
Самая интересная и долгожданная информация для дистрибьюторов - высту-
пление коллег по бизнесу, ведь в ней представлены отточенные практикой со-
временные методы работы, собственные наработки и много чего еще. 

Четыре команды представили на конкурс неординарные решения задач, оригиналь-
ную подачу материала и огромное желание передать свой ценнейший опыт. 

В формате газеты мы можем представить Вам только короткие выдержки из 
выступлений…

I место. «Бизнес-система»
 
Автор - Татьяна Хромых, Серебряный Директор, Владивосток. 
Школа включает серьезный анализ дальневосточного региона и пример плана раз-

вития региона. 

Как сделать правильный выбор Лидера
Возможности: наличие свободного времени * наличие клиентов * навыки коммуни-

каций * ПК, знание и владение.
Потребности: заинтересованность в карьерном росте и профессиональном разви-

тии * нужен доход, самореализация, социальный статус, желание роста.
Личные качества: умение влиять на окружающих * обучаемость * уверенность в 

себе и стрессоустойчивость * изобретательность и предприимчивость * ответствен-
ность * самостоятельность * настойчивость * общительность * самодисциплина * ко-
мандный дух.

Основные преимущества сотрудничества
•Финансовая независимость. Представьте себе, как изменится Ваша жизнь 
   благодаря неограниченным возможностям увеличения доходов
•Помощь другим. Как Лидер Вы можете улучшить жизнь других людей, открыв им
  мир возможностей MIRRA
•Профессиональный рост. Вы приобретете деловые навыки: планирования и 
   анализа, организации мероприятий. Научитесь управлять своей командой, влиять
   на развитие людей. Получите бесценный опыт взаимодействия с крупнейшей 
   косметической Компанией
•Всесторонняя поддержка развития вашего бизнеса
•Признание ваших заслуг. Прилагаемые Вами усилия будут вознаграждены. 
   Принимая участие в промо-программах, лидеры-победители получают в награду
   ценные подарки и путешествия. 

Как управлять активностью команды дистрибьюторов
Поддерживайте командный дух своих дистрибьюторов и лидеров:

•предлагайте вашим дистрибьюторам удобный способ общения: группа в соц. сетях,
   круглые столы, личные встречи, скайп, эл.почта, телефон
•рассказывайте новости, чтобы ваши дистрибьюторы были в курсе всех изменений и 
   новинок: рассылки по e-mail, текстовые сообщения, sms
•поддерживайте свою команду личным одобрением, наградами и признаниями 
   заслуг: праздники для команды, собрания, сообщения, соц. сети
•вдохновляйте команду, признавая заслуги лучших: разместите результаты
   (например, в соц. сетях, стенгазете…), подводите итоги на мероприятиях - люди 
   должны знать имена самых успешных.
 

II-е место. «Эффективная работа актива!»

Авторы - Галина Винникова, Платиновый Мастер. 
Михаил Винников, руководитель представительства г. Керчь. 

Основные акценты:
•Обязательный Совет Лидеров в начале недели. На совете присутствуют все, 
   кто считает себя Лидерами. 
•Индивидуальная работа с дистрибьюторами. Как бы вы ни были заняты – 
   выделяете несколько часов в неделю на индивидуальные встречи с 
   дистрибьюторами. Иногда мы сами просим дистрибьютора о встрече, если видим, 
   что он не справляется или у него что-то не получается. 

Наши фирменные мероприятия:
День клиента. Организация мероприятия: Работают один или два опытных косме-

толога. Любой желающий (дистрибьюторы, лидеры, менеджер склада) может запи-
сать на сеанс своего знакомого. Процедура абсолютно бесплатна для клиента, всю 
затратную нагрузку берет на себя склад. Косметологи работают бесплатно, для них 
это наработка клиентской базы и авторитета. Расход продукции оплачивает склад. Во 
время этой процедуры клиенту в кабинете проводится диагностика кожи с помощью 
электронного микроскопа. Дарится в подарок процедура (обычно это экспресс-про-
цедура, после которой клиент сразу замечает результат). В ходе процедуры  космето-
лог параллельно проводит презентацию Компании. Дистрибьютор, записавший зна-
комого на «День Клиента», обязательно предупреждает, что планирует работать с ним 
как с клиентом. Лучше всего, если пригласивший его дистрибьютор уже после проце-
дуры встретит его на выходе из кабинета и тут же в офисе под непринужденную чай-
ную церемонию продолжит беседу. Как правило, на таком мероприятии происходит 
не менее десяти подписаний. Это отличная помощь начинающим дистрибьюторам, 
- им всего лишь необходимо пригласить клиента в офис. А пригласить на бесплатную 
процедуру намного проще. 

Практический мастер-класс. Направлен на увеличение чека уже действующего 
потребителя. Записаться на практический мастер-класс люди могут сами, либо их 
приглашают Лидеры (обзванивают свои структуры и приглашают). Иногда на про-
цедуру приглашают вообще новичков-клиентов. Это тоже допустимо. Нередко после 
процедуры следует подписание. Мероприятия стараемся приурочить либо к выходу 
нового продукта, либо к сезону. Процедуры разрабатываются и подбираются таким 
образом, чтобы можно было выполнять их сидя (для работы в зале). Сразу работает 
от 4 до 8 косметологов. Процедуры подбираются такие, которые человек потом сам 
себе (или кому-либо) может повторить дома. По ходу действия косметологи знако-
мят человека с используемой продукцией. То есть, получается дегустация-обучение. 
Билет на мастер-класс стоит денег, но цена символическая. Косметологи работают 
бесплатно. Им это выгодно. Они «набивают» руку, нарабатывают клиентскую базу. 

День косметолога. У нас много косметологов, которых мы обучили. Они постоянно 
разрабатывают новые авторские методики, процедуры. Поэтому, когда есть возмож-
ность – раз в месяц, а когда нет – раз в квартал, мы проводим «День косметолога». 
Менеджер обзванивает и приглашает всех косметологов, и в большом зале наш спе-
циалист представляет новую процедуру. Обычно после мастер-класса в неформаль-
ной обстановке косметологи продолжают делиться своим опытом. 

Витрина новинок. Компания постоянно обновляет свой ассортимент, и об этих но-
винках мы стараемся подробно оповестить дистрибьюторов. Для этой цели у нас раз 
в квартал организуется мероприятие «Витрина Новинок». Лидеры берут каждый по 
несколько продуктов и проводят их презентацию. Дистрибьюторов на мероприятие 
приглашают Лидеры и менеджер склада по телефону. Иногда организуем дегустацию. 

В случае с новинкой из декоративной линии – проводится мастер-класс и дегустация. 
Обычно мы поощряем пришедших на «Витрину Новинок» лотереей, где разыгрываем 
курсы косметологов. 

Мероприятия мы проводим как в нашем базовом городе Керчь, так и в городах, где 
проводим экспансию. С командой Лидеров приезжаем в город и весело, задорно, мо-
тивирующе доказываем всем, что мы лучшие.

Мотивация команды 
Лучшая мотивация – маркетинг-план Компании. Для лидера, человека, на которого 

мы будем опираться в городе, мотивацией является построение его структуры в этом 
городе и доход от нее, а также перспектива открытия склада со всеми вытекающими 
возможностями. Мы со своей стороны по достижении определенного стабильного 
очкового оборота – такой точке назначаем хорошую скидку. Развитие нового города 
– это и увеличение товарооборота, и привлечение новых людей в наш замечательный 
бизнес. 

Раньше большинство дистрибьюторов приходили для получения дополнительного, 
а кто и для основного, заработка. Год назад ситуация была прямо обратная, подавля-
ющее большинство подписывало контракт, чтоб стать потребителем со скидкой. Мы 
не выбираем, кого подписывать, мы работаем со всеми. Если пришел потребитель, 
пусть потребляет, наша задача сделать так, чтобы он пользовался полноценным ухо-
дом. Если пришел продавец, еще лучше. Будем помогать продавать больше. Каким 
образом? В первую очередь, обучением. Чем больше дистрибьютор знает о продук-
ции, тем больше будет пользоваться ей сам и, само-собой, привлекать своих зна-
комых. Поэтому всех, кто желает, мы обучаем основам косметологии. Косметолога, 
конечно, за несколько занятий мы не сделаем, но научить определять тип кожи, со-
стояние липидного барьера, объяснить, чем питательный крем отличается от увлаж-
няющего, и почему не стоит их называть «дневной и ночной» - это в наших силах. Ну 
и вложить дополнительные знания о продукции. Именно на это направлены все наши 
обучающие мероприятия.         
         

«MIRRA на гастролях». Вариант «Экспансии» из г. Орск

Опытная команда представила отличный семинар, поучительный пример 
работы лидеров одной структуры, но из разных «веток»
Авторы - Татьяна Сирота, Евгения Донцова, Ольга Сайфуллина, 
Спонсор - Наталья Родина, Золотой Мастер. 

Основная стратегия нашей команды дистрибьюторов – работа в небольших городах 
по оказанию современных и качественных услуг для женщин, профессиональный де-
сант красоты по-мирровски! Выезжаем большой группой по предварительной дого-
воренности, все специалисты высокого класса! Стараемся приезжать в город не реже 
одного раза в месяц, мы понимаем, ведь нас ждут, мы нужны!
•Чтобы люди ждали нас и регулярно обращались, мы предлагаем им качественную
   бюджетную услугу
•Мы олицетворяем собой успех и профессионализм
•Каждый раз мы рассказываем о новых ключевых продуктах.

Используем методы и приемы, отработанные годами:
•диагностика на цифровом микроскопе
•составление индивидуальных программ по уходу и здоровому образу жизни 
•школы и мастер-классы по уходу и современному макияжу
•диагностика организма на весах-анализаторах.

Ольга Сайфуллина презентовала свою собственную школу.
Путь к эффективным продажам. Ее метод сегментации базы клиентов, планирова-

ние встреч в зависимости от категории позволил увеличить собственные результаты, 
поднять продажи продукции на более высокий уровень. 

  Цитата: 
«Привлечение нового покупателя стоит в 6 раз дороже, чем удержание существующего!»

Советы дистрибьюторам:
•Мечтаешь найти путь к здоровью и красоте? Перейди полностью только на 
   продукцию MIRRA!
•Жаждешь активных продаж? Не ленись, составь список знакомых, и регулярно 
   пополняй его!
•Хочешь иметь постоянные и плодотворные отношениям с клиентами? Освой 
  технику ведения контактной истории!
•Тебе важно быть настоящим экспертом красоты? Участвуй в вебинарах Компании и
   регулярно проводи встречи, презентации и мастер-классы с применением 
   диагностических средств!
•Хочешь, чтобы к тебе обращались за профессиональным советом? Наработай
   практику подготовки персональных программ!
•Стремишься достигнуть своей мечты? Научись собирать звенья цепочек своих 
   ценностей!
•Есть желание обрести финансовую свободу? Стань надзирателем над своими 
   финансами (пользуясь продукцией MIRRA, веди строгий учет всех продаж и 
   сэкономленных средств)
•Горишь желанием совершить карьерный рост в Компании? Найди время на 
   обучение в тренингах и семинарах!
•Собираешься обрести надежных партнеров и построить крепкую сеть? Передай
  свой опыт и знания дистрибьюторам первого поколения!
•Хочешь позитивного общения и быстрого старта? Стань активным участником 
   мероприятий Регионального центра и Компании!
 

Яркий дебют: Экспансия как «Успешный старт» 

Автор - Марина Елчева, г. Новокуйбышевск, Самарская область 
Спонсор - Наталья Матросова, Бриллиантовый Мастер.

Марина рассказала нам, как работает молодая команда в любимом городе детства.
Цель команды – создание элитного центра красоты и здоровья с хорошей репутаци-
ей и профессиональным подходом, обучением косметологов, созданием «Женского 
клуба», тренингом для женщин «Богиня».

В планах Марины и ее сестры Оксаны создание представительства в городе, в ко-
тором предлагаются услуги косметологов и врачей, а также расширение зоны дея-
тельности, привлечение к работе жителей близлежащих малых городов и районных 
центров, использование интернет-ресурсов и телевидения.

Мотивация команды - патриотизм, качество продукта, доступность цен.

Участники Ярмарки школ ответили всем выступающим группам длительными 
аплодисментами и теплыми словами благодарности.
Компания благодарит всех участников конкурса за великолепные
выступления!

Конкурс 
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Надеемся на продолжение
Потрясающий, уютный отель, утопающий в зелени и арома-
тах цветов, гармонично вписался в живописный горный пей-
заж. Пушистые облака, мягко приземлившиеся на плечи гор-
великанов, золотистый песок и изумрудная прохлада волн, все 
это хотелось бесконечно рассматривать...

Но! У нас оставалось только 4 дня до выступления, а его нуж-
но было хорошо отрепетировать. Конкурс - это просто «взрыв 
мозга». Готовясь к нему, мы выложились по максимуму. При-
обрели навыки подготовки презентаций высокого качества и 
мастерства копирайта. С долей разумного эгоцентризма хочу 
сказать, мы довольны своей работой. А многие наши экспери-
менты и идеи нашли поддержку в тренинге Максима Сергеева. 
Участие в конкурсе еще больше сплотило нашу маленькую ко-
манду. Я думаю, это хорошее начало наших будущих проектов.

Мы благодарим всех за внимание и поддержку! Было прият-
но познакомиться с замечательными девушками из Крыма, 
Санкт-Петербурга, Орла. Надеемся на продолжение!

Каждое наше мероприятие меня вдохновляют лица... Лица и 
фигуры наших девушек, они с каждым годом становятся еще 
краше и подтянутей.

Татьяна Сирота,
Орск 
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Умеем классно поработать, умеем славно отдохнуть
Лично для меня это была первая поездка на Ярмарку школ. Но по рассказам очевидцев и статьям в нашей газете предвкушал интересную работу и 
хороший отдых. Тем более что отель оказался просто великолепен, а выходной день перед Ярмаркой позволил отдохнуть, набраться сил и плавно при-
ступить к работе. 

С утра зарядка, прыжок с пирса в воды Средиземного моря, завтрак в ресторане – и вперед! Перерыв на обед, и снова за работу. И только вечером, по-
сле трудового дня можно расслабиться и отдохнуть в шезлонге у бассейна с коктейлем в руках. А можно и на дискотеке… Но мы ведь приехали работать! 
Нет, ребята, и отдыхать тоже нужно... Хотя бы чтобы мысли упорядочить.

Хотелось бы сказать огромное спасибо Компании за организацию такого потрясающего мероприятия. Это действительно была Ярмарка школ! Поми-
мо важных выступлений руководства Компании и фееричного (впрочем, как всегда) шок-тренинга Максима Сергеева, очень важное и интересное место 
в процессе обмена опытом заняли конкурсные работы. Поэтому, также хотелось бы сказать спасибо всем участникам конкурса: Татьяне Хромых (Вла-
дивосток), Марине Елчевой, (Новокуйбышевск), Евгении Донцовой и Татьяне Сироте (Орск). Каждый из участников представил свои методы работы, 
и это крайне важно и полезно. Благодаря этому формату каждый, включая конкурсантов, увез с Ярмарки бесценные знания. А обсуждение конкурсных 
работ и методов кипело по вечерам в барах отеля и даже на пляже. Спасибо и всем тем кто щедро обменивался своим опытом во время бесед в не-
формальной обстановке. Уверен, что каждый из участников Ярмарки школ, как и мы, уезжал домой с мыслью: «А вот сейчас вернусь и вот этот метод у 
себя попробую…». 

И, конечно же, огромное спасибо хочу сказать людям, которые организовывали и вели мероприятие. Яна, Евгений, Полина и Юрий. Их искрометный 
юмор и веселые выдумки позволяли расслабиться и перезагрузить мозг, чтоб он был готов к приему новой информации. 
В итоге, хоть Турцию мы увидели только с территории отеля, улетали мы с Ярмарки школ чрезвычайно довольные, и, помимо тех разрешенных чемодан-
ных килограммов, каждый из нас увозил тонны информационного багажа, который мы «распакуем» дома и вдумчиво приступим к продуктивной работе.

М.М. Винников, 
Керчь 

Незабываемая! 

Незабываемая! Именно такой стала десятая, юбилейная Ярмарка школ, ко-
торая уже второй год подряд проходила на Средиземном побережье в пре-
красной Турции, где нас гостеприимно принял в свои объятия отель Queen’s 
Park Tekirova Resort & Spa 5*.

Мне, с моим соведущим Евгением Осьмининым, предстояла ответственная 
работа: провести феерическое открытие и обеспечить интерес к учебным и 
развлекательным мероприятиям вплоть до завершения Ярмарки. 

В этот раз мы решили отойти от традиционной командной игры, и устроили 
индивидуальный конкурсный проект «Экспансия в городе», в котором были 
представлены четыре потрясающих проекта! Каждый из них, по своему, 
уникален. Поэтому задача у членов  жюри, оценивавших представленные 
выступления, была архисложная. Мои поздравления победителям.

Для нас как организаторов очень важно было найти золотую середину между 
учебой, работой и отдыхом.  Мы постарались, чтобы дистрибьюторы успели 
все: задать актуальный вопрос и поиграть в волейбол, потренировать пре-
зентационные навыки и выиграть ценные призы, выслушать бизнес-трене-
ра и поплавать вместе с друзьями, узнать о новинках и посмеяться от души. 
И, судя по улыбкам и аплодисментам в заключительный день мероприятия, 
нам это удалось. Хочется сказать спасибо всем дистрибьюторам, прини-
мавшим участия в этом замечательном событии. 

Уезжать действительно не хотелось. Но, впереди еще много интересного и 
интригующего. До свидания!   
 

Яна Вежновец,
менеджер ОРД

Игра и работа
Поезд, такси, ночь в аэропорту, самолет, усталость зашкаливала, но в тот момент, 
когда казалось, что силы уже покинули, перед глазами открылся вид необыкновен-
ной красоты. Это была сказка не во сне, а наяву. Солнце своими лучами играло на 
волнах Средиземного моря и поглаживало верхушки гор, зрелище завораживало, 
и сердце замерло в предвкушении незабываемых выходных, которые нас ожидают.

Турция, море, солнце, как приятно видеть знакомые лица! Мы снова вместе, и впе-
реди нас ждет неделя общения, презентаций и семинаров.

Волейбол! Работа началась с игры, это был бой, не на жизнь, а на «смерть», ко-
манды были непреклонны на своем пути к победе, и в этом нам особенно помо-
гала команда болельщиков, их поддержка была неоценима! Не все дошли до сту-
пеньки победителя, но душой побежденные были с нами, и это придавало силы. 
И вот она, медаль победы и радость в душе за великолепную игру и сильную ду-
хом команду!

На отдыхе мы или на работе, нельзя было понять, семинары захватывали и ув-
лекали нас в мир бизнеса и плавно переходили в отдых с увлекательным обще-
нием и обменом впечатлениями. Презентации о работе представительств MIRRA 
в других городах завораживали своими идеями. Трудно было выделить сильней-
ших, гордость переполняла сердце, какая все-таки у нас замечательная Компания 
и продукт, который мы даем людям. Просто гордость распирает и очень приятно 
чувствовать себя частью этой большой семьи! И вообще, это просто кладезь зна-
ний и неоценимого опыта и для меня и, особенно, для моей начинающей дочери. 

«О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух…» Такими пушкински-
ми словами можно было охарактеризовать следующие дни Ярмарки: семинары 
Максима Сергеева просто «мотали» нас между миром бизнеса и детства. Игра и 
работа слились воедино, а время пролетало просто как одно мгновение.

Конференции, семинары, общение и, 
конечно, веселое время препровожде-
ние… Как жаль, что дни неумолимо ле-
тят, и как любая сказка подходит к кон-
цу, нам пришла пора расставания… 

Спасибо нашей любимой Компании, 
которая подарила нам столько при-
ятных мгновений! Опыт таких встреч 
неоценим! 

Валерия Сваринь, 
Серебряный Мастер,

Воронеж


