Дорогие, любимые партнеры компании «Genus», февраль нам
подарил очень красивый праздник – День Всех Влюбленных. Лично для
меня это праздник всех тех, кто влюблен и любит. Любовь – это
потрясающее созидательное чувство, которое способно воодушевлять
и вдохновлять, поддерживать и укреплять, возвышать и продвигать,
мотивировать и окрылять. Это то, что дает нам силы и уверенность в
том, что мы живем не просто так. Это сила, способная открыть в нас
невероятные способности, таланты и умения, о которых, возможно, мы
и сами не подозревали.
Я вас от всего сердца поздравляю с Днем Всех Влюбленных и
желаю, чтобы любовь никогда не покидала ваши сердца, чтобы она
согревала вас в любой ситуации и помогала достигать невероятных
вершин, самых сумасбродных целей и желаний, каждый день
раскрашивая вашу жизнь всё новыми красками, эмоциями и впечатлениями!
Любите и будьте любимы! Любви вам и всему вашему роду!

Дорогие коллеги и партнеры
компании «Genus»!
Поздравляю вас с, пожалуй, самым
романтичным и душевным праздником
– Днем святого Валентина – Днем Всех
Влюбленных.
В нашей деятельности без любви
нельзя. Только человек, который любит
то, что он делает, может достичь своей
цели, продвигаться по карьерной
лестнице
и
строить
огромные
структуры! Только партнер, который любит продукт, с которым он работает, может искренне
рассказать о нем другому человеку! Только единомышленник, который любит свободу, может
полностью прочувствовать все преимущества нашего бизнеса!
Ну, и, конечно же, человек, в сердце которого просто живет любовь, способен вершить чудеса
в этой жизни!
Я вам желаю поддерживать внутри это прекрасное чувство – любовь! Без него все в этой жизни
лишено смысла!
Любви вам и искренних позитивных чувств!
С праздником!
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МЛМ-предприниматели
–
народ
трудолюбивый. Пожалуй, не столько много есть
сфер деятельности, где человек не просто
выполняет работу за деньги, а искренне напрямую
заинтересован в успехе своей деятельности и в
продвижении по карьерной лестнице. Это как раз
то, что отличает его на фоне других работников
разных частных и государственных сфер. Но есть
и обратная сторона медали – свободный график
работы обычно со временем входит в такое русло,
когда работа становится просто образом жизни и
коллеги «по цеху» постоянно общаются друг с
другом в рамках рабочих встреч, семинаров и
презентаций.
Хороший отдых с партнерами, коллегами и
руководством компании не только отвлекает от
рабочих трудобудней, но и сплачивает. Он дает
возможность
пообщаться
в
неформальной
обстановке, поговорить на отвлеченные темы и

просто почувствовать удовольствие от того, что на
отдыхе рядом не просто приятные люди, а
единомышленники и те, кто так же, как и ты сам,
заинтересован в том, что происходит в твоей
жизни.
Практика командного отдыха в разных
компаниях разная. В некоторых компаниях такой
периодический обычай есть, у кого-то – такой
традиции и вовсе нет, определенные лидеры сами
организовывают
только
свою
структуру,
выборочные коалиции собираются в частном
порядке, «по дружеским» соображениям.
Компания «Genus» придерживается позиции,
что за хорошую работу просто необходим
дружеский полноценный командный отдых. А как
это – «хорошая работа»? Она имеет свою
измеримость – это статус Директора и выше.
Именно так можно оценить первые продуктивные
шаги партнеров по маркетинг-плану.

Именно такие мероприятия заряжают энергией, позитивом,
мотивацией и уверенностью!!
И в марте 2021 года компания решила
сделать партнерам подарок в виде 3-х дневного
Weekend Seminar (WES) в роскошном отеле.
Всех партнеров статусом от «Директора» и
выше ожидает 3 дня и 2 ночи полезного и
потрясающего времяпровождения. Программа
предусматривает
обучающий
тренинг
от
учредителей компании, стратегическая сессия,
неформальная обстановка, шикарный банкет с
развлекательной программой, приуроченной к
весеннему празднику.
Стоит ли говорить о том, что положительные
и воодушевляющие эмоции от этого отдыха
останутся у всех?
Именно такие мероприятия заряжают энергией, позитивом, мотивацией и уверенностью в том, что МЛМбизнес объединяет абсолютно разных людей, но которые имеют единые интересы и стремления, которые
объединены одной идеей и достижением результата.
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Добрый день. Я с удовольствием приветствую Вас со страниц
онлайн-журнала компании GENUS.
Наша компания – это территория крепкого здоровья. Мы
объединяем людей, для которых важно иметь крепкое здоровье,
для которых здоровье является ценностью, кто старается
заботиться о своей семье, о развитии крепкого и здорового
РОДА.
Сегодня я хочу рассказать о себе, о моих принципах,
ценностях, целях и, конечно же, о миссии компании GENUS
WELLNESS ENERGY.
В 1997 году я закончил медицинский университет. С детства
я мечтал быть врачом, хотел пойти по стопам своей матушки,
которая 42 года отработала терапевтом в районной больнице.
Во время учёбы в университете меня всё время беспокоил
один вопрос: почему в программе обучения так мало внимания
уделяется профилактике? За 6 лет обучения в головы студентам
внедрялись знания о том, как применять антибиотики,
противовоспалительные и гормональные препараты. В то же
время курс профилактической медицины был всего лишь 2
недели за 6 лет. Окончательный переворот в моём сознании
произошел, когда мне самому поставили диагноз «язвенная
болезнь желудка и 12–перстной кишки, язвенный колит». Два
года я послушно выполнял все рекомендации моих собственных
педагогов. И в результате мне предложили оперироваться –
удалить две трети желудка. Я тогда подумал, если в 22 года мне
так плохо, то что будет в 30, 40, 50 лет? Все эти грустные размышления подтолкнули меня искать
альтернативы. Наверное, сотни часов я провел в библиотеке изучая правильное питание, лекарственные
растения, сокотерапию, свойства глин и минералов. Одним словом, я стал интересоваться методиками
восстановления здоровья от матушки Природы. И, конечно же, все, что я изучал, я применял на себе. В
течение одного года я полностью восстановился – я прекрасно себя чувствовал, у меня была высокая
работоспособность, я избавился от лишних 11 кг. веса. Я забыл, что такое боли в желудке. И, конечно, мой
результат сформировал у меня убежденность в том, что человек должен поддерживать своё здоровье
исключительно тем, что нам абсолютно бесплатно дал Господь, с помощью природы и её даров.
Сначала свой опыт я применял исключительно для себя и своей семьи. А уже потом, когда закончил
университет, сделал это своей профессией. Уже 23 года я читаю лекции о здоровом образе жизни, о
правильном питании, обучаю людей правильно пользоваться дарами Природы матушки.
Конечно, огромную роль для восстановления и сохранения здоровья играет правильное, натуральное и,
что очень важно, сбалансированное питание. Еще Гиппократ говорил: Наша пища должна быть лекарством,
чтобы лекарства не стали вашей пищей. КАЖДЫЙ ДЕНЬ для того, чтобы наши клетки правильно работали,
нам необходим комплекс питательных веществ и дефицит любого компонента питания рано или поздно
обязательно приведет к болезни.
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В современных условиях крайне тяжело с
помощью продуктов питания, которые мы видим
на полках супермаркетов. создать для себя
сбалансированный рацион. Для современного
человека, которому так часто просто некогда
позаботиться
о
правильном
питании,
единственный выход – это добавить в свой
ЕЖЕДНЕВНЫЙ
рацион
стандартизированные
продукты питания – биологически активные
добавки, которые сейчас производятся во всех
цивилизованных странах. Эти продукты содержат
необходимое количество витаминов, минералов,
аминокислот, антиоксидантов в сбалансированной
форме. Вы просто добавляете это в ЕЖЕДНЕВНЫЙ
рацион, получаете все, что вам необходимо для
правильной работы Ваших клеток, и, как
результат, получаете крепкое здоровье и высокую
работоспособность.

В своей практике я работал с биологически
активными добавками разных производителей из
США, Китая, Германии, Канады, Франции. Я был
очень доволен результатами. Тысячи людей после
моих лекций, лишь немного скорректировав свой
образ жизни, свое питание, и добавив в рацион
стандартизированное питание, смогли полностью
восстановить свое здоровье и забыли про
докторов.
Однако, в этом вопросе. я постоянно
сталкивался с одной проблемой. Правильное
питание должно быть ежедневным процессом, а
вот регулярно для всей семьи покупать хорошие
сбалансированные продукты могут покупать лишь
немногие. А когда клетки получают полный набор
элементов необходимых им для работы не
регулярно, невозможно надежно заботиться о
своем здоровье.

Поэтому в 2009 году мы решили создать компанию,
которая бы поддерживала отечественных производителей.
Мы долго готовились и наконец в мае 2020 года
отечественная компания GENUS WELLNESS ENERGY
открыла свои двери для всех друзей и единомышленников.
Компания GENUS объединила усилия ученых,
экспертов в области правильного питания и отечественных
производителей. В результате мы создали не только
органические. натуральные, сбалансированные продукты
питания, которые эффективно могут заботиться о Вашем
здоровье. Мы производим социально адаптированные
продукты. которые доступны по цене для любой семьи.
Наши продукты, в среднем в 5- 7 раз стоят меньше, чем
продукты иностранного производства. Мы создали
современные онлайн инструменты: ютуб канал, фейсбук,
инстаграмм. На этих ресурсах любой человек может найти
для себя информацию, пошаговую инструкцию, с помощью
которой сможет легко разобраться, как восстановить и
сохранить крепкое здоровье.
Наша компания делает только первые шаги, однако, уже несколько тысяч наших клиентов смогли
убедиться в эффективности нашей продукции.
Миссия нашей компании – служить обществу, развивать производство. Объединять людей вокруг очень
важных ценностей, таких как
СЕМЬЯ
ЗДОРОВЬЕ
ПРОДЛЕНИЕ ЖИЗНИ и МОЛОДОСТИ
АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
РАЗВИТИЕ и ПРОЦВЕТАНИЕ РОДа.
Президент компании «Genus»
Андрей Анатольевич Родин
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Фитококтейли – это одно из основных
направлений продукции компании Genus. Но чем
же они так уникальны и ценны для нашего
организма и здоровья?
Сама по себе приставка «Фито» (от греч.
phyton- растение) означает принадлежность к
растениям, растительному, что-то, что связано с
растительным миром, натуральностью. И, таки да,
посмотрев состав, мы видим, что основную часть
фитококтейлей составляют травы и лекарственные
растения.
Еще с давних времен люди предпочитали
лечиться и делать профилактику различных
заболеваний с помощью даров Природы – трав. В
мире
существует
огромное
разнообразие
растений, обладающих поистине уникальными
свойствами, и человек, который знает об этих
эксклюзивных свойствах растений, всегда будет на
шаг впереди остальных.
Растения можно использовать в различных
формах – настойки, настои, отвары, экстракты, но
один из самых распространенных и наилучших
способов – это сухие перемолотые лечебные части
трав.
Да, в фитотерапии очень важно знать, какие
части растений имеют наиболее целебные
свойства. В каких-то травах это листья, в каких-то
– цветы и соцветия, в определенных – корешки и
корнеплоды, а некоторые растения можно
использовать целиком. Так же очень важно знать,
какие травы, в какое время необходимо собирать
и заготавливать.
Правильно собранные и высушенные травы не
менее ценны и полезны, чем только что срезанные.
И, кстати, высушенные растения, сберегая свои
целебные свойства, имеют наиболее долгий срок
хранения, нежели остальные альтернативные
формы.
Итак, «фито» - это травы, травянистый, а
«коктейль» - это смесь. Получается, что
«фитококтейль» – это травянистая смесь или же
смесь трав.

Наряду с тем, что травы сами по себе довольно
просты, сложность представляет правильная и
грамотная подборка состава, что и определяет
эффективность созданного коктейля. Ведь, не
обладая глубокими знаниями о том, какие
растения и как между собой сочетаются, можно не
только не получить желаемого эффекта, а еще и
навредить.
Поэтому
грамотное
сочетание
полезных свойств растений между собой, которые
не только действуют по отдельности, но и
дополняют друг друга, усиливая целительный
эффект, - это важно и ценно. Именно благодаря
этому фитококтейли компании Genus обладают
максимальным эффектом, направленным на
различные сферы нашего здоровья.

Какие же сферы здоровья можно укрепить с
помощью наших фитокотейлей?
Очистка
организма,
детоксикация,
сбалансированное питание, коррекция веса,
поддержание организма в тонусе и укрепление
имунной системы. Если эти направления для вас
важны, то обратите внимание на следующие
позиции.
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Фитококтейль «Рацион баланс»
Состав: семена амаранта, плоды рябины обыкновенной, боярышника, корнеплод свеклы, моркови,
люцерна, слоевища ламинарии, лецитин, экстракты спаржи, брокколи, семена росторопши, корень
одуванчика, семена льна, тыквы, яблочный пектин.
Этот состав очищает организм от вредных веществ, восстанавливают
работу кишечника и печени, регулируют обмен веществ, обеспечивает
организм витаминами, микро- макроэлементами, восстанавливает обмен
веществ, способствуют оздоровлению сердечно-сосудистой и иммунной
системы.
Способствует комплексному очищению организма. Регулирует работу
желудочно-кишечного тракта, очищает кишечник, печень, лимфатическую
систему, снижает уровень холестерина в крови, регулирует жировой и
углеводный обмен, способствует похудению.
Фитококтейль «Вес контроль формула»
Состав: лецитин, экстракты спаржи и брокколи, семена тмина, трава мяты,
мелисы, плоды черной смородины, яблочный порошок, ягоды можжевельника,
корни цикория, трава полыни, семена фенхеля, трава ряпешка, кукурузные
рыльца, семена амаранта, плоды рябины обыкновенной, плоды боярышника,
корнеплод свеклы, слоевища ламинарии, яблочный порошок, семена льна.
Способствует очищению организма от вредных веществ, восстановлению
работы кишечника и печени; регулирует жировой и углеводный обмен,
способствует снижению веса, стабилизирует работу нервной и сердечнососудистой системы, регулирует обмен веществ, способствует омоложению
организма в целом.
Фитококтейль «Тонус плюс формула»
Состав: корни радиолы розовой, женьшеня, левзеи, плоды лимонника,
плоды сафоры японской, трава тысячелистника, мята перечная, лист крапивы
двудомной, корень аира болотного, семена амаранта, плоды рябины
обыкновенной, плоды боярышника, корнеплод свеклы, слоевища ламинарии,
яблочный порошок, семена льна.
Способствует очищению организма от вредных веществ, восстановлению
работы кишечника и печени, восстановлению энергетического потенциала
организма, повышению выносливости и работоспособности. Усиливает
иммунитет, регулирует обмен веществ, гормональный баланс, омолаживает
организм.
Фитококтейль «Иммунная формула»
Состав: лецитин, экстракт спаржи и брокколи, плоды грейпфрута, корень одуванчика, семена амаранта,
корень солодки, плоды можжевельника, корни петрушки, плоды рябины
обыкновенной, плоды боярышника, корнеплод свеклы, слоевища ламинарии,
яблочный порошок, семена льна.
Способствует очищению организма от вредных веществ, восстанавливает
работу кишечника и печени, восстанавливает иммунитет, регулирует обмен
веществ, обеспечивает организм витаминами, микро- макроэлементами,
восстанавливает обмен веществ. Повышает сопротивляемость организма к
инфекциям, нормализует синтез клеток иммунной системы, защищает от
последствий антибиотико-химиотерапии. Оказывает омолаживающее и
тонизирующее действие.
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Если есть задача подкорректировать работу отдельных систем организма, то тогда на помощь
приходят следующие наименования фитококтейлей.
Фитококтейль «Кардиокомплекс»
Состав: лецитин, семена амаранта, фенхеля, тмина, льна; плоды
рябины
обыкновенной, боярышника, черной смородины, авокадо, аниса;
корнеплод свеклы, моркови; слоевища ламинарии, корень одуванчика; трава
мяты, мелисы, очанки; омега – 3, 6 ненасыщенные жирные кислоты, лютеин, β
- каротин;
экстракты брокколи, спаржи, готу колы,
гинкго
билобы; лимоннокислый кальций, магний, фосфор, цинк, селен, витамин D,
яблочный порошок.
Этот комплекс лекарственных растений и минералов устраняет основные
причины, приводящие к болезням сердца. Способствует растворению
холестерина на стенках сосудов, восстанавливает эластичность, улучшает
кровообращение, успокаивает нервную систему, улучшает сон, устраняет раздражительность, снимает
сосудистый спазм, восстанавливает кровообращение и регулирует давление, улучшает мозговое
кровообращение, восстанавливает память и внимание, обеспечивает полноценное питание сердечной
мышцы.
Фитококтейль «Нефро формула»
Состав: лецитин, экстракты спаржи и брокколи, плоды можжевельника,
корни петрушки, корни девясила, лопуха, аира болотного, трава чистотела,
пижмы, семена расторопши, плоды шиповника, трава полыни, корень
одуванчика, кукурузные рыльца, семена амаранта, плоды рябины
обыкновенной, плоды боярышника, корнеплод свеклы, слоевища ламинарии,
яблочный порошок, семена льна.
Состав очищает организм от вредных веществ, восстанавливает работу
кишечника и печени, оказывает противовоспалительное действие,
восстанавливает работу мочевыделительной системы, регулирует водносолевой баланс, способствует растворению песка в почках, регулирует обмен
веществ, способствует омоложению организма в целом.
Фитококтейль «Нейро формула»
Состав: лецитин, экстракты спаржи и брокколи, семена тмина, трава мяты, мелисы, плоды черной
смородины, корень шлемника байкальского, плоды сафоры японской, листья
омелы белой, плоды каштана, цветы бузины черной, корень астрагала, семена
амаранта, плоды рябины обыкновенной, плоды боярышника, корнеплод
свеклы, слоевища ламинарии, яблочный порошок, семена льна.
Комплекс трав очищает организм от вредных веществ, восстанавливает
работу кишечника и печени, регулирует работу нервной системы,
стабилизирует сон, артериальное давление, устраняет перевозбуждение,
раздражительность, регулирует обмен веществ, способствует омоложению
организма в целом.
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Фитококтейль «Костно-мышечная формула»
Состав: лецитин, экстракт спаржи, брокколи, корень имбиря, лопуха,
девясила,
одуванчика,
кукурузные
рыльца,
пектинат
кальция,
лимоннокислый кальций, магний, фосфор, цинк, селен, витамин К, витамин
D, цветы сирени, трава спорыша, хвоща полевого, листья берёзы, плоды
шиповника, аниса, рябины обыкновенной,
боярышника, корнеплоды
свеклы, моркови, слоевища ламинарии, семена амаранта, фенхеля, льна,
яблочный порошок.
Состав фитококтейля регулирует водно–солевой баланс и способствует
растворению солей в суставах, почках, желчном пузыре, улучшает
состояние кожи, волос, ногтей, оказывает противовоспалительное и
обезболивающее действие, очищает организм от вредных веществ, восстанавливает работу кишечника и
печени, улучшает кровообращение.
Фитококтейль «Женская формула»
Состав: лецитин, экстракт спаржи, брокколи; цветы и плоды калины обыкновенной, плоды рябины
черноплодной,
рябины обыкновенной, боярышника, черной смородины,
авокадо, фейхоа, яблока, аниса; корень солодки, имбиря, одуванчика;
корнеплод свеклы, моркови, слоевища ламинарии, фукуса, семена амаранта,
льна, тмина, фенхеля; трава мяты, мелисы; пектинат кальция, яблочный
порошок.
Способствует очищению организма от вредных веществ, восстановлению
работы кишечника и печени; регулирует гормональный баланс и поддерживает
здоровье и молодость женщины, улучшает работу сердечно сосудистой и
нервной системы, регулирует обмен веществ, способствует регуляции веса,
омолаживает организм, улучшает внешний вид кожи, ногтей и волос.
Фитококтейль «Мужская формула»
Состав: плоды каштана, листья лещины, ягоды можжевельника, семена
фенхеля, корень аира болотного, трава пустырника, тысячелистника, семена
амаранта, цветы арники, корни радиолы розовой. Корни одуванчика, янтарная
кислота, никотиновая кислота, корни петрушки, плоды рябины обыкновенной,
плоды боярышника, корнеплод свеклы, моркови слоевища ламинарии,
яблочный порошок, семена льна.
Способствует очищению организма от вредных веществ, восстановлению
работы кишечника и печени; повышает энергетический потенциал и половую
активность, усиливает иммунитет, регулирует гормональный баланс, улучшает
кровообращение, повышает общий тонус организма, половое влечение,
способствует омоложению, устраняет воспаление предстательной железы, предупреждает развитие
аденомы.

Как видите, в фитококтейлях есть растения,
которые составляют основу и травы, которые,
благодаря своей направленности, помогают решить
ту или иную задачу по здоровью. Выбирайте
коктейль, который вам необходим и наслаждайтесь
полноценным
витаминно-минеральным
фитокомплексом, который для вас создала
компания “Genus”!
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Всю свою жизнь я учусь и практикую в области
восстановительной медицины. Мне всегда было
интересно самой дойти до сути вещей. Первая
задача, которую я себе поставила ещё в
двадцатилетнем возрасте, - точно выяснить почему
люди болеют.
Задача оказалась не из простых, так как даже
профессора медицины отвечали настолько поразному и витиевато, что нужно было самой искать
ответы в самых разных источниках. Одного
образования было мало, поэтому я начала посещать
всевозможные курсы и семинары.
Через десять лет поисков ответ был мною
найден и четко сформулирован. Более того, я
разработала
свою
методику
восстановления
организма человека после серьезнейших травм. И
все было бы прекрасно, если бы в один из солнечных
дней один мой коллега не рассказал бы мне о
нутрициологии.
Это был конец девяностых и интернет не был так
развит, как сейчас. Нужно было идти в библиотеку и
садиться за груду книг, чтобы получить ответы на
интересовавшие меня темы по вопросу «Как
помогать людям, не применяя "тяжёлую артиллерию" из синтетических и искусственных препаратов,
которые наносили тяжёлый урон организму и системам пациента?»

Мною было составлено более 500 программ
индивидуального восстановления пациентов!
"Одно лечим, другое калечим"...
Три года прошли незаметно в изучении всех форм биологических добавок. Последние лекции
профессора Анисимовой поставили в моей голове все добытые знания по местам. Я приняла решение: только
натуральные компоненты в реабилитацию. И уже в 2000-ом году целиком и полностью начала работать с
Биологически активными добавками к пище в своей восстановительной практике. Результаты не заставили
себя долго ждать. Мною было составлено более 500 программ индивидуального восстановления пациентов
и все они были успешны. Пациенты вставали на ноги и могли вести обычный образ жизни практически
здоровых людей. Я понимала, что наука не будет стоять на месте. Нужно следить за новыми изысканиями в
области натуропатии. Таким образом я стала человеком, открытым ко всему новому. Мне всегда было
интересно узнавать о новинках в разработках наших учёных. Но так же все больше приходилось узнавать и
о новинках зарубежных открытий и разработок.
И вот в 2020-ом году, в мае месяце, я узнаю о том, что наши учёные совершили буквально прорыв в
области энзимотерапии - сумели сохранить энзимы живыми на целых два года! До этого немецкими учёными
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были созданы препараты энзимотерапии, но в подсушенном виде. При такой технологии сохранения
энзимов, добрая половина целебных свойств теряется. И эффективность гораздо ниже.
И вот прорыв наших украинских учёных!
Решается множество задач в восстановлении
областным онкодиспансером мне был вынесен
здоровья:
налаживаются
процессы
диагноз «Аденокарцинома 2-ой
степени с
самовосстановления
организма;
обменные
множественным
метастазированием».
процессы
начинают
действовать,
согласно
Практически это приговор. Никаких надежд
первоначальной их программе; токсины в теле
онкологи мне не давали. Я прошла Протокол
человека
легко
выводятся,
тем
самым
лечения в традиционной онкоклинике, после чего
восстанавливается работа иммунной системы. И
требовалось очень грамотное восстановление
множество, огромное множество задач теперь по
всего организма.
плечу решить любому человеку. Ведь и цена на
И
тут
на
помощь
пришли
наши
препараты энзимотерапии для нас социально
Полипептиды(энзимотерапия) и фитококтейли.
адаптирована.
В течении полугода я принимала программы
Для меня это было очень актуально, чтобы
Детокс, Кардио, Нейро, Костносуставная и Нефро.
продукт работал, как швейцарские часы, и чтобы
После этого все функции моего организма были
была возможность приобретать его столько,
восстановлены.
сколько
требовалось
организму
при
Наш организм - это самовосстанавливающаяся
восстановлении. Ведь это не одна и не две
система. Нужно только предоставить ей для
баночки...
восстановления необходимые ингредиенты и
Почему так важно для меня лично стало
сбалансировать свое питание. С помощью нашей
восстановление? Потому что в июле 2019 года
продукции, это сделать оказалось легче лёгкого.

Не оставляйте надежд восстановить свое здоровье!
В конце этой статьи хочу сказать: никакое образование не
может уберечь человека от трудных испытаний, в том числе и в
здоровье. Сколько институтов не заканчивай, а риск
возникновения каких-либо заболеваний всегда актуален. Но,
при правильно сбалансированном питании и водно-питьевом
режиме, мы можем обезопасить себя на все 100%. И теперь уже
вопрос баланса не стоит остро, так как с помощью всего 1
столовой ложки Фитококтейля Genus Wellness Energy вопрос
качественного приема пищи решен! И не нужно быть
диетологом или врачом. А в одной чайной ложке Полипептида
заложена вся регуляторная функция.
И, что ещё мне очень импонирует, в нашей продукции
здоровья нет никаких желатиновых капсул и никаких
таблетированных форм. Чистый продукт!
Не побоюсь этого утверждения, но наш продукт здоровья лучший из отечественных продуктов здоровья на сегодняшнем
рынке. Он прост в применении и уникален по действию.
Не оставляйте надежд восстановить свое здоровье!
Действуйте!
Все у вас получится!
Галина Антипенкова
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Впереди намечается
Праздник!
День Рождения – прекрасный праздник! Это единственный день в году, который символизирует начало
нового ежегодного этапа развития. Это время, когда можно подвести итоги о том, что уже произошло и
подумать о том, чего еще предстоит достичь в новом жизненном году.
1 мая 2021 года у компании «Genus» День Рождения. Ровно год, как родилась компания, стартовала на
украинском рынке и стала успешно развиваться! И это не просто рождение молодой украинской компании,
это фантастический запуск бизнеса в условиях тотального карантина и изоляции, старт в онлайн-режиме.
Первый год для компании, как и в жизни человека, - это очень важный период. Это время, когда
происходит становление и первые шаги. И именно они определяют темп, характер и силу движения развития
бизнеса. Первый год никогда не бывает легким, но мы успешно справились даже в сложных экономических
условиях!
16 мая 2021 года будет грандиозное мероприятие в честь Дня Рождения компании «Genus».
Мероприятие состоится в огромном зале, где соберутся партнеры и приглашенные гости компании для
того, чтобы разделить радость и эмоции от глобального праздника!
С 9:00 утра мероприятие будет насыщено приятными поздравлениями, искренними пожеланиями,
полезной и очень ценной информацией, неожиданными подарками и розыгрышами, музыкой и
нескончаемым фейерверком впечатлений!
Подарки приятно не только получать, но и дарить! Именно поэтому в честь своего Дня Рождения
компания «Genus» устраивает беспроигрышную лотерею всем гостям праздника. В стоимость билета так же
входит кофе-брейк, что будет очень кстати с учетом насыщенного дня.

1 год!
Это мало по масштабам жизни, но много для становления бизнеса и структурного роста. Это мероприятие
– не просто праздник. Это торжество развития великой цели над экономической и эпидемиологической
ситуацией в стране. Это показатель огромного желания делать благое дело, давая возможность всем и
каждому улучшить свое здоровье и материальное состояние.
И именно поэтому вам обязательно нужно быть в этот день вместе со всеми, чтобы окунуться в эту
атмосферу, разделить радость и эмоции и зарядиться сумасшедшей энергией для дальнейшей работы и
карьерного роста.
Более подробную информацию о празднике ждите в следующем выпуске онлайн-журнала, но вот прямо
сейчас возьмите свой планировщик, обведите красной ручкой 16 мая 2021г. в календаре, ведь вы уже знаете,
где и с кем вы будете в этот день!
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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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