
ПРЕЗИДЕНТСКИЙ 
ЧАС



ПЛАН ВЕБИНАРА

1. АКЦИИ СТАБИЛЬНОСТИ И ПОСТОЯНСТВА

➢Новые акции – старт с июля

➢Подведение итогов акций январь-июнь

2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ АКЦИИ НА ПОЕЗДКУ В ТУРЦИЮ

➢Ранее выполнившие акцию на поездку

➢Партнеры, которым остался 1 месяц для поездки Мечты

➢Партнеры, которые  должны выполнить условия еще 2 месяца.

3. ВЫ УЗНАЕТЕ- КАКИЕ ПРОДУКТЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ И КАКИЕ НОВИНКИ 

БУДУТ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ





ВОЗВРАТНЫЙ БОНУС И ПОДАРКИ 
ЗА ЛО 100, 200, 300 баллов 

➢Возвратный бонус был введен как альтернатива подаркам за ЛО

➢Подарки вернули

➢Сейчас действуют и подарки по акциям и возвратный бонус начисляется с одного и того же ЛО.

С 8 июля будут введены ограничения на товары, которые можно  получить за возвратный бонус –

список товаров будет сокращен.

Возвратный бонус – это денежный подарок на приобретение продукции из указанного компанией 

списка, в нем не обязательно должна быть вся продукция. 

Компания оставляет за собой право выбора товаров для приобретения по возвратному бонусу,  а так 

же товаров при покупке которых возвратный бонус начисляется, либо не начисляется (с комплектов, с 

товаров по скидке и т.д.) 



ЛЮБИМАЯ ПРОДУКЦИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Выбери свой любимый продукт и найди возможность 

купить или получить в подарок по акции

Вместе с акциями вы получили полное описание этих продуктов и способов их применения



Спрей с ионами серебра может невозможное! Самое 

простое носить его с собой и использовать как 

дезинфицирующее средство - серебро не дает 

развиваться "вредным" для организма микробам и 

бактериям, включая кишечную палочку. Известный 

факт, что вода с ионами серебра заживляет раны и 

язвы. В отличие от обычных антибиотиков, 

серебряная вода не повреждает структуру кожи, 

поэтому ее применение безопасно даже для детей.

Rоллоидный спрей с ионами серебра является 

простым, удобным устройством, которое 

позволяет производить коллоидное серебро в 

любое время и в любом месте. Коллоидное 

серебро является природным антибиотиком без 

известных побочных эффектов.



Свойства

✓Очищает воду от хлора и тяжелых 

металлов

✓Структурирует воду в соответствии с 

жидкими средами организма

✓Снижает поверхностное натяжение воды 

до физиологической нормы

✓Делает воду отрицательно заряженной: от 

-150 до -650 ОВП

✓Минерализует воду ионами К+ Са2+ 

Na+ Mg2+ Na+ и др.

✓Уничтожает болезнетворные бактерии

✓Регулирует рН воды (рН=7,5-9,0)

✓Нейтрализует свободные радикалы

ВОДОРОДО - МИНЕРАЛЬНАЯ ПАЛОЧКА 

DREAMTERRA

Сделай всего 3 шага – 3 месяца ЛО 100 баллов 

и получи палочку в подарок



Выполнил акцию – выбери подарок 

Акцию ЛО 100 баллов с января по июнь выполнили 

657 партнеров



Эти подарки получат 20 партнеров

ЛО 250 баллов 6 месяцев с января по июнь – в подарок одеяло + 2 подушки



АКЦИЮ ВЫПОЛНИЛИ 107 ПАРТНЕРОВ



ПОДВОДИМ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



ПАРТНЕРЫ, ВЫПОЛНИВШИЕ УСЛОВИЯ 
НА КРУИЗ, ЕДУТ В ПОЕЗДКУ 

В ТУРЦИЮ В СЕНТЯБРЕ
1. 100710 Белорукова Т. С.

2. 100012 Панков С. А.

3. 100555 Дзюба Н.Б.

4. 102191 Салихова Ф. Х.

5. 100345 Мишанова Л. М.

6. 100200 Лагуткина В. Н.

7. 110596 Котова Н. Б.

8. 102552 Панкова Л. Е.

9. 100356 Попова В. Г.

10. 138082 Смирнова В. А.

11. 117032 Арсентьева В. Г.

12. 104208 Мессеева Е. П.



ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ 
ИТОГИ АКЦИИ НА 

ПОЕЗДКУ В 
СЕНТЯБРЕ

100006 Дорофеева Л. С. 5

100012 Панков С. А. 5

100100 Жемчугов Д. В. 5

100345 Мишанова Л. М. 5

100555 Дзюба Н.Б. 5

102191 Салихова Ф. Х. 5

109119 Мессеева Е. В. 5

109328 Ягудина Р. М. 5

110596 Котова Н. Б. 5

115416 Миргазиева Н. А. 5

138082 Смирнова В. А. 5

151914 Журбина Н.И. 5

159591 Смехова А. Н. 5

201269 Мозгачева Л. М. 5

202311 Иванова О. Л. 5

117032 Арсентьева В. Г. 4

117223 Сабакаева Л. С. 4

201449 Ситдикова Р. М. 4

201583 Киперчук Л.В. 4

202708 Васенкова Е.А. 4

Партнеры, которые выполнили акцию 4 или 5 месяцев



ВСТРЕЧИ С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 
В КИТАЕ И Ю. КОРЕЕ



Посещение фабрик и заводов



ТУРМАЛИНОВЫЕ СТЕЛЬКИ С МАССАЖНЫМ ЭФФЕКТОМ

Турмалиновые стельки с активным турмалиновым 

биокерамическим материалом 

оказывают лечебное, гигиеническое, 

антибактериальное, профилактическое действие 

и положительное комплексное воздействие на 

организм человека любого возраста.

Турмалиновые стельки (женские)

Размер универсальный, на стельках нанесены разметки 

размеров. Вы просто вырезаете по разметке нужный 

вам размер.

Размеры с 35 по 39

Состав турмалиновых стелек:

Мягкий ПВХ; Турмалиновый биокерамический

материал.



Турмалиновые стельки применяются

- Для профилактики и лечения опорно-двигательного аппарата, убирают боли и 

костные выросты на стопах, стимулируют кровообращение стопы, улучшают 

кровообращение в сосудах ног, регулируют внутреннюю секрецию. Уменьшают 

боли и усталость в мышцах ног, спины. Заживляют трещины, язвы на ногах, 

способствуют избавлению от болей при подагре, обеспечивают чувство 

комфорта и тепла в ногах, появляется легкость в ногах.

- Используются для профилактики болезней суставов и кровеносных сосудов, 

способствуют нормализации артериального давления, повышают 

работоспособность, улучшают жизненный тонус, появляется "легкость ног".

- Стельки применяются для профилактики грибковых заболеваний, устраняют 

неприятный запах, благотворно влияют на центральную нервную систему, 

применяются при всех симптомах, для лечения которых рекомендован массаж 

стоп.

- При использовании турмалиновых стелек происходит восстановление 

энергетических потоков и усиление слабых сигналов от биологически активных 

точек, расположенных на стопах, активизируются обменные процессы в 

организме.

- Стельки не промокают, не деформируются, не токсичны, выпуклости на 

стельках имитируют массаж, согревают зимой и охлаждают летом, пропускают 

воздух, дают стопам ощущение комфорта, не раздражают кожу, фильтруют пот.



Турмалиновые мочалки с эффектом пилинга
Изготовлена из натурального 

хлопка с добавлением 

биотурмалинового волокна.

Мочалка обладает 

косметическими эффектами, 

такими как устранение морщин, 

сухости, старческих пятен, 

пигментных пятен. 

После мытья с помощью 

турмалиновой мочалки кожа 

начинает по-настоящему дышать.



Турмалиновые мочалки с эффектом пилинга
Мочалка оказывает следующие эффекты:

➢ Улучшает регенерацию клеток кожи

➢ Улучшает цвет кожи

➢ Удаляет омертвевшую кожу (эффект лёгкого скраба)

➢ Активно борется с пигментными пятнами

➢ Устраняет мини морщинки

➢ Улучшает кровообращение

Мочалку можно использовать как полотенце после умывания. При использовании Вы одновременно 

вытираете лицо от влаги и получаете микро массаж кожи лица. Поскольку изделия из турмалина 

выделяет отрицательно заряженные частицы ионов и инфракрасные лучи, Ваша кожа заметно 

улучшится - кожа станет более увлажнённой, чистой и ухоженной.

Поскольку мочалка очень мягкая, её можно использовать для купание детей, при наличии у них 

проблем с кожей.



ТУРМАЛИНОВЫЙ БРАСЛЕТ
Браслет улучшает обмен веществ, регулирует нервную систему, активизирует 

внутреннюю секрецию, успокаивает мышечную боль, улучшает 

кровообращение, снижает утомление и головные боли, улучшает состояние 

при ревматических заболеваниях, снижает артериальное давление, защищает 

от переутомления, стрессов и негативного энергетического влияния.

Рекомендации к применению турмалинового браслета

➢ Турмалиновый браслет улучшает обмен веществ, регулирует нервную систему, 

активизирует внутреннюю секрецию, успокаивает мышечную боль, устраняет 

симптомы, связанные с воздействием холода, расширяет кровеносные сосуды, 

улучшает кровообращение.

➢ Турмалиновый браслет снижает утомление и головные боли, улучшает состояние 

при ревматических заболеваниях, снижает артериальное давление, защищает от 

переутомления, стрессов и негативного энергетического влияния.

➢ Турмалиновый браслет - это оздоровительная продукция для ежедневного 

применения.



ТУРМАЛИНОВОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ
Снимает угнетенность и боли нервов шеи, возникающие из-за давления на 

спинномозговые нервы, нормализует артериальное кровообращение шейного 

отдела, улучшает кровоснабжение мозга в случаях заболеваний позвоночника

Облегчает нарушения сна, вызванные болями в шейных позвонках.

После 20 лет начинается естественное отмирание клеток позвоночника. 

Постоянное ношение ожерелья может эффективно замедлить процесс старения.

Основные характеристики турмалинового ожерелья:

➢ Ожерелье выполнено в современном дизайне.

➢ Турмалиновое ожерелье работает без подключения к энергетическому источнику, заряжаясь от солнца 

или любого другого источника тепла (в том числе и тепла человеческого тела) и излучает свои 

природные излучения.

➢ При усиливающемся тепловом воздействии, длинноволновое инфракрасное излучение, 

отрицательные ионы, электромагнитное поле и другие излучения проникают в глубокие слои кожи в 

результате происходит взаимодействие с сосудистой и нервной системой, энергетическими 

меридианами, биополем человека, расширяются сосуды, улучшается кровообращение, активизируются 

клетки, регулируется нервная система, восстанавливается и поддерживается энергетический баланс.



АКВА-ОБОГАТИТЕЛЬ НА ОСНОВЕ 
ВОСЬМИ ПРИРОДНЫХ МИНЕРАЛОВ

Уникальный прибор для ощелачивания воды из 

Южной Кореи. Ощелачивает и обогащает воду 

природными минералами. Щелочная вода 

способствует снятию усталости, улучшению обмена 

веществ, повышению иммунитета, оздоравливает 

кожу, повышает тонус, замедляет процессы старения, 

способствует более эффективному похудению.

По результатам тестирования корейских ученых,

наилучший эффект обогащения и минерализации 

воды достигается

ОТ 15 МИНУТ ДО 3 ЧАСОВ

настаивания воды в аква-обогатителе







16 ПРИРОДНЫХ КОМПОНЕНТОВ 
ДЛЯ ОЧИСТКИ И ОБОГАЩЕНИЯ ВОДЫ В ВИДЕ ШАРИКОВ

8 шариков для обогащения воды 8 шариков для очищения воды





ПРАВИЛА УХОДА

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

◦ Промойте колбу слабым раствором уксуса

◦ Тщательно ополосните водопроводной водой

◦ Залить в аква-обогатитель водопроводную воду чуть выше уровня фильтра,  

добавить 2 столовые ложки слабого уксусного раствора 6-9% (столовый, 

яблочный, рисовый). Затем взболтать аква-обогатитель до образования 

густой пены, вылить содержимое и промыть несколько раз водопроводной 

водой до полного устранения запаха уксуса.



ПРАВИЛА УХОДА



ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ


