Дорогие наши женщины! Наступила
весна – время, когда все вокруг начинает
расцветать, сиять ярче и природа просто
оживает после зимней спячки. И в этот
период, конечно же, расцветает не только
природа, но и вы – наши самые
прекрасные,
очаровательные
и
незаменимые дамы! Я от всего сердца хочу
поздравить Вас с весенним праздником и
сказать вам, что именно вы – наша
поддержка, наши крылья, которые возносят
нас к вершинам, вы – наше вдохновение и
стимул совершать немыслимые подвиги. Вы
– не просто хранительницы очага, вы –
хранительницы всего рода, начало всего! Все, что совершается на земле, совершается во имя
Женщины!
Спасибо вам за то, что вы есть, за вашу доброту и мудрость, за ум, терпение и заботу!
Мы вас очень любим и искренне желаем нежности, постоянного внимания, финансового
благополучия и настоящего женского счастья!
Будьте неотразимы, сегодня, завтра и всегда!

Весна – это одно из самых прекрасных времен года!
Время роста, развития и активности. И очень
символично, что весна начинается с прекрасного
женского праздника – Дня весны, любви и красоты! Я
поздравляю вас с этим прекрасным весенним
праздником, желаю вам блеска в глазах и нескончаемого
вдохновения. Пусть огонь, которые горит у вас внутри,
помогает вам идти к своим целям, реализовывать свои
желания, покорять новые и новые вершины. Вы каждый
день помогаете нам, мужчинам, быть уверенными,
активными и создавать все самое лучшее для вас!
Не просто так в нашей компании большая часть
партнеров – дамы!
Именно вы своим творчеством, женственностью и в
то же время мудростью и целеустремленностью шаг за
шагом приближаете нашу компанию к новым рубежам и
свершениям.
Спасибо вам за это!
Любви вам, красоты и счастья!
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ПРИВЕТСТВУЕМ новых ЗОЛОТЫХ ДИРЕКТОРОВ!
Галина и Александр
АНТИПЕНКОВЫ!
Галина и Александр, поздравляем вас с достижением
нового
статуса!
Желаем
стремительного
продолжения, активного роста и высоких чеков! Ваш
профессионализм и целеустремленность
- это
результат активной работы и огромного опыта!
Так держать!
С уважением, компания «Genus»

Последний месяц зимы принес компании не только ощущение весны и тепла, но так же и
партнеров, которые в феврале выполнили квалификацию ДИРЕКТОР!
Приветствуем новых ДИРЕКТОРОВ!

Татьяна ФОМИНА

Андрей ЛОВЧИКОВ

Поздравляем! Желаем не сбавлять темпа и покорять новые вершины легко и комфортно!
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12-13-14 марта 2021 г. в Киеве прошел трехдневный WES для директоров. Эти 3 дня были
наполнены невероятной массой эмоций и впечатлений.
Что ни говори, но, не смотря на то, что онлайн плотно и бесповоротно вошел в нашу жизнь,
так называемые «живые» мероприятия, встречи в оффлайне заменить не может никакой, даже
самый скоростной итернет.
В первый день Директоров ждал невероятный мини-тренинг, на котором они смогли ближе
познакомиться друг с другом, рассказать о себе, о своих мотивах, побудивших их прийти в
компанию «Genus», о ценностях, которые, бесспорно, перекликаются с ценностями компании, и о
своих планах на сотрудничество. Масштабность целей и искренность эмоций неоспоримо была
главной изюминкой вечера. Так же Директора прошли мощный Тренинг «Путь к изобилию» от
Президента компании «Genus». Это мощнейший инструмент для активизации мышления достатка
и формирования потока изобилия в своей жизни посредством перестройки собственного
сознания. Плюс ко всему, партнеры, которым действительно не хватает общения с коллегами в
жизни, после тренинга смогли встретиться в неформальной обстановке и пообщаться «без
камер». Отзывы говорят сами за себя!
«Благодарю Бога за три наполненных дня, за тех людей
и те знания, которые пришли в мою жизнь благодаря
организованному руководством компании лидерскому
семинару. Обучение для партнёров было на высшем уровне.
Личный тренинг от президента компании перевернул
многое в моём сознании… Лично для меня это был новый
опыт, наполненный непередаваемыми эмоциями. Но мы
справились с этой задачей»
(с) Ирина Храпач
«В эти три дня мы узнали больше друг о друге и стали
друг другу ближе. В первый же день президент А. Родин
дал возможность каждому участнику представиться и рассказать о себе. Оказывается, мы
действительно единомышленники, несмотря на то что находимся в разных регионах нашей страны.
Семинар был богатым на эмоции и подарки…»
(с) Надежда Цветкова
Второй день, пожалуй, был самым насыщенным, потому что он начался с самого утра и длился
до позднего вечера. Первая половина дня была очень насыщенной и познавательной. Ведь
именно в это время участники Директорского WES проходили стратегическую сессию от
руководства компании. Так же все смогли наметить планы, определиться с вектором своего
движения в бизнесе и получить четкие рекомендации к действиям.
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Вторая половина дня была настоящей отдушиной для многих, ведь вечером был праздничный
банкет с развлекательной программой. Участники смогли насладиться прекрасной кухней
ресторана, пообщаться в непринужденной обстановке, проверить в игровой форме свои
лидерские способности и вдоволь потанцевать, что, согласитесь, есть неотъемлемой частью
любого праздника.
«Замечательное время, которое я
провела с
создателями компании, директорами - лучшими лидерами активно и интересно! За эти дни мы больше узнали друг о
друге, общались, фотографировались, записывали видео
обращения. Для меня это был первый опыт, однако, в
такой атмосфере поддержки и доброжелательности мы
всё сделали. Очень тронул банкет, он был на высшем
уровне! Прекрасно организована программа, вкусные
угощения, танцы, игры, песни- все что надо для души. Не
хотелось уезжать.»
(с) Татьяна Фомина
Третий день был заключительным. С
приподнятым настроением, отдохнувшие,
довольные
и
заряженные
позитивной
энергией командной встречи, Директора
получили полезную информацию о продукте
и, воодушевленные полученным отдыхом,
разъехались двигаться дальше к намеченным
целям.
Что можно сказать? Отдых удался! И не
просто отдых, а полноценный трехдневный
WES, с которого каждый увез с собой не
только позитивные эмоции и отличное
настроение, но и рабочий материал в виде
фото и видео материалов. В наше время без
этого никуда, ведь, не смотря на полезность

таких мероприятий, карантин еще не
отступил и большая часть работы все же
протекает в онлайн-режиме.
Как скоро можно будет проводить такие
семинары
на
постоянной
основе,
прогнозировать пока сложно, так как,
вопреки всеобщему желанию, пандемия еще
не отступила. Но вывод однозначен – такие
мероприятия, безусловно, сплочают команду,
дают возможность поближе познакомиться с
людьми, с которыми ты делаешь общее дело
и
просто
отдохнуть
в
кругу
единомышленников и людей, с которыми ты
просто на одной волне.

«Я много работаю в Интернете, но
хочу сказать, что мероприятия такого
живого формата не может заменить
ничто! Живая энергия общения, командная
совместная работа и продуктивный
результат на выходе - это дорогого
стоит! Однозначно я "за" такие
мероприятия и очень надеюсь, что они
будут проходить чаще!»
(с) Светлана Шалина
И это далеко не все отзывы,
которые дали участники Директорского
WES. Много разных: эмоциональных и воодушевленных, мотивированных и искренних. Почитав
их, вы можете убедиться в этом сами.
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«Март месяц подарил мне много подарков и один из них - это директорский семинар в Киеве,
организованный компанией GENUS. Первое живое оффлайн мероприятие, где я чувствовала себя в
большой семье. Те люди, которых ранее видела через экран своего смартфона, их слова, улыбки, энергии это непередаваемо! Такие разные, талантливые, искренние, интересные!.. Благодарю Андрея
Анатольевича Родина за большое дело, за созданию прекрасной украинской компании, за замечательные
продукты, за вклад в экономику страны, за создание чудесных семейных традиций.Потому что мы
ощущаем себя, как одна семья.
Благодарю всех и каждого, кто дарил тепло своего сердца, кто принял эстафету здоровья и
благополучия! Благодарю себя, что не прошла тогда мимо возможностей, роста и развития с GENUS.
Вместе мы сила! Сила, возрождающая род человеческий!»
(с) Елена Витковская

«Первая лидерская встреча 25 директоров компании GENUS в Киеве с 12-14 марта 2021 г. заложила
истоки первой престижной традиции - самые стойкие по истечению года делятся опытом! Приятно
видеть взаимодействие партнеров параллельных структур, их коммуникабельность в общении.
Руководство компании приложило максимум усилий, чтобы сервис был на высоком уровне!
Подарком было проживание в шикарных номерах готельного комплекса Софиевский Посад с полным
пансионом вкусного меню. Банкет просто всех ошеломил изысканностью блюд и напитков. Творчески
организована концертная программа. В тесном общении с руководством каждый мог иметь
возможность почерпнуть главные вещи для себя лично. Само обучение от президента открыло новое
видение в развитии.
Каждый отметил важность такой встречи и выразил стремление развивать свои команды
активнее. Прощались тепло и с огромным оптимизмом , что годовщину компании в мае сможем провести
не остерегаясь вирусной напасти.
(с) Наталья Базилевич
Все зависит от наших действий. Хорошая работа дает свои результаты, и не только в виде
отличного денежного чека, но и в формате таких вот мероприятий. И на следующем мероприятии
уже можете оказаться вы.
Все зависит только от вас!
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У каждого из нас в доме найдется бутылочка растительного масла, может даже две: одна для того, чтобы жарить, вторая — чтобы заправлять свежие салаты. Но знаем ли мы, какую
ценность представляют для нашего организма натуральные растительные масла? И, может быть,
стоит подумать о том, чтобы расширить свою домашнюю коллекцию?
Начнем с того, что многие растительные масла обладают своими уникальными
неповторимыми полезными свойствами, и о них подробнее мы с вами поговорим чуть позже. Есть
у них и общие функции. Давайте начнем с них.
Польза растительных масел
Растительные масла состоят из триглицеридов жирных кислот. В их состав входят свободные
жирные кислоты, витамины, антиоксиданты, воски, фосфолипиды и другие вещества.
«Фуу, жир!» — скажете вы, но в этот раз окажетесь неправы.
Правильные жиры, из которых как раз и состоят растительные масла, — это большой источник
энергии и пищевых веществ для нашего организма, который обеспечивает большую часть наших
энергетических запасов. Неплохо, да?
В отличие от животных жиров, в состав наших любимых масел входят ненасыщенные жирные
кислоты. Они хорошо усваиваются организмом и не закупоривают сосуды (даже наоборот растительные масла помогают поддержать здоровье нашего сердца и всех сосудов).
Растительные масла помогают росту и размножению наших клеточек, а также формированию
защитных свойств клеточных мембран. Это отличный борец против холестерина, а еще активный
участник регуляции жирового обмена.
Растительные масла богаты большим количеством витаминов A, E, D и
многими другими, что помогает нормальному функционированию всего
организма. Они обладают высокими антиоксидантными свойствами, помогая
сохранять здоровье и молодость нашего тела, активизируют синтез белков,
помогают регулировать уровень холестерина, а еще снижают последствия
воздействия радиационного облучения.
Регулярное
потребление
натуральных
растительных
масел
предупреждает многие сердечные заболевания, раковые опухоли, сахарный
диабет, воспалительные процессы и другое. Хотя бы за это их уже стоит
крепко полюбить.
Как правильно применять растительные масла
Следует помнить, что не все масла одинаково полезны для нашего
здоровья.
Делая свой выбор, отдавайте предпочтение производителям:

8

Нерафинированных масел. Так как
рафинированные масла содержат в себе
значительно меньшее количество разных
полезностей и вообще не очень здорово
влияют на наше здоровье.
 Органических
масел. Так
как
количество витаминов и минералов в
продукте определяется их уровнем в почве, в
которой вырастили растение, и методами
хозяйствования. Неправильный уход за
растениями может привести к тому, что
состав такого масла будет значительно хуже.
 Масел холодного отжима. Именно
такой метод отжима позволяет сохранить все
полезные вещества и витамины живыми и
невредимыми.
Лучше,
чтобы
масла
обрабатывались при температуре не выше
40-45 градусов.
Есть еще одно условие, про которое мы
бы хотели вам напомнить. Растительные


масла лучше всего употреблять регулярно, а
не от случая к случаю. Именно тогда они
будут
действительно
помогать
работе
организма и защищать его. Особенно это
касается
тех,
кто
предпочитает
вегетарианскую,
веганскую
диету
и
сыроедение.
Помните, что в день нам необходимо
потреблять не менее 10-30 грамм (2 – 6
чайные ложки) любого вида сырого (то есть
нерафинированного) растительного масла.
Конечно, лучше всего иметь в своем
арсенале сразу несколько бутылочек с
разными видами масел. Их комбинирование
не только разнообразит ваш рацион и
сделает его более богатым, но и максимально
эффективно позаботится о вашем здоровье.
Но это в идеале, а в жизни, как обычно,
так получается не всегда…

Мы позаботились о вашем здоровье и комфорте
и поэтому мы представляем Вашему вниманию
НОВЫЙ продукт компании «GENUS» ОМЕГА БАЛАНС
Это действительно подарок природы для Вашего здоровья!!!
В состав продукта входят нерафинированные растительные масла, полученные методом
холодного прессования:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Льняное
Облепиховое
Тыквенное
Амарантовое
Зародышей пшеницы
Виноградных косточек
Кунжутное
Арахисовое
Грецкого ореха

В составе продукта можно выделить
3 важные группы веществ:
1. Омега-3, омега–6 - ненасыщенные жирные кислоты.
Уже давно учёными доказано, что потребление ненасыщенных жирных кислот снижает
уровень холестерина, препятствует развитию атеросклероза, делает сосуды более эластичными.
усиливает иммунитет, оказывает противовоспалительное действие.
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В любом масле холодного прессования, в рыбьем
жире, в сале присутствуют ненасыщенные жирные
кислоты, однако важно понимать, что омега–3, 6
ненасыщенные
жирные
кислоты
максимально
проявляют
свои
свойства
когда
находятся
в
соотношении 1:3 до 1:6 и в любом отдельно взятом
масле такого соотношения нет.
Продукт ОМЕГА БАЛАНС создан таким образом, что
в нем омег–3, 6 находятся в идеальных пропорциях и
максимально проявляют свои свойства.
2. Антиоксиданты
Сейчас у всех на слуху словосочетание «свободные
радикалы». Это заряженные частицы, которые
образуются в результате неправильного обмена
веществ, при стрессах, под действием солнечной
радиации, при воздействии разнообразных токсичных
факторов. Они повреждают мембраны клеток. Таким
образом, стимулируя опухолевые процессы, усиливают
окислительные
процессы,
способствуют
раннему
старению организма.
Антиоксиданты – это вещества блокирующие
воздействие свободных радикалов, защищающие
мембраны клеток от повреждения, купирующие
появление опухолевых процессов, омолаживающие
сосудистую стенку, замедляющие процессы старения
организма.
Продукт ОМЕГА БАЛАНС содержит комплекс
антиоксидантов:
Сквален, ресверотрол, бета каротин, витамины А, Е,
С. Важно понимать, что ни один даже самый сильный
отдельно взятый антиоксидант не работает так
эффективно, как комплекс разных антиоксидантов вместе взятых. Продукт ОМЕГА БАЛАНС – это
комплексный антиоксидантный продукт.
3. Витамины, микро- и макроэлементы.
Я думаю, не надо объяснять, что сейчас все уже начитаны о том, что для нормального обмена
веществ, для сохранения крепкого здоровья нужно ежедневно получать необходимое количество
витаминов и минеральных веществ. Масла – это уникальный источник, который помогает сделать
наше питание максимально здоровым и сбалансированным по составу. Продукт ОМЕГА БАЛАНС
содержит 53 витамина, микро- и макроэлемента.
«Дорогие друзья!!! Используйте такой подарок от природы - продукт ОМЕГА БАЛАНС.
Присоединяйте его к оздоровительной системе компании «GENUS» и ваш рацион станет ещё более
насыщенным и полезным, а здоровье - ещё крепче.
Я желаю Вам и Вашему РОДу крепкого здоровья и процветания!»
Президент компании «GENUS»
Андрей Анатольевич РОДИН
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«Ни одним качеством я не хотел бы обладать в такой степени,
как умением быть благодарным.
Ибо это не только величайшая добродетель,
но и мать всех других добродетелей»
Марк Туллий Цицерон
Что для вас благодарность? Как часто вы благодарите близких людей, Вселенную, Бога?
В детстве нас учили, что хорошие девочки и мальчики должны говорить слова благодарности.
Маленькие дети, как правило, вкладывают в благодарность свой глубокий смысл, увлекаются этой
игрой и активно пользуются ей, благодаря всех и за все!
Почему же со временем мы часто не находим причин для благодарности или просто забываем
это делать?

Благодарность (от «благо дарить») — чувство признательности за сделанное добро,
например, за оказанное внимание или услугу. Благодарность — сложное чувство, возникающее на
базе эмоциональной и рациональной оценки происходящего, выражение которого
сильно ритуализовано. Адресатом благодарности могут быть не только конкретные люди, но и
общности людей (например, предки) и неперсонифицированные сущности: мир, Бог.
«Ты есть то, что ты транслируешь миру» — всем известная истина, свидетельствующая, что
случайностей не бывает, и Вселенная реагирует на то, что мы излучаем (наши мысли, слова,
действия). Люди, излучающие негатив, его же и получают назад, как подтверждение своего
послания. Когда же мы благодарим, то есть дарим блага другим людям и миру, — благо нам
возвращается!
Благодарность — это мощный позитивный поток энергии. Что дает привычка
проявлять благодарность?
 Порождает
в
нас
желание
фокусироваться
на
лучшем,
замечать
положительное.
 Пробуждает
позитивные
ожидания.
Когда мы привыкаем замечать положительное,
наше подсознание меняется, и постепенно мы
начинаем ждать от мира именно позитивных
событий.
 Создает веру и убежденность в том, что мир — безопасное и комфортное место.
 Формирует вокруг нас сильное положительно заряженное энергетическое поле, которое
приводит к позитивным изменениям и действиям со стороны окружения и мира, притягивает в
нашу жизнь всевозможные блага.
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Три уровня благодарности
Существует три уровня благодарности.
Первый уровень — это благодарность
за все хорошее, что мы получили, что с нами
происходит. Это самый простой уровень, на
котором мы благодарим Вселенную или
человека за какие-то яркие положительные
моменты, конкретные действия или вещи.
Второй уровень — это благодарность за
что-то обыденное, малозаметное, из чего, в
основном, и состоит наша жизнь. Спросите
себя, как часто вы благодарите себя за то,
что сделали зарядку, погуляли в парке или
купили себе новое платье? А как часто вы
благодарите своих близких за вечер,
проведенный вместе, за налитый кофе или
просто за то, что они у вас есть? А как часто
вы благодарили Бога и Вселенную за
солнышко с утра, за прохладный дождик, за
каждый новый день? Мы не привыкли

благодарить за вещи, которые кажутся нам
обычными
или
обязательными
составляющими нашей жизни. А представьте,
если бы мир не состоял из этих маленьких
приятных
вещей?
Второй
уровень
благодарности дается нам сложнее, потому
что в этом случае приходится быть
внимательнее к деталям своего быта и
окружения, постоянно замечать
что-то
хорошее даже в том, что кажется обычным.
Третий
уровень благодарности,
пожалуй, самый трудный, — это умение
благодарить за беды, несчастья, горести и
обиды. Да, да и за это тоже можно и нужно
благодарить, как за опыт, обучение,
возможность что-то изменить в своей жизни и
в себе, как за жизненный урок. Можно
благодарить людей, вызывающих у вас
недовольство, за то, что они словно зеркала
показывают вам ваши тайные черты.

Энергия благодарности — великая сила. И она доступна каждому! Благодарите друг друга,
благодарите жизнь, благодарите Землю, Небо, Природу. Благодарите солнышко, которое нас
согревает и светит нам. Благодарите свое сердце за то, что открылось Божественной Энергии, и
вы увидите, насколько изменится ваша жизнь.
Именно энергия благодарности помогает нам создавать прекрасный бизнес
под названием СЕТЕВОЙ МАРКЕТИНГ
Наш бизнес – это бизнес отношений между компанией и строителями сети, между спонсором и
дистрибьютором, между консультантом и клиентом.
Иногда в компанию приходит новый партнер и со старта выдаёт длинный список того, что ему
должны, причем все: компания, спонсоры, и что срочно нужно исправить, улучшить. Причём,
чаще всего, ничего конкретного сам не предлагает.
Это пример, когда энергия благодарности работает крайне слабо.
Компания создала эффективный продукт (если бы это было не так, человек в компанию не
пришёл), создала сайт, интернет-магазин, систему логистики, программу учета и расчета бонусов,
систему обучения; прикладывает огромные усилия для комфортной работы своих партнеров.
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И, конечно же, важно обращать свой вектор внимания именно на то, что есть - на те ресурсы,
которые уже созданы и работать с искренним чувством благодарности за проделанную работу.
По отношению к спонсору - это вообще отдельный разговор. Спонсор – это тот человек,
который вспомнил о Вас, позвонил Вам, дал информацию о возможности улучшить здоровье, о
возможности жить дольше, о возможности повысить качество жизни. Спонсор может быть
профессионалом или дилетантом. Может быть внимательным или нет. Спонсор, прежде всего,
человек и, как любой человек, он обладает набором положительных и отрицательных качеств.
Однако, единственно правильное чувство к Вашему спонсору – это искреннее чувство
благодарности за то, что он не забыл о Вас и дал Вам возможность изменить свою жизнь к
лучшему.
Благодарность – это не просто слово, не просто энергия. Благодарность – это мировоззрение,
когда мы, прежде всего, обращаем своё внимание на то, что мир нам даёт и искренне благодарны
ему за это.
100 дней Благодарности
Научиться благодарности и изменить
свою жизнь достаточно просто. Начните с
малого
– практика
100
дней
Благодарности.
В течение 100 дней каждый вечер
(перед сном) произносите минимум 5
благодарностей
людям,
ситуациям,
высшим силам, вспоминая прошедший
день.
Возможно, поначалу вам будет тяжело
найти какие-то положительные моменты,
тогда просто благодарите за солнце, за день, за вкусный ужин и т.д. Пробуйте, ищите даже самые
незначительные ситуации. Дальше станет легче, и вы начнете без труда находить то, за что вы
могли бы поблагодарить людей и мир!!! Будет замечательно, если вы со временем научитесь
благодарить и за негативные ситуации, произошедшие с вами. И наблюдайте за изменениями,
замечайте даже самые небольшие сдвиги. Будьте готовы к серии озарений и совершенно новому
пониманию жизни.
Будьте счастливы!!!
Благодарю за каждое движение.
Благодарю за каждое мгновение.
Благодарю за всю свою семью.
Благодарю за тех, кого люблю.
Благодарю за мудрость и терпение.
Благодарю за силы укрепление.
Благодарю за кротость и смирение.
Благодарю за радость во спасение.
Благодарю за то, что я живу.
Благодарю за то, что я люблю.
Благодарю за то, что я творю.
За все тебя, ГОСПОДЬ, благодарю!
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С каждым месяцем мы все больше и больше приближаемся к самому знаменательному
событию этого года – Первому Дню Рождения Компании «Genus». Самые активные уже
забронировали для себя места в праздничном зале, даже не зная, где это событие будет
проходить.
На сегодня мы с удовольствием
готовы вам рассказать о том, где же
будет
происходить
празднование
годовщины компании. И это – концертхолл
«President
Hotel»
(г.Киев,
ул.Госпитальная, 12). Центр города,
прекрасное
месторасположение.
Изысканный
интерьер
отеля
и
просторный красивый зал способны не
только принять всех гостей, но так же
создать ощущение уюта и комфорта и
поддержать прекрасное праздничное
настроение.
Если вы еще не запланировали этот день, то советуем вам записать в свой планировщик эту
знаменательную дату – 16 мая 2021 г. С 9:00 двери зала радушно откроются для всех участников
и гостей праздника.
И самое главное – не упустить
возможность не только самому посетить
это торжественное мероприятие, но и
пригласить как можно больше гостей,
которые смогут вместе с партнерами
компании
разделить
радость
от
замечательного
праздника
Дня
Рождения! В ближайшее время уже
будут доступны в продаже билеты –
следите за новостями и успейте
забронировать необходимое количество
билетов для себя, своих партнеров и гостей.
Этот зал гостеприимно примет всех желающих получить незабываемый фейерверк эмоций,
впечатлений и зрелищ.
Готовьте свои поздравления, хорошее настроение, и до встречи 16 мая 2021г. в концерт-холле
«President Hotel»!
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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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