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Уважаемые коллеги!

Поздравляю с выходом обновленного корпоративно-
го журнала! 

Мы считаем, что журнал должен меняться следом за 
жизнью, или, вернее, вместе с ней. Подготовка этого 
номера заняла немало времени. Увеличилось коли-
чество полос – теперь интересная и практико-ориен-
тированная информация представлена на 96-ти стра-
ницах! И, конечно, вы заметили, что изменилось на-
звание журнала. 

Экономический кризис – не повод паниковать, это 
возможность измениться и стать лучше. Сегодня ком-
пании прямых продаж являются ведущими в сегмен-
те косметики и товаров для здоровья. Наша Компа-
ния динамично развивается. Мы уверенно смотрим в 
будущее и можем смело сказать: сегодня – Время 
МейТан.

Одним из замечательных свойств нашего бизнеса яв-
ляется возможность получать ровно столько дивиден-
дов, сколько усилий вложено в развитие своего дела. 
Помня об этом, мы создавали премьерный номер жур-
нала «Время МейТан». Мы уверены, что эффектив-
ность этого номера, посвященного открытию новых 
регионов, отзовется значительным приростом това-
рооборота и структур каждого из вас. Используйте его 
по максимуму.

Дорогие друзья!

Я сердечно поздравляю вас с чудесными зимними 
праздниками. Желаю, чтобы атмосфера волшебства и 
исполнения желаний царила в ваших домах. Будьте 
здоровы и по-настоящему счастливы! С Новым годом 
и Рождеством!
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Зачем открывать регион?
Основные мотивы, решаю-
щие факторы, сложности 
и нарушения

От главного редактора 

Добрый день, дорогие друзья!

Тема работы с регионами для этого номера журнала 
была выбрана не случайно. Она актуальна. Она вби-
рает в себя несколько самостоятельных направлений.

Например:

§ Открытие нового региона.

§ Обеспечение его продукцией.

§ Открытие РОМ, ОП в новом регионе.

§ Помощь на этапе адаптации новичков.

§ Регулярное сопровождение новых консультантов 
или руководителей РОМ.

§ Дистанционная работа с консультантами в дальних 
регионах, причем, не только новичками.

§ Построение дистанционной СИСТЕМЫ обучения.

Как видите, вопросов много и взглядов на эти пробле-
мы – не меньше. Важность этой темы обусловлена и 
еще одним аспектом – для роста статуса и профессио-
нального развития, а, следовательно, и бонуса, каж-
дому лидеру необходимо научиться работать с не-
сколькими ветками структур. К сожалению, в одном 
городе построить их весьма проблематично. Значит, 
для человека, который планирует вырасти до ТОП-
уровня, важно научиться работать с региональными 
командами и офисами. Это всегда занимает много 
времени, немало финансов, а это еще одна причина 
научиться работать с регионами эффективно.

При подготовке этого номера журнала, я провела 
опрос лидеров Компании, и они отвечали на конкрет-
но поставленные вопросы. Ниже вы сможете позна-
комиться с их ответами и накопленным опытом. А я 
постараюсь не только изложить свой взгляд на это, но 
и обобщить ответы лидеров.

Вопрос №1: Какие же мотивы двигают 
лидерами и консультантами при жела-
нии открыть новый регион?

Для ответов лидерам было предложено несколько 
вариантов, в принципе, они все имеют место быть:

1   Желание увеличить доход.

2  Необходимость роста структуры.

3  Сильная конкуренция в своем регионе.

4  Спад продаж в своем регионе.

5  Ваш вариант ____________.

Более 60% опрошенных назвали главным мотивом 
первую причину и почти 100% – вторую. Обе они, ко-
нечно, взаимосвязаны. Радует одно, что 3 и 4 мотивы 
не назвал никто. С одной стороны, это говорит о том, 
что в любом регионе еще далеко до насыщения рын-
ка, с другой стороны, спады бывают, но чаще всего их 
не связывают с ситуацией в конкретном регионе. И 
это правильно. Пожалуй, есть одно исключение – вой-
на в Украине, которая, безусловно, повлияла на това-
рооборот консультантов, Представительств. Повлияла 
на жизнь наших партнеров и друзей в Украине!

Одним из важных мотивов поездки и начала работы 
в новом регионе может явиться наличие в другом го-
роде знакомых, родственников, друзей, которые про-
являют активный интерес к Вашей работе в МейТан. 
Чаще всего это происходит в 2 случаях:

а) Ваш успех и результаты работы в Компании Мей-
Тан стали заметны для окружающих. И скрыть это 
уже невозможно. Интерес друзей нарастает, они про-
сят «поделись!». А, почему не поделиться? Особенно 
если в этом городе Вы были бы не против построить 
свою структуру или открыть РОМ.

б) Жизнь Ваших друзей/родственников, а, соответс-
твенно, и доход, резко ухудшились по каким-то причи-
нам (сократили на работе, распалась компания и пр.)  
и они обратились за помощью. Обдумайте ситуацию 

Людмила Раченкова. Вице-Президент по развитию.

?
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тщательно, взвесьте все «за» и «против». Не обещайте 
сразу «золотые горы». Не выезжая, предупредите о 
том, что здесь надо много учиться и работать. 

Вопрос №2: Как Вы выбирали регион, с 
которым будете работать?

Для ответа было предложено несколько вариантов:

1   По географическому положению – близко к своему 
региону.

2  По наличию консультантов в данном регионе.

3  По наличию друзей-знакомых в данном регионе.

4  Ваш вариант____________.

Лидерами среди ответов стали 1 и 3, и это закономер-
но. Я на всех занятиях предупреждаю консультантов: 
пока у Вас нет еще очень высокого дохода, осваивай-
те города и поселки вблизи своего места жительства. 
Для того, чтобы в регионе активно начала работать 
Ваша новая команда, необходимо регулярно приез-
жать и работать с ней. Для выращивания нового лиде-
ра понадобится не менее года. И в этом случае расхо-
ды на дорогу, гостиницу и прочее будут играть важ-
ную роль. Кстати, гарантии, что лидер обязательно 
вырастет, нет никакой. Наличие знакомых и родст-
венников в новом городе поможет хотя бы сэконо-

мить часть расходов на гостиницу. 

В любом случае, наличие знакомых, родственников 
или друзей в другом регионе – это дополнительный 
ресурс для Вас. Даже если они сами не планируют 
сотрудничать с Компанией, то рекомендации у них 
Вы всегда сможете взять. Почитайте опыт лидеров, 
который приведен дальше. Вы поймете, насколько 
важно уметь брать рекомендации.

Вопрос №3: Выбрав регион, что Вы сде-
лаете в первую очередь?

Ответы на этот вопрос были самые разные. Но все 
они, в той или иной степени, касаются подготовки ра-
боты в новом регионе. Этот вопрос, действительно, 
самый значимый. Нельзя выезжать в регион, не про-
думав и не подготовив всех деталей и «мелочей». 
Именно поэтому, на странице №8 в этом журнале об-
ратите внимание на статью по подготовке работы в 
новом регионе.

Вопрос №4: Проранжируйте по значи-
мости (1-важное, 4-нет) свои действия в 
новом регионе.?

?
?
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Ответы лидеров можно расположить по приоритет-
ности действий в следующем порядке:

1   Поиск новых консультантов, построение структуры.

2  Поиск крупного лидера.

3  Приобретение продукции.

4  Поиск собственного офиса/склада.

Ответы лидеров и расстановка приоритетности дейс-
твий меня особенно порадовали. Почему? Периоди-
чески мне приходится сталкиваться с ситуацией, когда 
консультант предполагает, что начать работу в новом 
городе надо именно с открытия нового склада – РОМа 
или сразу Официального Представительства. И обос-
новывают это, на первый взгляд, логично: «без про-
дукта же невозможно работать?». Без продукта, дейс-
твительно, нельзя строить бизнес. Но и открытие     
«офиса», а точнее, просто торговой точки никогда не 
приведет к росту структуры, статуса и бонуса. Для ме-
ня открытие склада/офиса – это всегда вторично. Глав-
ная цель – ОБЕСПЕЧИТЬ НОВУЮ СТРУКТУРУ ПРО-
ДУКТОМ! На этом этапе должна появиться структура и 
это первично! Пусть небольшая, но она должна быть. 

Возможно, в новом, для Вас, городе уже есть Предста-
вительство Компании. Не спешите открывать новый 

офис. Воспользуйтесь существующим, там Вы сможе-
те приобрести продукцию. Даже если не весь ассор-
тимент есть в наличии, не беда. На первом этапе, ког-
да новичок еще не знает всю продукцию, ему будет 
все интересно, а детали зависят от Вас, как от спонсо-
ра и консультанта по продукции.

Вопрос №5: Возможна ли работа с но-
вым регионом, не выезжая за пределы 
своего?

На мой взгляд, вопрос этот, по сути, риторический.  
Начать подготовку к выезду в новый регион можно 
дистанционно. И этап подготовки может длиться са-
мое разное время. Но ехать все равно придется! И не 
один раз. Дистанционная работа через скайп, вебина-
ры, телефон никогда не заменит личного общения 
спонсора со своим партнером. Никогда!

Кстати, с  этим связан и другой вопрос. Можно и нуж-
но ли открывать офисы Компании в другом городе, 
не проживая там? Например, Вы живете в городе N. 
Там у Вас открыто ОП, оно функционирует и хочется

?
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увеличить оборот и свое присутствие и в другом горо-
де, вы открываете на свои средства новый РОМ в со-

седнем городе. Должна заметить, что успешность дея-
тельности такого РОМа или нового ОП, к сожалению, 
невелика. Хотя, как Вам кажется, Вы нашли хорошего 

управляющего или менеджера. Почему? В этом прин-
ципиальное отличие нашего бизнеса от традицион-

ного. Человек (менеджер/управляющий) должен 
быть очень сильно замотивирован, в первую очередь,  
финансами, на рост оборота, собственной структуры, 

своего бонуса. К сожалению, в нашей жизни так. 
Именно поэтому мы всегда предлагаем руководите-

лям Представительств менеджеров, работающих в 
торговом зале офиса, мотивировать зарплатой на ре-

зультаты оборота этого офиса, торгового зала. Менед-
жер должен быть очень заинтересован в каждом при-

ходящем консультанте или ПК.

Как показывает наш опыт, самый лучший партнер в 
ведении складского бизнеса – это член семьи: муж, 
жена, дети. Исключения по дистанционному управ-
лению бывают, но они редки. В журнале Вы сможете 
прочесть статью Светланы Терещенко об этом.

Вопрос №6: С какими сложностями Вы 
столкнулись при открытии нового реги-
она?

Наиболее типичные ответы:

§ Нехватка продукции.

§ Трудности в поиске лидера, готового финансиро-
вать в развитие склада.

§ Трудности в создании системы обучения, привлече-
ние консультантов к обучению.

§ Нежелание лидеров параллельных структур сот-
рудничать.

§ Нет денег для инвестиций в бизнес или боятся рис-
ковать.

§ Нежелание учиться.

§ Страх обучать, неуверенность в себе, или завышен-
ная самооценка (быстро не получилось – пас).

§ Новые партнеры сначала не верят в успешный биз-
нес.

§ Сомневаются, так как никогда не слышали о Компа-
нии.

Я думаю, что в той или иной степени, все эти слож-
ности могут возникнуть. Но сейчас я хотела бы ска-
зать о другом. 

В Этическом кодексе Компании МейТан написано:

Пункт 6. «Во время презентаций консуль-
тант объективно представляет ведение 
бизнеса в рамках Маркетинг-плана Компа-
нии МейТан. Недопустимо любое введение в 
заблуждение потенциальных клиентов, при-
менение неэтичных методов привлечения к 
регистрации в Компании».

К сожалению, не всегда бывает так. Лидер, приезжая 

в регион, а подчас, небольшой поселок, обещает ново-
му консультанту «золотые горы», даже понимая, что 
это нереально. Спонсору нужен новый статус. Спон-
сор ради этого готов пойти на разные вида наруше-
ния: «я тебе дам в долг продукцию», «распишу в долг 
таны, потом ты мне вернешь». Новичок ничего не по-
нимая, попадает в долговую (тановую, рублевую) за-
висимость от спонсора, словно попадая под «ипотеч-
ный кредит». И часто довольно жесткий. Позже вклю-
чаются «коллекторные» агентства (мужья!), запугива-
ния и прочее.  

Я сразу хочу сказать, Компания и я лично, категори-
чески против таких «рабовладельческих» взаимоот-
ношений. Мы будем с этим бороться, насколько это 
возможно. К сожалению, с Компанией эти условия не 
согласовываются, а обговариваются или даже подпи-
сываются наедине. Будьте внимательны к этому. 

Еще один вариант «работы в регионе». Вернемся к 
Этическому кодексу Компании:

Пункт 10. «Руководитель Регионального Биз-
нес-центра, Официального Представитель-
ства или Регионального офиса МейТан ведет 
строгий учет танов по продукции и передает 
эти сведения с отчетом в головной офис. 

 Представительство обслуживает каждого 
 партнера, обратившегося за продукцией на

склад, независимо от структуры, в которой 
дится».он нахо

Пункт 11. «Руководитель не имеет права при-
нуждать своих партнеров покупать продук-
цию в его офисе; он ни при каких условиях 
не создает ситуации, когда партнер обязан 
для получения продукции в офисе зарегис-
трироваться в структуре владельца этого офи-
са. Присвоение чужих танов является грубей-
шим нарушением и приводит к исключению 
из Компании».

Такие нарушения тоже происходят довольно часто. 
Новичок приходит за продукцией на склад. Менед-
жер его начинает «мотивировать» на подписание кон-
тракта с руководителем или самим менеджером этого 
склада, а «не какой-то там неизвестной структуры, тог-
да у вас и продукт будет и обучение и пр.». 

Внимание! Я сразу хочу обратиться ко 
всем новичкам и менеджерам. Такая прак-
тика запрещена! И наказуема!

Дорогие друзья! Регионы открывать нужно и это ре-
ально. В новом регионе очень важно «поставить» сис-
тему обучения и выращивания лидеров. Но об этом 
мы поговорим в следующей статье.

Желаю успехов в новых регионах и достижения пос-
тавленных целей.

С уважением, Людмила Раченкова. 
Вице-Президент по развитию Компании МейТан,

Главный редактор журнала «Время МейТан».

!

?
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Истории лидеров по
открытию новых
регионов

Летом я специально поехала в санаторий «Берминво-
ды» под Харьковом, чтобы познакомиться с людьми 
из других регионов. Я надела огромную зеленую шля-
пу и стала знакомиться с разными людьми. И так я  
познакомилась с Ниной, консультантом другой сете-
вой компании. Потом она рассказала о впечатлении 
от нашей встречи. Она сразу обратила внимание «на  
интересную женщину в большой красивой шляпе». 
Шляпа помогла нам встретиться. Мы договорились, 
что после её возвращения в Лозовую я приеду, и мы 
будем вместе развивать этот регион. Я стала приез-
жать туда каждую неделю. Мы снимали помещения в 
ДК и школе, где проводили презентации. За 2 месяца 
товарооборот этой структуры достиг 3500 тан. Благо-
даря консультантам этой структуры появились кон-
сультанты в других городах Харьковской области и 
других областях Украины. Через год мы провели там 
ярчайшее мероприятие с участием Жариковой О.И.  
Сначала было обучение, а потом шоу-программа с на-
стоящим украинским колоритом. В этой структуре яр-
кие, известные и социально-значимые женщины это-
го города: Кучма Н.А., Шаламова Н.Н., Бодина В.К., 
Старолатко Н.П., Красноруцкая Р.Н., Кравцова Е.Н., ко-
торые вели за собой и стали очень дружной коман-
дой.

Буквально недавно, пару месяцев назад, мы пустили 
корни в одном из районных центров нашей Орен-
бургской области. Консультанту моей структуры по-
ступил звонок из района, что есть женщина, которая    
«очень хочет заниматься МейТан». Собрав совещание 
команды, было принято решение – мы едем в регион! 
Мы сделали звонок этой женщине, договорились о 
встрече и приглашении гостей на нашу презентацию. 
Подготовили тестовые средства МейТан, листовки, 
каталоги, визитки.

И выехали в регион!

Светлана Бабнищева, г. Оренбург

Елена Прокопенко, г. Харьков
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История 1. Для роста структуры я решила попробовать 
свои силы в другом регионе. Открыла карту Свердлов-
ской области и мой взгляд упал на несколько городов, 
но больше всего приглянулся г. Серов (большое рас-
стояние от моего города мне не показалось помехой). 
Свою работу с этим городом я начала, подав объявле-
ние в городскую газету. Первое объявление не дало 
результата, тогда я решила попробовать повторно. В 
итоге, нашлись заинтересовавшаяся девушка и моло-
дой человек. Мы договорились о встрече. Собрав необ-
ходимую информацию, литературу, продукцию я с му-
жем отправилась в путешествие в г. Серов. Для меня 
этот город был совсем не знаком. Мы организовали 
выставку в торговом центре, которую посетила девуш-
ка с маленьким ребенком. Анна, так её звали, была 
уже знакома с Компанией. Она и заключила в этот 
день первый контракт. Со временем девушка и моло-
дой человек отошли от сотрудничества с Компанией, а 
Анна продолжала работать. Для развития этого города 
я планировала свои командировки следующим обра-
зом: первые три месяца 1 раз в 2 недели, а после 1 раз  

Я пришла в Компанию МейТан зарабатывать большие 
деньги. Уйдя из предыдущей компании, я оставила 
все в прошлом, в том числе и достойный бонус, кото-
рый мне надо было быстро заработать в МейТан. Сде-
лать это было возможно только лишь одним спосо-
бом – находить людей в других городах, которые от-
кроют свои РОМ. Первое рандеву у меня состоялось с 
практически не знакомой мне женщиной (один раз 
пересекались на семинаре в другой сетевой компа-
нии) Боборыкиной Е.С. Я напросилась к ней в гости, 
рассказала о Компании, какие деньги здесь можно 
заработать и о продукте. На первом рандеву мы вмес-
те с ней обзвонили огромное количество людей из ее 
списка знакомых с приглашением на презентацию. За 
5 дней моего пребывания, мы провели огромное ко-
личество презентаций. Подписали много консультан-
тов. Результат – Елена Степановна за короткий срок 
стала Директором и получила по промоушну телеви-
зор. И ей ничего не оставалось, как принять мое пред-
ложение – открыть РОМ. Структуре нужна была про-
дукция.

Светлана Дюжок, г. Санкт-Петербург

Роза Стребко, г. Новоуральск

в месяц. Во время этих командировок, мы с Анной организовывали встречи, презентации, с ее консультантами ра-
ботали на холодном контакте (раздавали листовки). Мой труд дал результат. На сегодня в г. Серов работает два ми-
ни-склада под руководством Дудыревой Анны и Прониной Ольги. Молодые девушки приобрели свой опыт и уже 
проводят школы самостоятельно. Я с удовольствием посещаю этот город, и меня радует большое количество кон-
сультантов во время моего приезда. Я своих партнеров очень люблю и уважаю!

История 2. Моя сестра подписала знакомую, которая проживала в г. Н.Тагил, встретившись с этой девушкой, мы об-
судили план дальнейшей работы и решили подать объявление в газету. Наиболее заинтересованные люди стано-
вились участниками домашнего кружка, затем подписывали контракты. Так начала развиваться структура в г. Н.Та-
гил. С наиболее активными консультантами мы участвовали в выставках, ярмарках. Я посещала этот город 2 раза в 
неделю для того, чтобы привезти товар и провести домашние кружки. Количество потребителей продукции росло. 
Встал вопрос об открытии офиса, но не было такого человека, который был бы заинтересован в этом. Тогда я сама 
открыла РОМ в центре города. Моя работа продолжалась, в развитии мне помогала моя дочь. Вместе мы раздавали 
большое количество листовок, работали с промо-стойкой. Так развивалась структура в Н.Тагиле. И сейчас я продол-
жаю работу с эти городом, провожу обучение 1 раз в неделю. Я очень люблю этот город!
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История 1. В 2009 году сработало мое объявление в 
газету, спонсор Елены Назаренко его прочла и пригла-
сила нас провести презентацию. На тот момент они 
были в поиске сетевой компании и наша с Алексеем 
презентация им понравилась, они решили попробо-
вать. Конечно, этот случай нам придал уверенности и 
сил. На тот момент у нас у самих было мало знаний по 
ведению сетевого бизнеса. Мы понимали, что заре-
гистрировали опытных сетевиков, и решили, что необ-
ходимо соответствовать. Мы обучались сами и учи-
лись обучать структуру. Приезжали в Орел редко, но 
постоянно общались по телефону и по электронной 
почте, помогали, как могли. Лена Назаренко быстро 
выросла в статусе и сейчас успешно развивается.

История 2. В 2010 сработало объявление в Туле, но 
здесь нас пригласили на Губернаторскую ярмарку. 
Предложили поработать и заодно показать нашу про-
дукцию и пообщаться о бизнесе. Когда мы приехали, 
эта женщина на встречу с нами не пришла. Но мы по-
знакомились с другой интересной женщиной, кото-
рую смогли заинтересовать, на следующей неделе мы 
приехали провести презентацию в кафе. Собралось 5 
человек, начали отправлять продукцию в Тулу, все про-
исходило очень «вяло», заказов было все меньше и

меньше, оплачивали поставки очень плохо. Мы решили, что нужно начинать все снова. И в тот момент нам позвони-
ла Катя Абашкина. Оказывается, она была на нашей Презентации, через несколько месяцев нашла нашу визитку и 
решила заниматься бизнесом в МейТан.

История 3. В г. Михайловка Волгоградской области – это моя родина, там живут мои бабушка с дедушкой. Я решила 
поработать по холодным контактам и смогла зарегистрировать несколько человек. Попросила рекомендации у моей 
подруги детства, она предложила прийти к ней на работу в детский сад. Я привезла продукцию, практически все 
продала. Во время презентации продукции одна женщина работала за компьютером и даже не поворачивалась, но 
услышав от меня много отличных результатов после применения продукции, не выдержала и подошла, купила не-
сколько средств. После продажи я сказала следующую фразу: «На самом деле я приехала к вам не продавать, я ищу 
бизнес-партнеров в вашем городе». Все очень удивились, а Любовь Павловна, та, которая не проявляла никакого 
интереса сначала, буквально выкрикнула: «Я хочу! Мы ищем бизнес для дочери!»

История 4. Поработав со списком знакомых, позвонила своей знакомой Наталье в Воронеж, попросила рекоменда-
ции. Она мне сразу сказала, что сетевой бизнес не для нее, но через некоторое время прислушалась ко мне. Она 
порекомендовала мне Анну, у которой был на тот момент небольшой опыт работы в сетевых компаниях. Наши раз-
говоры с Анной были неоднократны, у нее было много возражений и после 4 беседы она «сдалась», решила попро-
бовать. Мы проводим обучение по скайпу, приезжаем в Воронеж, связь по телефону практически ежедневная.
Сейчас прошу у всех рекомендации, так как они очень хорошо работают. 

Наталья Черняева, г. Курск

Меня давно не оставляла мысль поработать в Уфе и в 
Башкирии, поскольку я живу рядом, в 100 км. Как на-
чать, долго думала. За кого зацепиться? Попросила   
родственников в Башкирии познакомить меня с кем-
нибудь. Познакомили с девушкой, которая активно на-
чала пользоваться продукцией, приглашать подруг. Я 
стала еженедельно ездить в Уфу, проводить встречи и 
обучения, возить продукцию. Но большого развития 
структуры не было, все оставались просто потребителя-
ми продукции. Потом одна из них подписала женщину 
из поселка Толбазы, который находится рядом с Уфой, 
пришлось поехать туда работать. В свою очередь, по-
требитель заключила контракт с Хусаиновой Гузелью 
из Стерлитамака. И именно Гузель стала тем ключевым 
человеком, который стал развивать бизнес. Я стала ез-
дить в Стерлитамак, хотя это 250 км от моего города, 
ежедневно продолжалось общение в скайпе, по теле-
фону. Гузель стала активно запрашивать информацию 
сама, ее даже не нужно было мотивировать. В настоя-
щий момент Гузель открывает офис в Стерлитамаке, и 
активно работает с городами Башкирии. Но идея рабо-
тать именно в Уфе не покидает меня, буду продолжать 
двигаться в том же направлении.

Ирина Зарипова, г. Аша
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Готовимся к работе
в новом регионе

Компания МейТан отпраздновала свое 11-летие. Но, 
по-прежнему, есть еще много регионов, в которых 
можно открыть офис МейТан или просто найти парт-
неров и сформировать свою команду. Многие лиде-
ры Компании успешно повышают свой статус и, соот-
ветственно, бонус, выезжая в новые регионы, заклю-
чая там контракты с новыми партнерами, развивая  
структуры. 

Успешность этого зависит от серьёзной подготовки 
выезда и плодотворной работы в регионе. Кстати, но-
вым регионом считается и город в Вашей области и 
близлежащий районный центр. Так или иначе, к лю-
бому выезду требуется подготовка.

Давайте разберем «по шагам» план подготовки выез-
да и работы в новом городе.

Подготовка к отъезду:

1   Выбор региона (критерии):

– есть знакомые, родственники;

– выезжает спонсор;

– выезжает команда;

– финансовые возможности. 

2  Определить цель поездки:

– поиск лидеров; 

– подписание контрактов;

– отработка навыков, например, рекрутирования;

– продажа продукта;

– повышение статуса;

– обучение своих консультантов работе в регионе;

– работа с готовой структурой. 

3  Составить план работы в зависимости от цели. 

4  Подготовить все инструменты:

– стартовые наборы и набор всей продукции;

– каталоги, пособия по продукции;

– корпоративный журнал «Эпоха МейТан», бизнес-
дневник, Азбука начинающего лидера, литература по 
сетевому бизнесу;

– фильм о Компании МейТан, ролики о семейном биз-
несе, ролики о продукции;  

– разработанные темы школ;

– визитки; 

– ноутбук, планшет. 

5  Собрать информацию о Компании в этом регионе и 
о конкурентах. Информацию о месторасположении 
офисов Компании в этом регионе Вы можете запро-
сить в Головном офисе МейТан.

6  Разместить в соцсетях объявления о поиске заинте-
ресованных лиц в данном регионе и начать выходить 
на контакты с лидерами региона из других компаний.

Работа в регионе
1-я неделя

1. Найдите место для проживания. Пребывание у ро-
дственников, с одной стороны, экономит средства, но 
с другой, расходует время. У вас очень много времени 
уйдет на разговоры, встречи с родственниками. Что-
бы все это компенсировать – просите контакты их зна-
комых, заинтересованных в «открытии своего дела». 
И проводите, проводите дегустацию продукта. Наши 
пилинги и кремы для рук – у вас всегда под рукой и в 
сумочке! Кроме этого, у Вас есть и свои любимые про-
дукты: Био-стикеры, например!

2. Знакомство с городом:

– найдите  место для проведения встреч;

– найдите офисы Компании и познакомьтесь  с лиде-
рами города и руководителем Регионального Офиса 
Компании.

3. Где взять людей: 

– купить периодические печатные издания с объяв-
лениями;

– дать объявление в ежедневную местную газету;

– холодные контакты; 

– работа с промо-стойкой;

– рекомендации знакомых;

– работа по телефону. 

4. Сделайте звонок спонсору в первые же дни, обсу-
дите с ним первые результаты работы и свои ближай-
шие планы.

2-я неделя

1. Ежедневная работа по графику:

– работа по телефону;

– холодные контакты;

– рандеву (информационные встречи);

– продажа. 

2. Найдите место для проведения своих презентаций 
и начните проводить презентации, мастер-классы.

3. В том случае, если в городе есть офис Компании 
МейТан, включитесь в систему обучения на базе этого 
офиса: приглашайте своих новичков и выступайте са-
ми в роли спикера на обучении в офисе. В этой ситуа-
ции, главное, не противопоставлять себя  работаю-
щим в городе консультантам и лидерам. Постарай-
тесь с ними подружиться. Вы своих консультантов 
оставите именно здесь на обслуживание.

4. Не пытайтесь в первые же недели открывать свой 
офис при наличии другого. Цель открытия офиса – 
обеспечить продукцией уже существующих и начи-
нающих активно развиваться консультантов. 

Никогда не бывает наоборот: открыл офис 
и садишься ждать, когда зайдут будущие 
консультанты или клиенты. Этот путь – не 
эффективный! На практике так бывает, но 
никогда это не приносит результата!!
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3-я неделя

1. Ежедневная работа по графику (смотри 2-ю неде-
лю); 

2. Проведение ежедневных презентаций. После каж-
дой – школа для новичка по Азбуке начинающего ли-
дера.

3. Проведение мастер-класса не реже, чем 3 раза в не-
делю. 

4. Обязательное посещение общегородских школ. 

5. В оставшиеся дни – проведение домашних круж-
ков. 

6. К концу недели закажите скайп-конференцию спон-
сору для своих новых консультантов.

4-я неделя

1. Работа по графику. 

2. Сообщите имена своих активных консультантов  в 
этом городе. 

3. Закажите тренинг своему спонсору в конце недели. 

4. Узнайте информацию о событиях, проводимых ли-
дерами в близлежащих регионах, и вывезите свою 
новую команду на событие.

Когда можно оставить новую структуру?

1   У Вас должен появиться лидер структуры в этом го-

роде. 

2  Уже отработаны презентации, школы, домашние 
кружки. 

3  После проведения школы «Victory».

4  Организована доставка продукта. 

5  Запланирована работа с лидером на месяц, на квар-
тал.

После того как Вы оставили регион и верну-
лись домой:

1   Обязательная связь с новой структурой 1 раз в неде-
лю по скайпу, с главным лидером – чаще.

2  Проведение скайп-конференций, тренингов 1 раз в 
2 недели. 

3  Подведение итогов работы ежемесячно, выявление 
новых лидеров и обсуждения причин «оттока» нович-
ков, утраты их интереса к работе.

4  Не забывайте поздравить новичков с первыми успе-
хами.

5  Запланируйте следующий свой приезд и приезд 
вышестоящего спонсора в этот город, пусть новые ли-
деры начинают уже готовиться!

Успехов Вам в новом регионе!
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Система обучения 
в новом регионе

Уважаемые партнеры!

С чего начать работу в новом регионе?

Ответ прост – с построения СИСТЕМЫ обучения.

Но прежде, чем начать обучение, надо найти тех, кого 
вы будете обучать. 

Значит, первый шаг – рекрутирования новых консуль-
тантов. Лучший и главный инструмент рекрутирова-
ния – это презентация. Презентации Компании в но-
вом регионе нужно проводить ежедневно, а иногда и 
по нескольку раз в день. Тексты презентаций в Компа-
нии обновляются, и ниже приведен пример такого 
текста. Вы можете воспользоваться им для подготов-
ки мероприятия. К тому же, с первых дней подклю-
чайте новых консультантов к проведению и организа-
ции презентации. Это Вам существенно поможет, ког-
да Вы уедете к себе в регион. Освоение навыка про-
ведения презентации требует только знания текста 
презентации наизусть и многократного повторения 
проведения самих презентаций. 

Презентация Компании МейТан

Схема проведения презентации

Презентация – это основной инструмент развития 
бизнеса, это своеобразная витрина Компании. Основ-
ная цель презентации – вызвать интерес у пригла-
шенного человека и желание начать работать. Она 
адресована, в большей степени, будущим консультан-
там, которые планируют строить бизнес, чем потен-
циальным клиентам. Для консультанта презентация 
является моделью для проведения собственных пре-
зентаций и проведения личных встреч. Тот, кто на-
учится проводить презентации, выступать на них, бу-
дет успешен в бизнесе.

Продолжительность презентации

Рекомендуется 30 минут. Максимум 45 минут.

Презентацию ведут 5-6 человек из числа активных 
консультантов, каждый представляет одну из следую-
щих частей:

1  Я-история (почему вы здесь?) – 2 минуты.

2  Индустрия МЛМ (индустрия сетевого бизнеса) – 5 
минут.

3  Компания МейТан как яркий представитель сетево-
го бизнеса (история Компании, Головной офис, кто 
руководители, с кем сотрудничает Компания, серти-
фикация) – 10 минут.

4  Продукт (общая характеристика, его общие особен-
ности, преимущества, серии) + истории с результата-
ми применения – 13 (6+7) минут.

5  Маркетинг-план (общий обзор, вход, преимущес-
тва, акции) – 10 минут.

6  Мотивация на подписание контракта («разговор от 
сердца») – 5 минут.

Перерыв 15 минут для регистрации в Компании.

1 блок – «Я-история»

Этот блок чаще всего начинает ведущий. На весь рас-
сказ отводится 2-3 минуты, в течение которых он дол-
жен ответить, по сути, на один, главный вопрос «По-
чему он лично сотрудничает с Компанией МейТан? 
Что лично ему дала Компания МейТан? Какое преи-
мущество Компании (одно!) является для него лично 
определяющим?»

Например:

«Меня зовут Алена.

Я вам сейчас открою один секрет: раньше я всегда счи-
тала, что люди приходят в сетевой бизнес только из-
за маленькой зарплаты на основной работе и отсут-
ствия перспективы улучшения своего материального 
положения. И по этой причине себя здесь никогда не 
видела. Зарплата у меня была нормальной, работа 
мне нравилась, меня  устраивал и график работы, он 
был, как у всех. Но нет, так сложилось, что я попробо-
вала продукт Компании МейТан и не смогла больше с 
ним расстаться… И, получив уверенность в стабиль-
ности, силе Компании, я пришла к решению все карди-
нально поменять в своей жизни, пойти к новым гори-
зонтам, достичь новых высот…

Вы слышали выражение «Подобное притягивает по-
добное»? В каком коллективе вам комфортнее рабо-
тать? В том, где вас ценят, понимают, там, где ва-
ши единомышленники?

Или вам больше нравиться террариум? К чему это я? 
А к тому, что я неоднократно слышу:

– Я сама выбираю, с кем мне работать.

– У нас в коллективе единая цель, направление, мы – 
одна команда!

Многие ли могут позволить сказать такое?

Возможно, я не открою вам секрет, если скажу, что 
так говорят в нашей Компании, и атмосфера у нас в 
МейТан особенная. Я очень ценю ощущение семьи, под-
держки, такое редко где встретишь.

А если вспомнить, что в Компании МейТан у меня, как 
у каждого, есть возможность заработать, получить 
бонус от работы команды, возможность участия в 
программе Президентского гранда, Отпускного фонда, 
получать подарки, по результатам участия в промо-
ушнах, поездки, драгоценности, множество других по-
дарков.

Это всегда было мечтой многих из нас…

Моя мечта сбылась: каскад возможностей в моей Ком-
пании – это ежедневная реальность, и я могу позво-
лить себе и коллектив по душе, и благосостояние по 
желанию…
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А это дорогого стоит!

После того, как я  пришла в Компанию МейТан, я ни 
разу  не пожалела о своем серьезном решении.

На сегодняшний день, я зарабатываю больше, чем на 
государственной работе. Я получаю подарки от Ком-
пании по промоушну.

График своей работы и жизни я строю сама. Моя 
жизнь стала гораздо интереснее, ярче. Благодаря се-
минарам и мероприятиям, я с Компанией уже побыва-
ла в Турции, Украине, Москве, Санкт-Петербурге, кра-
савце Ярославле и других городах и странах.

Я поднимаюсь по лестнице успеха все выше и выше. Я 
руковожу Официальным Представительством Компа-
нии МейТан в своей стране. Меня окружают мои еди-
номышленники, мы – одна команда.

А главное, ни для кого из нас нет ограниченного дохода, 
он безмерен. И зависит только от меня и количества 
вложенных усилий…

Все в наших руках – наша жизнь, наш успех и наше бу-
дущее!!! Не упускайте свой шанс – станьте и Вы 
успешными с нашей Компанией – это просто, честно 
и реально!»

Выступающий делает промоушн на следующего спи-
кера.

2 блок – Индустрия МЛМ

«Самые богатые в мире люди ищут и строят 
сети, а остальные ищут работу»

Роберт Кийосаки

Не случайно эти слова взяты в эпиграф моего выступ-
ления. ХХI век является веком сетевой экономики. 
Повсюду мы встречаем сети: кафе, магазинов, отелей, 
туристических агентств, сети Интернет, сетей много-
уровневого маркетинга (МЛМ-компаний).

Сетевой (многоуровневый) маркетинг (МЛМ) – это 
новое направление в современном мире бизнеса. Се-
тевой маркетинг – это система сбыта и продвиже-
ния продукта не через магазины, а через сеть кон-
сультантов, в которой каждый распространитель име-
ет равные права в отношении компании и друг друга. 
Сетевой бизнес основан на двустороннем равно-
правном партнерстве, в котором участвуют с одной 
стороны компания – производитель той или иной 
продукции, а с другой стороны – сам человек, заклю-
чивший с этой компанией контракт.  

Компания несет ответственность за производство, дос-
тавку продукта, учета структурной деятельности каж-
дого своего партнера, а человек (консультант) несет 
ответственность за построение своей системы сбыта 
(сети) предоставленного продукта. 



Это – форма свободного предпринимательства. Она 
представляет собой отличный синтез технологии с 
человеческим общением, как многие называют –  
«бизнес с человеческим лицом». 

В мире насчитывается более 4000 компаний сетевого 
маркетинга. Индустрия МЛМ занимает первое место 
в мире, как быстро развивающаяся экономическая 
система. Только за последние 10 лет рост МЛМ-ком-
паний составил 91%, 50 процентов всей продукции и 
услуг в США проходят через индустрию МЛМ. По мне-
нию многих профессионалов в области бизнеса, к 
2030 году около 70% товаров широкого потребления 
будут распространяться посредством методов сетево-
го маркетинга, к 2040 году эта цифра вырастет до 90-
95%. Стремительно набирает обороты эта индустрия в 
России.  

Компания МейТан работает в рамках этой, самой про-
грессивной индустрии, индустрии сетевого бизнеса. 
Преимущества и перспективность сетевого маркетин-
га на сегодняшний день бесспорны. При всех эконо-
мических потрясениях сетевые компании показыва-
ют мощнейшую динамику роста – это факт. Огром-
ное количество людей, и особенно женщин, ежед-
невно заключают соглашение с Компанией МейТан. 

Для них это:

§ рабочие места;

§ дополнительный заработок;

§ свобода выбора своего рабочего времени;

§ отсутствие возрастных ограничений;

§ возможность личностного роста, самореализации; 

§ радость общения.

За последние 20 лет существования в России сетево-
го бизнеса, ни один из других видов бизнеса не пре-
терпел таких сильных изменений. И эти изменения 
коснулись, в первую очередь, не только основных 
функций дистрибьютора (консультанта) – продвиже-
ния продукта на тот или иной рынок, но и методов, 
способов их осуществления. Меняется мир, меняемся 
мы, изменяя мир вокруг себя. 

IT-технологии изменили кардинальным образом сете-
вой маркетинг. Сегодня уже редко можно встретить  
консультанта с сумками, полными товара, который 
ходит по различным офисам и квартирам для его рас-
пространения. Сейчас консультант – это, прежде все-
го, человек, который пользуется самыми современ-
ными средствами коммуникации. Он прекрасно ори-
ентируется в Интернет-пространстве, имеет свой со-
бственный Интернет-ресурс и постоянно совершен-
ствует, находит новые способы охвата как можно 
большего количества людей. 

Структура сетевого бизнеса уникальна в своей само-
организации: начальников нет, подчиненных тоже. И, 
тем не менее, эта структура работает.

Ни в каком другом виде бизнеса люди не спаяны так 
общей идеей и целью, как в сетевом. И это является 
основой его успеха. Движущей силой здесь являются 
лидеры. Причем это лидеры не по приказу. Это люди, 
которые стали лидерами благодаря только своим лич-
ным качествам. Это люди, которые могут управлять 

коллективом в условиях полной свободы каждого его 
члена. В нашей Компании возможность стать таким 
лидером имеет каждый. Этому просто надо учиться. 
И эту возможность дает бизнес в Компании МейТан. 

Сетевой бизнес, прямые продажи или рекоменда-
тельный маркетинг, как его иногда называют, все 
плотнее входит в нашу повседневную жизнь, все боль-
ше предприятий, производителей и торговых сетей с 
большой охотой используют технологии рекоменда-
тельного маркетинга для продвижения своего бизне-
са. Вы все чаще видите в рекламе банков или магази-
нов «Приведи друга и получишь вознаграждение». 
Так сетевой бизнес начинает проникать в зону тради-
ционного бизнеса. Это закономерно и говорит о том, 
что индустрия сетевого бизнеса, действительно, име-
ет огромные перспективы.

В 2007 году Геральдической палатой России была 
официально зарегистрирована награда для сетевых 
компаний, наиболее ярко проявивших себя в бизнесе 
и общественной жизни России – это орден «Золотая 
сеть».  

Компания МейТан в числе первых в Рос-
сии была награждена орденом «Золотая 
сеть» в номинации «Укрепление межгосу-
дарственных, межнациональных связей 
между людьми», которая вручалась в Крем-
ле.

Выступающий спикер делает промоушн на следую-
щего выступающего.

3 блок – О Компании МейТан

Компания МейТан была создана в 2003 году в городе 
Барнауле, столице Алтайского края, края удивитель-
ной красоты, уникальных природных ландшафтов и 
больших перспектив. MeiTan в переводе с китайского 
означает «Храм красоты».

Президент Компании – Леванюк Любовь Алексан-
дровна, Вице-Президент по развитию – Раченкова 
Людмила Ивановна, Вице-Президент по маркетингу, 
PR и продвижению – Болоцкая Елена Михайловна. 
Их контактные данные Вы всегда можете найти на 
сайте Компании и обратиться к ним напрямую. 
Открытость руководителей Компании и сотрудни-  
ков – важная составляющая успеха. Доверие в нашей 
Компании ценится дорого!

За годы развития и становления Компания МейТан 
добилась значительных результатов:

1   Открыто более 600 офисов в разных городах Рос-
сии.

2  Продукция Компании отправляется в разные стра-
ны мира.

3  Кроме ордена «Золотая сеть», Компания МейТан на 
14-ой Международной выставке парфюмерии и кос-
метике «ИнтерШарм» получила Золотую медаль, а 
это уже признание косметологическим сообществом.

4  В Компании работают сотни тысяч консультантов, 
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Миссия Компании «Уважать и ценить меч-
ту каждого человека, предлагая для ее реа-
лизации качественный продукт и успеш-
ный бизнес».

В своей деятельности Компания использует самые 
передовые Интернет-технологии. Есть свой печатный 
орган – корпоративный журнал «Эпоха МейТан» – яр-
кий, интересный, информативный.

На сегодняшний момент Компания МейТан – это це-
лый ряд конкурирующих преимуществ и принципов:

1   Компания работает в среднем ценовом сегменте, 
классе «масс-маркет», продукция по цене доступна 
каждому. 

2  Компания не требует от консультанта больших ин-
вестиций.

3  Широкая целевая аудитория, лояльная группа по-
требителей обеспечивает успешные продажи
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партнеров Компании. Также работает много семей-
ных пар и целых династий консультантов. Они – «Зо-
лотой фонд» Компании, показатель ее стабильности, 
индикатор престижа и успеха.

5  МейТан оказывает благотворительную поддержку 
детским медицинским учреждениям. В рамках со-
зданного благотворительного фонда «Жизнь одна» 
Компанией уже оборудованы детские игровые комна-
ты в нескольких отделениях Алтайской краевой Кли-
нической детской больницы, приобретена функцио-
нальная мебель. Для маленьких пациентов проводят-
ся праздники и дарятся подарки. Большая помощь 
оказывается и региональными Представительствами 
Компании. 

6  Главная ценность Компании, несомненно, люди. 
Это потребители продукции МейТан. Это консультан-
ты Компании. Это партнеры – руководители Офици-
альных Представительств Компании в регионах. Ком-
пания с уважением относится к каждому, а также к 
традициям и обычаям тех стран, в которых она пред-
ставлена.
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консультантам в любом (даже совсем небольшом) го-
роде и регионе, а розничный доход 50% позволяет 
уже на первых шагах в бизнесе получать значитель-
ный доход.

4  Доход консультанта складывается из нескольких 
составляющих: персонального бонуса консультанта, 
семейного бонуса, розничного дохода, подарков по 
промоушну, Президентского гранта, отпускного фон-
да.

5  В год запускаются 1-2 крупных промоушна, вруча-
ется огромное количество подарков. По промоушнам 
ежегодно вручается более 40 000 наборов космети-
ки, современные гаджеты, путевки на отдых в Китай, 
Турцию, Францию, вручаются автомобили и много 
других подарков.

6  Для поощрения мастеров продаж ежеквартально 
проводится промо-акция с розыгрышем дорогих при-
зов: золотых украшений, эксклюзивных корпоратив-
ных часов, денежных премий. 

7  Компания предоставляет комфортные условия со-
трудничества (без жесткой мотивации на выполне-
ние больших объёмов и, соответственно, накопления 
большого количества продукта дома или на складе!). 

8  Система обучения Компании позволяет консультан-
там получать бизнес-образование и постоянно повы-
шать свою квалификацию. У каждого консультанта 
есть свой персональный вэб-кабинет; каждый имеет 
возможность учиться в «Университете МейТан», регу-
лярно проводятся вебинары, на которых выступают 
лучшие спикеры Компании.

9  Компания предлагает выгодные условия для по-
строения бизнеса «под ключ» в виде открытия Офи-
циального Представительства Компании в своем реги-
оне.

10  Для руководителей Представительств и РОМов 
(Региональных Офисов МейТан) Компания предлага-
ет целый ряд преимуществ. 

В основе работы Компании лежат общечеловеческие 
ценности. Беспрекословное следование этим прин-
ципам более 10 лет помогает уверенно стоять на но-
гах, оставаясь Честной, Открытой, Надежной Ком-
панией, уважающей своих партнеров.

Любой бизнес невозможен без качествен-
ного продукта или услуги. Главной жемчу-
жиной Компании МейТан является ее про-
дукт – уникальный, эксклюзивный, высо-
коэффективный.

Спикер делает промоушн следующему выступающе-
му.

4 блок – О продукте

Мировой экономический кризис коснулся практичес-
ки каждого. Но, независимо от того, в каком состоя-
нии находится экономика, люди будут покупать и про-
давать. Ученые из Христианского университета Техаса 
подтвердили существование «эффекта губной пома-
ды» в период кризисов. В период финансовых потря-
сений женщины готовы «ужиматься» во многом, но 
не отказываются от косметики. Именно поэтому про-
дукция Компании МейТан будет всегда востребована. 
А, учитывая её высокое качество и ценовой сегмент, 
косметика МейТан всегда будет в тренде.

Продукция Компании производится в следующих 
странах:

1   Китай – главный партнер Компании (сотрудничес-
тво с 2003 г.).
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2  Россия (сотрудничество с 2011 г.).

3  Таиланд (сотрудничество с 2012 г.).

4  Индия (сотрудничество с 2013 г.).

Ассортимент делится на следующие направления:

1   Лечебно-оздоровительная продукция (серии «Док-
тор Ван Тао», «Хе Шенг», «Юмей»).

2  Средства гигиены (линия зубных паст «Живая 
эмаль», стикеры от пота серии «Юмей», дезодорант-
кристалл с Алоэ Вера ТМ МейТан, дезодорант-крис-
талл серии «Дали»).

3  Косметические средства по уходу за кожей лица, 
тела и ног.

4  Средства по уходу за волосами.

5  Декоративная косметика и аксессуары.

Продукция под торговой маркой MeiTan имеет ряд 
существенных особенностей и преимуществ:

1   Наш ассортимент – это средства ежедневного по-
льзования, именно то, что актуально в каждой семье 
и пользуется стабильно высоким спросом.

2  Выгодное сочетание: цена – качество – эффектив-
ность – продукция доступна по цене, качественна, да-
ет хорошие результаты за короткий срок применения.

3  МейТан предлагает комплексный уход за кожей 
лица, телом и волосами, представленный различны-
ми сериями – это салонный уход в домашних услови-
ях; гигиенические и оздоровительные средства. 

4  Наличие в ассортименте Компании лечебно-оздо-
ровительного направления с использованием ре-
цептов традиционной восточной медицины («Док-
тор Ван Тао», «Хе Шенг», «Юмей») .

5  Экзотичность ингредиентов (натуральный жир 
змеи, экстракты редчайших высокогорных растений, 
морские экстракты, драгоценные экстракты икры глу-
боководных рыб и так далее, используемые тысяче-
летиями в китайской косметологии). Эти компоненты 
вызывают интерес и доверие.

6  Новинки – ежегодно происходит активное обнов-
ление ассортимента продукции.

7  Все косметические и гигиенические средства про-
ходят многоступенчатую систему сертификации, и 
имеют все необходимые по законам РФ сертификаты 
соответствия, производители обладают необходимы-
ми международными сертификатами качества ISO 
9001-2000 и GMP.

8  Средства под торговой маркой MeiTan не продают-
ся в магазинах, а значит, Вы работаете с эксклюзив-
ным продуктом. Консультантам Компании запреще-
но выставлять эту продукцию в торговую сеть!

Любой продукт, который Вы для себя возьмете, обес-
печит Вам прекрасный результат, так как продукт уни-
версальный, экономичный и эффективный. 

А сейчас своими впечатлениями от применения про-
дукта поделится … (вызываются 2-3 консультанта из 
зала с рассказом о своем любимом продукте, кото-
рые предварительно ПОДГОТОВИЛИ короткую ис-
торию на тему «Я и мой любимый продукт» – не бо-
лее 40 секунд).

А как построить бизнес с такой замечательной косме-
тикой нам расскажет (промоушн на следующего вы-
ступающего).

5 Блок – Маркетинг-план

МейТан – российская сетевая Компания, более 11 лет 
работающая на рынке косметики и продукции для 
здоровья. Компания МейТан предлагает следующую 
модель системного бизнеса: 

§ МейТан продает свои продукты не через рознич-
ную торговлю, а через сеть своих партнёров.

§ Компания экономит на аренде магазина, ларька, 
любой другой торговой точки, зарплате рабочим и 
служащим, издержках логистики и расходах на рек-
ламу.

§ Поэтому продукты конечному покупателю предла-
гаются по выгодной для него цене. 

§ МейТан, благодаря этой экономии, может предоста-
вить своим самостоятельным партнерам торговую 
наценку в 50% и дополнительное вознаграждение 
за участие в обороте.

Возможны 3 варианта сотрудничества и получения 
дохода:

1   Став консультантом Компании, можно зарабаты-
вать на розничных продажах с доходом 50%.

2  Вы можете приглашать в бизнес новых людей, стро-
ить свою команду единомышленников, заниматься 
их обучением, развитием и получать бонусы от объе-
ма созданных вами структур.

3  Ваша семья может открыть Официальное Предста-
вительство Компании в своем городе и получать до-
ход от складской деятельности.

Вы можете совмещать все три вида сотрудничества, 
тогда все доходы суммируются.

Приходя устраиваться на любую работу, в первую оче-
редь нас всегда интересует наш доход, сколько же мы 
будем получать, и из чего это будет складываться. В 
Компании МейТан Маркетинг-план – это главный фи-
нансовый документ, который ясно, доступно и четко 
прописывает ваш путь успеха и финансовой незави-
симости. В начале 2013 года, в год 10-летнего юбилея, 
Компания внесла дополнительные инвестиции и су-
щественно обновила маркетинг-план, который назы-
вается «Поздравляем. Вы попали в 10-ку!».

Основные преимущества и выгоды Маркетинг-
плана:

1   Маркетинг-план прозрачен и прост в изложении.

2  Консультант имеет розничный доход 50%, что по-
зволяет уже на первом этапе получать существенный 
доход.

3  Начинающий Консультант, приобретая продукцию 
и формируя свою команду, может уже  получать га-
рантированный бонус с 7 уровней.

4  В Маркетинг-плане нет «отрыва» лидера.

5  В Компании поощряется семейный бизнес, что по-
зволяет почти с одной структуры получать двойной 
или тройной, так называемый семейный (суммируе-
мый), бонус.
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6  Консультанты со статуса Директор получают допол-
нительный Отпускной бонус, в котором Компания 
удваивает накопления консультанта за 11 месяцев, че-
го не делает ни один банк.

7   «Президентский Грант» создает выгодные условия 
для стремительного старта в Компании МейТан МЛМ-
профессионалам.

8  Для мастеров продаж ежеквартально проводится 
промо-акция. При достижении статуса Дипломиро-
ванный Директор и выше Компания дарит статусные 
подарки (золотые украшения с бриллиантами) и путе-
шествия.

9  3 часть Маркетинг-Плана вознаграждает Лидеров 
Премией с Объема Структуры до 9% на всю глубину 
структуры, что существенно увеличивает бонус.

10 TOP-лидеры Компании поощряются автомобилями 
марки «Ford Focus», «Volkswagen Jetta» и VIP-
путешествиями.

11  Золотому Дипломированному Директору и «Брил-
лианту» Компания ежегодно выплачивает «13 бонус» 
за стабильность в виде VIP-отдыха или дополнитель-
ной премии, соответственно в сумме 400 000 руб. и 
750 000 руб.

12 Лидер Компании может открыть Представитель-
ство Компании в своем регионе, получить второй вид 
бизнеса «под ключ» и увеличить доход за счет веде-
ния складского бизнеса на выгодных условиях.

13  Лидер имеет право вступить в Закрытый Клуб Мил-
лионеров Компании МейТан.

14  Компания МейТан даёт возможность наследовать 
контракт Компании МейТан близким родственникам.

Поддержка консультантов Компанией МейТан:

1   Для облегчения работы консультантов Компания 
открыла свои Представительства, Региональные биз-
нес-центры и Региональные Офисы МейТан, где каж-
дый консультант может приобрести продукт со скид-
кой, узнать все новости Компании.

2  МейТан предлагает каждому человеку, обративше-
муся в офисы Компании, выбрать для себя один из 
двух видов сотрудничества: стать Постоянным Кли-
ентом со скидкой 10% или Консультантом со скид-
кой 33%.

3  Компания МейТан официально представлена в 
Украине, Казахстане, Молдове, Армении, Румынии, 
странах Балтии, Турции, а также во многих странах 
мира, куда отправляется продукт Компании МейТан 
Партнерами Компании.

4  Компания предоставляет эффективный инстру-
мент работы – современный сайт Компании и воз-
можность работать в своем «персональном кабине-
те», а также каналы в социальных сетях.

5  Компания регулярно разрабатывает и обновляет 
рекламные материалы: фильм о Компании, реклам-
ные ролики, корпоративный журнал «Эпоха МейТан».

6  Специалистами Компании создана бесплатная, в 
том числе дистанционная, система обучения, роста, 
развития и мотивации консультантов, которая позво-
ляет добиться успеха в МейТан.

Станьте консультантом Компании, начните бизнес, 
который принесет благополучие и в вашу семью!

Спикер делает промоушн на следующего выступаю-
щего, который рассказывает свою историю и свое ви-
дение развития консультанта в Компании.

6 Блок – мотивация (например):

«Большинство людей ищут стабильность. Хотят по-
лучать стабильную зарплату, иметь социальную за-
щиту, бесплатную медицину, жилье в подарок и так 
далее. Но мир меняется, меняются многие правила дос-
тижения успеха в нем. В 21 веке нет и уже не будет 
«доброго дяди» в лице государства, либо Деда Мороза со 
Снегурочкой, которые позаботятся о Вас и Вашей 
семье. А мы – взрослые люди и обязаны понимать, что 
единственной гарантией стабильности в постоянно 
меняющемся мире можем быть только мы сами. Успех 
находится в наших руках, впрочем, и неуспех тоже! 
Жизнь большинства людей в современном мире зави-
сит от денег. И Компания МейТан – это одна из воз-
можностей, которая реально может поднять Ваш 
материальный достаток и улучшить Ваше здоровье и 
здоровье Ваших близких. Сетевой маркетинг – это вов-
се не надоедливые продавцы с каталогами и сумками, 
набитыми товаром. Это, прежде всего, бизнес челове-
ческих отношений, бизнес рекомендаций. Сетевой биз-
нес способен сделать Вашу жизнь проще, приятней и 
намного интересней. У Вас появляется возможность 
путешествовать, обучаться и осваивать новые про-
екты, заниматься благотворительностью, помогать 
родным и друзьям…

Сегодня Компания МейТан становится все более широ-
ко известной и уважаемой. Очень много приходит пред-
ложений о сотрудничестве. Причем, от разных кате-
горий людей. Это и индивидуальные предпринимате-
ли, которые увидели перспективу в современной форме 
продвижения продукта и построении собственного 
бизнеса с МейТан. Это и представители бюджетных 
организаций (педагоги, врачи), которые ищут пути реа-
лизации собственных творческих идей, саморазвития 
и достижения амбициозных целей при поддержке Ком-
пании. Это студенты и совсем ещё молодые люди, ко-
торым только-только исполнилось 14 лет и они со-
всем недавно получили паспорт, но твердо желающие 
иметь собственные доходы и дело, где обязательно 
станут директором собственного предприятия или 
президентом компании. Очень часто это и зрелые, но 
ещё очень активные женщины и мужчины, которые 
хотят подстраховать себя от «выхода на пенсию» и 
соответственного «пенсионного вознаграждения». И 
для каждого найдется место в Компании МейТан. На-
ше будущее зависит только от нас самих и от того, 
сколько своего времени и сил мы будем вкладывать в 
развитие собственного бизнеса.

Любимое слово в Компании – это ВОЗМОЖНОСТИ! 
Возможность карьерного роста и самореализации. Воз-
можность приобретения новой специальности «ме-
неджера сетевого бизнеса» и достижения в этом про-
фессионализма. Возможность получить современный 
бизнес «под ключ». Возможность получить признание 
и удовлетворение, в том числе и финансовое, от этого 
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красивого бизнеса.

Компания МейТан каждому протянет свою руку помо-
щи и поддержки: обучение технологиям, современным 
формам коммуникации и ведения бизнеса, поможет в 
открытии Представительства Компании в Вашем 
городе. Наш 11-летний успешный опыт, награды и бес-
численные благодарности – тому подтверждение. По-
верьте, Вы попали в 10-ку! А все остальное зависит 
только от Вас!»

А сейчас объявляется перерыв 10 минут и у вас есть 
возможность заключить контракт с Компанией Мей-
Тан и человеком, который пригласил Вас сюда. 

Поздравляем, Вы сделали первый важный шаг к раз-
витию Вашего бизнеса! Теперь Вы сможете проводить 
презентации не только в зале, в офисе, но и дома, у 
клиентов на работе. Желаем успеха!

Практическое задание!

1   Начинайте осваивать навык проведения презента-
ции с отдельных блоков.

2  Выучите текст презентации по блокам.

3  Начинайте тренировать выступления. Сначала про-

ведите первую презентацию, собрав просто консуль-
тантов. 

4  Разделите по 1 блоку каждому спикеру.

5  Каждый спикер тренирует сначала 1 блок на 2-3 пре-
зентациях. 

6  Затем ведущий или лидер меняет темы выступле-
ний для спикеров. И вы продолжаете тренировать вы-
ступления уже по другим блокам.

7  Шлифовать свои выступления по блокам можно 
при любой возможности, встречаясь с любым чело-
веком. Например, кому-то Вы будете просто рассказы-
вать о Компании. Кому-то – о преимуществах продук-
ции или бизнесе. 

8  Как только Вы научитесь проводить короткую пре-
зентацию (не менее 30 минут полностью) в комфор-
тных условиях лояльным людям (знакомым, родс-
твенникам, консультантам), Вы будет готовы провести 
презентацию и в экстремальных условиях, например, 
сетевику.

Помните, что основная цель проведения презента-
ции – РЕКРУТИРОВАНИЕ!

Рекрутируйте и тренируйтесь! Тренируйтесь и рек-
рутируйте! Успехов Вам!

С уважением, Людмила Раченкова, 
Вице-Президент по развитию Компании МейТан.
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Открывай регионы: бизнес-
путь Светланы Терещенко
и Александра Старикова

Добрый день, уважаемые коллеги!

Хочу поделиться с Вами своим опытом открытия но-
вых городов и регионов, а также тем, как можно кру-
то изменить свою жизнь и жизнь своей семьи.

Все по порядку. Мы с Александром родом из Камня-
на-Оби, небольшого алтайского городка с населени-
ем около 42 000 человек. Там мы жили, поживали и 
добра наживали. Пришли мы в Компанию, в первую 
очередь не от плохой жизни, а в ожиданиях большего 
и лучшего. Мне было грустно от мысли, что Камень-
на-Оби – это «якорь» нашей жизни, тем более все, что 
могли сделать, мы здесь сделали. В Камне мы постро-
или прекрасный дом, создали отлаженный прибыль-
ный бизнес, у нас были друзья. А дальше что?

Меня не покидала мысль, что есть другие города, ре-
гионы, другой бизнес. Я искала бизнес, который не 
знает границ. Другими словами, у нас появилась меч-
та! Мечта сильная, большая, а главное, страстная!

Открыв офис МейТан в Камне-на-Оби, мы целый год 
присматривались и вникали в новый бизнес.

Только спустя год у нас появилось желание и полная 
уверенность серьезно работать в МейТан. И, конеч-
но, уже не в Камне-на-Оби, а в большом мегаполисе. 
И это был Новосибирск!

Какие критерии мы определили для себя?

Новосибирск – это: 

1   Город-миллионник.

2  Он территориально близко расположен к нашему 
дому и к главному офису Компании в Барнауле.

Сели писать бизнес-план, обозначали дату открытия 
офиса, цели, задачи, предполагаемый результат. Мы с 
Александром были морально готовы к смене ПМЖ. 
Оставалась малость – все задуманное нужно было вы-
полнить. 

Мы с супругом Александром вместе в этом бизнесе.  
И без него я бы не смогла реализовать свои самые 
дерзкие планы. Мы вместе принимаем решения, а 
значит 100% ответственности лежит на нас.

У нас четко поделены обязанности. Я, в основном,  
занимаюсь построением структуры и ее развитием, 
организацией работы в офисах и их развитием, на-
полнением товаром, а Саша отвечает за администра-
тивно-хозяйственный блок офисов, банк, налоговую, 
работу с транспортными компаниями. Александр – 
это моя большая помощь и поддержка во всех делах. 

Друзья, я Всем Вам советую работать в на-
шем бизнесе всей семьей! Все будет полу-
чаться быстрее и результативнее!

В декабре 2010 г. мы составили бизнес-план развития 
в Новосибирске, в январе 2011 г. на «Рождественских 
встречах» его презентовали Президенту Компании 
Леванюк Л.А., получили поддержку, одобрение и на-
чали действовать.

Когда принимаешь решение и есть полная уверен-
ность, что все получится, то не страшно выйти из зо-
ны комфорта. Еще, точно могу сказать, что все движе-
ние вперед и динамичное развитие происходит как 
раз при выходе из зоны комфорта!

В Камне у нас уже был наработан результат в МейТан, 
но мы не боялись его потерять, т.е. мы закладывали 
эти риски. У нас был четкий алгоритм, как это сохра-
нить: 

1   Выбираете из своей структуры ответственного и ис-
полнительного консультанта и предлагаете ему ку-
пить готовый складской «бизнес под ключ», а сами 
ему помогаете работать со структурой. Результат: че-
ловек замотивирован, и у вас объемы сохранятся.

2  Развитие Новосибирска и Сибирского региона мы 
начали с нуля, не было ни партнеров, ни структуры. 

Начали мы с поиска офиса, Александр в 20-ых числах 
января 2011 г. едет в Новосибирск, снимает квартиру, 

Светлана Терещенко. ЗДД, г. Москва.

!
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мониторит рынок аренды недвижимости в Новоси-
бирске, обращается в несколько агентств, они предо-
ставляют варианты для просмотра, дальше подклю-
чаюсь я. Вместе мы сделали больше 50 просмотров 
помещений в Новосибирске.

У нас были четкие критерии поиска офиса, а именно:

1   Обязательно в центре.

2  Первый этаж с отдельным входом.

3  Площадь 70-100 кв. метров.

4   Хороший пешеходный трафик.

5  Удобная транспортная развязка.

За 20 дней мы нашли офис и запустили его, 20 фев-
раля 2011 г. было открытие.

Первыми нашими консультантами стали риэлторы,  
которые помогали найти помещение; таксисты, услу-
гами которых мы пользовались; все наши знакомые,  
и знакомые наших знакомых, которые жили в Ново-
сибирске. Мы и наши консультанты активно работали 
на холодных контактах (за три месяца раздали 6000 
ретро-каталогов), выходили дружно на выставки и яр-
марки, торговали в солидных санаториях Новосибир-
ска, проводили обучения в офисе два раза в неделю. 
Я делала предложения всем сетевикам города, не взи-
рая на их статусы. Параллельно я искала партнеров в 
других городах: Чите, Иркутске, Улан-Удэ, Кемерово, 
Красноярске и т.д. И они стали появляться. Я стала вы-
езжать в регионы и работать с новичками.

Через год работы в Новосибирске, мы продаем свой 
дом в Камне-на-Оби, и покупаем квартиру в Новоси-
бирске, в шикарном месте, на берегу залива Обского 
моря.

И уже через 1,5 года работы в Новосибирске, мы выхо-
дим на оборот офиса 2 млн. рублей в месяц, получа-
ем статус РБЦ, закрываем статусы БДД.  

Сегодня на нашем РБЦ обслуживаются около 1000 
консультантов, наши партнеры есть в Амурской об-
ласти, Хабаровском крае, Якутии, Красноярске, Кеме-
рово, Иркутске. В Компании зажегся новый лидер из 
Читы Ольга Лапердина, которая целый год сотрудни-
чала с нашим РБЦ и росла в статусе.

У нас в Новосибирске живет и работает замечатель-
ная женщина, лидер Компании, большая помощница 
во всех наших делах, Людмила Ларина. Она последо-
вала нашему примеру, поверила нам и Компании, и 
тоже переехала в Новосибирск на ПМЖ. Сейчас Люд-
мила с семьей живет и работает в Новосибирске, у 
нее стабильная структура, которая динамично разви-
вается, имеет достойный заработок и множество пла-
нов и задач.

Офис и структура в Камне-на-Оби активно работают 
и каждый месяц в объемах прирастают. Татьяна Лари-
на, руководитель ОП в Камне, сейчас тоже живет и 
работает на два города – Камень и Кемерово. Мы с 
Александром ей посоветовали это сделать и не ошиб-
лись. Татьяна большая молодец, со всеми делами 
справляется на «отлично»! 

В Новосибирске у нас в основном потребительская 

структура, но это не мешает делать хорошие обороты. 
Мы оттачиваем «точки контактов» и у нас хорошо по-
лучается. В офисе РБЦ работает обученная команда 
сотрудников (3 человека), молодых и целеустремлен-
ных: 

1. Менеджер по работе с регионами – Черенкова Анна.

2. Менеджер по работе с клиентами – Кабузан Ольга. 
Сейчас Ольга является управляющей РБЦ.

3. Кладовщик – Медведев Антон. Он же и экспедитор, 
и курьер.

Сейчас, когда мы уезжаем, офис РБЦ работает сла-
женно, каждый отвечает за свой функционал. Ежед-
невно я получаю отчеты за проделанную работу. Со 
всеми лидерами я на связи, даже уезжая в Москву.

А вот развитие Москвы шло уже по другому сцена-
рию. Москва в наших планах появилась одновремен-
но с Новосибирском, уже тогда решили «три года ак-
тивно работаем в Сибирском регионе, а потом идем в 
Центральный». Три года – казалось еще так не скоро! 
Мы к Москве готовились основательно, сначала мы 
выстроили небольшую структуру, а потом открыли 
офис для обслуживания своей структуры. Но это уже 
происходило параллельно с работой в Новосибирске. 
Решение открывать офис в Москве мы приняли окон-
чательно, когда приехали на 10-летие Компании. Мы 
прилетели на 8 дней раньше и очень активно работа-
ли со своей структурой и новыми партнерами. 2 нояб-
ря 2013 г. состоялось официальное открытие нашего 
офиса в Москве в Бродниковом переулке. Сейчас наш 
офис находится по адресу ул. Кравченко, 11: простор-
ный и многофункциональный. На сегодняшний день 
мы вышли на обороты 1,5-2 млн. в месяц. В отличии 
от Новосибирска, в Москве у нас структура Лидерская, 
ко мне в команду пришли опытные лидеры-сетевики 
из других компаний.

Сейчас у нас идет большой прирост объема структу-
ры, практически каждый месяц открываются новые 
РОМы. География наших складов расширяется. Наши 
офисы работают в Москве и Московской области, Ка-
луге, Коломне, Обнинске, Смоленске, Туле, Владими-
ре, Коврове, Воронеже, Ставрополе, Белгороде, Там-
бове, Рыбинске, Нижнем Новгороде. И это только на-
чало нашего пути в этом регионе. У нас с Александ-
ром много планов, которые мы поступательно вопло-
щаем в жизнь.

Сейчас мы перебираемся на ПМЖ в Москву, опять 
спустя год после открытия офиса. РБЦ в Новосибир-
ске остается, а мы будем работать дистанционно, при-
летать раз в квартал, проводить мероприятия для 
структуры, воплощать в жизнь все задуманные пла-
ны. 

Москва требует нашего присутствия, всегда больше 
нужно работать там, где живешь!

«А мир-то границ, 
действительно, не имеет…»

С уважением, Светлана Терещенко, ЗДД, г. Москва.
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Дистанционное обу-
чение консультантов 
в новом регионе

Прошла презентация. Ваши новички заключили кон-
тракты с Компанией, выбрали Вас своим спонсором. 
А что дальше? Уже надо ехать домой, там ждут дела, а 
здесь в новом регионе – новые консультанты и потен-
циальные лидеры. 

Внимание! Вы заключали с ними кон-
тракты не для того, чтобы бросить на 
новом этапе. 

Всю работу с новичками в новом регионе можно раз-
бить на несколько этапов:

Первый этап – Очное обучение (вместе со 
спонсором!) 

За этот, пусть даже короткий период (1-2 недели) по-
старайтесь заложить основы базовых навыков Квали-
фицированного Консультанта: 

1   Стартовый тренинг (старт-тренинг) – провести в 
первые дни.

2  Первые 90 дней.

3  Промоушн спонсору.

4  Представление преимуществ продукции.

5  Техника приглашений на встречу (любое событие).

6  Проведение встречи (рандеву).

7  Тренинг по возражениям.

8  Навык регулярной работы со списком знакомых 
(список-100): составление, обновление списка, плани-
рование повторных контактов, приглашений и пр. 

9  Освоение навыка проведения презентации Компа-
нии.

По поводу технологии формирования этих навыков 
подробно написано в Бизнес-тетради №1 и Азбуке на-
чинающего Лидера.

Где сформировать эти навыки?

§ В персональной работе спонсора и КК.

§ На школах для новичков.

§ На тренингах.

§ На школе «Victory».

Если это для нас понятно, то нужно продумать только 
одно, что обязательно надо проделать при совмест-
ной работе (очно!), а что можно изучить и потрениро-
ваться при дистанционном взаимодействии со спон-
сором.

1   Стартовый тренинг (старт-тренинг) – 1-3 дни, про-
вести с новичком (до отъезда) и потренировать его на 
самостоятельное проведение.

2  Провести школу с самим новичком и его консуль-
тантами, если таковые уже есть, на тему «Первые 90 
дней». Расскажите, в чем заключается его работа, ка-
кие действия являются приоритетными на первые 3 
месяца (продавать, рекрутировать, спонсировать), рас-
скажите, как будете общаться дистанционно.

3  Научите делать Вам промоушн. Напишите, продик-
туйте новичку спич (промоушн на Вас) и потренируй-
тесь. Ему это будет очень полезно и важно, когда нови-
чок будет приглашать к вам на встречу, например, в 
скайпе или при видеоконференции.

4  Откопируйте текст или оставьте этот журнал, где 
изложен текст «Представления преимуществ продук-
ции» Компании МейТан. Потренируйтесь вместе! Поп-
росите его выучить текст наизусть! Только в этом слу-
чае Вы будете спокойнее, зная, что новичок начнет 
правильно преподносить нашу продукцию. Не сразу! 
Но у него есть текст, который он может выучить!

5  Обсудите технику приглашений на встречу. Потре-
нируйтесь вместе, приглашая его знакомых на ранде-
ву. Приглашайте – анализируйте – снова приглашай-
те!

6  Проведите несколько рандеву для него. Вы прово-
дите, он смотрит (3-5 встреч). Потом он начинает про-
водить – вы смотрите и добавляете на отдельных эта-
пах, «мотивации» или «завершении сделки».

7  Проведите тренинг по возражениям, сделав акцент 
на технологию («круг согласия», фразы-амортизато-
ры). Потренируйтесь! Оставьте пособие Компании, 
где приведены ответы на типичные возражения 
(«Бизнес-дневник», «Азбука начинающего Лидера», 
Бизнес-тетрадь №1).

8  Проконтролируйте, чтобы у новичка уже был спи-
сок знакомых. Начните составлять его вместе, под-
робно об этом сказано в «запуске новичка в бизнес».

?
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9  Остается одно – провести несколько презентаций 
вместе. Текст ее приведен в этом же номере журнала. 
Если Вы покажете, как проводить презентации и нови-
чок уже попробует, Вам будет немного спокойнее уез-
жать.

Второй этап – дистанционное обучение

Дистанционное обучение – это современные техно-
логии 21-ого века.

В чем же преимущества дистанционного обучения?

1   Немаловажным плюсом в пользу обучения на рас-
стоянии является возможность заниматься в любое 
удобное для Вас время, даже в выходные и празднич-
ные дни, а это серьезный аргумент для молодых мам, 
постоянно занятых с маленькими детьми и работаю-
щих людей.

2  В связи с тем, что учебный курс проводится дистан-
ционно, есть возможность учиться в любом городе, 
самом удаленном селе. При этом расходы на обуче-
ние существенно снижаются, ведь новичку не требу-
ется ежедневно оплачивать дорогу, добираясь до мес-
та обучения или платить за жилье, если это другой 
город.

3  Еще одно «за» в пользу дистанционного обучения – 
возможность учиться в любом месте: дома, за горо-
дом, в командировке или находясь в дороге. Все, что 
нужно – доступ к компьютеру и выход в Интернет. 
Кроме того, в распоряжение новичка или спонсора 
Компания МейТан предоставляет большое количес-
тво материалов: обучающие учебные фильмы, роли-
ки Компании и записи вебинаров. 

Вопрос только в одном – как использовать дистанци-
онное обучение?

Существует много форм такого обучения:

§ Персональная  работа спонсора и консультанта (ко-
манды).

§ Дистанционные семинары и школы.

§ Скайп-конференции со спонсором или сотрудника-
ми Компании.

§ Вебинары Компании (идут 1 раз в неделю, по чет-
вергам, в вечернее время).

Разберем все эти формы по порядку.

Персональная работа спонсора и консультанта, во 
всяком случае, программа обучения существенно не 
отличается от программы выращивания лидера, при-
нятой в Компании МейТан.

1   Не менее 1 раза – персональная скайп-конферен-
ция спонсора с консультантом. Вспомните, если вы 
работали в крупной организации, как 1 раз в неделю 
проводятся планерки, на которых подводятся итоги 
уходящей недели, строятся планы на следующую не-
делю или месяц. На этих дистанционных «планер-
ках» Вы сможете узнать и о настроении консультанта, 
его трудностях, выскажете слова поддержки и веры в 
него, которые очень нужны потенциальному Лидеру, 
живущему от Вас далеко. Хочется заметить, что в дис-
танционной работе мотивационный блок, на опреде-

ленных этапах, бывает важнее информационного 
или технологического. Но это иногда. Технологии и 
навыки (приглашения, возражений и пр.) нужно осва-
ивать с консультантом постоянно. От этого зависит 
его будущий успех.

2  Дистанционные школы должны быть регулярны-
ми. Не менее 1 раза в месяц спонсору необходимо 
проводить школу в виде скайп-конференции для 
всей новой команды. Тематика школ может быть раз-
нообразной, такой же, как в Вашем городе. Всегда, не-
зависимо от тематики школ, делайте промоушн Ваше-
му лидеру в этом городе/селе. Все остальные также 
ждут слов поддержки и поощрения. Всегда продумы-
вайте заранее финал разговора с консультантами. 
Всегда он должен быть позитивным, независимо от 
того, о чем Вы разговаривали до этой минуты.

3  Отдельная тема – это обучающие скайп-конфе-
ренции с сотрудниками Головного офиса Компании 
МейТан – с бизнес-тренерами, косметологом, врачом-
валеологом, Вице-Президентом по развитию Компа-
нии. Вы их можете использовать для продвижения 
новой информации – новинок продукции, новых про-
моушнов, мотивации. Нужно выполнить только 2 тре-
бования: согласовать время и сроки проведения и об-
еспечить явку не менее 15-20 человек. Удобство такой 
скайп-конференции заключается и в том, что спонсор 
может собрать в конференцию представителей не-
скольких городов своей структуры одновременно.

4  Вебинары Компании могут быть:

§ плановыми федеральными (идут 1 раз в неделю, по 
четвергам, в вечернее время).

§ внеочередными, например, при запуске нового про-
моушна, обычно его проводит Вице-Президент по 
развитию Раченкова Л.И.

§ региональными по аналогии с региональными 
скайп-конференциями, описанными выше. Такой 
вебинар отличается от скайп-конференции тем, что 
количество участников не ограничено, но на скайп-
конференции можно организовать обмен мнения-
ми, чего нет на вебинаре. 

Третий этап – совместное участие в событи-
ях Компании.

Уважаемые спонсоры! Обязательно на весь год сос-
тавьте совместные планы с «дистанционным» лиде-
ром. Укажите в них все мероприятия, о которых мы 
говорили выше. Но, главное, запланируйте совмес-
тное участие в обучающих мероприятиях. Идеальный 
вариант – в главных событиях Компании МейТан: Дне 
рождения Компании, «Рождественских встречах» и 
других. Это вас невероятно сплотит, усилит взаимопо-
нимание, поможет погрузить нового консультанта в 
атмосферу Компании, атмосферу надежности, уве-
ренности и воодушевления. Желаем вам успеха!

И до встречи на событиях Компании МейТан!

С уважением, Людмила Раченкова.
Вице-Президент по развитию Компании МейТан.
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Личный бренд
Лидера МейТан

«Если вы хотите идти вверх по 
карьерной лестнице, одевайтесь так, 

как будто вы уже там.» 
Э. Хромченко

Каждый раз, собираясь на встречу с партнерами в но-
вом регионе, вы думаете, что взять собой. Зачастую, 
когда речь идет о 2-3х днях командировки, собраться 
бывает даже сложнее, чем при сборах в 2х недельную 
поездку. Все потому, что за 2 командировочных дня 
может произойти огромное количество событий, и 
каждому из них вы должны будете соответствовать 
внешне. Итак, вам предстоит командировка в новый 
регион, встреча с потенциальными партнерами, мно-
гочисленные презентации Компании и продукта. Как 
правильно составить свой образ на эти дни и почему 
это важно – поговорим в этой статье.

Встречают по одежке

Самолетом, поездом, на машине… как бы вам не при-
шлось добираться до места назначения, все это время 
вы будете несколько стеснены в движениях. Поэтому, 
крайне важно продумать свой гардероб. Бизнес-
поездка накладывает дополнительные ограничения 
на ваш внешний вид даже в дороге. Так, если вы знае-
те, что перед первой встречей в новом городе успеете 
заселиться в гостиницу, переодеться и привести себя 
в порядок, то в дорогу можете позволить себе надеть 
максимально комфортные вещи. Но если же потен-
циальные партнеры встречают вас по приезду, ваша 
обязанность выглядеть по-деловому с первых минут 
общения. 

Умение хорошо выглядеть в поездке дается благодаря 
тщательной подготовке. Путешествие начинается за-
долго до отъезда: за неделю нужно успеть получить 
вещи из химчистки, проверить, умещаются ли они в 
чемодане, убедиться в правильности отбора. Перед 
отъездом узнайте о погоде и климате места назначе-
ния, продумайте свой дорожный костюм, а также заве-
дите специальный конверт для хранения отчетных 
документов по расходам за такси, гостиницу, ресто-
ран, авиабилеты и т. п.

Правила командировочного гардероба

§ Подбирайте весь командировочной гардероб в од-
ной цветовой гамме, начиная с туфель. Черный 
цвет – самый беспроигрышный, но не единственно 

возможный для командировки. Обувь выбирайте в 
зависимости от программы командировки. Если 
предстоит находиться в машине и посещать лишь 
короткие встречи, можно надеть обувь на каблуках; 
но если планируете во время командировки много 
ходить, каблук исключается. Желательно взять в 
командировку две пары обуви одного и того же цве-
та, сочетающегося с костюмом, но на каблуках раз-
ной высоты.

§ Отберите в командировку только самые необходи-
мые вещи, которые хорошо комбинируются друг с 
другом, позволяя вам выглядеть по-разному, но не 
впадайте и в минимализм. Костюм-тройка – пид-
жак, брюки, юбка – всегда хорош для командиро-
вочного гардероба. Несколько разных блузок могут 
его разнообразить.

§ Обязательно нужно взять в командировку один кос-
тюм про запас – мало ли что случится. Если в аэро-
порту вы сдаете багаж, а сразу после прилета пла-
нируется встреча, возьмите второй костюм с собой 
в салон, чтобы выйти из положения в случае проб-
лем с багажом. Не забудьте о запасной паре колго-
ток для командировки.

§ Всегда берите с собой в командировку одно наряд-
ное платье для официального случая (лучше чер-
ное) – оно выручит вас при любом неожиданном 
приглашении на коктейль или обед. Не забудьте, 
что к нему необходимы аксессуары – чулки, туфли, 
серьги.

§ Подбирая вещи для командировки, учитывайте   со-
став тканей. Одежда не слишком мнется? Хорошо 
стирается? Подумайте о покупке трикотажного кос-
тюма в командировку, он очень удобен для поез-
док. Его можно носить практически в любой сезон. 
Однако остерегайтесь трикотажа и джерси из шел-
ка – на них легко образуются затяжки.

§ Всегда берите с собой в командировку маленький 
утюг. Далеко не во всех гостиницах он есть в номе-
ре, а у вас не всегда будет время вызывать и ждать 
горничную.

Я – продукт своего бренда

§ Представляя Компанию новым людям, важно по-
максимуму использовать невербальные средства 
коммуникации, чтобы закрепить у них образ брен-
да МейТан. Для того, чтобы образ бренда укоренил-
ся в сознании человека, он должен увидеть его не 
менее 5 раз на разных носителях. Верными помощ-
никами здесь станут аксессуары и инструменты биз-
неса. 

§ Используйте бьюти-кейс, когда на встречу берете с 
собой продукт. 

§ Красная сумка-папка удобна для транспортировки 
документов. 

§ Комплект из фирменного блокнота и ручки – не-
пременный атрибут, который к тому же можно пода-
рить новым партнерам. Принадлежности для запи-
сей никому и никогда не бывают лишними. 

§ Фирменная бандана прекрасно будет сочетаться с 
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§ белой блузкой в качестве шейного платка или сти-
лизованного цветка на лацкане пиджака.

§ Корпоративные часы – отличный и ненавязчивый 
имиджевый аксессуар.

§ Заранее позаботьтесь о том, чтобы заставка на ва-
шем планшете или ноутбуке была в корпоративном 
стиле. Это особенно важно, если в ходе презента-
ции вы планируете подключать его к проектору.

§ Перед поездкой, заблаговременно, закажите макет 
визиток в Головном офисе и распечатайте их. Нет 
ничего хуже, чем просить человека при встрече за-
писать ваши контакты в телефон – там они 100% 
потеряются.

Использование аксессуаров МейТан позволит вам со-
здать единый законченный образ: профессиональ-
ный, элегантный, вызывающий доверие.

Внимание! Будьте осторожны с ювелир-
ными наградами от Компании. Не стоит 
брать с собой целую шкатулку с драгоцен-
ностями. А на встречу не стоит надевать 
сразу несколько наград. Ограничьтесь 
одним-двумя украшениями, наиболее под-
ходящими к вашему гардеробу. Чередуйте 
их. Старайтесь правильно сочетать метал-
лы и камни между собой. К жемчужному 
ангелу наденьте жемчужные серьги. А к 
гранатовой броши – серьги с гранатом и 
т.д.

Несколько дополнительный советов для тех, 
кто собирается в путь

Светлая голова. Несмотря на все старания персонала, 
в самолётах и поездах довольно часто бывает грязно. 
Особенно это касается воздуха в салоне. Духота и пло-
хая вентиляция могут привести к тому, что после полё-
та Ваши волосы станут маслянистыми. Чтобы этого 
избежать, повяжите на голову легкий шелковый 
шарф. Длинные волосы обязательно уберите от лица, 
чтобы дополнительно не прикасаться к ним, или пере-
вяжите длинные волосы лентой чтобы они не падали 
Вам на лицо во время полёта.

Свет мой зеркальце, скажи… Чтобы после долгого 
перелёта выглядеть хорошо, положите в свою ручную 
кладь средства экспресс-ухода: тоник и ватный диск, 
маски-дольки, декоративную косметику.  Вы всегда 
сможете привести себя в порядок незадолго до при-
бытия в место назначения. 

Внимание! Не забудьте свериться со спис-
ком разрешённых к проносу на борт само-
лёта вещей и их количества, если не хоти-
те оставить всё свою косметику в аэропор-
ту.

Будьте красивы и производите 
правильное впечатление!

!

!



26 Корпоративный журнал «Время МейТан»

Деловая переписка

В наше время коллеги могут работать не только в раз-
ных кабинетах, но и городах и даже странах. Так что 
деловая переписка – это наше всё. Она помогает ре-
шать вопросы и создавать нужное впечатление друг о 
друге. Или мешает, если вести ее неправильно.

Деловые письма – дело крайне серьезное. Смешная 
опечатка или плохо сформулированное предложение 
могут не только вызвать недоумение собеседника, но 
и месяцами хранить компромат о Вашей невнима-
тельности в чьем-то почтовом ящике.

Чтобы избежать подобных казусов, следует соблю-
дать негласные законы рабочей переписки.

Орфография и пунктуация

Перед отправлением письма еще раз внимательно 
перечитайте его. Тот факт, насколько грамотно состав-
лен текст, может повлиять на Вашу репутацию. Осо-
бое внимание стоит уделить фамилиям, цифрам и 
знакам препинания. Адресат должен понимать, что 
он общается с профессионалом, а не переписывается 
с соседкой по даче. Если сомневаетесь, грамотно ли 
составлено письмо, посоветуйтесь с теми, кто сидит 
рядом – коллективный разум всегда одерживает верх.

Тема

Тема письма, пожалуй, самая важная часть рабочей 
переписки. Благодаря ей получатель сделает вывод, 
стоит ли вообще открывать письмо или лучше сразу 
же отправить его в спам.

Вместо короткого «Договор», «Таблица» или «Заказ» 
лучше все-таки подробнее расписать, о чем именно 
пойдет речь. Например, «Договор с транспортной ком-
панией» или «Отчет о продажах за май 2014 года», 
«Заказ продукции 11.11.14.» Однако описание не долж-
но быть слишком длинным – не более 10 слов.

Файлы

Если к письму нужно приложить «тяжелый» файл, 
лучше всего загрузить его на файлообменник и от-
править адресату ссылку на скачивание. Это будет 
удобно, если документ необходимо разослать не-
скольким адресатам. И не забудьте поставить пароль 
на конфиденциальные файлы (а сам пароль сооб-
щить собеседнику).

Вежливость

«Добрый день…», «с уважением…», «приношу извине-
ния за…» – эти формулы вежливости не стоит забы-
вать, даже если Ваши эпистолярные отношения длят-
ся дольше, чем некоторые браки. В начале письма 
всегда обращайся к собеседнику по имени – это рас-

полагает к доверию. Главное, не перепутать имя адре-
сата – иначе пиши пропало! Никогда не будет лишним 
поприветствовать собеседника в начале диалога и по-
благодарить его за быстрый или подробный ответ. По-
верьте – ему будет приятно.

Внимательность

Если в копию письма необходимо поставить руковод-
ство или кого-то из коллег, не забывайте, что адресат 
увидит всех получателей сообщения и может заподоз-
рить, что Вы ему не доверяете или рассылаете его сек-
реты другим лицам. На этот случай стоит «подружить-
ся» с графой «скрытая копия».

Страховка

Никогда не удаляйте переписку с партнерами, колле-
гами или клиентами, в которой обсуждаются важные 
детали сотрудничества. Через какое-то время от Вас  
могут начать требовать то, на что Вы не соглашались. В 
этом случае переписка будет важным (и даже юриди-
чески обоснованным) доказательством Вашей право-
ты.

Цитаты

При переписке не стоит растягивать цепочку цитиро-
вания – в ней будет практически нереально что-то   
отыскать, тем более, если диалог растянулся на не-
сколько дней. Закончили с обсуждением одного воп-
роса – приступайте к следующему. Новый предмет раз-
говора – новое письмо с точным указанием темы.

Стиль

Главный враг деловой переписки – уменьшительно-
ласкательные суффиксы. Просьба прислать «отчетик», 
может показаться человеку обидной, если результат 
недельного «трудика» или бессонных «ночек» назовут 
«отчетиком». Другая потенциальная мина – смайлы. 
Они неуместны, если Вы обращаетесь к адресату в пер-
вый раз или никогда не видели его или до сих пор зо-
вете на «Вы» и по имени-отчеству. Будьте поосторож-
нее с игривыми пожеланиями вроде «солнечного дня, 
клубничного варенья и мира во всем мире» в личной 
подписи. Более подойдет стандартное выражение: «Хо-
рошего дня! С уважением, ...».

Простота изложения

Не увлекайтесь сложноподчиненными предложения-
ми, и затейливыми причастными оборотами. Старай-
тесь избегать непонятных терминов. Если Вы пишите 
своему Лидеру или опытному Консультанту, то слова 
вроде «тан», «компрессия» , «ЛОП» и прочие, его не 
испугают, но если Вы общаетесь с новичком, то подби-
райте синонимы или объясняйте термины.

Четкость. Логичность. Однозначность.

Если после прочтения Вашего письма адресат пытает-
ся понять, что от него требуется, – это не самое лучшее 
начало. Из письма должно быть ясно, что Вы хотите, в 
каком объеме и когда именно. Если получателю при-
ходится писать еще десять писем и уточнять детали – 
это Ваша недоработка. Старайтесь выдерживать 
четкую структуру: вежливое обращение – изложе-

 ние сути проблемы – Ваше предложение (просьба) –
вежливое прощание.
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План подготовки 
к обучающему 
мероприятию

Лидеры регионов очень часто спрашивают, как про-
вести крупный региональный семинар?

На этот вопрос мы всегда отвечаем: чтобы провести 
семинар нужно его серьезно подготовить. И подго-
товка начинается всегда за несколько месяцев до на-
чала. Существует много видов различных обучающих 
семинаров. В этой статье мы говорим о семинаре с 
участием сотрудников Головного офиса Компании. 

Подготовка к такому семинару включает в себя не-
сколько этапов.

Первый этап

На первом этапе при подготовке к семинару вам нуж-
но определить цель, формат мероприятия и планиру-
емый результат, который вы хотите получить от се-
минара:

– Расширить структуру за счет привлечения нович-
ков, изучить различные варианты ведения эффектив-
ного бизнеса в Компании МейТан (это – Региональ-
ный бизнес-семинар).

– Провести обучающее мероприятие для консультан-
тов в любом статусе, которое позволит понять преи-
мущества средств Компании МейТан, применение их 
при различных проблемах (это может быть семинар 
по основам косметологии).

– Повысить уровень профессионализма консультан-
тов в статусах среднего звена и консультантов с амби-
циями лидера в области МЛМ-бизнеса (это – Акаде-
мия Директоров).

– Повысить уровень профессионализма лидеров и 
ТОП-лидеров Компании (Академия Лидеров).

Хотелось бы заметить, что задачи семинара могут 
быть разными, но главная цель всегда одна – повы-

сить уровень товарооборота структуры (Офици-
ального Представительства). 

Чтобы повысить эффективность подготовки и полу-
чить запланированный результат, все должно быть 
оговорено и согласовано заранее с отделом развития 
Головного офиса. Попасть в годовой план обучаю-
щий мероприятий Компании – половина результата! 
Компания будет продвигать Ваш семинар на сайте, в 
соцсетях, в рассылке. Это существенно облегчит Вашу 
задачу. Но годовой план обучающих событий состав-
ляется и утверждается всегда в октябре уходящего го-
да на год будущий. 

После того, как вы определились с форматом мероп-
риятия, вам нужно подать заявку в Головной офис 
Компании. Заявка подается в строго определенной 
форме, которая рассылается с информационным 
письмом. Здесь мы приведем образец заявления, что-
бы в будущем вы могли заранее найти ответы на воп-
росы, необходимые для его заполнения.

Елена Акелькина. Event-менеджер Компании.

Дата 
проведения 
мероприятия

Цель
меро-
приятия

Формат
(см. Прило-
жение №1)

Кого хотелось бы 
пригласить из 
сотрудников 
Головного офиса

Планируемое
количество
участников

Комментарий

Образец заявления на внесение мероприятие в годовой план Компании

В связи с подготовкой плана мероприятий Компании МейТан на 2015 год, Вам необходимо в срок до 2 октября 201_ г. 
отправить заявку с информацией по планируемым мероприятиям с участием специалистов Компании МейТан в Ва-
шем регионе.

Заявку необходимо отправить в электронном виде на адрес akelkina@meitan.ru эвент-менеджеру Компании МейТан 
Акелькиной Елене.

В заявке необходимо заполнить следующие блоки в таблице:
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вам исчерпывающий ответ.

5  Желательно, чтобы зал был в той же гостинице, где 
будут проживать иногородние участники семинара и 
сотрудники Компании, либо в шаговой доступности. 

6  Не желательно выбирать гостиницу самого высоко-
го класса, так как для иногородних консультантов про-
живание в такой гостинице станет финансово затруд-
нительным. Идеальным вариантом можно считать 
гостиницу с наличием номеров разного уровня ком-
форта, следовательно, и разного ценового сегмента, 
но в отличном состоянии, с комфортным и красивым 
холлом. Именно холл гостиницы создает первое впе-
чатление и добавляет настроя на обучение. И, в сущ-
ности, является на данном мероприятии «лицом» 
Компании и вашим тоже.

7  Во время интенсивного обучения в закрытом поме-
щении у участников происходит кислородное голода-
ние, внимание начинает рассеиваться, поэтому для 
наилучшего усвоения информации необходимо де-
лать перерывы на кофе-брейк. В перерыве участники 
смогут прогуляться, обогатить мозг кислородом, раз-
мяться, перекусить, после чего будут снова готовы к 
восприятию информации. 

Если, для уменьшения стоимости семина-
ра вы можете вместо обеда устроить не-
большой перерыв в программе, то кофе-
паузы лучше запланировать и подгото-
вить.

8  Определив время обеда и кофе-пауз, желательно 
заказать их в той же гостинице и включить это в стои-
мость семинара. Более бюджетный вариант – самос-
тоятельно организовать кофе-брейк. Для обеда – 
предложить участникам несколько вариантов столо-
вых и кафе рядом с залом для самостоятельного посе-
щения. Однако, будьте готовы к тому, что самостоя-
тельные походы на обед чаще всего плохо регламен-
тируются. Это может вызвать смещения в графике  
обучения. Кроме того, администрация гостиницы или 
конференц-залов может не дать согласия на такой ва-
риант.

Количество кофе-пауз должно быть не менее 2 в день 
(в 12-00 и в 16-00), обед – один раз в день в 14-00. Ни-
когда не игнорируйте обеды и кофе-паузы, от них так-
же зависит эффективность обучения.

Рекомендуем! Организованные обеды и 
кофе-брейки более удобны для участни-
ков, занимают меньше времени и не вызы-
вают вопросов со стороны руководства гос-
тиницы. 

9  Просчитать стоимость мероприятия, которая скла-
дывается из следующих составляющих:

§ Аренда конференц-зала (общую сумму аренды раз-
делить на количество участников).

!

!

!

!

После того, как Компанией утверждены сроки прове-
дения вашего семинара, за 3-4 месяца до него вы мо-
жете приступать ко второму этапу подготовки.

Второй этап

При подготовке, на втором этапе, рекомендуем вам 
обратить внимание на следующее:

§ Подготовить план и программу обучения, исходя из 
целей и задач семинара.

§ Подобрать конференц-зал, соответствующий этой 
программе и запланированному количеству учас-
тников.

§ Определить варианты и заказать кофе-паузы и обе-
ды.

§ Рассчитать стоимость участия в семинаре.

1   При подготовке программы мероприятия, главное, 
правильно распланировать время и выстроить логи-
чески программу обучения. 

Рекомендуем! Выступления каждого спи-
кера желательно ставить не дольше одно-
го академического часа. 

2  Торжественную презентацию лучше провести в пер-
вой половине дня (с 10-00 до 12-00), длительность ее 
не должна быть более 2 часов. Презентация будет ло-
гическим началом вашего мероприятия. Это настроит 
присутствующих на позитивную волну и будет спо-
собствовать лучшему усвоению информации. 

3  Особое внимание уделите выбору зала, в котором 
планируете провести семинар. От этого зависит нас-
трой группы, атмосфера семинара, результат. 

Рекомендуем! Лучше подобрать зал точно 
по количеству человек, либо немножко 
меньше. Так как пустой зал производит 
плохое впечатление, тогда как полный, до-
бавляет значимости и торжественности 
мероприятию. Всегда лучше добавить не-
сколько недостающих стульев.

В зале обязательно наличие звукового и светового  
оборудования, экрана и проектора. Освещение зала 
так же играет огромную роль. И если для празднич-
ной презентации свет в зале может быть приглушен-
ным, то на период обучения, помещение должно 
быть хорошо освещено, иначе люди не смогут внима-
тельно усваивать информацию, и атмосфера в зале 
будет сонная и расслабленная.

4  Важно обратить внимание и на расстановку стуль-
ев. Например, на презентации – это всегда как в теат-
ре. Форма расстановки так и называется «театр». Если 
Вы хотите провести обучение, где новичку будут мно-
го записывать, тогда нужна расстановка «класс». Про-
думайте это и посоветуйтесь с сотрудниками отдела 
развития Головного офиса. Они обязательно дадут 



§ Питание (обеды, кофе-брейк).

§ Инструменты бизнеса.

§ Стоимость участия в Презентации (стоит выделить 
отдельно, если это возможно).

§ Проживание.

10  Провести мониторинг гостиниц и подобрать опти-
мальную гостиницу для проживания приезжих.

11  Определить главного координатора мероприятия, 
который будет заниматься регистрацией участников 
семинара, собирать оплату, отвечать за организацию 
всех блоков. Чаще всего это руководитель Официаль-
ного Представительства или РБЦ. 

12  Определить способы оплаты участия в семинаре. 
Возможно несколько способов оплаты: наличными 
куратору мероприятия, переводом на банковскую кар-
ту, оплата с бонуса через Головной офис Компании.

13 При регистрации на семинар, в списке необходимо 
указать ФИО участников полностью, город, № кон-
тракта, статус. Зарегистрированным считается только 
тот консультант, который внес оплату.

14 Как только определится число участников, вам нуж-
но заказать инструменты бизнеса для них. В этот на-
бор могут входить: корпоративный журнал Компании 
«Эпоха МейТан», блокнот, ручка, актуальные и новые 
пособия, бизнес-дневник, пособие по рекрутирова-
нию. Выбор инструментов бизнеса будет зависеть от 
темы вашего семинара. Состав набора согласовывает-
ся с Головным офисом Компании. Стоимость набора 
инструментов бизнеса нужно включить в стоимость 
участия, ориентировочно, это не менее 350 рублей.

Третий этап 

1   На третьем этапе подготовки к мероприятию вам 
нужно составить информационное письмо, план под-
готовки к семинару, разбить весь процесс на блоки и 
закрепить за каждым блоком ответственного, пропи-
сать сроки реализации каждого этапа.

2  Как только вся информация будет собрана, вам не-
обходимо отправить ее в отдел развития Головного 
офиса Компании, для подготовки информационного 
письма, которое будет выставлено на сайт и разосла-
но по регионам. 

Рекомендуем! Информация о планируе-
мом мероприятии должна быть выставле-
на на сайт не позднее, чем за 1,5-2 месяца 
до даты его проведения. Это поможет вам 
собрать большее количество человек на 
семинар.

3  В информационном письме указывается следую-
щая информация:

§ Дата и место проведения.

§ Программа семинара.

§ Стоимость участия.

§ Варианты оплаты участия.

§ Рекомендации по проживанию.

§ Сроки регистрации.

В информационном письме можно предложить не-
сколько вариантов стоимости участия:

§ стоимость презентации отдельно (без обучения);

§ стоимость семинара (презентация + обучение).

4  После окончания регистрации, но не позднее чем 
за 17-18 рабочих дней до мероприятия, список учас-
тников нужно отправить в Головной офис Компании, 
для подготовки сертификатов участников. Подгото-
вить бейджи участников и укомплектовать инстру-
менты бизнеса. 

Внимание! Именно в этот период приоб-
ретается, например, авиабилет для сотруд-
ника. Учитывая, что в настоящий момент 
все авиабилеты являются «невозвратны-
ми», в том случае, если вы не сможете со-
брать на семинар необходимое количество 
участников, эти расходы лягут на ваш бюд-
жет.

Четвертый этап

1   Четвертый этап подготовки – самый волнующий. 
Вам еще раз необходимо проверить количество учас-
тников, подарки, готовность слайдов для презента-
ции и обучения, желательно проверить идут ли слай-
ды на том оборудовании, которым вы будете пользо-
ваться во время семинара.

2  Накануне мероприятия рекомендуем завезти все 
необходимое в конференц-зал, растянуть баннеры на 
конструкции, чтобы к моменту начала мероприятия 
они выглядели хорошо, расставить столы, оборудова-
ние, настроить проектор, звук.

3  Утром регистрацию рекомендуем начать за час до 
начала мероприятия. Если количество участников 
больше 50 человек, регистрацию лучше проводить 
минимум вдвоем. За 10-15 минут до начала семинара 
пригласите всех пройти в зал и занять места. 

Закрепив предварительно куратора за каждым отве-
тственным блоком (регистрация, слайды, награжде-
ние), вы сэкономите себе силы и сможете спокойно 
открыть семинар.

4  И не расслабляйтесь до последней минуты семина-
ра. Проводив последнего участника, вздохните глубо-
ко, отметьте это с партнерами, которые помогали вам 
в организации семинара. 

Поздравляем вас! Ваш семинар проведен успешно! 
Но отдыхать некогда, надо заниматься постпромоуш-
ном. 

Пятый этап

Необходимо подготовить и отправить в Головной 
офис Компании краткий отчет о мероприятии, прило-
жив к нему актуальные фотографии. 
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Формат 
мероприятия

Частота 
проведения

Региональный семинар с участием специалистов 
Головного офиса Компании

Один раз в год

Один раз в год

Один раз в год

Семинар по основам косметологии с участием 
ведущего косметолога Компании

Академия Директоров с участием специалистов 
Головного офиса Компании

Академия Лидеров (Д -ДД-ТОП-лидеров)

Рекомендуем! Отчеты о мероприятиях с   
участием сотрудников Головного офиса      
всегда публикуются на сайте Компании и     
попадают на главную его страницу. Чем       
более подробный и эмоциональный отчет 

о проведенном мероприятии вы предоставите в 
Компанию, тем красочнее, насыщеннее и инте-
реснее получится информационный материал 
о вас. Сделайте отчет о мероприятии одним из 
составляющих вашего личного бренда! 

Приложение № 1: форматы мероприятий Компании МейТан

Шестой этап

Анализируем! Мы же помним о главной цели се-
минара – РОСТ ТОВАРООБОРОТА! Закончили подво-
дить итоги? Тогда начинаем готовиться к  следующе-
му событию. Успехов вам!

Елена Акелькина, 
event-менеджер Компании МейТан

!
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Мастер-класс 
от А до Я

Ровный, здоровый цвет лица, моло-
дая и ухоженная кожа после 40 лет. 
Уникальный антивозрастной комп-
лекс с соком плодов Нони.

Шелковистая, эластичная кожа без 
мимических морщин. Видимый 
омолаживающий эффект серии 
«Фитокомплекс Дао де Мей».

Молодая, подтянутая кожа без ми-
мических морщин.Коррекция пер-
вых признаков старения кожи с се-
рией «Бао».

Свежий цвет лица, ровный тон без 
пигментных пятен. Эффект исполь-
зования серии «Ми Дами».

Сияющая, упругая и идеально глад-
кая кожа без расширенных пор, мор-
щин, пигментации и постакне. Се-
рия «Ван Мей» с фильтратом секре-
та улитки.

Отдохнувшая, гладкая и увлажнен-
ная кожа без признаков усталости 
и стресса. Серия «Ке ай Де» для 
чувствительной кожи.

Татьяна Илькина. Косметолог, бизнес-тренер.

Дорогие друзья! Правильно проведенный мастер-
класс может существенно повысить количество ло-
яльных клиентов и консультантов. Бизнес очень часто 
начинается «через продукт». Если человек влюбится в 
нашу косметику или оздоровительные средства, он 
сможет об этом рассказывать всегда и везде и это ему 
поможет построить работоспособную команду. Успе-
хов вам!

Мастер-класс проводится в офисе Компании МейТан 
2-3 раза в месяц. А если это новый город, где вы пла-
нируете построить быстро хорошую команду, его мож-
но проводить ежедневно, чередуя с презентациями 
Компании.

Время проведения 60 минут. 

Цель мастер-класса:

1. Показать быстрый и видимый результат от приме-
нения косметических средств Компании МейТан.

2. Освоить практические навыки правильного ухода 
за кожей.

3. Показать эффективность комплексного примене-
ния всей серии продукции с учетом всех этапов ухода 
(очищения, тонизирования и т.д.).

Общие правила проведения мастер-класса

Общие рекомендации: 

Мастер-класс лучше проводить с сериями и средства-
ми, которые дают моментальный видимый результат 
и помогают решить различные проблемы со стороны 
кожи. Это следует делать опытным консультантам, 
знающим продукт и владеющим практическими на-
выками проведения мастер-классов.

К мастер-классу необходимо подготовиться заранее:

§ помещение должно иметь хорошее освещение;

§ включите приятную музыку;

§ подготовьте рабочий материал (косметические сал-
фетки, ватные диски, ватные палочки, чашки с теп-
лой водой, шапочку, пелерину);

§ подготовьте косметические средства (гель для умы-
вания, пилинг, тоник, маску, кремы для кожи вокруг 
глаз и крем для лица).

Предлагаемые темы для проведения мастер-
класса:
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Технику проведения мастер-класса рассмот-
рим на примере серии «Ван Мей»

Подготовьте косметические средства:

1   Восстанавливающий тоник-сыворотку для лица 
«Ван Мей», обновляющую тканевую маску для лица 
«Ван Мей», интенсивный крем для лица «Ван Мей», 
крем для век восстанавливающий «Ван Мей».

2  Учитывая отсутствие в серии «Ван Мей» средств 
для поверхностного и глубокого очищения, рекомен-
дуем взять аналоги из серий «Ке ай Де» или «Дао де 
Мей», которые хорошо сочетаются с серией «Ван 
Мей».

3  Финальной и красивой точкой мастер-класса, по 
желанию модели, может стать нанесение тонального 
крем-ухода «Идеальная коррекция» (СС-крем).

Проведение мастер-класса

(информация, выделенная курсивом, приведена в ка-
честве примера, ее рекомендуется произносить во 
время проведения мастер-класса).

Шаг 1

1. Приветствуем всех присутствующих (2 минуты): 

«Добрый вечер, уважаемые коллеги! Мы очень рады 
встрече с Вами. Надеемся, что она будет приятной и 
теплой. Добро пожаловать на мастер-класс! Пусть он 
для Вас станет интересным, познавательным и очень 
полезным».

2. Даем краткую информацию о серии «Ван Мей» (3 
минуты):

«Сегодня мы проводим мастер-класс с серией “Ван 
Мей”. Главный действующий компонент этой серии – 
фильтрат секрета улитки. “Ван Мей” – это серия на-
правленного действия для сужения пор, выравнивания 
тона и рельефа кожи. А если учесть, что вышепере-
численные признаки являются показателями возраст-
ных изменений кожи, то, следовательно, серия “Ван 
Мей” может быть и омолаживающей. Часто мы эту 
серию называем восстанавливающей кожу, а значит и 
молодость».

3. Характеризуем ключевые (не все!) ингредиенты:

«Фильтрат секрета улитки – это очень эффективное 
природное средство. Это – кладовая природных компо-
нентов. Секрет содержит аллантоин, хитозан, глико-
левую кислоту, эластин, коллаген, витамины В6, В12, 
А, С и Е. 

Серия содержит 6 косметических средств, по уходу за 
лицом. Она хорошо сочетается с другими сериями Ком-
пании МейТан, содержащими растительные компо-
ненты. 

Внимание! С осторожностью сочетайте с 
сериями, которые содержат компоненты 
животного происхождения.»

4. Кому рекомендована серия:

§ с 16 лет – при проблемах акне и постакне;

§ решает проблемы возрастной кожи;

§ в любом возрасте – для сужения пор, выравнива-
ния тона и рельефа кожи.

Применяя регулярно серию с фильтратом секрета 
улитки «Ван Мей» вы получите видимый устойчи-
вый результат уже через 1 месяц.

Шаг 2

Отбираем среди аудитории модель для мастер-
класса. Желательно выбрать с проблемами, которые 
решает именно эта косметическая серия, например, 
наличие ярко выраженных пигментных пятен, пост-
акне, снижение упругости кожи, для того, чтобы пока-
зать видимый результат от применения серии «Ван 
Мей».

Внимание! Помните, что наша задача пока-
зать эффективность серии, учитывая, что 
морщины за 1 прием уйти не могут! Но ко-
жа может стать более свежей, пигментные 
пятна – менее яркими, кожа – более свет-
лой. На это и нужно сделать акцент при 
проведении мастер-класса.

Обращаем Ваше внимание! На каждом этапе рас-
ставляем акценты, подчеркивая эффективность при-
менения серии «Ван Мей» и отмечая даже мини-
мальные результаты.

§ Усаживаем модель в кресло.

§ Спрашиваем имя модели и просим рассказать о ее 
коже (5 минут), задавая наводящие вопросы.

«Расскажите, пожалуйста, о вашей коже:

– Вы ощущаете чувство стянутости кожи? 

– Сухость? 

– Бывает ли у Вас шелушение? 

– Когда у Вас появились пигментные пятна?

– Как Вы ухаживаете за кожей (умывание, дневной и 
ночной уход, пилинг, маски, уход вокруг глаз)?»

«Сейчас я Вам проведу мастер-класс и Вы сможете 
сравнить эффективность ваших средств с эффектив-
ностью средств восстанавливающей кожу серии «Ван 
Мей».

Шаг 3

При проведении мастер-класса необходимо интере-
соваться у модели о ее ощущениях на каждом этапе 
мастер-класса. Обязательно комментируйте каждый 
свой «шаг». 

Этапы проведения мастер-класса:

1   Очищение – включает в себя поверхностное (4-6 
минут) и глубокое очищение (5 минут).

Обычно модель приходит к нам с макияжем. Поэтому 
очищение начинается с демакияжа, который прово-
дим с помощью готовых косметических средств – мо-
лочка, геля или пенки для умывания. 

Внимание! Напоминаем, участникам мас-
тер-класса, что учитывая отсутствие в се-
рии «Ван Мей» средств для поверхностно-
го и глубокого очищения рекомендуем 
взять аналоги из серий «Ке ай Де» или 
«Дао де Мей», которые хорошо сочетаются 
с серией «Ван Мей»!

!

!

!



Массажные линии – это линии наименьше-
го растяжения кожи. Различают 7 линий:

1   От подбородка к мочкам уха.

2   От уголков рта к козелкам.

3   От крыльев носа к верхнему завитку ушной ра-

ковины.

4   Глаза – от наружного угла нижнего века к внут-

реннему, по верхнему веку наоборот – от внутрен-

него угла к наружному.

5   По носу – сверху вниз и кнаружи.

6   На лбу – от центра к вискам, а также снизу 

вверх – от бровей к волосистой части головы.

7   Шея – снизу вверх.

Что такое массажные линии и как они расположены?
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Проводить очищение будем при помощи антистрессо-
вого геля для умывания из серии «Ке ай Де» (поднима-
ем и показываем тубу со средством!) и начинаем с де-
макияжа. 

Демакияж проводим в следующей последовательнос-
ти:

§ Очищение кожи губ – используем ватный диск, смо-
ченный водой или очищающим средством «Ке ай Де». 
Берем ватный диск, смачиваем водой и удаляем губ-
ную помаду; если губная помада стойкая – на ват-
ный диск наносим небольшое количество антистрес-
сового геля для умывания и удаляем остатки губной 
помады (одновременно необходимо производить 
демакияж и комментировать каждое свое дейст-
вие!).

§ Очищение кожи век (1 способ) – наносим на ватный 
диск небольшое количество антистрессового геля 

для умывания (просим модель закрыть глаза) и сни-
маем макияж (показываем).

§ Очищение кожи век (2 способ) – влажный ватный 
диск свернуть вдвое и положить под нижнее веко. 
Просим модель закрыть глаза. На влажную ватную 
палочку наносим небольшое количество антистрес-
сового геля и аккуратно снимаем тушь с ресниц 
сверху вниз.

§ Очищение кожи лица – все очищающие средства 
МейТан имеют густую консистенцию, поэтому они 
очень экономичны в применении. Наносим неболь-
шое количество антистрессового геля для умыва-
ния  на ладонь, добавляем несколько капель воды, 
смешиваем и наносим на лицо. Производим демаки-
яж лица легкими массирующими движениями по мас-
сажным линиям в течение 1-2 минут (показываем и 
рассказываем).

Внимание! Мастер-класс необходимо про-
водить одноразовыми ватными дисками. 
При этом, для индивидуального домашне-
го ухода, можем рекомендовать очищаю-
щие спонжи для лица Компании МейТан.

Мы закончили демакияж лица и переходим к глубокому 
очищению.

Глубокое очищение проводим с помощью пилингов или 
скрабов 1 раз в неделю.

Мы будем применять антистрессовый гель-пилинг для 
лица «Ке ай Де», который деликатно очищает поверх-

ность кожи от ороговевших клеток и способствует 
активному клеточному обновлению (покажите пи-
линг!). 

Техника: наносим небольшое количество антистрес-
сового гель-пилинга для лица на кожу по массажным 
линиям и легкими массирующими движениями про-
изводим глубокое очищение в течение 1-1,5 минуты 
(до скатывания ороговевшего слоя). Затем ватными 
дисками, смоченными водой, тщательно смываем 
остатки гель-пилинга (показываем).

Комментируем: «Для глубокой очистки пор недоста-
точно использовать средства для демакияжа, т.к. они 
обеспечивают только поверхностное очищение от 
пыли, жира и косметики. Со временем между ороговев-
шими чешуйками кожи скапливается очень много гря-

!
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зи, которую при обычном очищении водой и очища-
ющим средством до конца удалить не удается. Ка-
кое же действие оказывают пилинги? Пилинги мяг-
ко размягчают отмершие клетки и удаляют их 
вместе с содержимым пор, способствуя, с одной сто-
роны, глубокому очищению кожи, а с другой сторо-
ны – выравниванию рельефа кожи. 

В результате удаления с поверхностного слоя кожи 
ороговевших чешуек, препятствующих проникнове-
нию увлажняющих и питательных веществ в кожу, 
усиливается действие других косметических средств».

Внимание! Сделайте акцент для модели и 
других участников на состоянии кожи уже 
после 1 этапа, на эффективность пилинга. 
Можно показать и на тыльной стороне сво-
ей ладони, как работает наш пилинг.

2  Тонизирование

Комментарий: «Тонизирование – это завершающий 
этап процедуры очищения кожи (2-3 минуты).

Серия “Ван Мей” содержит восстанавливающий то-
ник-сыворотку для лица, который не только завер-
шит процесс очищения, но и смягчит, увлажнит кожу, 
сделает поры менее заметными». 

Техника (комментируем): «наносим небольшое коли-
чество восстанавливающего тоника-сыворотки на 
ватный диск и по массажным линиям производим то-
низирование кожи (показываем)».

Тоник выполняет ряд функций (комментируем):

§ завершает процесс очищения;

§ тонизирует;

§ восстанавливает кислотно-щелочной баланс.

Внимание! Тоник смывать не нужно.

3  Увлажнение и питание

Увлажнение и питание кожи можно осуществить не-
сколькими способами:

1. С помощью масок (10 минут).

Комментарий: «Серия “Ван Мей” содержит 2 вида ма-
сок: восстанавливающую ночную маску для лица (она 
не требует смывания) и обновляющую тканевую мас-
ку для лица. Мы Вам покажем способ применения и ре-
зультаты действие тканевой маски».

Техника (комментируем): «берем пакет с маской, над-
рываем его по метке, достаем маску, разворачиваем, 
прикладываем ее на лицо, расправляем ткань мягкими 
массажными движениями, помогая маске точно пов-
торить контуры лица. Маску необходимо оставить 
на 15-20 минут, но так как время мастер-класса огра-
ничено, сократим время применения маски до 5 минут. 
По истечении времени снимаем маску, остатки удаля-
ем ватным диском, смоченным водой (показываем). 
Данная маска обладает ярко выраженным обновляю-
щим действием. Благодаря высокому содержанию ами-
нокислот и витаминов, маска глубоко увлажняет и 
питает кожу, улучшает ее тургор. Кожа приобрета-
ет  заметную упругость и эластичность, выравнива-
ется ее цвет и структура».

Через 5 минут снимаем тканевую маску с лица и уда-
ляем остатки ватным диском. 

2. С помощью кремов (5 минут).

Комментарий: «Серия “Ван Мей” содержит интенсив-
ный крем для лица (для дневного ухода), крем для лица 
восстанавливающий (для ночного ухода), крем для век 
восстанавливающий».

Начинаем с ухода за кожей вокруг глаз

Комментарий: «Будем использовать крем для век вос-
станавливающий “Ван Мей”. Веки нуждаются в ин-
тенсивном уходе, т.к. кожа на них очень тонкая (в 3-4 
раза тоньше, чем на лице), также веки испытывают 
постоянную нагрузку при моргании».

Техника (комментируем): «очень важно правильно на-
носить средства на кожу вокруг глаз – на область на-
ружного угла нижнего века наносим крем и равномерно 
распределяем только по неподвижной части века в сле-
дующем направлении – от наружного угла нижнего 
века к внутреннему, по верхнему веку наоборот – от 
внутреннего угла к наружному. Распределяем легкими 
похлопывающими движениями до полного впитыва-
ния (показываем). Через 10-15 миинут остатки можно 
удалить влажной салфеткой».

!
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Уход за кожей лица

Будем использовать интенсивный крем для 
лица «Ван Мей».

Техника (комментируем): «наносим небольшое 
количество крема на кожу лица и распределяем 
его по массажным линиям легкими похлопыва-
ющими движениями до полного впитывания 
(показываем). Средства восстанавливающей 
серии “Ван Мей” при регулярном использовании 
помогут решить различные проблемы кожи:

§ При наличии акне – улучшит работу сальных 
желез, сузит поры, окажет противовоспали-
тельное действие. Снимет раздражение и 
покраснение кожи, разгладит мелкие шрамы 
и следы постакне.

§ При первых признаках старения – увлажнит 
кожу, сузит поры, сделает менее заметными 
темные круги под глазами, сделает ровным 
тон и рельеф кожи.

§ При увядающей и зрелой коже – осветлит 
возрастную пигментацию, разгладит мор-
щины, окажет лифтинг-эффект.»

Финальной и красивой точкой мастер-класса, 
по желанию модели, может стать нанесение  
тонального крема-ухода «Идеальная коррек-
ция» (СС-крем). 

Внимание! Еще раз расставьте ак-
центы на состоянии кожи после про-
веденного мастер-класса, на ощуще-
ниях модели, на появившейся све-
жести лица, сужении пор, осветле-
нии пигментации. Одним словом, 
результате применения косметики 
серии «Ван Мей».

Шаг 4

Комментарий: «На этом мы заканчиваем мас-
тер-класс. 

Какие у Вас (у модели!) ощущения от после при-
менения серии “Ван Мей” Компании МейТан? 
Если вы будете ежедневно правильно ухажи-
вать, как я сегодня показала, то ваша кожа по-
лностью преобразится. Рекомендуем Вам при-
обрести сразу всю серию для получения более 
быстрого и хорошего результата. Желаем Вам 
оставаться всегда молодой и красивой с Компа-
нией МейТан».

Шаг 5

Обменяйтесь результатами и особенностями 
применения серии «Ван Мей» с консультанта-
ми (20 минут). Поблагодарите всех присутству-
ющих за участие и помогите им приобрести 
необходимые средства для персонального   
пользования или продажи. Желаем Вам благо-
дарных клиентов и консультантов-единомыш-
ленников, безмерно любящих наш продукт!

Татьяна Илькина. Косметолог, 
бизнес-тренер Компании МейТан.

!
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пании и продукта комфортнее и эффективнее про-
водить в специально оборудованном для этого мес-
те.

§ Если вы раздаете флаеры-приглашения на бесплат-
ный мастер-класс, купоны на скидку, промо-лис-
товки – в них обязательно должен значиться адрес, 
где обещанные опции можно осуществить. Вряд ли 
этим местом может стать ваша квартира. 

3  Организация встреч и обучения на базе офиса:

§ Офис работает по определенному режиму, а значит 
у вас и консультантов вашей структуры есть воз-
можность планировать и назначать встречи. 

§ Есть возможность составить фиксированный гра-
фик обучения и приглашать на него консультантов 
и клиентов.

§ Информация об обучении и мероприятиях предс-
тавлена в офисе и доступна всем.

§ В офис можно пригласить большее количество лю-
дей, разных социальных статусов.

§ В офисе можно комфортно провести презентацию 
и обучение с целью заключения контракта и прода-
жи продукта. Полиграфия и продукция Компании 
всегда в достаточном количестве на складе офиса.

Выгоды по открытию офиса очевидны. Поэтому, если 
Вы или Ваши партнеры серьезно настроены развивать 
свой бизнес, одним из успешных путей увеличения 
своего дохода станет открытие офиса Представительс-
тва Компании МейТан в вашем городе.

Важно! Руководителем Регионального Офи-
са МейТан может стать только Консультант 
Компании МейТан!

Как стать Руководителем Регионального офи-
са Компании МейТан. Шаги

1   Принять решение.

2  Отправить в Компанию заявление на открытие Реги-
онального офиса Компании МейТан.

3  Составить план расходов, доходов, планируемых ме-
роприятий на год.

4   Оформить форму предпринимательской деятель-
ности (ООО, ИП).
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Открытие РОМ 
в новом регионе.
Цели. Критерии. Шаги.

Открытие офиса – это важный шаг на пути становле-
ния собственного успешного и прибыльного бизнеса. 

Офис Представительства Компании МейТан откры-
вается, в первую очередь, для обеспечения продукци-
ей структур Консультантантов Компании. Хоте-
лось бы еще раз внести уточнение, что это не магазин 
розничной торговли, а именно офис обслуживания!

Самое важное и главное преимущество при открытии 
офиса – это возможность получения дополнительно-
го дохода. Как только Вы становитесь руководителем 
офиса, Вы начинаете получать прибыль в двух нап-
равлениях:

1   Предпринимательская деятельность (Офис Пред-
ставительства дает возможность получения дохода от 
ведения складкой деятельности – аналог линейного 
бизнеса).

2  Сетевая деятельность (работа лидера-сетевика дает 
возможность получать вознаграждение по Марке-
тинг-плану – ежемесячный бонус).

Полноценная работа в первом и втором направлении 
позволит Вам иметь хорошее сетевое вознагражде-
ние и достойный заработок от ведения складской дея-
тельности.

При активном развитии сети консультантов, увеличи-
вается товарооборот офиса. Доход Ваш увеличивает-
ся также по двум направлениям: больше бонус от раз-
вития структуры, больше прибыль от увеличения то-
варооборота офиса.

Почему открытие офиса это прямой путь к 
увеличению бонуса?

1   Именно в офисе царит рабочая атмосфера, и нас-
троиться на рабочий лад там намного проще. А от  
настроя зависит эффективность труда. Дома делать ту 
же работу гораздо сложнее психологически, всегда 
что-то отвлекает. 

2  Возможность приглашения потенциальных партне-
ров и консультантов в офис, рекламная и маркетинго-
вая деятельность на базе офиса: 

§ Офис в корпоративном стиле подчеркивает ваш 
статус, добавляет веса вашей репутации, продукту 
и бизнесу, который вы предлагаете. 

§ Офис – это нейтральная территория. Большинство 
мероприятии, которые необходимо проводить  для 
привлечения консультантов, возможно организо-
вать только при наличии офиса. Презентации Ком-

!
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5   Открыть расчетный счет в банке.

6   Заключить договор поставки с Региональным Биз-
нес-Центром или Официальным Представительс-
твом.

7   Заключить договор на оказание услуг с транспорт-
ной компанией.

8   Арендовать офис, оформить с элементами корпо-
ративного стиля.

9   Составить заказ.

10  Заполнить отчет «Аттестация на статус Региональ-
ного офиса Компании МейТан».

Мы задали руководителям РОМ МейТан из 
разных регионов 4 вопроса:

1. Почему вы решили открыть РОМ?

2. Что у  вас было для старта?

3. Сколько времени понадобилось на 
реализацию проекта от принятия реше-
ния до открытия офиса?

4. Достигнутый результат за период ра-
боты РОМ.

Вот несколько ответов. Возможно, они помогут кому-
то принять решение и открыть свой Региональный 
офис!

Ирина Веклич, РОМ г. Азов

РОМ решила открыть потому, что решила возобно-
вить свою трудовую деятельность, будучи на пенсии. 
11 января 2012 года подписала контракт, достигла ста-
туса Менеджер и, в конце этого же месяца, объявила 
о желании создать склад. 

Сейчас считаю, что решение было крайне не осознан-
ным, так как на тот момент у меня не было средств 
для создания склада, я не имела опыта работы в сете-
вой компании, с торговлей никогда связана не была. 
Продавать вообще не умела! За компьютер никогда 
не садилась. Но имела желание и организаторские 
способности.  

Мой склад начал работу уже с февраля 2012 года, что 
называется «c колес маршрутного такси». На нем и 
ездила за продукцией, через день, в любую погоду. 
Хороший склад собрала уже через год. Села за руль 
машины, освоилась с компьютером, получила благо-
дарственное письмо от Президента Компании.

А дальше много всего: получила в подарок 2 золотые 
подвески, IPAD, ApplMacBook, подарочную поездку в 
Турцию, бесплатное обучение в г. Москва, корпора-
тивные часы, 4 эксклюзивных набора косметики и, 
гланое, возможность заниматься работой, от которой 
получаешь огромное удовольствие! Появилось чувс-
тво собственного достоинства, гордость за себя, при-
знание мужа и семьи. 

В октябре 2014 года закрыла статус Бизнес-Менеджер, 
планирую дальнейший рост статуса.

Зинаида Николаева, РОМ г. Ессентуки

15 лет с энтузиазмом и любовью работала логопедом, 

пришла к выводу, что мне нет пути с нашей системой 
школьного образования. Открыла продовольствен-
ный магазин, работала с удовольствием, всё налади-
лось, но я заскучала. Пригласили директором базы –  
согласилась. Работа денежная, нервная, ждала, что 
станет ещё и  интересно, но не стало. Я уже рассказы-
вала не раз на семинарах про лозунг, выдвинутый мо-
им мужем: «В рабство больше не сдаваться, занимать-
ся тем, что интересно». Я как раз попробовала косме-
тику МейТан, нашла телефоны РБЦ Ростова, связа-
лась с Ракитскими, меня там очень хорошо встретили 
и я решилась.

Статус начала, по-моему, с менеджера. На момент от-
крытия у меня была денежная сумма, необходимая 
для первоначальной закупки, компьютер, витрины, 
корпоративный баннер и ещё некоторые инструмен-
ты бизнеса, предоставляемые Компанией, ну и, ко-
нечно желание открыть своё дело. В общем, моя исто-
рия достаточно прозаична, но оптимистична. 

Контракт консультанта я подписала в апреле 2011 г., а 
открыла РОМ в сентябре 2011.

У меня офис в г. Ессентуки, наша продукция представ-
лена мною в двух санаториях Кисловодска  (я – кис-
ловодчанка), на днях мы открыли и будем развивать 
офис МейТан в г. Пятигорск. В статусах я не всегда ста-
бильна, чаще – это Директор, реже Бизнес-Менед-
жер, но я достигала и Дипломированного Директора. 
У меня небольшая структура, но много стабильных 
покупателей, в связи с тем, что наши города курорт-
ные. Мне это приносит удовольствие и стабильный 
доход.

Любовь Пономарева, РОМ г. Тобольск

Я решила открыть РОМ, потому что надоело работать 
на начальника. Захотелось свободы действий и в Мей-
Тан я ее почувствовала. Здесь можно начать бизнес 
без больших денежных затрат, как и было в моем слу-
чае.

Когда я открывала РОМ мой статус был Бизнес-
Менеджер. У меня была структура и небольшой запас 
товара, была отработанная система получения про-
дукции из РБЦ Тюмени – в определенный день еже-
недельно. Система проведения домашних кружков. 
Были знания, полученные на обучениях в Компании, 
была уверенность, что я на правильном пути и, конеч-
но же, большая поддержка спонсора – Оксаны Чор-
ной!

На реализацию проекта от момента принятия реше-
ния до открытия офиса мне понадобилось около ме-
сяца.

За период работы моего Регионального офиса я дос-
тигла статуса Директор, увеличила свой товарооборот 
в 2,5 раза. Мой бонус вырос в 3 раза, плюс, конечно 
же, появился доход от работы склада.

Все вопросы по открытию Представительств 
Компании вы можете задать: Елене Тупикиной, 

Директору по продажам: tupikina@meitan.ru; 
Юлии Зенкиной, Заместителю директора 

по продажам: zenkina@meitan.ru

?
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Кто подскажет?

Работа по открытию нового региона влечет за собой 
много организационных мелочей, без которых, одна-
ко, успешный запуск будет проблематичен. Чем быст-
рее вы проясните для себя правила работы Компании 
по тому или иному вопросу, тем легче будет вашему 
новому Представительству работать в первые месяцы 
после запуска. 

Мы подготовили для вас «шпаргалку», в которой ука-
зали контакты специалистов Компании и список воп-
росов, с которыми вы можете обращаться к каждому 
из них. Взаимодействуя напрямую, вы быстрее при-
дете к единому пониманию задач и сможете опера-
тивно найти решение.

Обратите внимание, при отправке перво-
го письма специалисту всегда указывай-
те ваше имя и фамилию, а также статус в 
Компании и контактные данные. При 
дальнейшей переписке всегда сохраняй-

те историю – предыдущие сообщения. Эти про-
стые действия значительно сократят время на 
обработку вашего запроса специалистами (см. 
таблицу «Взаимодействие с Компанией»).

Регламент предоставления информации

Важно! Среднее время рассмотрения запроса на пре-
доставление информации составляет 1-3 дня. Особые 
условия (если таковые имеются), а также уточняющие 
вопросы огласит вам ответственный сотрудник сразу 
после получения заявки. Если в течение 3-х дней вы 
не получили ответа на свой вопрос или уточняющего 
письма – обратитесь к руководителю соответствующе-
го подразделения.

Вопросы

Отдел продаж

Кого спросить?

Директор по продажам
Елена Тупикина 

e-mail

1. Основы работы с ГО. Термины Компании. Система 
ценообразования, закуп дисконтных карт и наборов 
консультанта. Взаимодействие с отделами ГО (пред-
оставление 1С, макетов, организации мероприятий, 
отчеты, составление претензий).

2. Оформление заказа продукции. Планирование. 
Форма заказа, оформление, отгрузка. Счет на оплату 
(особенности, часто встречающиеся ошибки). Осо-
бенности отгрузок с ЛЦ и ЦС. Документооборот (счет, 
возврат оригиналов Торг-12, отчет агента, акт сверки, 
оригиналы договоров). 

3. Обмен информацией. Аттестация. Заявки на пе-
чатную продукцию. Информационные письма, рас-
сылки.

4. Корпоративные стандарты. Требования к офор-
млению офиса, обслуживание в офисе, мерчендай-
зинг.

tupikina@meitan.ru

!
Таблица «Взаимодействие с Компанией»

Менеджеры отдела 
продаж:

Алёна Елонгошева

Наталья Ильина

Евгения Тюльпина

Любовь Усынина

elongosheva@meitan.ru

ilina@meitan.ru

tyulpina@meitan.ru

usinina@meitan.ru

Головной офис Компании в Барнауле.
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Отдел развития

Департамент маркетинга, PR и продвижения

Отдел логистики

Отдел аналитики

Юридический отдел

Финансово-учетный отдел

Отдел ИТ

Дизайнер Евгения 
Никонова

Менеджер-аналитик 
Оксана Мальцева (Блинова)

Менеджер по логистике 
Олег Марков

И.О. заместителя директора 
по логистике Ирина Кавун

Руководитель юридического 
отдела Елена Азанова

Программист 1С Евгений 
Матыцин

Главный бухгалтер 
Анна Кунгурова

Менеджер Интернет-проектов 
Дмитрий Любимкин

Вице-Президент по маркетин-
гу, PR и продвижению Елена 
Болоцкая

Менеджер по рекламе
Инна Дайнеко

PR-менеджер Анастасия 
Сушева

Заместитель директора по PR 
и продвижению Арина 
Крапивина (Леднева)

Заместитель директора по 
продажам Юлия Зенкина 

Вице-Президент по развитию 
Людмила Ивановна 
Раченкова

Косметолог, бизнес-тренер
Татьяна Илькина; врач-валеолог, 
бизнес-тренер Лидия Кваскова

Руководитель эвент-направле-
ния Евгения Павлова

Заместитель директора по 
развитию Юлия Труханова

5. Мероприятия по привлечению Консультантов в 
офисы Компании.

1. Подготовка и проведение обучающих мероприя-
тий с участием сотрудников Головного офиса и дис-
танционная поддержка (построение структуры на ба-
зе офиса, организация обучения на базе офиса, шко-
ла «Victory» и т.д.)

2. Школы по продукции, по бизнесу, по промоушну.

3. Организация и проведение региональных скайп-
конференций, вебинаров Компании.

4. Регистрация и участие в Дне Рождения Компа-
нии и «Рождественских встречах».

5. Работа с членами Закрытого Клуба Миллионеров 
МейТан.

1. Взаимодействие с руководителями Представи-
тельств по разработке макетов, получению стандар-
тных макетов. 

2. Разработка сайтов Представительств.

3. Предложения по акциям, новинкам. Отзывы о 
продукции.

4. Вопросы и заказы на рассылку смс-сообщений 
через Компанию.

5. Вопросы по продвижению Компании в регионах, 
запрос видео-роликов, слайдовых презентаций по 
продукции, рекламных статей.

6. Публикация новостей в раздел «Новости Предста-
вительств».

1. Расчет оптимальной доставки продукции ЦС/ЛЦ 
(цена, качество, срок доставки). 

2. Претензии по качеству товара.

Взаимодействие с руководством Представительств, 
сдача ежемесячных отчетов, корректировок, тано-
вые сверки.

Оформление договорных отношений, консульти-
рование.

Консультирование.

Предоставление конфигурации 1С 8.

zenkina@meitan.ru

rachenkova@meitan.ru

ilkina@meitan.ru
kvaskova@meitan.ru

pavlova@meitan.ru

truhanova@meitan.ru

nikonova@meitan.ru

lyubimkin@meitan.ru

bolotckaya@meitan.ru

reklama@meitan.ru

ledneva@meitan.ru

susheva@meitan.ru

blinova@meitan.ru

markov@meitan.ru

kavun@meitan.ru

azanova@meitan.ru

kungurova@meitan.ru
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Как выбрать идеальное 
помещение под Ваш офис.
Критерии поиска офисного помещения.

Итак, Вы выбираете помещение под офис Компании 
МейТан. Ваше воображение рисует просторные свет-
лые комнаты, непрерывный поток заинтересованных 
покупателей и постоянно растущий товарооборот. Это 
очень правильная визуализация! Однако, как показы-
вает практика, найти такое идеальное помещение мо-
жет быть очень непросто. Поэтому не стоит торопить-
ся. Лучше детально оценить все возможности и пара-
метры выбранного помещения. О том, как оценивать 
главное и выбрать подходящий офис, поговорим в 
этой статье.

В первую очередь, стоит определить основные требо-
вания – желаемая площадь, ориентировочная стои-
мость или размер арендной платы, район. Выбирая 
офис всерьез и надолго обратите внимание на следу-
ющие моменты: 

Площадь помещения

Руководствуйтесь правилом – лучше больше, чем 
меньше. Комфортно должно быть всем – и работни-
кам, и посетителям. Также, примите во внимание воз-
можность проводить обучение на базе офиса (есть ли 
возможность разместить с комфортом не менее, чем 
10 человек?).

Важно! Всегда соблазнительным и эффек-
тивным кажется открытие офиса на базе 
Торгово-офисного центра (ТОЦ). Однако 
это впечатление обманчиво. При рассмот-
рении возможности аренды площади в 
ТОЦ, нужно учесть, что не в каждом поме-
щении ТОЦ есть возможность проводить 
обучение и мастер-классы.

Категория здания, в котором будет распола-
гаться офис

От нее зависит наличие комфортных условий для кли-
ентов и удобной инфраструктуры, а также имидж на-
шей Компании. 

Категория А – офисы, расположенные в центральной 
части города в новых престижных зданиях и офисных 
центрах с системой кондиционирования, охраной, со-
бственной вместительной парковкой, местами общес-
твенного питания, системой контроля доступа и т.д. 

Категория В – офисы в реконструированных совре-
менных зданиях и бизнес-центрах категории А, экс-
плуатируемых более 5 лет.

Категория С – офисы в зданиях, которые изначально 
не предназначались для офисной деятельности (ад-
министративные здания предприятий, НИИ), пере-
профилированные под офисы и имеющие основные 
коммуникации и ограниченную инфраструктуру.  

Категория D – офисные помещения в старых совет-
ских административных зданиях, требующих капи-
тального ремонта и реконструкции.

Категория Е – офисы, оборудованные на первых и 
цокольных этажах жилых домов.  

Компания не ограничивает выбор офиса какой-либо 
конкретной категорией (искл. Приказ № МТ-04/од от 
03.02.2014 «Корпоративные стандарты Компании Мей-
Тан. Открытие офисов в ТОЦ»). В связи со специфи-
кой бизнеса МейТан офис с отдельным входом катего-
рии Е, в нашем случае, удобнее и, зачастую, выигрыш-
нее, чем шикарный современный офис категории А.

Транспортная доступность офиса

Важно, чтобы офис располагался недалеко от остано-
вок общественного транспорта и основных транспор-
тных магистралей города для удобства наших клиен-
тов и партнеров.  

Расположение центрального входа и близле-
жащая территория

Вход в офис должен располагаться со стороны ожив-
ленной улицы или проезжей части. Если это невоз-
можно и вход находится во дворе, должна быть пре-
дусмотрена яркая, заметная навигация (вывески, бан-
неры, штендеры), которая будет указывать направле-
ние движения к офису. Территория вокруг офиса – 
чистая, ухоженная с комфортным подходом к дверям 
офиса.  

Удобные подъездные пути и парковка
Очень важный критерий для удобства Ваших клиен

Юлия Зенкина. Зам-ль директора по продажам.

!



го статуса могут случайно заглянуть к вам в 
офис, в поисках прежних владельцев. Таких воз-
вращенцев можно легко конвертировать в по-
стоянных клиентов, если вы к этому готовы. 

Техническое состояние здания

Осматривая помещение будущего офиса, обратите 
внимание на несущие строительные конструкции зда-
ния – стены, колонны, перекрытия. Трещины в несу-
щих конструкциях могут свидетельствовать о повреж-
дении фундаментов здания. Если помещение распо-
ложено в цокольной части здания, необходимо убе-
диться в том, что оно не подтопляется грунтовыми 
водами (свидетельством подтоплений служит нали-
чие разводов и грибка на стенах). Такие дефекты как 
осадочные трещины или намокание стен невозмож-
но устранить выполнением внутренних отделочных 
работ. После завершения отделки, в скором времени, 
данные дефекты обязательно проявятся снова.  

Внутреннее пространство помещения под 
офис

Прежде всего оцените существующее положение 
дел: высота потолков, форма помещения, расположе-
ние несущих стен и колонн. Второй этап (если необ-
ходимо) – это оценка возможностей перепланировки 
под нужды Компании. Не оставьте без внимания и 
общее свободное пространство в здании с точки     
зрения комфорта посетителей и сотрудников – шири-
на коридоров, количество уборных комнат и тому по-
добное, если речь идет об офисном центре. 
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тов и партнеров. Размер гостевой парковки должен 
соответствовать потоку посетителей Вашего офиса. 
Если парковка напрямую прилегает к Вашему офису, 
она может быть обозначена специальным знаком 
«Парковка для клиентов и партнеров Компании Мей-
Тан». Что с одной стороны будет являться дополни-
тельной навигацией, а с другой дополнительной рек-
ламой вашего офиса.

Важно! Чаще всего проблемы с парковоч-
ными местами возникают около ТОЦ. Кли-
енты, приехавшие именно к Вам офис, не 
имеют возможности припарковаться и уез-
жают. (Пример из отзывов руководителей 
Представительств МейТан).

Соседи по офису

Обратите внимание на то, какие компании занимают 
соседние офисные помещения. Не допускайте сосед-
ства с конкурентами. С другой стороны, можно проду-
мать возможность взаимовыгодного соседства с под-
ходящими компаниями (кросс-маркетинг). 

Рекомендуем! Также полезно будет узнать, 
какие компании располагались в помеще-
нии до Вас и как часто менялись арендато-
ры/собственники. Это подскажет вам, во-
первых, как идут дела у местных арендато-
ров. А во-вторых, люди какого социально-

!

!



Его стоит рассматривать. Однако, если от-
делка офиса была некогда заточена под 
чей-то конкретный корпоративный стиль – 
цветные стены, декор на стенах и пр. – то, 
даже дополнение элементами корпоратив

ного стиля МейТан не сделает это помещение 
подходящим под существующие корпоратив-
ные стандарты. А значит, поставит под угрозу 
официальный статус вашего Представительства 
(Приложения №5 к документу «Корпоративные 
стандарты Компании МейТан. Оформление офи-
сов в корпоративном стиле»).

Местоположение = график работы

Открывая офис в том или ином районе всегда ориен-
тируйтесь на комфортный для вас и ваших клиентов 
формат рабочего графика для офиса.

Например: Если Вы рассматриваете офис в спальном 
районе, то днем в нем почти не будет клиентов, волна 
посещений начнется после 18-00, когда люди будут 
возвращаться с работы. График работы в таком офисе, 
примерно с 12 до 20 часов. Если Вам нужен наиболь-
ший поток в рабочее время с 9 до 18 часов, то нужно 
выбирать из офисов, которые располагаются на про-
ходимых улицах, рядом с офисными или обществен-
но значимыми заведениями (больница, вокзал, банк, 
университет).  

Итак, вы учли все вышеназванные моменты. Вы нако-
нец-то нашли помещение, которое в скором времени 
станет офисом вашей мечты. Но не торопитесь сразу 
вносить предоплату и заключать договор! Ваш второй 
шаг – написать заявление в Компанию и согласовать 
открытие офиса в данном районе, по выбранному ад-
ресу. Этого требует Этический кодекс МейТан, кото-
рый позволяет нам вести свою деятельность в ком-
фортных условиях, проявляя честность, открытость и 
уважение по по отношению к Компании и партнерам.

Ответственный подход к выбору подходящего поме-
щения под офис – залог успешности Вашего бизнеса. 
Дерзайте!

Юлия Зенкина, 
Заместитель директора по продажам.

Состояние инженерных систем

Офис – это практически жилое помещение. Сотруд-
ники и клиенты проводят здесь очень много време-
ни, а значит, все системы жизнеобеспечения должны 
быть исправны. Проверьте системы водоснабжения, 
канализации, отопления, вентиляции, кондициони-
рования, электросеть, доступ в Интернет. 

Как правило, стоимость помещений, в которых необ-
ходима полная замена, мелкий или крупный ремонт 
инженерных сетей гораздо ниже. При необходимости 
можно провести ремонт самостоятельно, при этом 
можно будет сразу учесть собственные нужды и тре-
бования. Это самый оптимальный вариант в случае 
покупки офисного помещения.  

Важно! Помещение в ТОЦ, с точки зрения 
данных требований, имеет недостаток, т.к. 
в офисе может не быть собственного во-
доснабжения и системы канализации. Та-
кое помещение автоматически становится 
непригодным или максимально неудоб-
ным для проведения мастер-классов по 
косметологии.

Внутренняя и наружная отделка

Поскольку нам нужно помещение с отделкой по кор-
поративному дизайн-проекту, отражающему, наш 
фирменный стиль и требования функциональности 
(площадь для организации мероприятий и обуче-
ний), то лучше сразу искать помещение без особого 
ремонта и провести ремонтные и отделочные работы 
дополнительно, с учетом всех наших требований. Пы-
таясь найти помещение с подходящей Вам отделкой, 
Вы можете потерять много времени и в итоге прийти 
к решению сделать отделку самостоятельно. 

Важно! Чаще всего отделка офисных помеще-
ний выполняется в нейтральном стиле – свет-
лые стены и пол, никаких дополнительных эле-
ментов декора. Такой офис позволит новым вла-
дельцам легко адоптировать пространство в со-
ответствие с корпоративными требованиями. 
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Корпоративные 
стандарты 
Компании МейТан

Фирменный стиль компании все равно, что костюм 
делового человека. Каким бы ценным специалистом 
вы ни являлась, неряшливый внешний вид вряд ли 
будет способствовать удаче в делах. От того, какие ас-
социации будет вызывать фирменный стиль компа-
нии, в достаточно большой степени зависит ее репу-
тация, степень доверия клиентов и партнеров. Поэто-
му к созданию фирменного стиля в своем офисе нуж-
но подойти со всей серьезностью и ответственностью.

В 2012 году в Компании стартовал проект «Корпора-
тивные стандарты». Данный проект включает в себя 
не только оформление офиса в корпоративном стиле, 
но и регулирует блоки обслуживания Консультантов, 
организации обучений и мероприятий.

В 2013 году все офисы Региональных Бизнес-Центров 
и часть офисов Официальных Представительств Ком-
пании были оформлены в соответствии с корпоратив-
ными стандартами и руководители активно внедряли 
корпоративные регламенты работы, улучшая качес-
тво обслуживания Консультантов и постоянных кли-
ентов Компании. 

В январе 2014 года Компания издала Приказ №МТ-
04/од от 03.02.2014 «Корпоративные стандарты Ком-
пании МейТан» со сроком исполнения до 01.01.2015 г. 
о приведении всех Официальных Представительств 
Компании к единым Корпоративным стандартам. В 
данной статье мы еще раз хотим рассказать обо всем, 
что включает в себя это понятие.

Корпоративный стиль Компании МейТан – это сово-
купность изобразительных, визуальных, информаци-
онных средств, с помощью которых Компания под-
черкивает свою индивидуальность.

§ Прежде всего, позволяет идентифицировать Ком-
панию в ряду других, сделать ее узнаваемой и запо-
минающейся в глазах потребителя.

§ Фирменный стиль Компании МейТан стал основой 
успешного выведения на российский и междуна-
родный рынок традиционных товаров и новинок в 
жестких условиях конкуренции.

§ Наличие собственно фирменного стиля является 
доказательством организованности и стабильности 
нашей Компании.

§ Фирменный стиль Компании МейТан является ее 
интеллектуальной собственностью.

§ Использование вариантов решений фирменного 
стиля, отличных от предоставляемых дизайнерами 
Компании, не допускается!

§ В случае любых спорных ситуаций, мнение Компа-
нии МейТан как правообладателя фирменного сти-
ля является окончательным и обязательным для 
выполнения.

Элементы фирменного стиля Компании

Написание названия Компании. Логотип.

Название Компании МейТан переводится с китайско-
го, как Храм Красоты. Написание названия представ-
лено в 3-х версиях:

1   Кириллическая версия – используется преимущес-
твенно в текстах.

Например: «Компания МейТан приглашает Вас на еже-
годное событие, ставшее уже традиционным, бизнес-
семинар «Рождественские встречи – 2015».

2  Латинская версия – используется в логотипе на су-
венирной, полиграфической продукции, в наружном 
и офисном оформлении.

Логотип Компании МейТан представляет собой не-
разделимый блок, состоящий из стилизованного на-
чертания китайской пагоды, фирменного написания 
«MeiTan» и слогана.

Логотип всегда используется со знаком ®.

Недопустимые использования названия:

§ Мей Тан (через пробел)

§ Мейтан

§ Meitan

§ Mei Tan (черезпробел)

3  Китайские иероглифы означающие «Храм Красо-
ты», используются преимущественно как декоратив-
ный элемент или дополнение к логотипу Компании.
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Офис в корпоративном стиле, РБЦ г. Курган

Офис в корпоративном стиле, РБЦ г. Ярославль

Офис с элементами корпоративного стиля, РОМ г. Янтангау

Фирменные фразы

У Компании МейТан есть слоганы, которые в полной 
мере отражают идеологию Компании:

Природная косметика Востока.

МейТан. Навстречу мечте.

Внешнее, внутреннее оформление офисов 
Компании МейТан

Внешнее оформление

Вывеска в корпоративном стиле и режим работы дол-
жны полностью соответствовать утвержденному  
брендбуку. Макеты для оформления офиса Вы може-
те заказывать в Компании, обратившись на электро-
нный адрес: bolotckaya@meitan.ru, обязательно указав 
размеры и график работы офиса.

Внутренне оформление

Дизайн-проект для оформления офисов в корпора-
тивном стиле утвержден в 2-х вариантах:

§ Витрины выполнены из гипсокартона.

§ Витрины из ЛДСП цвета венге.

Офисы выполнены в том и другом варианте считают-
ся полностью корпоративными.

Если Вы приняли решение оформить офис в корпора-
тивном стиле, можно обратиться на электронный ад-
рес tupikina@meitan.ru и Вам предоставят бесплатно 
макеты дизайн-проектов и вы сможете самостоятель-
но разработать дизайн-проект своего офиса, либо при-
бегнуть к услугам профессионального дизайнера. Учи-
тывая все особенности вашего офиса, дизайнер пред-
ложит несколько вариантов, которые включают по-
краску стен, расстановку орг. техники и мебели с ука-
занием всех размеров. 

Многие офисы Компании оформлены с элементами 
корпоративного стиля. Что же относится к элемен-
там?

§ Вывеска и режим работы согласно брендбуку.

§ Логотип Компании и слоган согласно брендбуку.

§ Цвет стен в офисе белый и красный.

§ Витрина презентабельная, продукция размещена в 
соответствии с требованиями мерчендайзинга, 
представлен весь ассортимент Компании МейТан.

§ Удобный уголок консультанта, наличие печатной 
продукции: пособия, журналы и пр.

§ Хорошее освещение в офисе, чистота и порядок.

Корпоративный регламент работы офиса

Как было сказано ранее, корпоративные стандарты – 
это не только офис, оформленный в корпоративном 
стиле. 

Итак, более подробно о корпоративных регламентах 
работы офиса.
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Оптимальная рекомендуемая структура 
Представительства Компании МейТан

График рабочего времени ТЗ устанавливается 
в Представительствах самостоятельно

1. ТЗ работает согласно заявленному на вывеске режи-
му работы Представительства.

2. В праздничные дни и при проведении обучающих 
мероприятий не менее чем за 5 дней вывешивается 
объявление для консультантов об изменениях в гра-

фике работы ТЗ.     

Основные требования к внешнему виду каж-
дого сотрудника ТЗ:

§ одежда – чистая, опрятная и выглаженная с эле-
ментом корпоративного стиля (шейный платок, 
бейдж, корпоративная футболка);

§ волосы – чистые с аккуратной прической;

Косметолог, уборщица

Руководитель
Представительства

– постоянные сотрудники

– внештатные сотрудники (при необходимости могут быть как постоян-
   ными сотрудниками в штате, так и приходящими – внештатными)

– при значительном росте Представительства рекомендовано 
   введение должности Управляющий Представительством

Управляющий

Администратор ТЗ

1 человек

Кладовщик-грузчик

1 человек

Бухгалтер-кассир

1 человек

Операвтор ТЗ

1-3 человек
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§ лицо – умеренный макияж;

§ парфюмерия – нейтральный запах либо легкий аро-
мат парфюмерии;

§ руки – ухоженные чистые руки с маникюром.

Правила поведения сотрудников в торговом 
зале:

Обязательно:

1. Встречать и провожать каждого консультанта, как 
дорогого гостя.

2. Улыбка на лице.

3. Приветливость.

4. Вежливость.

5. Внимательное отношение каждому человеку.

6. Заботливость.

7. Доброжелательность и уважение во взгляде, улыб-
ке, жесте, голосе к каждому человеку.

8. Общительность.

9. Ненавязчивость.

10. Давать разъяснения на доступном и понятном язы-
ке максимально корректно и вежливо.

Недопустимо:

1. Игнорировать человека, когда он вошел в торговый 
зал.

2. Разговаривая, стоять скрестив руки (ноги), держать 
руки в карманах, упирать их в бока.

3. Жевать жевательную резинку.

4. Читать литературу, не относящуюся к работе.

5. Общение на повышенных тонах.

Стандарты телефонного общения сотрудни-
ков в торговом зале:

1. отве- На входящие внешние звонки обязательно 
чать не позже 3-го гудка.

2. рекомендуется улы- При общении по телефону 
баться, т.к. улыбка и положительное настроение отра-
жается в интонации голоса. Форма для приветствия 
по телефону: «Статус Представительства. Название 
Компании + приветствие + имя сотрудника снявшего 
трубку». 

Приветствие должно меняться в зависимости от вре-
мени суток: Доброе утро (до 11 часов), Добрый день (с 
11 до 17 часов), Добрый вечер (от 17 часов)! 

Пример: «Региональный офис Компании МейТан! Доб-
рое утро! Мария...»    

3. Заканчивая разговор, попрощайтесь с собеседни-
ком и поблагодарите за звонок. 

Пример: «Спасибо за Ваш звонок. До свидания.»

Одним из  важных условий корпоративных стандар-
тов является мерчендайзинг.

Подробно читайте  рекомендации по выкладке про-
дукции в торговом зале в следующей статье.

По всем вопросам оформления офисов и внедрения
корпоративных стандартов работы обращайтесь:

zenkina@meitan.ru, tupikina@meitan.ru
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Фэн-шуй для офиса

Фэн-шуй (дословно «ветер» и «вода») – практика сим-
волического освоения (организации) пространства. 
Фэн-шуй – это наука о гармонии с окружающей сре-
дой и искусство ее использования в повседневной 
жизни, известные с древних времен.

Якобы с помощью фэн-шуй можно выбрать «наилуч-
шее» место для строительства дома, «верную» раз-
бивку участка; считается, что специалист фэн-шуй мо-
жет прогнозировать события.

Цель фэн-шуй – поиск благоприятных потоков энер-
гии Ци и их использование на благо человека.

От грамотного подхода к выбору и планировке офис-
ного помещения зависит многое: хорошее настрое-
ние сотрудников, должная производительность тру-
да, уменьшение разногласий и отсутствие злых тол-
ков за спинами коллег, финансовый успех фирмы. 

При выборе офиса по фэн-шуй выигрывает не только 
руководство компании, но и каждый отдельно взятый 
сотрудник. По правилам фэн-шуй помещение офиса 
должно быть правильной, совершенно прямоуголь-
ной или квадратной формы, что гарантирует удачу. 
Плохо, когда в офисе отсутствует один из углов, по-
скольку удача, представленная направлением этого 
угла, будет редко сопутствовать работе. 

К примеру, если не хватает северного угла, то сотруд-
ники будут сталкиваться с проблемами, связанными с 
продвижением по служебной лестнице. Отсутствие 
южного угла означает невозможность самостоятель-
но справляться со сплетнями и клеветой. 

Возникшие семейные проблемы работников означа-
ют, что в офисе не хватает западного угла, проблемы 
со здоровьем связаны с нехваткой восточного. Такие 
изъяны можно исправить с помощью зеркала или сде-
лать так, чтобы стены недостающего угла были зали-
ты лучами солнца, опять же с помощью зеркал. 

Офисные помещения со странными очертаниями мо-
гут спровоцировать отсутствие взаимопонимания и 
стрессы, треугольный кабинет руководителя фирмы 
предвещает скорую потерю его авторитета. Вот поче-
му следует приложить максимум усилий, чтобы сде-
лать офис правильной формы. Для этого можно ис-
пользовать перегородки, мебель и прочие атрибуты. 

8 золотых правил фэн-шуй

1   Фэн-шуй окажет вам больше помощи, если исполь-
зовать различные . Прикрепите к важным символы
бумагам старинные китайские монетки, приносящие 
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удачу. Другое замечательное средство – мифическое 
создание с телом черепахи и головой дракона. Дер-
жите его на рабочем столе, только не прямо перед со-
бой, а несколько сбоку, и тогда перед вами возникнут 
перспективы для быстрого служебного роста. 

Металлический предмет или настольная лампа в 
дальней левой части вашего стола привлекает фи-
нансовый успех.

Фото с запечатленным на нем успешным моментом 
вашей трудовой жизни активизирует удачу в карьере. 
Участок стола, расположенный в дальней правой его 
части, отвечает за семейные и интимные отношения, 
в случае проблем – поставьте в эту зону изображение 
парной фигурки.

2   Все участ-Держите ваше рабочее место в чистоте.
ки вашего рабочего места должны быть в чистоте. Ре-
гулярно очищайте ящики и полки от ненужных бумаг. 
Выбрасывайте все бумаги, которые вы имеете обык-
новение складывать за дверью и других местах, пред-
полагая, что они полежат «временно». Там, где бар-
дак, – нет циркуляции энергии Ци.

3  Поставьте на рабочем месте горшки с растениями. 
Состояние растения отражает состояние самого вла-
дельца этих растений. Когда цветы вянут, у хозяина 
тоже перестают возникать идеи и планы. Когда расте-
ния чувствуют себя хорошо, то и у владельца дела 
идут соответственно.

4   Колокольчики притягивают положительную энер-

гию Ци. Поэтому повесьте их у входной двери.

5  Правильно расположить письменный стол – это 
главное в планировке вашего рабочего места. Начи-
нающим бизнесменам необходимо ориентироваться 
лицом на восток. Энергия восходящего солнца им со-
действует. Северо-запад благотворно влияет на лю-
дей, стремящихся к лидерству, ищущих повышения. 
Юго-восток притягивает созидательную энергию. А 
для стабильного бизнеса хорош запад. Строго южное 
направление не рекомендуется ни кому, оно способ-
но вызвать стресс и напряжение.

6  Когда вы сидите на своем рабочем месте, вам дол-
жна быть видна входная дверь. Чтобы концентриро-
ваться на выполнении своих задач, служащему необ-
ходимо испытывать ощущения безопасности. Если 
мы не видим приближающегося к нам человека, то 
подсознательно мы ощущаем опасность, так как наш 
инстинкт самосохранения постоянно находится на-
стороже. 

7  Прямой свет должен направляться на вашу нерабо-
чую руку. Поставьте настольную лампу так, чтобы 
свет падал со стороны нерабочей руки, чтобы на рабо-
чей поверхности не было тени от рабочей руки. 

8  Убирайте ваше рабочее место после рабочего дня, 
чтобы не было пыли на поверхностях стола и других 
местах. Почему-то мы быстро привыкаем к беспоряд-
ку. Обычно уборка начинается только тогда, когда 
офис собираются посетить клиенты или соответствую-
щие лица. Мы можем не обращать никакого внимания 



на это, но грязь и беспорядок на рабочем месте отри-
цательно влияют на эффективность нашей работы. 
Освободитесь от ненужных вещей и сделайте ваше 
рабочее место комфортным и привлекательным. Это 
важно не только с точки зрения эстетики, но и с точки 
зрения психологии и здоровья. При этом вы обяза-
тельно приобретете ясность ума и мудрость разума, 
которые необходимы для достижения успехов в карь-
ере.

Квадрат Багуа и его 9 секторов

Фэн-шуй – это равновесие. Равновесие размещения 
цвета и пяти элементов – земли, воды, огня, дерева и 
металла. Поскольку окружающий нас мир стал более 
беспокойным и менее гармоничным, мы должны по-
пытаться привнести гармонию и равновесие в окру-
жающее нас пространство, в мир, в котором мы жи-
вём. 

В этом нам поможет сетка – восьмиугольник Багуа.  
Восьмиугольник – это визуальный инструмент с вось-
мью сторонами, который вы можете применить не 
только в офисе, но и в доме, квартире. Багуа является 
основным инструментом фэн-шуй. Багуа поможет ре-
шить где разместить мебель, предметы искусства, что-
бы привнести положительные моменты в вашу 
жизнь. 

1    Этот сектор находится на юго-Богатство – число 4.
востоке любого помещения и ему соответствует эле-
мент Дерево. Поэтому все символы Дерева: деревян-
ные предметы, растения. Также здесь следует избе-
гать свечей, светильников, предметов треугольной 
формы.

2   Сектор славы отвечает за репута-Слава – число 9.
цию и популярность. И если вы считаете, что всего 
этого недостаточно в вашей жизни, то рекомендуется 
«осветить» эту зону с помощью бра, лампы, свечей. 
Актуальны здесь будут изображения восхода солнца, 
букета маков, подсолнухов, а также петуха или павли-
на, подойдут и предметы красного цвета. Будет хоро-
шо, если вы разместите здесь свои награды, медали, 
дипломы и атрибуты профессии, в которой стреми-
тесь преуспеть. 

3   Юго-запад помещения отвечает не Брак – число 2.
только за супружеские отношения, но и взаимоотно-
шения между друзьями и близкими людьми. Если в 
жизни человека недостаточно таковых, значит нужно 
усилить этот сектор. Для этого подойдут парные фи-
гурки и предметы. 

4   Этот сектор Востока отвечает за Семья – число 3.
благополучие всего семейного рода и благоприятные 
отношения между членами семьи. Если вы не семей-
ный человек, а стремитесь к этому, или не находите в 
существующей семье опоры, то это явный знак, что 
нужно действовать. Хорошо этот сектор оформить с 
акцентом на элемент Дерево: разместить здесь дере-
вянную мебель, растения, семейные фото в рамках из 
дерева. 

5   Этот сектор северо-востока отве-Знание – число 8.
чает за образование, саморазвитие и совершенство-
вание человека на протяжении всей жизни. Здесь бу-
дет уместно разместить все, что связано с получением 
знаний: книги, глобус, географические карты.

6   Такой нема-Учителя (Полезные люди) – число 6.
ловажный для каждого человека сектор находится на 
северо-западе. Если вы с уверенностью можете зая-
вить, что в трудную минуту встречаете нужных лю-
дей, у вас есть те, на кого вы можете всегда рассчиты-
вать, следовательно, с этим сектором все в порядке. В 
противном случае необходимо гармонизировать эту 
зону с помощью символов Металла (подковы или ко-
локольчика). Этот зона является также сектором путе-
шествий, поэтому хорошо здесь располагать фото тех 
мест, куда вы мечтаете поехать.

7  Этой зоне соответствует север-Карьера – число 1. 
ная сторона квартиры, дома или офиса. Именно в 
этой части лучше всего обустраивать рабочие кабине-
ты. Север по фэн-шуй связан с Водой, поэтому такие 
талисманы, как аквариумы, небольшие фонтанчики, 
водные пейзажи и прочее усиливают энергию зоны. 
Хорошим талисманом для этой зоны является черепа-
ха. Постоянно работающая техника в этом секторе, 
непосредственно связанная с работой, является от-
личным активатором зоны. 
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Квадрат Багуа
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Богатство
Юго-восток

Слава
Юг

Любовь, брак
Юго-запад

Семья
Восток

Здоровье
Центр

Дети, творчество
Запад

Мудрость, знания
Северо-восток

Карьера
Север

Помощники, 
путешествия
Северо-запад

8   Это, по сути, не сектор, а центр Здоровье – число 5.
квадрата, который помимо всего прочего отвечает 
еще за удачу и благополучие. Центр должен быть не-
пременно хорошо освещен, поэтому очень кстати 
здесь будет большая люстра, в идеале из хрусталя, так 
как он является талисманом благополучия и здо-
ровья.

9   Как ни странно, но за Дети (Творчество) – число 7.
творчество и деторождение в философии фен-шуй 
отвечают одни и те же потоки энергии, которым соот-
ветствует западная сторона помещения. Гармониза-
ция этого сектора поможет тем, у кого еще нет детей, 
но человек стремится завести их, а если они уже есть, 
то просто привлечь удачу на их сторону или наладить 
с ними отношения. В таком случае в западной части 

хорошо располагать детскую или место для игр. Если 
в приоритете творчество, то тогда здесь уместно будет 
сделать мастерскую и расположить плоды своего 
творчества.

В какой бы мере вы не следовали рекомен-
дациям фэн-шуй в оформлении своего 
офиса, помните главное его правило: «Чис-
тота пространства, для того, чтобы 
энергии могли перемещаться свободно, не 
создавая вихрей – залог благополучия и 
благосостояния».

Успеха и процветания вашему бизнесу!

!
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Мерчендайзинг: как
увеличить средний
чек торгового зала

Что такое мерчендайзинг? 

Если говорить коротко, то это организация и управле-
ние продажами за счет грамотного представления то-
вара в Представительстве Компании. Если еще коро-
че, то можно сказать, что мерчендайзинг – это дви-
жение товара к покупателю. Неоднократные иссле-
дования специалистов доказывают, что в среднем 
50% розничных покупок товаров потребительского 
назначения не планируются покупателями заранее. 
Самого эффективного влияния на решение о покупке 
можно добиться именно в торговом зале. Уже в тече-
ние первых 5-7 секунд после того, как покупатель ви-
дит товар, он принимает решение о его покупке.

Таким образом, если сфокусировать внимание кон-
сультанта на той или иной серии или виде товара, 
можно увеличить их продажу. Хороший мерчендай-
зинг помогает продать товары, так как он вызывает 
желание сделать покупку, также формирует лояль-
ность консультанта к торговой марке и к Представит-
ельству Компании в целом.

Существует несколько основных функций мерчен-
дайзинга:

1   Выкладка товара – это размещение товара в торго-
вом зале Представительства. Необходима, в первую 
очередь, для эффективной презентации продукции,   
с целью донести до консультанта информацию о пре-
имуществах продукции МейТан, облегчить консуль-
танту поиск товара в торговом зале Представитель-
ства и помочь с выбором при покупке товара. Также 
выкладка важна для акцентирования внимания кон-
сультантов на новинках, акциях, приоритетных для 
продвижения сериях, и способна увеличить продажи 
таких товаров.

Основной закон мерчендайзинга гласит: «Для созда-
ния конкурентных преимуществ товара – его необхо-
димо размещать в местах, с которых происходят наи-
большие продажи». 

Возникает следующий вопрос: какой 
же товар надо размещать на самых луч-
ших местах?

Можно выделить несколько основных законов вы-
кладки товара:

1. Закон «Уровня глаз». Наибольшая концентрация 
внимания приходится на уровень глаз. Уровень глаз – 
это зона 20 см от уровня глаз взрослого человека сред-
него роста, что обычно означает 2-ю и 3-ю полку 
сверху при стандартном 5-6 полочном стеллаже (вы-
сота от пола 110-160 см). Лучше всего на уровне глаз 
расставлять специально продвигаемый товар – акци-
онный (например, товар, участвующий в акциях ката-
лога), новинки. Хорошо известный товар консультант 
всегда легко найдет сам, даже если он будет сдвинут 
с уровня глаз (например, серии «Хе Шенг», «Юмей»).

2. Закон «Мертвой зоны». Все что видит вокруг себя 
неподвижно стоящий человек, называется зритель-
ным полем. Замечено, что предметы, попавшие в ни-
жнюю часть зрительного поля человека рассматрива-
ются им хуже, чем в верхней части. Нижние полки 
должны занимать: редко покупаемые позиции, круп-
ные упаковки, товар целенаправленного спроса (на-
пример, инструменты бизнеса или печатная продук-
ция, упаковка и прочее).

3. Закон «Фигуры и фона». Суть закона – выделение 
одного объекта на фоне других. Это может быть дос-
тигнуто за счет ярких цветов (цвет продукции или 
цвет акционного ценника), подсветки товара, созда-
ния эмоционального образа (например, «окончатель-
ный образ» – сложенная в косметичку декоративная 
косметика).

4. Общие правила представления продукции в торго-
вом зале Представительства: 

§ не рекомендуем располагать однотипный товар в 
одну линейку без всяких зрительных акцентов (на-
пример, указателей – акция, новинка), иначе кон-
сультант пройдет мимо;

Елена Тупикина. Директор по продажам.

?
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§ консультант легче воспримет информацию и пред-
меты, если они сгруппированы (понятно и логич-
но), при этом, маленькие товары следует группиро-
вать так, чтоб они были хорошо видны (например, 
средства по уходу за руками); 

§ также товар можно располагать на полках по прин-
ципу цены: на верхних полках – высокий ценовой 
сегмент, на нижних – экономичные варианты; 

§ товар должен хорошо просматриваться с различ-
ных мест; 

§ товар «звезда» способен делиться своей «звезднос-
тью» со стоящими рядом товарами (например, тра-
вяное масло для волос серии «Аюрведа» выгодно 
будет поставить рядом с шампунем для волос этой 
же серии);

§ хотелось бы обратить Ваше внимание на следую-
щие «Горячие» точки ТЗ – это вход/выход; кассы; 
углы; места, где меняется направление движения 
консультантов; рядом с выкладкой продукта, на 
уровне глаз; рядом с продуктами импульсивного 
спроса;

§ продукт лучше выкладывать слева направо в соот-
ветствии с направлением движения консультантов.

Правильная выкладка товара должна заме-
нить консультанту список покупок! 

Поэтому необходимо адаптировать расположение ас-
сортиментных групп в соответствии с логикой кон-
сультанта. У любого покупателя есть своё представле-

ние о том, какие продукты сочетаются друг с другом, 
где и в какой последовательности они должны быть 
размещены. В этой связи различают 4 логических 
критерия:

§ логика вкуса (выбор путём дегустации, например, в 
торговом зале может стоять корзинка с тестерами);

§ логика использования (последовательность в эта-
пах использования, следуя этому принципу кон-
сультант может приобрести целую серию продук-
тов если они будут стоять рядом, например продук-
цию серии «Ван Мей»);

§ логика определенной серии (например «Фитоком-
плекс Дао де Мей»);

§ логика функционального назначения (например, 
средства ухода за волосами серий «Ши Мао», «Дао 
де Мей»). 

Человеческая способность восприятия подчиняется 
определённым принципам, с помощью которых со-
здаётся выкладка товара, отвечающая потребностям 
клиентов. Можно сказать, что только воспринятая 
консультантом продукция является проданной про-
дукцией!

2  Запас товара – комплекс мер, которые необходимо 
осуществлять для оптимального наличия товара на 
витринах и на складе, а также для контроля сроков год-
ности и заказа продукции. Величина товарного запаса 
рассчитывается исходя из истории продаж, сезонных 
скачков в продажах, существующей периодичности 
поставок. Товар, который есть в наличии всегда дол-
жен быть на полках! Глупо надеяться, что покупатель 
спросит у продавца о наличии интересующего его то-
вара, когда не обнаружит его в торговом зале. Время 
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отсутствия товара на полке – это потерянная вы-
ручка и прибыль! Оптимальный запас в торговом зале 
Представительства – это запас, который ни при каких 
обстоятельствах не позволяет товару закончиться, до 
того как поступит его очередная партия. На сегодняш-
ний день существует различные системы автоматизи-
рованного учета, которые позволяют, решать вопросы 
оптимизации и управления запасами без больших 
затрат времени и человеческих ресурсов.

3  Представление – это меры, которые необходимо 
применять для привлечения консультантов к кон-
кретному товару.

Можно выделить следующие направления:

1. Размещение рекламно-информационных матери-
алов. Типы рекламных материалов: плакат/банер, сти-
кер (наклейка), буклет, листовка, СД-диски, справоч-
ники по продукции, визитки, тестеры, образцы и т.д. 
Основная цель размещения POS-материалов в тор-
говом зале Представительства – желание напра-
вить консультанта по нужному маршруту к месту 
выкладки товара. Поэтому основными требования-
ми к размещению являются: 

§ обеспечение скорости понимания информации; 

§ краткость и лаконичность информации (информа-
ции не должно быть много; рекомендуется разме-
щать рекламу только для 15-20% товаров, которые 
приносят наибольшую прибыль); 

§ постоянная сменяемость рекламных материалов в 
торговом зале (т.к. консультанты и постоянные поку-
патели привыкают их видеть и перестают замечать).

2. Каждый третий консуль- Размещение ценников. 
тант отказывается от покупки, если не имеет ин-
формации о цене товара. Задача Торгового зала –   
обеспечить максимальное удобство для консультан-
тов и дать больше информации о товарах в самом 
Представительстве. Следовательно, ценник на товар 
должен обязательно присутствовать возле самого то-
вара. С помощью ценника необходимо убедить кон-
сультанта, почему этот товар продается за эту цену.

3. Демонстрация в торговом зале Представительства 
рекламного видео- или аудиоролика. Звуковая рек-
лама представляет наиболее вариативное и потому 
многофункциональное средство продвижения на мес-
тах продаж. Изменяя форму подачи, частоту и про-
должительность трансляции, звуковые сообщения 
можно эффективно использовать для информирова-
ния консультантов о проведении различных акций, 
снижения цен, розыгрышей призов и т. п. Звуковая 
реклама обращена к слуху покупателя, который у него 
в основном свободен, в отличие от зрительного вос-
приятия, сконцентрированного на поиске товара. В 
тоже время зрительные картинки при демонстрации 
видео-ролика также западают в память консультанта. 
Если ролик яркий, информативный, то он побуждает 
консультанта к импульсивной покупке (рекомендуем 
использовать в Торговом зале новый ролик по серии 
«Доктор Ван Тао»).

4. Освещение и световые эффекты, используемые 
для выделения секций и товаров, создания опреде-
ленного настроения, пробуждения чувств или под-

крепления имиджа, являются важным фактором сре-
ды и гибким компонентом атмосферы, создаваемой в 
торговом зале. Освещение совместно с другими ком-
понентами позволяет скрывать недостатки архитекту-
ры, которые часто встречаются в торговых залах, ока-
зывает существенное влияние на объективность вос-
приятия товаров, на эмотивно-чувственные характе-
ристики поведения и решения посетителя.

5. Обучение персонала Торгового зала Представит-
ельства Компании. Нужно обязательно заниматься 
обучением менеджеров торгового зала Представит-
ельства – рассказывать о продукции, её свойствах, о 
том, как лучше продавать данный товар, кому он пред-
назначен. Такая информация необходима для повы-
шения профессионализма менеджеров Торгового за-
ла, от которого, в частности, зависит отношение кон-
сультантов к Представительству, и продукции в це-
лом. Компанией ежемесячно проводятся различные 
вебинары по продукции, и Вы всегда можете предло-
жить поприсутствовать на них менеджеру Торгового 
зала.

6. Другими компонентами могут быть: 

§ проведение в торговом зале Представительства де-
густации или иного варианта промоушна (напри-
мер, выдача подарка за покупку), а также организа-
ция дополнительных выкладок товара в торговом 
зале (паллеты, фирменные стойки); 

§ запах, арома-маркетинг – обоняние напрямую пе-
редает сигналы в ту часть мозга, которая отвечает 
за эмоции (правильно подобранная ароматическая 
композиция вынуждает консультанта проводить в 
магазине на 15-20% времени больше, за счет чего 
увеличивается сумма среднего чека (например, в 
новогодние праздники это может быть запах ман-
дарин и лимона, а в летние месяца – свежий запах 
лаванды); 

§ цветовое оформление торгового зала (подсозна-
тельно человек воспринимает те или иные сообще-
ния именно с помощью цвета, например яркие цве-
та такие, как красный и белый способствуют запо-
минанию, привлечению и удержанию целевой ау-
дитории – отсюда важность оформления офиса в 
корпоративном стиле).

Таким образом, применение мерчендайзинга 
позволяет:

§ эффективно представить товары на полках;

§ оптимизировать размещение товарных групп с уче-
том правил поведения консультантов, увеличить 
продажи в торговом зале Представительства на 
10%;

§ увеличить прибыль от единицы площади на 15%;

§ совместное использование оптимизации размеще-
ния, выкладки и рекламы – до 25% увеличения, 
иногда до 90%;

§ продвигать новые и нужные товары;

§ увеличить число импульсных покупок и время пре-
бывания консультанта в офисе Представительства;

§ привлечь новых консультантов и удержать старых;
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§ создать конкурентное преимущество Представит-
ельства;

§ рассказать консультанту о свойствах продукта;

§ повлиять на поведение консультантов, соблюдая 
социальные правила и этическую чуткость.

Используйте на практике законы мерчендайзинга, 

удивляйте посетителей вашего офиса и результаты не 
заставят себя ждать!

С уважением, Елена Тупикина.
директор по продажам Компании МейТан.
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Оздоровительные
программы МейТан:
комплексное решение проблем – 
комплексные продажи.

Все вы задаете себе вопросы, выезжая в новый реги-
он: какой продукт предложить людям? Как макси-
мально быстро показать преимущества нашей про-
дукции и привлечь новых людей? Как познакомить 
нового человека с наибольшим количеством продук-
тов Компании? Ответы на эти вопросы Вы найдете в 
этой статье.

Общаясь с людьми, которые не знают продукции 
МейТан, многие консультанты делают ставку на био-
стикеры. И они правы. Ведь био-стикер всегда есть в 
сумочке, к тому же, он легкий, экономичный и при 
этом эффект от его применения заметен с первых ми-
нут. Все верно. Даже в ситуации, когда поездка не ра-
бочая, а вы хотите познакомить с продукцией Компа-
нии МейТан случайного знакомого, когда вы выбра-
лись на отдых и знакомите с продукцией тех, с кем в 
дальнейшем работать не планируете – био-стикер из 
вашей собственной аптечки придется как нельзя кста-
ти. Но первая презентация в новом регионе – это со-
всем другое дело. 

Как же выбрать продукцию, которой сто-
ит уделить особое внимание при работе 
с перспективными клиентами и партне-
рами?

Оптимальной в этой ситуации является комплексная 
продажа. Благодаря предложению целого комплекса, 
Вы:

§ Знакомите нового человека сразу с несколькими 
продуктами;

§ Обеспечиваете более выраженный и быстрый эф-
фект от комплексного применения;

§ Получаете экономическую выгоду от продажи не-
скольких продуктов;

§ Презентуя продукцию в комплексе, даете решение 
проблемы, а не просто продаете;

§ Имеете больше шансов на продажу как минимум 
одного продукта из комплекса.

Какие же комплексы оздоровительного направления 
максимально экономичны, эффективны, наглядны?

1  Детоксикационная программа «Хе Шенг» облегча-
ет состояние при хронических заболеваниях, просту-
де, аллергии, но, что очень важно, она очень нагляд-
на для тех потребителей, кто не знаком с продукцией 
Компании МейТан. Всего три шага на пути к здо-
ровью!

1 шаг: детоксикационная ванночка для ног «Травы Ти-
бетского нагорья» серии «Хе Шенг». Помимо замеча-
тельных оздоравливающих свойств имеет ряд преиму-
ществ: состоит только из лекарственных растений, 
удобна в применении, очень экономична даже при кур-
совом использовании.

2 шаг: детоксикационный пластырь «Хе Шенг». Улуч-
шает обмен веществ, выводит токсины и шлаки, укреп-
ляет иммунную систему, улучшает состояние при про-
студе, но при этом имеет наглядный эффект от приме-
нения, может использоваться, как для общей детокси-
кации, так и для облегчения при артрозах, артритах, 
остеохондрозе.

3 шаг: масло восстанавливающее массажное для ног 
«Хе Шенг». Закрепляет первые два этапа детоксика-
ционной программы, тонизирует, укрепляет иммун-
ную систему, смягчает и интенсивно питает кожу ног. 
Кроме этого, оно подходит для всей семьи, идеально 
для проведения массажа и снятия болезненности сус-
тавов, заживляет мелкие трещины и ранки.

2  Помощь при тяжести в ногах и варикозе необходима 
не только женщинам, но и мужчинам, но всё же, пред-
ложить данную программу проще женщинам. Особен-
но тем, которые носят обувь на высоком каблуке. 

§ Вечером для снятия симптомов усталости, тяжести, 
тянущего чувства в ногах сделайте ванночку с концен-
тратом для ножных ванночек «Тибетское разнотравье», 
всего лишь растворив содержимое пакетика в 10 лит-
рах воды. Очень удобно в использовании, не занимает 

?

Лидия Кваскова. Бизнес-тренер, врач-валеолог.
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§ ни минуты Вашего времени и дарит ощущение лег-
кости для усталых ног.

§ После ванночки, насухо вытерев ноги, закрепляем 
оздоравливающий эффект Тибетским кремом от уста-
лости и тяжести в ногах серии «Доктор Ван Тао». Уже 
с момента его нанесения усталые мышцы расслабят-
ся, отеки уйдут, а смягчающие компоненты заживят 
микротрещинки  и сделают кожу ног мягкой и барха-
тистой. Помимо этого происходит укрепление сосу-
дистой стенки и профилактика варикозной болезни, 
которой страдают до 80% женщин. Огромным пре-
имуществом этого средства является и помощь бере-
менным в профилактике варикозной болезни и оте-
ков нижних конечностей.

§ Тем же, кто столкнулся с варикозной болезнью или 
имеет высокий риск её развития, не обойтись без 
био-стикера «Фэй Бу». Он уменьшает проявления ва-
рикозной болезни, облегчает её симптомы, предот-
вращает осложнения и профилактирует развитие ва-
рикоза у тех, кто имеет риск его возникновения. А воз-
можность использовать один био-стикер до 72 часов 
очень выгодна для покупателя. 

Комплексный подход к профилактике и ле-
чению варикозной болезни с помощью 
оздоровительных средств серии «Доктор 
Ван Тао» дает длительный выраженный эф-
фект, который, при постоянном использова-
нии, сохранит здоровье и красоту ваших ног.

3  Программа по уходу за ногами «Антибактериальная» 
«Хе Шенг» поможет в борьбе с неприятным запахом, 
проявлениями грибка, зудом, раздражением, шелуше-
нием стоп, а также поможет в профилактике грибкового 
поражения ног.

§ Травяная эмульсия для ног «Антибактериальная» 
нормализует процессы потоотделения, сохраняя ноги 
сухими. Входящие в ее состав компоненты снимут зуд, 
воспаление, защитят от грибка стопы, позаботятся о 
здоровье кожи и ногтей на ногах, а оригинальная фор-
ма выпуска делает травяную эмульсию удобной и эко-
номичной!

§ Крем для ног от неприятного запаха серии «Хе 
Шенг» «24 часа свежести» закрепит эффект травяной 
эмульсии в нормализации потоотделения и борьбе с 
грибковым поражением стоп. Помимо этого, крем ока-
жет неоценимую помощь, восстанавливая, смягчая ко-
жу стоп и бережно избавляя Вас от мозолей.

§ Дезодорант для ног «Антибактериальный» серии 
«Хе Шенг» сохраняет свежесть и сухость стоп на весь 
день. Оказывает выраженный антибактериальный и 
антисептический эффект, борясь с причиной запаха.

Комплексный подход в заботе о ногах обес-
печивает профилактику грибковых заболе-
ваний и помощь в борьбе с ними. Дает су-
хие, чистые, ухоженные ноги без запаха, а 
использование каждого средства один раз в 
день –  экономично и удобно.

! !
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4  Комплекс для борьбы с простудой актуален круг-
лый год, но особенно в осенне-зимний период. Важ-
но и то, что его применение наглядно для человека, 
применимо для всей семьи, как для лечения, так и 
для профилактики простудных заболеваний. Сокра-
щение затрат на дорогостоящие лекарства и эконо-
мичность оздоравливающих средств Компании Мей-
Тан не оставят равнодушными никого.

§ Для снятия симптомов простуды, насморка, голов-
ных болей, першения и заложенности носа, уменьше-
ния ломоты в мышцах и суставах, незаменима ван-
ночка для ног «Исцеляющая полынь», принимать ко-
торую во время простуды можно несколько раз в 
день по мере необходимости, а форма выпуска в виде 
пакетика-саше удобна в использовании.

§ Для поддержания системного действия ванночки 
для ног и местного оздоравливающего эффекта заме-
чательно подходит фито-аппликатор «Энергетичес-
кая система Чунь Ян»,  который не только облегчает 
состояние при простуде, но и обладает отхаркиваю-
щим, противовоспалительным и противоаллергичес-
ким действием. А время воздействия до 5 часов дела-
ет его удобным для применения.

§ Био-стикеры для тела серии «Доктор Ван Тао», эко-
номично разрезанные на несколько частей, являются 
отличным аппликатором для оздоровления организ-
ма через биологически активные точки. Для более 
интенсивного оздоравливающего действия можно 
применять Тибетскую травяную смолу, в которой соче-
таются согревающее действие аппликации и интен-

сивное проникновение целебных экстрактов в орга-
низм. А возможность использования одного брусочка 
смолы до 30 раз делает стоимость одного примене-
ния фактически минимальной.

Таким образом, подходя комплексно к про-
филактике и лечению простудных заболе-
ваний, покупатель получает заметную эко-
номическую выгоду и здоровье для всей 
семьи, как минимум, на весь сезон!!



гое время. А доступная цена средств Ком-
пании МейТан, направленных на похуде-
ние, делает экономичным их комплексное 
применение и привлекает к дальнейшему 
использованию таких курсов для поддер-
жания и получения более выраженного ре-
зультата.

Предложенные комплексы выгодны, как для Вас, так 
и для покупателей, максимально быстро и наглядно 
дают увидеть эффект от применения, решают мно-
жество проблем со здоровьем и дают Вам возмож-
ность выбора более близких Вам оздоровительных 
средств. Желаю Вам успеха в развитии новых регио-
нов, активных комплексных продаж, роста и расши-
рения Вашей структуры. А делать это с замечательной 
продукцией Компании МейТан легко и приятно!

По всем вопросам, касающимся оздоровительного     
направления, можете обращаться ко мне –                     

Лидии Квасковой, врачу-валеологу, бизнес-тренеру     
Компании МейТан, kvaskova@meitan.ru Р
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5  Очень хочется предложить и комплексную заботу 
женщине, которая заботиться о своей красоте и здо-
ровье. Именно всестороннее решение проблем и про-
филактика заболеваний гинекологической сферы де-
лают прокладки «Юмей» главными помощницами в 
сохранении женского здоровья! Смело рекомендуйте 
комплексное использование всех видов прокладок 
«Юмей», потому что именно такой подход даст быс-
трый, наглядный и выраженный эффект.

§ Первыми в универсальной схеме использования 
идут Ежедневные прокладки «Юмей Сильвер», кото-
рые решают многие проблемы, но, в первую очередь, 
проблемы воспалительного характера, которые стоят 
на первом месте среди всех причин неблагополучия 
женского здоровья.

§ Далее женскому организму помогают Ежедневные 
прокладки на травах, которые балансируют гормо-
нальную сферу и пробуждают собственные защит-
ные силы организма к борьбе с неблагоприятными 
факторами.

§ Закрепляют достигнутый эффект Ежедневные про-
кладки «Женское здоровье», балансируя гормональ-
ную сферу, нормализуя микрофлору и создавая дез-
одорирующий эффект.

Оптимальным дополнением к этой схеме является 
использование прокладок «Юмей» и во время крити-
ческих дней. 

6  И, конечно, если говорить о женщинах, невозмож-
но обойти тему красивой фигуры и способов ее дос-
тижения. 

§ Первым шагом к идеальной фигуре является де-
токсикация организма с помощью детоксикационной 
программы «Хе Шенг». Это обеспечит пробуждение 
организма, очистку от балласта скопившихся шлаков 
и более выраженный эффект последующих этапов.

§ Акупунктурная маска для похудения серии «Ди У 
Джи» имеет несколько эффектов: стимуляция биоло-
гически активных точек, выведение избытков жид-
кости, скопившейся в организме, ускоренное расщеп-
ление жиров и выведение балласта, скопленного в 
нашем организме, естественным путем за счет улуч-
шения работы пищеварительного тракта. Таким обра-
зом, бережно регулируя работу организма, акупун-
ктурная маска постепенно и мягко помогает организ-
му справиться с избыточным весом. 10-дневный курс 
использования подготовит организм к третьему шагу 
навстречу красивой фигуре.

§ Магнитный био-стикер «Лисян» серии «Доктор Ван 
Тао» не только улучшает обмен веществ, выводит ток-
сины, шлаки, избыточную воду, но и снижает чувство 
голода, замедляет всасывание жиров и углеводов. 
Использование био-стикера «Лисян» в течении 30-
дневного курса даёт видимый эффект общего сниже-
ния веса и решает проблемы избыточного отложения 
жира в области живота и талии.

Именно комплексный подход к коррекции 
фигуры поможет не только достичь желае-
мого результата, но и сохранить его на дол-

!
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Программы ухода от 
МейТан: рекомендации 
косметолога

Добрый день, уважаемые коллеги!

Когда мы предлагаем тот или иной крем или даже се-
рию, мы должны понимать, какую проблему кожи  
хочет решить наш клиент,  и что мы можем  ему поре-
комендовать для решения проблемы. Чтобы вам бы-
ло проще ориентироваться в этих вопросах,  предла-
гаем вам готовые наборы косметических средств по 
решению различных проблем кожи. На начальном 
этапе это станет вашей «палочкой-выручалочкой».  
Позже вы сможете самостоятельно заниматься подбо-
ром средств для ухода за различными типами кожи и 
помочь клиентам удовлетворить все их потребности.

Татьяна Илькина. Косметолог, бизнес-тренер.

§ Крем-маска для лица увлажняющая с экстрактом 
земляники;

§ Маска тканевая с экстрактом цветков наранж;

§ Энергетическая аква-сыворотка;

§ Антивозрастная альгинатная маска с гиалуроновой 
кислотой;

§ Крем-маска для лица тонизирующая с охлаждаю-
щим эффектом;

§ Гидратирующая маска-пленка для лица с морским 
илом;

§ Крем-маска для лица увлажняющая с экстрактом 
земляники;

§ Увлажняющая маска с экстрактом кактуса.

1. Комплексный  уход: Очищение, глубокое очи-
щение, тонизирование, увлажнение и питание с 
помощью кремов и масок, защита кожи.

2. Курс: 10 масок каждый день или через день, 
затем 1-2 раза в неделю.

ВАЖНО! Альгинатные маски наносим на сыво-
ротку!

1. Комплексный  уход: Допускается сочетание 
средств из вышеперечисленных серий.

2. Курс: 10 масок каждый день или через день, 
затем 1-2 раза в неделю.

Программа «НЕЖНАЯ ЗАБОТА» для бережного ухода за сухой и чувствительной кожей.

Серия 
Ke ai De

Серия 
Аюрведической 

косметики

Серия 
Mi Dami

Серия 
Wan Mei

Фитокомплекс 
Dao de Mei

Лечебная
косметика

Lu Cha Special

Программа «СЕКРЕТ МАТОВОЙ КОЖИ». Эффективное решение проблем жирной кожи, склонной 
к воспалению и проявлениям акне. 

§ Тканевая маска для лица с вытяжкой из розовых буто-
нов;

§ Крем-маска для лица очищающая с экстрактом зелено-
го салата;

§ Маска для лица антиакне с ветиверовым маслом; 

§ Обновляющая тканевая маска для лица «Ван Мей»;

§ Восстанавливающая ночная маска для лица «Ван Мей»;

§ Полоска для глубокого очищения пор «Золото 24К»;

§ Маска-пленка для глубокого очищения кожи с бамбу-
ком;

§ Крем-маска для лица успокаивающая с вулканически-
ми минералами;

§ Космецевтический комплекс «Дао де Мей комфорт» с 
экстрактом имбиря;

§ Пилинг-смесь для лица и тела с Мултани Митти и рисо-
вой пудрой.



Полифункциональная
косметика

Серия Dao de Mei 
Antiage

Серия 
Mi Dami
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1. Комплексный  уход: Очищение, глубокое очи-
щение, тонизирование, увлажнение и питание с 
помощью кремов и масок, защита кожи.

2. Курс: 10 масок каждый день или через день, 
затем 1-2 раза в неделю.

1. Комплексный  уход.

2. Курс: 10 масок каждый день или через день, 
затем 1-2 раза в неделю.

1. Комплексный  уход.

2. Курс: 10 масок каждый день или через день, 
затем 1-2 раза в неделю.

Серия 
Wan Mei

Серия 
Wan Mei

Серия 
Вао

Серия 
Вао

Серия с соком 
плодов Нони

Плацентарная 
серия Dao de Mei

Серия Ke ai De
линия Aqua

Жемчужная
пудра

Серия
Sivel’er

Программа «ЧИСТАЯ СИЛА». Эффективное решение проблем кожи, склонной к пигментации. 

§ Растворимая маска для лица с экстрактом алоэ;

§ Выравнивающая тон кожи альгинатная маска с экс-
трактом ангелики; 

§ Пилинг-смесь для лица и тела с Мултани Митти и 
рисовой пудрой;

§ Обновляющая тканевая маска для лица «Ван Мей»;

§ Восстанавливающая ночная маска для лица «Ван 
Мей»;

§ Крем-маска для лица отбеливающая с экстрактом 
зеленой фасоли;

§ Жемчужная пудра, как дополнительный отбелива-
ющий уход за кожей (маски, скраб).

Программа «ВЕКТОР МОЛОДОСТИ». Эластичность и упругость кожи надолго!

§ Тканевая маска для лица «Трехмерный лифтинг»;

§ Маска для лица «Золотая пудра»;

§ Нео-крем для мгновенной коррекции морщин;

§ Сферы-суперцевтики;

§ Шелковая маска для кожи лица с первыми призна-
ками старения с экстрактом гриба Агарика Брази-
льского;

§ Шелковая маска для кожи лица с ярко выраженны-
ми возрастными изменениями с экстрактом белого 
трюфеля;

§ Крем-маска для лица против морщин с экстрактом 
черной смородины;

§ Маска для лица «Красота без инъекций» (восста-
навливающая);

§ Моделирующая альгинатная маска с экстрактом 
плаценты;

§ Маска тканевая против старения с цветками жень-
шеня.

Программа «ЖИЗНЕННАЯ ЭНЕРГИЯ». Решение проблем усталой, обезвоженной кожи,
теряющей свежесть и жизненную энергию.

§ Маска для лица обновляющая с экстрактом родио-
лы розовой;

§ Энергетическая аква-сыворотка для лица;

§ Арома-маска для лица «Лепестки роз»; 

§ Гидратирующая маска для лица;

§ Маска тканевая для лица с экстрактом соцветий 
Иланг-Иланг; 

§ Маска для лица «Золотая пудра»;

§ Антивозрастная альгинатная маска с гиалуроновой 
кислотой.

Рекомендуя ту или другую программу, никогда не забывайте прививать своим новым консультантам и клиентам 
культуру комплексного ухода. Ведь только выполняя все ваши рекомендации, они будут получать те результаты, ко-
торые вы им гарантируете. Весь интенсивный уход (пилинги, маски) необходимо делать вечером, так как за ночь 
восстановительные процессы в коже усилят действие масок и утром кожа будет отдохнувшей и посвежевшей.

Желаю Вам благодарных клиентов и большого товарооборота! Татьяна Илькина. 
Косметолог, бизнес-тренер, ilkina@meitan.ru
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Праздник-презентация
как эффективный способ
эмоционального вовлечения

«Я слышу и забываю. Я вижу и помню. 
Я испытываю и понимаю…»

Эта мысль принадлежит великому китайскому фило-
софу Конфуцию, который озвучил её еще в 450 году 
до нашей эры. Удивительно, как точно ему удалось 
описать суть человеческого восприятия! Безусловно, 
эту цитату можно применить ко многим областям 
жизни, однако в рамках этой статьи мы отнесем ее к 
продвижению продукции в МЛМ-бизнесе.

Формировать у человека некое личностное отноше-
ние к продукту и бренду можно разными способами. 
Однако, на сегодняшний день, самый действенный 
из них – предоставить ему возможность почувство-
вать и получить реальный, буквальный опыт обще-
ния с торговой маркой или продуктом. С психологи-
ческой точки зрения этот факт объясняется довольно 
просто:

§ во-первых, люди лучше запоминают то, что пере-
жили на чувственном уровне;

§ во-вторых, они, как правило, «олицетворяют» мар-
ку и испытывают благодарность и дружественное 
отношение за подаренный опыт;

§ в-третьих, целевая группа лучше воспринимает то, 
что производитель коммуницирует ненавязчиво, 
поскольку люди посещают специальные мероприя-
тия добровольно и у них сохраняется ощущение 
собственного выбора.

Вовлечь потребителя в непосредственное общение с 
брендом и продуктом в МЛМ-бизнесе возможно с по-
мощью инструментов event-маркетинга (событийного 
маркетинга). Самой распространенной и удобной 
формой воплощения этих инструментов является 
праздник-презентация.

Что такое «праздник» с точки зрения продви-
жения?

Праздник – это специально мероприятие, направлен-
ное на достижение различных маркетинговых целей. 
Сред них:

§ формирование позитивного образа товара и бизне-
са;

§ выработка «отличительного преимущества» от кон-
курентов;

§ рост объема продаж и достижение запланирован-
ной прибыли.

Праздник воздействует, прежде всего, на «сердца» 
потребителей, именно поэтому его результаты трудно 
измерить быстро. Эффект от проведенного праздни-
ка носит более долгосрочный характер и лучше всего 
работает на имидж благодаря эмоциональной вовле-
ченности участников.

Организация праздника требует очень серьезного 
подхода, ведь при подготовке к нему нужно учиты-
вать очень много мелких деталей. На первый взгляд 
они могут показаться незначительными, но впослед-
ствии даже небольшое упущение может испортить 
все впечатление.

С чего начать организацию?

Определите целевую аудиторию

Прежде чем начать осуществлять любые действия по 
подготовке праздника, вам следует точно определить 
целевую аудиторию мероприятия. Просто задайте се-
бе вопрос: «Для кого я организую этот праздник?». 
Ответ на него будет зависеть от тематики события и 
от того продукта, который вы хотите продвинуть с его 
помощью. Следует также учесть, что целевая аудито-
рия может делиться на «прямую» и «косвенную». Ра-
ботая с ними, уделяйте и той и другой группе доста-
точно внимания, а также учитывайте их интересы и 
потребности.

Обеспечьте комфортные условия

Для того чтобы праздник оставил только хорошие впе-
чатления и был эффективным, следует создать ком-
фортные условия для гостей. Прежде всего, выберете 
подходящее помещение, учитывая при этом тематику 
мероприятия, его цели и ожидаемые результаты. По-
заботьтесь о том, чтобы внимание гостей было нап-
равлено только на ту активность, в которую вы их вов-
лекаете, а не на сквозняк, неудобные стулья, раздра-
жающий шум вентиляции или неприятные запахи. 

Уважайте время других

Успех мероприятия во многом зависит от времени в 
самом широком смысле слова. В наши дни время – 
это самый ценный ресурс, именно поэтому учтите все 
временные факторы, которые могут повлиять на эф-
фективность мероприятия. Прежде всего, проводите 
праздник в удобное время для своей целевой аудито-
рии. Если вы назначите его в середине общепринято-
го рабочего дня, будьте готовы, что гостей будет 
очень мало. Кроме того, учитывайте длительность са-
мого мероприятия: оно должно быть не слишком затя-
нутым, но и не чересчур коротким. 

Следуйте рекомендациям профессионалов

Безусловно, организация праздника «с нуля» требует 
очень высокой компетенции и профессионализма. 
Именно поэтому специалисты головного офиса Ком-
пании МейТан каждый месяц готовят профессиональ-
ные сценарии для проведения праздников-презента-
ций. В сценариях приведен подробный план подго-
товки к мероприятию, указаны особенности офор-
мления места проведения праздника, а также даны 
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рекомендации по таймингу мероприятия. Для того, 
чтобы праздник-презентация прошел успешно, нуж-
но просто следовать всем рекомендациям сценария. 

Наглядный пример

Один из самых лучших праздников-презентаций был 
проведен в преддверии десятилетия Компании Мей-
Тан. Он был посвящен яркой серий – аюрведической 
косметике Ayurveda cosmetics. Это мероприятие про-
шло успешно в десятках представительств по всей 
России благодаря тщательной подготовке и усилиям 
организаторов в регионах, а также грамотно написан-
ному сценарию. Ниже мы опубликуем тот самый сце-
нарий. На его примере вы можете убедиться, что ме-
лочей в организации мероприятия просто не бывает.

Праздник-презентация «Волшебная Индия»

План подготовки к празднику

1   Выбрать день проведения мероприятия. Праздник 
проводится в выходной день. Единые для всех Пред-
ставительств Компании в регионах сроки подготовки 
и проведения – с 5 по 18 августа. Примерная длитель-
ность праздника – 2-3 часа. 

2  Оформить интерьер в индийском стиле – для этого 
понадобятся яркие ткани, ароматические палочки, 
фигурки слонов, бусы и разноцветные искусственные 
камни, разноцветные специи. На стену повесить пла-
кат с изображением серии «Аюрведа косметикс».

3  Оформить в индийском стиле стенд или витрину с 
серией «Аюрведа косметикс». На стенде должны 
быть представлены все средства серии, можно разде-
лить их на группы – для лица, для тела, для волос. 

4  Сделать подборку индийской музыки (если есть тех-
ническая возможность, включить он-лайн радио).

5  Подготовить продукцию серии «Аюрведа косме-
тикс» и наглядные материалы для проведения пре-
зентации – использовать презентацию в Power Point, 
ролик, справочник по аюрведической косметике. 

6  В день проведения мероприятия предусмотреть 
скидку на серию «Аюрведа косметикс». Позаботиться 
о наличии продукции для продажи в день проведе-
ния мероприятия.

7  Пригласить косметолога для проведения мастер-
класса. Заранее представить косметологу серию кос-
метики, чтобы он мог компетентно ответить на вопро-
сы гостей.

8  Подготовить костюмы (сари, шаровары, аксессуа-
ры – бусы, браслеты, кольца, палантины) для веду-
щих и для фотосессии.

9  Пригласить профессионального фотографа (или 
закрепить обязанность вести фотосъемку за опреде-
ленным сотрудником представительства). Фотосес-
сию проводить на фоне плаката «Аюрведа косме-
тикс» или запросить в Компании макет баннера 2х3 м 



для изготовления в регионе пресс-волла, который 
пригодится вам в дальнейшем.

10  Подготовить конкурсы или викторины индийской 
тематики – вопросы на знание индийской культуры, 
традиций и т.д.

Примеры вопросов для викторины: 

1. Как называется столица Индии? 
(Нью-Дели)

2. Какое животное считается в Индии 
священным? (Корова)

3. Где находится Тадж-Махал? (город 
Агра на севере Индии)

4. Как переводится с санскрита 
Аюрведа? (наука или учение о жизни)

5. Какое место по размеру населения 
занимает Индия в мире? (2-е место)

11  Подготовить подарки победителям конкурсов, вик-
торин – недорогие индийские сувениры, специи, бла

говония, арома-палочки, арома-масла.

12  Пригласить мастера (по возможности) для нанесе-
ния на тело рисунков хной (понадобится специальная 
хна, которая продается в магазинах профессиональ-
ной косметики).

13  Приготовить или купить индийские сладости и чай 
для гостей. Выложить сладости на красивую чашу, уго-
щать всех присутствующих. 

План проведения мероприятия

1   Оформить офис, стенд с продукцией, настроить 
оборудование для проведения презентации, подгото-
вить костюмы и угощение, включить музыку для со-
здания атмосферы и праздника (40-60 минут до нача-
ла мероприятия).

2  На входе встречать гостей «по-индийски» – можно 
надеть сари, нарисовать красную точку на лбу (тику), 
надеть украшения – браслеты, кольца, бусы и т.д. 
Индийская культура вполне допускает некое изли-
шество в аксессуарах. 

Приветствовать гостей словом «Намастэ». В Индии во 
время приветствия нужно остановиться, сложить ру-
ки на уровне груди, прижав ладони друг к другу, и 
слегка поклониться.

3  До начала презентации предложить гостям при-
нять участие в фотосессии и нанести рисунок хной 
(15-20 минут в зависимости от количества гостей).

4  Провести краткую презентацию Компании МейТан 
(10 минут).

5  Провести презентацию серии Аюрведа косметикс, 
предложить гостям продегустировать средства (20-30 
минут).

6  Провести викторину или конкурс (10-15 минут).

7  Мастер-класс косметолога по применению средств 
(25-30 минут).

8  Небольшой фуршет с индийскими сладостями и 
чаем. Вручение подарков победителям викторины 
(15-20 минут).

9  Работа с покупателями косметики. Написание отзы-
вов о мероприятии (15-20 минут).

10 После мероприятия. Подведение итогов, подборка 
фото. Отправка в Головной офис вместе с кратким 
описанием праздника для размещения на сайте.

Напоследок о «плюсах»

Практически любая информация, «упакованная» в 
развлекательную форму, переживается более эмо-
ционально и чувственно – следовательно, лучше вос-
принимается и запоминается. Именно поэтому мы 
рекомендуем как можно чаще устраивать мероприя-
тия для более эффективного продвижения продук-
ции и вовлечения новых людей в бизнес.

Помимо быстрых продаж сразу после праздника, вы 
получите долгосрочный эффект, который проявится в 
положительном отношении ваших потребителей и 
улучшении репутационного капитала всей организа-
ции.
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Рекомендации по использованию
корпоративных промо-стоек и
эффективному проведению
промо-акций

Часть 1: основные правила и принципы орга-
низации работы с промо-стойкой

1   Для чего Вам необходима промо-стойка в корпора-
тивном стиле?

§ Как инструмент продвижения Компании и продук-
ции МейТан  на тематических выставках, презента-
циях, дегустациях, городских или региональных 
мероприятиях.

§ Как инструмент проведения промо-акций в любом 
торговом центре города или на любой другой инте-
ресующей вас площадке.

2  Выгоды и возможности использования корпора-
тивной промо-стойки: 

§ возможность расширить клиентскую базу;

§ привлечение новых консультантов и потребителей;

§ возможность повысить уровень известности Ваше-
го представительства, офиса, мини-склада; 

§ помощь новичкам в преодолении страха в обще-
нии с людьми.

Внимание! Продажа продукции на промо-
стойке допустима только в специально об-
орудованных для этого местах (магазинах, 
торговых центрах) при условии предвари-
тельной договоренности с руководством 
магазина/ТЦ. 

3  Преимущества промо-стойки МейТан:

§ Стильный внешний вид. Оформление в корпора-
тивном стиле привлечет внимание Ваших потенци-
альных клиентов и консультантов.

§ Удобство в работе. В собранном виде стойка при-
нимает вид маленького чемоданчика, который удоб-
но переносить за ручки. Промо-стойка сделана из 
прочного, износостойкого материала. Поверхность 
при необходимости можно смело протирать влаж-
ной тряпочкой.   

§ Репутация. Корпоративная промо-стойка повышает 
уровень доверия потенциальных партнеров к ка-
честву продукции и предложению Консультанта о 
партнерстве с Компанией.

4  Рекомендации по целевому применению корпора-
тивных стоек 

Мы рекомендуем следующее использование промо-
стойки:

§ для проведения презентаций, мастер-классов, де-
густаций, знакомства с продукцией Компании Мей-
Тан;

§ для раздачи действующих и ретро-каталогов, зна-

!

!

!

комства потенциальных партнеров с Компанией, с 
условиями и преимуществами сотрудничества с 
МейТан.  

5  Как правильно расположить промо-стойку?

Старайтесь размещать промо-стойку максимально за-
метно, в то же время чуть в стороне от основного пото-
ка людей. Во-первых, чтобы не мешать тем, кто спе-
шит по своим делами, во-вторых, чтобы у вас была 
возможность пообщаться с заинтересованными людь-
ми в стороне от толпы, спокойно проконсультировать 
их по интересующим вопросам. 

6  Места для эффективного проведения промо-
акций:

§ выставки косметики и продукции для здоровья,  
ярмарки, презентации, дегустации городского и ре-
гионального масштаба;

§ открытые пространства торговых центров и гипер-
маркетов;

§ общегородские праздники;

§ проходные улицы, парки.

Обратите внимание! Работа с промо-
стойкой в местах скопления большого коли-
чества  людей требует согласования в орга-
нах местной власти, районной или город-
ской администрации. Если Вы предпочли 
провести промо-акцию в торгово-развлека-
тельном центре или гипермаркете, то Вы 
должны будете заранее внести плату за 
аренду места. 

7  Количество консультантов, одновременно задей-
ствованных в проведении промо-акции

Известно, что наилучший результат дает работа в ко-
манде. Поэтому мы настоятельно рекомендуем рабо-
тать на промо-стойке в количестве 2-3 человек. Иде-
альный вариант – опытный консультант Компании 
МейТан и два новичка. Часто бывает, что новые кон-
сультанты долго не могут преодолеть коммуникатив-
ный барьер, скованность при общении с незнакомы-
ми людьми. Работа во время промо-акции поможет 
им с этим справиться.  

Подходящее распределение ролей: 

§ один новичок работает недалеко от промо-стойки и 
раздает листовки с информацией о промо-акции;

§ второй новичок и опытный консультант работают 
за промо-стойкой, встречают и консультируют по-
тенциальных клиентов.  

Важно! Опытному консультанту необходи-
мо продемонстрировать эффективные при-
емы взаимодействия с потенциальными 
партнерами во время промо-акции: 

– как грамотно начать разговор, в какой мо-
мент следует предложить каталог с продук-
цией; 

– как правильно подойти к предложению о пар-
тнерстве с Компанией МейТан;

– как отвечать на провокационные вопросы;

– какую информацию следует давать о продук-
ции. 



69№1–2015

Р
ег

и
о

н
ы

1 2

3 4

5 6

8

7



70 Корпоративный журнал «Время МейТан»

После двух-трех контактов опытного консультанта с 
потенциальными партнерами, он может предоставить 
возможность новичку попробовать свои силы. Нович-
кам следует меняться ролями и обязанностями.   

8  Листовка-приглашение на промо-стойку

На листовке укажите:

§ дату (даты) и время провидения акции;

§ условия участия в акции;

§ информацию о новинках, которые будут представ-
лены на промо-стойке;

§ возможность семплинга/раздачи пробников, прове-
дения дегустации;

§ информацию о бесплатной консультации по проб-
лемам кожи.

Важно! Промо-акция должна быть посвя-
щена одной тематике. Будет лучше, если 
Вы укажете на листовке не просто «При-
родная косметика Востока», а информа-
цию о дегустации конкретного продукта 
Компании и консультации по отдельным 
проблемам кожи.  

Примерный текст листовки:

«Приглашаем Вас посетить дегустацию!

Серия с соком плодов Нони – первая (сноска: *из ассор-
тимента Компании МейТан) серия комплексного ухода 
за кожей из Индии. Серия для красоты и здоровья кожи 
с соком плодов Нони – это шанс миллионов женщин в 
борьбе со старением кожи.

Основой для создания серии послужили целебные свой-
ства экзотического плода Нони – сильнейшего из из-
вестных науке антиоксидантов. Его высокая иммуно-
модулирующая активность предохраняет клетки ко-
жи от разрушения и мутации, замедляет процесс ста-
рения. 

Дегустация проходит прямо сейчас на втором этаже 
ТРК «Искра». 

Обменяйте листовку на карту постоянного Клиента 
Компании МейТан со скидкой 10%! 

Дегустация проходит с 9 по 11 мая 2014 года. С 12.00 до 
16.00.   

Мы ждем Вас!»

9  Рандеву за промо-стойкой

Заранее подготовьте и отрепетируйте текст-
приглашение, который Вы будете произносить во вре-
мя раздачи листовки. 

Например:

«Добрый день! Приглашаем Вас принять участие в де-
густации.»  

10  Внешний вид Консультантов 

Консультанты должны иметь презента-
бельный, корпоративный внешний вид. 

1. Корпоративные цвета: серый с красным, красный с 
белым. 

2. В качестве аксессуара вы можете добавить красную 
корпоративную бандану. Ее можно повязать различ-
ными способом: сделать галстук или платок на шею.

3. Аккуратный маникюр.

4. Волосы аккуратно убраны, либо уложены. Причес-
ка оставляет лицо открытым.

11  Время и продолжительность проведения акции 

Лучше всего проводить промо-акцию раз в неделю, 
две-три недели подряд. Люди, которые приобретут у 
Вас продукцию обязательно расскажут своим ро-
дственникам или друзьям, и те обязательно придут 
на вашу следующую промо-акцию. Продолжитель-
ность одной промо-акции 3-4 часа. 

Оптимальные дни для проведения промо-акций: чет-
верг, пятница, суббота, воскресенье. В это время 
основная масса людей совершает покупки. 

Понедельник считается самым неподходящим днем 
для проведения промо-акции, так как в этот день по-
купательская активность низка. 

Промежуток с 16 до 20 часов в магазинах в четверг и 
пятницу – оптимальное время. В выходные пик поку-
пательской активности наблюдается примерно с 14 до 
16, а в воскресенье смещается на 12-14 часов.

Если местом проведения акции является улица, парк, 
то проводить акцию рекомендуется в пятницу, суббо-
ту, воскресенье.

Нет смысла проводить промо-акции ежедневно или в 
течение всего дня.

12  Как максимально увеличить приток потенциаль-
ных клиентов?

За несколько дней до промо-акции разошлите «забы-
тым» или «уснувшим» клиентам информационное 
письмо, в котором обязательно укажите: 

– дату (или даты) и место проведения промо-акции;

– время;

– условия участия в акции. Например: «Каждому в под-
арок купон на скидку», «Каждому в подарок сертифи-
кат на проведения SPA-процедуры по уходу за руками».

– информацию о новинках, которые будут представ-
лены на промо-стойке.

– возможность семплинга\раздачи пробников, прове-
дения дегустации.

– информацию о бесплатной консультации по про-
блемам кожи.

13  Промо-акция должна включать в себя следующие 
составляющие: 

§ Проведение дегустаций: бесплатная проба косме-
тических средств Компании МейТан. 

§ Подарок за покупку: при покупке одного или двух 
средств покупатель получает подарок (маски-
дольки, тканевые маски, пробники).

§ Раздача листовок: бесплатная раздача рекламных 
материалов, в которых находится информация о 
продвигаемых товарах или услугах.

§ Бесплатная консультация: консультирование по-
тенциальных потребителей о продукции, способах 
ее применения.    

Важно! Досконально изучите информа-
цию о продуктах, которые Вы будете пред-
лагать на промо-акции. Вы должны уметь 
отвечать грамотно на все вопросы и возра-
жения по продуктам.  !

!

!
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Вспомните реальные истории ваших клиентов, кото-
рым продукт помог. А также (очень эффективно!) 
вспомните необычные способы и результаты приме-
нения продукта. Обязательно расскажите об этом по-
тенциальным клиентам. 

Важно! Вместе со Спонсором составьте и 
отработайте вступительную речь, с кото-
рой Вы начнете свою краткую презента-
цию о преимуществах партнерства с Ком-
панией МейТан. 

 

Образец для вашего вступительного слова:

«Добрый день! Меня зовут Наталья, я представляю 
Российскую Косметическую Компанию МейТан. Вы уже 
раньше что-нибудь слышали о нашей Компании? (от-
вет).

На сегодняшний день под брендом МейТан выпускается 
около 400 позиций лечебно-оздоровительной продук-
ции, гигиенических средств и эффективной косметики 
в основе которых содержатся природные компонен-
ты. Сегодня мы проводим дегустацию....» «Сегодня 
есть уникальная возможность бесплатно попробо-
вать….»

Часть 2: план подготовки к промо-акции

14  За две недели до промо-акции: 

1. Организуйте обучение персонала работе на промо-
акциях: 

§ цели промо-акции;

§ внешний вид персонала;

§ расскажите о целях и тематике намечающейся про-
мо-акции;

§ расскажите о зонах ответственности Консультантов;

§ совместно составьте текст приглашения на презен-
тацию (тому, кто будет раздавать листовки), напи-
шите текст для презентации форм сотрудничества с 
Компанией и для презентации продукции, которая 
будет выставлена на промо-стойке. 

2. Проверьте внешнее состояние корпоративной про-
мо-стойки.

3. Проверьте наличие на складе продукции, которую 
вы хотите презентовать.  

4. Назначьте дату проведения промо-акции.

5. Договоритесь об аренде площади для проведения 
промо-акции.

15  За 6 дней до промо-акции разошлите «забытым» 
или «уснувшим» клиентам информационное письмо 
(см. пункт 10).

16  За 3 дня до промо-акции:

1. Проведите собрание с командой для определения 
готовности. Проверьте, кто и что будет рассказывать о 
Компании, продукте, сотрудничестве и т.д. Проверьте 
у Консультантов знание информации о продуктах. 
Проверьте их на умение отвечать на «неудобные» воп-
росы. 

2. Напомните, чтобы все Консультанты были одеты в 
корпоративных цветах.

3. Напомните консультантам, что прийти нужно за час 
до начала промо-акции, чтобы успеть все подгото-
вить: поставить промо-стойку, расставить продукцию, 
презентационные материлы и т.д. 

17  Рекомендации по оформлению промо-стойки

Продукция, заявленная в листовке и предлагаемая 
для дегустации, должна быть представлена на промо-
стойке комплексно

Например серия с соком Нони включает в себя: 

1) Дневной крем-реноватор с соком Нони

2) Ночной крем-реноватор с соком Нони

3) Активный крем-флюид для лица с соком Нони

4) Крем-реноватор для кожи вокруг глаз с соком Нони

Возьмите с собой и разложите на промо-стойке:

§ Листовку о Компании.

§ Листовки по продукции (особенно те листовки, про-
дукты на которых не представлены на промо-
акции).

§ Буклеты, пособия по продукции.

§ Свежие каталоги продукции. 

§ Каталоги прошлых сезонов.

Важно! Закупочная цена на каталоги про-
шлых сезонов снижена, что позволит вам 
использовать их в неограниченном коли-
честве. Вы можете нарезать из старых ката-
логов листовки, прикрепить к ним визит-
ки, прикрепить к ним пробники и разда-
вать всем желающим.  

На ретро-каталогах обязательно аккуратно укажите:

– имя и фамилию;

– свой номер телефона;

– при наличии офиса укажите его адрес;

– укажите ip адрес Вашей группы МейТан в социаль-
ных сетях.  

Любой, кто подойдет к Вашей промо-стойке – Ваш 
потенциальный партнер! Важно помочь ему найти 
вас, оставить как можно больше ориентиров о себе.

Но помните, что подписание контракта у промо-
стойки не дает существенного результата. Не настаи-
вайте на этом:
§ Обычно посетители избегают сиюминутного реше-

ния с подписанием контракта. Такое требование мо-
жет их отпугнуть. Тогда Вы лишитесь возможности 
получить розничный доход, одновременно с этим, 
потеряете клиента. 

§ Важно, чтобы посетитель приобрел продукт по це-
не клиента, попробовал его, оценил эффектив-
ность и лишь потом (не позднее, чем через 72 ча-
са!), Вы смогли бы связаться с ними и провести ран-
деву. 

§ Повторная встреча даст Вам возможность показать 
все преимущества сотрудничества с Компанией 
МейТан.      

§ Попросите покупателя прислать на Ваш электро-
нный адрес отзыв о результатах.

18  После промо-акции проанализируйте свои ошибки, 
запишите наблюдения. Запланируйте следующее ме-
роприятие.

Подходите к проведению 
промо-акций комплексно!

!

!



староверы. Они считали, что именно на Алтае нахо-
дится вход в эту мифическую страну вечного счастья 
и бессмертия.

Отец Алтай

Именно на Алтае 11 лет назад родилась Компания 
МейТан, которая всего за несколько лет из небольшой 
косметической фирмы превратилась в настоящую им-
перию красоты и здоровья. Многие люди удивляют-
ся, как Компания смогла так быстро добиться успеха, 
ведь обычно все крупные косметические фирмы на-
чинают свою деятельность со столичных регионов. 
Однако тот факт, что Компания МейТан родилась на 
Алтае, нисколько не помешал ей динамично и успеш-
но развиваться. Более того, благодаря тому, что роди-
ной МейТан является Алтай, Компания и прибрела 
нынешнюю самобытность.

Не секрет, что ассортимент косметических средств 
Компании МейТан очень широк. Продукция пред-
ставлена несколькими странами-производителями, в 
числе которых Китай, Таиланд и Индия. Однако, осо-
бое место среди продукции Компании занимают те 
продукты, которые произведены в России, на Алтае. 
И это совсем не удивительно, ведь для изготовления 
этих косметических средств используются натураль-
ные компоненты, которые можно найти только в при-
родных условиях Алтая. Среди них драгоценные экс-
тракты растений-эндемиков с предгорий Алтая, а так-
же вытяжка из пантов алтайского марала – пантоге-
матоген. 
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Сердце МейТан –
Алтай

Пожалуй, нет в нашей стране человека, который не 
слышал об Алтае. У большинства людей слово 
«Алтай» вызывает определенные ассоциации: горы, 
чистая вода, Шукшин, Шамбала, Рерих... Тысячи ту-
ристов ежегодно приезжают на Алтай, чтобы полюбо-
ваться уникальными красотами этих мест. Алтайская 
земля богата легендами, поверьями и великими тай-
нами, которые еще никому не удавалось раскрыть.

Природа Алтая – уникальна, дика и неизведанна. Ве-
личественные горы до сих пор не поддаются покоре-
нию альпинистами, а неудержимые быстрые реки не 
уступают любителям рафтинга. Еще с древних вре-
мен людей завораживала и влекла уникальность и 
самобытность Алтая. Так, много веков назад в окрест-
ностях горы Белухи в поисках Шамбалы поселились 



Новый каталог Зима 2014-15 станет по-настоящему 
особенным, ведь в нем будут представлены эксклю-
зивные новинки, которые произведены с любовью на 
алтайской земле. Новые природные компоненты, до 
этого не представленные ни в одном косметическом 
средстве МейТан, удивят своей эффективностью лю-
бого, даже самого искушенного потребителя.

Живица – от слова жизнь!

Живица кедра – замечательный дар природы Алтая. 
Ее огромная ценность для человека научно доказана 
и благополучно используется на протяжении многих 
веков. Само вещество «живица» – это смола сибир-
ского кедра. Назвали ее так за способность заживлять 
раны. Кедровая живица является очень сильным при-
родным антиоксидантом! Недаром алтайские целите-
ли, собирая живицу, произносят такой заговор: «Жи-
вица, живица, помоги исцелиться от огня, от воды, от 
любой беды, от злобы, от сглазу и от всех хворей сра-
зу». 

Собирают живицу только с мест естественного обло-
ма ветвей кедра. Чтобы предотвратить проникнове-
ния через «рану» различных паразитов и насекомых 
появляется живица, которая выполняет роль пласты-
ря. Собирают живицу только когда она пройдет при-
родную кристаллизацию, на которую обычно уходит 
не менее года.

Уникальные регенерирующие и лечебные свойства 
живицы кедровой стали основой для создания косме-
тических средств комплексного ухода за кожей лица, 
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рук и ног. Все они вошли в новый подарочный набор 
«Сердце МейТан – Алтай». Кроме того, живица кедра 
вошла в состав новых средств по уходу за волосами.

Подарочный набор «Сердце МейТан – Алтай»

Крем для лица с живицей кедровой

Крем обладает комплексным оздоравливающим и 
омолаживающим действием на кожу. Предотвращает 
потерю влаги, делает кожу упругой и эластичной, спо-
собствует разглаживанию морщин. Улучшает состоя-
ние проблемной кожи, снимает покраснение и раз-
дражение. Заряжает энергией, делая кожу сияющей, 
подтянутой и свежей. Подходит для кожи любого ти-
па.

Крем для рук с живицей кедровой

Крем питает и смягчает кожу рук, устраняет шелуше-
ние и сухость. Живица кедровая, являясь эффектив-
ным природным антиоксидантом и антисептиком, 
препятствует старению кожи рук, заживляет трещин-
ки, ранки, ожоги, оказывает противовоспалительное 
действие.

Продукты, изготовлен-
ные на Алтае и с алтай-
скими компонентами, 
отмечены фирменным 

знаком «Сердце МейТан – Алтай». Если вы видите 
его на упаковке, будьте уверены – это подлиный 
алтайский продукт!
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Крем для ног с живицей кедровой

Крем смягчает кожу ног, предотвращает появ-
ление огрубевших участков кожи ступней, раз-
мягчает мозоли и натоптыши. Ускоряет процес-
сы регенерации, предупреждает образование 
трещин. При наличии ранок  оказывает полно-
ценную защиту от воспалений. Возвращает ко-
же ног комфортную мягкость.

Средства для волос с живицей кедро-
вой

Алтайский шампунь с живицей кедровой

Шампунь для красоты и оздоровления волос и 
кожи головы. Мягко очищает волосы, снимает 
зуд и раздражение кожи головы, нормализует 
работу сальных желез. Благодаря комбинации 
активных компонентов – живицы кедровой, 
прополиса и шалфея, шампунь усиливает пита-
ние волосяных луковиц, защищает волосы от 
выпадения и потери влаги, избавляет их от се-
чения и ломкости.

Алтайский бальзам с живицей кедровой

Бальзам для красоты и оздоровления волос.  
Придает волосам стойкий объем и послуш-
ность при укладке, возвращает им природную 
гладкость и блеск. Увлажняет волосы по всей 
длине, локоны обретают здоровую силу и элас-
тичность. Благодаря комбинации активных 
компонентов – экстрактов живицы кедровой, 
прополиса и шалфея, бальзам усиливает пита-
ние волосяных луковиц, защищает волосы от 
выпадения, избавляет их от сечения и ломкос-
ти.

Будьте яркими каждый день!

Алтай может подарить вам не только здоровье 
и красоту, но и яркие эмоции! Линия новых 
бодрящих гелей для душа c экзотичными аро-
матами подарит Вам заряд бодрости и хороше-
го настроения на весь день. Новая линия 
средств выпущена под маркой Dao de Mei 
Everyday. Мягкие моющие компоненты смогут 
идеально очистить кожу от загрязнений. После 
применения геля Ваша кожа станет необыкно-
венно мягкой и шелковистой.

В состав линии вошли: 

§ Ароматный гель для душа «Клубничный дай-
кири» (с ароматом клубники);

§ Ароматный гель для душа «Мятная тропи-
кана» (с ароматом манго и мяты);

§ Ароматный гель для душа «Экзотический 
цитрус» (с ароматом мексиканского огурца).
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Травяное масло от потери волос на основе экстрак-
та Бибхитаки борется с другой проблемой. Оно ак-
тивно улучшает кровообращение кожи головы и 
укрепляет волосяные луковицы, останавливая про-
цессы выпадения волос и облысение. Кроме того, мас-
ло способствует росту сильных и здоровых волос, при 
этом, устраняя ломкость и сечение. В дополнение к 
основному эффекту, Травяное масло устраняет зуд и 
перхоть, защищает волосы от появления ранней седи-
ны.

Главное достоинство новых Травяных масел Ayurveda 
Cosmetics – это их состав. Натуральные масла из ин-
дийских трав смешаны в сбалансированных пропор-
циях и идеально дополняют действия друг друга. 

Амла – регенерирует клеточный 
обмен, улучшает кровообращение, 
питает волосяные луковицы, чистит 
кожу, устраняет перхоть, защищает 
от инфекций. Стимулирует рост во-
лос, делает их сильными, упругими, 
блестящими, наполняет жизненной 

силой. Восстанавливает безжизненные, сухие, лом-
кие, истонченные волосы. Возвращает волосам здо-
ровый вид, красоту, естественный блеск, силу, укреп-
ляет корни и луковицы.

Кунжутное масло – придает воло-
сам мягкость, увлажняет их, пред-
охраняет от высушивания. Идеаль-
но подходит для окрашенных волос: 
разглаживает, делает их более гус-
тыми и блестящими. Защищает во-
лосы от неблагоприятного воздей-

ствия солнечных лучей, хлора, морской воды. Прони-
кает глубоко в волокна волос, питая их изнутри. 

Брингарадж – способствует росту 
волос, оживляет волосяные лукови-
цы, останавливает облысение. За-
щищает от неблагоприятного воз-
действия внешней среды, регене-
рирует клетки кожи. Предотвраща-
ет преждевременное появление се

дины и уменьшает количество седых волос. Питает 
кожу головы ценными минералами, придает волосам 
блеск, пышность и здоровый вид, делая их более элас-
тичными и упругими. 

Подсолнечное масло – прекрасно 
подходит для ухода за волосами, 
особенно ломкими, сухими и обез-
воженными. Масло питает кожу го-
ловы и волосы, восстанавливает их 
структуру, увлажняет волосы по 
всей длине, способствует росту но-

вых клеток кожи головы. 

Хна – оказывает лечебное, оздорав-
ливающее воздействие на волосы. 
Содержит большое количество ве-
ществ и витаминов, полезных для 
волос и кожи. Хна питает и укрепля-
ет волосяные луковицы и корни, а 
также саму структуру волоса, де-
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Аюрведические
рецепты: за красоту 
и здоровье волос!

Красивые и здоровые волосы – это одно из лучших 
украшений человека. Но, к сожалению, очень немно-
гие могут похвастаться идеальным состоянием своих 
волос и кожи головы. Несбалансированное питание, 
плохие погодные условия, воздействие химических 
веществ, стрессы… все это негативно сказывается на 
состоянии волос. Пытаясь придать им надлежащий 
вид, мы тратим уйму денег на дорогостоящие сре-
дства, которые не дают никаких гарантий эффектив-
ности. В связи с этим «идеальные волосы» начинают 
казаться чем-то недостижимым, а блестящие локоны 
из рекламных роликов – несбыточной мечтой.

Мы задались вопросом: можно ли сохранить красоту 
и здоровье волос даже в неблагоприятных условиях 
современной жизни? Ответить на него нам помогла 
уже известная вам Аюрведа – древнейшая система 
оздоровления, которая была описана священными 
индийскими текстами более 5000 лет назад. 

Так, в древнем учении предлагается включить в ком-
плекс регулярного ухода за волосами натуральные 
масла – «душу трав». С их помощью можно придать 
жизненную силу даже ослабленным, пересушенным 
и тусклым волосам. Масла действуют на них изнутри, 
не просто маскируя плохое состояние, а решая проб-
лему.

Вдохновившись красотой волос индийских женщин, 
Компания МейТан создала особые Травяные масла на 
основе древних аюрведических рецептов. Они по-
полнили серию косметических средств Ayurveda 
Cosmetics. В состав масел вошли компоненты, кото-
рые используются в Аюрведе на протяжении многих 
веков. Именно они помогут сделать Ваши волосы 
крепкими, здоровыми, шелковистыми и блестящими.

Дары природы для восстановления и сохра-
нения здоровья волос

Травяное масло для волос против перхоти и седины 
на основе экстракта Брингарадж – это аюрведичес-
кое средство интенсивного ухода за волосами и ко-
жей головы. Оно усиливает естественный цвет волос, 
придавая им более насыщенный оттенок, а также 
предотвращает преждевременное появление седины. 
Кроме того, Травяное масло устраняет неприятный 
зуд кожи головы и избавляет от перхоти.



его толще и сильнее. В результате воздействия хны 
волосы становятся более густыми, а прическа более 
объемной.

Миндальное масло – питает и 
увлажняет кожу головы и волосы, 
делая их мягкими, блестящими и 
послушными. Стимулирует рост во-
лос, препятствует их выпадению. 
Витамин F, входящий в его состав, 
придает волосам эластичность и 
блеск.

Бибхитаки – высокоэффективное 
средство против преждевременной 
седины и облысения. Обладает ан-
тисептическим и противогрибко-
вым свойствами, лечит кожные за-
болевания, сыпи, держит кожу в 
чистоте, предотвращает инфекции

и грибки. Питает волосы, возвращает им эластич-
ность, устраняет ломкость. Питает кожу, укрепляет во-
лосы, значительно снижая их выпадение. 

Оливковое масло – придает воло-
сам сияние и жизненный блеск, 
предотвращает появление перхоти 
и выпадение волос. Увлажняет су-
хие волосы и делает их менее лом-
кими. Благоприятно воздействует 
на кожу головы, очищает ее от 

омертвевших клеток и шлаков, активизируя клеточ-
ное дыхание, улучшает секрецию сальных желез. 

Брахми – ускоряет процесс обнов-
ления клеток кожи головы и улуч-
шает кровообращение, тем самым 
укрепляет корни волос, стимулиру-
ет их активный рост, предотвраща-
ет выпадение. Восстанавливает 
пышность, здоровье, блеск и упру-

гость волос. Отличное средство для тусклых и без-
жизненных волос. 

Джатаманси – растение великолеп-
но тонизирует клетки кожи головы, 
способствуя их обновлению, улуч-
шению кровоснабжения луковиц и 
корней, укрепляет волосы, стимули-
рует их рост. Делает волосы гладки-
ми, шелковистыми и здоровыми. 

Оздоравливает кожу головы, снимает воспаления, 
зуд, успокаивает, увлажняет и устраняет перхоть. 

Шикакай – прекрасно очищает ко-
жу и волосы, глубоко очищает по-
ры, удаляет грязь, излишки жира. 
Создает антисептическую защиту 
для кожи, оздоравливает, лечит кож-
ные заболевания, убивает микробы. 
Эффективное средство для борь-

бы с перхотью. Питает и укрепляет волосяные луко-
вицы и корни волос. Предотвращает выпадение и сти-
мулирует их рост. Увеличивает густоту волос и пред-
отвращает преждевременное седение. 

Масло нима – устраняет сухость, 
шелушение, зуд, грибки, перхоть, 
оздоравливает головной эпидер-
мис и луковицы волос. Масло нима 
восстанавливает редеющие, истон-
ченные, сухие волосы, а так же во-
лосы, потерявшие влагу за счет 

окрашивания или негативного внешнего воздей-
ствия, предотвращает преждевременное старение. 

Гибискус – предотвращает прежде-
временную седину, сечение кончи-
ков и выпадение волос, стимулирует 
их рост. Укрепляет структуру волос, 
увеличивает густоту, борется с пер-
хотью. Оказывает успокаивающее
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Не забывайте о здоровом образе жизни!

Не стоит забывать и о том, что Аюрведа рассматрива-
ет здоровье человека как одно целое, именно поэто-
му нельзя уделять внимание только локальной про-
блеме. Положения Аюрведы гласят, что если нервная 
система разбалансирована и организм находится в 
угнетенном состоянии – волосы, словно индикатор, 
отражают внутреннее самочувствие. Поэтому в до-
полнение к применению аюрведических масел для 
волос следует выполнять комплекс процедур по оздо-
ровлению всего организма.

Здоровье костной ткани напрямую связано с жиро-
вой. Поэтому сбалансированное питание, очищение 
организма от шлаков и токсинов – ключевые момен-
ты диеты, влияющей на состояния волос. Употребле-
ние сладких и сочных фруктов, зеленых овощей и 
листовых салатов, поможет очистить жировую ткань 
и укрепить костную. Куркума и кориандр, кокосовые 
орехи, оливковое масло стоят одними из первых в 
списке рекомендуемых продуктов для улучшения 
структуры волос по Аюрведе.

Следуя идее здорового образа жизни и отказываясь 
от вредных привычек, можно достичь коренной пере-
стройки организма в целом, а значит и открытия по-
тенциальных ресурсов, которые обязательно положи-
тельно отразятся на состоянии Ваших волос!
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и охлаждающее действие на кожу головы. Служит 
кондиционером для волос, увлажняя и смягчая их. 
Придает волосам эластичность и красивый блеск. 

Применяйте масло так, как вам удобно!

Способов применения аюрведических масел для вос-
становления красоты и здоровья волос существует 
очень много. Для этой цели масло втирают в кожу го-
ловы, льют на волосы, расчесывают их вместе с мас-
лом. Также существует разница в том, в каком виде вы 
будете наносить масло на волосы – в чистом виде, 
смешав с другими маслами или смешав с шампунем. 
В этой статье мы хотели бы остановиться на традици-
онных и самых эффективных способах применения 
травяных  масел.

1 способ

Небольшое количество травяного масла нанесите на 
сухие волосы, легкими массирующими движениями 
вотрите его в кожу головы. Затем распределите масло 
по всей длине волос. Далее оставьте масло на 1-1,5 ча-
са. После этого тщательно промойте волосы теплой 
водой с применением шампуня.

2 способ

Добавьте несколько капель травяного масла в шам-
пунь, бальзам или маску для волос, которыми вы по-
льзуетесь. Косметическое средство с добавленным 
травяным маслом следует держать на волосах до 7 
минут, не забывая о массаже для кожи головы. После 
этого волосы следует хорошо промыть.

3 способ

Нанесите на деревянную расческу с деревянными 
редкими зубьями несколько капель травяного масла. 
Медленно расчесывайте чистые сухие пряди по всей 
длине в течение 8-10 минут. Для получения наилуч-
шего эффекта повторяйте эту процедуру 2 раза в неде-
лю, до 3-5 раз в день. 

Массаж кожи головы – это неотъемлемая часть при-
менения аюрведических масел. Он стимулирует кро-
вообращение, способствует здоровому функциониро-
ванию волосяных фолликул. Посредством массажа 
кожа лучше усваивает питательные вещества, способ-
ствующие росту волос и предотвращающие их чрез-
мерное выпадение.

Особая техника массажа головы с приме-
нением лечебного масла

Начинайте массаж с легких поглаживаний 
кончиками пальцем, продвигаясь назад от 
линии лба к затылку – это расслабит Вас и 

одновременно активизирует кровообращение. 
Втирайте Травяное масло в кожу головы поду-
шечками пальцев круговыми движениями. Нак-
лоните голову вперед и еще немного помасси-
руйте в разных направлениях. После сеанса мас-
сажа подержите на волосах масло еще 30-60 
минут, а затем смойте с помощью шампуня. Луч-
ше всего использовать мягкие средства, кото-
рые не нарушают pH волос и не содержат кон-
сервантов. Если есть возможность, можно оста-
вить масло для волос на ночь, чтобы продлить 
лечебное действие природных компонентов.
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Тратьте отпускной
бонус с умом!

Всем известно, что полноценный и качественный от-
дых способствует более продуктивной и успешной 
работе в дальнейшем. Однако, у многих людей часто 
возникает вопрос: где же отдохнуть, чтобы отпуск 
оставил только хорошие впечатления и приятные вос-
поминания? Консультанты Компании МейТан по ито-
гам успешной работы получают отпускной бонус, ко-
торый можно потратить на отдых. Однако, и у наших 
с вами коллег, выбор страны или места для отдыха 
зачастую бывает очень трудным.

Отдых на пользу работе!

Провести свой отпуск в странах-партнерах Компании 
МейТан – это отличная возможность проникнуться 
традициями и обычаями местных жителей, познако-
миться с уникальными памятниками архитектуры, по-
чувствовать и познать настоящий восточный колорит! 
Четыре страны: Китай, Индия, Тайланд и Россия оча-
ровывают своей самобытностью. И, если вы стоите 

перед выбором, куда же поехать отдохнуть, то, несом-
ненно, остановитесь на одной из этих стран!

Китай

Китай – это одно из лучших направлений для иску-
шенных путешественников. Как бы вы не представля-
ли себе Китай, он всегда готов открываться с новой 
стороны. Переполненные мегаполисы: Пекин, Шан-
хай или Гуанчжоу – могут уступить место спокойст-
вию традиционного Лицзяна и деревушкам в провин-
ции Юньнань. Разнообразие пейзажей от заснежен-
ных горных вершин до тропических джунглей – толь-
ко аперитив к вашей поездке. В Китай можно и нужно 
ехать за отличным шопингом, а можно за здоровьем и 
восстановлением сил, причем в обоих случаях вы не 
разочаруетесь.

Пекин

Столица страны, помимо всех благ главного мегапо-
лиса с лучшим шопингом и яркой ночной жизнью, 
концентрирует важнейшие исторические объекты, 
такие как: Великая Китайская Стена, Запретный Город, 
Храм Неба и сотни других важных достопримечатель-
ностей, не говоря уже об утке по-пекински или свое-
образной пекинской опере. Посещение Пекина – обя-
зательно, главное не забудьте выделить на него мини-
мум несколько дней.

Шанхай

Город Шанхай поражает воображение новомодными 
зеркальными многоэтажными строениями, которые 
так удачно переплетаются с улочками «старой Евро
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пы», оставшиеся в наследство от бывших колонизато-
ров. Сегодня этот город переживает один из самых 
бурных подъемов, которые только существовали в ми-
ре. Также, Шанхай – это именно тот город, где имеет 
смысл посещать современные музеи даже тем, кто их 
не любит. Музеи Шанхая впечатляют!

Хайнань

Круглогодичное лето, кокосы, песок и вода лазурного 
цвета. Тропический остров и этим все сказано. На Хай-
нане хорошо по определению и это, однозначно, не 
просто тропический курорт Китая, но и один из луч-
ших уголков для морского отдыха. Все аспекты китай-
ской медицины представлены на Хайнане в полном 
объеме, там работают специалисты со всей страны!

Тибет

Тибет, или как его еще называют «Крыша мира», при-
влекает своими сюрреалистическими пейзажами и 
необъяснимой, но столь манящей, атмосферой непоз-
нанного. Несмотря на то, что это главная столица буд-
дизма, он является важным направлением для всех 
ищущих и познающих себя людей. Считается, что по-
бывать здесь – значит сделать шаг внутрь себя.

Таиланд

Для тех, кто любит пляжный отдых, природные усло-
вия Таиланда прекрасно подойдут. Здесь есть все: бе-
лоснежные песчаные пляжи, аквамариновое море, 
многочисленные бухты и острова, экзотические фрук-
ты, тропические растения и птицы, богатый живот-
ный мир. Гурманов в Таиланде порадует неповтори-
мая национальная кухня. Но самое привлекательное 
то, что здесь круглый год температура воздуха +30°, а 
вода не бывает холоднее +26°С.

Бангкок

Бангкок – это город противоречий. В Бангкок вы мо-
жете приехать на отдых как с детьми, так и с веселой 
и дружной компанией. Любителей шопинга пораду-
ют огромные торговые центры со множеством брен-
довых отделов и вполне приемлемыми ценами на 
товары. Если вы будете в Бангкоке, обязательно посе-
тите салон тайского массажа. Настоящий тайский мас-
саж влияет на энергетические точки путем комбина-
ции мягких качательных движений, растяжки мышц, 
точечного массажа, тонизирования внутренних орга-
нов и рефлексотерапии.

Паттайя

Паттайя – самый демократичный курорт. Также он зна-
менит бурной ночной жизнью. Если в вас есть дух 
авантюризма, желание необычного насыщенного от-
дыха, то Паттайя вам подойдет. Центр Паттайи шум-
ный, пестрый, там звучит музыка, пахнет приправами. 
Пятизвездочных отелей в центре Паттайи практичес-
ки нет. Для спокойного пляжного отдыха нужно выб-
рать отель на севере или юге города: там и море чи-
ще, и спокойнее. А все ночные развлечения вполне 
можно при желании посетить, отправившись на ноч-
ную прогулку.

Пхукет

Если вы хотите увидеть рай на земле, поезжайте на 
Пхукет! Изумрудная тропическая растительность в 
сочетании с белоснежным песком и лазурным морем 
создает неповторимый микс, радующий не только 
глаз, но и душу. Погрузиться в нирвану на берегу 
Андаманского моря и забыть обо всем на свете – толь-
ко такая мысль может возникнуть на Пхукете. Кроме 
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того, Пхукет – настоящий рай для дайверов и 
серфингистов. Любители подводного плава-
ния со всего мира съезжаются за позитивом на 
остров с удивительным подводным миром.

Самуи

В Сиамском заливе находится третий по вели-
чине тайский остров Самуи. Нетронутая приро-
да, белоснежные пляжи и прозрачное море 
влекут сюда влюбленных, молодоженов и тех, 
кто любит покой и уединение с комфортом и 
сервисом в одном флаконе. Только самые фе-
шенебельные отели предлагают размещение 
на Самуи. Высокий уровень сервиса покорит 
взыскательного туриста. Примечательно, что 
высокие здания на острове не разрешены. По-
тому туристы размещаются в бунгало с конди-
ционером, баром, холодильником и террасой. 
Самые лучшие месяцы для отдыха на Самуи – 
январь, февраль, июль и август.

Индия

Индия, обладая огромной территорией, имеет 
в своих владениях величественные горы и 
огромные равнины и пустыни, великолепные 
реки и озёра, многочисленные города и необи-
таемые острова, а также древнейшие храмы и 
исторические памятники. В каждом регионе 
Индии, как правило, есть целый ряд различ-
ных достопримечательностей. 

Варанаси

Для того, чтобы проникнуться духовностью и 
историей Индии, посетите старейший обитае-
мый город на земле – город Варанаси. В тече-
ние более чем 2 тысячи лет, «вечный город»  
Варанаси являлся религиозной и духовной сто-
лицей Индии и уже много веков служит мес-
том ритуальных омовений в водах священной 
реки Ганг. Многие важные исторические и ар-
хитектурные памятники, такие как храмы Кхад-
журахо, старинные дворцы и форты Орчи, а 
также разнообразные национальные парки – 
находятся совсем рядом. 

Ришикеш и Харидвар

Конечно же, Индия является наилучшим мес-
том практики йоги. Количество школ и храмов, 
где практикуют различные методики, поисти-
не огромно. Такие города, как Ришикеш и Ха-
ридвар, находящиеся в предгорьях Гималаев и 
стоящие на берегах священного Ганга, сниска-
ли себе славу мировых столиц практики йоги. 
Великолепный способ восполнить запас своих 
жизненных сил – отправиться в йога-тур в Ин-
дию.

Сикким

Сикким – штат Индии, хранящий культуру ти-
бетского буддизма и окруженный Гималаями. 
Снежные пики, зеленые долины, горные храмы 
и монастыри, молитвенные колеса, чайные 
плантации, сады орхидей, самые лучшие виды 

83№1–2015



84 Корпоративный журнал «Время МейТан»

на горную гималайскую гряду и величественную гору 
Канченджангу.

Гоа

Индийский штат Гоа – настоящая туристическая Мекка. 
Отдыхать здесь особенно любит молодежь, связано это с 
тем, что здесь уделяется большое внимание инфраструк-
туре, специализирующейся на самых разных развлече-
ниях, в том числе – знаменитых зажигательных ночных 
танцевальных марафонах. Если вы сторонник более рес-
пектабельного отдыха, то рекомендуем выбирать отели, 
расположенные на юге Гоа. Но, стоит заметить, что отдых 
здесь будет более дорогой, потому что «звездность» гос-
тиниц по своему уровню вполне соответствует европей-
ским стандартам.

Керала

Индийский штат Керала славится тем, что он является 
родиной и центром Аюрведы – мощнейшей терапевти-
ческой системы, лечебные эффекты которой поражают 
даже тех, кто относится к ярым приверженцам современ-
ной медицины. Аюрведический подход эффективен не 
только для лечения различных заболеваний, он позволя-
ет восстановить гармонию тела, разума и души. Поехать 
на курс аюрведы – это лучшая на сегодняшний день воз-
можность очистить организм от шлаков и токсинов, вер-
нуть себе прекрасное самочувствие и вернуться домой 
похудевшим, помолодевшим и счастливым.

Россия

Планируя свой отпуск, не стоит забывать и о нашей не-
объятной Родине. Бескрайние просторы равнин, густые 
леса и высокие горы: любой путешественник сможет вы-
брать себе место по вкусу. А для того, чтобы познако-
миться с самыми интересными достопримечательностя-
ми России, не хватит и нескольких лет.

Москва и Санкт-Петербург

Обе столицы словно магнитом притягивают к себе сотни 
тысяч туристов. Музеи, художественные галереи, двор-
цы, церкви, монастыри, памятники, исторические зда-
ния, сады и парки, театры и концертные залы, катки и 
аквапарки – всего этого в избытке, что в Северной, что в 
официальной столице. Побывать на всех возможных экс-
курсиях – просто нереально. Тут вам и Пушкинский Пе-
тербург, и Булгаковская Москва, и туры по барам, и теат-
ральные марафоны. Культурная жизнь бьет ключом и в 
Питере, и в Москве: проводятся фестивали, ярмарки, вы-
ставки, спортивные соревнования – словом, масса воз-
можностей для событийного туризма.

Золотое кольцо

Один из самых увлекательных маршрутов по России – 
Золотое Кольцо – это настоящая сокровищница русской 
культуры. Расширенное толкование объединяет под этим 
названием пару десятков старинных русских городов, зна-
комящих путешественников с древней историей Руси. 
Помимо экскурсионного туризма, в городах Золотого 
кольца набирает обороты и событийный туризм. И сооте-
чественникам, и иностранцам всегда любопытно побы-
вать на народных праздниках и массовых гуляниях, при-
нять в них непосредственное участие.

Сибирь

Огромная и многоликая Сибирь с ее невероятной приро-

дой стоит того, чтобы побывать здесь хотя бы раз в 
жизни! В Сибири обязательно нужно увидеть 
Алтайские горы, самое глубокое озеро мира Байкал с 
островом Ольхон, Телецкое озеро, старинные города 
Тюмень, Красноярск, Иркутск, Ачаирский монастырь, 
уникальный заповедник «Столбы» в Красноярском 
крае.

Попасть в Сибирь можно, в том числе, по знаменитой 
Транссибирской магистрали Москва – Владивосток. 
Пожалуй, ни один вид транспорта не сравнится по 
количеству впечатлений с путешествием на поезде 
через всю Россию. Это настоящий туристический ат-
тракцион, во время которого за окном сменяются кли-
матические зоны и часовые пояса, а перед путешест-
венником предстают красивейшие места нашей стра-
ны. Общая длина Транссиба – 9288 км, это самая длин-
ная железная дорога в мире, по Сибири проходит 
5100 км пути. На самом быстром поезде магистрали 
из Москвы во Владивосток можно добраться «всего» 
за 6 суток и 2 часа.

Краснодарский край

Краснодарский край – сокровищница пляжных ку-
рортов России. Здесь расположились лучшие мор-
ские курорты страны: Анапа, Геленджик, Сочи, Адлер 
и Туапсе. Кроме того, именно здесь, на горнолыжном 
курорте Красная Поляна, проводилась успешная во 
всех смыслах зимняя Олимпиада-2014. Также в 
Южном округе заслуживают внимания Астрахань со 
своим Кремлем, Волгоград с Мамаевым курганом, Рос-
тов-на-Дону с драмтеатром в форме трактора.

Камчатка

Камчатка сможет поразить своей природной первоз-
данностью любого туриста. Горячие и холодные мине-
ральные источники, бурлящие лососем реки и озера, 
хвойные и лиственные леса, изумрудная тундра с бу-
рыми медведями и оленьими стадами – все эти чуде-
са природы неизменно восхищают гостей Камчатки. 
Одними из главных местных достопримечательнос-
тей  являются вулканы, их на полуострове насчитыва-
ется более 300! К активным и потенциально актив-
ным вулканам относят от 28 до 36. Вулканы Камчатки 
включены во Всемирное наследие ЮНЕСКО. Стоит 
отметить, что значительная часть территории полуос-
трова отведена под особо охраняемые территории. 
Среди них – 3 государственных заповедника, 5 при-
родных парков, 8 заказников федерального значения 
и 105 памятников природы.

Крым

Крым по праву можно называть одной из всемирных 
курортных жемчужин. Великолепная природа, ласко-
вое и теплое Черное море радуют туристов до глубо-
кой осени. В Крыму будет интересно и полезно отды-
хать всем, от мала до велика. Семьи с детьми едут в 
Крым за спокойным отдыхом на песчаных пляжах у 
моря. Молодёжь выбирает Алушту, Коктебель и За-
падный берег полуострова с их неформальной обста-
новкой и дискотеками. Люди зрелого возраста едут в 
знаменитые крымские пансионаты и санатории – от-
дохнуть и поправить здоровье.

Путешествуйте вместе с Компанией МейТан!
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Июль 2014 г.

Поздравляем
с новыми 
статусами!

Качанов Сергей

Макогонова Елена

Бояркин Андрей

Сусова Елена

Бутовский Александр 

Жилинская Нина

Шинтарь Ирина

Борденюк Елена

Шахрай Ольга 

Башкатова Ольга

Дикушина Марина

Чучакина Татьяна

Стецкая Ирина

Супурчиева Юлия

Косович Нина

Переверзев Виктор

Макогонова Елена

Борденюк Елена

Горшкова Юлия

Дикушина Марина

Борденюк Андрей

Шумилова Наталья

Дупчур Марианна

Петров Юрий

Голышева Инга

Круглова Марина

Мозжухин Виктор

Шуляк Татьяна

Москва

Минск

Абакан

Москва

Челябинск

Гродно

Гродно

Гродно

Москва

Орёл

Минск

Челябинск

Москва

Орёл

Владивосток

Москва

Минск

Гродно

Абакан

Минск

Гродно

Курган

Абакан

Москва

Москва

Москва

Новокузнецк

Москва

ДД

СД

СД

СД

СД

СД

СД

СД

СД

СД

Д

Д

Д

Д

Д

ДД

ЛД

ЛД

СД

СД

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Август 2014 г.

Сентябрь 2014 г.

Октябрь 2014 г.

Громова Ольга

Меньщикова Юлия

Баязитова Регина

Лямкина Диана

Мотылёва Анастасия

Морущак Татьяна

Меньщиков Александр

Садовская Надежда

Пономарева Любовь

Иванов Андрей

Семенова Татьяна

Крохалева Светлана

Бычко Татьяна

Воробьева Наталия

Новосельцева Юлия

Тюмень

Курган

Стерлитамак

Красноярск

Нарва

Тюмень

Курган

Абакан

Тюмень

Москва

Владивосток

Тюмень

Владивосток

Санкт-Петербург

Новосибирск

БДД

ДД

ДД

ДД

СЛД

ЛД

ЛД

ЛД

Д

Д

Д

Д

Д

СДД

БДД

Ноябрь 2014 г.

Тимофеева Юлия

Бояркина Тамара

Савина Александра

Хомушку Шораана

Ларина Людмила

Коваленко Светлана

Колесникова-Саломеева 
Валерия

Цветнова Галина

Андриенко Наталья

Ларин Сергей

Туманова Анна

Гончарова Надежда

Крюкова Светлана

Сухоженко Иван

Семенова Татьяна

Бычко Татьяна

Рожина Анна

Бурганова Наиля

Ларина Людмила

Зарипова Ирина

Ненахова Людмила

Баязитова Мария

Макина Екатерина

Чубукова Наталья

Степанова Ирина

Савкина Елена

Сулейбанова Салимат

Владивосток

Абакан

Абакан

Абакан

Новосибирск

Ростов-на-Дону

Чита

Санкт-Петербург

Владивосток

Новосибирск

Белгород

Тюмень

Ростов-на-Дону

Москва

Владивосток

Владивосток

Якутск

Набережные Челны

Тюмень

Челябинск

Владивосток

Стерлитамак

Ростов-на-Дону

Владивосток

Санкт-Петербург

Орёл

Тюмень

БДД

ДД

СЛД

СЛД

СЛД

ЛД

ЛД

ЛД

ЛД

ЛД

ЛД

СД

СД

СД

СД

СД

СД

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Терещенко Светлана

Меньщикова Юлия

Самсонова Валентина

Меньщиков Александр

Кирикова Елена

Воробьёва Елена

Жилинская Нина

Петров Юрий

Кунгина-Барашева 
Наталья

Рожина Анна

Шумилова Наталья

Иванов Андрей

Кохан Лариса

Конюхова Татьяна

Косович Нина

Крохалева Светлана

Набокова Валентина

Сулейбанова Салимат

Асланян Сергей

Зарипова Ирина

Дягилева Евгения

Рожин Родион

Семенова Валентина

Веклич Ирина

Полбицын Юрий

Лобанова И.С.

Колосов Юрий

Новосибирск

Курган

Москва

Курган

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

Гродно

Тула

Челябинск

Якутск

Курган

Москва

Москва

Ростов-на-Дону

Владивосток

Тюмень

Кыштым

Тюмень

Новоуральск

Челябинск

Курган

Якутск

Якутск

Ростов-на-Дону

Москва

Новоуральск

Кыштым

ЗДД

БДД

ДД

СЛД

СЛД

СЛД

ЛД

ЛД

ЛД

ЛД

ЛД

ЛД

ЛД

СД

СД

СД

СД

СД

СД

СД

СД

СД

СД

СД

СД

Д

Д
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Филимонова Ольга

Хусаинова Алеся

Мигунов Геннадий

Елькина Юлия

Кирица Виталий

Алесин Андрей

Шалимова Оксана

Савелкова Надежда

Орёл

Челябинск

Камень-на-Оби

Курск

Курск

Ростов-на-Дону

Москва

Екатеринбург

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Качанов Сергей
ДД, г. Москва

Тимофеева 
Юлия
БДД
г. Владивосток

Переверзев 
Виктор
ДД, г. Москва

Бояркина Тамара
ДД, г. Абакан

Громова Ольга
БДД, г. Тюмень

Терещенко
Светлана
ЗДД
г. Новосибирск

Воробьева 
Наталия
СДД
г. Санкт-Петербург

Меньщикова
Юлия
БДД, г. Курган

Новосельцева 
Юлия
БДД
г. Новосибирск

Самсонова 
Валентина
ДД, г. Москва



Можно верить или не верить в гороскопы. Но вряд 
ли кто-нибудь станет спорить с тем, что написанная 
мысль – уже почти реальность. Поэтому предлагаем 
Вам прочитать наш гороскоп, уверены вы захотите, 
чтобы эти предсказания сбылись, а значит так и бу-
дет!

Согласно восточному гороскопу 2015 год синей Козы 
внесет глубокие перемены в каждую сферу нашей с 
вами жизни. Конечно, как и каждый знак гороскопа, 
Коза всеми силами стремится к достатку, любви и 
благополучию. Но вот то, как она будет достигать сво-
их целей понравится не каждому. Строить какие-ли-
бо глобальные планы гороскоп на 2015 год не сове-
тует. В год Козы это дело бесполезное и неблагодар-
ное. Упертая Коза повернет все по-своему и все за-
думки придется пересматривать в авральном поряд-
ке. Однако, для людей творческих это станет своеоб-
разным толчком к действию, а тех кто на «вы» с не-
предвиденными обстоятельствами заставит развить 
в себе творческий потенциал. Умение импровизиро-
вать в 2015 году будет очень важно. А учитывая, что 
лучшая импровизация – это всегда заранее подго-
товленная импровизация, выход для тех, кто любит 
все просчитывать заранее тоже найдется.  

Овен 

Чтобы заработать в этом году 
побольше денег, от Овнов тре-
буется только одно – дать про-
стор своей творческой фанта-
зии. Увы, если Вы не привнесё-
те в вашу работу хоть немного 
творчества, то даже энергич-
ность и высокая работоспособ-

ность не помогут начать больше зарабатывать. Но, 
тем не менее, Ваше финансовое положение в 2015 
году будет довольно неплохим, главным образом, за 
счёт прибылей, которые принесут деловые проекты, 
начатые ещё в прошлом году. И ещё, очень важное 
условие Вашего финансового успеха: не беритесь за 
несколько новых дел одновременно! Будьте после-
довательны и проекты, реализованные в 2015 году 
вас тоже не разочаруют.

Телец 

В 2015 году финансовое положение Тельцов будет 

стабильным, и уже только это 
одно будет способствовать тому, 
что Тельцы почувствуют себя 
более уверенно и оптимистич-
но. Если же вы не будете удов-
летворены своими доходами и 
захотите зарабатывать больше, 
то вполне сможете увеличить 

свои заработки до желаемого уровня – достаточно 
только немного повысить собственную деловую ак-
тивность. Наступивший год благоприятен для полу-
чения информации, любые навыки и знания будут 
усваиваться очень легко. Одним словом, если не бу-
дете лениться, в 2015 году деньги сами будут идти 
вам в руки. 

Близнецы

Близнецам следует в этом году 
уделить особое внимание пла-
нированию. Ваша удача в дело-
вых и финансовых начинаниях 
будет напрямую зависеть от то-
го насколько четко Вы продума-
ете и спланируете каждый свой 
шаг. Благодаря творческому на-

строю символа 2015 года даже планирование может 
превратиться в интересный и увлекательный про-
цесс, поэтому приступайте к нему без страха. Не лиш-
ним будет уделить внимание организационным воп-
росам вашего бизнеса. Делать это будет проще вмес-
те с единомышленниками, дух лидерства в вас будет 
силен как никогда.

Рак

2015 год будет во всём помогать 
Ракам, в том числе и в делах, 
направленных на личное обога-
щение. Если направите свою 
деловую активность в правиль-
ное русло и если не откажетесь 
от тех перспектив, которые са-
ми будут идти к вам в руки, 2015 

год может принести вам как минимум, рост доходов, 
и, как максимум, финансовое процветание. Главное, 
чтобы заработанные деньги Вы тратили только на 
то, что окажется нужным и полезным для вас. Важ-
ную роль для продуктивной работы будет играть хо-
роший отдых в кругу семьи.

Лев

В 2015 год одна из основных це-
лей, которую поставят перед 
собой Львы, будет заключаться 
в повышении уровня матери-
ального благосостояния. Так как 
энергичности и трудолюбия 
Вам не занимать, то Ваше жела-
ние увеличить свои денежные 

доходы с успехом воплотится в жизнь. Ну, а если смо-
жете найти творческий, нестандартный подход к ре
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шению профессиональных проблем, то ваши дохо-
ды могут увеличиться как минимум вдвое! При этом, 
не проявляйте жадности – к добру она вас не приве-
дёт.

Дева 

В 2015 году во всех делах, свя-
занных с финансами, Девы бу-
дут ориентироваться как рыба в 
воде. Деловое чутьё Вас не под-
ведёт. Если у Вас есть собствен-
ный бизнес, то в этом году вы 
сможете совершить несколько 
очень удачных сделок, которые 

значительно укрепят Ваше финансовое положение. 
Правда, вынужденные финансовые траты на нужды 
семьи и на поддержание бизнеса Вас могут ожидать 
тоже немаленькие. Но радует уже то, что деньги вы 
потратите с умом, и только на те вещи, которые для 
Вас действительно необходимы.

Весы

В 2015 году финансовое поло-
жение Весов можно будет наз-
вать вполне устойчивым. Вы бу-
дете прилично зарабатывать, 
так как ваш труд будет востре-
бованным на протяжении всего 
года. В работе пригодятся такие 
Ваши качества, как прекрасный 

вкус и тонкое эстетическое чутьё – благодаря этим 
качествам Вы сможете выделиться на фоне других 
коллег и начать больше зарабатывать. Если Ваша ра-
бота хоть как-то связана с творчеством, в этом году 
настанет Ваш звёздный час – Вы сможете реализо-
вать все свои замыслы.

Скорпион 

К сожалению, в 2015 году Вы не 
всегда будете находить пра-
вильное применение своим та-
лантам и способностям, а поэто-
му и Ваши прибыли будут не-
сколько меньшими, чем могли 
бы быть. Но, если такое положе-
ние дел не совсем Вас устраи-

вает, изменить ситуацию к лучшему – в Ваших руках. 
Вносить изменения в свои привычки в 2015 году бу-
дет просто. Если ваша работа подразумевает долю 
творчества – любые творческие начинания окажутся 
не только исключительно успешными, но и очень 
прибыльными. И всё же, в любом случае, старайтесь 
не сорить деньгами, если дорожите своим финансо-
вым благополучием!

Стрелец

В финансовом плане 2015 год окажется удачным для 
Стрельцов – зарабатывание денег будет даваться лег-
ко, бизнес будет процветать, а дела на работе будут 
спориться. Тем не менее, Ваши траты в 2015 году 
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будут такими же впечатляющи-
ми – придётся тратиться и на 
отдых, и на развлечения, и на 
подарки, и на нужды семьи. С 
денежными вложениями будь-
те осторожнее и избегайте лю-
бого риска – ваши инвестиции 
могут себя не оправдать.

Козерог 

Несмотря на то, что в 2015 году 
деньги будут зарабатываться с 
трудом, заработать их Вы смо-
жете немало. Трудолюбие – 
одна из ваших основных черт 
характера – в этом году очень 
пригодится! Чем бы Вы не зани-
мались, хоть творчеством, хоть 

бизнесом – основным источником дохода будет для 
вас Ваша основная работа. При заключении новых 
бизнес-сделок деловое чутьё не подведёт вас – поч-
ти все они окажутся удачными и прибыльными. А 
вот в долг в этом году Вам лучше не брать и не да-
вать!

Водолей

В 2015 году Вы должны сначала 
определить, сколько хотите за-
рабатывать, а уже потом будете 
думать, как дотянуться до жела-
емого уровня благосостояния. В 
этом году тема денег будет сто-
ять для Вас хоть и не на первом, 
но далеко не на последнем мес-

те. И даже если Вы не будете специально гоняться за 
сверхприбылями, коль подвернётся реальный шанс 
хорошо подработать, Вы его точно не упустите. Этот 
год хорош для запланированных грандиозных поку-
пок, например, для покупки нового жилья или маши-
ны.

Рыбы 

В 2015 году Вы будете получать 
достойную оплату за Ваш труд, 
и чем больше будет в Вашем 
труде творчества, тем более вы-
сокими окажутся доходы. Так 
что постарайтесь в этом году 
найти успешное применение 
для всех Ваших способностей и 

талантов                   творческая самореализация окажется од-
ним из основных условий Вашего материального 
благополучия. В этом году Вы потратите немало де-
нег на совершенствование собственного имиджа – 
на одежду и СПА-салоны, и не пожалеете об этом.

Желаем Вам счастья и удачи в Новом году!
Коллектив Компании МейТан.
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Правила жизни

Дорогие друзья!

При проведении одного из тренингов для лидеров  
«Я – №1» в Кургане, я задала вопрос участникам: «Ка-
ковы Ваши правила жизни?»

И все они очень быстро написали 3 главных своих 
правила. На первый взгляд, они кажутся очень похо-
жими. Но я поняла, что именно в этом и есть «соль». У 
многих из нас, независимо от возраста, статуса, долж-
ности, очень близкие ценности в жизни. Видимо, поэ-
тому, мы и работаем вместе. Мне показалось это инте-
ресным, и я уже разослала этот вопрос другим лиде-
рам Компании и сотрудникам Головного офиса. Хочу 
заметить, что у второй группы уже было время обду-
мать ответ. А при подготовке этой статьи я нашла в 
интернете историю про «черепашку и плинтус». Я не 
знаю, кто ее автор, но мне кажется, что, прочитав ее, 
можно задуматься о смысле жизни и своих правилах. 
Желаю Вам приятных размышлений.

С уважением, Людмила Раченкова

Про черепашку и плинтус

«Человек по сути своей – это черепашка, которая ты-
чется в плинтус в попытке выбраться из комнаты. С 
самого рождения нам указали цель: плинтус, за ним 
стена, а за нею прекрасный мир и сказали, что если 
биться об него головой достаточно упорно, то рано 
или поздно (и скорее всего поздно) весь мир окажет-

ся у ваших ног. И мы послушно бьёмся головой об 
стенку.

Самые хитрые из нас берут чуть правее, или левее, но 
все равно упираются в плинтус. И только немногие от-
ходят назад, ищут альтернативные возможности выб-
раться из комнаты, а самые способные вообще не спе-
шат искать плинтус, а сразу ищут заветную дверь.

Мы все любим читать биографии замечательных лю-
дей. Мы им по-доброму завидуем, мы ими восхища-
емся, радуемся их успехам, пытаемся копировать их 
манеры поведения, но так и остаемся по эту сторону 
стенки. Потому что мы отказываемся видеть главное – 
возможности, перспективы, боимся искать себя в этой 
жизни. Ведь гораздо проще идти проторенной дорож-
кой «как все». Ну а потом подождать, ведь вроде ты 
все правильно сделал...

«Всю жизнь люди ждут. Ждут новой жиз-
ни, ждут смерти. Ждешь, когда уснешь, а 
потом ждешь, когда проснешься. Ждешь 
женитьбу и ждешь развода. Ждешь дож-
дя, ждешь, когда он кончится. Ждешь 
еды, а потом снова ждешь еды. Ждешь в 
приемной у врача вместе с психами и 
опасаешься, что ты один из них…»  
Чарльз Буковски.

Жизнь – это плавание на спине. Безусловно, нужны 
какие-то базовые навыки и знания, чтобы удержаться 
на плаву, но само плавание наступает тогда, когда ты 
отпускаешь свои страхи, ложишься на воду и позволя-
ешь воде тебя держать. Так и в жизни: не нужно боять-
ся утонуть, быть не как все, бояться жить своими меч-
тами и каждый день стремиться к их осуществлению, 
какими бы сумасшедшими они не были. Жизнь вас не 
потопит, если вы только сами не захотите пойти ко 
дну. Просто успокойтесь, перестаньте биться головой о 
плинтус, оглянитесь вокруг, оцените обстановку и твер-
дым шагом направляйтесь к своей мечте.»



Рахматулина Асия, г. Екатеринбург

 Честность.1.
 Порядочность по отношению к другим.

2.
 Если я берусь за дело, то стараюсь его делать 

3.
хорошо.

 Люблю получать удовольствие от проделан-

4.
ной работы. Главное – результат.
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Группа №1: опрос во время тренинга

Чекунова Юлия, г. Екатеринбург
 Честность и открытость.1.
 Искреннее желание помочь своим   2.

партнерам в достижении их целей в   
Компании.

 Уважаю и ценю каждого человека.3.
 Благодарю каждого за опыт и новые 4.

знания.

Галькина Людмила,    
г. Курган

 Честность.1.
 Правильно 2.

принимать критику.

Гальцева Валентина, 
г. Курган

 Честность.1.
 Быть искренней.2.
 Быть самим собой.3.

Ушкова Т., г. Курган

1. Не предавать ни себя и никого другого.

2. Уметь быть терпимой.

3. Радоваться жизни, своим успехам, успехам 
своей команды.

4. Больше никогда не бояться быть нищей, по-
тому что я на правильном пути в жизни и в биз-
несе МейТан.

Пусяк Нина, г. Курган

1. Честность по отношению к 
своим консультантам и спонсорам 

Честность по отношению к другим 
структурам.

2. Обязательность. Не бросать свои слова на 
ветер. Если что-то обещаешь, то выполни.

3. Умение держать слово.

4. Ответственность за людей.

Девиз: относись к людям так, как 
бы ты хотел, чтобы относи-

лись к тебе.

Готина Галина, 
г. Курган
Быть честной по отно-
шению к своей семье, 
близким и окружаю-
щим.

Елена Хубаева, г. Барнаул

1. Думать позитивно-
созидательно.

2. Идти только вперед, 
каждый день делать не-
много больше, чем вчера.

Чорная Оксана, г. Тюмень

1. Будь сегодня лучше, чем вчера.

2. Будь 100% уверен в деле, которым ты занима-
ешься.

3. Лучше, больше, по-другому!

4. Я ничего не боюсь!

Строганова Наталья, г. Миасс
Говорить честно, открыто, не держать «камень за пазу-
хой», не сплетничать и не обсуждать человека за спи-
ной; если что-то не нравится или возникла конфлик-
тная ситуация, постараться увидеть ситуацию цели-
ком и открыто обсудить ее с человеком, решить кон-
фликт вместе путем компромисса.

Батурина Тать-
яна, г. Курган

 Индивидуальный подход 1.
к каждому.

 Быть честной перед собой.2.
 Чтоб все желания были ис-3.
тинными.

 Уметь выбрать пра-4.
вильный путь.

Опарина Ильмира, г. Челябинск

1. Помогать окружающим, даже если это не близкие 
люди.

2. Уважать старших, родителей, быть им благодарной.

3. Быть ответственной за свои поступки.

Шамонина Зухра, г. 
Каменск-Уральский

 Мыслить пози-1.
тивно.

 Уважать людей.2.
 Любить жизнь.3.

Громова Ольга, г. Тюмень Я  не терплю ложь. Не умею лгать сама и очень 

1.
остро чувствую чужую ложь. Могу промолчать, 
недоговорить. Но врать человеку в глаза – не 
умею.

 Если дала обещание – обязательно его выпол-

2.
няю. Именно поэтому стараюсь контролировать 
свои обещания.

 Мой девиз в МейТан: «Ни на кого не надейся, 

3.
верь в себя».

Владимир Лазарев, 
г. Челябинск

1. Честность и порядочность.

2. Любой вопрос, даже самый сложный на первый 
взгляд, можно решить путем переговоров или прого-
варивания ситуации.

Девиз по жизни: «О человеке многое говорят его де-
ла и поступки, а не его слова и умение красиво рас-
суждать».



Березовая Людмила, г. Барнаул

1. Не давать пустых обещаний.

2. Уважать мнение каждого.

3. Уважать человека.

4. Не люблю предательство.

5. Быть верным своему слову.

Девиз: «Быть всегда достойным челове-
ком, чтобы не было мучительно стыдно».

Калмыкова Любовь, г. Курган

 Честность.1.

 Открытость.2.

 Порядочность.3.

 Верность.4.

 Любовь к людям.5.

 «Не важно, сколько раз придется упасть, Девиз:

главное – вовремя подняться».

Половникова Татьяна, г. Курган

 Честность.1.

 Порядочность.2.

 Трудолюбие.3.

 «Движение вперед».Девиз:

Альмухаметова Фэрсона, г. Ялуторовск

 Порядочность.1.

 Быть примером для своих детей.2.

 Любовь к ближнему, понимание, доброта.3.

Смирнова Елена, г. Челябинск

 Каждый строит свою жизнь сам своими руками, 1.

удачи и неудачи в том числе.

 Не осуждать людей, ведь мы не знаем мотивы 2.

поступков человека.

Меньщикова Татьяна, г. Курган

 Самодисциплина.1.

 Четкость (пунктуальность).2.

 Ответственность.3.

 «Желание + Действие = Результат».Девиз:

Морущак Татьяна, г. Тюмень

Всегда обходиться с людьми так, как хочешь, что-

бы обходились с тобой. Быть искренним, нрав-

ственным и понимающим человеком, готовым 

пожертвовать ради кого-то, любящим.

 «Лучше уж никак, вместо как-нибудь»Девиз:

Денисов Евгений, г. Кыштым

Позитивное отношение ко всему и всем. В любом 

событии искать и видеть только положительные 

стороны для себя.

Данильченко Анна, г. Курган

 Быть честным.1.

Оставаться собой.2. 

 Помогать ближним.3.

Зарипова Ирина, г. Аша

 Рассчитывать только на себя, брать ответствен-1.

ность на себя. 

 Уважать родителей и семейные ценности.2.

 Жить и работать честно.3.

 Двигаться вперед, развиваться, не останавли-4.

ваться на достигнутом.
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Кунгина-Барашева 
Наталья,       г. Златоуст

 Каждый человек на моем пу-1.

ти – это учитель. Видеть сильные 

стороны и лучшие стороны в другом 

человеке и строить с ним отношения.

 Постоянное личностное развитие. Вся 2.

жизнь – это бесценный опыт, который 

делает меня мудрее и счастливее. 

 «Вместе – мы сила!»Девиз:

Котова Ирина, г. Златоуст

1. Честность и открытость с самим собой и окру-
жающими.

2. Корректность и вежливость.

3. Всегда сохранять позитивные отношения!

4. Быть гибким и уметь меняться.

5. Постоянно заниматься личностным ростом.

Девиз: «Способствуя процветанию других лю-
дей, получишь собственное процветание».

Денисова Татьяна, г. Кыштым

1. Уважать и принимать каждого консультанта 
своей структуры таким, какой он есть.

2. Быть честным перед самим собой и перед  
партнерами.

3. Жить так, чтобы максимально быть полезной 
обществу.
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Атькова Елена, г. Челябинск
1. Будь благодарен за то, что у 
тебя есть!
2. Относись к людям так, как 
хочешь, чтобы они относи-
лись к тебе!
3. Создавайте сознание изо-
билия, а путь придет!

Прокопенко 
Елена, г. Харьков

1. Побеждает только 
любовь.

2. Благодарю за всё.

3. Все люди, как мы 
или лучше нас.

Пусяк Нина, г. Курган
 Улучшить свое умение говорить и выступать пуб-1.

лично, вести переговоры, обучать консультантов на 
собственном примере, школах и в личном общении.

 Постоянно нарабатывать свои лидерские качества.2.
 Улучшить умение управлять своим временем.3.

Леснова Оксана, г. Москва

1. Поступай с другими так, как хотел бы, чтобы 
поступали с тобой.

2. Не суди других, будь честен сам.

3. Если просят о помощи, помагай всегда, если 
у тебя есть возможность это сделать. 

Сотникова Марина, г. Краснодар

1. Чего мне недостаёт, всему можно научиться.

2. Никогда не меняй своё мнение в зависимос-
ти от мнения других людей.

3. В жизни всегда есть повод для улыбки.

Куракова Татьяна, г. Краснодар

1. Быть искренней с людьми и с собой.
 Прощать себя и других.2.
 Двигаться вперёд, ведь, жизнь продолжается!3.

Денисова Татьяна, г. Кыштым

1. Быть честным.
 Выполнять обещания.2.
 Уважать личность каждого консультанта и прини-3.

мать его таким, какой он есть.

Черняева Наталья, г. Курск

1. Всегда и со всеми быть честной.
 Если возникла проблема, убираю из нее эмоции, 2.

остается только решить задачку.
 Быть благодарной, даже когда не все гладко.3.

Мегежекская 
Наталья, г. Якутск
 Жить в гармонии с 1.

собой.
 Никогда не поздно на-2.

чинать.
 Мечтать не 3.

вредно.

Борденюк Алена, г. Гродно

1. Поступай с другими так, как хочешь,                         
чтобы поступали с тобой.

2. Уже поздно возвращаться назад, чтобы все пра-
вильно начать, но еще не поздно устремиться вперед, 
чтобы правильно продолжить.

3. Человек ценен, когда его слова совпадают с его   
действиями.

4. Самое страшное – это не «снова не получается». 
Самое страшное – это «я больше не хочу пробовать».

Кузнецова Анна, г. Ногинск

1. В процессе всей жизни получать знания (обучаться) 
и передавать знания других.

2. Никогда не отступать и не сдаваться.

3. Быть гибкой и быстро реагировать на перемены.

Нестеренко Виолетта, г. Владивосток

1. Честность в делах и отношениях.

2. Стараться все, что делаешь, делать с удовольствием 
и доводить до совершенства.

3. Каждый свой день начинать и заканчивать улыб-
кой.

Назаренко Елена, г. Орел

1. Мой дом – моя крепость, моя семья – мой тыл. Всё 
во имя семьи, всё во благо семьи.

2. Ладить с окружающим миром: воспринимать лю-
дей такими, какие они есть, быть в гармонии с собой.

3. Приступать к любому делу «без фанатизма» и с удо-
вольствием.



Группа №3: Сотрудники Головного офиса
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Юлия Труханова, 
Заместитель директора 

по развитию

1. Семья – самая большая ценность 
и ответственность в жизни.

2. Честность по отношению к себе и по-
максимуму – к окружающим людям.

3. Если начала что-то делать, то надо 
делать это хорошо, в противном слу-

чае – лучше вообще не начи-
нать.

Людмила Ивановна Раченкова, Вице-
Президент по развитию

1. Все, что ни делается, делается к лучшему, 
даже если сегодня мне это не понятно. Раз-
берусь позже!

2. Не гневи Бога! Цени то, что имеешь, но 
мечтай о большем с благодарностью.

3. Мечтать – не вредно, ВРЕДНО – НЕ 
МЕЧТАТЬ!

4. «Ленивых людей не бывает, а есть только 
больные или не вдохновленные!» Зиг Зиглар.

Евгения Перминова, Руководитель эвент-
направления

1. Верить людям и быть самой с ними честной.

2. Взаимопомощь. Помогая людям, я верю в 
то, что они всегда помогут мне.

3. Внимание и чуткость к каждому человеку. 
Каждый человек, которого мы встречаем, по-
тенциально способен нас чему-нибудь на-
учить.

Татьяна Илькина, Бизнес-тренер, косметолог

1. Главное правило – относиться к людям так, 
как бы я хотела, чтобы они относились ко мне.

2. Любовь: к себе, к людям, к делу и т.д.

3. Проявлять гибкость и мудрость в различных 
жизненных ситуациях, верить только в хоро-
шее.

Анна Юдина, Директор по персоналу

1. Вовлеченность и трудолюбие. «Успех – это не 
ключ к счастью. Счастье – вот ключ к успеху. Если 
Вы любите свое дело – то будете успешны». 
Альберт Швейцер.

2. Уважение к людям. «Уважать всякого человека, 
как самого себя, и поступать с ним, как мы жела-
ем, чтобы с нами поступали». Конфуций.

3. Позитивное отношение к жизни. «В жизни даже 
в двух минусах можно найти плюс...»

Лидия Кваскова, Бизнес-тренер, врач-валеолог

1. Вера в лучшие качества людей заставляет их 
проявлять свои лучшие качества.

2. Легкость в отношениях с самим собой помогает 
другим чувствовать себя свободно с нами.

3. Совместная работа повышает вероятность сов-
местной победы.

Елена Акелькина, Эвент-менеджер

1. Поступать честно, в гармонии со своей совес-
тью.

2. Делать свое дело так, чтобы не пришлось его 
переделывать.

3. Думай о людях хорошо, тогда и окружающие 
будут хорошими.

Любовь Леванюк, Президент Компании МейТан

1. Любить жизнь и людей.

2. Жить с открытой душой и чистой совестью.

3. Жить не скучно.

4. Видеть положительное даже в сложных ситуа-
циях.
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Илона Шапо-
валова, руководи-

тель отдела анали-
тики
 Любовь во всех ее про-1.

явлениях.
 Искренность.2.

 Неприятие лжи 3.
и лицеме-

Оксана 
Мальцева, менед-

жер-аналитик
1. Не изменять своим 

принципам.
2. Обучаться! Любой навык 
обязательно пригодится.

3. Ценить и уважать труд 
   каждого человека.

Вадим Зайцев, ИТ-директор

1. Жить по «своей чести».

2. Уметь меняться, когда это 
необходимо.

3. Не ныть.

Елена Азанова, Руководитель юридического отдела

1. Обучайся всегда! Любой навык когда-то обязательно 
пригодится.

2. Боишься – не делай, делая – не бойся.

3. Живи здесь и сейчас.

Автушенко Инна, менеджер отдела аналитики

1. Все, что ни делается, все к лучшему.

2. Справедливость есть: все, что происходит, 
обязательно находит отклик в будущем, пусть и не так, 
как ты ожидаешь.

3. Радуйся тому, что имеешь.

Елена Тупикина, Директор по продажам

1. Каждая мечта тебе дается вместе с силами, 
необходимыми для ее осуществления. Однако 
тебе, возможно, придется для этого потрудить-
ся. Ставь цели, верь и действуй.

2. Нет тумана, из которого не было бы выхода. 
Главное – держаться и идти вперед.

3. Относись к другим так, как ты хотел бы, что-
бы относились к тебе.

Арина Крапивина, заместитель 
директора департамента по PR 
и продвижению

1. Возможно все! На невозможное просто требуется 
чуть больше времени.

2. Самые важные вещи на свете – это не вещи. Вос-
поминания, эмоции и знания – вот инвестиции, 
которые никогда не обесценятся, в них и стоит 
вкладывать.

3. Каждый раз, оказываясь в стрессовой ситуации, 
подумай – будет ли это иметь значение через 5 
лет? Если да – постарайся все исправить. Если нет – 
оставь все как есть и не кори себя. Запомни урок и 
двигайся дальше!

Елена Болоцкая, Вице-Президент по маркетингу 
PR и продвижению

1. Не лгать и не лицемерить. Ложь и лицемерие 
способны разрушить дружбу, любовь, доверие и 
уважение и… тебя самого. С детства родители вос-
питали так, чтобы хватало смелости на правду да-
же в самых сложных жизненных ситуациях. Они 
же привили умение быть искренней и не прикры-
вать настоящие чувства и отношения притворс-
твом и фальшью.

2. Работай, наслаждаясь. Работа и ее результаты – 
это главный энергетик и антидепрессант моей жиз-
ни.  

3. Иметь цель и мечту в жизни. Не имея цели, нику-
да и не придешь. Жизнь – это увлекательное путе-
шествие, ведущее нас к нашей мечте.

Наталья Ермолаева, Директор по логистике

1. Жить сегодняшним днем и делать все по совести.

2. Быть искренней с окружающими, если есть воз-
можность помочь – помоги!

3. Быть самим собой и не пытаться никого изменить.
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консультанта

 М
ей

Та
н. Н

авст
реч

у 
меч

т
е.

Часы 

Если на Вашем запястье красуются корпоративные 
часы Компании МейТан – значит, Вы достигли непло-
хих результатов и Вам есть чем гордиться! Корпора-
тивные часы МейТан – это знак благодарности от ру-
ководства Компании за Ваши труды и значимые дос-
тижения. 

Часы придадут внешнему виду утонченно-деловой 
стиль, добавят выразительности и чувство увереннос-
ти в себе. Часы – это  демонстрация Вашей статуснос-
ти и успешности в Компании. А еще это ненавязчи-
вый способ продвижения бренда МейТан на внеш-
нюю аудиторию. Ну и конечно, часы – это пунктуаль-
ность! Поэтому Вы всегда и везде будете вовремя!

Ручка и блокнот

На встречу, презентацию, мастер-класс – не забудьте 
взять с собой блокнот и ручку! Маркетинговый 
инструмент продвижения Компании МейТан, кото-
рый будет всегда в Ваших руках.

Корпоративная бандана

Деталь одежды, которая дополнит, придаст закончен-
ность и лаконичность вашему образу. Использовать 
аксессуар можно как по прямому назначению (банда-
ну, шейный платок), так и в других вариациях: гал-
стук, повязка для волос. Кстати, это неплохой шанс 
пробудить в себе творческую силу дизайнерской мыс-
ли!

Бьюти-кейс 

Бизнес-аксессуар, который завершит современный, 
утонченно-деловой образ каждого консультанта Ком-
пании МейТан. Подчеркнет статус консультанта Ком-
пании и сделает работу еще более комфортной.  
Оптимальный размер, чрезвычайно высокая вмести-
мость, прочный материалы, корпоративный внешний 
вид. Легкий и практичный спутник!
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Корпоративные промо-ролики

Современный инструмент бизнеса, который попада-
ет точно в цель! Промо-ролики говорят напрямую с 
консультантами Вашей структуры и покупателями. 
Видео – инструмент продвижения, который работает 
на Вас и за Вас. В 2014 году Компания пополнила ме-
диатеку стильными, динамичными роликами, рас-
сказывающими о преимуществах сотрудничества с 
Компанией («Маркетинг-план Компании МейТан», 
«Семейные династии») и об исключительных свой-
ствах продукции МейТан («Доктор Ван Тао – здоро-
вье без таблеток»).

Промо-стойка 

Инструмент для продвижения Компании и продук-
ции МейТан на тематических выставках, презентаци-
ях, дегустациях, городских или региональных мероп-
риятиях, в торговом центре и на любой другой инте-
ресующей Вас площадке.

Набор консультанта

Набор документов с информацией о бизнесе и про-
дукции МейТан станет Вашим стартовым капиталом, 
опорой и даст уверенную почву для развития бизнеса 
с Компанией. В базовую комплектацию Стартового 
набора входит: сумка-папка для консультанта, Азбука 
начинающего лидера, Справочник «Рецепты тради-
ционной медицины», Прайс-лист, Маркетинг-план 
Компании МейТан, Контракт, Карта консультанта с 
фиксированной скидкой на продукцию Компании 
МейТан, Листовка о Компании.*

*Компания оставляет за собой право менять комплектацию набора.
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