Дорогие партнеры компании «Genus», весна в самом
разгаре и настроение с каждым теплым днем все больше и
больше наполняется желанием повышать свою активность и
достигать все более смелых целей! Март нас порадовал
вашими новыми достижениями, квалификациями и, конечно
же, большими чеками. Это прекрасно! И это означает, что все
неуклонно движется по пути постоянного динамичного
развития.
Я искренне уверен, что никакие сложности с
ограничительным карантином нам не помешают оставаться
на этой волне позитива, бодрости и активного движения. Я
от души желаю вам быть здоровыми, успешными, активными
и настроенными на достижение новых вершин. Помните сила РОДа в крепости и поддержке! Вместе мы – сила! И
только вместе мы сможем не только удержаться на занятых
позициях, но и приумножить наши результаты!
Будьте здоровы, счастливы и пусть гармония всегда будет постоянным спутником вашей жизни!

Уважаемые коллеги, партнеры и друзья компании
«Genus», я хочу поблагодарить вас за то, что в такое
нелегкое время вы остаетесь не просто «на плаву», а
еще и активно развиваетесь и достигаете новых высот!
Это отличный показатель!
В марте мы ввели в продажу новый продукт – масло
Genus – и в ближайшее время линейку нашей
продукции пополнят еще несколько новинок. Мы так
же, как и вы, невзирая на сложную экономическую
ситуацию, не просто стараемся не сбавлять темпы, но и
наращиваем обороты. И в этом нам очень сильно
помогаете вы!
Я хочу пожелать вам, чтобы эта весна была щедра
на новые квалификации, яркие эмоции и невероятные
свершения! Сил вам, вдохновения и здоровья!
И помните, мы с вами – это наш самый главный
актив, который поможет нам достойно пройти все испытания и добиться еще более невероятных
результатов!
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От души поздравляем партнеров “Genus”, которые в марте
выполнили новые квалификации! Так держать! Каждый ваш
успех – это новый стимул для того, чтобы сделать нашу
компанию еще более комфортной и прибыльной для
сотрудничества! Мы желаем вам вдохновения и активного
движения вперед!
С уважением, компания «Genus»

ИЗУМРУДНЫЙ ДИРЕКТОР

ЗОЛОТОЙ ДИРЕКТОР

Светлана ШАЛИНА

Ирина ХРАПАЧ

СЕРЕБРЯНЫЙ ДИРЕКТОР

Андрей ДУБИЦКИЙ

Василий ОРЕХОВСКИЙ

Алла ТЕРТЫШНИК

Екатерина АБАКАРОВА

Наталья ШЕВЧЕНКО

Надежда ЛАХМАНЕЦ

ДИРЕКТОР
Юлия МАТВЕЕВА
Зоя МОНАСТЫРСКАЯ

Нина ЯРОШ
Галина ОНИЩЕНКО

СУПЕРВАЙЗЕР
Владимир ТИМОШ
Светлана КОРНИЙЧУК

Валентина ТКАЧЕНКО
Олеся РУДНИК

МЕНЕДЖЕР-КОНСУЛЬТАНТ
Раиса ИЛЬЧЕНКО
Татьяна МАРЧЕНКО
Лариса МАДЯР
Владимир КАЛИНКИН
Мира ЛИ
Наталья НОСОВА
Татьяна ОЛЕФИРЕНКО
Светлана ПРОТАСОВА
Елена СТЕПНЕВСКАЯ
Павел МУДРИЙ

Лидия ЕВТЕЕВА
Леонид МАРЧЕНКО
Наталья СИМОНЕНКО
Валерий СЕМЕНЮК
Галина ЗАДВОРНАЯ
Валентина КУЦ
Оксана БАТЬКО
Нина КРАВЧУК
Владимир ХРАПАЧ
Татьяна ДЖЕЛОМАНОВА
Первые шаги – самые важные. А правильные шаги еще и
приносят первые достижения и признания. Именно они
символизируют крепость принятого решения и фиксируют
намерения человека стать здоровым, обеспеченным и
счастливым!
Мы от души поздравляем партнеров компании с
правильными уверенными шагами и прекрасными статусами!
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Весна – это сложный период для нашего
организма, который за длительный холодный
период порядком подустал от морозов,
простуд, гриппа и дефицита солнечного
света. Все эти составляющие значительно
ослабляют иммунитет и, как следствие, когда
приходят теплые дни, то запаса энергии уже
не хватает на нормальное функционирование
организма. Часто это проявляется в апатии,
синдроме хронической усталости, сниженном
настроении и даже депрессии.
Но ведь это естественное течение
времени, скажете вы. И будете абсолютно
правы. Изменить это мы не в силах, да и

незачем. Единственное, чем мы можем сами
себе быть полезны, так это в правильном
комплексном подходе к своему здоровью.
Осенью
нам
необходимо
больше
внимания уделять детоксикации организма,
его очистке от шлаков и укреплению
иммунитета, готовясь к холодам и зиме.
Зимой же мы усиленно поддерживаем почки,
выделительную и костно-мышечную систему,
а весной, когда начинаем отогреваться в
теплых солнечных лучах от зимнего холода,
нам всем необходимо подумать и укрепить
наше женское и мужское здоровье.

Дефицит прогестерона может привести к синдрому
хронической усталости, частым головным болям,
изменениям эмоционального фона…
О важности этой сферы здоровья, пожалуй, знают все, но все же хочется немного углубиться,
почему именно весной важно укрепить именно эти сферы. Женские и мужские половые органы
оказывают существенное влияние на человеческий организм посредством выработки
необходимых человеку гормонов. Женские органы вырабатывают такие гормоны, как эстроген,
прогестерон и тестостерон. Именно эти гормоны обеспечивают качество жизни. Мужские органы
выделяют во внутреннюю среду организма такой гормон, как андроген.
Чем же важны эти гормоны и правильная сбалансированная работа женских и мужских
органов?
Эстроген.
Переизбыток этого гормона в организме вызывает избыточный вес и способствует увеличению
жировых клеток. Так же избыток эстрогена способен привести к депрессии, снижению либидо и
половой функции, а так же к раку груди и матки.
Тестостерон.
Избыток тестостерона вызывает у женщин синдром поликистозных яичников, увеличение
густоты волосяного покрова, огрубение голоса. Тестостерон влияет на развитие мышечной и
костной ткани. Так же излишек тестостерона вызывает проблемы с кожей.
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Прогестерон.
Дефицит прогестерона может привести к синдрому хронической усталости, частым головным
болям, изменениям эмоционального фона, вялости, бессоннице, выпадению волос и нарушению
терморегуляции.
И это лишь малая часть того, как правильная сбалансированная работа наших женских и
мужских органов влияет на общее состояние всего организма. Поэтому весна – самое время
укрепить эту довольно уязвимую сферу и позаботиться о себе и своих близких.
Именно на этот случай компания “Genus” предлагает сбалансированный подход и комплексы
продуктов.

«Женское здоровье»
состоит из 3 компонентов:
Фитококтейль «Женская формула»
 Обеспечивает
организм витаминами, микро и макро
элементами
 Регулирует обмен веществ
 Способствует регуляции веса
 Омолаживает организм
 Улучшает внешний вид кожи, ногтей и волос
Семена льна, тмина, тыквы, яблочный пектин корнеплод свеклы,
моркови очищают
организм
от
вредных
веществ,
восстанавливают работу кишечника и печени.
Фукус,
ламинария,
гарциния,
калина,
брокколи,
имбирь,
ламинария,
корень
солодки регулируют гормональный баланс и поддерживают здоровье и молодость
женщины.
Плоды рябины черноплодной, рябины обыкновенной, боярышника, черной смородины,
авокадо, фейхоа, яблока, аниса, семена амаранта, трава мяты, мелиса улучшают работу
сердечно сосудистой и нервной системы.
Полипептид «Женский комплекс»

Нормализует гормональный баланс

Регулирует менструальный цикл

Уменьшает
проявления
менструального
и
климактерического синдрома

Способствует нормальному протеканию беременности и
легким родам

Улучшает состояние кожи, ногтей и волос

Оказывает омолаживающее действие
Полипептид «Адаптоген»

Обладает высокой антиоксидантной активностью

Выводит свободные радикалы

Омолаживает сердечно-сосудистую систему

Регулирует работу щитовидной железы

Предупреждает развитие опухолей

«Мужское здоровье»
состоит из трех компонентов:
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Фитококтейль «Мужская формула»
 Повышает общий тонус организма, половое влечение
 Регулирует гормональный фон
 Способствует омоложению
 Устраняет воспаление предстательной железы
 Предупреждает развитие аденомы
Корнеплод свеклы, моркови слоевища ламинарии, яблочный
порошок, семена льна очищают организм от вредных веществ,
восстанавливают работу кишечника и печени.
Плоды каштана, листья лещины, ягоды можжевельника,
семена фенхеля, корень аира болотного, трава пустырника, тысячелистника, цветы арники,
корни радиолы розовой, корни одуванчика, янтарная кислота, ник отиновая кислота, корни
петрушки повышают энергетический потенциал и половую активность, усиливают
иммунитет, регулируют гормональный баланс.
Семена амаранта, плоды рябины обыкновенной, плоды боярышника, никотиновая
кислота улучшают кровообращение.
Полипептид «Мужской комплекс»

Нормализует синтез и баланс мужских половых гормонов

Устраняет воспаление предстательной железы

Поддерживает жизненный тонус

Восстанавливает потенцию

Продлевает период сексуальной активности

Предупреждает развитие аденомы предстательной железы
Полипептид «Адаптоген»

Обладает высокой антиоксидантной активностью

Выводит свободные радикалы

Омолаживает сердечно-сосудистую систему

Регулирует работу щитовидной железы

Предупреждает развитие опухолей
Вы можете выбрать себе один из 3 вариантов применения данных программ.
Программа «Минимум»
1 уп. Фитококтейля «Женская/Мужская формула»
1 уп. Полипетид «Женский/Мужской комплекс»
Программа «Оптимум»
1 уп. Фитококтейля «Женская/Мужская формула»
2 уп. Полипетид «Женский/Мужской комплекс»
Программа «Максимум»
1 уп. Фитококтейля «Женская/Мужская формула»
2 уп. Полипетид «Женский/Мужской комплекс»
1 уп. Полипептид «Адаптоген»
Позаботьтесь о себе и своем состоянии уже сейчас. Грамотный подход и своевременная
профилактика – залог слаженной работы всего организма и, как следствие, прекрасного
самочувствия и отличного настроения!
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Известно, что неорганические вещества непосредственно участвуют в процессе метаболизма,
как его неотъемлемая часть. Минеральные вещества исполняют роль коферментов во всех
обменных процессах и есть структурными элементами органических молекул. Минералы в
организме человека исполняют три основные функции:
 обеспечивают формирование костной (в том числе зубной) ткани;
 поддерживают нормальное сокращение мышц (в том числе мышц сердца), нейронной
проводимости, кислотно-щелочного баланса;
 регулируют клеточный обмен: минералы стают частью ферментов и гормонов, которые
регулируют клеточную активность.

Без кальция клетка жить не может,
но при его избытке мгновенно погибает…
Доказано, что минералы – макро- и
микроэлементы, – в организме человека
находятся в определенном соотношении. При
недостатке или избытке хотя бы одного из
них нарушается
баланс, усвоение
и
нормальная
робота
организма.
Так,
например, избыток меди приводит к
недостатку цинка, марганца и калия. Кальций,
принимаемый в составе любого препарата,
никогда не сможет попасть в костную ткань,
если не обеспечить одновременную поставку
бора и кремния. Известный физиолог Иван
Павлов писал: “Без кальция клетка жить не
может, но при его избытке мгновенно
погибает”.
Преждевременная седина, морщины и
складки, потеря кожей эластичности, синие
круги под глазами появляются в человека
вследствие недостатка меди в его организме.
Недостаток
селена
приводит
к
кардиомиопатии, на коже рук и лица
появляются красные пятна. Недостаток
хрома и ванадия – приводит к облысению, а
олова – к развитию глухоты. В женском
организме такой элемент как бор сохраняет

необходимое количество кальция в костях и,
как следствие, препятствует возникновению
остеопороза,
способствует
ослаблению
неприятных ощущений во время менопаузы.
В мужском организме дефицит бора приводит
к недостаточной выработке организмом
тестостерона, что, в свою очередь, ведет к
преждевременной
импотенции.
Если
недостаточно цинка – человек теряет чувство
вкуса и запаха, а при недостатке кальция
человек
может
заболеть
многими
(встречается цифра 147 !) болезнями.
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Теперь понятно, насколько важно ежедневно
пополнять
организм
необходимым
количеством
минералов. Макро- и микроэлементы в организме не
синтезируются, за исключением некоторых витаминов, и
есть незаменимой частью рациона человека. Основные
причины дисбаланса минеральных веществ в организме:
постоянное отсутствие различных продуктов в рационе
питания и очень низкое содержание минералов в
современных рафинированных продуктах.
На протяжении веков путешественники и охотники
обращали внимание на то, что многие дикие животные
(слоны, лоси, олени, куланы, волки и др.) два раза в год приходят на так называемые зверовые
солонцы и поедают их минеральную составляющую. Причем больше всего минерала съедают
самки животных, особенно перед зачатием потомства. Нескольких десятилетий ученые
проводили исследования многочисленных зверовых солонцов и выяснили, что они состоят из
цеолитов – минералов с ионообменными свойствами. После этого были проведены
многочисленные опыты по изучению влияния цеолитов на организм животных и людей. Ученые
пришли к выводу, что цеолит, принимаемый в пищу восстанавливая минеральный баланс
организма, способствует устранению первопричин многих болезней.

Цеолит не вызывает привыкания, не имеет
токсического действия и передозировки
Природный
цеолит представляет
собой
микс
из вулканических пород, пепла и щелочных грунтовых вод,
который
формировался
на
протяжении
нескольких
миллионов лет! Само название «цеолит» с греческого
означает «кипящий камень». Если его поместить в воду,
он долго выделяет пузырьки газа, а при нагреве – водяной
пар.
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 идеальней всех подходит для человеческого
организма.
В 1986 году цеолит прошел первое “боевое крещение” в
условиях ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Группа
ученых Новосибирского Академгородка из цеолитов Холинского
месторождения (Бурятия) готовила цеолитную “болтушку” – смесь
мелкого порошка цеолита, размешанную в воде, которую давали
пить ликвидаторам. У тех, кто принимал цеолит, практически не
было отмечено никаких изменений в состоянии здоровья. Цеолит
показал высочайшую способность по удалению всех известных
радиоизотопов (йод, цезий, стронций и др.) и не допускать их
дальнейшее поступление в организм человека.
Ныне известно около 50 минеральных видов природных цеолитов. Однако, в лечебных целях
используют наиболее распространенный среди них – клиноптилолит.
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Он из всех известных природных цеолитов имеет наиболее высокую скорость обменных
процессов, что обуславливает его полезные лечебные свойства. Цеолит не вызывает
привыкания, не имеет токсического действия и передозировки. Организм признает цеолит как
свою субстанцию. В организме человека он действует в течении 4–6 часов, после чего полностью
выводится из организма естественным путем.
Почему мы должны использовать цеолит
заряженные токсичные
вещества
из
для детокса?
организма (ионы ртути, свинца, кадмия,
Основным
преимуществом
цеолита
мышьяка,
аммония,
цезия,
рубидия,
(клиноптилолита)
перед
традиционными
стронция),
обменивая
их
на
свои
сорбентами, например, активированного угля,
целительные (витамины, микроэлементы,
является избирательность, поскольку вместе
ферменты, инулин, иммунные комплексы).
с токсинами могут быть выведены и
Вся прелесть такого детокса в двойной
полезные микроэлементы, которых нам и так
пользе
для
организма:
отрицательноне хватает.
заряженные ионы минералов обогащают нас,
Избирательность
обеспечивают
два
а вредные токсины всасываются, как
фактора: уникальное строение цеолита +
пылесосом, попадают в ловушку и в течение
ионный
обмен.
Его
микропористая
6-8 часов бесследно выводятся из нашего
молекулярная
структура
напоминает
тела.
пчелиные
соты,
внутри
которых
Конечно, цеолит не вылечит вас от всех
располагаются
отрицательно
болезней,
но
значительно
улучшит
заряженные ионы калия, магния, кремния, так
самочувствие
при
заболеваниях,
необходимых для нашего здоровья. Цеолит
сопровождающихся слабостью, лихорадкой,
притягивает
любые
положительно
тошнотой, диареей, общим недомоганием.




















“ZeoLit DETOX” (натуральный клиноптилолит)
восстанавливает
минеральный
баланс
организма;
нормализует обменные процессы в организме
(липидный, белковый, углеродный);
увеличивает площадь биохимических реакций
в кишечнике;
способствует оптимизации работы ферментов;
нормализует
деятельность
эндокринной
системы;
улучшает репродуктивную функцию организма;
выводит из организма токсины, соли тяжелых
металлов и радионуклидов;
нейтрализует свободные радикалы и аллергены из напитков и продуктов питания;
укрепляет и стабилизирует деятельность нервной системы;
нормализирует уровень холестерина в крови;
способствует активизации фильтрационной функции почек;
является иммунномодулятором,
улучшает состояние и ускоряет регенерацию кожи, волос, ногтей;
смягчает последствия остеопороза и ревматоидного артрита;
нормализирует функции ЖКТ, печени, желчного пузыря, эффективен при таких заболеваниях
как гастрит, гастродуоденит, колит, энтероколит и др.
способствует снижению уровня молочной кислоты во время активных занятий спортом;
увеличивает уровень серотонина (гормон счастья)
нормализует сон
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“ZeoLit DETOX” рекомендовано к применению как средство фоновой терапии,
вспомогательное средство во время болезни и профилактическое средство.
Применение
По 0,5 чайной ложки порошка 1 или 2 раза в день, принимать за 30-40 минут до еды.
Прием цеолита необходимо разносить по времени с приемом лекарственных препаратов или
других добавок на 1,5-2 часа.
Минимальная длительность курса — 1 месяц. Можно для поддержания чистоты внутренней
среды и для обогащения рациона минеральными соединениями применять постоянно по 0.5 ч.л.
в день.
Невероятный результат по детоксикации можно получить при добавлении порошка цеолита в
зеленый
овощной
сок
холодного
отжима
или
фитококтейль
натощак.
Были
проведены исследования, где 88% из 800 токсинов были удалены в течение 1 недели. А если
продолжить пить сок еще неделю, то получим 100% удаление всех токсинов из организма!
Кроме того, зеленый сок,
фитококтейль
—
прекрасный
источник витаминов, минералов и
ферментов.
Цеолит в косметических целях
тоже
отлично
зарекомендовал
себя, он может глубоко проникать в
поры, очищать их и выводить
токсины. Особенно нуждается в
нем жирная кожа, поскольку цеолит
удаляет жир и сужает поры.
Подросткам очень облегчает жизнь
за
счет
заживления
и
подсушивания юношеских прыщей,
очищения пор от загрязнений.
Для косметических целей лучше
всего
подойдет
цеолитовый
порошок,
из
которого
можно
самостоятельно
приготовить цеолитовую пасту.
1 ст. ложку порошка цеолита
1 чайную ложку воды
Приготовление: смешайте цеолит с водой до получения однородной массы. Положите в стеклянную
баночку, закройте и уберите в холодильник. Срок хранения такой пасты — неделя.

Использовать пасту можно как маску, и как скраб для жирной, проблемной и для подростковой кожи.
Применение пасты: нанесите пасту на слегка влажную, можно распаренную кожу нежными, массирующими
движениями. Подержать 1-2 минуты и смыть тёплой водой. Затем нанести увлажняющий крем.
Такой порошок можно еще использовать для детоксных ванн для тела, добавлять в маски для лица и тела.

Для приема внутрь берем 0,5 чайной ложки 1 или 2 раза в день

Противопоказания цеолита
Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения.
Цеолит гипоаллергенен, но во время беременности и кормления - лучше
проконсультироваться с врачом.
В течение первой недели может быть лёгкое подташнивание или головокружение — это
нормальная реакция организма на детокс.
Дорогие друзья пользуйтесь дарами природы и организм отблагодарит Вас крепким
здоровьем.
Компания « GENUS WELLNESS ENERGY»
традиционно желает Вам крепкого здоровья и процветания Вашему РОДу.
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Приветствую вас, дорогие друзья!
Сегодня хочу поделиться с вами моей
историей. которая, возможно, натолкнет вас на
какие-то мысли, откровения, открытия и
вдохновения.
Моя трудовая деятельность началась рано,
После окончания учебы и получения диплома, я
сразу стала начальником торгового отделения.
В моем подчинении было большое количество
людей и огромный пласт ответственности на
плечах. Потом, на протяжение многих лет все
мои должности, которые я занимала, были
связаны так же с руководящей деятельностью.
И вот через 20 лет я оказалась
коммерческим
директором
крупного
предприятия. У меня был довольно хороший
оклад, но и очень весомый и ощутимый минус –
занятость от рассвета до заката. Да,
несомненно, это очень сильно выматывало. И я, будучи постоянно занятой, мечтала о своем
собственном бизнесе. Да, конечно же, раньше представление о собственном бизнесе было не
таким, каким мы его видим сейчас, но я точно знала одно, что мне просто необходимо что-то в
своей жизни менять!

У меня не было времени разгадывать загадки, потому что мое
желание кардинально поменять жизнь было велико …
Случай свел меня с человеком, который в ответ на мой запрос о личном бизнесе, сказал, что я
получу желаемое, но только это будет довольно странный и необычный бизнес. А что это должно
было быть, я тогда даже и представить себе не могла.
У меня не было времени разгадывать загадки, потому что мое желание кардинально поменять
жизнь было настолько велико, что я просто не могла усидеть на месте. Так как интернета в то
время и в помине не было, я купила газету и стала просматривать объявления. Что я искала?
Сложно сказать, но однозначно что-то, что должно было меня зацепить.

13

Я обзвонила много объявлений, но во время
одного звонка меня зацепил голос на том конце
трубки. Он был позитивный, легкий, уверенный и
завораживающий. Я пошла на встречу.
Меня встретила Ирина, которая рассказывала
какие-то непонятные мне вещи, какие-то
непонятные схемы. Я очень внимательно
слушала,
но
понимала
лишь
половину.
Единственное, что я поняла сразу, что в
компании есть товар, который можно купить. И я
купила набор элитной косметики. Это все, что я
поняла. И, возможно, так бы я и ушла, не
обратив на этот бизнес особого внимания, но
меня зацепил один момент, когда Ирина
познакомила меня с женщиной, которая, по ее
словам, зарабатывала более 3000 у.е. в месяц, не
смотря на то, что была на пенсии. Именно это
меня удивило и заинтересовало.

И вот уже 20 лет я люблю сетевой бизнес и понимаю,
что это как раз та сфера, которая мне интересна!
Наверное, это и стало началом, потому что 1 марта 2001 года я подписала свой первый
контракт с сетевой компанией.
И вот тут я хочу сказать огромное спасибо своему первому спонсору, потому что только
благодаря ей я не просто осталась в сетевом бизнесе, но и научилась правильно запускать работу
структур в регионах, четко понимать, что такое построение спонсору и видеть преимущества,
которые дает многоуровневый маркетинг, а именно:
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- свободный график работы
- зависимость уровня дохода только от твоих собственных усилий
- возможность строить бизнес строить в разных странах и получать вознаграждения за работу
с разных рынков
- полная автономность в выборе партнеров для работы
Именно с того момента моя жизнь кардинально поменялась! И вот уже 20 лет я люблю
сетевой бизнес и понимаю, что это как раз та сфера, которая мне интересна, которая полностью
удовлетворяет мои потребности и запросы.

Но именно сетевой бизнес мне показал то состояние,
когда можно жить на пассивный доход от потребления
продукта твоей ранее построенной организации.
Моя история – это наглядный пример, как
несколько дипломов о высшем образовании,
20 лет руководящих должностей просто
померкли
перед
теми
возможностями,
которые мне открыл сетевой мир.
Современное время открыло перед нами
новые горизонты – это выход в интернетпространство и работу в онлайне. Для
некоторых эти изменения были болезненными
и некомфортными, я же наоборот – увидела в
этом новые возможности расширения своего
бизнеса, так как в интернете стираются
границы между странами и городами. Есть
возможность существенно экономить время,
которое ранее тратилось на переезды из
одного города в другой, есть возможность
использовать
множество
удобных
и
комфортных сервисов для визуализации и

представления информации для большого
круга людей, да и искать новых партнеров в
многоуровневый бизнес стало намного легче.
Безусловно, мне пришлось отложить свои
дипломы и с новой силой окунуться в
обучение. Да, это занимает очень много
времени, но это того стоит! За последние 7
лет, что я активно обучаюсь интернеттехнологиям, я открыла для себя абсолютно
новый интересный мир! Этими знаниями я
активно делюсь со своими партнерами и мне
это очень нравится!
Причины, по которым люди приходят в
сетевой бизнес – у каждого свои, но в
конечном итоге всех объединяет одно –
возможность
жить
без
будильников,
понедельников и начальников!

Да, сетевой непредсказуем также, как и любой другой
бизнес. Но именно он мне показал то состояние, когда
можно жить на пассивный доход от потребления продукта
твоей ранее построенной организации.
Я желаю каждому испытать это чувство!
Будьте здоровы и помните, что все изменения в нашей
жизни начинаются в первую очередь с нашего внутреннего
принятого решения!
С уважением,
Светлана ШАЛИНА
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Дорогие партнеры компании «Genus»!
Спешим сообщить вам, что в связи с
продолжившимся
карантином,
празднование Дня Рождения компании
переносится на 10 июля 2021 г.
В связи с ограничениями, которые
повлек за собой изоляционный карантин,
решение
многих
организационных
вопросов
остановилось
«до
востребования».
Так
как
наша
планируемая дата проведения 16 мая
перепадает на пограничный период, то
нельзя быть 100 % уверенными в том,
будут ли полностью сняты все ограничения и запреты на проведения массовых мероприятий.
Плюс, велика вероятность того, что карантинные ограничения будут продлены.
В любом случае, мы заботимся в первую очередь о вашем здоровье и не хотим рисковать
вашим самочувствием.
Мы все равно отпразднуем,
ведь этот повод того достоин, но
спокойствие, соблюдение норм и
здоровье – это наш главный
приоритет!
Место проведения осталось тем
же.
“President
Hotel”,
ул.
Госпитальная, 12. Конгресс-Холл.
Следите за новостями в нашем
журнале!

Берегите себя и своих близких!
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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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