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ПРОМО-2011
Декабрь – время двух взаимосвязанных процессов: неизбежного убывания Старого года и стремительного приближения Нового. А потому, подводя итоги года уходящего и оценивая достигнутое, хочется уже заглянуть туда, в светлое завтра. Что же там ждет дистрибьютора MIRRA?
А ждет его целый пакет разнообразных ПРОМО и
Акций. И хоть Новый год еще не наступил, пакет уже
можно открывать.
Самая простая и самая массовая промоакция
– «Новичок-2011». Именно акция, а не ПРОМО,
– почувствуйте разницу, – ведь Компания дарит
подарки ВСЕМ Новичкам! Что для этого надо? Просто стать дистрибьютором MIRRA!
Подарок января – квартальный календарь MIRRA.
Подарок февраля – записная книжка MIRRA. 9 месяцев юбилейного года – 9 замечательных подарков! И
каждый месяц – новый подарок от MIRRA!
Спонсоры! Акция «Новичок-2011» – ваш незаменимый бизнес-инструмент в новом году! Изучайте
условия Акции уже сейчас! Старт – 1 января!
А уже в феврале грамотные Спонсоры продолжат работу с новыми партнерами, научат их основам бизнеса и выполнят условия ПРОМО «ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ». А значит, получат заслуженную награду:
брендированный подарок – «Золотые серьги MIRRA»
с фианитами.
Фишка в том, что Акция и ПРОМО будут идти рука
об руку целых 9 месяцев. И каждый месяц Спонсоры будут привлекать новых партнеров, а те будут
получать подарки от Компании, а Спонсоры будут
их учить, и бизнес будет крепнуть, и будут подарки, и будет, внимание! – Абсолютный зачет, победители которого получат в награду Специальный

приз «Золотые часы MIRRA». Но вначале – внимательно изучаем условия ПРОМО «ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ».
Еще свежи впечатления от путешествия
в волшебный мир Дубая, но уже волнует
вопрос: «А куда поедем в одиннадцатом
году?». Спешу обрадовать, уже известно
куда. В Европу! А конкретно, – в замечательные страны Венгрия и Австрия.
А поедут туда победители ПРОМО
«Марафон-2011». И чтобы выполнить
его условия, необходимо активно подключать свои структуры к выполнению
ПРОМО «ПЕРВАЯ ЛИНИЯ». Просто,
как конструктор! Не забудьте подать
заявку на участие и получить индивиВот и закончился очередной год.
дуальное задание.
Ты – Лидер? Ты умеешь работать
Успешный год!
сам, можешь научить других, у тебя
есть команда, и она верит в тебя?
Он принес нам много замечательных событий: наши дисТогда для тебя ПРОМО «КОМАНДА
ПЛЮС». Покажи класс! Ведь для
трибьюторы достигли новых вершин и получили заслуженные
настоящего Сетевика нет ничего
награды, а самые успешные лидеры за счет компании посетиневозможного. Куба ждет тебя! (заявли центральные мероприятия MIRRA, побывали на Восточном
ку подавать обязательно!).
побережье США, в Объединенных Арабских Эмиратах, проС условиями ПРОМО-2011 можно
вели отпускную программу на Кипре.
ознакомиться на сайте компании www.
Все вместе мы достигли замечательных результатов: еще
mirra.ru или в любом РЦ и РС MIRRA.

Дорогие друзья!

глубже продвинули бренд MIRRA в необъятное пространство мировой экономики, успешно участвовали в нескольких международных выставках, активно разрабатывали,
внедряли и тестировали новую продукцию, пригласили
в наши ряды много дистрибьюторов и увеличили число
поклонников нашей продукции!
Следующий год – юбилейный, нам исполнится 15
Итоги ПРОМО «Новые Мастера – 2010»
лет. По этому поводу компания готовит для Вас
много разных сюрпризов и наград!
Самый интересный промоушн уходящего года, – сложнейший по задаче, но очень заманПоздравляю Вас, дорогие мои дистрибьючивый по награде, – привлек внимание пятидесяти шести Золотых, Платиновых и Бриллианторы и сотрудники компании, с Новым
товых Мастеров MIRRA. Именно столько заявок на участие в ПРОМО «Новые Мастера – 2010»
годом! Желаю Вам и всем Вашим родпришло в компанию в январе 2010 года. А потом были 9 месяцев напряженной работы.
ным и близким здоровья и успехов
во всех начинаниях!

Замахнуться на «Бали»…

Впрочем, напряженной она была далеко не у всех, кто замахнулся на «Бали»…
Конечно, это здорово, – отправиться
в увлекательное путешествие по маршруту «Москва-Сингапур-Бали-Москва»,
открыть для себя новые страны и окунуться в атмосферу экзотики, а потом, спустя многие месяцы, каждый раз, открывая фотоальбом, ощущать волнующее
послевкусие незабываемых впечатлений.
И все это счастье оплачивает компания!
Надо только выполнить условия этого
самого промо, а именно, – вырастить в
своей организации действительно новых
Мастеров разного калибра и достоинства.
А это значит много и упорно работать, передавая партнеру свои знания и
опыт, поддерживать в нем мотивацию,
стремление к достижению цели и, воистину, вкладывать в него душу, как делает
это настоящий Мастер, создавая свои
шедевры. Проще говоря, – быть настоящим Спонсором и настоящим Сетевиком!

В слово «настоящим» я, в первую очередь, вкладываю смысл «действующего
сегодня»! Не почивающего на лаврах, а
стремящегося к развитию. Оказалось, что
на такие подвиги готовы не многие.
Теперь об итогах. Все условия выполнили и стали Победителями ПРОМО «Новые
Мастера – 2010»:
Светлана Витвинова,
Бриллиантовый Мастер (Иркутск)
Владимир Галямин,
Бриллиантовый Мастер (Тверь)
MIRRA поздравляет Вас, уважаемые
Бриллиантовые Лидеры с победой! Так
держать!
Напомним, что по условиям этого действительно трудного задания необходимо
было набрать 15 промобаллов, при этом
за нового Мастера их начислялось 3, за
нового Серебряного Мастера – 7 и за
нового Золотого Мастера – 5.
За 9 месяцев в дистрибьюторской организации Владимира Галямина «выросло»

три новых Мастера и один Серебряный Мастер, причем все они повысили
свою квалификацию от «Менеджера».
В организации Светланы Витвиновой
два новичка стали Мастерами, а два Серебряных Мастера доросли до Золота!
Таким образом, наши победители
набрали по 16 промобаллов и пусть и не
на много, но перевыполнили поставленную задачу!
Не у всех, кто реально работал над задачами ПРОМО, получилось дойти до финиша. Но, дорогу осилит идущий. И если ты
уже в пути, то обязательно достигнешь
вершины, и тебе откроются новые горизонты. А сейчас необходимо провести
анализ, разобраться с ошибками, а уже
достигнутое и сделанное сегодня, поможет в завтрашних делах.
Вдвойне обидно за сделавших только
первый шаг: приславших заявку на участие
в сложном и интересном ПРОМО и тут же
опустивших руки. У наших высокоранговых Мастеров «не хватило пороху», и они

Вагаб Мантиков
предп о ч л и
довольствоваться тем, что есть, забывая о бодрой истине
наших дней: «Чтобы оставаться на месте,
надо очень быстро бежать вперед».
Новый, 2011, год открывает перед нами
великолепные возможности. И пусть
удача сопутствует тем, кто хочет и делает, кто стремится и добивается, кто не
боится пути и смело по нему идет!
В феврале 2011 года в промопутешествие отправятся два Лидера, вы знаете,
о ком я говорю. Пожелаем им хорошего
отдыха, незабываемых впечатлений и с
нетерпением ждем, когда они покажут
нам свои фотоальбомы…
Виталий Пономаренко
ведущий специалист
информационного отдела

2
Новая продукция

Береги сосуды смолоду
MIRRA против купероза
В настоящее время сосудистые проблемы кожи
являются одной из основных косметических
проблем. Грустная статистика показывает, что
патологией сосудов кожи страдают более 30%
населения. Причем склонность к куперозу, как
правило, передается по наследству, поскольку
снижение эластичности сосудистой стенки является генетически детерминированным. С возрастом (45-50 лет) эта патология распространяется
практически на все сосуды организма, увеличивая риск развития гипертонии и инсультов. Таким
образом, важно помнить, что купероз – лишь
«вершина айсберга», соответственно подход к
решению проблем должен быть системным и
комплексным.
Давайте разберемся в строении капилляров, их
функциях и факторах, провоцирующих их патологию.
Капилляр – тончайший кровеносный сосуд (диаметром от 2 до 30 мкм), состоящий из трех отделов: артериального, переходного и венозного. Стенки капилляров состоят всего лишь из одного слоя эпителиальных
клеток, образующего внутренний слой кровеносного
сосуда, что облегчает обмен кислородом, углекислым
газом, водой, солями и другими веществами между
кровеносным руслом и тканями организма. Капиллярные клетки могут задерживать и перерабатывать
стареющие эритроциты, холестериновые комплексы,
инородные тела, клетки микроорганизмов. Капилляры изменчивы. Они способны размножаться или
уменьшаться в числе там, где это необходимо организму, а также изменять свой диаметр в 2-3 раза. Под
воздействием различных провоцирующих факторов в
организме человека развиваются процессы, приводящие к дисфункции эндотелия, как капилляров, так
и более крупных сосудов. Такие сосуды патологически
изменяются, расширяются и становятся видимыми.
Эти зоны на коже называют телеангиэктазиями или,
если проще, «сосудистыми звездочками».
Телеангиэктазии часто являются одним из признаков фотостарения кожи. УФ излучение инициирует
синтез эндотелиального фактора роста, что способствует появлению в коже новых сосудов (и не только
на лице!). Избыточная инсоляция приводит к развитию воспалительных реакций и стойкому видимому
расширению капилляров. Под действием свободных
радикалов происходит повреждение сосудистой стенки, что способствует появлению сосудистых звездочек. Длительное пребывание на улице при отрицательной температуре, особенно на ветру, приводит к
первоначальному спазму капилляров, что позволяет
уменьшить теплоотдачу. Затем наблюдается стойкое
расширение глубоких сосудов кожи и в результате
значительного усиления кровообращения появление
новых телеангиэктазий.
К факторам, провоцирующим развитие купероза,
необходимо также отнести: активные физические
нагрузки, повышенную температуру окружающей
среды (30°С и выше), курение, злоупотребление алкоголем, острой пищей, гормональные дисфункции,
вегетососудистую дистонию, соматические заболевания (прежде всего заболевание печени), работу во
вредных условиях, плохую экологическую обстановку
и неправильный косметический уход. Следует помнить, что основная причина многих негативных процессов в организме, в том числе преждевременного
старения, – хроническое нарушение питания клеток
(недостаточное обеспечение клеток питательными
веществами и кислородом, а также несвоевременное
выведение из нее углекислого газа и других метаболитов). Объясняется это тем, что поврежденные,
патологически измененные сосуды не выполняют
своих основных функций. Поэтому ткани, прилегающие к этим сосудам, находясь в условиях жесточайшей гипоксии и голодания, также вынуждены патологически изменяться, причем эта «цепная реакция»
с течением времени будет нарастать. Если вовремя
не принять соответствующие меры по профилактике
купероза, то болезнь, как правило, перетекает в более
серьезную и трудно излечимую стадию, называемую
розацеа.

витамин С предупреждает атеросклероз и укрепляет
кровеносные сосуды, оказывает сосудосуживающее
действие;
- ингредиенты для улучшения трофики тканей и
уменьшения воспаления (ПНЖК растительных масел,
витамины Е и С, эпофен, экстракты босвеллии и
эмблики);
- ингредиенты, восстанавливающие гидролипидный защитный естественный барьер кожи (масла
сои, кокоса и расторопши, лецитин, витамины Е и
F, экстракт моринги, полисахариды мать-и-мачехи и
альгинат натрия).
Богатейшая композиция биофлавоноидов, растительных экстрактов и масел, витаминов антиоксидантов способствует уменьшению выраженности
сосудистого рисунка кожи, активно стимулирует рост
коллагеновой ткани, нормализует цвет лица, оказывает омолаживающее действие. Бальзам идеально подходит и как профилактическое средство для бережного ухода за тонкой чувствительной кожей.
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Для решения проблем купероза, для ухода
за чувствительной кожей нашей компанией создан новый бальзам АНГИО (линия
MIRRA PROPHYLACTIC, серия БАЛЬЗАМЫЦЕЛИТЕЛИ).
Входящие в состав бальзама ингредиенты можно
объединить в следующие целевые группы:
- специальный комплекс для укрепления сосудистой
стенки (композиция выделенных в чистом виде биофлавоноидов – изокверцетин, троксерутин, дегидрокверцетин, эпофен; витамины-антиоксиданты С, Е).
Напомним, что биофлавоноиды – это группа веществ,
обладающих антиоксидантными и капилляроукрепляющими свойствами. Синергетическое взаимодействие биофлавоноидов, витамина К (экстракты
зеленого чая, клевера и люцерны), эпофена и витаминов С, Е обеспечивает улучшение эластичности и
прочности капиллярной стенки. Общеизвестно, что

Клинические исследования, проведенные в
Медицинском центре косметологической коррекции
«ЭКЛАН», подтвердили, что
за месяц применения бальзама АНГИО:
- гиперемия (местное покраснение) кожи
уменьшилась на 10%;
- интенсивность капиллярного
кровотока снизилась на 30%;
- рельеф кожи улучшился на 7%.
Бальзам АНГИО рекомендован МЦКК
«ЭКЛАН» «в качестве косметического средства при выраженном сосудистом рисунке
кожи».

В заключение хочу напомнить о необходимости комплексного подхода к профилактике купероза.
Поскольку проблема лежит не только снаружи, но и внутри нас, настоятельно рекомендуется и применение БАД (одна из возможных схем приведена в таблице). Хорошим помощником окажется и
известный с детства аптечный аскорутин.
Ну и, конечно, при куперозе просто необходимо использовать средства защиты кожи. Солнцезащитные кремы (SPF-8, 15, 22), Крем-криопротектор, Крем-гель защитный. Даже наши обычные
тональные кремы прекрасно совместимы с бальзамом АНГИО. Их синергетический эффект очевиден, причем возможно не только последовательное применение, но использование смеси в
соотношении 1:1.
Будьте здоровы.
Б. Городничев
Рекомендуемый курс БАД
Биодобавки
МИРРАСИЛ-2
МИРРА-ЦИНК
МИРРА-СЕЛЕН
МИРРАСИЛ-2
МИРРА-ЦИНК
МИРРА-СЕЛЕН

Таблетки/капсулы
на один прием

Число приемов

3

2

1

2

2

2

3

2

1

2

2

2

Курс, дни

Всего упаковок: МИРРАСИЛ-2 – 4, МИРРА-ЦИНК – 2, МИРРА-СЕЛЕН – 3
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Советы косметолога и визажиста

В предновогодней суете
не забудьте о себе

Ожидание Нового года – предвкушение чуда.
И это чудо обязательно случится! Надо только
приготовиться к нему как следует.
Но как все успеть и в волшебную ночь не остаться Золушкой?

Чтобы предновогодняя сказка не кончалась, а
мечты становились реальностью, мы предлагаем два шага, которые помогут оставаться ослепительно красивой и блистать в праздничную
ночь.

Экспресс-уход за лицом и телом:
SPA-УХОД + АРОМАТЕРАПИЯ ДЛЯ ТЕЛА
Гель для душа с афродизиаками и лилией водной

Принять душ с данным продуктом

Молочко для тела с афродизиаками

Небольшое количество нанести
массажными движениями на кожу тела
СРЕДСТВА ДЛЯ ЛИЦА
Очищение

Молочко очищающее для сухой и нормальной кожи
с малиной и клевером
Мощный и мягкий очищающий эффект

Нанести на влажную кожу лица, шеи и области
декольте, затем смыть теплой водой

Глубокое очищение
Ферментативный пилинг
Обеспечивает нежное и глубокое очищение кожи,
выравнивает ее, стимулирует обновление тканей

Нанести на предварительно очищенную кожу
на 10 минут. Затем смыть теплой водой

Тонизирование
Лосьон тонизирующий для сухой кожи
с пептидами шелка и женьшенем
Усиливает обмен веществ, замедляет старение кожи

Пропитать кожу ватным диском,
смоченным лосьоном

Колонка
главного
технолога
1. В рамках плановой ротации ингредиентов
и перехода на более эффективные формы сырьевых компонентов MIRRA меняет поставщика комплекса каротиноидов томатов. Теперь
мы переходим на более качественные растворы (стандартизованные по каротиноидам
и сбалансированные), содержащие все важнейшие биологически активные провитамины:
ликопин, α- и β-каротины, лютеин и токотриенолы. Пробный запуск производства показывает, что изменится оттенок цвета продуктов
Гель-бальзам РЕПАРИРУЮЩИЙ и сыворотки
ВИТА. Цвет этих средств, определяемый именно «томатными» каротиноидами, станет более
темным и насыщенным. А вот желто-розовый
оттенок цвета пост-пилинга ГЛИКОЛИМ 0,1
станет более светлым. Кроме этого, комплекс
каротиноидов томатов как более эффективный
антиоксидант будет введен в Крем питательный многоцелевой с мелиссой и малиной и
Крем питательный с целебными травами –
вместо используемого ранее индивидуального β-каротина. Данные изменения находятся в
пределах Технических требований на данные
средства и будут только усиливать их полезные
свойства.
2. Произведен выпуск «зимней» промопартии
нового продукта Сыворотка с икорным золем осетровых рыб (разработчик – Е.Аитова,
зав. сектором профессиональной косметики,
к.б.н.). Продукт передан на исследование эффективности в ЦКБ РАН. Подробную информацию о новом средстве читайте в следующих выпусках нашей газеты.

Лифтинг
Ума-бальзам с икрой осетровых рыб
Надежно восстанавливает защитную
и барьерную функции кожи

Нанести на кожу лица,
шеи и области декольте
Уход за веками

Крем-миорелаксант
Витамины и антиоксиданты восполняют дефицит
питательных веществ, защищают от действия
свободных радикалов

Легкими массирующими движениями
нанести на веки и чистую кожу вокруг глаз,
до полного впитывания

Новогодний макияж
Стать королевой вечера сложно? Вовсе нет!
Изысканные украшения, идеальная прическа
и макияж – вот составляющие успеха. Просто
следуйте инструкциям, и у Вас все обязательно
получится.
Тональный крем, пудра и румяна
Верно подобранный тон – главный секрет. Тональный
крем выравнивает цвет лица, сглаживает дефекты кожи,
позволяет макияжу «прожить» дольше.
На предварительно увлажненное лицо нанесите тональный крем с легкой текстурой вуали – он придаст коже
яркость, увлажнит ее и освежит. Закрепить тональную
основу и устранить жирный блеск поможет пудра. Выбранным оттенком скорректируйте овал лица. Не забудьте и о
румянах, ведь это – идеальный инструмент для создания
безупречной формы лица и придания свежести коже. Они
придадут Вашему образу завершенность.
Для яркого новогоднего образа подойдет либо классический вариант румянца (мягкие овалы розовых румян
по скуловой косточке), либо румянец с эффектом загара, его называют солнечным поцелуем. Наносить теплые
оттенки румян нужно там, где солнце касается вашего
лица: лоб, переносица, фронтальная часть щек и подбородок. С таким румянцем кожа будет выглядеть здоровой
и загорелой.

Карандаш для глаз и тушь
Для выразительного макияжа глаз – smokey eyes – Вам
понадобится темный контурный карандаш для глаз и три
оттенка теней, подходящих Вашему цветотипу: светлые,
приглушенные и темные. Карандашом прокрасьте контуры нижних и верхних век, затем растушуйте ватной
палочкой. Светлые тени наносите на подбровное пространство и внутренний угол глаза (до складки верхнего
века). Средние тени – на складку верхнего века, затем
мягко растушуйте в сторону подбровного пространства.
На нижнем веке средние тени нанесите поверх контурного карандаша, а темные – на верхнее веко до складки.
Маленькой кистью наложите более плотные темные
тени на ресничный контур верхнего века и растушуйте.
Закрутите ресницы специальными щипчиками и нанесите слой черной бархатистой туши – они будут густыми,
пушистыми, длинными.
Губная помада и блеск
Губы при вечернем макияже также должны соблазнять,
поэтому не оставляйте их без внимания. Помните: светлая губная помада визуально увеличивает губы. Перламутровые блески или помады с перламутром – в нашей
коллекции они представлены на любой вкус – добавят
макияжу сияние, а губам – дополнительный объем. Нанесите перламутр на контур верхней губы и центр нижней
– и Ваши губы станут объемными и сексуальными.

Самое главное: новогодний макияж нужно создавать в легком, праздничном настроении.
Тогда результат будет не только налицо, но и на лице!

3. Уважаемые дистрибьюторы! По вашим
многочисленным просьбам мы возобновляем производство продукта Масло для чувствительной кожи и будем выпускать его, по
крайней мере, в течение 2011 года. В связи с
тем, что серии «Массажные средства» в Линии
интенсивного ухода MIRRA INTENSIVE больше
нет, масло переведено в Линию ухода за телом
MIRRA BODY. В течение 2011 года масло будет выпускаться в «тестовом порядке» в новой
таре: флаконе объемом 75 мл.
4. Новая партия дрожжевого автолизата
отличается по запаху от предыдущего варианта, поэтому готовые продукты с использованием данного ингредиента (МИРРА-ДИОВИТ,
МИРАНДА-3 и МИРРАДОЛ) теперь имеют более
насыщенный дрожжевой запах.
А.Голубков,
кандидат химических наук
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Вести из регионов

Мечты сбываются!

Хочу еще!

Конференция в Сыктывкаре. Республика Коми

II-я региональная конференция MIRRA

13-14 ноября

Нижний Новгород, 20 ноября

Перед участниками бизнес-семинара гостеприимно распахнул свои двери концертный зал Гимназии искусств. В мероприятии приняли участие 170 дистрибьюторов из городов Печора, Троицко-Печорск, Воркута, Сосногорск, Ухта.
Приветственным словом открыла семинар лидер региона Т.Антонова. Затем,
тепло, как старых знакомых, дистрибьюторов приветствовал Исполнительный
директор компании Габиль Аллахвердиев.
Начальник отдела IT технологий Сергей
Волынец рассказал о преимуществах работы в виртуальном информационном центре (ВИЦ), о работе с программой моделирования структуры (My Tree). Большой
интерес вызвала работа со структурой,
которую дистрибьюторы смогут выполнять
в свободное время и у себя дома. В завершение потрясающий семинар «Активные
продажи» провел Максим Сергеев.
Не забыли и о наших героях, которые
заслуженно получили свои награды:
- в номинации «Мои дорогие клиенты – 4, 5» победили и получили «Серебряную ветвь MIRRA» и сертификат
победителя 9 человек;

- два дистрибьютора, победители в
Промо «Путь мастера-2», получили в
награду «Золотую ветвь MIRRA» и сертификат победителя;
- самую высокую награду – подвеску,
украшенную хризолитом и золотым листком MIRRA с бриллиантами, – получили
два дистрибьютора!
Закончился замечательный день веселым фуршетом.
Надежда Яичникова
(Троицко-Печорск):
Зажигательный, увлекательный семинар. Сразу хочется работать, строить

структуру, участвовать в промо, развивать бизнес. И еще хочу, чтобы мы чаще
встречались.
Валентина Зайцева (Троицко-Печорск):
Поняла, что нужно изменить в своей
работе, как общаться с людьми, как строить бизнес. Хочу быть сильным лидером с
большой рабочей структурой.
Елена Поварова, Лариса Мальцева,
Любовь Дудко (Печора):
Структура Татьяны Каневой
Самое главное, – мы получили схемы,
как в MIRRA можно зарабатывать деньги.
Большое спасибо компании, за то, что она
не забывает о маленьких городах. Будем
ждать дальнейших встреч!

Людмила Мозговая (Сосногорск), Алла
Куттера (Вуктыл), Игорь Тюрин (Печора):
Структура Татьяны Матлюк
Изюминкой семинара стал Максим
Сергеев. Ничего подобного мы не видели и не слышали. Легко, весело, понятно,
ярко он донес все тонкости работы дистрибьюторов. Огромное спасибо руководству MIRRA и организаторам семинара в нашей республике за проведение такого изумительного мероприятия!
После семинара наше общение продолжалось до 6 утра, а в поезде, по дороге
домой, мы делились впечатлениями и
мечтали, как будем работать дальше. А
мечты сбываются!

Загорать красиво!
С «Клубом путешественников MIRRA» я побывала в
ОАЭ. Мне до сих пор кажется, что это был сон. Про
страну и путешествия вы уже читали в предыдущем
номере газеты, а мне хочется поделиться небольшой «зарисовкой», сделанной на пляже в Дубае.
Речь пойдет о солнцезащитной косметике.

C Новым
годом!

Все свободное от экскурсий время мы проводили
на пляже. Вода теплее температуры тела – это сказка!
Блаженство неописуемое! Но профессионал – всегда
профессионал, даже на отдыхе. На пляже почти все
женщины были с кремовыми масками на лице. Лицо
под такой маской полностью теряет всякую индивидуальность, не говоря о красоте и привлекательности. Более того, эти солнцезащитные кремы делают
их похожими на привидения. Не знаю, что это была
за косметика, но нам она совершенно не понравилась. Но это не важно. Важно, что женщины с
нашими SPF на лице, помимо прекрасной защиты
от солнца, выглядели гораздо привлекательнее.
Наглядная реклама для наших солнцезащитных
средств!
Людмила Дьяченко,
г. Томск
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Конференция прошла в новом конгресс центре при отеле «Ока». В мероприятии
приняли участие более 200 человек; не только нижегородцы, но и дистрибьюторы
городов: Арзамас, Выкса, Дзержинск, Иваново, Кстово, Починки, Саранск, Саров,
Ульяновск, Чебоксары. Каждый участник при регистрации получил подарки от
компании: пакет с логотипом, фирменный блокнот, ручку и подарочный крем.
Здесь же был организован опрос дистрибьюторов о комплексном использовании
средств MIRRA.
Перед конференцией в фойе был организован круглый стол для косметологов по
обмену опытом, а также продемонстрированы новые бизнес-инструменты, разработанные MIRRA: промостойка, имиджевые
аксессуары, справочно-информационная
литература, промокомплекты.

Ольга Бурманова (Н.Новгород):
Хорошо, что стали уделять внимание
бизнесу. Юмор позволил превратить
серьезный тренинг в увлекательную
игру. Узнала многое, это поможет мне
выстраивать отношения с клиентами.
Спасибо!

Конференцию открыла региональный
лидер, Бриллиантовый мастер Людмила Турентинова. Затем с приветственным
словом перед дистрибьюторами выступил
Исполнительный директор компании Габиль
Аллахвердиев.
Руководитель отдела IT технологий Сергей Волынец рассказал о преимуществах,
тонкостях и возможностях маркетинг-плана.
Семинар был полезен всем: и новичкам, и
опытным дистрибьюторам.
Затем к делу приступил Максим Сергеев:
многих дистрибьюторов впечатлил живой
интересный семинар «Эффективные продажи в МЛМ бизнесе»: мы смеялись, удивлялись и записывали ценную информацию!
Интересным было исследование Юлии
Засыпкиной, студенткки ННГУ, которая
получила интересные результаты, показавшие, что многие дистрибьюторы, работающие в компании более 3 лет, полностью не
используют весь богатый арсенал продукции. Есть над чем работать!
После наступило время награждения
активных дистрибьюторов: 30 человек
получили памятные дипломы и пакеты с
набором продуктов из Золотой линии.
Татьяна Ваганова (Иваново):
Все очень понравилось. Были приятно
удивлены дистрибьюторы, награжденные
подарками. Люди получили хорошую мотивацию. Еще раз большое спасибо.
Любовь Никищенкова (Н.Новгород):
Выступления вызвали бурю положительных эмоций! И удивительно, но за шутками, забавными историями и анекдотами
было сказано много такого, что даже если
и будешь в книжках искать – потратишь на
это уйму времени. А тут – лаконично, сжато,
информативно и, главное, вживую, с эмоциями!

Ирина Косторова (Н.Новгород):
Я впервые побывала на конференции
MIRRA, узнала много нового, особенно из
семинара М. Сергеева. Здорово общаться
с интересными людьми!
Валентина Черкасова (Н.Новгород):
Проведение региональной конференции
– дело не только нужное, но и очень ответственное. В данном случае я абсолютно
убеждена, что нам есть чем гордиться. Безупречная организация, прекрасный, оборудованный по последнему слову техники
зал, полезная, важная и доступная информация. Главный показатель успеха – благодарность наших дистрибьюторов.
Михаил Гладышев (Дзержинск):
Хочется сказать спасибо С. Волынцу и М.
Сергееву за практичные знания, полезные
и в работе, и в жизни. Огромное спасибо
руководству компании и организаторам
этого грандиозного мероприятия – Николаю и Людмиле Турентиновым, Татьяне
Осининой, Ираиде Рябовой, Ларисе Крутовой.
Эльмира Хатыпова,
косметолог (Дзержинск):
Мне очень понравилось. Максим Сергеев
– класс! Приятное общение и позитивная
обстановка. Хочу еще!
Михаил Патякин,
массажист (Дзержинск):
Много красивых, улыбающихся людей,
знающих чего они хотят от жизни. Выступления руководства компании и бизнестренера заряжают оптимизмом, желанием
расти, развиваться и не останавливаться
на достигнутых результатах!
Татьяна Монова:
Белоснежный интерьер отеля, уютный
зал, теплая, доброжелательная атмосфера – все создавало ощущение значимого события. Из выступления С. Волынца
вынесла главный урок – надо стремиться к
«звездам»! М. Сергеев потряс всех своим
темпераментом, глубиной знаний и актерским талантом!
Спасибо компании за подарки, очень
приятно, что твой труд ценят!
Всем успехов!
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