Приветствую вас, дорогие партнеры и гости компании «Genus»!
Ноябрь – это прекрасный месяц для того, чтобы собраться с мыслями,
провести анализ своей работы и начать закрывать все незавершенные
проекты и дела. Но также этот месяц очень благоприятен для того, чтобы
сменить безудержную активную энергию «достигаторства» на спокойную
и методичную энергетику «анализатора и стратега». Долгие ноябрьские
прохладные вечера – это прекрасное время для того, чтобы прокачать
свои знания и навыки, получить новую информацию, выстроить более
крепкую коммуникацию не только с друзьями, но и с партнерами по
бизнесу, спонсорами и коллегами. Как раз этому будет хорошо
способствовать наш онлайн-семинар, о котором вы так же сможете
прочитать на страницах этого выпуска.
Так же холодное время года очень хорошо располагает к тому, чтобы
еще раз пересмотреть общую концепцию своего здоровья и дошлифовать
те нюансы, которые, возможно, еще остались непроработанными.
Я искренне желаю активного личностного роста, здоровья и душевного равновесия вам и вашему РОДу!

Здравствуйте, уважаемые коллеги!
В первую очередь хочу выразить вам свою благодарность за то, что в столь непростое время мы
удерживаем позиции в нашей работе и демонстрируем очень хорошие
показатели как статистические, так и финансовые. Я искренне рад,
что сотрудничество с компанией «Genus» очень многих поддерживает,
как в физическом плане состояния здоровья, так и в плане
материального благополучия. Это, несомненно, радует
и
вдохновляет. Ведь самая большая ценность для нас – она не
материальна, она заключается в осознании того, что свое дело мы
делаем не зря!
Мы продолжаем расширять ассортимент справочной литературы
(о чем вы сможете прочитать в этом выпуске) и активно работаем над
тем, чтобы вся система компании работала точно, слаженно и
гармонично. Так же, забегая немного вперед, мы уже активно
занимаемся планированием поездки, которая будет получена
партнерами в рамках «Бонуса повышения качества жизни» и об этом
вы также сможете скоро прочитать.
Желаю вам отличного настроения и продуктивной деятельности!
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МЕНЕДЖЕР-КОНСУЛЬТАНТ
Timea Kiss

Rudolf Pege
Галина Чугай

Jozsef Kiss

Maria Forro

Компания “Genus Wellness Energy” от всей души поздравляет партнеров с продвижением по карьерной
лестнице и желает вам вдохновения, активности и отличных результатов! Это всего лишь начало, но
именно хороший старт очень важен в том, какой темп вы задаете своему бизнесу и своим целям! Все
великое в жизни строится из небольших шагов. Самое главное – это делать их постоянно, методично и
уверенно!

В активной работе нет места промедлению. И, для того, чтобы работа всегда была слаженной и
комфортной, мы постоянно следим за тем, чтобы в распоряжении наших партнеров были удобные и
действенные инструменты бизнеса.
Мы хотим представить вашему вниманию флаер, который вмещает
в себя информацию о трех продуктах нашей компании, которые и сами
по себе в отдельности представляют уникальные жемчужины
продуктовой линейки компании Genus, а в комплексном применении
дают полноценный отличный результат.
Этот флаер объединят в себе информацию о Масло Омега
Баланс, Цеолит Детокс и Доктор Йод 5.
Теперь вам не нужно переживать о том, что же такого оставить
клиенту или потенциальному партнеру, чтобы он получил полную
информацию. Теперь вам не нужно отправлять человека на сайт и
волноваться о том, что у вас не хватает информации для продуктивной
работы.
Скоро в продаже отличный помощник, который сделает работу еще
более комфортной и успешной!
С уважением,
Андрей Родин и Александр Кузьмин
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Уже совсем скоро атмосфера в каждом доме изменится!
Так происходит каждый год, когда наступает канун Нового Года. Не важно, сколько нам лет, но
наступление этого праздника каждый раз окунает нас в неповторимую атмосферу легкого волшебства,
волнения и ощущения чего-то важного. В домах начинает пахнуть мандаринами, на окнах появляются
мигающие гирлянды, в залах устанавливаются пушистые украшенные красавицы и, вроде бы, ничего
особенного, но ощущение перехода в Новый Год не оставляет равнодушным практически никого. И – вот
оно – заветный бой часов, оповещающий о том, что начинается новый виток и непреодолимое желание,
родом из детства, загадать желание, чтобы оно обязательно сбылось!
Да, в детстве мы, наверное, все загадывали просто желания, однако,
с возрастом наши желания трансформировались в такие себе конкретные
цели, которые мы хотим осуществлять и реализовывать!
Как же правильно подготовиться к этому чарующему моменту и
сделать так, чтобы наши желания и цели, загаданные в новогоднюю
ночь, сбылись?
В первую очередь необходимо завершить по-максимуму все
текущие вопросы и дела в этом году. И сейчас - самое подходящее время
начать это делать. У каждого из нас есть текущие проекты, намеченные
планы и дела, которые необходимо сделать (или доделать, завершить),
но по разным причинам у нас до них не доходят руки. Есть такое
поверье, что в новый календарный год необходимо входить, завершив
все текущие вопросы уходящего года. Да, безусловно, есть долгосрочные
проекты, которые не ограничиваются одним годом, но сейчас вопрос не о них.
Хотели кому-то позвонить? Звоните!
Хотели дочитать книги, которые оставили недочитанными на половине? Дочитайте!
Все никак не можете сводить ребенка в развлекательный центр из-за занятости? Найдите время и
сделайте это!
Таких моментов – множество! Всегда найдутся дела, с завершением которых мы оттягиваем, ссылаясь
на разные обстоятельства.
Во-вторых, помимо своих дел, необходимо сделать полную ревизию
в своем доме и вещах.
У каждого из нас есть вещи «когда-нибудь пригодятся» или «на
всякий случай». Мы годами собираем и храним особо не нужные предметы
и вещи, бумаги и документы, думая о том, что когда-нибудь может
наступить момент, когда они понадобятся и тогда мы такие «молодцы»,
потому что все есть! Но проходит время, таких вещей становится все
больше и больше. И вот они уже начинают создавать визуальный шум, а
время, чтобы ими воспользоваться, так и не приходит.
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Очень, к слову, схожая ситуация с содержимым гардероба. Куча вещей на разные случаи жизни:
«когда-нибудь похудею», «как-нибудь выберусь в театр», «может, снова вернутся в моду» и так далее.
Так вот возьмите себе за правило регулярно избавляться от этих тянущих энергию и забирающих
место вещей. Если на протяжение 6 месяцев (для особых любителей все сохранять – 1 год) вы не
пользовались какой-то «нужной» вещью – избавляйтесь от нее! И гардероба это тоже касается! Вспомните
прописную истину: «Новое никогда к вам не придет, пока вы не избавитесь от старого и не освободите
место!».
Третьим пунктом будет подведение итогов своих
целей, намеченных в начале года. Что сбылось, что нет.
Почему некоторые цели не реализовались? Что
помешало? Принесли ли настоящее удовольствие те
цели, которые исполнились? Такой подробный анализ
поможет вам понять, насколько действительно ваши
поставленные цели соответствуют вашим искренним
желаниям. Это так же поможет отследить свои действия
и активность.
Ну, и последний пункт – написать новые. В
предыдущем выпуске мы уже писали о том, как же
правильно ставить цели и писать желания. Но сейчас
очень хочется напомнить о некоторых важных моментах,
о которых не следует забывать:
Ваши цели и желания должны быть вашими! Не желаниями ваших родственников и членов семьи, не
целями вашего начальника или работодателя, ни мечтами ваших детей. А вашими! Это значит, что цели вы
пишете только в отношении себя и только с осознанием того, что это то, чего именно ВЫ искренне хотите.
То есть, неправильно писать «Мой ребенок удачно и успешно сдает выпускные экзамены» Это не ваша
миссия, а вашего ребенка. И загадывать желание за него означает попытку влияния на другого человека.
Это не экологично. Если этот вопрос вас так уж сильно заботит, то правильнее будет написать «Я – мама
успешного выпускника» или что-то в этом роде.
Так же ваши цели должны быть реальными. Иными словами – осуществимыми физически. Можно
наметить своей целью «Ступить на красную дорожку», но ставить своей целью «Я улетаю жить на Марс» это не совсем реально. Поэтому всегда проверяйте свои цели на реальность и достижимость!
И еще – не забывайте о том, что жизнь человека – многогранна и не состоит только из работы и
заработка денег! Вспомните колесо жизненного
баланса – в нем от 6 до 8 сфер (в зависимости от
представленной модели). Это Здоровье, Семья,
Друзья, Работа, Бизнес, Любовь и отношения,
Карьера, Духовное развитие, Личностный рост,
Отдых и путешествия и пр. Обратите внимание на то,
что идеально было бы прописать цели на каждую из
сфер жизни. Да, в какой-то одной сфере целей может
быть больше, но сделайте так, чтобы в каждой из
сфер хотя бы по одной намеченной цели все же
было. В любом случае, это поможет вам сделать шаги
в сторону гармонизации собственной жизни!
Итак, времени до Нового Года осталось немного,
а дел еще достаточно!
Наводим порядок, анализируем, прописываем
новое и тогда чудесам в новом году просто не
останется никакого шанса не сбыться!
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Добрый день, уважаемые читатели нашего журнала.
Компания «GENUS» работает для тех, кто ценит своё здоровье и здоровье своей семьи. Сейчас время,
когда в интернете по любой тематике просто море информации. С одной стороны, это хорошо, а с другой можно просто утонуть в этом информационном море. Наша компания регулярно работает в
информационном пространстве, и цель нашей работы – помочь Вам разобраться в самых важных аспектах
здорового образа жизни, с помощью которых Вы сможете поддерживать своё здоровье на достойном
уровне.
Много полезной информации Вы можете получить из наших информационных ресурсов:
 Ютуб
 Сайт
 Инстаграм
 Справочное пособие «GENUS»
 Фейсбук
А сегодня я предлагаю поговорить об одном из самых важных аспектов для сохранения крепкого
здоровья – о питании.

Важно понимать, что снабжать организм нужными ему
питательными элементами и поддерживать чистоту
внутренней среды необходимо ежедневно.
Правильное питание обеспечивает на 75% здоровье
человека.
Объясню, почему это так. Именно питание регулирует два
самых важных процесса, необходимых для поддержания
здоровья.
Процесс №1 Самообновление организма.
Организм – это самообновляющаяся система. Клетки не
живут вечно. Они проживают свою жизнь, а на их место
организм создаёт (строит) новые клетки. И для этого процесса необходим строительный материал,
источником которого служит наша пища.

Хорошая новость в том, что если мы обеспечим
организм всем необходимым для нормальной работы
и для строительства новых клеток, мы запустим
процессы самообновления (омоложения).
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Процесс №2 Правильный клеточный обмен веществ.
Наш организм – это постоянно действующая стройка:
 Клетки щитовидной железы создают гормоны
 В клетках печени синтезируются иммуноглобулины – белки необходимые для крепкого иммунитета
 В клетках поджелудочной железы создаётся инсулин, необходимый для поддержания нормального
уровня сахара в крови
 И для всего этого необходим строительный материал, который мы можем взять только из
употребляемой пищи.
Кроме питательных элементов каждый день
в нашем рационе должны присутствовать
продукты,
которые
делают
детоксикацию(очищение) организма.
Мы выходим из дома и получаем
дозу
токсичных веществ из воздуха, мы кушаем
овощи, и в организм поступают
остатки
удобрений. Одним словом, мы постоянно и
ежедневно получаем какие-то токсины, и
устранять их тоже желательно регулярно.
Важно понимать, что снабжать организм
нужными ему питательными элементами и
поддерживать
чистоту
внутренней
среды
необходимо ежедневно.
К сожалению, в наш интенсивный век трудно поддерживать идеальный рацион.
Существует очень простой и эффективный выход из этой ситуации. В каждой цивилизованной стране
сейчас производятся сбалансированные по составу продукты, добавляя которые в свой ежедневный
рацион, Вы всегда получаете полноценное питание и поддерживаете чистоту организма на клеточном
уровне.
Компания «GENUS» предлагает Вашему вниманию отечественные разработки сбалансированных
продуктов для сохранения крепкого здоровья.
1. Фитококтейли – комплексные продукты, которые выполняют одновременно три функции: 1.
Очищяют организм 2. Питают организм 3. Регулируют основные функции.
2. Полипептиды – продукты, содержащие живые энзимы, с помощью которых поддерживается
необходимая скорость обменных процессов.
3. Цеолит детокс – эффективный сорбент, который выводит из организма вредные вещества и
одновременно снабжает нас необходимыми микро- и макроэлементами.
4. Омега баланс – продукт, изготовленный из девяти ценных масел, полученных методом холодного
прессования. Содержит омега- ненасыщенные жирные кислоты в сбалансированной форме и, кроме
того, 53 витамина, минерала и комплекс антиоксидантов.
5. Доктор ЙОД 5 - продукт, который содержит органический йод. Он легко усваивается нашими
клетками, ликвидирует йодный дефицит.
Дорогие друзья! Используйте дары природы, которые мы бережно сохранили с помощью современных
технологий. Берегите своё здоровье и здоровье своей семьи. Пусть Ваш РОД будет крепким, живет долго
и процветает.
А компания «GENUS» всегда будет работать для Вас, предоставляя важную и актуальную сегодня
информацию.
Президент «Genus»,
Андрей Анатольевич РОДИН
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28 ноября 2021 г. состоится онлайн-семинар компании «Genus Wellness Energy». Этот семинар
полностью будет направлен на такую важную сферу жизни, как здоровье. Именно поэтому он носит
название «Живи осознанно!».
Именно осознанное отношение к себе и своему организму имеет самую наивысшую ценность для
каждого человека.
Осознанность! Что это?
Это не слепое следование веяниям моды, которое зачастую толкает нас на самые непонятные поступки
и неосмысленные «стадные» действия.
Это не импульсивные решения, принятые в крайних эмоциональных состояниях, когда хочется
кардинально начать менять жизнь и мир вокруг.
Это не самолечение по принципу «соседка сказал, что
эти таблетки помогут».
Это не об этом!
Осознанность – это осмысленное понимание своих
действий это способность человека мысленно и физически
прочувствовать настоящий момент и осознать истинную
причину своих решений. Именно такой подход к себе и
своему здоровью способен принести действительно
реальный стоящий результат и вывести наше понимание
себя на более высокий уровень.
Кто же будет на семинаре и чем мероприятие будет
полезно партнерам и гостям компании?
Сергей Рязанцев – Директор производства «Доктор Йод 5»
Игорь Печенюк – Директор производства «Цеолит Детокс»
Анна Плахова – Разработчик группы полипептидов
Андрей Родин – сооснователь и президент компании «Genus Wellness Energy»
Александр Кузьмин – сооснователь и директор ООО «Генус Велнес Енерджи»
На семинар вы не только сможете получить исчерпывающую информацию о влиянии продукции
компании на здоровье, вы сможете понять, зачем это необходимо, какую реальную пользу несут эти
продукты нашему организму. Так же вы сможете задать самые волнующие вопросы и получить ответы в
режиме онлайн.
Понимание действия этих продуктов и работы своего тела в целом и есть начало осознанного подхода
к себе. Не пропустите это интересное и важное мероприятие! Сделайте уже сейчас шаг по пути к
осознанной жизни.
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Каждый из нас в определенные моменты жизни нуждается не только в поддержке и помощи, но и так
же в совете. Да, советы чаще всего дают тогда, когда о них не просят. Но ведь бывает же и наоборот –
когда хочется получить совет, но ни один из услышанных не нравится и не «зажигает».
Сами по себе советы тоже бывают разные. Есть советы практические, когда говорят конкретные
пошаговые действия. Есть советы поддерживающие – такие советы, по факту, делу не помогают, но просто
дают ощущение «плеча» и понимание того, что ты в этой ситуации не один. А есть советы мотивирующие
– это те, которые не дают пошаговых инструкций, но помогают человеку решить любой вопрос с помощью
понимания, осознания и позитивной зарядки.
Каждый из типов советов хорош по-своему и в определенных ситуациях. Сегодня хочется поделиться с
вами советами от людей, которые прошли свой сложный путь становления в бизнесе и действительно
понимают тех, кто сейчас находится в процессе становления себя в сложной системе бизнеса. И обратите
внимание – каждый из них начинал с нуля, каждый из этих людей падал и терпел неудачи. Но при этом
упорство и желание реализовать свою мечту и намеченную цель вели их дальше и дальше, помогали
подниматься каждый раз, когда что-то не получалось.
Многие считают, что таким людям «повезло». Но лишь изучая жизнь известных людей, читая их
биографии и развитие, можно действительно понять, какой кропотливый труд и упорство стоит за успехом
каждого.

Марк Цукерберг
основатель крупнейшей в мире социальной сети
«Facebook», которая создавалась им в общежитии, когда
он учился на 2 курсе.

"Самое
главное
в
бизнесе
–
сконцентрироваться на создании чего-то
важного. Я просто работал над тем, чем бы мне
хотелось самому пользоваться".

"Почти каждый день я задаю себе вопрос: делаю ли я самую важную вещь из всех
возможных? Если понимаю, что работаю над самой значительной проблемой, которую
могу помочь решить, – я получаю удовлетворение от потраченного времени".
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Билл Гейтс
человек, который подарил миру корпорацию
«Microsoft», но при этом в свое время был отчислен из
университета за неуспеваемость, хотя на самом деле он
просто не хотел тратить время на посещение
теоретических лекций.

"Мы объясняем сотрудникам, что, если
никто не смеялся хотя бы над одной из их идей,
возможно, они недостаточно творчески подходят к работе".
"Ваши самые несчастные клиенты –это ваш самый большой источник знаний".

Джефф Безос
основатель всемирно известного Amazon, который в
свое время сомневался на счет успеха этой затеи, но
затем спросил себя «буду ли я в 80 лет сожалеть о том,
что так и не попробовал?». Амазон начался с продажи
книг.

"Клиенты желают чего-то лучшего и обычно
даже не знают, чего конкретно. Ваше намерение
должно быть направлено на то, чтобы
восхитить потребителя и побуждать себя изобретать новое".
"Мы представляем наших клиентов в качестве приглашенных гостей на вечеринке, где
мы являемся хозяевами. Наша задача - каждый день –улучшать каждый важный аспект
работы с клиентами".

Амансио Ортега
основатель бренда одежды Zara, сын испанского
железнодорожного работника, начинал с того, что шил с
женой банные халаты и белье на дому.

"Вы должны любить людей, которые с нами
работают, это наш долг. Вы должны быть
рядом с ними, с их заботами, понимать, кто они,
знать их дома, семьи, а не только рабочие дела. И
тогда они отдадут вам все. Если их не любить, вы ничего не добьетесь".
Вы все еще думаете, что успех – это дело случая?
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График работы:
Пн. – Пт.: 10:00 – 18:00
Сб., Вс.: выходные
www.genus.energy

www.facebook.com/genusenergy.company

Общие вопросы
+38 (096) 011 54 36
Отдел логистики
+38 (095) 664 14 52

Канал

Genus Wellness Energy
Отдел маркетинга
infogenusenergy@gmail.com

www.instagram.com/genus_company

Отдел редакции
mediagenusenergy@gmail.com

www.t.me/genus_company

Будьте с нами везде на связи!
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