ПРОрецепты от ПРОфессионалов

№1 ноябрь 2008

ТЕМА ВЫПУСКА:

вестник
Тамара
и Дмитрий Скиба
«Система ПРО –
быстрая лодка к
успеху»

Насима и Фаат
Алтынбаевы
и,
«Мы работаем с тем
кто работает»

508351

Айша Такибаева
и Марат Беристемов
«Успех – это серия
в»
правильных выборо

Ирина и Антон Долженко

«Система ПРО – путеводная карта»

Недавно мне довелось побывать
в модном московском ресторане
с кухней в стиле «fusion». Богатый
выбор блюд в меню и сильное
чувство голода сделали свое дело
– заказ превосходил все пределы
человеческих возможностей: роллы
«Калифорния», тайский молочный
суп с креветками, карпаччо, каре
ягненка под клюквенным соусом,
картофель «Дофинэ», турецкий
рахат-лукум, лимонно-фисташковый
сорбэ и большая порция капуччино... Как и следовало ожидать,
часть блюд осталась нетронутой,
что-то я только попробовал,
что-то съел лишь наполовину; а
состояние переедания стало причиной бессонной ночи. Плюс во
всем этом только один: я еще раз
убедился, что есть сферы жизни,
где принцип «Чем больше – тем
лучше» не работает. Но только не
в Орифлэйм!
Первый номер нового регионального издания «ПРО-вестник»,
который Вы сейчас держите в
руках, полностью состоит из рецептов. Украинская, азербайджанская, русская и узбекская «кухни
Орифлэйм» самых успешных
Лидеров открывают свои двери
всем Консультантам с уровня Менеджер 12%! Я глубоко уверен, чем
больше рецептов Успеха увидит и
примет на вооружение каждый Лидер, тем больше новых званий мы
будем счастливы представить или
огласить на очередном Банкете
Директоров!
Чем больше званий, тем больше
новых рецептов Успеха! Именно
поэтому проекту под названием
«ПРО-вестник» обеспечена долгая
интересная жизнь! Буду рад увидеть каждого из Вас на страницах
этого издания.
Ваш Никлас Палмквист
Региональный менеджер по продажам
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В компанию Орифлэйм нас приглашали трижды разные люди, по
известным причинам мы отказались: дорого, некогда, не мое…
Когда Ирина решила, что все же
неплохо было бы заработать себе
на хорошую косметику, этих людей в бизнесе с Орифлэйм уже не
было, ведь не зарегистрировав нас,
у них «не получилось». И мы нашли спонсора сами. Нам было тогда
по 20 лет, мы учились в медицинском институте и строили планы
на наше совместное будущее. И
вот однажды мы познакомились
с вышестоящим Директором и
впервые узнали о Плане Успеха
для Лидеров Орифлэйм. Среди
наших знакомых, родственников,
преподавателей не было богатых
людей, которые зарабатывали
хотя бы на уровне Директора
Орифлэйм. Мы сразу оценили это
знакомство, внимая, записывая и
уважая каждое слово и действие
наших спонсоров. Какое счастье, что мы стали друзьями! Мы
предпочли это общение вопреки
мнению тех людей, которые искали причины и оправдания своей
бедности. Активно приглашая
людей, за первый год работы мы
нашли своих Лидеров. Через 3
года мы оказались на Золотой
Конференции 2004 на Канарских
островах.

Наша работа в прошлом
Наша работа в прошлом,
безусловно, приносила свои
результаты. Возможно, они были
не быстрыми, но стабильными.
Лидеров обучали всему: и психологии, и управлению временем, и
философии лидерства, и прочим
знаниям. На все это уходило,
конечно, очень много времени, а
ведь далеко не все находило свое
применение.
Бронислав Храпкин, Исполнительный Директор Орифлэйм,
четко определил в «Руководстве
по развитию Лидеров» этот этап
работы:
«До внедрения системы ПРО
происходило накопление Лидерами
опыта, знаний, навыков. И это была
система проб и ошибок, за которые
пионеры МЛМ расплатились временем. Задача этих первопроходцев
– догнать упущенные годы и ощутить
прилив новых сил для исполнения
новых целей».
Работы всегда было много. И мы
попались в ловушку большинства. Она
называется «Лимит трех Лидеров».
Находя одного-двух или максимум
трех Лидеров, мы на долгие годы
разворачивали все действия только
вокруг них. Наши Лидеры тоже имели
Лимит двух-трех Лидеров и огромный
пласт работы в их группах. Квалификация Бриллиантового Директора тогда
нам казалась физически нереальной.

Внедрение системы ПРО
Впервые мы познакомились с системой в 2005 году благодаря нашему
КАМу. Затем у нас в Новосибирске
на Региональном семинаре выступали
ПРО Лидеры из Украины – Марина и
Вадим Дороганы. Много информации
мы не смогли сопоставить с прежней

Ирина и Антон Долженко
Бриллиантовые Директора, Россия
системой работы и остались
тем,
сь с тем
что умели делать на тот момент. Но
через год НИЧЕГО не изменилось
в результатах работы нашей группы.
Мотивация «Давай, давай! Давай
больше!» почему-то не работала. Не
было роста, не было увеличения дохода, некоторые Лидеры стали думать
о поиске новой или возвращении к
старой работе. Это стало тревожным
сигналом для нас. Следует отметить,
что сами мы не бедствовали: мы
купили машину, квартиру. Но нам
нужно было расти, причем расти
с темпом, значительно опережающим инфляцию. Мы понимали, что
должны принять какое-то важное
решение в дальнейших методах работы. Если не мы, то кто
возьмет ответственность за твою
группу? За твое будущее?

«Когда готов ученик –
приходит учитель»
Итак, на Золотой конференции
2006 в Барселоне мы общались
с Лидерами, задавали вопросы и
искали ответы. И вот на одной из
вечеринок мы познакомились с

руководителем Новосибирского Филиала Наталией Гришаевой. Разговор
длился не один час. Она рассказала
тогда об опыте Лидеров по системе ПРО и предложила заключить
соглашение о сотрудничестве. По
условиям сотрудничества мы должны
были через год открыть квалификацию
Бриллиантового Директора, а через
два – Исполнительного.

ЛЕСТНИЦА УСПЕХА

Май 2008 – Бриллиантовые
Директора
Апрель 2007 – Сапфировые
Директора
Март 2004 – Золотые Директора

Декабрь 2002 – Директора

Сентябрь 2000 – регистрация в Орифлэйм

ПРОдвижение

«Система ПРО – путеводная карта»
Учитывая, что за 6 лет в Компании
мы были только Золотыми Директорами, это казалось нереальным.
На раздумье оставался 1 месяц. За
это время мы пытались разобраться
в системе и сделать предложение
нашим Лидерам – претендентам на
новую квалификацию. Мы согласились,
согласились и наши Лидеры. Система
выглядела достаточно убедительной.
А главное, мы доверяли нашей Компании и ее менеджменту. Перемены на
рынке неизбежны. Мы должны на них
адекватно реагировать.
«Личностный этап работы сменяется на системную работу». Магнус
Брэннстром
У нас появилась цель: создать
ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩИЙСЯ БИЗНЕС, который
позволит нам стать преуспевающими и финансово независимыми людьми.
КАК ИЗМЕНИЛАСЬ НАША
РАБОТА?
•Добавился опыт лучших ТОПЛидеров, работающих по ПРО, и
менеджмента
•Мы все говорим на одном языке
•Мы договариваемся с партнерами
о планах развития и заключаем
письменное соглашение с Ключевыми Консультантами и Бизнеспартнерами
• Мы планируем и фокусно отслеживаем результаты с Ключевыми Консультантами и Бизнес-Партнерами
• Мы внедряем дисциплину действий
• Мы стараемся использовать ВСЕ
элементы системы в полном объеме
• Мы поняли, что мы можем управлять этим бизнесом!
• Мы понимаем ответственность перед нашей Компанией и помогаем
ей РАСТИ и становиться компанией
№ 1 в Мире!

С помощью этой системы мы поняли, как воспитать независимого и
самодостаточного Лидера, увидели,
каковы критерии его активности и

Наши результаты: стремительный рост лидерских команд!!!
июль 2006 года

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ,
ЧТОБЫ УСПЕШНО
РАБОТАТЬ ПО СИСТЕМЕ
ПРО?

июль 2008 года

Ст. Менеджер

0

6

Директора

4

14

Золотые Директора

3

4

1. Увидеть СИСТЕМУ в целом!

Ст. Золотые Директора

–

1

2. Определить свое место в ней.

Сапфировые Директора

нет

1

Бриллиантовые Директора

нет

1

3. Изучить и отработать все элементы на своем функциональном
уровне по отношению ко всем
участникам команды.

Золотая Конференция

3 участника

результаты. Ведь только воспитывая
эффективных Лидеров, можно приступать к новой квалификации и брать
новых партнеров на развитие.

Как начали ПРО-работу наши
Бизнес-Партнеры?
1. Они решили больше никогда не
думать, как им удержать 21%! Только
рост, только новые квалификации!
2. Главные вопросы на планерках:
с кем и когда вы откроете новую
квалификацию?
3. Анализ действий: что было
сделано, что получилось, что не
получилось? Планерки пропускать
нельзя: они важны так же, как поиск
Бизнес-Партнеров.
4. Концепция системы ПРО 5 х 5
х 90 все расставила по своим местам.
Лидеры быстро начали искать Ключевых Консультантов
5. Плотное сопровождение БизнесПартнеров.
6. Тренинги Шаг 1, Шаг 2, Академия красоты, теперь проводимые
системно, стали давать потрясающие
результаты.

7 участников
(5 из них – Круиз!)

путеводных карт, но не более того.
Одна и та же карта, врученная перед плаваньем нескольким капитанам,
одних благополучно приведет в порт
назначения, а другим не поможет
избежать острых рифов. Карта ли в
этом виновата? Или тот, кто стоит на
капитанском мостике?
В Вас ваша команда видит свою
перспективу! Куда Вы идете? И куда
Вы ведете своих людей?

4. Составить «График личной активности» минимум на 3 месяца
вперед, предварительно отметив
в нем посещение всех мероприятий Компании и вышестоящих
Лидеров.
5. ДЕЙСТВОВАТЬ, вовлекая
в процесс всю свою команду!

Более 80% успеха – это результат того, что в команде царит
атмосфера подъема.
«В деле, которое я избрал, меня
ожидает множество возможностей,
но и столь же много волнений и
разочарований. Но я не проиграю,
ибо сейчас держу в руках путеводные карты, благодаря которым смогу
пройти через бурные воды к берегам
своей мечты». Ог Мандино
Система ПРО – одна из таких

Закон роста: «Хотите роста
лидеров – растите сами!
Это не главное средство влияния.
Это единственное средство!»
Альберт Швейцер
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ПРОсто!

«Система ПРО –
быстрая лодка к успеху,
два весла которой –
Бизнес-Встречи и
Мастер-классы…»
Тамара и Дмитрий Скиба
Золотые Исполнительные Директора, Украина
ой уровень.
уровень Когда растишь
повышать свой
Лидеров, очень приятно видеть их на
сцене, слышать их истории. Для тех,
кого награждаем, безусловно, это незаменимая мотивация, а для остальных
– яркий пример для подражания.

До системы ПРО у нас были:

Почему мы пришли к системе?

• знания, звания, своя система.
• действия
• результат

• Потому что это легко для повторения каждому и это обеспечивает
результат всего за 90 ВВО.
• Кроме того, появилась возможность договориться с человеком, т.е.
проговорить или прописать наши
отношения.
• Возможность отследить результат
или увеличить скорость.

До системы ПРО у нас не
было:
• дупликации
• понимания: что, на каком уровне и
до каких пор нужно делать.
Нам не хватало какой-то четкости
в работе. Мы не знали, какой оценкой
измерить проделанное, у нас также не
было возможности проговорить наши
отношения с Консультантами, потому
как у каждого было свое собственное
представление о правах и должностных обязанностях в этом бизнесе.
Конечно же, когда появилась система ПРО, мы сразу решили работать
по ней. И так как это новая глава в
истории Компании и в нашем бизнесе,
мы решили начать ее «с чистого
листа», т.е. с новыми людьми, которым
мы могли предложить быстрое продвижение и результат. Не секрет, что
«старички» бизнеса, которые уже «все
знают», не очень охотно перестраиваются.

Система ПРО – это как быстрая
лодка с двумя веслами: одно весло – бизнес-встреча (ВВО), второе
– мастер-класс (МК), и обязательно
вечный двигатель – время для анализа
(планерки), в течение которого подводишь итоги, ставишь новые цели,
подпитываешься новыми идеями
соратников.
Топливом бизнеса можно с
уверенностью считать постоянную
мотивацию своих Консультантов.
Всем, кто достиг какого-то результата,
необходимы почет и признание, т.е.
чествование, которое мы проводим
ежекаталожно. Это самый мотивирующий момент в работе по системе
ПРО. Благодаря торжественности
этих мероприятий человек стремится
к тому, чтобы с каждым каталогом

Спонсор: Луцак Елена, Сапфировый Директор
Структура сейчас:
Ст. Менеджеров

12

Директоров

27

Золотых Директоров

3

Количество новых званий в структуре за последний год:
Ст. Менеджеров

10

Директоров

11

ПРО-Лидеры структуры:
Директора: Скиба Максим, Малеева Людмила, Рахматулина Светлана, Скиба
Анастасия, Соловей Татьяна, Чебан Елена, Гриченко Оксана.
Ст. Менеджеры: Пряникова Людмила, Юренко Светлана, Дацюк Елена
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Очень важным аспектом также является постоянная работа над собой
и самосовершенствование.
«Человек – это сумма всех книг,
которые он прочитал».

Что получают люди, работая по
системе ПРО?
• Огромное удовольствие от самого процесса.
• Стремительный рост как результат.
• Желание и возможность повторить это.
• Осознание того, что это просто,
приятно и прибыльно.
Как это происходит у нас?
Основа нашего бизнеса – это взаимоотношения.
Прежде чем отправляться в плавание, мы проговариваем:
• Доверять нам на все 100%.
• Делать то, что говорим.
• Темп нашего роста (за основу мы
берем 90 ВВО)
Когда мы проговорили отношения,
выбрали темп, начинаем работать,
обучаясь. Чтобы что-то изменить, необходимо действовать, ведь говорят,
что человек – это инструмент, созданный для действия.
Наиболее успешные люди делают то, что другие лишь собирались
делать! Система ПРО – это ключ к
успеху, ведь она дает готовые рецепты успеха от тех, кто его уже добился.
Мы всегда говорим всем, кому предлагаем работать по ПРО, что сначала
человек создает систему и работает
на нее, а потом система работает на
человека.
Если вы считаете, что уже добились
определенных результатов и хотите
двигаться дальше, развивая новых
Лидеров, то чего бы вам хотелось
больше всего? Вероятно, чтобы ваши
люди повторяли все то, что делаете вы, причем с таким же успехом.
Именно работая с ПРО, мы поняли,
что дуплицирование – это легко. Вот в
чем основное преимущество системы.
И при том весь процесс сложно

назвать тяжкой работой
работой, наоборот
наоборот,
это настоящее удовольствие. Темп
своего роста можно выбирать самому
и в зависимости от этого расписать
свой график действий, гармонично
распределяя свое время и силы между
бизнесом и личной жизнью.
Нашими настоящими фишками мы
считаем ежекаталожные структурные
мероприятия, на которых подводятся итоги, мы чествуем все уровни,
даем важную, нужную и полезную
информацию, мотивируем на новые
достижения. Регулярное проведение
пофессиональных Мастер-классов,
результатом которых становится рекрутирование, также наш «фирменный
знак». А своеобразным супер клеем
нашей команды являются «Дни работы группы» и «Лидерские Планерки»,
где мы обобщаем и анализируем весь
успешный опыт и внедряем его в
свою работу. На этих мероприятиях
наши Лидеры учатся быть «стороной
дающей» и делятся всеми успешными
наработками.

Наши планы:
Наши планы довольно амбициозны. А какими они еще могут быть
при работе по ПРО! В 2008 году
мы планируем вырастить 7 Старших
Менеджеров в первой линии и в
2009 году открыть звание Президента
Орифлэйм.

ЛЕСТНИЦА УСПЕХА
Май 2008 – Золотые
Исполнительные Директора
Апрель 2007 – Исполнительные
Директора
Август 2006 – Дважды
Бриллиантовые Директора
Январь 2004 – Бриллиантовые
Директора
Январь 2003 – Сапфировые
Директора
Июнь 2002 – Золотые
Директора
Январь 2001 – Директора
Декабрь 1998 – регистрация в Орифлэйм

поПРОбуй!
За 2007 год 62 Консультанта
структуры закрыли новые звания с помощью системы ПРО.

странно, он привел к сильному спаду!
Наша натянутая, как стрела, «ширина»
лопнула без поддержки «глубины».

Дважды Бриллиантовые Директора Айша Такибаева и Марат
Беристемов тоже знают рецепт
Успеха. Используя все рекомендации системы ПРО, они сделали
упор на проведение мероприятий
согласно уровням системы. И не
прогадали: это оказалось настоящим ключом к Успеху!

Важно уметь сделать правильный выбор

Орифлэйм – наш семейный
бизнес
Компания Орифлэйм встретилась
нам как «уникальный жизненный
шанс» именно в тот момент, когда мы
оказались в очень бедственном положении и с большими долгами.
По образованию мы оба инженеры.
У нас двое детей.
До прихода в Орифлэйм мы
работали на Ташкентском Тракторном заводе. У нас была голубая
мечта – увидеть Канарские острова,
купить иномарку и дать нашим детям
возможность учиться за границей. Но
это были только мечты.
Когда началась перестройка, мы месяцами перестали получать зарплату.
Пробовали себя в другом бизнесе, но
там нас ждало разочарование, и мы
оказались в долговой яме.
Заняли 200 долларов и купили
старенький «Москвич-412» 1973
года выпуска. На нем мы таксовали и
думали, что же будет с нами, если развалится машина… Именно под Новый
год, в декабре 1999 года, в наши двери
постучался Орифлэйм в лице нашего
будущего спонсора Зарипы Ерзиной
со своим волшебным каталогом и
уникальными возможностями. На то
время у нас даже не было 7 долларов
для регистрации в Компании.
В Плане Успеха мы сразу увидели
большие деньги, карьеру, поездки. Это
был свет в конце туннеля. Судьба подарила нам этот шанс.
С первого дня мы начали приглашать людей и строить команду,
благодаря чему стали подниматься
по карьерной лестнице. Каждый год
открывали и закрывали новые звания.
Постепенно стали осуществляться
наши мечты. Ровно через год мы пересели на иномарку.
В 2002 году мы поехали в свое
первое путешествие на Золотую конференцию в Тунис.
В 2003 году закрыли сразу два
звания – Сапфирового и Бриллиантового Директора. Осуществилась наша
третья мечта – дочь Кунсая сейчас
учится в Германии.
2004 год – закрытие звания Дважды Бриллиантового Директора.
К чему же мог привести такой
стремительный рост? Как это ни

На сегодняшний день
в нашей структуре:
21%-х групп по всей структуре 105
Старших Менеджеров

55

Директоров

35

Золотых Директоров

8

Ст. Золотых Директоров

3

Сапфировых Директоров
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Нам нужно было найти какоето правильное решение. И таким
решением в нашей ситуации
оказалась необходимость перехода
от импульсного ведения бизнеса к
созданию системы в работе. Начали
с поиска новых Лидеров, новых форм
презентаций и обучения, проведения
бизнес-встреч с Лидерами. Решили
также системно работать и в регионах: проводили марафоны, Большие
Мотивационные Встречи и семинары
в Каракалпакии, Хорезме, Навои. Мы
работали над развитием командности
среди Директоров и Лидеров, наладили доставку и обучение, занимались
самообразованием.
Благодаря этой системе на Золотой Конференции в Барселоне мы
получили Бонус Роста – $21 500 и
вышли на 1-ое место среди четверки
Лидеров по Средней Азии для поездки в Стокгольм на празднование
40-летия Компании. Также мы попали
в ТОП-100 Лидеров. Но как настоящим Лидерам, нам этого было мало.
В нас оставалась некая внутренняя
неудовлетворенность, мы все время
были в поиске новых форм работы,
нам не хватало законченной системы.
Система ПРО пришла в Узбекистан
очень вовремя. Грамотные менеджеры
Компании представили нам ее самым
лучшим образом: кто сразу начнет
работать по ПРО, через год будет
собирать урожай. Большего нам не
было нужно.
Мы увидели в этой системе то, что
так давно искали. Сначала сели вдвоем
и провели «мозговой штурм». В итоге
решили не изобретать велосипед, а
взять готовый рецепт – систему ПРО.

Какие акценты помогли нам в
работе?
Согласно своему уровню в системе
ПРО, мы решили проводить семинары
5-го уровня раз квартал – 4 раза в год.
Расписали даты на весь 2007 год и
отправили по электронным адресам
приглашения и условия участия в
семинарах всем регионам и Лидерам
структуры с уровня 21%.
Также было принято решение
проводить двухдневные структурные
семинары.
Первый семинар прошел в декабре
2006 г., в нем участвовали 36 человек.
Именно тогда мы и представили систему ПРО нашей структуре. В первый
день провели «Школу Менеджера
Орифлэйм-2», где сами рассказали
теорию системы ПРО. Затем поделили участников на команды, и каждая
команда готовила презентацию по
своему разделу. Тема презентаций
– работа по ПРО на определенном
уровне. На второй день команды
показывали свои презентации. При делении команд специально смешивали
регионы и параллельные ветви нашей
структуры. Это способствовало обмену опытом и возникновению дружбы
между ними. Закончился второй день
потрясающим банкетом с признанием
и чествованием новых званий.
По окончании семинара провели

«Успех – это серия
правильных выборов»

Айша Такибаева и Марат Беристемов
Дважды Бриллиантовые Директора, Узбекистан
дивидуальные встречи с
еще и индивидуальные
рами на тему ПРО
менеджерами
ПРО, объясни
объяснили, почему она приводит к хорошим
результатам, и заручились их поддержкой.
Проанализировав результат проведенного семинара, пришли к выводу,
что он оказался не просто отличным
способом презентовать систему ПРО,
а еще и незаменимым инструментом
для развития Лидерства. И участники
мероприятия, и те, кто не попал на
него, подходили с постоянными вопросами, когда состоится следующий
семинар, и какого уровня нужно достичь, чтобы быть на него приглашенными. Мы собрали ТОП-планерку, на
которой приняли решение проводить
подобные семинары регулярно и
делать их доступными только тем, кто
заслужил право присутствовать на них
и получать знания. Мы набросали расписание, формат, приняли конкретные
жесткие правила попадания на семинар, единые для всех. Все решения и
обсуждения записали, сделали резюме
ТОП – планерки и разослали Лидерам.
Оказалось, мы сделали правильный
выбор: возможность быть среди избранных, кто попадет на второй семинар, мотивировала Лидеров настолько,
что многие совершили стремительный
рост и перепрыгнули 1-2-3 ступени
карьерной лестницы Орифлэйм.
Хотите проводить такие же по
своей мотивирующей силе мероприятия? Тогда воспользуйтесь нашими
фишками:
• К каждому семинару мы заказываем особый баннер. На нем ТОП-10
нашей структуры. Также каждый участник получает наш фирменный блокнот
с фотографиями ТОПов. Становись
ТОП-Лидером структуры, и ты тоже
попадешь в блокнот!
• Все поздравления и чествования
на структурных банкетах проходят на
Звездной красной дорожке, на экране
проецируются фамилии и звания Ли-

деров по результатам квартала.
• Мы вручаем дипломы лучшему
спонсору, наставнику, мастеру продаж,
а также специальные грамоты «За
стремительный прорыв» тем, кто к
следующему семинару перепрыгнул
2-3 ступени.
• Нашей традицией стала «Коронация новых Директоров». Золотые Директора получают на сцене
золотую корону и усаживаются в
кресло («на трон»). Если чествуется
семейная пара, то на трон обычно
садится жена в знак благодарности за
то, что она первая присоединилась к
Орифлэйм и открыла мир безграничных возможностей для всей семьи.
Обязательно проводится фотосессия
и танец Золотых Директоров. Когда
коронуем Сапфировых Директоров,
то церемония проходит в восточном стиле. Вызываются 4 Директора
первой линии, обеспечившие звание,
звучат приветствия и поздравления,
проводится фотосессия с командой и
танец Сапфировых Директоров.
• Наглядность – важный принцип,
поэтому каждая планерка заканчивается созданием резюме, куда включаются все темы и принятые решения.
Резюме рассылается Лидерам всей
структуры.
• Каждый каталог создается
структурный рейтинг для проведения
дружеского соревнования между
Лидерами. А для нас это незаменимый
инструмент анализа ситуации в структуре. Рейтинг может основываться на
суммарном количестве групп в первом
уровне либо на общем количестве ББ
в группах.
С тех пор, как мы стали работать
системно, всего за год в структуре
выросло в 3 раза больше новых Старших Менеджеров, чем за редыдущие
6 лет.
Желаем и Вам достойного
Вас Успеха!
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ПРОсто!
Как все начиналось
Фаат: Еще с детства у меня было
желание помогать людям в их делах. Я
всегда помогал родителям по дому, в
школе и институте – друзьям с выполнением домашних заданий, контрольных и курсовых работ. С возрастом
желание помогать превратилось в
норму поведения.
Я пробовал себя в разных
специальностях. Моя последняя
должность перед Орифлэйм –
механик по гидравлике на морских
плавучих самоподъемных буровых
установках. Работа интересная,
масштабная, связанная с перестановкой огромных нефтяных
платформ. Мне нравилось не
только чувствовать себя мастером
своего дела, но и обучать ему
коллег. Зарплатой сначала я был
вполне доволен, однако позже выяснил, что за рубежом мои коллеги
получают от 10-ти до 20-ти тыс.
долларов США, и вот тогда мне
уже захотелось найти работу с
честным доходом $2000 в месяц.
С таким стартовым желанием я и
попал в сетевой маркетинг.
Насима: В моей семье из шести
человек пятеро педагоги: мои
родители, брат, младшая сестра
и я сама. Это способствовало
становлению моего характера. Я
человек общительный, ответственный в делах, требовательный к
себе и другим. Педагог – важная
и нужная специальность, но, к
сожалению, одна из низкооплачиваемых в нашей стране не только
в советском прошлом, но и в
настоящий период. Фаат первым
из нас потянулся в сетевой бизнес:
его привлекла возможность иметь
неограниченный доход путем
содействия другим в зарабатывании денег. Узнав об Орифлэйм, мы
долго не раздумывали, и 29 октября
1998 года стал днем нашей регистрации в компании. Мы сразу окунулись в
работу, которая шла довольно легко.
В декабре мы поднялись на уровень
21%, а в конце октября 1999-го открыли звание Золотого директора.

Как мы работали
Знания и опыт набирали по крупицам. Учились по книгам про МЛМ, у
Лидеров Орифлэйм, у своих Лидеров.
Даже новички обогащали нас, попадая
в ситуации, из которых мы вместе
находили правильный выход. Большой
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опыт нам дали и мероприятия, которые мы организовывали: семинары и
дни клиентов под названием «Вечера
друзей Орифлэйм».
Золотого Директора мы закрыли
планомерно. Но затем в карьере наступило затишье. Причины тому были
совсем разные, мы пытались в них
разобраться. На первый взгляд, учили

слушаем его выступления, когда он
со сцены говорит со всеми, в том
числе и с нами. И так получается, что с
каждой такой встречей мы все больше
и больше крепнем и утверждаемся в
Орифлэйм.
Когда ты полностью доверяешь
своему опытному Лидеру, ты начинаешь воспринимать его идеи как
аксиому. На
всю жизнь мы
запомнили
эпизод из
Золотой конкон
ференции в
Тунисе, когда
когд
Магнус вышел
выш
на сцену
с лучшими
книгами по
MLM, котор
которые
мы считали своими
учебниками.
учебниками
Неожиданно
Неожиданн
для всех, попо
сле нескольких минут выступления он
с размахом
бросает их на
пол. Мы – в
шоке! Как же
так?! Немного
пояснения, и
становится
понятно:
Орифлэйм
вступает в
новую эру и
представляет
собой Компанию, Лидеры
которой,
добившись
огромных
Насима и Фаат Алтынбаевы успехов, нна
Бриллиантовые Директора, Азербайджан практике
перешагнули
перешагн
так же, как и раньше, но почему же не
теорию. Именно их практический
было
опыт требует изучения,
о роста?
изучения которое
Пройдет несколько лет, пока
может создать предпосылки для
станет ясно, что наша система вместо
дальнейшего бурного роста. Обобширокого выбора состояла из огращенный опыт всех успешных Лидеров
ничений, элементов маломотивируюОрифлэйм в мире нашел свое отражещей скучной работы, хотя денег на
ние в Системе продаж и рекрутироподарки и поощрения консультантов
вания Орифлэйм, известной всем под
мы не жалели.
аббревиатурой ПРО. Конечно, мы не
А значительную роль в понимании
могли оставить без внимания такую
и формировании в нашей работе
беспрецедентную возможность.
системы сыграл не кто иной, как
Магнус Брэннстром. Мы внимательно
Как мы работаем сейчас?
Первое, что надо делать, – мечтать!
У нас это стартовая позиция. То, чем
мы ежедневно занимаемся, приносит
результаты через определенный период. Мы сможем вести за собой тогда,
когда поможем людям снять все
внутренние барьеры и подтолкнем
их к визуализации их мечты.
Второе. Надо работать! Вы можете, конечно, трудиться по своему
усмотрению и в результате своих
действий будете накапливать опыт
и навыки. Но если вы не хотите
тратить много ценного времени на
«изобретение велосипеда», который уже изобретен, работайте по
ПРО. Это надежная система, которую легко дублицировать. Внедрите
систему в свои структуры, и затем
она сама будет бесперебойно
работать на вас. Советуем вам при
выборе ключевых партнеров ра-

«Мы работаем
с теми, кто
работает…»

ботать с теми, кто хочет и может это
делать. А для этого заключайте с ними
устное или письменное соглашение.
Третье. Получайте и выражайте
удовольствие от работы! Воспринимайте значение слова «работа» не как
труд на кого-то ради пропитания и
минимума одежды, а как труд свободного человека, от которого зависит,
быть ему бедным или богатым. Наш
бизнес – это бизнес с вовлечением
новых партнеров, а удовольствие –
это фактор привлекающий, поэтому
трудитесь, получайте удовольствие и
выражайте удовольствие, предоставляя такую возможность и другим. По
существу мы все делаем следующее:
пользуемся продукцией Орифлэйм
– разговариваем с людьми – зарабатываем деньги от продажи – разговариваем с людьми – зарабатываем
деньги от рекрутирования. Разве это
не удовольствие? Поэтому:
• пользуйтесь продукцией Орифлэйм – получайте и выражайте удовольствие;
• общайтесь с людьми – получайте
и выражайте удовольствие;
• зарабатывайте деньги – получайте
и выражайте удовольствие.
Четвертое. Будьте Лидером! Во
всех ситуациях поступайте так, как
поступил бы Лидер высокого уровня.
Примите Орифлэйм как нечто свое,
а если хотите достичь многого – как
дело всей жизни.
Система ПРО в России уже нашла
свое воплощение в Руководстве по
развитию Лидеров, а также в Книге
Лидера, написанной самими ТОПами.
Нам очень приятно, что в 2008-м году
мы принимали участие в написании
«Книги Лидеров Кавказа» в дни
Транскавказского Конгресса, прошедшего в Тбилиси при участии 50-ти
Лидеров из Грузии, Армении и Азербайджана. В то время, когда политики
ломают головы, как выйти из конфликтов, наши Лидеры уже реализовывают
одну из миллиона возможностей
Орифлэйм, объединяя нации.
Этот год знаковый еще и потому,
что мы отметили 10-летие Орифлэйм
в Азербайджане и встретили мы его в
звании Бриллиантовых Директоров!
В наших планах закрытие звания
Старших и Дважды Бриллиантовых
Директоров, а также вхождение в
почетный список ТОП-100 успешных
Лидеров мира Орифлэйм.

Желаем и вам всем воплощения
вашей мечты!

ЛЕСТНИЦА УСПЕХА
Май 2008 – Бриллиантовые
Директора
Март 2008 – Сапфировые
Директора
Февраль 2008 – Старшие Золотые
Директора
Март 2000 – Золотые Директора

Февраль 1999 – Директора
Октябрь 1998 – регистрация в Орифлэйм

ПРОба пера

Один день из жизни мобильника
Представьте, что вы
ы вышли из дома
без мобильного телефона,
фона вспомнили
об этом только в метро, возвращаться
поздно – и, о ужас, вам предстоит
провести целый день, длинныйпредлинный день, целых 10 часов,
25 минут и аж 11 секунд без НЕГО...
Без любимой маленькой «Сонечки»
в бисерной сумочке, с тремя фенечками, татушкой на розовом корпусе и
с очуметь какой классной мелодией
звонка «Малинки-малинки». Без этого
хранителя девичьих тайн и секретов, нежных SMS-ок и фотографий
любимого Димочки Билана – пусть
не в фокусе, но зато это фото с того
самого концерта... Ах!
Мы не представляем себе жизни
без этого девайса – и радуемся, что
телефон не может говорить, разве что
неудаленное сообщение сделает его
соучастником и свидетелем одновременно.
А теперь давайте представим, что
наш любимец вдруг заговорил или
что у нас появилась возможность
прочитать его мысли, как если бы они
у него были.
«...Ну-ка, ну-ка, ну-ка, что это делает
мадемуазель? Полезла в меню? Не
может быть, она там знает только
две опции – переслать фото и скачать
файл с музыкой... Зашла в органайзер!?
Да она и слова-то такого не знает!
Спорим, она случайно туда попала?!
Нет, минутку, не спорим – открывает
календарь, пишет задания... Так! Это
уже интересно! Ну да Бог с ней, чем
бы дитя не тешилось...
Чтоооо?! Будильник на 8 часов?!
Да ты же учишься на заочном, сессия
не скоро, вечером сегодня в кино
собиралась – к одиннадцати бы глазки
открыла!!! А к трем часам в Орифлэйм
за заказиком поедешь... Нет? Спорим,
раньше 10 не встанет?
Нет, ну нормально?! Теперь что, так
и будем ни свет ни заря просыпаться?
Я вообще не понимаю, что происходит! Ладно, посмотрим, надолго ли
красавицы нашей хватит...
Первый звонок, конечно, Насте. Это
главная подружка и главная заводила,
она-то мою девицу в Орифлэйм и
зазвала. Теперь вот созваниваются,
отчитываются, как день прошел да
что делать будут. Моя-то все больше
отмазывалась: не могу, некогда, учиться
нужно (ну кому, как не мне, знать,
никакой учебы, просто болталась!).
Надо же, теперь у нее якобы все
спланировано, весь день расписан,
бла-бла-бла! Ага-ага, посмотрим! Про
Настю-то мне многое известно, мне
ее «Моторолка» проболталась, что
хозяйка Директором в Орифлэйм работает, хорошо зарабатывает, – баланс
у Моти всегда положительный. Везет
же некоторым!
Ну и ну! Наша-то красавица
действительно весь день спланировала! И план выполняет. Не знаю, что
дальше будет, но уже позвонила своим
клиентам, которым косметику доставляет, каталоги пообещала, заказы
собрала. Кстати, у них в Орифлэйм
такие клевые сумочки для мобильников, джинсовые, со стразами были – я
в кафе всегда среди мобилок на столе
самая крутая!

Теперь звонит своим подружкамболтушкам – типа у них договоренность сегодня встречу проводить,
людям про Орифлэйм рассказывать.
Болтают больше! Или не болтают?
Правда, договорились, условились,
кто раньше придет, кто продукцию
принесет, кто каталоги. Гостей, говорят,
ждать будут. Да такие же бездельницы,
наверное, и придут, точно вам говорю!
Теперь стала гостей на встречу
звать. Батюшки, всех зовет – знакомых,
незнакомых, всех! У кого-то только телефон знает и имя – тоже на
встречу пригласила; каких-то школьных
друзей вспомнила – еще бы соседа по
горшку из яселек нашла. И так говорит
складно, по делу, ни с кем больше 10
минут не болтает – непохоже на нее,
не заболела ли часом...
Часом не часом, уже 11 часов,
столько дел переделала, раньше бы
только в это время с постели поднялась. И, как я из разговоров выяснила,
точно заболела – подхватила ПРО
– это когда в Орифлэйм не просто
числишься, а продукцию продаешь,
знакомых приглашаешь и деньги на
этом зарабатываешь, чтобы свои мечты осуществить...
Молодец, растет мадемуазель в
моем дисплее. Но чует моя симкарта – надолго ее не хватит. Сейчас
в сервис-центре наберет баночек
всяких, сядет с подружками все рассматривать и пробовать – вот и день
пролетел.
Ну, слава Богу, села за столик, сейчас
обычный треп о моде, о погоде... И
снова моя хозяйка меня удивила –
встреча-то с важной тетенькой, моя
ей в дочки годится, а смотри-ка, все
про Орифлэйм так складно рассказывает, как можно деньги заработать, как
можно красивой стать. И то, и другое
тетеньке не помешает – вон, «Нокия»
у нее совсем старенькая, ни татушки,
ни фенечки.
Вобщем, убедили мы с мадемуазель
тетеньку, желтую бумажку подписали,
телефон новый мне в память внесли.
Заказ получила, клиентам позвонила – что дальше? Ну, я уже ничему не
удивляюсь – теперь моя аж с двумя
тетеньками встречается. Одну, правда,
я знаю – соседка по даче, вечно свой
«Филипс» на грядках оставляет, потом
с моего номера звоним, ищем всем
кооперативом. Так дачница свою
коллегу привела, вдвоем теперь ей
про Орифлэйм рассказывают! Снова
желтая бумажка, снова телефон в память внесли – эээ, девушки, так у меня
и памяти не останется. Еще заменят,
Боже упаси, на коммуникатор какойнибудь! Так что молчу, молчу...
Три часа дня... Про меня забыли,
звук отключили, спасибо хоть совсем
не вырубили: диктофон ей понадобился. Первый раз в жизни встречу
проводят, в тренинг-зале Сервисного
Центра. Гостей собрали, не скажу, что
много, но обе тетеньки, которые в
память мою занесены, сидят, потом
дружок-ясельник ее пришел (может,
любит он ее с пеленок? ха-ха-ха!), еще
какие-то товарищи. Подружки ее хоть
и болтушки, а все красиво оформили:
каталоги разложили, продукцию расставили, музыку включили. Теперь как

по ролям все рассказывают – и когда
основана и что выпускает
компания основана,
выпускает,
и как деньги заработать. А деньги-то
всем нужны – вон, мне отсюда видно,
мобилки старенькие, без сумочек,
наверняка суммы счета у них хватит
только на SMS: «Милый, положи мне
денюшку на телефон».
Встречу закончили, диктофон выключили (слушать она свою речь будет,
над ошибками работать, видите ли!).
Я вам скажу, девчонки постарались
– еще троих мне в память заносят,
они тоже с желтыми бумажками, сели
тренинг слушать. Ну, друзья мои, я
мамзель свою даже зауважала – так
хорошо говорит, так складно, заслушаешься, без всяких там «типа», «как
бы», «очуметь» и «вау».
Пять часов... Ну, теперь домой
пойдем? А мне и не хочется, мне
понравилось. Ура, домой не идем, садимся в сквере, я воздухом дышу, хозяйка список какой-то пишет. То маме
позвонит, то бабушке, что-то уточняет,
что-то вспоминает. Ага, опять всех
знакомых с ясельного возраста записывает! Скоро снова про Орифлэйм
будет им рассказывать! Давай-давай,
мне давно уже пора корпус поменять.
И гарнитуру фирменную хочу...
Снова идем в Сервисный Центр.
Настроение отличное, подмигиваю
всеми лампочками, звонков куча... Подружку одну отшили, говорим, некогда
нам, дела, в кино не пойдем. Вторую,
наоборот, с собой позвали, сейчас я
с ее «Самсунгом» – корейским мачо,
увижусь, глазки буду строить... Ух, аж
дух захватывает, сколько у нас всяких
дел важных!
Шесть часов. Сервисный Центр,
тренинг-зал, Настя с Мотей, мы с
Катей (это мою хозяйку так зовут, я
сразу не представила, думала, вам не
интересно будет), еще много людей.
Кто-то в гости пришел, кто-то гостей
принимает. Народу собралось!!! Конечно, время удобное, люди после работы
приехали. Всем подарочки на входе
вручают, моя каталоги раздает и все
текст какой-то учит, волнуется. Надо
же, раньше только перед свиданиями
волновалась, а здесь-то что?
Ах вон оно что – Катерина моя
выступает сегодня, про себя рассказывает, как с клиентами работает,
где их находит. Даже я заслушалась.
А уж когда Директор Орифлэйм Настя начала девчонок поздравлять и
награждать да Катюше моей звание
«Королева продаж» присваивать, так
я от гордости за хозяйку аж по столу
запрыгала!
Дальше мне все уже хорошо знакомо, я-то бывалая: желтенькие бумажки,
подписи, наборы красивых книжек, каталоги, буклеты... Девчонки рассказывают, как первые заказы собирать, как
клиентов искать, как их обзванивать.
И снова гордость распирает – никак
без нас, телефонов, обойтись нельзя,
важные мы все-таки персоны, нужные...
Только с нами и можно дела делать!
Вот мы теперь с Екатериной моей
развернемся! Заживем с Орифлэйм –
кум королю, сват министру! Гарнитуру
мне купим, фенечку со стразами
Сваровски и сумочку из бисера –
новую, фирменную... Мы ведь теперь в

приличных местах бываем, с важными
общаемся И баланс у меня
людьми общаемся.
всегда положительный, как у Мотьки!
Ну что, домой? Домой! Пока в метро едем, моя все в записную книжку
ко мне что-то записывает. А, это она
день анализирует – что хорошо получилось, что не очень. Вон что, оказывается она с одним клиентом не успела
встретиться и 10 звонков по плану не
сделала, только 7. Ну, это, я вам скажу,
дело поправимое, завтра больше дел
придется сделать. Главное – запланировать! Вот и пишет, старается, ко
мне в память планы заносит. Хорошо,
что у меня формы позволяют да и
память хорошая – хоть на три недели
планируй!...»
Вот так и прошел один день
мобильного телефона по имени Соня
и Менеджера Орифлэйм по имени
Катя. Катя сейчас на уровне 12%, начала работать по системе ПРО и уже
получает первые результаты, ведь она
выполняет все активности второго
уровня системы. А чтобы ничего не
забыть, всегда носит с собой и читает
брошюру «Руководство по развитию
Лидеров». Соня – непременная и бессменная участница всех Катиных дел
– невероятная болтушка, как вы уже
наверное заметили. Поэтому в нашем
следующем номере мы обязательно с
Соней поболтаем и узнаем, что нового у Кати и каковы ее успехи в работе
по системе ПРО.
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ПРОчитай и используй!
Тамара и Дмитрий Скиба
Золотые Исполнительные
Директора, Украина
При расчете будущего успеха
новичков мы предлагаем исходить не из малопонятных пока
им терминов, типа средний заказ,
ОП, активные и неактивные, а из
уже знакомой с самых первых
дней работы ПРО-формулы
5х5х90. Мы знаем, что для
эффективного результата работы
необходимо посетить и поучаствовать в 90 ВВО. Допустим, вы
поставили себе цель через год
открыть звание Директора. Возьмите темп 2 ВВО в неделю. Таким
образом, 2 ВВО х 4 недели = 8
ВВО в месяц. Следовательно, 90 ВВО: 8 ВВО в месяц = 11,2 месяца.
Это говорит о том, что проводя 2 эффективных ВВО в неделю, через
год можно открыть звание Директора. Допустим, вы хотите более
быстрого результата. Увеличьте количество ВВО в неделю: 5 эффективных ВВО в неделю (что означает всего лишь 5 встреч с приятными людьми) х 4 недели = 20 ВВО в месяц. Тогда 90 ВВО : 20 ВВО в
неделю = 4,5 месяца. Из этого следует, что всего через 4,5 месяца или
6 каталогов вы получаете ощутимый результат работы и даже, вполне
возможно, открываете уровень Директора, а еще через 6 месяцев
звание Директора и премию! Все это мы заносим заранее в план-сетку,
ведь управлять своим временем – значит управлять своей жизнью! При
этом ты стремительно растешь и получаешь хорошие доходы. Именно
при таком планировании Лидеры вырастают сильными, грамотными и
дальновидными!

Насимы и Фаат Алтынбаевы
Бриллиантовые Директора, Азербайджан
1) Быстрый успех развития новичков лежит не только в выполнении обязанностей 1-го уровня, но и в равноценных долях ППП
при «приготовлении» успеха вашего новичка. Рассмотрите ППП как
равносторонний треугольник. Забудьте об одном из трех углов, и
весь треугольник «поползет», перестав быть равносторонним. Когда
мы учим новичков, мы настаиваем на том, как важно одинаково уделять время каждому из трех П.
2) Второй рецепт успеха для ваших новичков, как это ни банально,
кроется в рекрутировании. Задача новичка выполнять все три П, и
одно из них – это Приводить гостей на презентации. «С чего начать
такое приглашение?» – часто волнуются начинающие. «Не нужно
усложнять процесс самим себе», – говорим им мы. Задавайте потенциальному гостю всего два вопроса: «Вам нужны деньги?» и далее
«У вас найдется время для того, чтобы зарабатывать себе деньги?».
Если в ответ вы слышите два «да», то срочно хватайте человека за
руку и приводите на встречу к Менеджеру.
Необходимые ингредиенты: увлеченность, настойчивость,
уверенность.

Необходимые ингредиенты: позитивный настрой, упорство,
регулярность.

Ирина и Антон Долженко,
Бриллиантовые Директора, Россия

Айша Такибаева и Марат Беристемов
Дважды Бриллиантовые Директора,
Узбекистан

Совет Директоров. Каждый первый понедельник каталога мы проводим ТОП-планерку для Лидеров всей организации. Это позволяет нам
сразу включить в работу новый каталог, правильно расставить акценты,
подобрать методологию акций, отметить новых Лидеров и обменяться опытом. Лидеры из регионов имеют возможность познакомиться с
разными участниками нашего бизнеса.
Открытая отчетная встреча. После любого масштабного мероприятия (Всероссийский Семинар, Банкет Директоров, Золотая Конференция и т.д.) проводится встреча для Консультантов любого уровня.
Здесь мы демонстрируем фотографии и свой фильм с участием наших
Лидеров, рассказываем все услышанные новости, обязательно делимся
опытом коллег, с которыми пообщались на мероприятии.
Итоговое мероприятие года. Мы проводим его ежегодно в январе*.
Собираемся «узким кругом» Лидеров, в кол-ве 120-150 чел. Праздник
проходит в модном клубе. Отличное меню, огромный торт, поздравления и танцы обеспечивают заряд энергии на весь год. К этому мероприятию выпускаем цветной журнал (ПРОдвижение 2007, 2008),
с описанием событий года, статьями и фото новых лидеров,
закрывших новые звания и рубрикой ПРОопыт.
* Хочешь узнать более подробный рецепт проведения ежегодного итогового мероприятия?
Обратись к изданию «Успешные мероприятия», выпущенному по материалам II Всероссийского
конгресса Лидеров, где целая
глава посвящена мероприятию именно этого формата.

Создайте в своей структуре лидерский костяк, некий клуб Лидеров.
У нас он называется «Даймонд тим»
(«Бриллиантовая команда»). Туда
входят Лидеры только с уровня
Старший Менеджер. «Даймонд тим»
имеет свой устав, порядок вступления
и исключения из состава клуба, правила поведения, обряды и ритуалы,
присягу.
Цель клуба - создание единой,
дружной, сплоченной команды,
которая способствует стремительному карьерному росту. Члены клуба, словно семья, вместе отмечают
торжества, всегда рядом в разных жизненных ситуациях. Сплоченная
команда, участникам которой комфортно быть друг с другом, добивается более быстрого и впечатляющего роста.
Президентом Лидер Клуба «Бриллиантовая команда» избирается
Лидер из ТОП-10 того региона, где будет проводиться следующий
семинар. Президент назначает ответственных за семинар, собирает
«Соглашения», распределяет билеты, то есть принимает на себя
ответственность за организацию. Для нас это отличная возможность
делегирования и большие возможности обеспечить каждому выполнение задач, присущих его уровню в системе ПРО.
Необходимые ингредиенты: менеджерские навыки, креатив и
командный дух.

Необходимые ингредиенты: регулярность,
системность, неограниченное количество фантазии.

рецепты от шеф-поваров
фессионалов

