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ВдохновениеДЕНЬ ЗНАНИЙ

Все мы помним, с каким  волшебным чув&

ством детьми переступали порог школы пер&
вый раз, как в юности ожидание встречи с
одноклассниками мешалось с чувством  от&
ветственности, взросления, обретения но&
вых возможностей. 1 сентября – волнитель&
ный и веселый день для миллионов школь&
ников, их родителей, учителей, всех учащих&
ся и педагогов.

Праздник 1 сентября, День знаний, отме&
чается в нашей стране с 1984 года. Перво&
начально он не был выходным днем, и все
мы, после линейки на школьном дворе или
торжественного собрания в аудитории ин&
ститута, подарив педагогам букеты, отправ&
лялись на занятия.

Именно с этим волшебным чувством встре&
чи с «нашими», не без легкого элемента со&
перничества, с азартным ощущением радо&
сти от приобретения практических, полезных
знаний, идут на свои занятия, на семинары и
лекции дистрибьюторы компании БЕЛЫЙ
КОТ. Обучение в Компании базируется на
мощной просветительской основе – борьбе
с использованием ядовитой химии. В Ком&
пании работают опытные учителя, и все вы
их, конечно, знаете и любите. БЕЛЫЙ КОТ
предоставляет своим дистрибьюторам ши&
рочайшие возможности для обучения. И обу&
чение здесь не только расширяет кругозор,
но и приводит к практическим результатам, к
весьма достойным заработкам. Будем же
пользоваться этими возможностями, будем
учиться и улучшать нашу жизнь! Тем более
что процесс учебы здесь приносит искрен&
нюю радость, словно возвращаются «школь&
ные годы чудесные».

Îò äóøè ïîçäðàâëÿþ Åëåíó ÊÀÐÅÍÃÈÍÓ
ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!!!

Ëåíà, ïóñòü êàæäûé  òâîé äåíü áóäåò  íàïîëíåí

îïòèìèçìîì, ñâåæèìè èäåÿìè è èíòåðåñíûìè

âñòðå÷àìè.

Æåëàþ òåáå îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ è âåçåíèÿ. Ïóñòü

óñïåõ è óäà÷à áóäóò òâîèìè âåðíûìè ñïóòíèêàìè.

ß î÷åíü ðàäà,÷òî ìû âñòðåòèëèñü è òàê ïëîäîòâîðíî

ñîòðóäíè÷àåì â êîìïàíèè ÁÅËÛÉ ÊÎÒ!

Ñïîíñîð Èðèíà ÌÎÐÎÇÎÂÀ, ã. Ëóãàíñê.

Òàòüÿíà ÌÀÐ×ÅÍÊÎ

ÌÎÉ ÁÅËÛÉ ÊÎÒ

Êëîíèòñÿ ðàäóãà ê çåìëå,
Ñèðåíè êèñòü ñòó÷èò â îêîíöå.

Äîæäèíêè - êàïëè íà ñòåêëå
Èãðàþò áëèêàìè íà ñîëíöå.

Ìîè äðóçüÿ - ìîé ñàä, ìîé äîì,
Ìíå ñ âàìè òàê òåïëî, óþòíî.

Ìîé áåëûé êîò, ìîé ìàæîðäîì,
Âíó÷àò, ìóðëûêàÿ, áàþêàë.

Лидер Олеся ЛАСАЕ)

ВА: ИНТЕРНЕТ)САГА
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По следам семинара

С самого рождения чело)

век чему–то учится. Снача)

ла – ходить, есть, разгова)

ривать, читать книги, рисо)

вать. Затем идет в детский

сад, где учится играть и

общаться с другими деть)

ми. Потом, как обязатель)

ный процесс, школа, в ко)

торой он получит необхо)

димые знания по основ)

ным предметам. После

школы – обучение в учеб)

ном заведении, где обуча)

ют специализированным

навыкам, которые помогут

ему в выбранной профес)

сии, в дальнейшей работе.

Все это – необходимая

часть человеческого образо&

вания. И каждый человек про&

ходит эти ступени. Жизнь не

стоит на месте, в ней все вре&

мя появляются перемены &

совершенствуются промыш&

ленные технологии, техноло&

гии продаж.  Чтобы идти в

ногу с окружающим нас ми&

ром, добиться успеха в жиз&

ни, нужно постоянно совер&

шенствовать себя, получать

дополнительные навыки,

знания.

Нужно все время задавать

себе вопросы: чего я хочу до&

биться в жизни, что мне для

этого нужно?

Ответы на них, помогут вам

в определении пути к цели.

Профессия сетевик &  раз&

носторонняя профессия. А

то, что это профессия – уже

ни у кого не вызывает сомне&

ния.

Начинающему сетевику не&

обходимы знания: доско&

нальное понимание марке&

тинг&плана, сведения о про&

дукции компании, технике

продаж и многое другое.

В компании БЕЛЫЙ КОТ

есть все для того, чтобы ос&

воить нашу достойную про&

фессию: школы, курсы, се&

минары, тренинги, встречи,

круглые столы, Дни открыто&

го обучения.  В нашей Ком&

пании организована продажа

бизнес&литературы, компа&

ния издает необходимые ма&

териалы для работы дистри&

бьюторов.

Статистика свидетельству&

ет: если дистрибьютор про&

ходит обучение & увеличива&

ется товарооборот.

Учеба и заработок всегда

идут рядом.

Мы знаем  по опыту: толь&

ко глубокое знание профес&

сии  гарантирует заработок.

Если проанализировать

путь успеха хорошо извест&

ных нам лидеров компании

БЕЛЫЙ КОТ, придется отве&

тить на вопросы: Что помо&

гало им достигнуть намечен&

ных планов? Что их привело к

успеху? Ведь если понять

суть их восхождения, то впол&

не возможно смоделировать

их поведение, мотивы, по&

ступки, которые приведут к

успеху.

И вот что получается: у

всех учеба стоит на первом

месте.

Давайте откроем нашу кни&

гу «100 Историй успеха» и

перейдем к конкретным при&

мерам:

Сапфировый суперлидер

Раиса ГУСЬКОВА: «…в эту

компанию я пришла как ря&

довой новичок и начала обу&

чение с самого начала. Я

учусь и сейчас. Учусь посто&

янно. У меня с собой всегда

книги, это моя рабочая лите&

ратура. Я их конспектирую.

Учусь сама и учу своих «ниж&

них». Это может вызвать у

непрофессионала удивле&

ние, но большая часть рабо&

ты успешного сетевика – это

работа с информацией, раз&

ного рода учебная работа».

Золотой суперлидер Жан&

на ПАРХОМЕНКО: «В сетевом

маркетинге присутствуют две

постоянно меняющиеся

роли: роль ученика и роль учи&

теля в одном лице. Я учусь у

своего верхнего спонсора ус&

пешным шагам, его систе&

мам, и передаю их «нижним»,

то есть тем, кого пригласила

лично я. Не надо изобретать

велосипед, все давно приду&

мано, бери и поезжай.»

Все, кто добился успеха

или хочет добиться успеха,

постоянно учатся сами, про&

водят регулярные занятия со

своими структурами, являют&

ся учителями в компании и

Руководитель отдела Обучения и развития

Ольга СИЧИНАВА

ОБУЧЕНИЕ – ПУТЬ К УСПЕХУ
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зарабатывают достойные

деньги.

Знания навсегда останутся

с вами, вы их не потеряете,

их у вас никто не отнимет. И

уже ставшая расхожей фра&

за “Знание & сила” актуаль&

ности своей не потеряла.

Поэтому, если вы хотите

чего&то добиться в этой жиз&

ни, учитесь, учитесь и учи&

тесь.

Компания БЕЛЫЙ КОТ –

лидер по объему программ

обучения дистрибьюторов.

На учебный процесс Компа&

ния не жалеет ресурсов, в

том числе интернет&ресур&

сов, регулярно проводя спе&

циальные образовательные

мероприятия. Эта политика

результативна. Занятия реа&

лизуются в увеличении объе&

мов. Президент компании

БЕЛЫЙ КОТ Т.В. Воеводина

говорит:  «Иногда у меня спра&

шивают: “Какой процент у вас

действительно зарабатывает

деньги?”. Я честно отвечаю:

«Сто процентов!» Это 100%

тех, кто делает то, чему мы

учим. У нас очень высокая ре&

зультативность обучения. Те,

кто делает то, что нужно де&

лать, зарабатывают большие

деньги, независимо от возра&

ста, пола, места жительства,

исходного об&

разования, ка&

ких&то особых

талантов». В

День знаний мы

еще раз оста&

новимся на ос&

новных позици&

ях учебы в ком&

пании БЕЛЫЙ

КОТ.

Большой по&

пулярностью пользуются

проводимые в Компании Пре&

зидентские курсы. Это циклы

занятий, которые разраба&

тывает и читает Президент

компании БЕЛЫЙ КОТ Татья&

на Владимировна ВОЕВОДИ&

НА. Зал обычно бывает по&

лон, и приходится даже ра&

зыскивать дополнительные

стулья, чтобы усадить всех

желающих. Ведь очень инте&

ресно услышать мнение ус&

пешного человека. По окон&

чании Президентского курса

«Ты и деньги. Как подружить&

ся?» тем дистрибьюторам,

которые прослушали все за&

нятия курса, были выданы

специальные сертификаты.

Важно, что слушатели не

только могут с гордостью по&

весить свои сертификаты на

стену рабочего кабинета, а

то, что, судя по отзывам,

прохождение Президентско&

го курса приносит реальные

результаты – увеличение за&

работка.

Учебная программа в ком&

пании БЕЛЫЙ КОТ делится на

три ступени. Образование в

стране – это школа, вуз,  кан&

дидатские и докторские сте&

пени. В нашей компании это

начальное, базовое и про&

фессиональное обучение.

Те, кто желает достичь на&

стоящего успеха, проходят

все три ступени.

Начальное обучение носит

общее название «Школа на&

чинающего дистрибьютора».

Занятия  проводятся в буд&

ние дни по сменам, и даже в

выходные дни – расписание

составлено так, чтобы все

дистрибьюторы могли прой&

ти его в удобное для себя

время. Начальный курс де&

лится на четыре темы. Пер&

вая, «Что такое сетевой мар&

кетинг. Представление ком&

пании БЕЛЫЙ КОТ», дает

представление об MLM, как

виде бизнеса, и о том месте,

которое занимает в нем

наша Компания. Вторая тема

– «Возможности, которые

предоставляет компания БЕ&

ЛЫЙ КОТ. Маркетинг&план» –

раскрывает уникальные воз&

можности для всех дистрибь&

юторов и подробно анализи&

рует Маркетинг&план, основ&

ной документ Компании. На

занятиях по третьей теме –

«Продукция компании БЕ&

ЛЫЙ КОТ» – рассказывается

о свойствах товаров, кото&

рые предлагает Компания.

Наконец четвертая тема –

«БЕЛЫЙ КОТ на острие тех&

нического прогресса» – дает

представление о высокотех&

нологичных товарах Компа&

нии.

По окончании начального

курса слушателю присваива&

ется квалификация «Дистри&

бьютор I ступени» и выдается

сертификат. После этого ди&

стрибьютор имеет право по&

лучать товары Компании в

кредит.

Базовое обучение – «MLM –

шаг за шагом» также склады&

вается из четырех занятий.

«Уникальные преимущества

компании БЕЛЫЙ КОТ» –

тема, которая рассказывает

о том, чем в выгодную сторо&

ну отличается компания БЕ&

ЛЫЙ КОТ от других сетевых

компаний. На занятиях по

теме «”Теплый” и “холодный”

рынки» вас научат тому, как

преодолеть первые препят&

ствия, встающие на пути: как

составить список знакомых,

как работать с возражения&

ми. Название темы «Пригла&

шение в бизнес. Постановка

целей (чего ты хочешь?)» го&

ворит само за себя. Многие

думают, что определение сво&

их целей – вещь самая про&

стая, но это не так. На заня&

тиях специалисты научат гра&

мотно и четко определять

свои стремления и добивать&

ся их. «Построение структу&

ры. Система обучения в ком&

пании и в структуре, дуплици&

рование» & занятия по этой

теме помогут выстроить свою

структуру, правильно и эф&

фективно обучать «нижних».

Освоение важнейшей темы

«Методика проведения ин&

формационной встречи» по&

может донести информацию

о Компании до неподготов&

ленных слушателей. По окон&

чании выдается сертификат

«Дистрибьютор II ступени».

Высшая ступень обучения в

Учебная программа в ком�

пании БЕЛЫЙ КОТ делится на три

ступени. Образование в стране –

это школа, вуз, кандидатские и

докторские степени. В нашей ком�

пании это начальное, базовое и

профессиональное обучение. Те,

кто желает достичь настоящего

успеха, проходят все три ступени.
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компании БЕЛЫЙ КОТ – «Про&

фессиональное обучение». В

рамках этой программы для

дистрибьюторов компании

БЕЛЫЙ КОТ  проводят тре&

нинги и семинары наиболее

известные российские биз&

нес&тренеры, такие как А. Си&

намати, Л. Варваринская,  С.

Попов, В. Ковалев.  Беседы

Президента Компании Т.В.

ВОЕВОДИНОЙ с дистрибью&

торами пользуются большой

популярностью. В программу

III  ступени входят циклы лек&

ций «Поделюсь опытом» и

«Спонсор&класс». На этих за&

нятиях бесценным практи&

ческим опытом делятся веду&

щие лидеры Компании  Про&

водятся ежемесячные кон&

сультации по работе на выс&

тавках, сеансы ВИДЕОобуче&

ния – просмотры лекций за&

рубежных звезд MLM, имени&

тых западных бизнес&трене&

ров. Для самостоятельных

занятий в компании БЕЛЫЙ

КОТ функционирует киоск с

новейшей тематической ли&

тературой и изданиями, спе&

циально разработанными и

выпущенными нашей Компа&

нией.

Обучение в наиболее ус&

пешных структурах проводит&

ся именно по этим образцам.

Много внимания в компа&

нии БЕЛЫЙ КОТ уделяется

высокотехнологичному обу&

чению. Проводятся семина&

ры по продажам АКО. На за&

нятиях по АКО вни&

мание уделяется

методикам продаж.

Это выявление

скрытых потребно&

стей покупателя –

желание сохранить

здоровье, время,

желание сэконо&

мить, заработать –

и превращение их в

явные.

Регулярно проводятся за&

нятие по освоению услуги

«Whitecat.NET – Персональ&

ный кабинет». Сервис, раз&

работанный для своих дист&

рибьюторов компанией БЕ&

ЛЫЙ КОТ приобретает все

большую популярность, и это

неудивительно: Персональ&

ный кабинет предоставляет

все необходимые условия

для успешной работы дист&

рибьютора в Компании. Это

и просмотр наличия товара

на складе, просмотр наклад&

ных за текущий период и два

предыдущих периода,  спис&

ка заказов, кредитов, резер&

вов, а также доверенностей,

оформленных на вас и вами,

графика роста ваших ГО, ЛО,

ЛГ за произвольный период и

многое другое. Во время та&

ких занятий дистрибьюторы

компании могут убедиться в

том, что интернет&технологии

занимают ведущие позиции:

в бизнесе, позволяя опера&

тивно получать важную ин&

формацию, решать вопросы

дистанционно, работать ус&

пешно и эффективно.

С получением новой про&

дукции в центральном офисе

Компании БЕЛЫЙ КОТ прохо&

дят презентации – «Новинки

БЕЛОГО КОТА», которые со&

бирают немалое число заин&

тересованных слушателей.

Особенно актуальны такие

презентации в этом году,

объявленном в Компании Го&

дом новостей и новинок.

Окружные Региональные

конференции набирают обо&

роты. В регионах России уже

проведено 7 Окружных кон&

ференций: в Туле, Воронеже,

Казани, Архангельске, Аль&

метьевске, Твери, Новоси&

бирске. В текущем 2012 году

белокотовцы планируют про&

вести масштабные меропри&

ятия в Екатеринбурге и во вто&

рой раз в Новосибирске, где

пройдет 2&я Сибирская реги&

ональная конференция.

Белокотовцы любят учить&

ся, поэтому такие меропри&

ятия всегда многолюдны.

«Хитом» в программе конфе&

ренций обычно являются вы&

ступления нашего Президен&

та Татьяны Владимировны

ВОЕВОДИНОЙ. Было время,

когда региональные дистри&

бьюторы с завистью говори&

ли о возможностях обучения,

предоставляемых в москов&

ском офисе, в частности, о

занятиях Президента компа&

нии. Теперь такие возможно&

сти есть и в регионах.

Много внимания в ком�

пании БЕЛЫЙ КОТ уделяется

высокотехнологичному обу�

чению. Проводятся семинары

по продажам АКО. На заняти�

ях по АКО внимание уделяет�

ся методикам продаж.

Дни открытого обучения  в

компании БЕЛЫЙ КОТ прово&

дятся один раз в два месяца.

В такие дни в центральном

офисе Компании проводят

занятия наиболее опытные и

успешные лидеры, которые

обычно обучают лишь дист&

рибьюторов своих структур.

Обучение организовано и в

Региональных центрах ком&

петентности.

Наши мероприятия: лек&

ции, семинары, беседы и

презентации проходят в теп&

лой, непринужденной атмос&

фере. И не зря они пользуют&

ся таким успехом: дистрибь&

юторы компании БЕЛЫЙ КОТ

быстро и наглядно – в увели&

чении прибыли ощущают

пользу учебных мероприя&

тий. Мы должны учиться –

тогда  успех в бизнесе неиз&

бежен.

Но есть ещё один важный

фактор успеха. Не будем лу&

кавить: кто приобретает зна&

ния, но не пользуется ими,

подобен тому, кто пашет, но

не сеет!

Ещё Древнеримский поли&

тик и философ Марк Цицерон

говорил: «Недостаточно ов&

ладеть премудростью, нужно

также уметь пользоваться

ею». И философия отдален&

ного «Когда&нибудь» не при&

ведет вас к успеху. Это «ког&

да&нибудь» никогда не насту&

пает.

Надо действовать сейчас.

Только учеба и  действие сде&

лают вас профессионала&

ми!!!



Товары для эко�уборки  5Чистота без химии N 518   27 августа � 2 сентября 2012 г.

ЭКОтехнологии – новый этап развития

28 августа 2012 года Компания БЕЛЫЙ КОТ отме)
чает 5)летие своего функционально обильного и раз)
нообразного, своего прогрессивного и технически
высокого, своего передового проекта ЭКОТЕХНОЛО)
ГИИ!

За эти 5 лет все белокотовцы имели, а ОЧЕНЬ МНОГИЕ
УЖЕ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ уникальной возможностью при&
обрести С ОГРОМНОЙ СКИДКОЙ самое необходимое обо&
рудование для своего дома и хозяйства. А технически&гра&
мотные и MLM&подкованные дистрибьюторы построили на
ЭКОтехнологиях свой доходный бизнес с БЕЛЫМ КОТОМ.

Как белокотовцы подводят итоги своей работы в конце ме&
сяца, так и проект ЭКОтехнологии подводит итоги своей ра&
боты за эти годы.

Нам было очень приятно работать в кругу своих (белоко&
товцев). Но пора выходить на всероссийский рынок. Ведь не
просто многие, а огромное большинство россиян просто не
знают об Агрегатах комплексной очистки и их возможностях.
Многие страдают от пыли, грязи и аллергии в своих домах,
не зная, что есть АКО, который создаёт чистую и здоровую
атмосферу в доме и в семье.

Будучи пионерами, мы все эти годы изучали спрос, и стала
очевидна востребованность Агрегатов комплексной очистки
и профессионального гладильного оборудования. Мы подо&
шли к осознанию необходимости иметь АКО в каждом доме,
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Техника лучшей жизни

как сейчас почти в каждой семье есть телевизор, телефон.

ИТАК, мы развиваемся, мы растём, мы выходим на Рос&
сию, мы открываемся для всех!

Конечно же, работа в условиях жёсткой конкуренции и все&
возможного разнообразия и обилия товаров разного сор&
та вынуждает нас играть по правилам рынка. И поэтому в
нашем проекте будет много изменений.

Более подробно мы сообщим вам в следующем номере
газеты и в анонсах новостей на нашем сайте. Но о самых
главных изменениях мы хотим сообщить вам сейчас:

1. Вся продукция ЭКОтехнологий будет прода&
ваться ТОЛЬКО по РОЗНИЧНОЙ стоимости для всех!
БЕЗ СКИДОК!

2. Розничная стоимость АКО и гладильного обо&
рудования будет выше, чем сейчас.

3. Приобрести АКО, паро&гладильные комплексы
и гладильные установки со скидкой по промо &цене вы
можете только до 31 августа с.г.

Изменения вступают в силу 01 сентября 2012г.

Дорогие друзья!
Приглашаем вас принять участие в 1)й Уральской

окружной конференции, которая пройдет в городе
Екатеринбурге.

Встреча состоится  18 ноября (воскресенье).

Делегаты Уральской конференции смогут встретиться с
Президентом компании БЕЛЫЙ КОТ, послушать интересное
занятие опытного и уважаемого бизнес&тренера Сергея
ВОЖЖОВА, получить сильную мотивацию и достойные на&
грады от Компании, пообщаться и обменяться опытом с кол&
легами. Дистрибьюторы, настроенные на успех, на высокий
доход, непременно воспользуются уникальной возможнос&
тью и примут участие в этом масштабном региональном ме&
роприятии.

 Программа 1)й Уральской конференции
компании БЕЛЫЙ КОТ:

10.00       –     Открытие конференции.
10.20&10.30 – Выступление Серебряного суперлидера

Нины ГАЛЕНКО.
10.30&11.30 – Большая цель в эпоху перемен.
Беседа Президента компании БЕЛЫЙ КОТ Т.В. ВОЕВОДИ&

НОЙ с дистрибьюторами.
11.30&11.40 – “Как стать эффективным лидером”. Советы

Бриллиантового суперлидера компании БЕЛЫЙ КОТ Дмит&
рия Демидова.

11.40&13.00 – Выступление и награждение дистрибьюто&
ров:
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Окружная региональная конференция & номинация «Эффективный лидер»;
& выступление суперлидера ТРОФИМОВОЙ Г.;
& номинация «Лучший учитель»;
& выступление суперлидера ПАРШИНОЙ Л.;
& номинация «Перспективный новичок»;
& номинация «Открытие новых регионов»;
& выступление суперлидера ДОЛГУШЕВОЙ В.;
& номинация «Стабильные успехи и преданность

компании», выступление суперлидера МЕХОВОЙ Т.
13.00&14.00 – Перерыв.
14.00&18.00 – Семинар «Секреты успешного сетевика».
Проводит бизнес&тренер Сергей ВОЖЖОВ.
Сергей ВОЖЖОВ с 1994 года профессионально и успешно

занимается сетевым маркетингом. Имеет большой опыт тре&
нерской работы & его семинары и тренинги проходили в бо&
лее чем сотне городов десяти стран. Автор книг и видеосе&
минаров.

18.00&18.30 – Кофе&брэйк (бесплатно для делегатов кон&
ференции).

18.30&20.00  – Круглые столы.
20.00 –Закрытие конференции.
20.00 &21.00  –  Общение с руководством компании.
Цена билета ) 250 руб.
Окружная конференция проводится для всех структур, ра&

ботающих в регионе. Участником может стать любой дистри&
бьютор компании БЕЛЫЙ КОТ, независимо от того, в какой
структуре он работает.

Ответственный за организацию в г. Екатеринбурге
Серебряный суперлидер компании БЕЛЫЙ КОТ

 Нина ГАЛЕНКО.Телефон: 8)922)137)42)95.
8)343)355)35)61 (РЦК г. Екатеринбурга).
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Лидер Олеся ЛАСАЕВА

ИНТЕРНЕТ&САГА
Добрый день, уважаемый читатель!

Дистрибьюторы компании БЕЛЫЙ КОТ постоянно учат)

ся, осваивают высокие технологии, Интернет. Еще год

назад я писала в корпоративной газете «Чистота без хи)

мии» о своем Интернет)блоге и сообществе, которое

возглавляю. Сообщество посвящено продукции и ком)

пании БЕЛЫЙ КОТ, я знакомлю людей с Компанией, то)

варами, рассказываю о вреде ядовитой химии, которой

многие до сих пор пользуются. Там же я рассказываю о

своем опыте использования нашей замечательной про)

дукции, даю консультации, отвечаю на вопросы, пишу

небольшие заметки. За год существования мое сооб)

щество увеличилось ровно наполовину, сейчас оно на)

считывает уже более двух тысяч человек. Девочки пи)

шут мне благодарные отзывы, пишут, как БЕЛЫЙ КОТ

помогает им отказаться от химии, облегчает труд, со)

храняет здоровье любимых деток. Отзывов очень мно)

го, и мне бы хотелось поделиться небольшой частью с

вами. Уверена, они будут интересными и полезными.

О швабре БЫТОВОЙ, салфетках ТРА&
ДИЦИОННОЙ И ЛЮКС.

Sirokko

Перечитав несколько прохладных отзывов,

я не спешила радоваться посылке, поэто&

му с определенной долей скепсиса при&

ступила к тестированию покупок.  Первой

испытание прошла салфетка Традиционная, ею было мгно&

венно вымыто заляпанное детенышем окно. Наша бабушка,

увидев это чудо, тоже сразу захотела такую салфетку. При&

дется подарить.

Швабра Бытовая немного озадачила своей легкостью, но,

как выяснилось, на  деле она очень прочная. Я купила с дву&

мя  насадками, сухой и влажной. Сухая собирает пыль и вся&

кие лохмушки, влажная прекрасно моет. Очень понравилась

степень увлажненности насадки, с одной стороны – с нее не

течет, с другой – это действительно влажная уборка, а не

подметание полов полусухой “микрофиброй”. Сама конст&

рукция очень удобная, без лишних наворотов. К слову ска&

зать, полы в 3&х комнатной квартире закончились раньше,

чем я успела насладиться процессом.

Незаметно был вымыт холодильник,  батарея рядом, а над

ней – подоконник и ЗАЛИТЫЕ ГРУНТОВКОЙ откосы, которые

я как&то безрезультатно терла мощным химическим сред&

ством. Это просто сразило наповал. Потом были деревян&

ные фасады кухни, плита, ее чугунные решетки и раковина.

Вот с раковиной особая история. Чем я ее только не чисти&

ла, последнее время – средством для стали, но гадкие бе&

лые капельки все&таки местами оставались. А тут я их стер&

ла!  Вобщем, Люкс я тоже люблю. Спасибо, Олеся, я ваша

навеки!!!

А по поводу негативных комментариев и рассуждений, типа

“возьмите простую микрофибру, и будет то же самое”, хочу

сказать: “берите обычную микрофибру и трите. Знать судьба

у вас такая.”

О салфетке для лица и других чудо&
товарах.

Иришка

Спасибо огромное Олесе и ее мужу

Александру за знакомство с этой замеча&

тельной продукцией.

Хочу поделиться своими впечатления&

ми Я в огромном восторге от:

1) Салфетки для стекла. Сразу перемыла окна и всевоз&

можные зеркала в квартире.

2) Пылесборника. Раньше вся пыль размазывалась по по&

верхности, разлеталась. Приходилось мочить тряпку не раз,

чтобы лучше собрать пыль. А теперь я все быстро протираю

одной сухой тряпочкой. Супер!

3) Салфетка Люкс. Я ею протираю все подряд. Самая моя

ходовая тряпочка.

4) Шар&кондиционер. Стираю теперь без химического кон&

диционера. А для запаха использую ароматические фигурки.

5) Салфетка для лица & очищает великолепно!

6) Швабра. Использовала пока только насадку для влаж&

ной уборки. Мне очень понравилось. Все быстро и качествен&

но. Стирается отлично. До этого у меня была похожая, так

насадку мне приходилось стирать только в машинке, чтобы

она была чистой. А эту & только обычным детским мылом. 1

минута и все чисто.

Очень трудно передать все эмоции словами, надо просто

один раз попробовать. Уборка стала в радость, особенно ког&

да на нее нет много времени.

Буду приобретать еще!

Продолжение – в следующем номере.
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С огромным удовольствием по&

здравляю эффектную, обаятельную,

мудрую женщину, возглавляющую РЦК

г. Новороссийска ПОДВИГИНУ Татья)

ну Яковлевну с Днем Рождения!

Желаю здоровья, счастья и процве&

тания на долгие&долгие годы !

С уважением, верхний спонсор, Сереб)

ряный  суперлидер Ю.Б.СОЛОМАХИНА,

г. Воронеж.

ВОЛШЕБНЫЙ ШАР
Моей стиральной машине более 10 лет. За свою долгую

жизнь она повидала разные порошки, лимонную кислоту, спе&
циальные средства для очистки от накипи, купленные в хоз&
магах и специализированных магазинах бытовой техники, но
такого результата, как от использования продукции компа&
нии БЕЛЫЙ КОТ не было никогда.

Хочу поделиться впечатлениями после 3&х месяцев исполь&
зования нашего шара&кондиционера.

Впечатление первое, после первого использования: “что&
то белье не очень&то и мягкое”. А оно просто чистое, пахнет
чистым бельем и хорошо при этом гладится.

Впечатление второе, после третьего использования: “А ведь
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Поздравляю!
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Отзыв

он работает!” – это впечатление появилось, когда я решила
почистить ворсовый фильтр и обнаружила там горстку изве&
стковых ошметков. Всей “прелести”, думаю, я не увидела,
так как слив у меня идет сразу в канализацию. Ссыпала ку&
сочки в баночку, хотела сфотографировать и написать от&
зыв, но все как&то руки не доходили...

Впечатление третье после 3&х месяцев использования: “Не
может быть!” & в очередной раз полезла чистить фильтр, а он,
вернее, та часть, что попадает в воду, оказался белоснеж&
ным и без следов извести! Такого не было никогда! Даже пос&
ле использования очищающих средств раньше приходилось
вручную извлекать из узких щелочек фильтра известь, кото&
рая их наглухо забивала. Тут я решила: “Не могу молчать!”.
Все это сфотографировала и написала этот отзыв. Пользуй&
тесь сами, советуйте, продавайте – не пожалеете!

БУРНЯШЕВА Анна, г. Оренбург

Маленький карманный календарик, удобный и компакт&
ный, который одновременно является и визиткой. Представ&
лен в двух дизайнерских решениях.

Цена за 1 шт. – 10 руб.

Держите наши календари перед глазами! Ваше вре&
мя всегда будет у вас под контролем, а БЕЛЫЙ КОТ
лишний раз напомнит о себе  вашим клиентам.

ВРЕМЯ НЕ ДОГОНИШЬ!
Календарь необходим в каждом доме и офисе.
Он помогает вам ориентироваться в стреми&

тельном, неуловимом времени. Следить за сво&
им временем, четко планировать его особенно
важно для дистрибьютора. В помощь вам ком&
пания БЕЛЫЙ КОТ ежегодно выпускает корпора&
тивные календари.

Вашему вниманию предлагаются календари на
2013 год: традиционный большой квартальный
календарь и малый карманный – в оригинальном
дизайне с высоким качеством полиграфическо&
го исполнения.

Настенный перекидной календарь.

Цена за 1 шт. – 100 руб.
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Окружная региональная конференция

Сибирская конференция –
это Ваш успех!

Уважаемые коллеги!

27 – 28 октября 2012 г. в Новосибирске состоится Вторая
Сибирская конференция компании БЕЛЫЙ КОТ. Как показы&
вает статистика, 1&я конференция благотворно повлияла на
развитие компании БЕЛЫЙ КОТ во всех сибирских регионах.
Это мероприятие очень важно для дальнейшего развития си&
бирской команды, для всех РЦК Сибири, для сибирских ли&
деров, для дистрибьюторов, желающих серьезно работать в
компании.

Конференция будет проходить в прежнем формате: выс&
тупления, награждения, тренинг, круглые столы, банкет. Ожи&
дается приезд гостей из Италии, Швеции.

Что интересного и важного Вас ждет на конференции?
Круглые столы:
1.«Прямые продажи» & обсуждение всех самых эффектив&

ных способов продаж, выступления лидеров продаж сибирс&
кого региона. Ведущая – суперлидер БЕЗРУЧКО Е.

2. «Планируем лидерство» & разговор о том, как пра&
вильно строить сеть дистрибьюторов, чтобы получать дос&
тойные деньги. Вопросы лидерства. Ведущий – Бриллианто�
вый суперлидер ДЕМИДОВ Д.

� Время вопросов и ответов. У вас есть возможность задать
вопросы руководству и получить ответ.

Тренинг А. Синамати
Спонсор и Новый дистрибьютор. Действия, приводящие к

нужному результату. Пошаговая инструкция в первый год ра&
боты данного тандема.

Только в Сибири!
«АКО – профессиональный подход. Новые возможности» &

суть нового проекта. Официальный Старт проекта. Новая
схема начисления бонусов. Бриллиантовый суперлидер ДЕ�
МИДОВ Д.

Тренинг по продаже технических средств – бизнес&тренер
с опытом продаж дорогой бытовой техники более 5 лет. Ре&

альный шанс получить информацию и научиться продавать
АКО.

Запись на тренинг ограничена (кол&во 35 чел).
Приглашаем всех принять участие в сибирской конферен&

ции!
Стоимость участия в конференции с учетом проживания и

питанием:
5100  руб. Двухместный.
Двухместный номер оборудован двумя односпальными кро�

ватями и санузлом с душем. Так же в номере телефон, теле�
визор, холодильник. Номер с балконом.

4100  руб. Эконом класс.
Однокомнатный двухместный номер оснащен двумя одно�

спальными кроватями. Санузел с душем на этаже.
Оплата до 15 сентября & скидка 7% от стоимости билета на

конференцию.
Контакты:
ДЕМИДОВ Дмитрий Александрович
+7&913&916&8003.

Промоушн:
«Расти структура!»
Для всех дистрибьюторов !
Подписать за период с 1 июля до 31 сентября не менее 10

человек, Г.О. этой группы за период более 3000 у.е. (без лич&
ного объема, без учета АКО).    Награждаются все, кто выпол&
нил условия!

Суперприз за группу с большим объемом.
Лучший продавец АКО:
С 1 июля по 31 сентября не менее 4&х АКО в личной группе.
Суперприз лучшему!
Лучший продавец продукции:
С 1 июля по 31 сентября ЛО не менее 4000у.е.
Суперприз лучшему! Без учета техники.
Конкурс «Кто больше пригласит на конференцию»
Номинации для награждения:
Лучшие учителя.
Лучшие руководители РЦК Сибири.
Эффективные новички.
За стабильность и результативность и преданность.
Эффективный лидер.
Приглашаем Вас стать участниками конференции! Не

упустите свой шанс!!!

Здравствуй котик!
Пишет тебе Есения ШАРАФУТДИНОВА. Я уже писала тво&

ему брату Коту Морозу.  Этим летом я сделала много добрых

дел. У меня был пес Макс. Он очень любил барьерный ков&

рик. Сейчас Макс вырос и живет в особняке. А у меня появил&

ся другой щенок. Его зовут Кузя. Кузю мы подобрали на ули&

це, он «двортерьер». Кузя тоже любит барьерный коврик. А

еще он любит, чтобы ему делали прически. Я приглаживаю

его щеткой Моримон. А мордочку и лапки вытираю салфет&

кой. А еще я помогаю маме с уборкой. Мне очень нравится

новая маленькая губка для посуды.  Я беру всегда с собой

салфетку  на улицу, чтобы у меня были чистые руки. Мне

нравятся все эти вещи. Моя бабушка БОГОМОЛОВА Нина

всегда привозит что&нибудь новое.  Я всегда рассказываю

своим подружкам о БЕЛОМ КОТЕ, и они очень удивляются,

что у него есть столько интересных и полезных вещей.  Кот

Мирончик! Передавай от меня  привет Коту Морозу.

Продолжаем публикацию работ, присланных на детский
конкурс «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ».
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Конкурс

А тебя я представляю вот таким.
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