Дорогие коллеги и партнеры компании «Genus»,
месяц май – важный месяц для нашей компании. Ведь
именно 1 мая 2020 г. родилась компания и вот уже год
успешно развивается на украинском рынке! И я хочу от
всего сердца поблагодарить вас за то, что вы с нами, что
поверили в нас, что стали частью нашей большой
дружной семьи! Я искренне рад, что вам откликаются
ценности нашей компании, и вы разделяете с нами наши
стремления и цели! Это действительно очень важно –
быть на одной волне и идти к общим целям!
Вы – наша двигательная сила и опора!
Вы – РОД нашей компании и это очень ценно!
Я желаю вам вдохновения, высоких целей и
потрясающих результатов! Здоровья вам и вашему РОДу!

Уважаемые партнеры, от души поздравляю вас с
нашей годовщиной!
Это действительно победа! Наш успех – это мы!
Именно благодаря вам мы активно развиваемся, радуем
вас новинками в продукции и внедряем разнообразные
акции и программы для повышения качества жизни!
Я искренне уверен в том, что быть успешным и
счастливым не только можно, но и необходимо! И наша
компания уже стала вам в этом надежным помощником и
опорой. Я знаю, что этот год – это только успешный старт
для глобального развития и огромных перспектив. Мы
ценим каждого из вас и делаем все возможное, чтобы
наше сотрудничество было интересным и выгодным для
каждого.
С праздником вас, уважаемые партнеры!
Желаю вам стремительного развития и комфорта в жизни!
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Уважаемые партнеры!
Искренне поздравляем вас с уверенными шагами по карьерной лестнице компании Genus!
Желаем вам не останавливаться на достигнутом! Пусть это будет прекрасным стартом в мир
больших возможностей, которые предоставляет наша компания своим партнерам!.
С уважением, компания “Genus Wellness Energy”
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ДОКТОР ЙОД 5
Средство для йодирования питьевой воды и продуктов питания.
Йод является одним из важнейших микроэлементов, необходимых для синтезирования
гормонов щитовидной железы, без которых невозможно нормальное функционирование
человеческого организма.
Йодная эндемия (недостаток йода в почве и воде), и, соответственно, недостаточное
поступление органических соединений йода через продукты и воду, приводит к различным
патологиям щитовидной железы; появляются жалобы на утомляемость, раздражительность,
ослабление внимания и памяти, снижение иммунной защиты, нередко возникает патологическое
течение беременности. У детей и подростков недостаточное потребление йода приводит к
заторможенности, физической и умственной отсталости.
"Йододефицит - это скрытый голод. В мире йододефицит признан основной причиной
формирования умственной отсталости и необратимых повреждений мозга.

Йод и 5 жизненно важных микроэлементов
Zn, Fe, Cu, Co, Mn
восстанавливают нормальную работу щитовидной железы.
В то же время, регулировка
йодного
обмена
в
организме
представляет
собой
достаточно
сложный
процесс
и
простое
добавление
неорганических
соединений йода (калия йодид,
калия йодат) в пищевую соль,
витаминные комплексы и другие
продукты не решают проблему
йодной
недостаточности.
Для
нормализации йодного обмена и профилактики йододефицитного состояния у населения,
предложено новое средство день "Doctor Iod 5"
Йод и 5 жизненно важных микроэлементов Zn, Fe, Cu, Co, Mn восстанавливают нормальную
работу щитовидной железы. А ведь именно через это железу в течение 17 минут проходит весь
объем циркулирующей в организме крови. За это время йод убивает 85-90% вирусов и микробов,
попадающих в кровь воздушно капельным путем. Оставшиеся вирусы становятся слабее и
окончательно погибают при условии обеспечения организма йодом = 5 мл. в день.
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В основе физико-химической модели
Средства, лежат такие свойства жидких
кристаллов,
которые
характерны
для
комплексов
включения
а-декстрина
с
молекулами и ионами йода и лития (системы
типа
«хозяева
и
гости»).
Комплекс
представляет собой упорядоченное целостное
и равновесное состояние входящих в его
состав биологически активных компонентов,
обладает
свойствами
самоорганизации,
пролонгированного отщепления молекул и
ионов йода из комплексного полимера, а
также текучестью коллоидных систем.

Отсутствие
токсичности,
высокая
переносимость,
биодоступность
и
совместимость с организмом обеспечиваются
как
жидкокристаллической
природой
комплекса, так и его коллоидным составом.
Положительное действие линейки средств
йодирования ДОКТОР ЙОД 5 обусловлено
наличием
«ОРГАНИЧЕСКОГО»
йода
в
ИОННОЙ форме (элементарный йод I2),
гипойодная кислота (HOI), катион йода (H2OI), трийодид ион (I—), гипойодид ион (OI—),
йодат ион (IO—3). Только в таком
многообразии и в ионной форме йод не
токсичен, легко и правильно усваивается
организмом человека.

И самое главное отличие - йод находится
в органической форме..
ДОКТОР ЙОД 5 - единственное средство
йодирования, в составе которого йод имеет 5
валентностей +7,+5,+3,+1,-1, что обуславливает
длительное, поэтапное расщепление и плавное
воздействие йода на организм (что невозможно
реализовать в рамках традиционно применяемых
методик
использования
«твердых»
йодоносителей).
Подобный
технологический
уровень является объективным показателем
высокого качества и наукоёмкости средства
промышленного йодирования ДОКТОР ЙОД 5.
Производство этой продукции отличается высокой
технологичностью, научной новизной, высоким и
стабильным
процентом
связанного
йода,
отсутствием посторонних примесей. И самое
главное отличие - йод находится в органической
форме. Это позволяет усваивать организмом
только физиологически необходимое количество
йода и практически избежать его передозировки.
Использование механизма внутренней регуляции
поступления йода, устойчивость препарата, делает возможным широкое и безопасное
профилактическое применение его для всех возрастных групп населения.
Средство предназначено для профилактики йододефицита и профилактики связанных с ним
заболеваний, повышения иммунитета. Преимущества Доктор йод 5
• Средство легко усваивается организмом
• Быстро растворяется
• Не токсичен
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• Микробиологически и химически стабилен. Технологичен в изготовлении йодированных
напитков, продуктов питания, питьевой воды
• При постоянном употреблении не наблюдаются отрицательные эффекты
• В сравнении с йодированной солью, технология йодирования воды является адаптивной и
избирательной к уровню йододефицита, что позволяет изготавливать воду с йодом нужной
концентрации.
• Йодированная вода на основе средства Доктор йод 5 не нуждается в дальнейшейобработке.
Дополнительно включенный в состав комплекс микроэлементов обогащаетводу важнейшими
полезными минералами.
• Йодированная вода не изменяет цвета, не приобретает неприятного запаха, не мутнеет.
• Доктор йод 5 выполняет функцию природного антисептика, что значительно улучшает
микробиологические показатели воды.
• Препарат не имеет ограничений по сфере применения: используется в производстве
продуктов питания первой необходимости, сельском хозяйстве. В домашних условиях –для
приготовления йодированной воды.
• При йодировании воды не требуется изменений в технологии производства.
• Гарантированное содержание йода в воде и водных растворах по истечению годасоставляет
не менее 90% от первоначального.

Применение средства в животноводстве и сельском хозяйстве
дает поразительные результаты
Применение: по 5 мл.(1 ч.л.) 1 раз в
день. При наличии вирусных или
бактериальных
инфекций
дозировку
можно увеличить в 4-5 раз
Применение
средства
в
животноводстве и сельском хозяйстве
дает поразительные результаты:
1. Снижаются затраты на сохранение
численности
поголовья.
Йод
–
природный
антибиотик.
Выпаивание
йодированной водой птиц увеличивает
продуктивность,
повышает
сопротивляемость
специфическим
заболеваниям.
2. В растениеводстве используется
для обработки зерна и семян. При
использовании Доктор йод 5 снижаются
затраты на приобретение химических
средств и удобрений.
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Ровно год назад стартовала программа «Повышение качества жизни», главной целью которой
было подарить незабываемый шикарный отдых партнерам компании. И не просто отдых, который
можно себе позволить и самому, а лучший вариант отдыха Luxury, который только можно себе
позволить.
И вот бонусная поездка состоялась!
Партнеры компании «Genus», во главе с
учредителями компании, посетили солнечную
приветливую Турцию. Местом отдыха был выбран
один из самых красивых и невероятно уютных
курортов – отель «Bellis Deluxe Hotel», Белек,
Анталия, куда комфортный утренний перелет
привез путешественников на отдых 17 мая.
Огромные красивые пальмы, розовые цветы
олеандра и манящий аромат жасмина сразу же
гостеприимно увлекли в свою непередаваемую
атмосферу уюта и тепла.
Партнеры поселились в элитной части отеля под
названием Jasmine Lake House. Это отдельно
стоящий кондоминиум, на территории которого
находился собственный бассейн, шезлонги, гамаки и
бар. Большие просторные номера позволяли не
чувствовать стеснения в пространстве, а на уютных
больших
балконах
можно
было
прекрасно
разместиться за столиком и насладиться теплым
ветерком и жарким солнцем. Наши партнеры имели
возможность питаться в любых ресторанах и кафе
всего отеля, но для отдыхающих в Jasmine Lake
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House был предоставлен еще и
отдельный ресторан, в котором могли
наслаждаться прекрасной изысканной
кухней
только
проживающие
в
кондоминиумах.
Теплое
волнующееся
море
и
огромный центральный бассейн – это
было только начало. Дартс, настольный
теннис, мини-гольф, бильярд, стрельба
из лука, теннисные корты, тренажерный
зал и водный фитнесс – спортивные
развлечения, которые были доступны
абсолютно свободно и бесплатно с утра
и до вечера. Для любителей СПАпроцедур
был
предоставлен
в
пользование арсенал финской сауны (кедровая и сосновая), а так же традиционный турецкий
хамам. Огромный аквапарк с множеством горок, водопадов и водных развлечений давал
безграничную возможность любителям подобных развлечений получить заряд энергии и
непередаваемых ощущений. Ежедневная развлекательная шоу-программа давала возможность
насладиться
невероятными
танцевальными
коллективами,
послушать
живую
музыку,
посмотреть на акробатов и гимнастов, замереть в
восторге от изумительных трюков харизматичного
иллюзиониста.
В пятницу для всех отдыхающих партнеров
«Genus» был организован превосходных отдых на
шикарной яхте. Выезд в открытое Средиземное
море на белом летящем судне сразу же завладел
вниманием и всеми эмоциями всех партнеров. И
действительно, что может быть лучше, чем
позагорать на носу новенькой яхты, стремительно
рассекающей
морскую
гладь?
Наши
путешественники
посетили
водопад
Нижний Дюден – самый большой в мире
водопад, впадающий в открытое море, а на
обратном пути провели несколько часов за
обедом, дрейфуя у скалистого берега
Острова Черепахи (он же Остров Неверных
жен).
Весь отдых проходил в режиме «Ultra All
Inclusive», благодаря которому каждый из
партнеров имел возможность наслаждаться
всеми
возможностями
элитного
и
невероятно комфортного отдыха.
Лучше всего за отдых расскажут отзывы
самих партнеров.
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Галина АНТИПЕНКОВА

«Что такое отдых с Компанией?
Это море впечатлений, чудесное настроение, дружба,
развлечения и совместные решения.
Как я провела время в Турции в этой поездке?
Замечательно!!! Я была со своими Партнёрами трех
поколений, со своим мужем. Другими словами: моя семья со
мной, мои друзья со мной, моя любимая компания со мной!!!
Что извлекли из поездки? Нужно ездить чаще и с
большим количеством Партнёров!
Успехов вам, друзья! Высоких чеков! А так же быстрого
увеличения бонуса улучшения качества жизни!!!»

Анна ЧЕБЕРЯК

«Повышение качества жизни с Genus!
Наша первая поездка с компанией закончилась. Это
было сказочно!
Красивый номер с большим балконом, где можно
встречать рассвет и провожать день.
Отдельный ресторан на территории отеля для
избранных, куда вошла наша команда.
Разнообразная турецкая кухня.
Вежливый персонал, внимательные официанты,
красивая музыка и тишина.
Море, которое встретило нас своим тёплом и лаской
( штормило только один день, а мы катались на яхте).
И много-много приятных открытий и побед! Я впервые на море плыла на глубину. Обычно
плаваю возле берега. Воодушевила меня Ира Храпач. Во второй раз я плыла со своей подругой и
учителем Галиной Антипенковой - и это был настоящий тренинг доверия. Благодаря ее плечу я
доплыла до буйка. И закрепила я этот подвиг ещё раз в команде с Василием Ореховским!
Преодолевать себя, улучшать себя, делиться с людьми радостью открытий, воодушевлением,
любовью и радостью - это круто.
Отдых с командой - это очень ценное переживание. Планирую уже следующую поездку с
компанией. Кто со мной?»
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Ирина ХРАПАЧ

«Отдых в Турции станет для меня незабываемым.
Описать словами все прелести отеля, где мы былиневозможно!!Это надо видеть друзья!
Бассейн прямо под моим номером, питание в шикарном
ресторане,
шоу,
дискотеки,
общение
с
командой
единомышленников дало много позитивного заряда.
Действительно это было повышение качества жизни. На
такой отдых хочется и хочется возвращаться.
Благодарю руководство нашей компании за то, что
организовали именно такой отдых и погрузили нас в сказку.»

Светлана ШАЛИНА

«Мне очень понравилось отдыхать в отеле Bellis
Анталия, осталось желание приехать ещё раз.
Благодарю компанию Genus за программу повышения
качества жизни, потому что путешествия и отдых
входят именно в неё.
Я на себе прочувствовала это повышение качества
отдыха! В каждом отеле можно отдыхать по-разному разный уровень проживания, номера, ресторана,
отношение обслуживания персонала и т.д. У нас был
пакет Ultra All Inclusive (ультра все включено).
Теперь впереди работа для того, чтобы в следующем
году открыть для себя ещё одну жемчужину отдыха.»
Людмила ПОДОЛЯН

«Программа «Повышение качества жизни» компании
«Genus», продолжает воплощать свои идеи в жизнь.
Ласковое Средиземного море, шум прибоя, теплый
песочный берег, аромат турецкого кофе, общение с
друзьями в атмосфере домашнего уюта и комфорта. Все
это можно назвать одним словом - незабываемый отдых в
Анталии, отель Бейлис Ultra All Inclusive.
Хочется
выразить
слова
благодарности
организаторам поездки - Александру Кузьмину и Андрею
Родину. Отдых прошел на высочайшем уровне, много
положительных эмоций, отличная культурная программа.
Желаю успехов коллегам в дальнейшей работе и,
конечно, до новых встреч!)))»
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Василий ОРЕХОВСКИЙ

«В приємному оточенні партнерів і керівників компанії моїх
7 днів відпочинку в Анталійському курорті Bellis deluxe
"пролетів", як одна мить в чарівному сні. Але разом з тим - це
цілий ланцюг приємних емоцій і позитивних вражень від
спілкування в команді, в різноманітних іграх, при перебуванні в
аквапарку і зоопарку з його чудесним ландшафтом, в сауні
"хамам", від мальовничого краєвиду, який відкривається з
кожного номеру готеля, від багаточисельної кількості
різноманітних басейнів, які оточують всі корпуси, комфортні
пляжі, високий рівень обслуговування уважним персоналом... А
щодо харчування, то воно є неперевершеним: смачне і якісне з
багатющим різновидом блюд... - всього не перерахувати, і все це
входить у вартість туру.
Словами ці приємні враження трудно передать - там треба бути і відчувати ту благодатну
гармонію життя в оазисі людського творіння краси.
Я отримав задоволення і заряд позитивного перезавантаження.
Дякую керівництву компанії за такий спільний командний відпочинок!!!»

Надежда ЛАХМАНЕЦ

«Отдых в Турции с командой оставил
незабываемые впечатления, позитивные
эмоции. Это было путешествие в новую
жизнь! Благодарю руководителей компании
за идею создать программу «Повышение
качества жизни» и за то, что вы вносите
новые идеи, проекты для развития и успеха
компании для улучшения уровня жизни
каждого
человека.
Благодарю
за
организованный отдых на высочайшем
уровне. А экскурсия на катере по морю,
брызги волн, бескрайние пейзажи добавили
жизненную энергию и неограниченные
возможности.
От проведенного отдыха в Bellis Deluxe получила море удовольствия и полную перезагрузку.
Приобрела победу над собой и страхами неизвестности.
Я верю в компанию Genus и наш успех.»
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С каждым месяцем, с каждой неделей, с каждым днем все ближе и ближе становится всем
известная дата 10 июля 2021г. – день, когда состоится праздничный семинар в часть Дня
Рождения Компании «Genus Welness Energy».
Локдауны позади, карантинные ограничения тоже, и, несмотря, на вынужденный перенос,
празднику таки быть! Рабочие семинары имеют свою неповторимую атмосферу вдохновения,
воодушевления и мотивации ,а если семинар совмещен с праздником, то вы только представьте
себе, что ждет вас на этом грандиозном мероприятии!
Напомним, чтобы вы обязательно
внесли в свои планы, Праздничный
Семинар состоится по адресу:
г.Киев,
«President Hotel»
ул.Госпитальная,12,
«Конгресс Холл»
И самое приятное, что билеты на
мероприятие уже совсем скоро будут
доступны для приобретения. Спрашивайте
у своих спонсоров и вышестоящих
лидеров!

Бронируйте заранее необходимое количество, чтобы вы и ваши партнеры обязательно были
на семинаре компании!
Мы ждем вас! В этот день очень важно, чтобы рядом были партнеры, клиенты, гости и просто
единомышленники, ведь именно благодаря вам этот праздник засияет самыми яркими красками!
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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 Welness Energy
Отдел маркетинга
infogenusenergy@gmail.com

www.instagram.com/genus_company

Отдел редакции
mediagenusenergy@gmail.com

www.t.me/genus_company

www.twitter.com/genus_company
Будьте с нами везде на связи!
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