
ситуации из кабинета офиса Компании.

Предлагаю воспользоваться рекомендациями  из  
нового  журнала  «Время МЛМ», 2013 г,  №1. 
Эффективность системы – это:
1.  с момента подписа-Система действий (шагов)
ния контракта и до первых серьезных успехов, 
способная довести человека «на автопилоте» до 
среднего уровня квалификации (структура в 100-
200 человек).
2.  (от крупных, на уровне Система мероприятий

Компании, до самых мелких, на уровне города, 
региона, отдельной структуры).
3. Система работы с продуктом и клиентами 
(система продвижения продукта). Система меропри-
ятий или ваших действий, направленных на привле-
чение клиентов и новых потребителей продукта 
Компании.
4. Система обучения для дистрибьюторов разных 
уровней (статусов). Служит одновременно и 
мотивацией для тех, кто еще не квалифицировался 
на более высокий уровень. Может включать в себя и 
выездные школы за счет Компании.
Наличие хотя бы 3 из 4 перечисленных элементов 
говорит о зрелости и эффективности системы 
обучения в организации. Более подробно об этом 
будем говорить на наших семинарах.

Подводя итог, отмечу, что 2013 год был насыщен важ-
ными событиями, а 2014 год, уверена, будет ещё яр-
че. У нас выросла сильная команда ТОП-лидеров 
Компании, статьи которых Вы прочтете. Обновлен-
ный Маркетинг-план дал свои хорошие результаты: 
увеличилось количество консультантов в статусах 
среднего звена, появились новые лидеры, много по-
дарков вручили мастерам продаж, выросли бонусы, 
выплатили новую премию за стабильность ЗДД Бо-
былевой О.А.  В Компании открылись новые Предста-
вительства и развиваются «старые». Нас ещё много 
чего ждёт. 
Хочу пожелать вам только одного – будьте верны 
Себе и своей Мечте! И у нас Всё получится!

Как же оценить эффективность 
СИСТЕМНОЙ работы? 



10 «МейТан» – проект моего счастья!

Я ответила себе на эти вопросы:
t Возможность не только позвонить маме, 

когда соскучишься по ее голосу, а улушить 
качество и условия ее жизни, делать ей ду-
шевные подарочки, просто так, без повода. 
Потому, что люблю ее!                                                                              

t Возможность быть рядом с близкими 
людьми, как можно больше! Увидеть фан-
тик от конфеты на полу или игрушку вну-
ка, и почувствовать нежность в сердце! По-
тому что я не измотана работой и есть си-
лы на умиление! У меня четверо внуков: 
три мальчика и девочка. Самой старшей – 
пять лет! Дарить им книжки, игрушки, ба-
ловать их когда захочется, как положено 
бабушкам. И даже позволить себе на две 
недели, всем вместе, пожить в роскошном 
отеле, у моря.

t Возможность быть ухоженной, стильной, 
иметь дорогие украшения, модные аксес-
суары! Потому что хочется быть красивой!

Ñ ëþáîâüþ, Îëüãà Áîáûëåâà 
Ïðåäñåäàòåëü Ïðåçèäåíòñêîãî ñîâåòà, 

ðóêîâîäèòåëü ÐÁÖ ã. Ìîñêâà 

«Наш семейный бонус 
позволяет жить нам, как 

хочется!»

Счастье! Так сладко и радостно отзывается душа  на  это слова!  Мы желаем друг другу счастья! И сколько бы 
нам его не желали, слова не тускнеют от этого! А сколько человек сам готов сделать, чтобы быть счастли-
вым? Что приносит ему полное счастье?

t Возможность иметь просторную квартиру, загородный дом, ухоженный сад и садовника. Дом, в который 
любят приезжать твои друзья, близкие и их друзья! Потому, что нам радостно быть вместе! 

t Возможность путешествовать по миру. Побывать в святых местах Израиля, увидеть Фьорды и подняться 
на ледник в Норвегии, погостить у друзей в США и еще столько интересного увидеть на нашей прекрас-
ной Земле! 

t Возможность проявлять свой гражданский долг – делать свой вклад в благотворительность. 
t Возможность иметь свое мнение и не зависеть от мнения других. Не стесняться, и сметь быть счастливой 

даже когда тебя не все понимают! И еще, осознавать, что ты можешь иметь  еще много-много возможнос-
тей, стоит только захотеть! 

И все эти возможности появляются из одной, которая финансово обеспечивает все остальные. Да, друзья мои! 
И это не фантазии, не просто мечты, и не картинки из коллажа «Острова сокровищ». Это все обо мне, о моей 
реальной жизни.

Я подписала контракт с Компанией МейТан, простой 
шариковой ручкой! Если бы знала, как изменится моя 
жизнь, я бы нашла золотые чернила! Шаг за шагом 
постигала неведанный мне бизнес: старательно и  
прилежно выполняла все рекомендации Людмилы 
Ивановны Раченковой. Старалась, очень старалась! 
Все мои родные и близкие, невольно, были вовлече-
ны, сначала, как в помощь, а сегодня – все они уже в 
лидерских статусах! Как уложить в эти строки, прожи-
тые с МейТан семь лет? Как выразить свою благодар-
ность тем, кому я обязана профессиональным станов-
лением? Какими словами описать, какие они замеча-
тельные люди! Искреннее, от души, им – спасибо! И 
кто знает этих людей, тот меня поймет!

Я – лидер №1 Компании МейТан. Вместе с мужем 
Александром и семьями наших троих детей, вошла в 

историю первого десятилетия, в номинации «Звез-
дная семья».
Все, что написала – не манипуляция, не реклама, все 
без прикрас! В сетевом бизнесе, как ни в каком дру-
гом, нет возможности жить двойными стандартами. 
Ты проходишь путь от простого консультанта, с кро-
шечным бонусом до признанного Лидера, с достой-
ным чеком. И даже тогда эти деньги не казались мне 
смешными! Был ясный расчет – уже к концу года я 
получала более двух тысяч долларов. Сегодня это го-
раздо большая сумма. Кстати, с нее идет налог в казну 
нашего государства, что тоже для меня немало 
важно!
Будьте счастливы все, кто читает эти строки! В нашей 
Компании нет секретов успеха, все щедро делятся 
знаниями, опытом и радостью достижений. И я не од-
на такая! И всего-то, захотеть быть счастливой!

Все началось в, совсем недалеком, 2006 году.
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Система работы с новичками:
рекрутировать и удержать

Многолетний опыт в сетевом бизнесе показал, 
что ездить на события и обучаться крайне важ-
но, если ты на самом деле хочешь достичь бо-
лее серьёзного карьерного роста. В очередной 
раз, приехав с Академии Успеха из г. Тюмень, 
мы собрались с лидерами и стали думать, как 
можно привлечь больше новичков в офис и как 
сделать так, чтобы эти новички остались в на-
шей команде навсегда.

Мы решили абсолютно всем, кто приходит в 
наш офис, показывать и напоминать о возмож-
ностях, которые дает Компания. Всем! Незави-
симо от статуса.

t В каждый комплект новичка мы вкладыва-
ем листовку с описанием этих возможностей.
t И всем консультантам, потребителям, всем, 
кто даже просто зашел к нам в офис, мы так-
же  раздаем  листовки. 

Вот эти простые шаги, прописанные в листовке:

1. Подписать контракт.
2. Прочитать Маркетинг-План и выделить 3 вещи, которые  
больше тебе понравились.
3. Прописать свои желания.
4. Рекомендовать хотя бы одному другу в месяц пользовать-
ся продукцией Компании МейТан.
При условии, если Вы и Ваши друзья будут приглашать пользоваться продукцией 
Компании МейТан минимум 1 человека в месяц на 45 тан, Ваше вознаграждение через 8 
месяцев составит 12 000 рублей.

                                                                Дублицирование обязательно!Внимание!

Реакция абсолютно разная. Тех, кто начинает задавать 
вопросы, мы сначала приглашаем на наши мероприя-
тия, которые не обязывают ни к чему. Просто человек 
начинает к нам привыкать (1 этап) . Затем, очень не-
навязчиво, в виде информации для всех, говорим о 
школах и мастер-классах, которые проводятся в офи-
се и приглашаем туда . (2 этап)
Основная масса начинает обращать внимание на эту 
листовку только на 6-7ой раз. С теми, кто начинает 
сразу интересоваться и задавать вопросы, мы работа-
ем пошагово, согласно инструкции, которую разра-
ботали для спонсора . Она помогает правиль-(3 этап)
но запустить новичка в бизнес.
Сегодня мы работаем по этой системе. Хочу сказать, 
что пока не знаю какие плоды принесёт ее использо-
вание. Но знаю наверняка – лучше что-то делать, чем 
бездействовать. Положительный или отрицательный 
результат – это всё равно результат. Я очень люблю 
воплощать новые идеи в своей работе и благодарю 
всю свою команду за поддержку и помощь.

Ìåíüùèêîâà Òàòüÿíà, 
ðóêîâîäèòåëü ÐÁÖ ã. Êóðãàí

1. Что делать? Подписать контракт с Компанией. 
Кто делает? Новичок.

2. Что делать? Прочитать МП или Бизнес дневник, или 
Азбуку начинающего Лидера Компании МейТан и 
выделить 3 вещи, которые понравились больше всего.

Кто делает? Новичок.
3. Что делать? Показать перспективу бизнеса в 
Компании МейТан. 

Кто делает? Спонсор.
4. Что делать? Прописать ЖЕЛАНИЯ, переходящие в 
ЦЕЛИ. 

Кто делает? Новичок.
5. Что делать? Составить список знакомых от 100 чел 
и выше.

Кто делает? Новичок.
6. Что делать? Получить 200 «нет».

Кто делает? Спонсор: тренинг для новичков.
7. Что делать? Проспектинг. 

Кто делает? Новичок.
8. Что делать? Социальные сети.

Кто делает? Новичок.
9. Что делать? Раздача листовок, визиток по 100 шт в
день.

Кто делает? Новичок.
10. Что делать? Участие в обучающих школах офиса
Компании.

Кто делает? Новичок.
11. Что делать? Обучение на вебинарах.

Кто делает? Новичок.
12. Что делать? Ежедневная работа со структурой.

Кто делает? Новичок.

«Цель: показать каждому 
человеку, как при помощи 

несложных действий можно 
получить пассивный доход 

12000руб.»
Пошаговая инструкция по работе с новичками



Когда мы пришли в Компанию, для нас глав-
ным критерием в принятия решения сотрудни-
чества с МейТан стала возможность семейного 
бизнеса в Компании, а также поддержка и по-
ощрение со стороны Компании. Все мы знаем, 
что Компания выплачивает нам семейные бо-
нусы на каждого с одного практически оборота 
структуры. Ведь на сетевом рынке такие усло-
вия вряд ли найдешь. Работаем всей семьей, 
получаем вознаграждение всей семьей, отдыха-
ем всей семьей. Об этом можно только мечтать! 
За два с половиной года мы с Александром 
проделали большой путь. Начинали в малень-
ком провинциальном городке Камень-на-Оби, 
открыв там представительство, которое успеш-
но работает и сейчас под руководством кон-
сультанта нашей структуры Татьяны Лариной.

Потом был Новосибирск, столица Сибири, город-кра-
савец и миллионник. Начинали все с нуля, открыли 
офис, который сейчас уже оформлен в стиле Компа-
нии и имеет статус РБЦ, который обслуживает РОМ 
Сибири, Севера и Востока, а также около 1000 клиен-
тов и консультантов Новосибирска.
2 ноября мы открыли чудесный офис в Москве, в са-
мом центре столицы и активно работаем. Очень мно-
го предстоит сделать, реализовать планов и мечт. У 
нас уже большая команда единомышленников и пар-
тнеров. 
Мы с Александром поделили обязанности, каждый 
отвечает за свой блок: я за построение структуры и 
работу с ней, Саша за работу офиса (обеспечение 
товаром, доставка в регионы, административно-
хозяйственные вопросы). 

Я выделила три этапа в развитии нашего бизнеса.
1. Камень-на-Оби – период знакомства с Компанией 
и формирование видения бизнеса.
2.  – приобретение опыта и оттачивние Новосибирск
технологий бизнеса методом проб и ошибок, а также 
освоение инструментов, которые нам предоставляет 
Компания.
3.  – воплощение самых амбициозных целей.Москва
Что же нам для этого понадобилось?
Во-первых, большое желание и четкие цели, выпол-
нение которых привязано к срокам выполнения. Во-
вторых, все наши действия начинались с визуального 
видения конечного результата и просчитанного биз-
нес-плана, с конкретными цифрами, суммами (какие 
будут вложения, постоянные и переменные расходы, 
предполагаемый месячный оборот, точка безубыточ-

ности и рентабельность бизнеса). Как только бизнес-
план укладывался мысленно и визуально, сразу при-
ступали к действиям. Не было все идеально и гладко, 
вносились коррективы и изменения, но это нормаль-
ное явление в бизнесе и этого бояться не нужно.
Самое главное нужно быть уверенным в своем конеч-
ном результате!
Ниже вы увидите мой план действий по открытию 
офиса. Если вы приняли решение создать свой «Дом 
МейТан» предлагаю вам следовать ему. Отмечайте 
поэтапно, что уже сделано, это поможет держаться 
верного курса.

o Цель: четко сформулирована и с конкретными 
сроками исполнения.
o Уверенность в правильности своих действий и 
рентабельности своего бизнеса.
o Понимание для чего это необходимо мне и за-
чем. Например, закрыть самый высокий статус по 
маркетингу и сменить место жительство, или дос-
тичь более высокого дохода от складской деятель-
ности.
o Заранее найти первых партнеров в этом регио-
не. Возможно, на это уйдет не один месяц, а может 
год и два, но это необходимое условие для того, 

12

Новосибирск – Москва

«Сейчас уже смело можно 
назвать нашу деятельность 

– Семейный десант»

Открытие нового офиса:
от мечты до реальности

Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги!

Как открыть  офис:
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o чтобы после открытия ваш офис сразу же начал 
набирать обороты.

o Написать реальный бизнес-план, который по-
может определить необходимые инвестиции для 
нового проекта, а также сформировать правиль-
ные ожидания и возможные риски.
o Визуализировать до мелочей предполагаемый 
проект.
o Взять 100% ответственность на себя и перейти к 
действиям. Нужно быть готовым оставить зону 
комфорта для достижения своей цели. 
o Определиться, каким критериям должен соот-
ветствовать новый офис: где расположен, на каком 
этаже,  площадь, с отдельным входом и т.д. Это об-
легчит поиск и сократит время запуска проекта.
o Важно понимать, для чего нужен офис. Вы от-
крываете его для консультантов, или для обслужи-
вания РОМ. От этого во многом зависят как раз 
критерии для подбора помещения.
o Оформить офис в корпоративном стиле. Если  
вы арендуете помещение, то постарайтесь макси-
мально приблизить его внешний вид к корпора-
тивным стандартам. Например декорируйте стену 
большим баннером с логотипом Компании, сде-
лайте наклейки на окна, купите мебель в корпора-
тивном стиле.
o Запланируйте дату официального открытия.
o Проведите активную рекламную компанию по 
приглашению на открытие нового офиса. Задейс-
твуйте разные каналы: социальные сети, промо-
акции, смс-рассылки и пр.
o Начинайте выполнять все задачи, согласно биз-
нес-плану. Обязательно помните, сначала нужно 
выйти на точку безубыточности проекта, и только 
после этого на получение прибыли!

Все пункты выполнены?
Я  Вас поздравляю! Вы справились со всеми задачами 
и достигли своей цели!

«Мой главный совет: не 
бойтесь строить большие 
планы и на несколько лет 

вперед, ведь бизнес с Ком-
панией МейТан, тем более 
семейный – это выгодный 
и долгосрочный проект!»

Ñ óâàæåíèåì ê Âàì è Âàøåìó áèçíåñó,  
Ñâåòëàíà Òåðåùåíêî,

ðóêîâîäèòåëü ÐÁÖ ã. Íîâîñèáèðñê è ÎÏ ã. Ìîñêâà 
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Офис в корпоративном стиле : 

доход или убыток?

«Я иногда шучу «рассчи-
тывали на проходящих 

мимо, вот они и проходят»

Я думаю, что многие из нас на различных ме-
роприятиях с восторгом смотрят на фотогрфии 
офисов, уже сделанных в корпоративном сти-
ле. Так было и у меня на «Рождественских 
встречах – 2012 года». Красиво, здорово, стиль-
но, престижно, но мой внутренний голос шеп-
тал мне, что сделать такой ремонт «влетит в ко-
пеечку», а стоит ли тратить столько денег прос-
то на красоту?  
Приехав в Санкт-Петербург, я стала обдумывать 
этот вопрос. С одной стороны, я понимала, что 
офис в корпоративном стиле нужен, так как я 
являюсь лицом Компании, и многие судят о 
Компании в целом по тому, как выглядит мой 
офис. С другой стороны, я переживала далеко 
не самые лучшие дни своего бизнеса, уже год у 
меня наблюдался стабильный спад продаж и 
структуры, впереди было лето с сезонным сни-
жением спроса. Тщательно обдумав и просчи-
тав стоимость, я приняла решение: офису в кор-
поративном стиле – быть! Сегодня я расскажу 
вам о тех выводах, которые сподвигли меня к 
принятию данного решения и о тех результатах, 
которые я получила.

Новый офис в корпоративном стиле

Наверное, некоторым из вас знакома ситуация: есть 
сложившийся круг покупателей, некоторые из них да-
же в небольших статусах, но не растут, не развивают-
ся. Ты начинаешь их активизировать, приглашаешь 
на обучение, пытаешься показать выгоды, а в ответ 
«нет, я только для себя», «никому ничего не нужно» и 
т.п. Болото. Я сделала вывод – нужна «свежая кровь», 
а где ее взять? Реклама не срабатывает, листовки тоже 
не принесли большого успеха, раздача каталогов ре-
зультата не дала. И я решила сменить офис. К тому 
времени ОП г. Санкт-Петербурга менял офис дважды:

t 1-ый офис находился в спальном районе, в шаго-
вой доступности от метро, на 1 этаже с собственным 
входом, площадь 32 кв.м. Результат – рост продаж и 
структуры, активное развитие. Сменили, так как стало 
не хватать площади, территориально офис находился 
далеко от многих районов города.

t 2-ой офис находился в центре города, в шаговой 
доступности от метро, 3 этаж офисного здания, пло-
щадь 100 кв.м. Результат – спад.

Я стала анализировать сложившуюся ситуацию. Не 
могу сказать, что только месторасположение офиса 
играет основную роль в спаде или подъеме, но кто 
меня найдет на 3 этаже, если консультанты неактив-
ны и их туда никто не приглашает. Учитывая свой 

опыт, я начала поиски нового офиса, поставив перед 
собой конкретную задачу: офис должен находиться в 
центре города, в шаговой доступности от метро, на 
улице с хорошей проходимостью, 1 этаж, отдельный 
вход, большой зал для консультантов, оформленный 
в корпоративном стиле. В июле 2012 года мы празд-
новали открытие нового офиса, почти соответствую-
щего всем мои мечтам. Почти, потому что не получи-
лось снять помещение на очень проходимой улице. 
Как показала практика – это скорее «плюс», чем «ми-
нус», так как часто там, где большая проходимость, 
люди бегут по своим делам, у них есть свои конкрет-
ные цели и задачи, и они не готовы тратить время на 
изучение чего-то нового и незнакомого. 

1. Стали появляться новые консультанты. Ежемесячно 
у меня в офисе подписывается около 40 человек (по 
разным видам сотрудничества).
2. Прирост товарооборота по консультантам  в сред-
нем составляет 30% ежемесячно относительно этого 
же периода прошлого года.
3. За это время открылось два РОМа (один уже про-
шел аттестацию, второй будет проходить в декабре). 

1. Качественно «изменился» состав подписывающих-
ся людей. У нас в офисе сейчас обслуживаются и ру-
ководители банков, и бизнесмены, есть один дипло-
мат. При этом уютно себя чувствуют и «бабушки», 
пришедшие только за пластырем. 
2. Совсем ушло слово «Китааай» в уничижительной 

Какие результаты я получила?

Что дало мне оформление в корпоративном стиле?

Дорогие друзья, коллеги!
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форме. Наоборот многие радуются, что нашли вос-
точную косметику в Санкт-Петербурге, да еще с анно-
тацией на русском языке.
3. Консультанты с удовольствием и гордостью стали 
приводить своих друзей и знакомых в новый офис. 
4. Пришли сетевики среднего звена и продавцы из 
других сетевых компаний. Причем в последующих 
разговорах они отмечали, что только стабильно раз-
вивающаяся и успешная Компания может позволить 
себе «такой офис в центре города» и это явилось 
решающим фактором для заключения контракта.

5. Офис в корпоративном стиле является наглядной 
демонстрацией успешности и многие готовы расмат-
ривать наше предложение о сотрудничестве с Компа-
нией, как серьезный бизнес.
Еще хочу сказать, что правильное расположение 
офиса, его оформление, это не гарантия успешного 
бизнеса, а только часть. Огромную роль здесь еще иг-
рает теплая, дружеская обстановка, квалифицирован-
ный персонал, готовый всегда помочь и проконсуль-

тировать. Грамотное предложение бизнеса и выстро-
енная система обучения. Однако, офис – это опреде-
лённо то, на чём не стоит экономить!

«Выигрывая в эконо-
мии, проигрываешь в 

прибыли».

Íàòàëèÿ Âîðîáüåâà, 
ðóêîâîäèòåëü ÐÁÖ ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 
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Работа с клиентами: индивидуальный 

подход и внимание к каждому.

Когда ко мне пришло решение открывать офис 
МейТан в нашем городе, основной задачей бы-
ло: создать такую атмосферу, чтобы человеку 
захотелось сначала стать консультантом нашей 
Компании, стать членом нашей команды, и, 
чтобы ему обязательно захотелось вернуться в 
наш офис. Ведь, не секрет, что компаний много, 
хорошей продукции тоже много. А мы должны 
показать человеку уже при первой встрече пре-
имущества НАШЕГО продукта и Маркетинг-
плана, проявить заинтересованность в человеке 
как Личности.
Приглашая в бизнес своих близких людей, для 
меня было очень важно, чтобы они не просто 
поверили мне, но, самое главное, чтобы у них 
начался быстрый рост структуры, чтобы люди, 
которые поверили, начали получать бонус и 
удовольствие от работы в Компании. Чтобы 
место, в котором они проводят свое личное 
время, стало для них родным. На этом мы стро-
им весь наш бизнес. 

Правила работы моего офиса: персональный подход и внимание к каждому.

Наш офис находится на третьем этаже офисного зда-
ния в центре города. Именно поэтому каждый вошед-
ший в наши двери – это не прохожий, а дорогой 
гость. И главная наша задача – дать консультанту мак-
симальное количество информации по продукту и 
бизнесу за то время, которое он готов потратить на по-
сещение нашего офиса.
Именно поэтому мы все: офис-менеджеры, руководи-
тель и лидеры структур работаем по одним и тем же 
основным принципам:
1.  Максимальная доброжелательность. 
2. Максимум информации для консультанта по 
интересующему его вопросу + (обязательно) инфор-
мация по бизнесу.
3. Объяснить, что получать доход можно не только с 
продаж. Как получить бонус со структуры, как на пер-
вом этапе сразу получать дополнительный доход. 
Даже если консультант говорит, что он будет брать 
продукцию только для себя (а таких людей 80%), мы 
отвечаем ему: «Да, конечно, только для себя. Но, если 
Ваша лучшая подруга или сестра попросит Вас при-
нести и ей что-то, приводите ее сюда. Мы ей более 
квалифицированно расскажем о нашей продукции, 
ведь Вы еще не все знаете. У Вас в структуре появится 
первый консультант, Вы получите первый бонус, а у 
Вашей подруги появится возможность рассказать о 
нашей замечательной Компании другим людям. Не 
лишайте ее такой возможности». Обычно, наши дамы 
улыбаются, пожимают плечами, а потом приходят со 
своим первым консультантом. Мы всегда рады нович-
кам! При регистрации мы всегда поздравляем его и 
еще раз проговариваем основные преимущества 
КОНСУЛЬТАНТА, его возможности в Компании 
МейТан!
4. Начиная со статуса КК, мы учим новичка отслежи-
вать свою структуру. Каждый месяц 10, 20 и 25 числа 
обязательно смотрим оборот структуры, отслежива-

ем, кто уже сделал закупку, кому можно позвонить и 
напомнить о себе, с кем нужно поработать и по како-
му вопросу. Так новички учатся ответственно отно-
ситься к своим консультантам, а потом это уже входит 
у них в привычку и они сами начинают интересовать-
ся своими структурами.
Проходит совсем немного времени и мы видим, как 
консультант вырос: изменилось ощущение себя, по-
явилась уверенность, радость жизни и надежда – это 
самая большая награда для спонсора – видеть, как 
растет его консультант во всех областях – от личност-
ного до материального.

Наш офис – сбалансированная система. Каждый 
здесь находит для себя кроме хорошего продукта: кто 
признание, кто интересное и любимое занятие, а кто-
то просто душевное общение. Именно поэтому у ме-
ня существуют особенные критерии к подбору офис-
менеджеров:

t любовь к Компании МейТан;
t знание Маркетинг-плана и продукции;
t умение всегда предложить замену отсутствующе-
му продукту;
t любовь к людям;
t отсутствие «вредных» качеств: зависти и любви к 
подсчету чужих бонусов;
t желание роста в Компании МейТан (обязатель-
но!).

Выдвигая такие критерии к работнику офиса, руково-
дитель должен понимать, что оплачивать труд такого 
человека он должен достойно. Работа в офисе – это

«Случайно «зашед-
ших» к нам за 2 года 

еще не было»
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трамплин для карьерного роста в Компании. 
Я очень люблю Компанию МейТан! За открытость, 
честность, оперативность. За любовь. За Любовь 
Александровну и Людмилу Ивановну. Ведь именно 
они сумели создать такую благодатную атмосферу. За 
всех, кто помогает нам строить наш бизнес!

Благодарю своих спонсоров Бородулину Наталью, 
Алтуховых Надежду и Владимира за то, что они рас-
сказали мне о Компании.                                                                        
Благодарю наших вышестоящих спонсоров Меньщи-
кову Татьяну Анатольевну и Калмыкову Любовь Нико-
лаевну за то, что они всегда рядом, всегда готовы 
прийти на помощь, всегда дадут мудрый совет.
И, конечно, я благодарю всех консультантов нашей 

структуры за то, что они есть, за то, что верят, за то, 
что с нами. А особенно моих любимых Лидеров: Зу-
еву Елену, Смирнову Елену, Морущак Татьяну, Ершову 
Светлану, Статецкую Веру, Попову Татьяну, Сулейба-
нову Салимат, Ларину Людмилу, Арапову Любовь, 
Магомедову Майсарат. А также «маленьких», но уже 
Лидеров: Черкасову Татьяну, Солдатову Елену, Лоску-
тову Ирину.
Желаю всем консультантам Компании МейТан быст-
рого роста структур и роста бонусов! Всех благ и бла-
гословений! Любите, и Вселенная обязательно отве-
тит Вам взаимностью!

«Многие хотят работать у 
нас в офисе, и даже сущес-
твует негласная очередь на 

работу.»

  Îëüãà Ãðîìîâà, 
ðóêîâîäèòåëü ÎÏ ã.Òþìåíü
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Наш бизнес – это бизнес возможностей. И как 
бы Вы красиво не рассказывали, и какие бы за-
мечательные возможности не предлагали – лю-
ди останутся равнодушны, потому что это Ваша 
идея. Работа спонсора – быть навигатором, а 
человек должен приехать сам. Поэтому я и ли-
деры моей структуры  разработали простую 
программу навигации, по которой движемся 
сами и предоставляем её нашим консультан-
там. Ничего уникального и сверхнового! Вы всё 
это знаете, и возможно применяете. Итак, пое-
хали согласно пункту назначения. А пункт наз-
начения – это то, что движет всеми нами – на-
ша ЦЕЛЬ! 

Путь к успеху:
движение по «Навигатору»

Добрый день, уважаемые партнёры, друзья! 
Я хочу поделиться с вами моей системой ведения бизнеса, которая помогает мне двигаться вперед. Я назвала её  «На-
вигатор». Почему навигатор? Представьте себе, что Вы решили поужинать в ресторане, красиво по этому случаю 
оделись, сели за руль машины, включили навигатор (чтобы выбрать кратчайший путь) и поехали. Но вдруг замечае-
те, что навигатор Вас ведет совсем не в ресторан…, а в офис?! Я думаю, что таким навигатором Вы больше не вос-
пользуетесь, потому что Вы хотите ехать туда, куда Вы решили, а не Он. 

Пункт 1

Очень важный! Создали лидерский совет в г. Орёл. 
В состав входят консультанты от статуса Менеджер и 
выше.

Вспомнили, что наш бизнес – бизнес сортировки и 
запустили анкетирование. Банально? Но ведь работа-
ет же! Проводится ежедневно, ежечасно на постоян-
ной основе для всех: новичков и внезапно проснув-
шихся «старичков», чтобы выявить их потребности. 
Что Вас интересует: бизнес, продукт? Нам важно Ва-
ше мнение. Анкетирование ежедневно проводит де-
журный в офисе Лидер. 

Цель: Выявить потенциальных бизнес-партнеров, 
потребителей и пригласить на ближайшую школу по 
бизнесу, по продукту. 
Небольшое лирическое отступление:
Работу с потребителями можно сравнить с работой 
огородника: весной посадил, осенью собрал урожай 
и в следующем году все опять повторяется. Работу с 
бизнес-партнерами можно сравнить с работой садо-
вода. Когда садится деревце, то за ним надо ухажи-
вать. Когда это деревце окрепло и подросло – Ваша 
задача поливать и собирать урожай. 
Для этого идем дальше!  

Пункт 3

Запустили школу по бизнесу для потенциальных 
бизнес-партнеров, которых выявляем в ходе анкети-
рования. Отработали методику.

Цель школы: Показать, где деньги лежат, возмож-
ности бизнеса в МейТан.

Разработали и проводим ежемесячный косметологи-
ческий семинар по продукции с участием профессио-
налов: врач-косметолог, специалист по восточной ме-
дицине.

Цель: Показать и рассказать подробно о преиму-
ществах продукта. Привлечь профессионалов. Заин-
тересовать гостей, подписать новичков. Увеличить то-
варооборот.

Пункт 4

Пункт 5

Ввели традиции!
t День консультанта МейТан.  Проводим ежеме-

сячно. Вторая среда месяца.
Цель: познакомить новых консультантов с лидера-

ми нашей структуры, пробудить интерес к работе в 
команде. В программе: приветствие новичков, вруче-
ние им купонов по промоушну, который проводит 
Компания или наше РБЦ. Два лидера рассказывают 
свою историю, стараясь подсказать, как правильно и 
успешно начать работу. А далее блиц-презентация 
продукции. Участвующие в мероприятии лидеры рас-
сказывают о СВОЁМ любимом продукте: 2-3 позиции 
по 1-2 минуте. Мастер-класс «Экспресс-уход» на руке. 
И завершаем весёлой лотереей. Мероприятие прохо-
дит на одном дыхании. Довольны ВСЕ! 

t Еженедельная лотерея для консультантов, ку-
пивших среди недели на  50 тан. 

Проводится каждую субботу в 16.00ч. Перед лоте-
реей – еженедельная презентация Компании. Это 
классика сетевого бизнеса: невозможно построить ак-
тивно развивающиеся структуры без проведения пре-
зентаций. Совмещаем полезное с приятным!

«И как кричал Кот Мат-
роскин в известном мульти-

ке: «ЗАРАБОТАЛО!» »

Пункт 2
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Приходи сам, приводи подругу. 
Цель: Посещение офиса  сделать любимой тради-

цией для всех консультантов. Лояльный клиент – са-
мый преданный клиент. Расширение команды. Уве-
личение товарооборота.

t Ежеквартальная школа по планированию.
«Незапланированный успех – это запланированное 
поражение". Я думаю, важность планирования пони-
мает каждый лидер, но как научить своих консультан-
тов пользоваться этим эффективным инструментом 
ведения бизнеса? Что я сделала. Разработала бланки 
планирования на год, месяц, неделю. Начала прово-
дить школу с ключевыми консультантами: 1 раз в 
квартал обязательно до начала следующего этапа 
планирования. Т.е. первое занятие приходится на по-
следние числа уходящего года, второе в конце марта 
и т.д. К каждому занятию мы готовим бланки на три 
месяца (не более, иначе теряется мотивация), подво-
дим итоги за предыдущий период, награждаем за 
выполнение плана, делимся друг с другом историей 
успеха. И обязательно проводим мини-тренинг по 
вопросам, связанным с планированием «Постановка 
цели», « Секреты планирования» и т.п.

t формируется команда единомышленников, их 
легко мотивировать на поездку на семинар в другой 
город и даже другую страну, на все крупные 
события Компании!
t в команде проявляются активные лидеры, про-
давцы, ораторы;
t статусы растут, товарооборот соответственно то-
же.

На самом деле идей очень много! 

Если вы не начнете двигаться, вы никуда не приедете. 
Согласны? Уберите ногу с тормоза, и вперед!  Вот уже 
год я двигаюсь по четко заданному маршруту, кото-
рый я загрузила в мой «Навигатор бизнеса», и ни-
сколько не сомневаюсь, что он приведет меня и мою 
команду к Успеху! 

Чего и вам от всего сердца желаю! 

Самое главное в любом 
деле – это движение. 

Мои результаты работы по системе Навигатор:

Åëåíà Íàçàðåíêî, 
ðóêîâîäèòåëü ÐÁÖ ã. Îðåë 
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Мастер-класс: система подготовки и

 проведения обучающего мероприятия

12-13 октября 2013 года в городе Екатеринбурге 
состоялся Бизнес-семинар и Академия Дипло-
мированных Директоров – очень значимое со-
бытие для Компании и всего Урала. Такого 
уровня мероприятие проходило в Екатеринбур-
ге впервые! В роли главного модератора семи-
нара выступила Вице-Президент по развитию 
Компании Людмила Ивановна Раченкова. 
Организовать и провести событие на высоком 
уровне, было очень ответственно. Но мы очень 
хотели провести его именно так. И теперь гото-
вы поделиться всеми этапами организации со-
бытия.
А подготовка началась задолго до намеченной 
даты, ещё в Турции на Дне рождения Компа-
нии, за 4 месяца до события. Важность мероп-
риятию придало и то, что оно проводилось в 
юбилейный для Компании год, и в 8-ю годов-
щину МейТан в Екатеринбурге! 

1. С Людмилой Ивановной мы еще раз обговорили и 
утвердили формат мероприятия, обсудили его там 
же, в Турции, с лидерами Урала. Очень хотелось, с од-
ной стороны, охватить консультантов разного уров-
ня, с другой стороны, спланировать и сильное лидер-
ское обучение. Так и возникло решение: основатель-
ная праздничная презентация и обучение для всех 
консультантов, в первый день, которое назвали «Биз-
нес-семинар «Созвездие Урала». Но уже вечером пер-
вого дня занятия запланированы только для лидеров 
со статуса Старший Директор и выше, которое про-
должилось во второй день. Для Академии Дипломи-
рованных Директоров был выбран формат активного 
обучения – «Сессия стратегического планирования». 
С огромным энтузиазмом мы начали готовить меро-
приятие!
2. Выбрали компактный стильный зал в гостинице 
«Маринс Парк Отель» с шестью плазменными экра-
нами и морской символикой, словно это шикарный 
лайнер, с большой скоростью, идущий к знаниям и 
победе! Зал подобрали рядом с вокзалом, чтобы бы-
ло удобно добраться или легко найти, если приехал 
на машине.
3. Еще в августе мы наметили список гостей из раз-
ных городов Уральского региона, прописали своё 
видение всего мероприятия, как бы нам хотелось, 
чтобы все прошло! 
4. Лидерам структур было отправлено приглашение – 
мотивация на участие, уникальную возможность при-
везти с собой консультантов и новичков для обучения 
у бизнес-тренера международного уровня, Вице-Пре-
зидента Компании Раченковой Людмилы Ивановны! 
Мы понимали, что только в единстве всех консультан-
тов разных структур Компания сильна, и это обучение 
очень важно для всех. 
5. На протяжении всей подготовки к семинару мы по-
стоянно были на связи с вышестоящим спонсором 
Борисковой Екатериной, которая поддерживала и да-

вала советы. 
6. Много раз созванивались с лидерами регионов, 
уточняя, какое количество своих консультантов они 
привезут. Уже не шла речь об их личном участии, ин-
терес к семинару был большим. И мы не переставали 
этот интерес «подогревать».
7. Определили список лидеров собственной структу-
ры, добившихся результатов в работе, которых мы хо- 
тели отметить и вручить благодарственные письма и 
подарки.
8. Предложили это же сделать и лидерам других 
уральских городов.
9. Мы провели несколько скайп-конференций с Люд-
милой Ивановной и лидерами, где обсудили все важ-
ные вопросы, связанные с проведением обучения, их 
выступлениями. Было важно сформировать единое 
видение события.
10. Был создан совет по подготовке мероприятия, 
каждому определили круг обязанностей. 
11. Разработали систему скидок на билеты: за количес-
тво выкупленных билетов и за оплату до определен-
ной даты (для самых активных).
12. Заранее заказали и скомплектовали наборы инс-
трументов бизнеса. Специально для нашего семинара 
Компанией был записаны уникальные диски для всех 
участников: новый фильм о Компании, постпромо-
ушн празднования Дня рождения в Москве и Турции, 
фильм по Маркетинг-плану и лучшие вебинары! А 
также корпоративные блокнот и ручка, которые всег-
да придают особый корпоративный дух меропритию. 

 

Итак, подготовка началась.

«Очень порадовал консуль-
тантов новый Юбилейный 

журнал о Компании, большин-
ство его еще не видели!»
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13. Для праздничной лотереи было подготовлено 
большое количество подарков от нашего РБЦ и даже 
прописали сценарий их вручения с подводками. 
Зака-зали украшения для зала – шары, цветы для 
награждения. 
14. Были определены ключевые люди для выступле-
ний, согласованы темы для выступающих в первый 
день и во второй! 
15. Питание было организованно в кафе в одном зда-
нии с конференц-залом, где проходило событие. 
16. Ведущими были назначены консультанты Компа-
нии МейТан, так как проведение такого мероприятия 
– это отличная возможность роста и обучения работы 
на сцене. 
17. Нам повезло, именно на презентации были разыг-
раны призы для лотереи мастеров продаж, что выз-
вало небывалый интерес консультантов. В этот день 
многие решили, всегда выполнять не менее 100 тан в 
месяц.

«В  итоге,  мы собрали 
более 150 консультантов и 

лидеров из более чем 
30 городов»

Это были: Абакан, Асбест, Аргаяш, Барнаул, Буланаш, Верхняя 
Пышма, Заречный, Ишим, Кыштым, Кулуево, Кушва, Каменск-
Уральский, Кировград, Красноуфимск, Красноярск, Курган, Казах-
стан, Магнитогорск, Новоуральск, Нижний Тагил, Первоуральск, 
Серов, Соликамск, Среднеуральск, Снежинск, Ревда, Тюмень, Че-
лябинск, Южноуральск, Ялуторовск и, конечно же, Екатеринбург! 

Важным инструментом проведения обучающего ме-
роприятия для новичков являются «Истории успеха», 
рассказанные самими лидерами! Они являются жи-
вым примером того, как нужно строить свой бизнес в 
Компании МейТан и вдохновляют на достижение вы-
соких результатов! Для консультантов всех уровней и 
новичков по принципу работы в Компании, мотива-
ции для повышения статуса и выращивания лидеров, 
построения своей команды, роста бонуса! 

Перед нами стояла задача показать консультантам, 
что в Компании есть успешные люди, которые при-
шли в разное время, пришли строить структуру, обу-
чались и достигали новых высот, получили призна-
ние, а значит и они могут это повторить! 
Энергетика, исходящая от успешных лидеров, пере-
далась всем участникам. А полученный объем знаний 

заставил посмотреть на многие вещи с другой 
стороны. 
Каждый поставил для себя новые амбициозные цели 
и задачи. Ведь глядя на успешных людей всегда дума-
ешь: "Если смогли они, то смогу и я"! 
Как сказал Э.Хемингуэй, – "Секрет успеха в том, чтобы 
не падать духом". Так давайте же делать великие дела 
– любить то, что мы делаем, делиться друг с другом 
тем, что у нас преобладает: красотой, здоровьем, ра-
достью и успехом, и у нас обязательно все получится!
40 лидеров попали на эксклюзивное обучение – 
«Сессию стратегического планирования Компании», 
которую провела Вице-Президент по развитию 
Раченкова Л.И. Работа в группах, жаркие обсуждения 
перспектив Компании, выступления спикеров, фото-
сессии и атмосфера энергии, добра и взаимопонима-
ния царили в этом морском зале 2 незабываемых дня.
Впереди у Лидеров и Консультантов новые цели, яр-
кие перспективы, безграничные возможности для 
развития! И каждый, кто побывал на Академии, те-
перь знает, с чего начинается путь навстречу мечте! 

«Если смогли они, то смогу и я"

Äî âñòðå÷è íà ñîáûòèÿõ Êîìïàíèè!
Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà è Þëèÿ ×åêóíîâû,

ðóêîâîäèòåëè ÐÁÖ ã. Åêàòåðèíáóðã
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Успешный РОМ:

инструкция по запуску

«Всегда помните – это ВАШ  
БИЗНЕС. И никто, кроме вас, 
не сможет его сделать таким, 
каким вы его себе представ-

ляете»

Бизнес МЛМ уникален тем, что собственный 
успех возможен тогда и только тогда, когда ты 
помогаешь стать успешным людям своей ко-
манды. Принцип «Поделись своими знаниями, 
опытом, энергией, временем и любовью с ок-
ружением – и тебе воздастся сторицей» нам 
очень близок по внутренним убеждениям и на-
ходит свое отражение во всем, что мы делаем в 
этом бизнесе.
Придя в МейТан 7 лет назад, мы сразу же ре-
шили строить структуру и даже не рассматри-
вали вариант открытия мини-склада. Открыли 
мы его только потому, что поняли – если струк-
тура не будет обеспечена продукцией, то и 
структуры не будет. С этого все и началось. Не 
было опыта логистики, финансового управле-
ния, делопроизводства, управления сотрудни-
ками и т. д. Приходилось учиться и работать, 
нарабатывать опыт и ошибаться. Сейчас, читая 
этот журнал, вы можете уже избежать многих 
ошибок и строить свой бизнес изначально пра-
вильно. 

Приветствуем вас на страницах замечательного журнала. Журнала, который мы всегда прочитываем "от корки 
до корки", возвращаемся снова и снова за информацией которая необходима в работе. 

1 шаг. Бизнес-план

Открыв РОМ, вы должны (в первую очередь для себя) 
написать бизнес-план. И если вы не знаете как он пи-
шется, напишите его так как вы для себя его представ-
ляете, или обратитесь к лидерам Компании МейТан, 
или к сотрудникам Компании. Вам обязательно помо-
гут это сделать. Для чего он нужен? Очень часто при-
ходиться слышать этот вопрос. Для того, чтобы вы для 
себя определили цель открытия вашего РОМа. Какой 
у вас товарооборот в первый месяц, во второй месяц 
и т. д. Сколько консультантов вы обслуживаете в 
первый месяц, во второй месяц и т д.
Были в нашей работе руководители РОМов, которые 
открывались без бизнес-плана, и также успешно зак-
рывались.  
Уверяю вас, только написав план и прописав цель, хо-
тя бы на один год, вы сможете добиться успеха в ра-
боте своего РОМ. 

Следующий шаг, который мы вам посоветуем – это 
всегда быть на и делать все с удовольстви-ПОЗИТИВЕ 
ем. Пример: у кого вы будете покупать клубнику? У уг-
рюмой тетки, которая вынуждена продавать, чтобы 
хоть как-то заработать прожиточный минимум, или у 
приветливого продавца, который каждую клубничку 
любит, как собственного ребенка? Ответ один – только 
к приветливому продавцу придут еще и еще.

Следующий шаг – это  Ответ-ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

ственность – это способность каждый день отвечать 
САМОМУ СЕБЕ, что я сделал для того, чтобы получить 
то, что очень хочется. Цель поставлена, план написан 
на месяц, неделю и день. Спросите себя: "Что я сего-
дня сделал, чтобы достичь цели?" Если ничего – зна-
чит еще на день вы отдалили свою мечту и возмож-
ность жить обеспеченной жизнью. Чувство ответс-
твенности воспитать в себе можно и нужно, и начи-
нать стоит с ответственного отношения к мелочам. 
Наверняка многие помнят, как, придя в магазин, об-
наруживает, что кошелек остался дома, приезжают в 
банк за деньгами, а карточка осталась в другой сумоч-
ке, или обещали позвонить клиенту, когда придет то-
вар, и забыли. Проще всего включить негатив и спи-
сать на рассеянность, на то, что жизнь такая и хрони-
чески не везет. Начав с малого – с ответственности по 
отношению  к самому себе – мы и в больших делах не 
столкнемся с подобными проблемами. 

2 шаг. Всегда быть на ПОЗИТИВЕ 

3 шаг. Ответственность
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Следующий шаг – это ! В наш ЖЕЛАНИЕ УЧИТЬСЯ
бизнес приходят, по большому счету, уже зрелые лю-
ди, получившие образование и имеющие определен-
ный жизненный опыт. К сожалению, очень часто 
приходится сталкиваться с тем, что люди не хотят 
изучать бизнес, аргументируя тем, что все знают: что-
то слышали, что-то читали, где-то учились. Вопрос: 
доверите ли вы шить вечернее платье человеку, кото-
рый видел, как шьют платье по телевизору, или пом-
нит как шила платья его бабушка? Или еще пример – 
к кому вы пойдете лечить зубы, к тому, кто постоянно 
лечит свои и знает как это делается или к тому кто по-
стоянно видит как это делается (санитарка, которая 
там убирает)? Наш бизнес требует изучения всех его 
составляющих: продукта и его особенностей, марке-
тинга и его тонкостей. Если нет желания изучить воп-
рос – значит, нет желания строить бизнес, а есть ус-
тойчивое желание набивать шишки. Ничего не поде-
лаешь, это тоже выбор. 

Следующий шаг: на базе вашего офиса создать 
СИСТЕМУ ОБУЧЕНИЯ. Именно систему. Если не будет 
системы, не будет системного развития вашего офиса 
и соответственно всего остального (это и товарообо-
рот, и рост лидеров и т. д.). За основу нужно взять сис-
тему обучения в нашей Компании и ориентируясь на 
нее варьировать, то есть первое время мы проводили 
презентации и мастер-классы, через некоторое время 
стали проводить однодневные семинары, потом ста-
ли проводить школу новичка, потом появились семи-
нары для Лидеров, потом появился "Курс лидерства", 
школа «Victory». Мы каждый год с нашим Лидерским 
советом ищем разные, адаптивные для нашего реги-
она и нашей структуры, варианты разноуровневого 

обучения консультантов и клиентов. Также хочу обра-
тить ваше внимание, что для сотрудников вашего 
офиса тоже требуется обучение. У нас каждый поне-
дельник проходит обучение для всех сотрудников, 
которые у нас работают (сейчас их 7 человек). Такое 
обучение мы ввели год назад, результаты есть. 
Сотрудники стали лучше знать продукцию, стали 
лучше общаться с клиентами, все текущие и рабочие 
вопросы решаются быстро и четко.

Трудно признаться в своей лени, отсутствии правиль-
ных действий или вообще действий, гораздо проще 
найти причину извне, возвести ее в ранг бедствия и 
списать все неудачи на нее. Если будете иметь цель, 
работать для достижения цели, не обращать внима-
ния на трудности, встречающиеся на пути, а просто 
их , времени для негатива не оста-АНАЛИЗИРОВАТЬ
нется. 
Дорогу осилит идущий! 
Действуйте, идите только вперед, и оглядывайтесь 
только лишь для того чтобы . АНАЛИЗИРОВАТЬ
Удачи вам, успехов и процветания вместе с Компани-
ей МейТан!

«Негативный подход к 
бизнесу и жизни – это ширма, 

за которую любят прятаться 
слабаки. Негатив – их удел»

5 шаг. Создать систему обучения

4 шаг. Желание учиться

Ñ óâàæåíèåì è ëþáîâüþ, 
Âëàäèìèð è Íàòàëüÿ Ëàçàðåâû
ðóêîâîäèòåëè ÐÁÖ ã. ×åëÿáèíñê
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Мастер-класс: новое видение, технология 

проведения в «новое» время МЛМ.

Добрый день, дорогие друзья, коллеги!
Сегодня я хочу поделиться опытом проведения мастер-классов. Вы скажете: «Банальная тема!» и «Чего 
мы еще не знаем о технологии»?! Но как показывает практика и последние тенденции в сетевом марке-
тинге – пришло время меняться и менять свои подходы, техники и алгоритмы. 

В последнее время понятие «мастер-класс» 
стало обретать негативную коннотацию. 
Произошло это неслучайно, а как итог некор-
ректной, неграмотной работы, целью которой 
была исключительно материальная выгода. В 
результате имеем: крайне осторожного клиен-
та, недоверчивого, ищущего подвох, абсолют-
но нелояльного. Клиенты устали видеть в нас 
людей, у которых в глазах «змейки» в виде 
значков доллара, поскольку каждый ставит се-
бе конечной целью только увеличения своего 
товарооборота. Но на то это цель и «конечная», 
что на самом деле ей предшествует огромная 
работа, за которую, как итог, вы получаете вы-
сокое вознаграждение.

«Подарочный сертификат» на Мастер-класс

Итак, я и моя команда на сегодняшний день отказа-
лись от тех «понятий», по которым жили до сего мо-
мента многие консультанты сетевых компаний. 
Сегодня мы приглашаем не на Мастер-класс, как та-
ковой. Мы проводим бесплатную комплексную СПА-
процедуру для лица. А приглашаем на нее при помо-
щи «Подарочного сертификата».  
Сертификат – это подарок! А подарки дарятся «по 
случаю»! И мы моделируем эти случаи, а именно и 
дарим сертификаты не «для чего-то», а «за что-то», 
снимая тем самым возможные негативные мысли о 
«бесплатном сыре». Вот как мы это делаем:
Сертификаты дарятся за участие в опросе, которые 
мы проводим на промо-стойке. Так, по случаю «Дня 
Матери» мы организовали подобную промо-акцию. 
На промо-стойке, где в качестве подарков лежали по-
дарочные сертификаты и листовки с «хитами» нашей 
продукции. Промоуторами был разработан слоган: 
«Сегодня косметическая Компания МейТан всем де-
вушкам дарит подарки! Участвуем в анкетировании и 
получаем подарки!» В результате за 1 час работы было 
собрано 30 анкет с обратной связью и роздано столь-
ко же сертификатов. На ежегодной выставке «Индус-
трия Красоты» – за 1 час работы было собрано больше 
100 анкет и подарено столько же сертификатов. Также 
подарочные сертификаты активно используются в ка-
честве презентов, когда мы оказываем спонсорскую 
поддержку на городских мероприятиях. Важно этот 
процесс поставить на «поток»! Распространенная 
ошибка консультантов – изготовить и раздать 10 сер-
тификатов, а потом полгода ждать, каким образом и 
когда они сработают – НЕ СРАБОТАЮТ! Только еже-
дневные и постоянные действия способны раскру-
тить маховик!

Очень важно, чтобы сертификат был «срочный», 
чтобы у клиента не было возможности его «потерять», 
а через полгода «найти в закромах летней сумочки», 

по-сему срок действия сертификата до конца месяца, 
в лучшем случае в течение 3-х месяцев, если количес-
тво сертификатов раздавалось более 1000 штук.

После того, как назначено время процедуры, важно к 
ней хорошенько подготовиться! В момент, когда вам 
позвонит клиент с желанием записаться, вы должны 
выяснить для себя следующее: возраст, «проблемки», 
если таковые имеются. Детально разбираться будем 
на непосредственной встрече, но исходная информа-
ция даст вам дополнительные шансы подготовиться к 
процедуре «на отлично».
Заранее договоритесь о своих «мастер-классах» с ру-
ководителями представительств, где вы будете про-
водить свои встречи и процедуры, чтобы ваши меро-
приятия гармонично вписывались в график работы 
ОП, где вы обычно обслуживаетесь! 
В день проведения мероприятия продумайте все до 
мелочей, атмосфера должна располагать клиента к 
отдыху! Составьте список вопросов, которые хотите 
задать клиенту: ухаживает ли он за собой, как часто, 
чему отдается предпочтение, какими средствами 
пользуется, на чем базируются его личные убежде-
ния об уходе и красоте в целом! Не навязывайте свои 
личные убеждения, не будьте принципиальны в суж-
дениях! Относитесь к этому действу с любовью. 
Результат положительной обратной связи не заставит 
себя долго ждать! Вскоре к вам выстроятся в очередь 
его друзья и приятели, потому что он обязательно по-
рекомендует Вас и нашу Компанию всем своим 
знакомым!

Подготовтесь как следует

Ñ óâàæåíèåì, Åêàòåðèíà Òàãèëüöåâà 
ðóêîâîäèòåëü ÎÏ ã. Áàðíàóë
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Бикмаева Алла  Москва Д январь 2013 г.

Поздравляем 
с новыми статусами!
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Общие понятия Компании:

t Зарегистрированная торговая марка –
 это объект интеллектуальной собственности Компа-
нии, который позволяет ей выделить свой продукт 
среди аналогов, а также является мерой защиты от 
подделок и фальсификаций.

t   – это человек, зарегистри-Партнер Компании
рованный в Компании МейТан (Постоянный клиент 
или Консультант)

Статусы Представительств Компании:

t Региональный Бизнес-Центр  (РБЦ) – наивыс-
ший статус Представительств Компании, который яв-
ляется образцом в максимальном сервисе при обслу-
живании консультантов Компании, реализует много-
функциональную систему обучения. Присваивается 
Руководителю Представительства по итогам Аттеста-
ции по инициативе руководства Головного Офиса 
Компании при условии выполнения Руководителем 
требований данного статуса.

t Официальное Представительство Компании 
МейТан (ОП) – высокий статус Представительств 
Компании. Осуществляет обеспечение продукцией 
структур Консультантов Компании. Данный статус 
присваивается Руководителю Представительства  по 
итогам Аттестации по инициативе руководства Голов-
ного Офиса Компании при условии выполнения Ру-
ководителем требований данного статуса.

t Региональный офис МейТан (РОМ) – офис, 
осуществляющий обеспечение продукцией структур  
Консультантов Компании. Региональный офис произ-
водит отгрузки от РБЦ или Официального Представи-
тельства Компании, с которым взаимодействует  по 
всем рабочим вопросам.

Формат обучающих мероприятий Компании:

t Праздничная презентация – проводится с це-
лью презентовать Компанию, возможности, рекрути-
ровать новичков, сформировать  уверенность в дости-
жении целей, создать атмосферу праздника, душев-
ного комфорта и желания работать. Приглашаются: 
новички и Партнеры Компании в любом статусе.

t Региональный семинар, проводимый силами 
лидеров региона – проводится с целью систематизи-

ровать знания потенциальных и новых лидеров сред-
него звена в области МЛМ, повысить уровень про-
фессионализма спикеров, наградить лучших консуль-
тантов региона, добившихся успехов "на местном 
уровне". Состав участников определяется в зависи-
мости от целей мероприятия.

t Региональный бизнес-семинар с участием 
главных специалистов Компании – проводится с 
целью донести стратегическую информацию из Ком-
пании для её понимания в регионах. Показать перс-
пективы развития Компании и лидеров, новых кон-
сультантов. Осваивать навыки «запуска» новичков и 
стимуляции карьерного роста. 
К участию допускаются: новички, ПК, К, КК, АМ, М, 
СМ, Д и лидеры (в роли спикеров).

t Семинар по основам косметологии – проводит-
ся с целью повысить уровень профессиональных зна-
ний в области косметологии и оздоровления. Пока-
зать преимущества и результативность продукта Мей-
Тан; отработать техники продаж и продвижения кос-
метики консультантами персонально или на базе 
офисов. 
К участию допускаются: Партнеры Компании в лю-
бом статусе и лидеры (в роли спикеров).

t Академия Директоров с участием главных 
специалистов Компании – проводится с целью по-
высить уровень профессионализма, формирования 
навыков спонсорства, выращивания АМ, М, СМ и БМ 
для лидеров среднего звена и консультантов с амби-
циями лидера в области МЛМ-бизнеса. 
К участию допускаются: Лидеры среднего звена (АМ, 
М, СМ, БМ, Д, СД), ТОП-лидеры (в роли спикеров).

t Академия  Лидеров с участием главных 
специалистов Компании – проводится с целью по-
высить уровень профессионализма лидеров и ТОП-
лидеров Компании в работе со структурой, особенно, 
средним звеном. А также (по заказу лидеров) с целью 
приобретения знаний и навыков в отдельных направ-
лениях лидерства (психологии, управлении, планиро-
вании и др). Формат – активные формы обучения. 
К участию допускаются: Лидеры (ЛД и выше). 
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Глоссарий

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

15-20.01 – Бизнес-Олимпиада МейТан. 
«Рождественские встречи 2014» в Белокурихе.

8-9.02 – Тюмень, Косметический семинар. 
15-16.02 – Абакан, Региональный Бизнес-семинар. 
15-16.02 – Москва, Семинар для руководителей РОМов.

15-16.03 – Барнаул, Региональный бизнес- семинар.
22-23.03 – Владивосток, Косметический семинар+
Авторская мастерская Успеха Нестеренко Виолетты.
28-30.03 – Челябинск, Академия Директоров.   

12-13.04 – Донецк, Украинско-Российский саммит.
18-20.04 – Новокузнецк, Форум Лидеров, 10-летие РБЦ.

24-25.05 – Новосибирск, Академия Директоров.

7-8.06 – Барнаул, Семинар по основам косметологии.
21-25.06 – Санкт-Петербург, Лидерский семинар 
«Алые паруса».
  

21-24.08 – 11-ый День Рождения Компании МейТан 
в Барнауле и Горном Алтае.

20-21.09 – Москва, Семинар для руководителей РОМов.
27-28.09 – Кыштым, Семинар по основам косметологии.
27-28.09 – Казань, Региональный Бизнес-семинар.

11-12.10 – Иваново, Семинар по основам косметологии.
18-19.10 – Курган, Академия Лидеров. 

15-16.11 – Екатеринбург, Академия  Директоров.
22-23.11 – Оренбург, Региональный бизнес-семинар. 

6-7.12 – Ярославль, Академия Директоров.
6-7.12 – Барнаул, Академия Лидеров. 

План обучающих мероприятий 2014


