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Акценты сентября

• Новинки осени

• Акционные наборы и специальное 
предложение

• Cистема обучения Компании «Амрита» в 
действии

• Вторая медицинская конференция 

«Амрита» - эксперт в области здоровья»

• Двенадцатая годовщина Компании 

«Быть Лидером – значит действовать!»

• Встреча участников Форума ключевых 
Бизнес-партнеров 
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Каталог продукции «Осень 2013»
Каталог продукции «Осень 2013» порадует Вас обновленной 

и структурированной информацией, в частности:

• узнавайте первыми о новинках направления Health,

которые выйдут в продажу уже этой осенью;

• находите с легкостью 

нужные Вам продукты 

благодаря простой 

и удобной системе 

навигации – алгоритму

выбора по направлениям;

• изучайте облегченную 

категоризацию продукции 

направления Health 

(Здоровье), а также группы, 

в которые объединены 

продукты для решения 

проблем со здоровьем;

• наслаждайтесь красивым легким дизайном каталога.
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Прайс-лист «Осень 2013»
Прайс-лист «Осень 2013» по сравнению с предыдущим 

форматом подачи информации вышел с несколькими 

изменениями. 

Итак, обратите внимание на то, что:

• все продукты, размещенные в блоках по 4-м направлениям, 

поданы в алфавитном порядке  – благодаря этому Вы сможете 

быстро найти нужный Вам  продукт;

• продукты содержат краткую 

информацию о том, с какими 

проблемами (со здоровьем, 

внешним видом, в питании 

или чистоты в доме) 

они помогут справиться;

• продукты направления Health

дополнительно содержат 

обновленную информацию 

по категориям и группам.
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Презентер 

«Знакомство с Компанией «Амрита»

В сентябре в продажу поступает обновленный 

корпоративный Презентер «Знакомство с Компанией 

«Амрита», который является одним из главных инструментов 

для проведения Первой встречи с Новым Членом Клуба. 

В презентере отражены:

• миссия и ценности Компании;

• направления продукции 

и принципы формирования 

ассортимента;

• преимущества клубной карты;

• первые шаги новичка на пути 

к получению дополнительного 

дохода и построения 

собственного бизнеса 

с Компанией «Амрита».
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История успеха, достижений и международное 

признание
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Ведущие эксперты компании «Амрита»
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С подробной информацией о новинках Вы сможете 

ознакомиться из обучающего бизнес-кейса (презентация и 

рекомендации).



Диуретрин

НОВИНКИ в направлении HEALTH

Состав: трава хвоща полевого, трава горца птичьего, лист березы, лист 

мелиссы, лист брусники, лактоза, стеарат кальция.

Название

Дистрибьюторская 

цена Балл Розничная цена

Диуретрин, 60 табл. 39,9 9,5 55,9

Для комплексной профилактики и лечения 

при отечных состояниях, заболеваниях почек 

и сердца, для улучшения выведения 

жидкости из организма.

• Усиливает мочевыделение физиологическим путем.

• Уменьшает отечные явления.

• В комплексном использовании эффективно снижает 

высокое давление.

• Улучшает фильтрационную функцию почек.

• В отличие от синтетических мочегонных средств не 

выводит из организма минералы и микроэлементы.
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Диуретин

НОВИНКИ в направлении HEALTH

Отеки являются частым спутником гипертонии, однако 

применение мочегонных средств в данном случае связано 

не только с их устранением. 

Смысл применения мочегонных при повышенном 

давлении основан на их способности уменьшать объем 

жидкости, циркулирующей в организме, а раз снижается 

нагрузка жидкостью, снижается и давление в сосудах. 

В результате уменьшения этой нагрузки нормализуется 

важнейший показатель, от которого зависит 

артериальное давление, периферическое сосудистое 

сопротивление. В конечном итоге достигается основная 

задача - снижение артериального давления.

Рекомендации по способу приема и дозам: 

взрослым по 2 табл. два раза в день за 30 минут до еды 

на протяжении 1 месяца. 

При необходимости курс можно повторять 2-3 раза в год.

Предостережения: беременность, период вскармливания, 

индивидуальная чувствительность к компонентам 

продукта.
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НОВИНКИ в направлении HEALTH

Состав: корень эхинацеи, березовый гриб, корень девясила высокого, плоды 

можжевельника, топинамбур, селенит натрия, витамин Е, стеарат кальция.

Название

Дистрибьюторская 

цена Балл Розничная цена

Иммуностан, 60 табл. 49,9 12 69,9

Иммуностан

Источник натуральных биологически 

активных веществ, для улучшения работы 

иммунной системы. 

• Тормозит процессы преждевременного 

старения.

• Обладает бактериостатическим, фунгицидным, 

вирусостатическим и противовоспалительным 

действием, активизирует защитные силы 

организма и поддерживает иммунитет.
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НОВИНКИ в направлении HEALTH

Иммуностан

• Эффективен при воспалительных процессах желудка и 

кишечника.

• Показан при воспалительных заболеваниях печени и почек.

• Эффективен в отношении воспалительных заболеваний верхних 

и нижних дыхательных путей.

• Обладает глистогонным и мочегонным свойствами, снимает 

воспаление.

• Высокое содержание токоферола (витамин Е) помогает 

отсрочить процесс

преждевременного старения людей, так как этот витамин является 

наиболее сильным природным антиоксидантом.

• Устраняет интоксикацию организма при воспалительных 

заболеваниях.

Рекомендации по способу приема и дозам: 

взрослым по 2 табл. два раза в день за 30 минут до еды, на 

протяжении месяца. 

При необходимости курс можно повторить 2-3 раза в год.

Предостережения: индивидуальная непереносимость 

компонентов, беременность, период лактации.
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НОВИНКИ в направлении HEALTH

Состав: экстракт корня валерианы, экстракт пустырника, 

экстракт мелиссы, основа – вода подготовленная.

Название

Дистрибьюторская 

цена Балл Розничная цена

Нервостабил-Р, 50 мл 46,9 11 65,7

Нервостабил-Р
Успокоительное средство в виде водного раствора

• Оптимизирует работу центральной нервной системы, 

улучшит ваше психоэмоциональное состояние, избавит от 

чувства тревоги, бессонницы.

• Обладает спазмолитическим действием, позволит снять 

спазматические боли в области сердца и желудочно-

кишечного тракта, головные боли.
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НОВИНКИ в направлении HEALTH

.

Нервостабил-Р
Успокоительное средство в виде водного раствора

Хорошо знакомое успокоительное средство в виде 

водного раствора, в сравнении с «Нервостабилом» в 

таблетках, «Нервостабил-Р» более эффективен.

Продукт более эффективно действует, т.к.:

- в составе только экстрагированные компоненты;

- водный раствор быстрее проникает в кровяное русло, начиная 

с ротовой полости;

- форма выпуска удобна для тех, кому некомфортно глотать 

таблетки.

Рекомендации по способу приема и дозам: 

взрослым по 1-2 ч.л. (5-10 мл), два раза в день за 30 

минут до еды.

Курс приема: 1 месяц. При необходимости курс можно 

повторять 2-3 раза в год.

Предостережения: с осторожностью применять при 

гипотензии. Индивидуальная чувствительность к 

компонентам. Беременность, лактация.
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Травлесан

НОВИНКИ в направлении HEALTH

Улучшает процессы пищеварения, снимая неприятную 

симптоматику, нормализует функционирование 

поджелудочной железы

• Эффективно устраняет неприятную симптоматику при 

нарушениях пищеварения (тяжесть в животе, вздутие, 

тошнота, колики, расстройство, запор).

• Ускоряет и облегчает процесс пищеварения, в том числе 

при переедании.

• Нормализует функционирование поджелудочной железы и 

желчного пузыря.

Состав: семена горчицы, цветы тмина пещаного, семена укропа, цветы ромашки, лист 

мелиссы, лактоза, стеарат кальция.

Рекомендации по способу приема и дозам: 

взрослым по 2 табл. 2 раза вдень за 30 минут до еды в течение 1 месяца. 

При необходимости курс можно повторять 2-3 раза в год.

Предостережения: беременность, период лактации, чувствительность к 

компонентам продукта.

Название Дистрибьюторская цена Балл Розничная цена

Травлесан, 60 табл. 39,9 9,5 55,9
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Фиаллергин

НОВИНКИ в направлении HEALTH

Для помощи организму в облегчении 

симптомов аллергии и преодолении 

аллергических реакций

• Эффективно устраняет симптомы аллергии;

• Уменьшает отечные аллергические проявления;

• Убирает накожные аллергические проявления.

Состав: трава гринделии растопыренной, трава вероники лекарственной, 
трава череды трехраздельной, трава гвоздики дельтовидной, корень 
солодки голой, лактоза, стеарат кальция.

Название

Дистрибьюторская 

цена Балл Розничная цена

Фиаллергин, 60 табл. 39,9 9,5 55,9
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Фиаллергин

НОВИНКИ в направлении HEALTH

Аллергия – это повышенная чувствительность организма 

к тем или иным веществам, обычно безвредным. 

Примерно каждый седьмой человек чувствует 

повышенную чувствительность к чему-то, что 

встречается в повседневной жизни. В развитых странах 

20-25% населения страдает аллергическими 

заболеваниями. К наиболее распространенным 

аллергенам относятся продукты питания, пыльца, 

плесень и домашняя пыль. Однако существуют сотни 

веществ, которые могут выступать в роли аллергенов и 

вызвать реакцию. Это и косметические изделия, и 

бытовые химикаты, и шерсть животных, и лекарства, а 

также тепло, холод или солнечный свет. 

Рекомендации по способу приема и дозам: 

взрослым по 2 табл. 2-3 раза в день за 30 минут до еды в 

течение 1 месяца. 

При необходимости курс можно повторять 2-3 раза в год.

Предостережения: беременность, период лактации, 

чувствительность к компонентам продукта.
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Простарин фитосвечи 

НОВИНКИ в направлении HEALTH

Эффективное средство для решения мужских проблем

• Рекомендован при простатите и геморрое.

• Показан для профилактики и лечения 

доброкачественных и злокачественных 

новообразованиях разной локализации (опухоль и 

полипоз прямой кишки и толстого кишечника).

• Используется при профилактике и лечении 

гепатитов, холангитов, холециститов, 

желчекаменной болезни.

• Эффективен при подагре и ревматизме.

Состав: хамерион узколистный, экстракт корня лопуха, экстракт листьев 

лещины, экстракт корня крапивы, жир растительный.

Название

Дистрибьюторская 

цена Балл Розничная цена

Простарин фитосвечи,

10 супп. 27,9 7 39,1
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Простарин фитосвечи 

НОВИНКИ в направлении HEALTH

Эффективное средство для решения мужских проблем

Преимуществом данной формы фитосредств (суппозитории) является быстрое поступление 

лекарственных веществ в большой круг кровообращения и при этом относительно неизменная 

концентрация полезных веществ, которая поступает в организм.

Уникальный состав определяет многообразие целебных свойств «Простарина». По своим 

противовоспалительным свойствам хамерион узколистный превосходит многие 

лекарственные растения - научно доказано, что у него самый высокий среди растений 

коэффициент противовоспалительного действия, он эффективен при аденоме простаты и 

сопутствующих заболеваниях. Лопух популярен как старинное испытанное и довольно 

сильное антиаллергическое, антимикробное, антисептическое, витаминное, диуретическое, 

дезинфицирующее и кровоочистительное средство. Экстракт корня крапивы используется как 

мочегонное средство, облегчает симптомы заболевания предстательной железы. Обладает 

противовоспалительным действием, приостанавливает переход гормона тестостерона в 

дигидротестостерон, который и провоцирует рост тканей предстательной железы.

Рекомендации по способу приема и дозам:

одна свеча вводится в прямую кишку 1-2 раза в сутки.

Предостережения: индивидуальная чувствительность к компонентам продукта.
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Чистосорбин

НОВИНКИ в направлении HEALTH

Очищение, снятие воспаления и нормализация 

работы кишечника

• Эффективен при воспалительных процессах слизистой ЖКТ.

• Действует как мягкое слабительное.

• Создаст благоприятные условия для жизнедеятельности 

нормальной микрофлоры кишечника.

• Обладает выраженным ранозаживляющим действием, поэтому 

можно использовать как эффективное средство при язвах, 

трещинах, геморрое.

• Мягко очистит ваш организм от солей тяжелых металлов (в т.ч. и 

радионуклидов), токсинов, шлаков.

Состав: листья подорожника, листья мяты, плоды фенхеля, цветы пижмы, 

яблочный пектин, топинамбур, стеарат кальция.
Рекомендации по способу приема и дозам: 

взрослым по 2 табл. два раза в день за 30 минут до еды, на протяжении 1 месяца. 

При необходимости курс можно повторять 2-3 раза в год.

Предостережения: беременность, период лактации, чувствительность к 

компонентам продукта.

Название Дистрибьюторская цена Балл Розничная цена

Чистосорбин, 60 табл. 39,9 9,5 55,9
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Кардио-гиперстан

НОВИНКИ в направлении HEALTH

Эффективное улучшение сердечно-сосудистой 

деятельности, нормализация высокого давления и 

устранение аритмии

• Эффективен как терапевтическое средство при атеросклерозе, 

гипертонии, вегето-сосудистой дистонии.

• Нормализует сердечную деятельность физиологическим путем.

• Расширяет коронарные сосуды.

Состав: плоды боярышника, чеснок, плоды рябины черноплодной, 

трава донника лекарственного, трава пустырника, витамин С, 

лактоза, стеарат кальция.

Рекомендации по способу приема и дозам: 

взрослым по 2 табл. 2 раза в день за 30 минут до еды в течение 1 

месяца. 

При необходимости курс можно повторять 2-3 раза в год.

Предостережения: беременность, грудное вскармливание, 

индивидуальная чувствительность к компонентам продукта.

Название Дистрибьюторская цена Балл Розничная цена

Кардио-гиперстан,

60 табл. 39,9 9,0 55,9
Социальный сайт http://amrita.net.ua
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НОВИНКИ в направлении HEALTH

Состав: плоды рябины обыкновенной, листья одуванчика, 

листья крапивы двудомной, трава первоцвета, листья черной 

смородины, топинамбур, стеарат кальция.

Термин «фитонутриенты» произошел от греческого слова 

«фито» («растение») и «нутриент» («компонент питания, 

необходимый для нормального фунционирования 

организма»). Фитонутриенты - натуральные, биологически 

активные составляющие растительных продуктов. В природе 

фитонутриенты защищают растения от естественных 

хищников, таких как насекомые и бактерии. Проблемы, 

которые предотвращаются с помощью фитонутриентов, 

потребляемых нами каждый день, включают всё, начиная с 

высокого уровня холестерина и болезни сердца и заканчивая 

раком и преждевременным старением.

Название

Дистрибьюторская 

цена Балл Розничная цена

Витаминофит, 60 табл. 44,9 12 62,9

Витаминофит

Комплексный натуральный продукт с фитонутриентами, 

содержащий необходимый базовый состав витаминов и 

полезных веществ для организма.

Социальный сайт http://amrita.net.ua
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НОВИНКИ в направлении HEALTH

Витаминофит

Действие компонентов Витаминофита:

• Рябина содержит витамина С столько, сколько его содержится в 

лимоне. Один грамм ее свежих ягод покрывает суточную 

потребность организма в витамине Р. Есть в ней также витамины Е, 

К, В1, В2, РР, провитамин А, железо, йод, фтор, бор, медь, марганец, 

молибден.

• Листья одуванчика содержат витамины С, А, В2, Е, РР, холин, 

сапонины, соли марганца, железа, кальция, фосфора.

• В листьях крапивы двудомной содержится: аскорбиновая кислота, 

каротин, витамины группы В, К, железо, медь, марганец, бор.

• Трава первоцвета содержит: полисахариды, дубильные вещества, 

феноловые гликозиды (примулаверин и примверозид), 

тритерпеновые сапонины, эфирные масла, кремниевую и 

салициловую кислоты, бета-каротин, витамины С и Е, микро- и 

макроэлементы и другие биологически активные вещества.

• Листья черной смородины богаты витамином С, а также витаминами 

В, Р и провитамином А.

• Топинамбур содержит клетчатку и богатый набор минеральных 

элементов, в том числе железо, марганец, кальций, магний, калий, 

натрий.

Рекомендации по способу приема и дозам: 

взрослым по 2 табл. два раза в день за 30 минут до еды в течение 

месяца. 

При необходимости курс можно повторять 2-3 раза в год.

Предостережения: беременность, лактация, индивидуальная 

чувствительность к компонентам продукта.
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Пополнение в линейке Нутритель –

Нутритель® «Малина» !

Основные действующие компоненты: сывороточный протеин, 

сухое молоко обезжиренное, фруктоза, пищевые волокна 

(клетчатка) водорастворимые, витамины А, D3, Е, С, В1, В2, В3,  

В6, В7, В12, К, Н, фолиевая кислота, кальция D-пантотенат,  

фруктовый порошок малины, яблока, омега -3 кислоты 

растительного происхождения (докозагексаеновая кислота), 

пищевые волокна свеклы, пектин.

Для  улучшения состояния кожи волос и ногтей 

- содержит 16 аминокислот, 13 витаминов

Обогащен полиненасыщенной жирной кислотой Омега-3 

(источник - морские водоросли Ulkenia),  действие которой: 

- способствует выработке коллагена и эластина, что позволяет коже 

выглядеть молодой и сияющей, питает волосяные фолликулы, 

делая волосы сильными и блестящими, ускоряя их рост, укрепляет 

ногтевые пластины, делая их  менее ломкими;

- способствует общему укреплению иммунитета; 

- оказывает позитивную работу на сердечно-сосудистую систему.

Объем, грамм

Цена упаковки, 

грн. Балл Розн. цена, грн

Нутритель® 

«Малина» 300 149 37 207

Социальный сайт http://amrita.net.ua
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Акционный набор

Гепатовит, 50 табл. – комплексный растительный препарат,

который очищает и восстанавливает клетки печени, обладает

антибактериальным, регенерирующим и желчегонным

действием .

Масло семян расторопши, 200 мл – уникальный диетический

продукт для здоровья печени, желудочно-кишечного тракта и

сердечно-сосудистой системы.

Набор «Здоровье Вашей печени» 

с 01 по 30 сентября

Социальный сайт http://amrita.net.ua
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Акционный набор

Состав

Гепатовит, 50 табл.

Масло семян расторопши, 200 мл.

Дистрибьюторская цена до 

акции 115.0

Скидка 17%

Дистрибьюторская цена 96.0 грн.

Балл 20.5

Розничная цена 134.4 грн.

Скидка для Бизнес-

директоров и выше в 

ЦОК, СП и ВИП ЛР

23%

Набор «Здоровье Вашей печени» 

с 01 по 30 сентября

Социальный сайт http://amrita.net.ua
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Специальное предложение

Каша 5 видов зерновых с яблоком, корицей и экстрактом цикория, 185 г

– укрепляет иммунитет, нормализует обменные процессы в организме;

-снижает уровень сахара в крови, улучшая углеводный обмен

Каша 5 видов зерновых с вишней, экстрактами L–карнитина и зеленого

чая, 185 г

- способствует снижению веса, улучшая расщепление и превращение

жиров в энергию;

- повышает физическую выносливость и работоспособность организма

"Каши: 2 + любая в подарок" 

с 01 по 30 сентября



Сезонная распродажа

Условия акции:

При покупке двух Крем-бальзамов при геморрое, третий Вы получаете в 

ПОДАРОК!

Акция «2+ 1 в подарок»

с 01 по 30 сентября

+ =



Программа «Активное лето с 

«Амритой» -

подведение итогов
После 15 сентября  в «Форме 2» Вы

можете увидеть количество «фишек», 

которое Вы заработали за три летних месяца. 

• Определите какое количество «фишек» у Вас есть. 

Чем больше «фишек», тем больше ПОДАРКОВ!

• Выберите понравившиеся Вам ПОДАРКИ!

• Подайте заполненную заявку c 20 сентября по 30 

сентября 2013г. в ЦОК, СП, VIP-ЛР или ЛР. 

Обращаем внимание, что в период с 1 ноября по 31 декабря Вы можете 

получить выбранные ПОДАРКИ, оформив заказ в ЦОК, СП, VIP-ЛР или ЛР на 

20 и более баллов.

Мы рады сообщить, что те, кто заработал 

4 «фишки» первыми получат нашу новинку – ВИТАМИНОФИТ!

Витаминофит – комплексный натуральный продукт с 

фитонутриентами, содержащий необходимый базовый набор 

витаминов и полезных веществ для организма с осенне-зимний 

период.



с 01.05.2013 по 30.04.2014

• Поддерживает рост и развитие 
структур Членов Клуба от 
Директора до Золотого Директора

• Направлена на формирование 
устойчивого  дополнительного 
дохода и его увеличение (рост 
ежемесячных бонусов).

• Обеспечивает комфортное 
достижение новых квалификаций, и 
позволяет получить достойное 
вознаграждение в виде Премий на 
начальном этапе построения 
структуры. 

Программа 

«Серебряная премия 2013-2014»

Подробности Программы читайте в листовке, узнавайте на индивидуальных 

встречах с Лидерами, у спонсоров и у сотрудников Компании



с 01.05.2013 по 30.04.2014

1. Помогайте Вашим бизнес-партнерам быть успешными:

• Получайте 1 УБ за каждый 1% роста Квалификационного Бонуса своих  
Лидерских веток.

2. Способствуйте появлению и развитию новых бизнес-партнеров:

• Получайте 1 УБ за каждую ветку с Членом Клуба, получившим 

Премию для «Бизнес-Директоров» (400 грн).

• Получайте 1 УБ за каждую ветку с Членом Клуба, получившим 

«Первую Серебряную премию» (800 грн).

3. Помогая другим становиться успешными – Вы растете сами:

• Получайте 1УБ за каждый % увеличения личного Квалификационного Бонуса.

4. Подтверждайте Ваш личный успех:

• Получайте УБ за достижение и удержание новых статусов.

Программа ПРИЗНАНИЯ 2013-2014

Помогая людям становиться более успешными, 
Вы обеспечиваете себе растущий доход и 

достойное вознаграждение в рамках 
«Программы признания 2013-2014»!

Вы можете обеспечить себе поездку за границу бесплатно, а 

также поучаствовать в тренинге для Лидеров.

Каждое Ваше достижение и рост Ваших веток учитывается 

в виде Условных Баллов (УБ) 



Вознаграждение

Дополнение:

• Набрав от 10 УБ, Вы получаете возможность отправиться 
на тренинг за полную оплату стоимости

• Набрав от 15 УБ, Вы получаете возможность отправиться в 
зарубежную поездку за полную оплату стоимости 

• Набрав от 15 УБ, Вы также получаете возможность взять с 
собой  1-го близкого члена семьи за полную оплату 
стоимости поездки

Программа ПРИЗНАНИЯ 2013-2014

Кол-во 

УБ
Вознаграждение

30 
Возможность отправиться в зарубежную 

поездку бесплатно

25
Возможность отправиться в зарубежную поездку за 

50% от стоимости поездки

20
Возможность отправиться на тренинг в Карпаты

(либо Крым) бесплатно

15
Возможность отправиться на тренинг в Карпаты

(либо Крым) за 50% от стоимости поездки

Подробности Программы читайте в листовке, узнавайте на индивидуальных 

встречах с Лидерами, у Лидеров структур и у сотрудников Компании



Представляем новые 

Сервисные пункты Компании и офисы VIP-ЛР

Сервисные Пункты:

• г. Мукачево, ул. Мира, 8/15,

2 этаж,

тел. (050)525-24-09; 

Управляющий  СП - Изумрудный                                      Директор 

Владимир Величко

Вы можете получить сервисное обслуживание у ВИП ЛР:

• г. Ивановка, VIP-Лидер – Серебряный Директор Мария Тарасова

• г. Литин, VIP-Лидер – Серебряный  Директор Раиса Шевчук

• г. Цюрупинск, VIP-Лидер – Серебряный Директор Алла Жигалова



Тренинг «Поиск новых партнеров. Рекрутинг»

План тренинга 

• Поиск –основа работы в прямых продажах

• Этапы и методы поиска партнеров

• Планирование поиска. 

• Работа с контактами после поиска.

Ценность тренинга для вашей структуры 

В ходе тренинга участники:

- ознакомятся с разнообразием форм и методов поиска новых Членов 

Клуба, 

- научаться преодолевать страх отказов, 

- узнают о особенностях предложения бизнеса и продукта Компании,

- ответят себе на вопрос: «Где найти лидеров для своей структуры?»,

- определятся с наиболее приемлемым для себя методом поиска 

новых партнеров на данном этапе. 

Тренинг включает практические задания, направленные на 

развитие навыков необходимых для поиска новых партнеров.

Система обучения Компании «Амрита»



Тренинг «Продажи на все 100» 

План тренинга 

• Вступление. Продавайте с удовольствием

• Этапы продаж . Работа с возражениями. Использования 

техник аргументации.

• Особенности продажи Бизнес-возможностей и Продукции.

Ценность тренинга для вашей структуры 

В ходе тренинга участники:

- ознакомятся с основными закономерностями этапов продаж,

- определят ценность соблюдения всех этапов продаж и  

правил работы с возражениями. 

Тренинг направлен на  формирование 

и развитие навыков работы с возражениями, техник 

аргументации, уверенности в себе и преодоление страха 

перед продажами.

Система обучения Компании «Амрита»



Мероприятия в ЦОК, СП, VIP-ЛР на сентябрь

7 сентября – Лекция «Программа Анти стресс»,

презентация Акцентов сентября

14 сентября – Лекция «Уход за кожей в 

переходный осенний период», 

презентация Акцентов сентября

21 сентября – Лекция «Энциклопедия 

безопасной чистоты. Советы по использованию 

Экопродуктов Шанталь by amrita», 

презентация наборов и акций

28 сентября – Лекция «Здоровье печени», 

презентация наборов и акций



Важные мероприятия октября
Сообщаем, что в этом году в октябре нас ждет сразу 

три значимых для Компании «Амрита» мероприятия:

 Вторая медицинская конференция 

«Амрита» - эксперт в области здоровья», которая будет 

проходить в Киеве 12 октября 2013 года.

 Двенадцатая годовщина Компании 

«Быть Лидером – значит действовать!», празднование 

которой состоится в Киеве 13 октября 2013 года.

 А также 14 октября состоится встреча участников 

Форума ключевых Бизнес-партнеров Компании 

«Амрита», который проходил 9-11 июля в Киеве.

Анонсы мероприятий с подробной информацией будут разосланы в 

ближайшие сроки.

Планируйте свое время и ориентируйте свои структуры на эти даты!




