Здравствуйте, дорогие партнеры и гости компании “Genus”!
Вот и наступило долгожданное лето. Пора, когда все играет
яркими красками, солнце согревает и располагает к
непринужденному отдыху и жизненные силы и энергия
взлетают на более высокий уровень. Я уверен, что это лето
станет для каждого из вас тем самым летом, когда ваши цели
станут достигаться, мечты сбываться, а уровень и качество
жизни станет на порядок выше и комфортнее. И это несомненно!
Наша компания тоже наполнилась энергией и решила
сделать рейд по городам Украины с открытыми живыми
презентациями. Мне очень приятно было слышать ваши
отзывы и понимать, что наш труд несет вам пользу, здоровье и
финансовые чеки. Подробнее об этом вы сможете почитать на
страницах этого выпуска.
Я желаю вам теплого незабываемого лета, активности и новых достижений!

Приветствую вас!
Весна завершилась приятной бонусной поездкой для
партнеров компании «Genus Wellness Energy» и лето
полноправно вступило в свои права. С каждым месяцем мы
делаем огромный шаг в своем развитии и расширении наших
возможностей и ассортимента продукции. Я уверен, что в
ближайшее время мы еще удивим вас новинками и новыми
возможностями, а так же инструментами для более
продуктивной и комфортной работы. Впереди прекрасная пора
и самое время реализовывать намеченные планы и стремиться
к новым, более амбициозным и глобальным целям.
Я знаю, что второй год нашей работы будет еще более
энергичным и богатым на события и новые этапы развития.
Всем желаю отличного настроения и теплого лета!
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Наступило лето – и это прекрасная пора для того, чтобы вдохнуть в работу новую энергию,
тем более, что сейчас самое время для продуктивного, творческого и креативного подхода к
формированию команды. Именно поэтому компания решила провести ряд живых презентаций в
городах Украины.
Первым городом, с которого
начался презентационный рейд,
стал Киев.
Организатором
презентации
компании «Genus Wellness Energy»
в столице стала Изумрудный
Директор компании Светлана
Шалина. Это был отличный
пример того, как проявилась
слаженная работа всей команды. В
зале был аншлаг, были партнеры и
лидеры не только города Киева, но так же и других городов. Помимо счерпывающей информации
о линейке продукции и возможностях бизнеса, главной
изюминкой
презентации
в
Киеве
стала
абсолютно
беспроигрышная лотерея, в которой каждый частник
презентации 100% стал победителем. Было разыграно более
90 единиц продукции компании и каждый, кто находился в
зале, унес с собой выигранный приз и отличное настроение.

Следующим городом, где прошла презентация,
стали Черкассы.
В организации мероприятия принимали участие
лидеры трех параллельных веток: Наталья
Базилевич – Золотой Директор, Виктор Жиляев
– Серебряный Директор, и Людмила Подолян –
Серебряный Директор.
Так же свой вклад в общее дело внесли такие
Директора, как Наталья Кривоконь и Татьяна
Авилова.

4

Третьим городом стали Сумы.
Организовывала презентацию в своем городе Ирина
Храпач – Золотой Директор. Презентация прошла в
теплой
дружеской
обстановке,
в
узком
кругу
единомышленников.
Каждый
смог
зарядиться
силами,
энергией,
мотивацией и выстроить планы на дальнейшую
продуктивную работу.
16 июня город Херсон радушно встретил на
презентации партнеров и гостей.
Организатором
презентации
была
Людмила
Подолян – Серебряный Директор. Так же принимали участие в организации радушного приема
Директора Галина Кирильченко, Татьяна
Фомина, Лариса Шевченко и менеджер
Светлана
Корнийчук.
Благодаря
их
слаженной командной работе в зале был полный
аншлаг и уровень энергии просто зашкаливал.
Презентация никого не оставила равнодушной!
Каждый человек (будь он гостем или же
партнером компании) ушел с мероприятия с
позитивным
настроением,
полезной
информацией
и
свежим
взглядом
на
возможности бизнеса в Украине.
17 июня встречал гостей славный город
Николаев.
Организатором презентации в своем городе был
Виктор Жиляев – Серебряный Директор и так же
активное участие принимала Людмила Подолян –
Серебряный Директор. Презентация в Николаеве
стала
прекрасным
завершением
бизнес-турне
компании «Genus Wellness Energy». Полный зал,
горящие глаза и высокий позитивный градус
настроения.
В Черкассах, Сумах, Херсоне и Николаеве для
гостей презентации была проведена увлекательная
викторина, где правильные ответы на 10 вопросов
так же дали возможность стать счастливыми
обладателями призов от компании и забрать домой уникальную полезную продукцию украинского
производителя.
Так же на этих мероприятиях у партнеров и гостей компании была возможность больше
узнать о маркетинге и бизнес-предложении компании «Genus Welness Energy».
Какими бы технологиями не обладал наш век, но, как показала практика, живое общение они
не заменят. Ведь так?
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Для того, чтобы любая работа спорилась, любое дело делалось, необходима не только
крепкая и дружная команда! Необходимо стать тем самым лидером, который может не только
создать крепкую структуру партнеров, но и правильно направлять ее, умело мотивировать и
поддерживать. И таким лидером реально стать. Главное – придерживаться некоторых правил и
принципов, которые будут способствовать достижению Ваших целей.
Какие это принципы, давайте разберемся вместе!
1. БЫТЬ ПРИМЕРОМ
Настоящий
лидер
не
просто
рассказывает о том, как нужно работать,
строить планы и намечать цели, он сам
является наглядным примером своих слов.
Не словом, а делом он показывает то, о
чем говорит и учит своих партнеров.
2. МОТИВАЦИЯ ДЛЯ КОМАНДЫ
Мотивация
служит
неким
эмоциональным
топливом
для
продвижения работы в направлении к
поставленной цели. Это очень сильный
инструмент и не стоит им пренебрегать.
3. ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ КОМАНДЫ
Признание - форма благодарности, и она необходима для того, чтобы по достоинству оценить
проделанную работу и воодушевить команду на большее. Многие недооценивают важность
признания в жизни каждого человека. И зря. Смело берите на вооружение!
4. ПРАЗДНОВАНИЕ ПОБЕД
Разбиение больших этапов на отдельные небольшие задачи и отметка каждого успешного
порого достижения – это важный компонент для формирования крепкой команды.
5. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ
Формирование культуры занимает довольно много времени, но это вполне оправдано, ведь
хорошая культура поможет создать гармоничную и продуктивную команду.
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6. НЕОБХОДИМО НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Настоящий лидер никогда не уходит от проблемы и не избегает трудностей. Именно ОН берет
на себя ответственность за все происходящее, не перекладывая ответственность на другие плечи,
обстоятельства и несправедливость. Именно в трудных ситуациях команда способна увидеть чего
стоит их лидер. Помните об этом и это станет залогом доверия среди ваших партнеров.
7. ОБЛАДАНИЕ ДУХОМ НАСТАВНИЧЕСТВА
Готовность проводить обучение группы - черта хорошего лидера, позволяющая всем членам
команды получить больше навыков и развить собственный потенциал . Кроме того, благодаря
большому количеству знаний и умений, общий процесс работы улучшится. Таким образом
обучение, практика и наставничество станут долгосрочной инвестицией в дело.
8. ПРОЯВЛЕНИЕ ТЕРПЕНИЯ
Любые действия, любая работа требует усилия и
времени и лидеру важно об этом помнить, когда он
формирует свою команду, принципы работы и
культуру, особенно, если в его команде появляются
партнеры, которые до этого никогда не выполняли
подобную работу. Да ,у некоторых все получается
слаженно и быстро, однако, некоторым требуется
гораздо больше времени на внедрение в свою жизнь
новых привычек, навыков и образа мышления. И вот
тут терпение – это самый главный помощник. Тем
более, что нетерпимость и раздражение лидера
способно повлиять на ду команды в целом.
9. ВСЕГДА БЫТЬ РЯДОМ
Команде (абсолютно любой команде) для правильного и продуктивного функционирования
всегда нужен ЛИДЕР. Это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Лидер должен
быть на связи. Он долен всегда находиться во главе команды, а не только тогда, когда это
необходимо ему самому. И об этом важно помнить. Всегда.
10. ПРОЯВЛЕНИЕ УЧАСТИЯ
Сопереживание - способность понимать
чувства других людей. В контексте данной темы
проявление участия подразумевает понимание
того, как каждый член команды чувствует себя в
окружающей его среде, работе и коллективе.
Будучи в курсе всего происходящего и чувствуя
атмосферу группы, лидер сможет понять
потребности
команды
и
предпринять
необходимые меры для улучшения и развития
коллектива.
Соблюдение этих несложных 10 принципов обеспечит вам здоровую атмосферу в команде,
правильное ее формирование и ощутимые результаты, которые будут получаться у каждого
партнера.
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Добрый день, дорогие друзья.
Традиционно на страницах журнала «GENUS»
жизни.
Когда то каждый из нас, прогуливаясь со
своей второй половинкой, мечтал, что совсем
скоро появится прекрасный малыш и, конечно
же, он будет веселый и здоровый, будет
заниматься плаванием или легкой атлетикой,
будет красивый, стройный, энергичный.
И вот наступил тот долгожданный день родился ребёнок и своим прекрасным криком
всем сообщил, что на свет появился новый
человек.
Появилось
много
прекрасных
хлопот. Малыш растет, а родители ждут с
нетерпением, когда поведут малыша на 1-ю
тренировку. Потом все вместе радуются

мы говорим о здоровье и здоровом образе
спортивным результатам. И все происходит,
вроде бы, как мечталось. Однако, со
временем малыш вдруг начинает жаловаться
на боли в коленях, утомляемость, часто
болеет
простудными
заболеваниями.
Родители бегут к доктору, делают анализы и
выясняется, что у ребенка слабый иммунитет,
воспаление в суставах. Родители, конечно, в
растерянности, они никак не ожидали такого
результата, ведь были раньше абсолютно
уверены, что спорт сделает ребенка сильным
и здоровым.

Чтобы разобраться в данной ситуации, очень
важно понять простые истины. Спорт может
давать здоровье, красоту и энергию. И он же
может здоровье отобрать.
Дело в том, что организм - это постоянно
действующая стройка новых клеток. И каждый
день для стройки нужен строительный материал.
Для
строительства
клеток
нужен
белок,
витамины, микро и макроэлементы.
Когда мы начинаем заниматься спортом, то
потребность организма в питательных элементах значительно возрастает.
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Что происходит, когда в питании не хватает нужных компонентов? У организма просто нет
выбора - для поддержания обменных процессов он забирает минеральные вещества там, где
может достать, т.е. в суставах, в мышцах. И рано или поздно это приводит к болезням. Есть такое
выражение «Спорт здоровым не бывает». На самом деле это глупость. Спорт - это прекрасно, и,
при правильном подходе, укрепляет здоровье.

Самый простой и эффективный метод –
создать рацион баланс - добавлять к питанию
натуральные и сбалансированные продукты
Очень важно разобраться в аспектах
правильного питания. Необходимо сделать его
сбалансированным, чтобы организм получал с
пищей всё, что нужно и тогда он не будет
себя разрушать. Будет крепким и здоровым.
Уважаемые
мамы,
бабушки,
хочется
обратиться именно к вам. Никак не получится
переложить ответственность за здоровье
семьи на доктора или тренера, потому что
здоровье на 75% зависит от того, что
находится на кухонном столе.
Сегодня мы не будем рассматривать
аспекты сбалансированного питания. Заходите
на наш ютуб-канал Genus Wellness Energy там
Вы сможете найти подробную информацию о сбалансированном рационе.
Следующий важный аспект.
Сегодня, к сожалению очень трудно, даже если очень стараться, создать идеальный рацион.
Поэтому ведущие диетологи акцентируют внимание всех, для кого здоровье важно, на том, что
самый простой и эффективный метод создать рацион баланс – это добавлять к питанию
натуральные и сбалансированные продукты (стандартизированное питание). Компания «GENUS»
производит ФИТОКОКТЕЙЛИ и ПОЛИПЕПТИДЫ – это сбалансированные продукты питания,
которые содержат практически все компоненты необходимые для обмена веществ.
И, конечно же, в нашей линейке продукции есть именно те, которые помогают лучше
переносить физические нагрузки, укрепляют мышцы, связки и суставы.
Фитококтейль «Костно-мышечная формула»
Комплекс минералов и лекарственных растений,
сохраняет здоровье опорно-двигательного аппарата.

который

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.
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Корнеплоды свеклы, моркови, слоевища ламинарии, семена льна, яблочный порошок
очищают организм от вредных веществ, восстанавливают работу кишечника и печени.
Корень имбиря, лопуха, цветы сирени, трава спорыша, хвоща полевого, листья берёзы
регулируют водно–солевой баланс и способствуют растворению солей в суставах, почках,
желчном пузыре. Улучшает состояние кожи, волос, ногтей.
Оказывают противовоспалительное и обезболивающее действие.
Плоды шиповника, аниса, рябины обыкновенной, боярышника улучшают кровообращение.
Продукт обеспечивает наш организм всеми необходимыми минералами, 3-4 ч.л.
фитококтейля содержат витаминно-минеральный комплекс как 1 кг свежих овощей и
фруктов, что обеспечивает полноценное питание.

Полипептид КОСТНОМЫШЕЧНЫЙ КОМПЛЕКС
Нормализует водно-минеральный обмен в клетках
костно-мышечной
системы,
оказывает
противовоспалительное,
обезболивающее
и
противоотечное действие, предупреждает развитие
артрита, артроза, остеохондроза, быстро восстанавливает
организм после травм и ожогов.
Состав: регуляторные пептиды (костно-мышечный
комплекс), живые ферменты, экстракты лекарственных
растений: люцерна, хвощ полевой, бузина, лавр, ива,
прополис, коллоидное серебро, натуральный мед.

Дорогие друзья, самый простой и эффективный
способ позаботится о здоровье – это своевременная
профилактика.

Компания «GENUS» желает Вам крепкого
здоровья и процветания Вашему РОДу.
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Загадочное слово ВЫБОР…
Мы созданы по образу и подобию, а значит – всемогущие, и в тоже время мы созданы со
свободой выбора, а значит все, что у нас есть, мы для себя выбрали сами. Здоровье или болезнь.
Благополучие или бедность. Кому-то очень, возможно, не нравится то, что я сейчас пишу. Кто-то
сейчас болен и думает: «Разве я выбирал болеть? Нет, конечно. Болезнь не выбирал. Просто,
наверное, выбрал бездействовать в плане профилактики, мало уделял времени укреплению
здоровья». Кто-то думает: «Разве я выбирал бедность? Тоже нет! Просто, наверняка, после
окончания института выбрал работать на дядю или государство и, когда только устраивался на
работу, уже знал, что зарплата со временем вырастет не сильно, а, значит, всю жизнь нужно
будет сводить концы с концами.
На самом деле мы всю жизнь, как тот богатырь у
камня: налево пойдешь - богатым будешь, направо коня потеряешь. И результат всегда зависит либо от
наших действий, либо от бездействия.
Уважаемые друзья, можно всю жизнь стоять в
раздумьях у камня…
Я предлагаю пойти другим путем. Сделать свой
выбор в пользу повышения качества жизни и
реализовать свой выбор в самый короткий срок.
Для этого предлагаю сделать несколько простых шагов.

Напишите несколько пунктов, реализовать которые для Вас важно
Например:
1. восстановить крепкое здоровье
2. создать доход 5000 грн, 25 000 грн или 50 000 грн или……..
3. ……………..
4. ……………..
У каждого из нас будет собственный список.
Для каждого пункта нужен план реализации.
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Для реализации пункта №1 на самом деле всё просто.
Всегда сначала нужна информация. Информационные источники:
1.
2.
3.
4.
5.

Справочное пособие «GENUS»
Наш сайт www.genus.energy
Ютуб канал “Genus Wellness Energy”
Каждую пятницу в 20.00 вебинар о восстановлении здоровья с помощью баланса питания
Подпишитесь на телеграм-канал и у Вас будут доступы на обучающие мероприятия
компании http://t.me/genus_company

После изучения материалов Вы будете обладать пошаговым планом восстановления здоровья.
Вопросы, которые у Вас могут возникнуть в процессе изучения материалов, вы всегда сможете
задать менеджерам «GENUS»
План реализации пункта №2
Если Вы читаете наш журнал и ещё не являетесь партнером нашей компании, прежде всего,
сконцентрирую ваше внимание на некоторых важных аспектах.

Наши ценности:
1. здоровая
и
обеспеченная
семья,
активное долголетие .
2. развивать отечественное производство и
поддерживать отечественную науку.
Если наши ценности Вам подходят,
тогда добро пожаловать.

Почему мы предлагаем сетевой маркетинг?
1.
2.
3.
4.
5.

возможность
возможность
возможность
возможность
возможность

создать источник дохода без рисков и капиталовложений
зарабатывать в любом возрасте и с любым образованием
создавать источник дохода, используя свободное время 5-7 часов в неделю.
личностно и профессионально развиваться при поддержке команды
общаться и работать с позитивными и целеустремленными людьми
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Почему «GENUS»?
1. Мы производим органическую и
сбалансированную
по
составу
оздоровительную продукцию, с
помощью
которой
можно
эффективно
поддерживать
крепкое здоровье, увеличить Ваш
энергопотенциал, продлить жизнь и сохранить здоровье до глубокой старости.
2. Цена на наши продукты доступна для потребителя (стоимость нашего продукта, в среднем, в
4-5 раз меньше, чем цена импортных производителей)
3. Наш инновационный Combo
чрезвычайно актуальны

бизнес-план

имеет

ряд

преимуществ,

которые

сейчас

ПРЕИМУЩЕСТВА БИЗНЕС-ПЛАНА COMBO



доступный старт в бизнес



возможность получать быстрый доход



возможность получать растущий доход



возможность
доход



возможность путешествовать вместе с
компанией и за счет компании



возможность получать премию
общего товарооборота компании



отсутствие в плане обязательного
группового товарооборота



небольшая ежемесячная активность

получать

пассивный

Дорогие друзья. Ваш выбор – это то, что нельзя у Вас отобрать.
Верьте в себя, пусть Ваш выбор даст Вам крепкое здоровье
и финансовую обеспеченность.
Пусть Ваш род процветает в веках!!!
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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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