
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ 
ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН
ЛЮБАЯ ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К БОЛЬШОМУ 
УСПЕХУ, НАЧИНАЕТСЯ С ПЕРВОГО ШАГА.
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НОВИЧОК В LIFEPHARM
В LifePharm вы для нас на первом месте. Эта компания создана целиком «Вами, для 
вас», и мы руководствуемся данным принципом во всем, что мы делаем.

Хотите поправить здоровье или улучшить финансовое состояние, вы уже на полпути, 
если решили присоединиться к группе LifePharm Family. Мы будем рядом на каждом 
этапе вашего пути, чтобы помочь вам достичь целей.

ПОЧЕМУ LIFEPHARM?
Вводная информация о компании, продуктах и бизнес-возможностях

ЗНАКОМЬТЕСЬ С LIFEPHARM
Узнайте, кто учредитель, и познакомьтесь с командой

ЧТО ТАКОЕ СЕТЕВОЙ МАРКЕТИНГ?
Увидьте разницу между ведением традиционного бизнеса и сетевым маркетингом

ПРОДУКТЫ
Подробные данные и достоинства линии продукции LifePharm

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Важные ссылки и инструменты для ознакомления

НАМЕТЬТЕ СВОЙ КУРС
Мероприятия по постановке целей для ваше мотивации

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В ПЕРВУЮ НЕДЕЛЮ
Простые шаги по организации вашей деятельности и постановки на верный путь к успеху

КТО ВАС ЗНАЕТ?
Записная книжка для создания списка контактов

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ - КЛЮЧ К УСПЕХУ
Руководство, помогающее завести и развивать беседы и взаимоотношения

ПОЛУЧИТЕ БРОНЗОВЫЙ РАНГ
Оперативный план для создания бизнеса и получения Бронзового ранга

РЕАЛЬНЫЕ ЛЮДИ РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ 
РЕАЛЬНЫЙ УСПЕХ
Посмотрите, чего достигли такие же как вы люди

Мечта, написанная с указанием даты, становится целью.
Цель, разбитая на этапы, становится планом.
План, подкрепленный действием, превращает ваши цели в реальность.

2

3

5

6

стр.

9

11

13

14

17

19

20



2

ПОЧЕМУ LIFEPHARM?
ПОТОМУ ЧТО ЖИЗНЬ НАДО ЦЕНИТЬ...
После присоединения к компании LifePharm, вы начинаете жить на своих 
условиях. Вы чувствуете себя защищенными, являясь частью компании, 
чьей основной миссией является предоставление людям шанса создать 
свое будущее. Вы пользуетесь и делитесь уникальными продуктами, 
разработанными в помощь вам и для создания лучшего образа жизни, и 
у каждого есть равные возможности, позволяющие подняться независимо 
от вашего прошлого.

Не важно, кто вы, новичок в сетевом маркетинге или энергичный 
руководитель с многолетним опытом в производстве, LifePharm предлагает 
вам путь к финансовому успеху.

2011Г.

2015Г. 

2017Г.

НАЧАЛО ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ В 
США В ИЮНЕ

ОТКРЫТА В 
ЕВРОПЕ

ОФИЦИАЛЬНО 
БИЗНЕС НАЧАЛ 
РАЗВИВАТЬСЯ В 

ЕВРОПЕ В

ОТКРЫТА

43
СТРАНАХ

НА 5
КОНТИНЕНТАХ

450000
С 2011 Г. 

НЕЗАВИСИМЫХ 
БИЗНЕС-

КОНСУЛЬТАНТОВ

САЙТ 
BUSINESSFORHOME. ORG 
НАЗЫВАЕТ LIFEPHARM 
ОДНОЙ ИЗ САМЫХ 
АКТИВНЫХ КОМПАНИЙ 
ПРЯМОГО СБЫТА В МИРЕ

МАЛЫЕ ИНВЕСТИ-
ЦИИ И БОЛЬШИЕ 
ПРИБЫЛИ

• Начать бизнес с 25 Евро

•  Заработать тысячи при инвестировании 
около 100 Евро/месяц и научить других 
делать то же самое

МАТЕРИАЛЬНО- 
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РЕСУРСЫ 
НЕ НУЖНЫ

ИНСТРУМЕНТЫ 
ОБУЧЕНИЯ  
БИЗНЕСУ

LIFEPHARM 
В ЦИФРАХ
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WICKY SUYANTO
УЧРЕДИТЕЛЬ И ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ
Уики Суянто является учредителем компании и президентом 
LifePharm. У него за спиной более чем 30-летний опыт в индустрии 
здоровья и красоты. После окончания Пеппердинского университета 
в 1984г. Уики начал работать с питательными добавками, которые 
быстро пробудили в нем страсть к улучшению жизни окружающих 
его людей. Его страсть зародилась, когда он был ребенком и рос в 
Индонезии, где успех и процветание было доступно лишь богатым и 
семьям с влиятельными связями. Он поклялся, что создаст компанию, 
где финансовая независимость будет доступна каждому из любого 
слоя общества.

WICKSON SUYANTO
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ФИНАНСОВ

WINSTON SUYANTO
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА

Уиксон Суянто провел два года в LifePharm, пока число независимых предпринимателей в компании не достигло 
100 000 человек по всему миру. Уиксон проявляет все такой же энтузиазм и выполняет свою клятву, заботясь о 
благополучии каждого частного предпринимателя LifePharm с того момента, когда впервые открылись двери компании 
в 2011г. У него степень бакалавра по математике и экономике, и прохождение непрофилирующего предмета, 
бухгалтерского учета, в Калифорнийском университете (г. Лос-Анжелес).

Уинстон Суянто стал неотъемлемой частью колоссального роста компании LifePharm за последние два года и 
принимает участие в каждом направлении расширения компании в других странах. У него степень бакалавра по 
химии Калифорнийского университета (г. Лос-Анжелес), а также магистра по управлению бизнесом Калифорнийского 
университета (г. Ирвин).

JEANNE COLUMNA
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО ОПЕРАЦИЯМ

KIMBERLY LLOYD
ОТВЕТСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ПО НИР

Жанна Колумна имеет 17-летний опыт в области индустрии прямого сбыта и 14-летний опыт в области розничной 
торговли и рекламы и сбыта для предпринимателей. Она работала во множестве разных компаний, и ее высоко 
чтят в индустриях прямого сбыта, маркетинга и рекламы. Жанна курирует все операционные аспекты LifePharm в 
глобальном масштабе, а также координирует выполнение повседневных задач многочисленных подразделений в 
рабочем офисе LifePharm.

Кимберли обладает опытом более 20 лет в области диетических добавок и специализируется в LifePharm в области 
химических составов и оценок продукции по уходу за кожей в роли ответственного научного сотрудника по НИР. 
Она использует свой обширный научный опыт и знания для дальнейшей поддержки качественной разработки, 
исследования и образования в области добавок. У нее степень бакалавра наук и слушателя подготовительных 
курсов по медицине в Техасском университете в г. Арлингтон, и магистра наук по биохимии Северно-техасского 
университета в Дентоне.

ЗНАКОМЬТЕСЬ С КОМАНДОЙ LIFEPHARM

ЗНАКОМЬТЕСЬ С LIFEPHARM
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FRANZ GAAG
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО ЕВРОПЕЙСКИМ СТРАНАМ

ANJA ROGAN PIRC
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПО СБЫТУ В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ

JOZE PIRC
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПО СБЫТУ В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ

RENA VON BISMARCK
МЕНЕДЖЕР ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ПО ЕВРОПЕЙСКИМ СТРАНАМ

ЗНАКОМЬТЕСЬ С КОМАНДОЙ LIFEPHARM ПО ЕВРОПЕЙСКИМ СТРАНАМ

Франц успешно контролирует бизнес-интересы компании в более чем 32 европейских странах. Он консультировал 
несколько компаний из списка 500 крупнейших промышленных компаний США и имеет 15 лет опыта в области 
сетевого маркетинга. До поступления в LifePharm Франц провел 12 лет карьеры, работая управляющим директором и 
Президентом, курируя известные компании сетевого маркетинга.

Аня Роган Пирк начала свою карьеру в сетевом маркетинге после недолгой стажировки в качестве телеведущей. Она 
автор «Победы Золушки» (Cinderella’s Victory), мотивационной книги о том, как преуспеть в личной и профессиональной 
жизни. Она также является бизнес-стратегом и основателем «Искусства овладения любовью, здоровьем и богатством» 
(“Love, Health and Wealth Mastery”), а также «Твоя священная система продаж» (“Your Sacred Sales System”).

Хозе Пирк успешный предприниматель в традиционном бизнесе и бывший топ-лидер в другой сетевой компании. Он 
начал свою карьеру в области прямого сбыта 20 лет назад в юго-восточной Европе.

Рена имеет более 10 лет опыта в области сетевого маркетинга. На своих предыдущих позициях она отшлифовала 
навыки в области законодательства о продуктах питания и косметики, а также закона о конкуренции и торговой 
марки. Рена является в LifePharm экспертом по всем юридическим вопросам на территории европейских стран.

ВИДЕНИЕ И МИССИЯ LIFEPHARM
Миссия LifePharm – развивать полезные связи и помогать людям 
улучшить жизнь,используя свой шанс на лучший образ жизни, 
а также путь достижения финансового благополучия и создания 
наследия. Цель нашей компании  — помогать нуждающимся, давая 
им возможность сделать лучше не только свою жизнь, но и жизнь 
грядущих поколений. Мы называем нашу программу Финансовое 
благополучие и наследие.

Жизнь - это повседневное существование. Наша цель - повысить 
качество жизни путем улучшения или сохранения здоровья и 
благополучия на протяжении всей жизни каждого человека. У нас 
идеальные продукты для поддержания здорового образа жизни и 
красивой старости. 

Финансовое благополучие - результат использования возможностей. 
Мы даем людям любого уровня возможность зарабатывать - и намного 
больше. Если вы способны обеспечить себя, тогда помогите другим 
сделать то же самое. Чем больше вы прикладываете усилий, тем 
ближе вы к процветанию. С возможностью от LifePharm вы определите, 
сколько вы хотите зарабатывать, сколько времени вы хотите посвятить 
работе и выявите ваше личное определение финансовой свободы.

Наследие - надежда и будущее. Прямо здесь и сейчас мы предоставляем 
вам курс, как работать, чтобы исполнить ваши цели и мечты. Если вы 
настойчивы и упорны, ваши маленькие ежедневные шаги приведут к 
большой прибыли. А когда вы помогаете другим исполнить их мечты, 
вы получаете намного больше. Мы помогаем вам создать наследие, 
как только вы присоединитесь к группе компаний LifePharm.
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ПОТРЕБИТЕЛЬОПТОВЫЙ 
ПРОДАВЕЦ

ПОТРЕБИТЕЛЬ

РОЗНИЧНЫЙ 
ПРОДАВЕЦ

РАСПРО-
СТРАНИТЕЛЬ

НЕЗАВИСИМЫЕ БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТЫ  
LIFEPHARM

ТРАДИЦИОННЫЙ БИЗНЕС

СЕТЕВОЙ МАРКЕТИНГ

ПРЕИМУЩЕСТВА LIFEPHARM

Сетевой маркетинг является формой маркетинга, который направляет по каналам продукты и услуги от LifePharm через «сеть» 
независимых бизнес-консультантов к потребителям. Стройте свой бизнес согласно своему графику и увеличивайте свой доход в своем 
темпе. Вместо того чтобы платить рекламщикам и розничным продавцам миллионы, чтобы положить продукты на полки магазина, мы 
платим ВАМ, послам нашей торговой марки и независимым бизнес-консультантам.

Традиционные организации представляют организационную структуру бизнеса, в которой иерархия располагается по вертикали и 
вверх, а сотрудники распределены по отделам. Все работники следуют цепочке команд. В каждом отделе свои правила и нормы, и 
каждый работник выполняет свои обязанности и отчитывается перед непосредственным начальником. Традиционные организации 
имеют установленную и жесткую структуру.

• Неограниченный потенциал заработка
• Возможность принести пользу согласно своему графику 
• Получать удовольствие от бонусов и наград в виде лучшего образа жизни
• Получить мировое признание среди своих партнеров
• Познать лучшее в вашей жизни состояние здоровья

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЧТО ТАКОЕ СЕТЕВОЙ МАРКЕТИНГ?
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LAMININE

МЕНЬШЕ СТРЕССА
• Защита клеток от оксидантного 

стресса.

ИССЛЕДОВАНИЯ
Запатентованный компанией LifePharm экстракт из 
оплодотворенного куриного яйца изготавливается 
на основе исследований фактора роста 
фибробластов (FGF) для взрослых. 

Более 100 лет изучения FGF показали, что 
яичный экстракт стимулирует восстановление и 
обновление клеток.

НАУКА
Яичный экстракт стимулирует обновление клеток, 
которые отвечают за здоровье систем и органов тела.
Исследование кожи в Торонтском университете,  
доктор А. Хинек, 2017 год

РЕЗУЛЬТАТЫ
На базе высококачественных и высоко эффективных компонентов в Laminine 
пользователи получают такие результаты как:  

Основной продукт LifePharm, основанный на исследованиях, науке и результатах.

Помните, что польза может быть 
разной для разных пользователей.

ПОДДЕРЖАНИЕ КОЖИ
• Образование коллагена для 

нормальной работы кожи.

БОЛЬШЕ СИЛЫ
• Поддержка процесса деления 

клеток.
• Вклад в энергетический метаболизм.
• Снижение усталости и слабости.
• Образование коллагена для 

нормальной работы кровяных 
сосудов.

• Сохранение нормальной работы 
мышц.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ БАЛАНС
• Помощь нормальной работе нервной 

системы и нормальной работе 
психики.

• Следовательно, Laminine полезен для 
вашего общего состояния здоровья.

OMEGA+++

ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ 
• Помощь нормальной работе сердца. Действие ощутимо при ежедневном приеме 

250 мг ЭПК и ДКК.

ПОДДЕРЖКА ТОКА КРОВИ 
• Помогает выполнять нормальное свертывание крови.

ПОДДЕРЖАНИЕ ФУНКЦИЙ ТЕЛА 
• Поддержание костей в норме.
• Сохранение нормальной работы мозга. Действие ощутимо при ежедневном 

приеме 250 мг ДКК.   

OMEGA+++ с высоко эффективными, высококачественными компонентами 
разработана для лучшего поглощения принимаемого Laminine телом.

ПРОДУКТЫ ДОСТИЧЬ АБСОЛЮТНОЙ 
ГАРМОНИИ ТЕЛА И РАЗУМА
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DIGESTIVE+++

IMMUNE+++

ДОВЕРЯЙТЕ СВОЕМУ КИШЕЧНИКУ
• Лактаза, содержащаяся в DIGESTIVE+++ улучшает усвоение лактозы

НА ПЕРЕДОВЫХ ПОЗИЦИЯХ
• Помощь нормальной работе иммунной системы.
• Поддержание нормальной работы иммунной системы и во время и после 

интенсивной физической нагрузки.

СЛУШАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!
• Те, кто с трудом усваивает лактозу, может легко ее переварить, принимая две 

капсулы DIGESTIVE+++ вместе с блюдом, содержащим лактозу.

ДВОЙНОЙ УДАР
• Помощь в обновлении сокращенной формы витамина Е и повышенном 

поглощении железа в теле.
• IMMUNE+++ полезен для вашего общего состояния здоровья и жизни.

ОБЩИЙ БАЛАНС
• DIGESTIVE+++ хорош не только для вашего пищеварения, но также и для общего 

состояния здоровья.

DIGESTIVE+++ с высоко эффективными, высококачественными компонентами 
разработана для лучшего поглощения принимаемого Laminine телом.

IMMUNE+++ с высоко эффективными, высококачественными компонентами 
разработана для лучшего поглощения принимаемого Laminine телом.

АКТИВИРУЙТЕ СВОЮ КОЖУ

* Заявления в рамках данной презентации не были рассмотрены Управлением по контролю 
качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США. Данный продукт не предназначен 
для диагностики, профилактики, лечения или предотвращения каких-либо заболеваний.

LAMIDERM APEX**
Научно доказано, что повышает содержание коллагена, эластина и фибронектина*
• Восстанавливает эластичность и упругость кожи*
• Активно осветляет кожу *
• Эффективно устраняет повреждения кожи*
• Помогает смягчить шрамы и царапины*
• Создает натуральное здоровое сияние*

**Одобрено Dermatest ® (09/17)

СОВЕРШЕНСТВУЙТЕ СВОЮ КОЖУ

88% 86%87%

Более гладкая 
кожа*

Более упругая и  
здоровая кожа* 

Более плотная и  
упругая кожа*

ПРОДУКТЫ ДОСТИЧЬ АБСОЛЮТНОЙ 
ГАРМОНИИ ТЕЛА И РАЗУМА
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ПРИЗНАНО В США
В МАСШТАБАХ СТРАН

• Все продукты LifePharm были представлены к награде Телли 
Американского журнала о здоровье

• Опубликовано в настольном руководстве врачей за 2015 – 2018

• Представлены в Американской академии антивозрастной 
медицины

• Продемонстрированы на ежегодной конференции Американской 
ассоциации натуропатической медицины (ANMA)

https://youtu.be/c9MGvqsIDGE
https://youtu.be/56YbObM7LPo
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ПЕРВЫЕ ШАГИ
Ваш энтузиазм вырастет, как только вы настроите свой бизнес таким образом, 
что его будет легко дублировать!

Быть в курсе свежей информации о продуктах, акциях, стимулах и инициативах 
компании важно для вашего бизнеса в LifePharm. Для удобства вы будете получать 
от нас регулярные рассылки и иметь доступ к огромному диапазону инструментов 
сбыта в Библиотеке ресурсов нашего виртуального офиса.

Связь с LifePharm
В нашем eNewsletter самые свежие новости. Убедитесь, что вы зарегистрировались. Если не уверены, 
отправьте письмо по адресу CustomerService@LifePharmGlobal.com, и мы позаботимся об этом.

Корпоративная электронная почта LifePharm
По мере необходимости мы будем отправлять вам важные сообщения прямо с нашего корпоративного 
адреса LifePharm Corporate на ваш почтовый ящик. В таких сообщениях часто содержатся детали о 
вашей учетной записи, доставке и другая своевременная информация.
Убедитесь, что вы добавили электронные адреса в ваш список безопасности, чтобы не пропустить важные новости от LifePharm!

LifePharm NewsFlash
Новые акции, ограниченные по срокам предложения и информация об основных продуктах будет 
приходить в виде новостной рассылки LifePharm.

Связаться с LifePharm
Загрузите приложение LifePharm Connect App для устройств iOS или Android в магазине Apple App 
или Google Play. Это самый удобный способ получать информацию о LifePharm. 

Признание LifePharm
Проверяйте нашу ежемесячную новостную рассылку о признании достижений наших НБК

Виртуальный офис LifePharm
Заходите в наш Виртуальный офис, чтобы посмотреть последние новости и акции на вашей 
информационной панели.

NEWS

YES

mailto:CustomerService%40LifePharmGlobal.com?subject=LifePharm%20Email%20Request
http://apple.co/1XhOXlw
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lifepharm.LifePharm
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ЧИТАЙТЕ НОВОСТИ В СОЦСЕТЯХ
Мы печатаемся на страницах социальных сетей ежедневно на 
разных языках. Убедитесь, что вы следите за нами и получаете 
мотивационные отзывы, информацию о продукте, деловые советы, 
признание и намного больше.

Facebook
www.Facebook.com/LifePharmGlobalNetwork

www.facebook.com/LifePharmEurope

www.facebook.com/LifePharmGlobalNetworkEurasia

www.facebook.com/LifePharmBosnia

www.facebook.com/LifePharmBulgaria

www.facebook.com/LifePharmCroatia

www.Facebook.com/LifePharmGermany

www.facebook.com/LifePharmMagyarorszag

www.facebook.com/LifePharmPolska

www.facebook.com/LifePharmEURomania

www.facebook.com/LifePharmEUSerbia

www.facebook.com/LifePharmSlovakia

www.facebook.com/LifePharmSlovenia

Twitter
www.twitter.com/LPGlobalNetwork

Instagram
www.instagram.com/LifePharmGlobal

Pinterest
www.Pinterest.com/LifePharm

Youtube
www.Youtube.com/LifePharmGlobalNet

ПОЛУЧИТЕ ПЕРСОНАЛЬНУЮ 
ДУБЛИРУЕМУЮ ИНТЕРНЕТ-
СТРАНИЦУ.

ВЫПОЛНИТЕ ЭТИ ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА:

Зарегистрируйтесь в нашем Виртуальном офисе по адресу 
www.MyLifePharmOffice.com

Выберите Мой профиль из верхней панели навигации.

Загрузите фото, напишите краткое описание и добавьте 
контактную информацию, которую будут видеть люди, 
посещающие вашу страницу.

LifePharm разработала восемь разных страниц-витрин, из 
которых вы можете выбрать свою. Выбирайте версию и получите 
настроенный и работающий бизнес LifePharm!

1

2
3

Люди, которые записали свои цели, на 42% ближе к их достижению, чем те, 
которые не сделали этого. Рассказ другу увеличивает этот рейтинг на 78%.

http://www.Facebook.com/LifePharmGlobalNetwork
http://www.facebook.com/LifePharmEurope
http://www.facebook.com/LifePharmGlobalNetworkEurasia
http://www.facebook.com/LifePharmBosnia
http://www.facebook.com/LifePharmBulgaria
http://www.facebook.com/LifePharmCroatia
http://www.Facebook.com/LifePharmGermany
http://www.facebook.com/LifePharmMagyarorszag
http://www.facebook.com/LifePharmPolska
http://www.facebook.com/LifePharmEURomania
http://www.facebook.com/LifePharmEUSerbia
http://www.facebook.com/LifePharmSlovakia
http://www.facebook.com/LifePharmSlovenia
http://www.twitter.com/LPGlobalNetwork
http://www.instagram.com/LifePharmGlobal
http://www.Pinterest.com/LifePharm
https://www.youtube.com/user/LifePharmGlobalNet
http://www.MyLifePharmOffice.com
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ПОДДЕРЖКА СПОНСОРА
Это люди, которым вы будете задавать вопросы и обращаться за помощью, 
как только начнете бизнес.

ИМЯ:

ТЕЛ.:

EMAIL:

ИМЯ:

ТЕЛ.:

EMAIL:

ПОДДЕРЖКА КОМПАНИИ
Мы здесь, чтобы отвечать на ваши вопросы.

РАБОЧИЕ ЧАСЫ (Понедельник - Пятница)
АНГЛИЙСКИЙ: 17:00 - 02:00 ЦЕВ
ИСПАНСКИЙ: 17:00 - 02:00 ЦЕВ
НЕМЕЦКИЙ: 15:00 - 24:00 ЦЕВ
ПОЛЬСКИЙ: 15:00 - 24:00 ЦЕВ
РУССКИЙ: 17:00 - 02:00 ЦЕВ
ВЕНГЕРСКИЙ: 10:00 - 18:00 ЦЕВ
СЛОВАЦКИЙ: 10:00 - 18:00 после полудня ЦЕВ

АЗИЯ
ИНДОНЕЗИЯ
Email: Info@LifePharmGlobal.co.id
Тел.: +62.21.56956155

МАЛАЙЗИЯ
Email: CSMalaysia@LifePharmGlobal.com
Тел.: +60.03.33192442

ФИЛИППИНЫ
Email: Philippines@LifePharmGlobal.com
Тел.: +632.570.7196 
 +632.654.4038
 +632.631.2071 

КОРЕЯ
Email: CSKorea@LifePharmGlobal.com
Тел.: 070.4459.7789

НАМЕТЬТЕ СВОЙ КУРС

ЕВРАЗИЯ
Email: Eurasia@LifePharmGlobal.com
Тел.: 800.400.1287

ЕВРОПА
Email: Europe@LifePharmGlobal.com

АВСТРИЯ: +0800296067
ЧЕХИЯ: +420.234261933 
ГЕРМАНИЯ: +08001825214
ВЕНГРИЯ: +36.1998753
НИДЕРЛАНДЫ: +31.502103098
ПОЛЬША: +8001124573
СЛОВАКИЯ: +421.233456516
ШВЕЙЦАРИЯ: +0800561690
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: +900967685

ДЛЯ ВСЕХ ДРУГИХ СТРАН ЕВРОПЫ
СЛОВЕНИЯ, ХОРВАТИЯ, СЕРБИЯ, МАКЕДОНИЯ, БОЛГАРИЯ, 
РУМЫНИЯ
Email: Europe@LifePharmGlobal.com
Тел.: 949.216.9600

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
Email: CustomerService@LifePharmGlobal.com
Тел.: 949.216.9600 | Toll Free: 800.400.1287

ОКЕАНИЯ
Email: LifePharmAUS@LifePharmGlobal.com

mailto:Info%40LifePharmGlobal.co.id%20?subject=
mailto:CSMalaysia%40LifePharmGlobal.com?subject=
mailto:Philippines%40LifePharmGlobal.com?subject=
mailto:CSKorea%40LifePharmGlobal.com?subject=
mailto:Eurasia%40LifePharmGlobal.com?subject=
mailto:Europe%40LifePharmGlobal.com?subject=
mailto:Europe%40LifePharmGlobal.com?subject=
mailto:CustomerService%40LifePharmGlobal.com?subject=
mailto:LifePharmAUS%40LifePharmGlobal.com?subject=
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А ЗАЧЕМ 
ЭТО ВАМ?

Напишите, почему вы пришли в LifePharm – причиной послужили наши продукты, возможность финансовой независимости или и то, и другое?

НАПИШИТЕ ВАШИ ЦЕЛИ ДЛЯ ПОМОЩИ 
УВЕЛИЧЕНИЕ И УСКОРЕНИЕ ВАШЕГО 
БИЗНЕСА.

КАКАЯ У ВАС ЦЕЛЬ НА БЛИЖАЙШИЕ

 5 ДНИ?
КАКАЯ У ВАС ЦЕЛЬ НА БЛИЖАЙШИЕ

14 ДНИ?
КАКАЯ У ВАС ЦЕЛЬ НА БЛИЖАЙШИЕ

30 ДНИ?

КАКУЮ ЗАВЕТНУЮ ЦЕЛЬ ВЫ ХОТИТЕ ДОСТИЧЬ С LIFEPHARM?

1. СКОНЦЕНТРИРУЙТЕСЬ НА ЦЕЛИ
2. ОЦЕНИВАЙТЕ ПРОГРЕСС
3. ОБЕСПЕЧЬТЕ МОТИВАЦИЮ

ЗАЧЕМ НУЖНО 
СТАВИТЬ ЦЕЛИ?

ВАШ ПОТЕНЦИАЛ ЗАРАБОТКА В ЕВРОПЕ

500 
МИЛЛИОНОВ
ЕВРОПЕЙЦЕВ ИСПОЛЬЗУЮТ 
ЕЖЕДНЕВНО СРЕДСТВА ДЛЯ 
УХОДА ЗА КОЖЕЙ*

ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК ПОТРАТИТ

7,9 МЛРД. ЕВРО
НА ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ К 2020Г.*

*Statista.com

Люди с четкими написанными 
целями достигают намного 
больше и за более короткий 
период времени, чем люди, 
не имеющие таких целей, 
могли бы вообще себе 
представить.
–Brian Tracy

УСТАНОВИТЕ ВАШУ ЦЕЛЬ

Мечты не работают, 
если не работаете вы
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ПОЛУЧИТЬ АВТОДОСТАВКУ
Мы рекомендуем не менее 100 КБ или больше на автодоставку. 
Вы можете получить Laminine (120 штук), Nutritional Powerhouse 
(Питательную станцию) или Skin Cell Regeneration (Обновление 
клеток кожи) автодоставкой. Это поможет вам всегда быть 
активным и способным заработать комиссионные. А также 
автодоставка всегда гарантирует немного дополнительных 
денег в кармане, которыми можно поделиться с другими.

1 ЗАРАБАТЫВАЙТЕ ПО МЕРЕ ОБУЧЕНИЯ

2

3 РАССКАЖИТЕ ДЕСЯТИ
Кто находится в вашем внутреннем круге? Поработайте со спонсором и начните использовать 
самый успешный метод построения сетевого маркетинга 2:1. Практикуйте этот метод и 
расскажите 10 друзьям и членам семьи о том, почему вы стали частью LifePharm.

4

Успешные люди не обладают талантами;  
они просто усердно работают, и действуют целенаправленно.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ  
В ПЕРВУЮ НЕДЕЛЮ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Использовав самый успешный метод построения сетевого маркетинга, теперь у вас есть первые два спонсируемых члена команды. 
Помогите им подписаться на автодоставку и зарегистрируйте двух первых подписанных ими членов.

➡➡➡

Быстро ознакомьтесь с тем, что Lifepharm Products может сделать для вас и откройте возможность заработка с помощью этих 
инструментов

https://youtu.be/Plc6JVX1m08
https://youtu.be/-aA_gbm7VFI
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КТО ВАС ЗНАЕТ?
В начале может показаться удивительным, но вы знаете намного больше людей, чем 
вы думаете. Используйте данный ниже список, чтобы начать составлять свой список 
перспективных контактов.

БИЗНЕС
• Преуспевшие в сетевом маркетинге
• Ориентированные на предпринимательство
•  Не понявшие, чего они хотят в сетевом 

маркетинге
• Бывшие руководители
• Страховщики
• Местные частные предприниматели
• Заинтересованные в бизнесе/деньгах
• Сохраненные визитные карточки
• Занятые в прямом сбыте
• Кто хочет больше денег?
• есть свой бизнес

ОБЩЕСТВО
• Банковские служащие
• Торговец автомобилями
• Члены торговой палаты
• Знакомые стоматологи
• Знакомые врачи
• Волонтеры
• Кассиры в бакалейных магазинах
• Члены церкви
• Люди с ипотекой
• Люди в фитнес-клубе
• Риэлторы
• Работники ресторанов
• Туристические агенты
• Ваш бухгалтер
• Ваш парикмахер/мастер
• Учителя ваших детей
• Ваши соседи
•  Ваш ветеринар или парикмахер домашних 

животных

ДРУЗЬЯ
• Друзья, с которыми вместе отдыхали
• Друзья из колледжа
•  Друзья родителей или родителей супруга/

супруги
• Друзья из университета
• Старые друзья, с кем потеряли контакт
• Старые соседи по комнате
• Родители друзей ваших детей
• Люди, которых знают ваши друзья
• Ваш личный наставник

СЕМЬЯ
• Родня
• Семья супругов женатых детей
• Мать и отец
• Члены вашей семьи
• Родственники ваших супругов

ОБЩИЙ КРУГ ЗНАКОМЫХ
• Послевоенное поколение
• Покупающие добавки
• Боящиеся старости
• У кого много друзей
• Люди, заботящиеся о своем здоровье
• Помощь и поддержка вам
• Спортивные
• Ориентированные на технологии
• Нуждающиеся в дополнительных $500/месяц
• Знакомые пенсионеры
• Маникюрша
• Кому не нравится их работа
• Хотят поехать в отпуск
• Получают удовольствие, помогая людям
• Те, кого вы уважаете
• Любит покупать вещи
• Пользователи социальной сети
• Имеет детей в колледже
• Имеет проблемы со здоровьем
• Хочет/нужна новая машина
• Успешен в жизни
• Нуждается в продвижении
• Работает на многих работах
• Безработный
• К кому вы обращаетесь за помощью
• Любит командный спорт
• Под угрозой потери дома

РАБОТА
• Сотрудники, с кем вы общаетесь
• Незнакомые вам сотрудники
• Бывшие сотрудники
• Люди вне работы
• Работает на полставки
• Вскоре уволится
• Работает на правительство
• Работает много часов
• Работает в ночные смены
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ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКТА
ИМЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕЛ. EMAIL

СОСТАВЬТЕ СПИСОК КОНТАКТОВ
Каждый что-то ищет. Вы знаете того, кто хочет жить более здоровой 
жизнью или хочет свое финансовое положение? Будьте беспристрастны 
и не бойтесь внести в список всех, кого знаете. Любой может выиграть от 
продуктов LifePharm Products, пассивного дохода и гибкого графика работы.

ВСЕ ПОЛУЧАЮТ ВЫГОДУ ОТ ВСТУПЛЕНИЯ В LIFEPHARM, ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКТА, БИЗНЕС-СТРОИТЕЛИ 
ИЛИ И ТЕ, И ДРУГИЕ!

Здесь нет речи о том, чтобы иметь 
время для работы. Речь идет о том, 
чтобы управлять своим временем.
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БИЗНЕС-СТРОИТЕЛЬ
ИМЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕЛ. EMAIL
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Не так важно, где и когда вы рассказываете о LifePharm другим, важно, как вы это делаете. Вы можете поделиться фото, историями и 
достоинствами продукции за секунды в социальных сетях, но помните о важности реального общения наедине или хорошей беседы 
по телефону.
Можно также использовать приложение LifePharm Connect, которое отсылает к вашей персональной интернет-странице и Виртуальному 
офису —ваш кандидат может выбрать «присоединяйся сейчас» или «покупай сейчас». ВЫ даже можете зарегистрировать нового НБК 
в вашем приложении на телефоне!
Все, с кем вы разговариваете, будут нуждаться в разном и иметь разные приоритеты, поэтому самое важное, что вы можете сделать, 
- это выслушать. Готовьтесь говорить о выгодах как финансовых возможностей, так и возможностей продукта.

ВАШ ПЛАН В.П.О. 

В

Даже застенчивые люди хотят входить в группу. Именно этот инстинкт вы будете 
использовать в свою пользу. Если вы уже установили контакт, шаг 3, описанный выше, 
является почти приглашением на встречу для беседы о возможностях. Эта встреча должна 
проходить с глазу на глаз через группу в Скайп, вебинар, который вы посещаете с 
командой, за обедом или чаем, в зависимости от того, что является наиболее уместным.
1.  Будьте гибким. У вас должно быть в наличии не менее двух вариантов встреч в разное 

время, удобное для вашего кандидата. К этому времени вам нужно знать, будете ли вы 
говорить о продукте или о бизнес-возможности. Будьте подготовленными.

2.  Это может быть неофициальной встречей или профессиональной, в 
зависимости от типа отношений с кандидатом. Если он/она ваш друг, 
постарайтесь стать спонсором, скорее всего это будет непринужденная беседа. Если 
это знакомство, то встреча может быть более официальной.

3.  Получите подтверждение за 24 часа до даты/события/встречи. Жизнь 
доставляет заботы, и люди забывают об обещаниях. Позвоните, напишите или 
отправьте по электронной почте памятку о встрече.

Ключевые темы, которые доходчиво передадут вашу личную мотивацию быть членом 
LifePharm: улучшение здоровья, финансового положения, гибкий график работы по 
вашему выбору, пассивный доход на пенсии, учеба детей в колледже, забота о родне, 
возможность делать добро (филантропия), основные цели иметь материальные блага, 
такие как машина, новый дом, путешествие, отдых и так далее.
1.  Соблюдайте правила соцсетей и EFSA (Европейская администрация по 

продовольственной безопасности).
2.  Избегайте заявлений об излечении или исцелении от заболеваний. 

Продукты LifePharm не предназначены для диагностики, профилактики, лечения 
или предотвращения каких-либо заболеваний.

3.  Не «играйте в доктора». Делитесь личным опытом или рассказывайте истории о 
других успешных НБК.

ВСТУПИТЬ В  
КОНТАКТ

П ПРИГЛАСИТЬ

О ОПУБЛИКОВАТЬ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ В 
СОЦСЕТЯХ

ДЕЛИТЕСЬ ИНФОРМАЦИЕЙ 
О LIFEPHARM КАЖДЫЙ ДЕНЬ

СООТВЕТСТВИЕ - КЛЮЧ 
К УСПЕХУ

Ваша цель - заинтересовать кандидата настолько, чтобы вы могли назначить следующую 
встречу для другого разговора - или лучше, встречи - по Скайпу, FaceTime или лично. 
Первоначальная беседа должна быть очень короткой. Вы должны продемонстрировать 
энтузиазм, но не ошеломлять вашего кандидата.
1.  Объясните, зачем вы вступили в контакт с этим человеком по телефону, 

электронной почте, личном сообщении в социальных сетях и т.п. («Я подумал, тебе 
будет интересно ..., потому что в прошлый раз, когда я тебя видел, ты сказал...»); («Наш 
общий друг сказал мне, что тебе может помочь...»)

2.  Вы вступили в контакт, но смотрите, есть ли решение, которое вы могли 
бы предоставить. Не обязательно близко касаться темы (хотя можете, если на 
это достаточно времени). Старайтесь открыть продолжительный диалог. Слушайте и 
задавайте вопросы, которые помогут кандидату определить его интерес/нужду. Не 
обязательно близко касаться темы (хотя можете, если на это достаточно времени). 
Старайтесь открыть продолжительный диалог. Слушайте и задавайте вопросы, которые 
помогут кандидату определить его интерес/нужду.

3.   Назначьте встречу для более подробного обсуждения, если есть интерес. 
Если нет, сделайте отметку об этом кандидате и двигайтесь дальше. Не удаляйте 
человека из своего списка контактов, но сохраните его/ее на другой раз в вашем 
графике звонков.
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ЦЕЛЬ ДНЯ: Получайте удовольствие от работы в своем 
бизнесе каждый день.

ЦЕЛЬ НЕДЕЛИ: 10 контактов в неделю с последующим 
сопровождением.

ЦЕЛЬ МЕСЯЦА: Регистрировать одного нового члена 
команды каждый месяц.

Звоните, посылайте письма или сообщения в соцсетях. Не 
забывайте о людях, которых видите каждый день.

Важность того, что ваши мечты воплотятся в реальность, определит 
вашу вовлеченность и усилия. Уровень вашего успеха напрямую 
зависит от количества времени, потраченного вами на ежедневное 
построение своего бизнеса.

ПРОДУКТ ЕЖЕДНЕВНЫЙ КОНТАКТ

ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЖЕДНЕВНЫЙ КОНТАКТ

ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА НЕДЕЛЮ

Вся удача зависит от последующих действий

СИСТЕМА ОТСЛЕЖИВАНИЯ РАБОТЫ 
С КОНТАКТАМИ ЗА НЕДЕЛЮ

СООТВЕТСТВИЕ - 
КЛЮЧ К УСПЕХУ

ДАТА И ВРЕМЯ ИМЯ КАНДИДАТА РЕЗУЛЬТАТ ВСТУПЛЕНИЯ  
В КОНТАКТ

ДАТА СЛЕДУЮЩЕЙ 
ВСТРЕЧИ ПРИМЕЧАНИЯ

ДАТА И ВРЕМЯ ИМЯ КАНДИДАТА РЕЗУЛЬТАТ ВСТУПЛЕНИЯ  
В КОНТАКТ

ДАТА СЛЕДУЮЩЕЙ 
ВСТРЕЧИ ПРИМЕЧАНИЯ

ВСЕГО НАЛАЖЕНО 
КОНТАКТОВ

ВСЕГО ЗАПЛАНИРОВАННЫХ 
ПОСЛЕДУЮЩИХ ВСТРЕЧ

ВСЕГО НАЗНАЧЕННЫХ 
ВСТРЕЧ ВСЕГО КОЛИЧЕСТВО ПРОДАЖ ВСЕГО НОВЫХ РЕГИСТРАЦИЙ
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ШАГ 1
Используйте автодоставку на 100 КБ.
Выберите свой любимый пакет 
продуктов.

ШАГ 2
Помогите пяти НБК, лично 
зарегистрированных вами, использовать 
автодоставку на 100 КБ.

ШАГ 3
Удвойте результат! Помогите пяти НБК 
сделать то же самое

СТРОЙТЕ БИЗНЕС, ВЕДУЩИЙ 
К БРОНЗОВОМУ РАНГУ

МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ ВСЕ МОГЛИ ПОЛУЧИТЬ БРОНЗОВЫЙ РАНГ!
• Бронзовый ранг — мощный толчок для развития бизнеса
• С ним вы сможете зарабатывать по максимуму
• Вы начнете получать премии за ранг
• Вы сможете получить ежемесячный Автомобильный бонус

КАК ВЫ ЭТО ДЕЛАЕТЕ?
ОТ УСПЕХА ВАС ОТДЕЛЯЮТ ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА

Используйте автодоставку на 100 КБ.
Зарегистрируйте пять участников. Каждый из них должен иметь 100 КБ и настроить 
автодоставку на 100 КБ.
Удвойте результат! Ваши пять участников должны сделать то же самое. Помогите им!

СЛЕДИТЕ ЗА СВОИМИ УСПЕХАМИ
Используйте схему отслеживания на следующей странице, чтобы записывать каждый шаг, сделанный на пути к 
достижению Бронзового ранга. Поделитесь это системой отслеживания с каждым новым членом команды, чтобы он/
она могли легко проделать такие же три шага.

ИМЯ:

ТЕЛ.:

EMAIL:

ИМЯ:

ТЕЛ.:

EMAIL:

ИМЯ:

ТЕЛ.:

EMAIL:

ИМЯ:

ТЕЛ.:

EMAIL:

ИМЯ:

ТЕЛ.:

EMAIL:

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

Эко-бутылка ламинина (120 штук).

Питательная станция

Восстановление клеток кожи
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БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ ДЛЯ СЕМЬИ
«Я ушел с работы помощника руководителя в инжиниринговой компании, чтобы стать домохозяйкой и школой на дому для моих 
детей на полный день. С LifePharm я могу рассказывать о продуктах и строить новую карьеру, не жертвуя временем, проводимым с 
семьей. Я получаю нужный мне доход и щелкая кнопкой, делаю всю бумажную работу, что дает мне больше времени быть с семьей. 
Я горжусь не только тем, что у меня новая карьера, но также понимаю, что могу рано уйти на пенсию!»
LUCY S., ФИЛИППИНЫ 

ПОЕДЕМ В ОТПУСК
«LifePharm - это способ, с помощью которого я перестроил свою жизнь в социальном, профессиональном и финансовом плане. Мой 
пассивный доход вырос, и я сделал жене приятный сюрприз - круиз по Средиземному морю!»

BOGDAN D., РУМЫНИЯ

СЧАСТЛИВЕЕ И ЗДОРОВЕЕ 
«Замечательный компенсационный план LifePharm Global помог мне разобраться с кое-какими важными делами. Сбросив 
напряжение от тяжелой финансовой ситуации, я стала счастливее и здоровее во всех смыслах. Меня особенно порадовал тот 
факт, что рекомендовавшие мне Laminine люди правда любят и ценят свою продукцию. Теперь у них есть возможность поделиться 
лекарством и заодно на этом заработать».

SVETLANA G., U.S.A. 

РАССЧИТАЙТЕСЬ С ДОЛГАМИ 
«В финансовом плане Laminine снял с меня давление, помогая выплатить долг по кредитной карте. Этот долг был у меня долгое время 
и раньше я думал, смогу ли я когда-нибудь его выплатить. Laminine стал и продолжает быть подарком для меня во многих смыслах. 
Финансовая отдача не так важна для меня, поскольку есть более высокая задача и приоритет в этом бизнесе. LifePharm выражает 
дух человечности и любви в работе, удовлетворяя потребность, которая выходит за рамки цели создания дохода. Для меня именно 
это является сутью реального существования в любой форме бизнеса и это то, что символизирует LifePharm.»

JULIE W., АВСТРАЛИЯ

ПОЗВОЛЬТЕ СЕБЕ НОВЫЕ МАШИНЫ
«Работа с LifePharm началась с экономического роста. Я заплатил за новенькую Kia Optima и мой Dodge Caravan из заработанных 
комиссионных. Я продолжаю стремиться к превосходному качеству и помогать людям становиться тем лучшим, чем они могут быть в 
любой сфере жизни. Я был пастором 34 года и шил на заказ костюмы и рубашки 20 лет. Я до сих пор занимаюсь этим, но, в первую 
очередь, я работаю с LifePharm на полную ставку.»
ISAAC M., U.S.A.

СМЫСЛ ЖИЗНИ
«LifePharm дала мне новую работу и смысл жизни. На данный момент для меня работа на полный рабочий день не лучший вариант.

Уход за двумя детьми и работа с LifePharm чудесно сочетаются. Если вам нравится работать и вы хотели бы участвовать в чем-то, что 
реально меняет здоровье и жизни людей, тогда вступление в LifePharm - это то, что вам нужно.»

SOPHIE D., U.K.

ПОМОЩЬ ДРУГИМ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ
«Чтобы построить успешный бизнес с LifePharm, вы должны верить в людей, в продукт и в себя. Что касается лично меня, я очень 
много выиграла от продукции - моя кожа стала лучше, и повысился уровень энергии. Я знаю, что LifePharm Products могут помочь 
людям улучшить здоровье, и я делаю все, чтобы они стали доступны каждому. Я хочу помочь тысячам женщин добиться финансовой 
независимости с помощью LifePharm и начать получать пассивный доход как я — приятный бонус, ставший для меня неожиданностью.

SLAWOMIRA G., ГЕРМАНИЯ

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
«Люди замечают мой высокий уровень энергии, хорошее зрение и общее состояние здоровья, которые я получил благодаря 
использованию продуктов LifePharm. Моя цель работы с LifePharm Business - постройка нового дома».
BENO Z., СЛОВЕНИЯ

РЕАЛЬНЫЕ ЛЮДИ РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ РЕАЛЬНЫЙ УСПЕХ



Поверьте, ВЫ в силах изменить свое будущее.

Добро пожаловать в лучшие годы вашей жизни!
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