Дорогие партнеры Genus!
Середина лета прошла очень плодотворно и продуктивно!
Это очень показательно не только для нас и компании, но и так
же для тех, кто только присоединился в ряды партнеров
«Genus». Ведь именно это показывает, что наш продукт все
больше покоряет сердца людей и уверенно завоевывает свое
место в философии правильного и здорового питания. Это так
же является показателем того, что ценности нашей компании
откликаются в сердцах наших партнеров и становятся частью
нашей с вами жизни. А ведь наша жизнь – это именно здесь и
сейчас. Наше окружение и наши мысли сейчас формируют то, где мы с вами будем через месяц,
три, полгода, год. И это очень важно!
Я с благодарностью радуюсь вашим результатам и горжусь тем, что мы так успешно
развиваем наш украинский бренд!
Август, последний месяц лета, принес нам национальный праздник – День Независимости
Украины! И я от всей души поздравляю вас! Украина начинается с нас, с наших мыслей, с наших
действий и с наших ценностей!
Будьте счастливы, финансово свободны и успешны!

Уважаемые партнеры компании «Genus Wellness Energy»!
В первую очередь хочу поздравить вас с Днем Независимости
Украины! 30 лет – это весомая цифра! Это определенный период,
который для нас, украинцев, стал показательным и кардинальным!
Независимость – это не просто статус! Это мышление, мировоззрение,
образ жизни! И это важно не только для страны в целом, но и для
каждого из нас! Все глобальное состоит из деталей! И успех нашей
страны строится из успеха каждого украинца! Я рад, что наша компания
причастна к тому, чтобы каждый из нас становился лучше, здоровее,
успешнее. Я уверен, что мы вместе закладываем прочный фундамент
нашей с вами счастливой жизни, свободной от сомнений и полной
радости, гармонии и благополучия!
Август привнес в компанию ряд изменений и улучшений в
компенсационный маркетинг-план, дал нам замечательный промоушен,
который позволяет не только получать достойный чек, но так же и улучшать свою техническую
базу. А июль порадовал нас множеством новых квалификаций и достижений!
Так держать, команда Genus!
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Дорогие партнеры, мы искренне и от души поздравляем вас с достижением новых
квалификаций! Это работа, достойная признания! Каждый шаг, каждая нова ступенька на вашем
пути – это не просто продвижение! Это победа, которая приближает вас к вашим целям, мечтам и
стремлениям!
Желаем вам расти и развиваться, не останавливаться на достигнутом и покорять все новые
и новые квалификации и ступени!
С уважением, компания «Genus Wellness Energy»
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Приветствую всех читателей журнала!
В июле месяце я вышла на квалификацию
Золотой директор. И в связи с этим мне выпала
возможность поделиться своими мыслями о
компании, продукте, маркетинге, лидерах.
Я пришла в компанию благодаря двум
факторам:
1. Продукт компании
2. Ответственное отношение руководства
компании к результатам, их небезразличие к
здоровью своих партнёров.
Простотой и важностью употребления
продукта я стала делиться со знакомыми и у
меня стала расти организация.
Очень благодарна Богу за знакомство с
открытым, чутким и сердечным человеком
Людмилой Подолян. Чтобы понять, что это за
человек, хочу поделиться одной историей: два
года
назад
у
меня
был
серьёзный
внутрисуставной перелом коленного сустава. Мой муж тогда работал вахтовым методом по две
недели. Узнав, что я остаюсь на 2 недели сама, Людмила, которая на тот момент еще не была
моей лучшей подругой, приехала из Николаева в Киев, чтобы помочь мне акклиматизироваться в
этой ситуации. Так мы с ней сблизились.

Маркетинг компании устроен таким образом, что ты
никогда не пожалеешь о том,
что будешь делиться возможностями!!
И я счастлива, что она первая, кто откликнулся на моё предложение зарегистрироваться в
компанию.
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Она влюбилась в неё и стала не просто активным пользователем продукта, а активным
строителем организации. И это именно она и её команда, подняли меня на статус Золотого
директора.
Маркетинг компании устроен таким образом, что ты никогда не пожалеешь о том, что будешь
делиться возможностями.
Знаменитый Дон Файл обращал внимание на то, что важно искать свои золотые кораблики - в
этом суть МЛМ бизнеса.
Людочка, дорогая, ты - мой золотой кораблик, как, впрочем, и золотой человек в жизни, я
очень тебя ценю и люблю! Твоей команде повезло с наставником. В целом мы все везунчики,
потому что у нас есть ты.

А ещё мы везунчики, потому что у всех нас есть такой спонсор как Светлана Шалина!
Я горжусь своим спонсором и благодарю её за терпение и мудрость, за умение поддержать,
понять и выслушать. Это очень ценные качества! Восхищаюсь её преданностью делу.
Со своей стороны хочу сказать о самом главном секрете роста структур - Воодушевление.
Будет огонь - будет рост. Ищите его в результатах, в маркетинге, в людях, в чем угодно! Просто
ищите! Тогда это будет честный бизнес. На мой взгляд, это главное. Цели, планы, действия - это
здорово, но без воодушевления, веры и любви они даются трудно. А оно нам надо? )))
И ещё в моей команде есть две пока ещё не раскрывшиеся здесь звёздочки: Галина
Кирильченко и Лариса Шевченко. Они великолепны!!! В реальной жизни они реализованы и
любимы. И я уверенна, что, если поймают воодушевление в Genus, то и бриллиантами быстро
станут.
В целом всем огромное спасибо!!!
С любовью, Ирина Рубленко.
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Я всегда верила, что встречу улыбку БОГА. И это произошло - Ирина Рубленко познакомила
меня с компанией GENUS Wellness Energy 13 мая 2020г.
Мое здоровье оставляло желать лучшего. И я решила попробовать органические продукты
компании GENUS Wellness Energy. За 2 месяца я получила результат!
Мой организм благодарил меня здоровьем, энергией!!! Мне хотелось летать и кричать всем и
всему миру, какой замечательный и удивительный продукт есть у компании GENUS Wellness
Energy. И что самое главное - он натуральный и живой!
Но это еще не все. Получив результат, я обратила внимание на маркетинг план. Так как я
раньше работала в сетевых компаниях, мне не трудно было разобраться с маркетинг планом
компании GENUS.

Я просто полюбила пассивный доход!
И снова чудо - маркетинг план компании GENUS превзошел все мои ожидания. Имея такой
удивительный продукт и шикарный маркетинг план, мной была поставлена цель – активно
работать, обучаться и обучать структуру и всех желающих получить знания.
И поверьте - только на одном
пассивном доходе можно иметь
шикарный результат каждый месяц.
Я просто полюбила пассивный
доход. Эта перспектива есть у
каждого клиента - иметь продукт
как
подарок,
и
возможность
реализации своих желаний!
Благодаря большой дружной и
сплочённой команде я достигла
уровня Золотого директора.
Вся продукция нашей компании
– гордость Украины!
Я за GENUS wellness energy!
С уважением, Людмила ПОДОЛЯН
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Добрый день.
Наши клиенты и партнеры регулярно получают информацию о том, как с помощью
правильного питания и органических продуктов компании «GENUS» в условиях современной
динамичной жизни можно всегда иметь крепкое здоровье, контролировать вес, быть энергичными
и работоспособными.
Сегодня мы поговорим об антипаразитарной программе.
ВОЗ обнародовала доклады, в которых отмечено, что до 80 % всех заболеваний человека
либо напрямую вызываются паразитами, либо являются следствием их жизнедеятельности в
нашем организме!

Среднестатистический человек может быть «хозяином»
более 2000 видов паразитов…
Не секрет, что бронхиальная астма,
сахарный
диабет
часто
имеют
паразитарную природу; экзема и псориаз –
болезни, связанные с недостатком кремния,
который
поглощают
паразиты,
поселившиеся в организме человека;
пусковым
механизмом
развития
воспалительных
заболеваний
суставов
часто
являются
паразиты.
Паразиты
вызывают
аллергизацию
организма
человека, снижают сопротивляемость к
инфекциям, создают предрасположенность
к хроническим заболеваниям.
Среднестатистический человек может
быть «хозяином» более 2000 видов
паразитов, от мельчайших микроорганизмов до метровых глистов. Паразиты живут не только в
кишечнике – их можно обнаружить практически в любой части тела человека: легких, печени,
мышцах, суставах, желудке, пищеводе, мозге, крови, коже и даже в глазах.
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К сожалению, современные инфекционисты не могут полноценно обследовать человека при
помощи традиционных диагностических методов. Каждый врач назначает различные лекарства,
которые зачастую не способны справиться с причиной болезни, а лишь «загоняют» её симптомы
глубоко внутрь организма.
Основные симптомы присутствия паразитов:
 кишечные и желудочные расстройства;
 депрессивные состояния;
 нарушение веса и обмена веществ;
 боли в суставах и мышцах;
 хроническая усталость, нарушение сна;
 сбой в работе иммунной системы, аллергия;
 проблемная кожа, бородавки, папилломы.
Закрывать на это глаза бессмысленно и опасно для здоровья. Минимум два раза в год
необходимо делать очищение от паразитов.

Знайте – очистка организма от паразитов может
заменить многие виды лечения, но даже все виды лечения
не заменят одну такую чистку!
Специалистами нашей компании разработана ПРОГРАММА ДЕТОКС, которая очищает
организм и лимфу от токсичных, вредных веществ и паразитарных инфекций, восстанавливает
работу кишечника и печени, снижает уровень холестерина в крови, способствует растворению
солей в почках, суставах и желчном пузыре. В программу входят 100 % натуральные продукты,
изготовленные из семян лекарственных растений, фитоэкстракты, натуральные ферменты.

Продукты «GENUS» очищающие от паразитов:
ПОЛИПЕПТИД ДЕТОКС КОМПЛЕКС
Состав: регуляторные пептиды(ДЕТОКС комплекс),
ферменты,
экстракты
лекарственных
растений:
золототысячника, чёрного тмина, полыни, одуванчик,
девясила, майорана, натуральный мед.

живые
алоэ,
алтея,

Свойства: восстанавливает работу кишечника и печени,
очищает лимфу, выводит токсины, соли тяжелых металлов, очищает
организм от паразитарных инфекций, вирусов, плесеней, усиливает
иммунитет.
МАСЛО ОМЕГА БАЛАНС
Состав: изготовлен из живых масел, которые получают из семян
лекарственных растений: амаранта, льна, виноградной косточки, тыквы, грецкого
ореха полученные методом холодного прессования, что позволяет сохранить в них
природный сбалансированный комплекс антиоксидантов: сквален, ресверотрол,
витамин Е, С, В - каротин, селен поли - и мононенасыщенных жирные кислоты
(Омега - 3, Омега – 6 сбалансированы по составу), 53 микро- и макроэлемента,
витамины В1, В2, В6, С, Р, Е, РР, К, лецитин, фосфолипиды.
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Свойства: защищает организм от действия свободных радикалов, замедляет процессы
10
окисления, восстанавливает эластичность сосудов, снижает уровень холестерина в крови,
предупреждает развитие инфаркта и инсульта, способствует омоложению организма, защищает
от появления опухолей и кроме того масло тыквы способствует очищению от паразитарных
инфекций.
ЦЕОЛИТ
идеальный детокс и золотой ключик к здоровью!!!
Природный цеолит представляет собой микс из вулканических пород,
пепла и щелочных грунтовых вод, который формировался на протяжении
нескольких миллионов лет!
Цеолит,
являясь
природным
вулканическим
соединением,
содержит гуминовую кислоту, минералы (калий, магний, кремний,
кальций, натрий), благородные металлы, кислород, витамины,
аминокислоты.
Высшей формой цеолитов является клиноптилолит. Он идеальнее
всех подходит для человеческого организма.
Свойства:
1. Выводит из организма токсичные соединения
2. Снабжает организм практически всеми необходимыми для здоровья микро и макроэлементами
3. Создаёт среду, в которой не могут размножаться паразиты и плесени
4. Склеивает и выводит яйца паразитов.
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.
Доктор йод 5 - прекрасный натуральный продукт для ликвидации йододефицита, но, кроме
этого, этот продукт очень важен в антипаразитарной программе, так как при достаточном
количестве йода в ежедневном рационе просто невозможно размножение паразитов, грибков,
бактерий и вирусов.
Уважаемые партнеры и клиенты компании, будьте осознанными в отношении своего здоровья
и здоровья ваших близких! Знайте – очистка организма от паразитов может заменить
многие виды лечения, но даже все виды лечения не заменят одну такую чистку!
Компания «GENUS» традиционно желает Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Пусть Ваш РОД будет крепким и процветает в веках!!!
Президент компании «GENUS» А.А. Родин
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Развитие бизнеса – дело очень скрупулезное и целеустремленное. Любой структурный лидер
заботится о том, чтобы его структура получала правильный вектор движения!
Людмила Подолян, золотой директор (г.Николаев) активно взяла на вооружение промоушен
компании «Genus Wellness Energy», который стартовал 1 августа 2021 г. и активными темпами
использует его для развития своего бизнеса, для расширения своей структуры, работая с новым
партнерами VIP пакетами. За июль-август она заняла лидирующую позицию по приросту новых
партнеров в свою организацию!
Компания Genus всегда поддерживает активные начинания партнеров и поэтому по просьбе
Людмилы для ее новой организации в г.Киев 20 августа был проведен тренинг от Президента
компании, направленный на правильное выстраивание стратегии бизнеса. И сама Людмила, и все
ее партнеры съехались на этот тренинг с разных городов Украины.
На тренинге были рассмотрены 9 шагов к профессиональному построению сетевого бизнеса, без
которых сложно построить быструю и успешную организацию:
 основные шаги для систематизации и упорядочивания
бизнеса
 правильная и корректная постановка целей
 работа с целевой аудиторией
 основы приглашения и проведения рекрутинговых
встреч
 углубленный разбор преимуществ маркетинг-плана
 принципы
успешного
построения
структурной
организации
 коммуникативные навыки
 основы правильной дубликации
 как стать командным игроком
Тренинг длился целый день, но, несмотря на это, все участники отметили, что все прошло на
одном дыхании, в непринужденной дружеской и теплой атмосфере. Очень вдохновила партнеров
интерактивная форма проведения тренинга, использование телесных техник и мозговые штурмы,
которые помогли лучше усвоить огромный поток полезной информации.
Абсолютно все участники тренинга выказали желание чаще бывать на подобных
мероприятиях. Мы искренне рады и так же хотим, чтобы подобные тренинги стали регулярными.
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Знаменательный момент принятия решения о сотрудничестве с компанией «Genus Wellness
Energy» - это как точка отсчета в новом измерении – волнительно и очень вдохновляет!
Какой бы старт ни выбрал новый партнер – стать просто клиентом, приобрести пакет на 50
баллов и получить статус «Менеджер» - это лишь его выбор и он правильный!
Однако, для тех, кто хочет стартовать быстро и уверенно, компания Genus разработала
специальный VIP пакет, который имеет ряд преимуществ.
Давайте разберемся детальнее.
Партнер, подключающийся на пакет «Менеджер» - 50 баллов, в течение года еще 11 месяцев
соблюдает ежемесячную активность в 20 баллов. За год это получается 270 баллов + каждый
месяц необходимо следить за активностью, чтобы получать свои заработанные бонусы.
Партнер, подключившийся на VIP пакет:
 VIP пакет «весит» 250 баллов и дает партнеру статус «VIP менеджер»
 VIP пакет освобождает от ежемесячной активности на 12 месяцев
 VIP пакет дает право на получение всех заработанных бонусов
 VIP пакет состоит из большого количества продукции, что позволяет иметь быстрый
товарооборот и не быть привязанным к транспортной доставке.
Плюс ко всему, любой клиент, которого заинтересовал продукт, имеет возможность получить
его сразу же, так как наличие оборотной продукции значительно ускоряет и улучшает клиентсервис, позволяя вести бизнес комфортнее и в активном темпе.
Для кого VIP пакет будет актуален?
 Предприниматели. Люди. которые мыслят масштабно и
ценят время и комфорт
 Владельцы фитомагазинов
массажных кабинетов
салонов красоты
фитнес-центров
центров компьютерной диагностики
Именно VIP пакет позволяет бизнесу расти и развиваться значительно быстрее!
Выбор старта зависит только от вас, от ваших целей и желания!
Мы лишь даем вам возможность делать это быстрее и комфортнее!
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Одни из самых лучших качеств – это целеустремленность и настойчивость! Именно они порой
позволяют нам все-таки добиться намеченной цели и результата!
Семинар компании «Genus Wellness Energy» претерпел немало переносов и изменений, но он
все же состоится!
Двери зала будут открыты с 09:00 утра, чтобы
каждый
из
участников
мог
спокойно
зарегистрироваться и занять удобное место в
комфортном и уютном зале.
Каждого
участника
беспроигрышная лотерея!

семинара

ждет

Огромное количество новостей компании,
которые произошли за это время, стратегические
планы и пути дальнейшего развития.
Признание новых квалификаций, поздравления
и реальные истории из жизни – это лишь малая
часть того, что вы сможете услышать и увидеть на
семинаре!

Мы не знаем, как будет дальше обстоять
эпидемиологическая ситуация в нашей стране, но
искренне верим, что вместе нам не страшны никакие
ограничения, потому что наша сила в единстве и
сплоченности. И мы с любовью и радостью ждем всех
партнеров, клиентов и гостей на наш семинар 12
сентября 2021 г.
С уважением, компания «Genus Wellness Energy»
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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

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