Дорогие коллеги, партнеры и друзья компании Genus!
Хочу поблагодарить вас за то, что не смотря на аномальную
жару и сезон отдыха и отпусков, вы продолжаете активную работу
и уверенно двигаетесь к намеченным целям и новым статусам! Это
в очередной раз показывает нам, что с такой командой мы просто
обязаны продолжать двигаться дальше и развиваться.
В следующем месяце произойдет ряд позитивных перемен,
которые помогут уже состоявшимся партнерам и тем, кто только
присоединяется к нам, быстрее и увереннее достигать новых
статусов и квалификаций, и значительно увеличить свой
финансовый чек.
Самая большая ценность нашей компании – это люди, те, кто
поверил нам и уверенно двигается дальше с нами в одном
направлении. И именно ради вас мы стараемся улучшить все, что
только в наших силах!
Уверен, что дальше – лучше!
Здоровья вам, прекрасного отдыха и новых достижений!

Уважаемые партнеры нашей компании!
Лето – это довольно сложная (в определенных моментах) пора
для ведения бизнеса. Я рад, что мы не стоим на месте, а
продолжаем развиваться и расти.
Проведя маркетинговый анализ и ряд расчетов, нами были
приняты некоторые решения: создание новых промоушенов и ряда
изменений, которые призваны повысить уровень ваших доходов и
сделать работу более интересной и, в некотором роде, азартной!
Каждый наш шаг – это забота о вашем комфорте и повышении
качества жизни.
Самая главная задача – это выбрать верный курс и продолжать
двигаться в выбранном направлении. Только так можно уверенно
продвигаться к реализации своих планов и стремлений.
Я благодарен вам за работу и хочу, чтобы наше с вами
сотрудничество принесло вам еще больше приятных моментов, подарком и достатка.
Удачи вам, настойчивости и новых квалификаций!
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ДИРЕКТОР
Светлана РЯБЧИЧ
С сетевым бизнесом я познакомилась 20 лет
назад. Идея мне понравилась, но с этого времени
начались поиски компании. Было много проб и
ошибок, взлетов и падений, но я искала лучшую
компанию, лучшую продукцию,
единомышленников. И вот, наконец-то, все пазлы
совпали в компании Дженус, потому что наша
уникальная продукция может изменить мир к
лучшему.
Я чувствую себя частичкой этого грандиозного
проекта, и это даёт мне энергию, чувство
внутреннего удовлетворения. Дженус - это
компания, в которой обычный средний человек
может зарабатывать деньги. Дженус - это
компания, где каждый человек может улучшить
качество жизни!
Верю, что только в компании Дженус я могу
стать свободным человеком, профессионалом,
долгожителем, живущим по своим законам,
которые совпадают с миссией компании.
Особая благодарность основателям компании,
руководству, лидерам, спонсору, наставнику и,
конечно ж, своей команде.
Я готова связать свое будущее с компанией Дженус! И с гордостью могу сказать: Я - Дженус!!!

Искренние поздравления с достижением квалификации!
Сил, новых достижений и взлетов!
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В моей жизни случались как хорошие, так и весьма мучительные периоды. Мне приходилось
принимать впечатляющие верные решения и совершенно невероятные горькие ошибки.
В 2008 году моя жизнь вошла в другое русло. Я начал сотрудничать с американской сетевой
компанией. Компания работала в индустрии Wellness - красоты, здоровья и здорового образа
жизни.
И я увлекся индустрией MLM и индустрией Wellness. У
меня появилось очень много наставников. Познакомился
с выдающимися учеными, валеологами, нутрициологами,
диетологами, профессионалами сетевого маркетинга …
К тому же, проявились гены, заложенные моим
дедом. Он был целителем и травником. Он был
МАСТЕРОМ. Я думаю, вы понимаете слово «мастер».
Более 13 лет я занимаюсь любимой профессией,
которая
называется
«сетевик».
Я
работаю
в MLM.
Вначале это была, как я уже сказал,
американская компания, где я довольно успешно работал
до 2014 года.
Но в Украине, в очередной раз, произошел кризис.
Курс доллара США вырос до 35 грн. Затем он немного
опустился – до 28 грн. Это очень сильно отразилось на
доходах людей, которые работали с иностранными
сетевыми компаниями. Многие компании ушли с
украинского рынка, в том числе и моя. Да и в самой
компании произошли изменения не в лучшую сторону.
Многие сетевики начали обращать внимание на
украинские сетевые компании. Я тоже выбрал
украинскую сетевую компанию и начал с ней
сотрудничать.
По определенным критериям я понимал, что это не та компания, которая даст мне
возможность осуществить мои мечты и выйти на солидный чек. К тому же в Украине постепенно
налаживалась жизнь - вырос уровень доходов людей и т.д.
В нашу страну начали заходить новые сетевые компании.
Я рассматривал компанию за компанией, компанию за компанией. И знаете, что? Я не нашел
ни одной, куда я был бы готов вступить. Я обнаружил, что в некоторых компаниях мне нравился
продукт, но план вознаграждения был неудачным. В других компаниях был приемлемый
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маркетинг-план, но когда я пробовал их продукты, то они мне не нравились. В третьих компаниях
меня не устраивал менеджмент или недостаточно надежное инвестирование.
Кроме того, я смотрел на каждую компанию с той точки зрения, что я хотел создать в ней
именно богатство! Не просто доход. Я хотел создать в ней действительно машину для постоянно
растущего остаточного дохода. Другими словами – потрясающе большое богатство! Поэтому
компания, которую я искал, должна была быть следующей компанией-миллиардером.
Итак, снова и снова я рассматривал ту или иную компанию и нигде не мог найти все
необходимые мне факторы.
Мне были не интересны компании, которые именуют Старая гвардия, флэтлайнеры,
мошенники. Я просил Бога, Вселенную, дать мне компанию категории «Святой Грааль» в MLM,
общался со своим подсознанием.
Как объясняет Ренди Гейдж на своих тренингах, настоящее богатство в сетевом маркетинге
создается только при наличии всех необходимых
факторов. Вы должны присоединиться к
правильной программе в правильное время, если
хотите создать стиль жизни рок-звезды.
«Святой Грааль»
Настоящее богатство в сетевом маркетинге
создается в компании из этой категории. Это
новая компания, которая обладает всем
необходимым, чтобы добиться устойчивого
экспоненциального роста и стать следующей
многомиллиардной историей успеха. Именно в
таких компаниях создаются привилегированные позиции и надежное богатство.
Конечно, каждая новая компания хочет верить в то, что она – «та самая». И дистрибьюторы
из этих компаний не умышленно говорят Вам неправду. Они свято верят в то, что говорят. Но, к
несчастью, большинство из них не имеет достаточно опыта, знаний и видения, чтобы
действительно понять, какие факторы необходимы, чтобы компания испытала экспоненциальный
рост.
Мне надо было найти компанию 4-й категории – «Святой Грааль».
Когда чего–то очень хочешь и что–то очень просишь, тебе на помощь подключается вся
Вселенная.

Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете;
стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и
ищущий находит, и стучащему отворят.
В мае 2020 года мне позвонила симпатичная молодая женщина – Ирина Ходаковская, с
которой я был знаком несколько лет, и очень скромно мне назвала компанию, которая вошла в
индустрию MLM – стартовала 1 мая 2020 года - GENUS WELLNESS ENERGY.
Это была украинская компания. Я начал изучать продукт, маркетинг и другие факторы. Почти
месяц ушел на глубокое изучение и анализ. В сетевом бизнесе есть ряд критериев (причин),
которые позволяют определить будущее компании. Их озвучил, в свое время, Пэтэр Дракер гуру менеджмента. Он сказал: «Хорошая возможность должна иметь идеальное сочетание. Этого
динамического сочетания никогда не было прежде»
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Итак, семь причин, почему я выбрал компанию GENUS.
1. Начало бизнеса 1 мая 2020 года. GENUS – молодая и динамичная компания новой формации.
Вы когда-нибудь мечтали о шансе оказаться в нужное время в нужном месте, когда создаются
«наследственные позиции» – дистрибьюторские места, позволяющие получать огромные чеки
(вознаграждения) каждый месяц в течение жизни? Вот Ваш шанс! Наследственные места
создаются в первые три - четыре года.
2. Профессиональная команда менеджеров
Президент и соучредитель компании Андрей
Родин - профессионал сетевого бизнеса. Это
очень важно для старта и роста компании. Он
досконально знает все «подводные камни»
3. Лучший научно – консультативный совет
4. Лучшая
инновационная
продукция
в
индустрии Wellness.
«Те, кто добьется выдающегося успеха,
сделают
это,
благодаря
уникальной,
запатентованной технологии. И не просто
уникальной, а эффективной, лучше, чем у
других» Пол Зейн Пилзер.
Продуктовая линия GENUS – это первая свежая
продуктовая
идея
за
последние
15
лет
в
индустрии Wellness.
5. Лучший компенсационный план
6. Тенденция века.
Мы работаем в трех тенденциях: индустрия Wellness, MLM, интернет
7. Международная возможность. Впервые в истории Украины мы можем построить бизнес во
многих странах. Такой возможности мы никогда еще не имели.

Компания GENUS является уникальным сочетанием факторов, создающих великолепную
возможность для людей, которые ищут финансовую свободу и независимость и мечтают оказаться
на вершине огромной организации сетевого маркетинга.
Никогда еще не было в истории, чтобы «Святой Грааль» в индустрии MLM родился в Украине.
Это потрясающе!!! Сейчас вы стоите перед возможностью круто изменить свою жизнь, и только от
вас зависит ваше будущее.
Сколько бы Вы заплатили, чтобы увидеть будущее? Если Вы увидите будущее, воспользуетесь
ли Вы этим преимуществом? Или это станет еще одной упущенной возможностью? Сколько еще
шансов появится перед Вами? Это может быть Ваш последний шанс!
Добро пожаловать в будущее!!!
Мы не обучаем бизнесу продаж, мы обучаем бизнесу построения огромной сети потребителей.
Никто ничего не продает. Продает компания.
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Вы не сможете продавать продукт на $50000, но вы сможете зарабатывать $50000. Другие
компании идут очень долго, т.к. надо продавать, мы идем очень быстро, т.к. ничего не
продаем. Другие компании, приходя на рынок, отбирали часть рынка от других. Мы же отбираем
весь рынок, вытесняя другие компании. Мы – единственная компания, которая
разработала первую в мире технологию, позволяющую сохранить молекулы
полипептидов и энзимов активными. Поэтому, и нет в мире больше компании, которая имела
бы такие разработки и такую технологию.
КТО БУДЕТ РАБОТАТЬ В GENUS, БУДУТ УСПЕШНЫМИ. Льву не надо рычать, чтобы доказать,
что он лев. Также и GENUS не надо доказывать, что она - лучшая компания в мире на
сегодняшний день.
Вселенная так распорядилась, что человек появляется на свет с тремя основными
программами:
Будь успешным
Будь здоровым
Будь счастливым
Другое дело, что кто-то реализует эти программы, кто-то нет. Но шанс дается
каждому. Сегодня Вселенная дала мне шанс через компанию GENUS. Шанс стать успешным,
здоровым, счастливым и оставить наследство всей моей большой семье.
Я надеюсь, что очень доходчиво донес вам причины, по которым я выбрал компанию GENUS.
И последнее! Мои ценности, по которым я живу и проповедую своим друзьям, коллегам,
ученикам удивительным образом совпадают с ценностями озвученными компанией GENUS.
И я с гордостью говорю Я - GENUS!!! "Я — GENUS ". Что это значит?
"Я — GENUS " означает физическое, умственное и эмоциональное вовлечение...
"Я — GENUS " означает, что Ваш организм каждый день получает все необходимые питательные
вещества...
"Я — GENUS " означает подъем по ступенькам, а не в лифте...
"Я — GENUS " означает участие Вашей семьи, соседей, окружения и так далее...
"Я — GENUS " означает быть участливым, проявлять интерес и задавать вопросы...
"Я — GENUS " означает планировать свой день и регулярно выполнять простые, но важные действия...
"Я — GENUS " означает изучение своего бизнеса и обучение других тому, что Вы уже знаете...
"Я — GENUS " означает поиск того, что необходимо Вашим людям, и постоянное стремление вперед...
"Я — GENUS " означает осознавать то, что делает Вас счастливее, и позволять себе уделять этому
время...
"Я — GENUS " означает улыбку и пожелание удачи любому, кто встретится Вам на пути...
Мы живем в мире недоверия,
в мире, который можно назвать
эгоистичным. Это мир, в котором
многие преуспевают, побеждая
других.
Дистрибьюторы GENUS, которые
могут произнести "Я — GENUS ",
добиваются успеха, помогая другим
людям стать успешными. Здесь
действует принцип "один за всех", а
не "только мне одному".
Два коротких слова, которые так
много значат: "Я — GENUS ". А Вы
можете их сказать?
Виктор Жиляев
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Добрый день, дорогие читатели. В очередной раз с удовольствием приветствую Вас со
страниц нашего журнала..
Наш журнал, прежде всего, интересен тем, кто активен, позитивен, и тем, кто стремится
быть здоровым и энергичным.
Каждый раз в этой рубрике мы концентрируем Ваше внимание на определенном аспекте,
который важен для достижения крепкого здоровья.
Сегодня по многочисленным просьбам наших читателей мы поговорим о здоровье нервной
системы.
Наверное, не существует человека, который бы не слышал фразу: «Все болезни от нервов».
И это выражение во многом обосновано. По большому счету, нервная система контролирует
работу всего организма. Головной мозг - это компьютер, который отдает приказы, и они в виде
нервных импульсов поступают абсолютно к каждому органу и руководят его работой.
Центральная нервная система отдает приказы, а периферическая доставляет их по назначению.
Наше здоровье, во многом, зависит от слаженности и правильной работы этих двух систем.
Просто огромное количество факторов может привести к нарушениям нервной системы.
1.
Стрессы, перевозбуждение нервной
системы, избыток адреналина. И уже
моментально
реагирует
сердце,
учащается
пульс,
повышается
артериальное давление, нарушается
сон, и организм уже не может
нормально
отдыхать
и
восстанавливаться.
2.
Хроническая интоксикация в результате
проблемного кишечника или печени.
3.
Дисбаланс
питания.
Отсутствие
достаточного количества микро- и
макроэлементов приводит к нарушению
проведения нервного импульса.
4.
Нарушения мозгового кровообращения.
5.
Остеохондроз.
Когда
может
быть
пережат нервный корешок, и импульс уже не может поступать полноценно к какому-то
органу, что неизбежно приводит к болезни.
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На самом деле, причин, которые могут приводить к нарушениям нервной системы, множество.
Кто-то пытается решить вопрос успокаивающими средствами, применяет одно средство, другое,
третье. Ищет волшебную палочку, а результата, чаще всего, всё нет и нет.

Наша цель – наладить правильную работу
и взаимодействие всех систем организма
Дорогие друзья, я предлагаю Вам перестать проводить эксперименты над собственным
организмом. Единственный подход к здоровью, который даёт гарантированный результат – это
комплексный и системный подход. Это когда мы не играем в игру «Угадал, не угадал», а
ставим перед собой задачу устранить все первопричины, которые могут приводить к проблеме.
Наша цель – наладить правильную работу и взаимодействие всех систем организма.

Программа восстановления нервной системы:
Шаг 1: Программа «Детокс»
Период применения - 2 месяца
Первый месяц:
1. Фитококтейль рацион баланс
2. Полипептид детокс
3. Полипептид нефро
Второй месяц:
1. Цеолит детокс
2. Полипептид детокс
3. Доктор йод 5
Подробную информацию Вы сможете прочитать в нашем справочном пособии.






Эта комплексная программа не только очищает организм от токсинов.
Она создает идеальный баланс питания.
Улучшает мозговое кровообращение.
Дает организму все вещества, необходимые для нормального проведения нервного импульса,
способствует улучшению качества сна.
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Программа «Детокс» – это фундамент для восстановления целостного здоровья и регуляции
работы нервной системы в частности.
После этой программы 2-3 месяца применяйте специальную программу «НЕЙРО баланс»:
Шаг 2: Программа «НЕЙРО баланс»
Период применений – 2-3 месяца
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.
Корнеплод свеклы, семена расторопши, слоевища ламинарии,
яблочный порошок, семена льна очищают организм от вредных
веществ, восстанавливают работу кишечника и печени.
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 регулируют работу нервной системы, стабилизируют сон,
артериальное давление, устраняют перевозбуждение, раздражительность.
Лецитин, экстракты спаржи и брокколи, семена тмина,
витаминно-минеральный комплекс регулируют обмен веществ,
способствуют омоложению организма в целом.
Полипептид нейрокомплекс
Восстанавливает
мозговое
кровообращение,
устраняет
головные боли, раздражительность, оказывает антистрессовое
действие, улучшает сон, память, внимание.
Состав: регуляторные пептиды (нейро комплекс), живые
ферменты, экстракты лекарственных растений: мелисса, лаванда,
пустырник, шалфей, боярышник, зародыши пшеницы, пчелиная
обножка, натуральный мед
Это базовая программа. Очень хорошо к этой программе добавить продукт Доктор йод 5,
потому, что нервная система может правильно работать только при достаточном количестве йода
в ежедневном рационе.
С помощью такой комплексной программы Вы сможете значительно повысить свою
стрессоустойчивость, устранить раздражительность, улучшить качество сна, память, внимание,
стабилизировать артериальное давление (особенно эффективно применять программу нейро и
кардио одновременно).
Дорогие друзья, компания GENUS работает для тех, кто ценит своё здоровье и здоровье
своей семьи, кто заботится о процветании своего РОДа. С помощью наших
продуктов Вы
сможете всегда иметь высокий уровень энергии, продлите молодость и сохраните крепкое
здоровье на долгие годы.
До новых встреч на страницах нашего журнала.
Президент компании GENUS, Андрей Родин
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ПОВЫШЕНИЕ ЦЕНЫ
Мы давно получали и продолжаем получать от
наших покупателей и партнеров обратные отзывы с
благодарностью за те результаты, которые дает наш
продукт. И это очень вдохновляет. Но!
Мы все знаем экономическую ситуацию в нашей
стране. Медленный, но уверенный рост на
коммунальные услуги неизбежно влечет за собой
увеличение затрат на производство нашей всем
полюбившейся продукции.
В связи со сложившимся положением, компания «Genus» с 1 августа 2021г. повышает цены на
всю линейку наших продуктов на 15%.
Но есть и хорошая новость! У многих из вас есть еще время до 1.08 сделать покупку
полюбившихся продуктов по старой цене. Не упустите такую возможность!

СЕМИНАР НЕ ОТМЕНЯЕТСЯ!
Приятная новость – семинар ПЕРЕНОСИТСЯ с 10 июля на 12 сентября 2021 г.
Мы предполагаем, а Природа располагает! Никто не ожидал, что лето 2021 года принесет нам
аномальную жару, которая практически остановила работу жителей нашей страны. Компания
Genus заботится о здоровье своих партнеров и искренне желает, чтобы все были здоровы,
активны и имели возможность развиваться и строить свои организации без ущерба своему
самочувствию. Именно поэтому мы решили, что проводить Семинар в период такой аномальной
жары крайне неразумно.
Сентябрь мы сочли самым оптимальным вариантом, так как температура будет комфортной,
период летних отпусков и отдыха закончится и начнется сезон комфортной плодотворной работы.
Семинар будет проведен там же, в новом уютном и комфортабельном зале. Программа будет
включать в себя признание новых квалификаций, выступление разработчиков, большое
количество поздравлений и, безусловно, мы поделимся с вами нашими планами о развитии
компании на ближайшее будущее. Семинар не обойдется без подарков, и мы планируем теплую
дружескую, но в то же время деловую и мотивирующую атмосферу, нацеленную на высокие
результаты. Мы уверены, что в сентябре мы сможем увидеть абсолютно новые результаты работы
наших партнеров, потому что уже с 1 августа вступает в силу усиленный маркетинг-план «Combo»
и потрясающий промоушен для продуктивной работы!
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С 1 августа 2021 г. вступает в силу промоушен года от компании Genus
Так как наша компания стартовала в мае 2020 года, то и отсчет времени нового рабочего года
в нашей компании - свой. Сейчас у нас начался второй год нашей работы на украинском рынке и
он будет не похож на предыдущий
Чем был примечателен предыдущий год? Самое главное – это то, что мы ввели на рынок
продукт для сбалансированного питания. За этот год уже ни у кого нет сомнений в том, что
продукт качественный и дающий очень впечатляющие результаты!
А в наступившем рабочем году вектор нашего
внимания направлен на еще один уникальный
продукт компании - это современный, комфортный
и пока единственный в своем роде Маркетинг-план
под
названием
«Combo»,
что
означает
«усиливающий набор»
Для чего это и чем будет выгодно партнерам
компании, а также тем, кто только планирует
присоединиться к украинской компании «Genus
Wellness Energy»?
Как уже говорилось, самая главное ценность
компании – это люди!
Мы искренне заинтересованы в том, чтобы сотрудничество с нами было не только
позитивным, комфортным и полезным, но и так же приносило партнерам высокие
конкурентоспособные доходы, раскрывало новые горизонты качества и уровня жизни.
Для того, чтобы это было не просто желанием, а реализуемым и дублицируемым действием,
необходим эффективный и, самое главное, быстрый запуск в бизнесе!
Именно для этого мы создали промоушен, который будет помогать в этом каждому партнеру
Об условиях промоушена и о тех ценных подарках, которые запланированы, вы узнаете уже
на следующей странице!
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Промоушен « БЫСТРЫЙ СТАРТ» с новым бизнесом:
Промоушен начинается с момента подачи электронного заявления на эл. почту компании
(необходимо указать Ф.И.О. логин и месяц, с которого стартуете в промоушене)

1-ый месяц: подключить в 1-ю линию 5 новых менеджеров
2-ой месяц: в первой линии должен быть 1 новый директор и 4
активных менеджера.
3-ий месяц: в первой линии должно быть 2 квалифицированных
директора и 3 активных менеджера
4-ый месяц: в первой линии должно быть 3 квалифицированных
директора и 2 активных менеджера
ПОДАРОК - Планшет Apple iPad Air

5-ый месяц: в первой линии должно быть 4 квалифицированных
директора и 1 активный менеджер
6-ой месяц:
директора

в первой линии должно быть 5 квалифицированных

ПОДАРОК - Телефон Apple iPhone 12

7-ой
месяц:
в
первой
6 квалифицированных директоров
8-ой
месяц:
в
первой
7 квалифицированных директоров
9-ой
месяц:
в
первой
8 квалифицированных директоров
10-ой
месяц:
в
первой
9 квалифицированных директоров
11-ой
месяц:
в
первой
10 квалифицированных директоров
12-ой
месяц:
в
первой
11 квалифицированных директоров

линии

должно

быть

линии

должно

быть

линии

должно

быть

линии

должно

быть

линии

должно

быть

линии

должно

быть

ПОДАРОК – Ноутбук Apple MacBook Air M1
Все эти подарки за выполнение промоушена – это не просто «приятности», а отличные
инструменты для успешного ведения бизнеса! И эти бонусы – отличное дополнение к тому
высокому чеку, который у вас будет по выполнению данного промоушена! Итак, стартуем!
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Очень хотим Вас порадовать приятными новостями!
Этот год работы нашей компании – год финансового развития! Именно поэтому было принято
решение усовершенствовать наш самый главный уникальный продукт – Маркетинг-план.
НЕ ИЗМЕНИТЬ, а УСИЛИТЬ!
Какой бы ни был интересный и результативный продукт в компании, но Маркетинг-план
является очень сильным звеном в успешном, правильном и быстром продвижении в работе.
Именно грамотный компенсационный план вознаграждений дает возможность не просто любить
компанию, а и улучшать свою жизнь, получая достойный доход за проделанную работу. И это
очень важно для млм-предпринимателей.
Наш МП состоит из 7 видов вознаграждений:
1. Бонус за рекомендацию 40% от 1-х покупок ваших
личных клиентов и менеджеров
2. Бонус от повторных покупок ваших клиентов 40%
3. Пассивный доход 20% от повторных покупок
ваших личных менеджеров
4. Пассивный доход от единой команды 2% до 12
поколений активных менеджеров
5. Доход за рост Товарооборота
6. Премия для повышения качества жизни
7. Глобальный бриллиантовый Бонус.
Усиление произошло в 5 виде вознаграждения – Доход за рост Товарооборота.
Ранее он был 5-30%, а сейчас стал 7-50%.
Рост ТО – это неотъемлемая часть любого многоуровневого бизнеса, особенно с прекрасным
работающим продуктом. И именно этот вид дохода дает то, к чему мы все стремимся –
финансовую стабильность и независимость. Мы уверены, что увеличение процентов за ТО вы
ощутите сразу же, как только Маркетинг-план «Combo» вступит в свои права 1 августа 2021 г.
Прекрасные условия = отличные результаты работы =
высокие чеки наших партнеров!
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Совершенствуя выплаты и условия сотрудничества, мы решили улучшить еще один очень
важный и очень необходимый пункт, такой как обучение и правильный запуск партнеров в
бизнесе.
Наша компания улучшила систему обучения и дала намного больше свободного времени
лидерам структур на возможность работать со своими командами, сплочать, помогать,
мотивировать, поддерживать, а также – самое главное - выращивать новых лидеров.

Начиная с июля 2021 года вступила в фазу активной работы
Академия Успеха Компании Genus
Что это такое? Это обучение непосредственно от компании.
В программе обучения:
 выступления разработчиков и производителей продукта Genus
 выступления и обучение от основателя и Президента нашей компании врача Андрея
Анатольевича Родина
Академия успеха проходит каждую неделю
по понедельникам, начало в 20:00.
Анонсы, тематика и спикеры – всю эту
информацию вы всегда найдете в Телеграмме
на
нашем
канале
«GENUS
INFo»
https://t.me/genus_company
Следите за анонсами!
Приходите на обучении Академии Успеха!
Ведь хороший и быстрый результат – это залог
нашего счастья и благосостояния!

Ждем Вас!
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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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