ВЫ - ХОЗЯИН СВОЕЙ ЖИЗНИ!
ЖИЗНЬ – это самое важное для человека. Жизнь – это то, что
происходит с нами сейчас. А, значит, каждый день является самым
главным. И единственным, кто может влиять на вашу жизнь – это вы
сами. Даже если вам иногда кажется, что ваша жизнь зависит совсем
не от вас, а от внешних обстоятельств, только в ваших силах сделать
их влияние на вашу жизнь менее значительным.

ХОЗЯИН СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ
ЛЮДИ МОГУТ ЖИТЬ ДОЛГО,
ПРОСТО НЕ ВСЕГДА ПОНИМАЮТ,
ДЛЯ ЧЕГО ЭТО ВАЖНО И ЧТО ДЛЯ
ЭТОГО НУЖНО.
Человеческий организм – самая сложная из
существующих биологических систем. Пуская
здоровье на самотек, вы позволяете заболеваниям
и скрытым разрушающим процессам хозяйничать в
вашем теле. Когда и во что это выльется – неизвестно.
Доподлинно точно одно: это будет стоить вам денег,
нервов, времени и сил.

ХОЗЯИН СВОЕГО ВРЕМЕНИ
НА ЧТО ВЫ ТРАТИТЕ СВОЁ ВРЕМЯ НА ТО УХОДИТ И ВАША ЖИЗНЬ.
Как часто вы тратите время на то, что ДОЛЖНЫ сделать,
даже если делать этого не хочется? Как выбрать, на что
потратить драгоценные минуты и часы нашей жизни?
Для хозяина своей жизни есть одно ключевое слово
в этом выборе: «Я делаю то, что для меня ВАЖНО в
данный момент». И тогда время становится серьезным
ресурсом для достижения своих целей.

ХОЗЯИН СВОЕГО УСПЕХА

ХОЗЯИН СВОЕГО ОКРУЖЕНИЯ

УСПЕХ – ЭТО ВЫБОР, КОТОРЫЙ
МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ВЫ.

ВЫБИРАЙТЕ ПОЗИТИВНОЕ
ОКРУЖЕНИЕ.

Универсального секрета успеха не существует, в
каждом конкретном случае вы сами создаете его, и
первый шаг – стать хозяином своей жизни. Успех – это
вершина, на которую ведет лестница из повседневных
событий, решений и встреч. Гордитесь каждым своим
достижением и уверенно двигайтесь к намеченной цели.

Вы общаетесь с родными, друзьями и коллегами, так
или иначе каждый контакт влияет на ваше восприятие,
эмоции и ощущения. Мыслите позитивно и к вам
«притянутся» позитивные люди.

И помните, какой хозяин, такая и жизнь.
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С НАМИ ЧЕЛОВЕК
СТАНОВИТСЯ ХОЗЯИНОМ
СВОЕЙ ЖИЗНИ
Компания «ОРБИТА ЖИЗНИ» предлагает готовую
модель бизнеса на основе качественной
европейской продукции для здоровья.

НАША МИССИЯ
С нами человек становится хозяином своей жизни, повышая её качество,
строя высокодоходный и благородный бизнес ради здоровья и
благополучия каждой семьи.

НАШИ ЦЕННОСТИ
ЗДОРОВЬЕ И ДОЛГОЛЕТИЕ
Здоровье человека - важнейшая ценность, поэтому инновации в области здоровья –
шаг навстречу настоящему и будущему для нас и наших детей.
СЕМЬЯ
Семья – наш микрокосмос, сосредоточие нашей любви и заботы. Все, что мы делаем в
жизни, направлено на благополучие нашей семьи, на счастье родных и близких.
ФИНАНСОВАЯ СВОБОДА
Каждый человек хочет улучшить свое материальное положение, хочет иметь
финансовую стабильность и быть успешным в своих бизнес-начинаниях.
ПРИЗНАНИЕ
Признание важно для любого человека не менее, чем материальное вознаграждение.
РАЗВИТИЕ
Мы создаем все возможности для развития и совершенствования профессиональных
навыков.
ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ
Мы стремимся к тому, чтобы в нашей жизни было место для ярких впечатлений,
интересных путешествий и веселых праздников.

Если ВЫ – позитивный человек,
Если ВАШИ ценности совпадают с нашими,
Если у ВАС появилось желание

БЫТЬ ХОЗЯИНОМ СВОЕЙ ЖИЗНИ на 100%,

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В «ОРБИТУ ЖИЗНИ»!
СТАНЬ ХОЗЯИНОМ СВОЕЙ ЖИЗНИ
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Обращение Вице-президента Компании
ORBIT LONG LIFE® Горана Якшича
МОЯ ЖИЗНЬ… МОИ ПРАВИЛА…
Уже поти 30 лет я сталкиваюсь с одной и той же
ситуацией: тысячи моих коллег и единомышленников
ожидают услышать от меня волшебную формулу
успеха. Я готов ей поделиться, и она настолько
проста, что, боюсь, многих это разочарует.

ЛЮБИТЕ СВОЮ РАБОТУ
ЛЮБИТЕ СВОЮ КОМПАНИЮ
ЛЮБИТЕ СВОЙ ТОВАР
ЛЮБИТЕ ОКРУЖАЮЩИХ ВАС ЛЮДЕЙ
Всегда будьте самим собой и не слушайте, что «они» скажут в ответ на ваше желание
заняться нашим бизнесом. «Они» - это не только ваши соседи, родственники, друзья
и прочие «доброжелатели». «Они» - это еще и мысли в вашей голове, страхи, которые
притаились в вашем подсознании.
А «они» скажут:

- «это пирамида»
- «денег ни у кого нет, это никто не купит»
- «посмотрим, сколько ты заработаешь, а потом подумаем»
- «сейчас не то время»
- «соседка их племянницы ничего не заработала в МЛМ»
- «тебе надо устроиться на «нормальную» работу»
- «это жульничество»
- «чтобы заниматься этим бизнесом, надо вложить
много денег»
Как будто только «они» точно знают, как ВАМ прожить ВАШУ жизнь, чем заниматься и
сколько зарабатывать.

У любого человека есть шанс прожить ДВЕ жизни:
вторая начинается с того момента, когда он понимает,
что у него только ОДНА жизнь.
Не позволяйте чужим стереотипам взять власть
над вашим здравым смыслом.

КАК ВЫ ПРОЖИВЕТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ,
ОПРЕДЕЛЯЕТЕ ТОЛЬКО ВЫ!
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БИЗНЕС-ВОЗМОЖНОСТИ
Экологичный бизнес,
построенный на главных
ценностях человека

• Возможность представлять европейские бренды в России и Казахстане
• Возможность начать бизнес без вложений со стартовым капиталом от компании
• Возможность научиться финансовой грамотности
• Возможность карьерного роста,, финансовой свободы и самореализации
• Возможность путешествовать и получать призы
Мы
делаем
вам
уникальное
БИЗНЕСПРЕДЛОЖЕНИЕ: получать вознаграждение за
продвижение (PR) нашей продукции и нашего
бизнеса.
В основе любого бизнеса лежит система
вознаграждения
–
МАРКЕТИНГ-ПЛАН.
Он
является основным юридическим документом,
регламентирующим
финансовые
отношения
Компании со всеми консультантами и менеджерами.

Уникальность нашего маркетинг-плана состоит в
том, что он объединяет все лучшее, что характерно
для маркетинга MLM и маркетинга прямых
продаж.
Мы гордимся тем, что с момента начала работы
способствовало появлению новых условий для
дополнительного увеличения заработка.

ВАШ ВЫБОР СЕГОДНЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ ВАШЕ ЗАВТРА
СТАНЬ ХОЗЯИНОМ СВОЕЙ ЖИЗНИ
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ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
Международный бренд ORBIT LONG LIFE® (Швейцария) –
зарегистрированная торговая марка продукции для
здоровья и активного долголетия, отвечающая мировым
стандартам качества.

ПРОГРАММЫ ЗДОРОВЬЯ (продукция бренда ORBIT LONG LIFE®)
ЗДОРОВЫЙ СОН
Сон — жизненно важная потребность организма. В
разработке спальной продукции ORBIT LONG LIFE® (анатомаортопедические матрасы, в том числе и с массажными
системами, ортопедические подушки) мы опираемся на
научные данные о здоровом сне и используем рекомендации
врачей-ортопедов.

ЭКОЛОГИЯ ДОМА
Нам нелегко повлиять на экологию планеты, но мы в силах
контролировать экологию нашего дома: дышать чистым
воздухом, пить чистую воду и наводить чистоту без «химии».
Наша продукция рекомендована Ассоциацией «Вода –
Медицина – Экология».

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ
Правильное питание – залог здоровья, энергии и красоты
человека. Клиника лечебного питания Института питания
РАМН рекомендует посуду ORBIT LONG LIFE® c технологией
приготовления продуктов с максимально возможным
сохранением их природной ценности.

ЖИЗНЬ БЕЗ БОЛИ
Снятие боли и восстановление после травм, благодаря
разработкам врачей восточной медицины.

С подробной информацией о продукции
вы можете познакомиться на сайте:

orbitlonglife.ru
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С НАМИ ВЫ – ХОЗЯИН СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ!

ПРОДВИЖЕНИЕ (PR) ПРОДУКЦИИ
ПО СИСТЕМЕ ПРЯМЫХ ПРОДАЖ

ВЫГОДА

Как PR-консультант вы можете приобрести продукцию
ОРБИТ-КЛАССИКА в личное пользование и вернуть себе часть
стоимости товара в виде комиссионного вознаграждения за
личную продажу, которое составляет 20% (для менеджера
от 21% до 25%).

Для чистоты в доме
Пылесос ORBI PRO Cyclone
(разработан в Японии)

Все,

Для здорового сна
Массажно-ортопедический
матрас ORBIT OST
(Германия)

Для
приготовления
вкусных блюд
БЛЕНДЕР ORBIT
PREMIUM (Швейцария)

ДОХОД для
PR-менеджера

что нужно
для ВАШЕЙ СЕМЬИ,

со скидкой
до 20-25%

Для чистого воздуха
Воздухоочиститель
ORBIT AERO LUXE
(Швейцария – Россия)
О продукции, которой вы пользуетесь сами, очень легко
рассказывать!
За продвижение (PR) продукции ОРБИТ-КЛАССИКА вы получаете
комиссионное вознаграждение за личную продажу, которое
составляет 20% (для менеджера от 21% до 25%).

Вы просто демонстрируете то, чем вам нравится
пользоваться, и получаете доход 20-25%

С НАМИ ВЫ – ХОЗЯИН СВОИХ ДОХОДОВ!
СТАНЬ ХОЗЯИНОМ СВОЕЙ ЖИЗНИ
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ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
Европейские бренды ENERGETIX (Германия), BIOPHOTONE (Германия), DETOXAMIN (Австрия), NONINVASIVE LIPOSUCTIA (Германия) объединяют тенденции
моды и современного образа жизни с естественными
технологиями оздоровления и снижения последствий
негативного воздействия окружающей среды.

ЦЕЛЕБНАЯ СИЛА КРАСИВЫХ ВЕЩЕЙ

В течение тысячелетий эволюция живых
существ на Земле развивается в магнитном
поле нашей планеты. Оно способствует
нормальной жизнедеятельности нашего
организма, протеканию всех биологических
процессов. Стильные украшения ENERGETIX
позитивно влияют на ваше самочувствие.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ
ДОБАВКИ К ПИЩЕ

Наиболее быстрым способом оптимизации
питания
является
употребление
биологически активных добавок к пище
(БАД)
концентрированной
формы
различных природных пищевых веществ.
Мы предлагаем широкий выбор по
направлениям ОЧИЩЕНИЕ, ВИТАМИНЫ,
СНИЖЕНИЕ ВЕСА.

ПРОДУКЦИЯ БИО

Принцип гармоничного резонанса вибраций
человека и природных компонентов лег в
основу современной технологии здоровья
– информационной медицины. Изделия на
основе биотехнологий – это естественная
защита вашего организма.

С подробной информацией о продукции
вы можете познакомиться на сайте:

energetix.vip

С НАМИ ВЫ – ХОЗЯИН СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ!
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ПРОДВИЖЕНИЕ (PR) ПРОДУКЦИИ
ПО СИСТЕМЕ МЛМ

Как PR-консультант по продукции вы получаете
персональную скидку на продукцию ENERGETIX-BIO.

ВЫГОДА

30% СКИДКА
20% СКИДКА
сразу после
регистрации

при оплате
600 у.е.

Однажды достигнутый уровень скидки сохраняется за
вами и в дальнейшем.

ДОХОД
компания выплачивает
ОППОРТЬЮНИТИ – бонус
30% -20% = 10%

30%

20%
новый консультант оплачивает
заказ с учетом личной скидки

Ваша персональная скидка может стать вашим
персональным доходом при реализации продукции по
рекомендованным ценам каталога.
Приглашая новых PR-КОНСУЛЬТАНТОВ, вы можете
дополнительно получать ОППОРТЬЮНИТИ – бонус 10%.
ОППОРТЬЮНИТИ – бонус – это разница между
величиной вашей личной скидки и величиной скидки
вашего нового PR-консультанта.

С НАМИ ВЫ – ХОЗЯИН СВОЕГО ДОХОДА!
СТАНЬ ХОЗЯИНОМ СВОЕЙ ЖИЗНИ
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С НАМИ ВЫ – ХОЗЯИН СВОЕГО УСПЕХА!

% ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

ПОКУПКИ

ВЫ
PR-ПРОДУКЦИИ

ЗА PR ПРОДУКЦИИ
ЗА PR БИЗНЕСА

PR-БИЗНЕСА

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ
КЛИЕНТЫ

НОВЫЕ
PR-КОНСУЛЬТАНТЫ

Маркетинг-план
«ОРБИТЫ ЖИЗНИ»
позволяет получать
доход, сочетая
продвижение
(PR) продукции
и продвижение
бизнеса. При этом вы
эффективно создаете
команду, строите
свою менеджерскую
карьеру, а значит
многократно
увеличиваете свои
доходы.

3 составляющих успешного роста в бизнесе:
продавать – PR- продукции
приглашать – PR-бизнеса
обучать - КАК продавать и КАК приглашать

Потенциал вашего бизнеса растет с каждым новым человеком,
которого вы пригласили в свою команду!
Те, кого вы пригласили в бизнес лично –
ваша КОМАНДА 1 уровня (L1).

КОМАНДА 1 УРОВНЯ

Самый большой процент лидерского
комиссионного
вознаграждения
вы
получаете за оборот (объемы продаж)
консультантов L1 - до 18% (за оборот
ENERGETIX-BIO). Количество человек в
L1 - НЕОГРАНИЧЕННО и комиссионное
вознаграждение вы получаете за нового
консультанта БЕЗУСЛОВНО (независимо от
наличия менеджерского ранга).

Те, кого пригласили в бизнес ваши PRконсультанты, это ваша структура.
Увеличивая структуру и выполняя условия вы
получаете соответствующий менеджерский
ранг, который позволяет увеличить число
уровней, за оборот которых вы получаете
менеджерское вознаграждение. Количество
уровней в структуре - НЕОГРАНИЧЕННО.

Чем больше структура, тем стабильнее и выше ваш доход!
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НОВЫЙ ПРОЕКТ – БИЗНЕСFEST
1 + 1 = 3 000 000 рублей
Мы не предлагаем быстрых, легких денег. Мы
гарантируем надежную стабильную платформу
для долгосрочной перспективы.
СИСТЕМНЫЙ БИЗНЕС – ЭТО БИЗНЕС ЛЮДЕЙ
Каждый приглашает в систему минимум одного человека
в месяц, что гарантирует 4 096 человек в год.
январь

февраль

март

апрель

май

июнь

1+1=2

2+2=4

4+4=8

8 + 8 = 16

16 + 16 = 32

32 + 32 = 64

июль

август

сентябрь

октябрь

декабрь

64 + 64 = 128

128 + 128 =
256

512 + 512 =
1024

1024 + 1024
= 2048

2048 + 2048
= 4096

ЧЕМ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ, ТЕМ ВЫШЕ ДОХОД!
Вы можете приглашать людей в вашу структуру
из любого города России
ВСТУПЛЕНИЕ В БИЗНЕС
Пакет «Стандарт»

Пакет «Премиум»

Пакет «VIP»

Продукция на сумму Продукция на сумму Продукция на сумму
349 у.е.
700 у.е.
1 400 у.е.

Продукция на
сумму
2 100 у.е.

Продукция на сумму
2 800 у.е.

• Бесплатное
обучение

• Бесплатное
обучение

• Бесплатное
обучение

• Бесплатное
обучение

• Бесплатное
обучение

• Участие во всех
офисных мероприятиях

• Участие во всех
офисных мероприятиях

• Участие во всех
офисных мероприятиях

• Участие во
всех офисных
мероприятиях

• Участие во всех офисных
мероприятиях

• Информационное
сопровождение

• Информационное
сопровождение

• Информационное
сопровождение

• Информационное
сопровождение

• Информационное
сопровождение

Одно изделие на выбор:
• Фильтр,
• Пылесос,
• Сковорода

Два изделие на выбор:
• Фильтр
• Пылесос
• Воздухоочиститель

• Диагностика и
консультация доктора
• Возможность
пользоваться
медицинским
кабинетом

• Диагностика и
консультация доктора
• Возможность
пользоваться
медицинским
кабинетом

• Диагностика и
консультация доктора
• Возможность
пользоваться
медицинским кабинетом

• Выездной семинар
• Участие в тренинге

• Выездной семинар
• Участие в тренинге
• Гала-ужин

• Выездной семинар
• Участие в тренинге
• Ужин с Вицепрезидентом компании

2 500 руб/месяц

Пакет «Комфорт»

5 000 руб/ месяц

Пакет «Люкс»

10 000 руб/месяц

15 000 руб/месяц

20 000 руб/месяц
СТАНЬ ХОЗЯИНОМ СВОЕЙ ЖИЗНИ
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С НАМИ ВЫ – ХОЗЯИН
СВОЕЙ ИНТЕРЕСНОЙ ЖИЗНИ!
СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ
АКАДЕМИЯ КРАСОТЫ, ЗДОРОВЬЯ и БИЗНЕСА

СТАРТОВАЯ ШКОЛА - 3 дня.

Обучение для новых PR-консультантов
Обучающая система с пошаговой структурой
на сайте компании
Презентации продукции
Видео материалы
Статьи
Запись вебинаров
Мастер классы
Создание навыков ведения презентации

ТЫ - МЕНЕДЖЕР - 3 дня.
Обучение для новых
PR-менеджеров

Тренинг: «Мотивационный
рекрутинг»

ТЫ - ЛИДЕР - 3 дня.

Обучение для ведущих
менеджеров
Коучинги
Публичные выступления
Тренинг для Тренеров
Вебинары для Лидеров
После регистрации в Компании активируй
пароль доступа в ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
на сайте orbitll.ru
12

Гарантированная поддержка
от Компании:
- Юридическая
- Информационная
- Маркетинговая
- Финансовая

ТАБЛИЦА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО РАНГАМ
Менеджерские ранги
Ассистент
менеджера

Юниор

Сеньор

Дивизион

Ареа

Регионал

Ассистент
директора

(ГО – 1 000) (ГО – 3 000) (ГО – 8 000) (ГО – 20 000) (ГО – 40 000) (ГО – 60 000) (ГО – 100 000)
Вознаграждение
за личную
продажу
(«КЛАССИКА»)

21%

22%

23%

8%

8%

8%

4%

24%

24%

25%

25%

8%

8%

8%

9%

4%

4%

4%

4%

5%

3%

3%

3%

3%

4%

2%

2%

2%

3%

2%

2%

3%

1%

2%

% Лидерского вознаграждения
L1*
L2
L3
L4
L5
L6

мин. 200 у.е

L∞
Комиссионное
вознаграждение

1%
от 200 евро
и выше

от 500
евро и
выше

от 800 евро
и выше

от 2000 евро от 3000 евро
и выше
и выше

от 4000 евро
и выше

от 5000 евро
и выше

*Подробные условия см. в Приложении №1 к Договору с агентом. Все квоты даны в у.е.
1 у.е. приравнивается к 1 евро в рублевом эквиваленте по внутреннему курсу Компании.
СТАНЬ ХОЗЯИНОМ СВОЕЙ ЖИЗНИ
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С НАМИ ВЫ – ХОЗЯИН СВОЕЙ
ПУТЕШЕСТВИЯ
более 30 стран мира
более 5000 участников
ИЗРАИЛЬ, ДОМИНАКАНА, ТУНИС

ШВЕЙЦАРИЯ, ВЕНГРИЯ, СЕРБИЯ

ЧЕРНОГОРИЯ, ХОРВАТИЯ, КИПР

ИТАЛИЯ, ИСПАНИЯ, ГЕРМАНИЯ

ФРАНЦИЯ, МОНАКО, ТУРЦИЯ

ГОА, ОАЭ, ЕГИПЕТ
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ВЬЕТНАМ, ТАЙЛАНД

ИНТЕРЕСНОЙ ЖИЗНИ!

ФИНЛЯНДИЯ, ШВЕЦИЯ, НОРВЕГИЯ

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ МИТИНГИ

СТАНЬ ХОЗЯИНОМ СВОЕЙ ЖИЗНИ
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ОРБИТКОИН – ПЕРВАЯ КРИПТОВАЛЮТА ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

В
компании
действует
система
накопления
и
использования
внутренней
валюты - ОРБИТКОИН. Ваш
номер мобильного телефона
становится вашим номером
кошелька
ОРБИТКОИНОВ
(витруальным счетом).

ОРБИТКОИНЫ (ОК) можно КОПИТЬ и ТРАТИТЬ.
Как накопить ОРБИТКОИНЫ:
• РЕГИСТРАЦИЯ
Новые PR-консультанты при регистрации в компанию получают в подарок 100 ОК.
Только в компании «ОРБИТА ЖИЗНИ» вы не вкладываете деньги в начало бизнеса – ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ СТАРТОВЫЙ
КАПИТАЛ.
• ПОКУПКА ПРОДУКЦИИ
Каждый клиент (в том числе зарегистрированный сотрудник), который приобретает продукцию ОРБИТКЛАССИКА на сумму минимум 600 у.е. получает ОРБИТКОИНЫ из расчета 30% от стоимости покупки.
При этом покупка оформляется по ценам прейскуранта с получением товарных бонусов согласно
действующим условиям.
• РЕКОМЕНДАЦИЯ
Каждый, кто рекомендует нового клиента получает ОРБИТКОИНЫ в размере 5% от суммы покупки данного
клиента (получение ОРБИТКОИНОВ за рекомендацию не распространяется на зарегистрированных
консультантов, так как за данные покупки они получают комиссионное вознаграждение).

Как потратить ОРБИТКОИНЫ:
• ОПЛАТА ЛИЧНОЙ ПОКУПКИ (скидка до 30%)
Накопленные ОРБИТКОИНЫ можно использовать для оплаты новых покупок и получать РЕАЛЬНУЮ денежную
скидку – до 30% стоимости покупки, причем как продукции ОРБИТ-КЛАССИКА, так и продукции ОРБИТ-БИО.
• ПОДАРОК ДРУГУ (скидка до 30%)
Накопленные ОРБИТКОИНЫ можно подарить другому человеку, и ваш друг может использовать их в виде
скидки при оплате своей покупки.
• МОТИВАЦИЯ НОВОГО PR-КОНСУЛЬТАНТА
PR-менеджер может передать свои накопленные ОРБИТКОИНЫ новому PR-консультанту, мотивируя его
сделать первую покупку продукции ОРБИТ со скидкой до 30%.

Простая система действующих скидок
ПОЛУЧИ

АКТИВИРУЙ

ИСПОЛЬЗУЙ

Еженедельное SMS-оповещение о балансе ОРБИТКОИНОВ

ВИРТУАЛЬНАЯ ОРБИТВАЛЮТА СТАНОВИТСЯ РЕАЛЬНОЙ ДЕНЕЖНОЙ СКИДКОЙ!
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КОРПОРАТИВНЫЕ СТРАНИЦЫ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Ваша личная страница в социальных сетях может стать
вашей БИЗНЕС-СТРАНИЦЕЙ.

Используйте материалы наших корпоративных страниц для продвижения собственной
страницы в соцсетях.
Вы можете увеличить количество своих подписчиков, предложив им интересные
материалы по ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ и АКТИВНМУ ДОЛГОЛЕТИЮ.
В
вашем распоряжении фото- и видеоматериалы, которые помогут вам
рассказать своим подписчикам о новых инновационных методах профилактики и
здоровьесберегающих технологиях.
«Прямые эфиры», записи ТВ-программ, видеоролики по продукции – все это позволит
вам получить полную информацию о продукции компании «ОРБИТА ЖИЗНИ» и ярко
продемонстрируют вашим потенциальным клиентам эффективность и результаты
использования.

Присоединяйтесь к нашим страницам в социальных сетях и ставьте «Лайк»

@OrbitLongLife
@energetix.msk
@LIPODIETA

@orbitll
@neinvazivnaya_liposakciya

@orbit_long_life_oﬃcial
@energetix.vip
@lipo_dieta

@Orbit Long Life Russia
@lipodieta

СТАНЬ ХОЗЯИНОМ СВОЕЙ ЖИЗНИ
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С НАМИ ВЫ – ХОЗЯИН СВОЕГО УСПЕХА!

Елена Астафьева
Генеральный директор
«ОРБИТА ЖИЗНИ»

Написат Гитинова
Торговый директор
«ОРБИТА ЖИЗНИ»

Шанисат Абдуллаева
Руководитель
Южного региона-1

Елена Попова
Ведущий менеджер,
Москва
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Я знаю, что желания и мечты можно формировать!
По образованию я – педагог. Но в юности, выбирала между педагогикой и медициной. 27 лет
назад мне посчастливилось узнать о работе, которая позволяет сочетать в себе навыки не только
этих двух профессий, но также получить возможность выступать на сцене, путешествовать по
миру, быть экспертом в ТВ-программах, общаться с огромным количеством интересных людей,
в том числе и очень известных. Эта профессия – МЕНЕДЖЕР в компании системного бизнеса.
Моя работа дала мне возможность представлять Компанию «ОРБИТА ЖИЗНИ» на самом
высоком уровне – в Государственной Думе РФ и даже в ООН!
Приятно осознавать, что Компания создала большое количество рабочих мест именно для
женщин, дав возможность зарабатывать и строить свою карьеру. ОСНОВА успешного развития
компании – четкое следование своему кредо: Стань хозяином своей жизни! В основе успешного
развития нашего бизнеса лежит поддержка и мотивация каждого человека, который принял
решение строить свой персональный успех в рамках нашей Компании!
Семья и любимое дело, любовь и счастье. Это те ценности, с которыми я иду по жизни. Они
идеально совпали с философией компании «ОРБИТА ЖИЗНИ».
Я всегда хотела иметь такую работу, которая приносит мне удовольствие, дает возможность
помогать другим людям и при этом иметь финансовый успех!
Работа в МЛМ позволила мне всё это. У меня прекрасная, дружная семья, муж и трое сыновей.
Они видят благородную миссию компании, ценят то время, которое мы можем проводить
вместе у нас общие интересы и общие цели. А компания «ОРБИТА ЖИЗНИ» создает идеальные
условия для их достижения - общение с разными людьми и самореализация; личностный рост
и растущий доход, а также, возможность путешествовать по всему миру. Это очень интересно
и увлекательно! Я считаю, что нужно стать лучшей версией себя, а позитивный взгляд на жизнь
мотивирует на достижение новых высот!
В моей работе очень много поездок, мероприятий, открытий новых регионов от севера до юга,
одним словом - насыщенная событиями, интересная жизнь. Как и в любом бизнесе, бывают
сложности, но я оптимистка и всегда смотрю на жизнь позитивно, иду только вперед, зная
свою цель: счастливое будущее моих детей! На мой взгляд это и есть счастье!
До знакомства с компанией «ОРБИТ» я уже имела опыт работы в сетевом бизнесе с разнообразной
продукцией. Но именно презентация компании «ОРБИТ», на которую я впервые попала в Москве
в ноябре 2004 года, круто изменили мою жизнь. Я поняла что для меня это качественно новый
уровень бизнеса, не имеющий ничего общего с бессистемной неэффективной куплей-продажей.
К тому времени у меня уже имелся грустный опыт на моей государственной службе, где я
отдавала все свои силы в течении многих лет, получая при этом жалкую зарплату .
Я приняла решение о сотрудничестве с компанией и с большим энтузиазмом взялась за создание
рабочей структуры в своем родном городе. Особенно важным для меня было то, что все товары
компании «ОРБИТ» ориентированы на здоровый образ жизни, которому я всегда старалась
следовать, а отсутствие необходимости иметь начальный капитал стал решающим фактором в
пользу компании.
В результате у меня появилась настоящая команда единомышленников, которая постоянно
пополняется новыми сотрудниками. Наш офис - это своеобразный клуб, в котором наслаждаемся
общением и занимаемся бизнесом. Многие наши клиенты становятся нашими коллегами. Я очень
люблю свою работу: удовольствие, которое люди получают, пользуясь продукцией «ОРБИТ»,
делает меня счастливой. Я уверенно смотрю в завтрашний день, компания научила меня не
останавливаться на уже покоренных вершинах, всегда идти вперед. Тем более, что сегодня наша
продукция, ориентированная на оздоровление, особенно актуальна и востребована.
Я по профессии врач-ветеринар. Знакомые меня часто спрашивают, а что делать если болит…
Я смотрю на продукцию как медик, для меня важно, что то, что я рекомендую соответствует
принципу: «Не навреди». А если при этом я смогу еще и помочь – это самое большое
удовлетворение. Я горжусь тем, что работаю в одной из лучших международных компаний
на российском рынке. Уже более 17 лет в компании «ОРБИТА ЖИЗНИ». И все это время
меня окружают единомышленники, неравнодушные люди, которые считают своей главной
миссией – помогать людям решать их проблемы: со здоровьем, с работой, помогают стать
хозяином своей жизни.

Владимир Илюхин
Медицинский
консультант
«ОРБИТА ЖИЗНИ»

Лариса Олейникова
Новый PR-партнер,
Екатеринбург

Татьяна Джанкебаева
Торговый директор
«Orbit&Energetix – Казахстан»

Фариза Мизамгалиева
Ведущий PR-менеджер,
Актау (Казахстан)

Валентина Шишкарева
PR-менеджер ранга СЕНЬОР

Я врач-кардиолог и вся моя трудовая деятельность, а это 46 лет, связана с сердцем и
сосудами. Постоянная работа в операционной позволила мне видеть эти органы «изнутри»,
и те изменения, которые я наблюдал, заставляли меня задуматься о том, как можно улучшить
функцию сердечно-сосудистой системы без хирургического вмешательства
и медикаментозного лечения. Размышления о нетрадиционных методах оздоровления своих
пациентов, друзей и, в конце концов, самого себя, привели меня в компанию «ОРБИТА ЖИЗНИ».
Свое оздоровление я решил начать с улучшения качества сна, понимая важность этого аспекта
для здоровья. Для этой цели на первом этапе я стал использовать магнитный матрас-топпер и
сразу почувствовал, что сон улучшился, а с ним улучшились и настроение, и работоспособность.
Одновременно я решил провести исследовательскую работу по матрасу ОСТ с помощью
прибора для диагностики функционального состояния всех органов и систем.
Было проведено тестирование функций органов у 39 человек в возрасте от 44 и до 86 лет.
Результаты тестирования меня приятно удивили: в 87% случаев функциональное состояние
органов значимо улучшилось. И все это только при однократном применении в течение 15
минут! Конечно, я сразу приобрел матрас ОСТ себе лично.
Более детальное обследование позволило удостовериться, что при регулярном использовании
матраса ОСТ положительное влияние на сердечно-сосудистую систему достигает 93-94% в
первую очередь за счет снятия спазма сосудов и мышц.
Я уверенно рекомендую матрас всем, кто приходит ко мне на консультацию и диагностику.
Сейчас я приобрел себе практически все, что предлагает Компания для здорового образа
жизни. И значительно расширил ассортимент в своих рекомендациях.
Я рада представлять Швейцарскую компанию на Российском рынке в г. Екатеринбурге.
Являясь экспертом в области экологии, могу сказать, что продукция компании эксклюзивная,
достойная, улучшает качество жизни, образ жизни, направлена на разные сферы
жизнедеятельности человека: сон, воздух, воду, функциональное питание. С помощью этой
продукции мы можем создать экологию дома и окружающей среды. Уверена, что смогу в
«ОРБИТЕ ЖИЗНИ» освоить новую профессия - менеджера и сделаю наш регион одним из
успешных.
По образованию я инженер-химик и в жизни не могла себе представить, что буду руководить
менеджерской структурой на уровне всей страны. В «Orbit&Energetix» я уже 17 лет и сейчас
я - торговый директор компании в Казахстане.
Вы знаете, я не очень люблю рассказывать о себе, мой жизненный принцип «дела говорят
о человеке больше, чем слова». Все 17 лет я просто занималась тем, что мне нравится,
я общалась с людьми, рассказывая им о здоровом образе жизни, понимала, что эта
информация и эта продукция им нужна, иногда даже жизненно необходима. Так вокруг
меня появилось много единомышленников, это мои клиенты, мои коллеги, мои друзья.
Моя работа сегодня - это моя жизнь, как бы пафосно это ни звучало.
Я люблю свою компанию, я люблю своих коллег, я очень уважаю руководство и точно знаю,
что наш товар – лучший, и огромное количество благодарных клиентов это подтверждает.
Для меня важно, что я занимаюсь тем, что мне нравится и приносит удовлетворение.
По профессии я - бухгалтер. И никогда не работала в продажах. С компанией познакомилась,
когда искала качественный фильтр для воды. Я очень благодарна своему менеджеру,
который не просто оформил со мной договор на прикупку фильтра, но и рассказал о
возможностях бизнеса, а главное, я узнала, что именно в этот период шла соревнование за
поездку в Италию. А это была страна моей мечты! Мне осталось просто узнать, что для этого
надо сделать и просто сделать это! Я выполнила все условия и поехала в Италию! Для меня
компания «Orbit&Energetix – Казахстан» - это место, где исполняются мечты! Надо просто
захотеть и выполнять все, чему тебя обучают. И результат не заставит себя ждать!
Пришла в компанию «ОРБИТА ЖИЗНИ» в состоянии, которое сама называла «Три Д» - доживала,
доедала, донашивала. С 40-летним рабочим стажем и пенсией 9000 рублей.
Привлекла меня тема здоровья, с детства мечтала быть врачом. Увидела возможность
состояться и как личность, и финансово. Цель всей моей жизни изменить свой бедный род
на состоятельный. Я смогла достичь своих целей всего за один год в бизнесе с «ОРБИТОЙ
ЖИЗНИ»!
Поменяла окружение, узнала, что такое месячный доход с шестизначной цифрой, получила
признание. Теперь я путешествую с командой по России и впервые за свои 67 лет посетила
Дубай. Благодарю компанию и своих руководителей Сердюкова Вадима и Баранникову Ольгу.
Верьте в себя и свой успех - мечты сбываются с «ОРБИТОЙ ЖИЗНИ»!!!
СТАНЬ ХОЗЯИНОМ СВОЕЙ ЖИЗНИ
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КАРТА БИЗНЕСА

49

менеджерских
структур

12

линеек продукции

География
Присутствие в России и СНГ

62

все

9

федеральных округов

региона

www.orbitlonglife.ru www.energetix.vip www.orbitll.ru www.orbit-energetix.kz
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