


Позаботьтесь о здоровье своем и 
своих близких в феврале!

Быть здоровыми – это просто!
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Брошюра-презентер
«Ваш бизнес с Компанией «Амрита»

Уже в феврале начните пользоваться новым 
бизнес-инструментом для приглашения в Компанию «Амрита» 
новых Членов Клуба. 

Презентер поможет Вам: 
- структурированно, ярко и доступно 

объяснить  преимущества
Компании «Амрита»;

- повысить эффективность первой встречи с потенциальным Членом Клуба;
- не перегрузить информацией новичка, разбивая ее на несколько встреч.

С помощью Презентера новый Член Клуба «Амрита» сможет 
самостоятельно ознакомиться с преимуществами Компании.
Презентер будет входить в состав Регистрационного пакета.



Брошюра-презентер
«Ваш бизнес с Компанией «Амрита»

В презентере
«Ваш бизнес с Компанией «Амрита»:
• актуальная информация о Компании, 

ее развитии и достижениях;
• все самое важное о натуральной и 

качественной продукции «Амриты»;
• ответ на вопрос «С чего начать 

получение дополнительного дохода и 
построение собственного бизнеса»? 

• эффективные и легко применимые 
советы Лидеров Компании на каждом 
из этапов развития с Компанией!



Брошюра-презентер
«Ваш бизнес с Компанией «Амрита»

В Презентере сделан акцент 
на  комплексный подход 
к здоровью от Компании 
«Амрита», а также:
• принципы формирования 

ассортимента;
• базовая программа комплексного 

оздоровления;
• натуральные формулы 
Health, Nutrition, Beauty и Home.



Брошюра-презентер
«Ваш бизнес с Компанией «Амрита»

Презентер раскрывает возможности 
сотрудничества с Компанией «Амрита»:
• преимущества Клубной карты;
• пошаговый алгоритм действий новых Членов Клуба:

 постоянное использование продукции 
из ассортимента;

 посещение мероприятий Компании;
 написание личной истории по продукту;
 рекомендация продукции друзьям и знакомым;
 использование всех источников информации, 

которые предлагает Компания;
• самый простой способ получать устойчивый 

дополнительный доход; 
• надежные инвестиции времени в собственный бизнес;
• реальная возможность создания «бизнеса под ключ»!

Создавайте Ваше будущее с «Амритой», стройте структуру,  
используя Презентер для проведения встреч с новыми 
Членами Клуба и потенциальными Лидерами!



Каталог «Февраль – апрель 2013»
• Действует три месяца – февраль, март 

и апрель
• Выходит в уже традиционном удобном 

горизонтальном формате, который 
легко помещается в сумочку

• Содержит лаконично изложенную 
информацию об истории развития 
и  достижениях Компании

• Продуктовый ассортимент объединен 
в  4 направления – Health, Nutrition, 
Beauty и Home

• Выставлены точные акценты на 
основные преимущества каждого 
из продуктовых направлений 

• Включены все НОВИНКИ сезона!
• Добавлены комментарии специалистов 

и отзывы о применении продукции
• Содержит несколько программ 

комплексного оздоровления



Продуктовые новинки



Система «умной стирки» Шанталь от amrita®

Скоро ожидайте в продаже!



Скоро ожидайте в продаже!
Система «умной стирки» Шанталь от «Амрита»

Новинка в направлении Home

В ближайший месяц увидит свет серия товаров для т.н. умной
стирки в линейке Шанталь® по доступной цене. Внимательно
изучив все проблемы, с которыми сталкивается потребитель в
процессе стирки, специалисты компании совместно с
экспертами разработали продукты, позволяющие достичь
желаемого результата без дополнительных затрат:

• экопорошок для белых вещей

• экопорошок для цветных вещей

• пятновыводитель - усилитель действия порошка для
низкотемпературной стирки

• пятновыводитель - усилитель действия порошка для
высокотемпературной стирки



Продуктовые новинки

Новинки в направлении Nutrition 

– 100% монокомпонентные
масла холодного отжима 

премиального уровня! 



Новые премиальные масла будут представлены и 
доступны к продаже уже в новом каталоге:

Название 
масла

Объе
м, мл

Дистрибуто
рская цена

Балл Бал по 
зимней 
акции

Розничн
ая цена

Масло льна 200 29 7,5 3 40,6

Масло 
кунжутное

200 45 11 4 63

Масло ореха 200 68 15 6 95,2

Новинки в направлении Nutrition  



• Максимум полезных свойств и натурального вкуса благодаря
использованию:

- технологии холодного отжима. Только холодный отжим считается методом
производства масла, который позволяет сохранить все полезные и вкусовые свойства
растения; (на всем производственном этапе температура не превышает 40 0 С)
- производства на высокотехнологичном немецком оборудовании, по немецким
технологиям;
- экологически чистого сырья без химической обработки (подтверждение знаком
100% эко-продукт);
- упаковке из темного стекла. Только стеклянная тара обеспечивает максимальную
сохранность всех свойств живых масел.
- 100% монокомпонентное масло (без примесей кукурузного или подсолнечного
масла)
• Возможность ощутить себя творцом на своей кухне:
- Собственноручно создавая уникальные композиции масел, для ваших кулинарных
шедевров,
- По-новому открывая вкус знакомых блюд, добавляя масла в готовые блюда в
качестве заправок.
• Чудесные вкусовые качества каждого масла.
• Комплекс незаменимых жирных кислот и микроэлементов

для Вашего здоровья.

Amrita Nutrition :

Новинки в направлении Nutrition  



Новинки в направлении Health 
Особенности экстрактов 

растворенных в масляной основе:

Многие полезные вещества в растениях являются липофильными,
то есть растворяются в жирах. Таким образом, экстракты на
масляной основе вполне естественно оказывают свои целебные
свойства быстрее и эффективнее.

Помимо свойств растворителя липофильных веществ, масла также
обладают своими уникальными свойствами, такими, как
источник незаменимых полиненасыщенных жирных кислот,
которые являются основой для построения мембран клеток.

И, наконец, лечение должно быть приятным, и употребляя
экстракты на масляной основе мы еще и получаем вкусовое
удовольствие.



Благодаря уникальному составу:
• эффективно устраняет заложенность носа; 
• уменьшает отек;
• дренирует слизистую носа;
• восстанавливает носовое дыхание.

Состав: облепиховое масло - 30 мл; липофильные
концентраты: цикламены - 10 мл, багульника - 10
мл, зверобоя - 10 мл, эвкалипта - 10 мл,
календулы - 10 мл, чистотела - 10 мл, прострела -
10 мл.

Носолек
Облегчает выделение густого секрета из носовых 

ходов, устраняет заложенность носа

Новинки в направлении Health 



Уникальная комбинация прополиса с остальными 
компонентами продукта 
• имеет ярко выраженный антимикробный и 

противовоспалительный эффект; 
• повышает активность применяемых 

антибактериальных средств, а во многих случаях 
может успешно заменить их; 

• обладает обезболивающим действием; 
• оказывает тонизирующее действие на организм;

• повышает активность иммунной системы.

Состав: облепиховое масло - 40 мл; липофильные концентраты: прополиса 
- 10 мл, листья эвкалипта - 10 мл, лаванды - 10 мл, шалфея - 10 мл, 
розмарина - 10 мл, зверобоя - 10 мл.

Здоровое горло
Предупреждает развитие воспаления глотки и
уменьшает болевые ощущения во время
респираторных заболеваний, предупреждает развитие
осложнений, способствует профилактике нисходящей
инфекции.

Новинки в направлении Health 



Благодаря сбалансированному составу Фунгивит обладает:
• Фунгицидным действием (подавляет рост грибка на

пораженной слизистой)
• Противовоспалительным действием (устраняет

локальное воспаление в пораженных грибком областях)
• Стимулирует защитные реакции организма (нормализуя

иммунный ответ восстанавливает «равновесие»)
• Ускоряет регенерацию тканей (в местах поражения

грибком ткани нормализуются быстрее, тем самым
уменьшается риск развития рецидива кандидоза)

Состав: горчичное масло - 30 мл. Липофильные концентраты: вероники - 10 мл,
дуба - 10 мл, прополиса - 10 мл, зверобоя - 10 мл, календулы - 10 мл, кувшинки
желтой - 10 мл, молочая - 5 мл, прострел - 5 мл.

Фунгивит
Новинки в направлении Health 

Средство препятствует развитию грибковой инфекции
у людей с ослабленным иммунитетом. Обладает
противовоспалительным эффектом.



Средство предназначено для профилактики и оптимизации
лечения:
• хронического гастрита различных типов и доуденита
• язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки
• колита и энтероколита
• является ценным вспомогательным продуктом для

профилактики многих других болезней желудка.
Гастролек, обладая противовоспалительным, заживляющим,
общеукрепляющим действием, быстро и мягко регулирует
моторные функции желудка и кишечника, нормализует стул,
устраняет или значительно облегчает все неприятные
проявления желудочно-кишечного дискомфорта.

Состав: масло грецкого ореха - 40 мл. Липофильные концентраты: горца
змеиного - 8,57 мл, шиповника (плодов) - 8,57 мл, календулы - 8,57 мл,
зверобоя - 8,57 мл, аира - 8,57 мл, подорожника - 8,57 мл, пиона
уклоняющегося - 8,57 мл.

Гастролек
Обладает противовоспалительным, бактерицидным,
ранозаживляющим и обволакивающим действием.
Используется с целью регенерации поврежденной
слизистой желудка и 12-типерстной кишки.

Новинки в направлении Health 



• улучшает отток мочи из мочевого пузыря;
• оказывает положительный эффект на ткани

предстательной железы, нейтрализуя их разрастание;
• нормализует тонус гладких мышц стенок мочевого

пузыря;
• обладает противовоспалительным эффектом;
• повышает микроциркуляцию тканей половой и

мочевыводящих систем;
• масло черного тмина положительно влияет

на потенцию, устраняет эректильную дисфункцию.

Состав: масло тыквы - 40 мл, масло черного тмина - 10 мл.
Липофильные концентраты: тополя черного - 10 мл, лещины - 10 мл,
прополиса - 10 мл, календулы - 10 мл, зверобоя - 10 мл.

Простонор
Противовоспалительное средство при бактериальной
инфекции простаты и мочеполовой системы.

Новинки в направлении Health 



Акционные и подарочные 
наборы февраля



Акционные наборы

Набор «Победи грипп» позволит Вам справиться с инфекцией, поддержит иммунную
систему, а так же восполнит организм недостающими витаминами и минералами.
Антивир - обладает выраженным антибактериальным, антивирусным,
противовоспалительным, жаропонижающим действием, восстанавливает защитные
силы организма.
Герпецин – продукт для укрепления иммунитета, эффективно защитит от
агрессивного воздействия окружающих факторов.
Фэмили - комплекс натуральных витаминов, микро- и макроэлементов, укрепляет
иммунитет, насыщает каждую клетку организма полезными
веществами и энергией.

Набор «Победи грипп»
С 01 по 28 февраля



Акционные наборы

Набор «Победи грипп»
С 01 по 28 февраля

Состав

АНТИВИР, 60 табл.

Герпецин , 60 табл

Фэмили, 60 табл.

Дистрибьюторская цена 
до акции 139.0

Скидка 23%
Дистрибьюторская цена 107 грн.

Балл 27,5

Розничная цена 149,8 грн.



Набор «Мужская сила»
С 07 по 28 февраля

Набор «Мужская сила» создан специально для решения специфических "мужских"
проблем.
Простацин – показан при заболеваниях простаты, снимает воспаление и устраняет
болевой синдром при мочеиспускании.
Могущник – содержит вещества, из которых «строятся» стероидные гормоны, а
значит, способствует комплексному оздоровлению мужского организма.
Шампунь и кондиционер amrita® men, 200 мл - для всех типов волос для
ежедневного ухода. Благодаря содержанию Fitomelanin® и натуральных экстрактов
подарит Вашим волосам здоровье и силу.

Акционные наборы



Набор «Мужская сила»
С 07 по 28 февраля

Акционные наборы

Состав

Простацин, 60 табл.

Могущник, 60 капс.

Подарок
Шампунь и кондиционер 
amrita® men, 200 мл

Цена подарка 26 грн.

Дистрибьюторская цена 108.0  грн.

Балл 29.0

Розничная цена 151.2 грн.



Данный набор предназначен для нормализации женского здоровья и
омоложения женского организма.
Женское счастье – способствует замедлению возрастных процессов потери
упругости и эластичности кожи, оказывает выраженный эффект омоложения.
Бабье лето – комплекс для гармоничной работы женской половой системы.
Янтра золотая – нормализует баланс половых гормонов женщины.

Акционные наборы

Набор «Женское здоровье»
с 07 по 28 февраля



Акционные наборы

Набор «Женское здоровье»
с 07 по 28 февраля

Состав

Женское счастье, 60 табл.

Бабье Лето, 60 капс.

Янтра - Золотая , 60 капс.

Дистрибьюторская цена до 
акции 146

Скидка 25%
Дистрибьюторская цена 109 грн.

Балл 29,0

Розничная цена 152,6 грн.



ПОДАРОЧНЫЕ наборы



Набор «Магия естественной красоты» -
полный комплекс ухода за кожей лица от amrita®. 

• Ежедневное очищение: Сливки косметические amrita®, 100 г
• Тонизирование: Лосьон успокаивающий amrita®, 125 мл
• Питание и восстановление: Крем Интенсив-21  amrita®, 21 мл 

• ПОДАРОК - Интенсивное очищение:  

Скраб для лица с янтарной пудрой amrita®, 50 мл

ПОДАРОЧНЫЕ наборы

Дистрибьюторская цена набора, грн.: 108

Розничная цена набора, грн.: 149,8

Балл: 30

Балл по Зимней акции: 7



Набор «Комплексное восстановление» -
комплекс ухода за поврежденными и окрашенными 

волосами от amrita®
• Очищение: Шампунь восстанавливающий amrita®, 200 мл 
• Кондиционирование: Кондиционер восстанавливающий amrita®, 150 мл
• Поддержание прически в течение дня: Компактная расческа amrita®

Дистрибьюторская цена набора со 
скидкой, грн.:

49

Розничная цена набора, грн.: 68,6

Балл: 12

Балл по Зимней акции: 2,5

ПОДАРОЧНЫЕ наборы



Набор «Мужской подарочный amrita®men» -
комплекс для мужчин

• Уход за телом: Гель для душа amrita®men, 200мл
• Уход за волосами: Шампунь и кондиционер amrita®men, 200мл
• Уход за кожей лица: Бальзам после бритья amrita®men, 200мл

• ПОДАРОК - ШАНТАЛЬ - Зубная паста "Комплекс трав" 130 г

ПОДАРОЧНЫЕ наборы

Дистрибьюторская цена набора, грн.: 90

Розничная цена набора, грн.: 126

Балл: 21



Набор «Комплексный уход для лица «Шанталь»

• Ежедневное очищение: Шанталь Крем-гель для умывания, 200 г  
• Тонизирование: Шанталь Лосьон тонизирующий, 200 мл
• Увлажнение: ШАНТАЛЬ Крем-гель увлажняющий, 45 г
• Глубокое питание:  ШАНТАЛЬ - Маска фруктовая, 75 г

Дистрибьюторская цена набора со СКИДКОЙ, грн.: 59

Розничная цена набора, грн.: 82,6

Балл: 16,5

ПОДАРОЧНЫЕ наборы

Набор продается в подарочном пакете



Набор «Шанталь» для тела»

• Ежедневное очищение: ШАНТАЛЬ Гель для душа, 250 мл
• Увлажнение, питание, тонизирование: Шанталь Крем для тела, 200 мл

ПОДАРОЧНЫЕ наборы

Дистрибьюторская цена набора со СКИДКОЙ, грн.: 39

Розничная цена набора, грн.: 54,6

Балл: 9

Набор продается в подарочном пакете



Категории наборов

ПОДАРОЧНЫЕ наборы

Категория Наименование Дистрибьюто
рская цена 

набора, грн.:

Розничная
цена 

набора, 
грн.

Балл: Балл по 
зимней 
акции:

до 49 
грн.

Набор «Шанталь» для 
тела»

39 54,6 9 *

Набор «Комплексное 
восстановление» 
amrita®

49 68,6 12 2,5

до 99 
грн. 

Набор «Комплексный 
уход для лица 
«Шанталь»

59 82,6 16,5 *

Набор «мужской 
подарочный» amrita® 

90 126 21 *

до149 
грн.

Набор «Магия 
естественной красоты» 
amrita® 

108 149,8 30 7

* на данные наборы балл по зимней акции не начисляется



Условия программы:
Сделай покупку  в ЦОК, СП, VIP ЛР на 250 грн. и более и 
прими участие в мгновенной беспроигрышной лотерее!  

Подарочные программы к 
праздникам

ПОДАРОК от Святого Валентина
с 07 по 15 февраля

ПОДАРКИ ко Дню Защитника Отечества
с 16 по 23 февраля

Следите за информацией в ЦОК, 
СП, VIP ЛР и на сайте Компании 



Зарабатывать Акционные баллы  просто:

• Получайте акционные баллы за каждую покупку : 
• Продукции из акционного прайс-листа
• акционных наборов продукции
• Новинок продукции

• Приглашайте новичков, помогайте им быть активными на 
протяжении зимы (с 01.12.2012 по 28.02.2013) и получайте
заслуженное дополнительное вознаграждение в рамках 
Программы.

• Вы, как спонсор, получите 10 А.Б. за каждого нового ЧК 
первого поколения, который выполняет условия 
Программы «Поддержки новых Членов Клуба» 

Внимание – февраль 2013 г. последний месяц! 

Долгосрочные акции и программы
Зимняя акция 2012-2013



Зимняя акция 2012-2013

Заработанные Акционные баллы суммируются и зачисляются на 
текущий счет:

• Как за покупку продукции из акционного прайс-листа

• Так и за привлеченных новых Членов Клуба



Обменивайте акционные баллы на подарки: 

• Набрав от 50 до 100 акц. баллов на текущем счету в период 
действия Программы, Вы становитесь участником в 
беспроигрышной лотерее

• Набрав 101 и более акц. баллов, Вы их получаете на 
несгораемый Накопительный счет и можете в любой момент 
обменять эти баллы на:

• Участие в мероприятиях Компании, поездках и тренингах
• Сертификаты на бытовую технику

Зимняя акция 2012-2013



Февраль 2013 г. – Вы и Члены Клуба Вашей 
структуры еще можете стать участником 

программы!

Долгосрочные акции и программы
«Новая Серебряная премия»

Программа «Новая Серебряная премия» 
включает в себя сразу три Серебряные 
премии.

Направлена на поддержку и развитие 
структур, начиная с Серебряных 
Директоров. 

Позволяет заработать дополнительно до 
2000 грн. (500+1000+500=2000 грн.), 
Членам Клуба на пути от Серебряного до 
Золотого и Директора.



Каждый ЧК, из группы тех, кто на протяжении 3 и более месяцев не 
делал закупок  (ПО=0), при покупке на 150 грн. получит хороший 
ПОДАРОК!

Акция для «спящих» Членов Клуба 
(в феврале только для СП)

При покупке на 150 грн. «спящие» ЧК получат 
Подарок «Амрита шампунь» , «Амрита 
кондиционер» и Каталог продукции :



16 февраля в Одессе 
по адресу: ул. Пантелеймоновская 25, 
гостиница "Черное море" (Новый Привоз) 

Региональные семинары

02 февраля во Львове 
по адресу: ул. Тершаковцев, 6А, отель "Евроотель"

22 февраля в Киеве
по адресу: ул. Крещатик, д.19 А, ЦОК Крещатик

В программе семинаров:
- Презентация Компании "Амрита";
- "Марафон по продукции" - презентация направлений и детальная информация о 
новинках по направлениям Health, Beauty+Home и Nutrition;
- Опыт применения продукции "Амрита";
- Презентация дополнений к маркетинг-плану Amrita rEvolution Turbo®
А также:
- награждение Серебряных и Золотых Директоров,
- дегустация и продажа новинок.

Ждем Вас и Вашу структуру:



Новые POS материалы

Листовки по новинкам (февраль) –

в деталях познакомят с новинками Компании Амрита, их 
основные преимущества, свойства и показания

Листовки по дополнениям в маркетинг-план 
(февраль)–
с детальным описанием условий и примеров достижения 
статусов и получения дополнительных льгот



Дайджест Зима 2012-2013
Первая Новогодняя Лидерская Конференция
«Амрита» – вперед в будущее!»

Итоги стратегической сессии

Дополнения к маркетинг-плану
Amrita rEvolution Turbo©

Море впечатлений из Египта!

Личные кабинеты –
для активных и мобильных!

Программа 
«Признание для Лидеров!»



Офисы Сервисных Пунктов:
• г. Чернигов, ул. Мстиславская, 28;                                                         
тел.: тел.:(0462) 93-15-83, 063-021-27-72.
•  г. Полтава, бульвар Маршала Конева, 2,  ТЦ «Паровоз»                    

2 этаж, правое крыло, тел.: 066-479-35-49; 068-642-27-96. 
• г. Хмельницкий, ул. Соборная, 11,  офис 309;                                                        

тел.: (096) 483-36-29, 050-988-79-66.
•  г. Хмельницкий, ул. Староконстантиновское шоссе, 13; 

тел.:(0382) 61-61-99, 067-874-56-23.

Вы можете получить сервисное обслуживание у ВИП ЛР:
• г. Кировоград , VIP-Лидер – Рубиновый Директор Юлия  Лаппа;
• г. Сумы, VIP-Лидер – Серебряный Директор Елена Заяц;
• г. Феодосия, VIP-Лидер – Рубиновый  Директор Евдокия Мхиторян.

Представляем новые Сервисные 
пункты Компании и офисы ВИП ЛР



Мероприятия в ЦОК , у ВИП ЛР и СП

на февраль

2.02.13 – Лекция «Цистит. Лечение и
профилактика натуральными продуктами»
+ Акценты февраля

9.02.13 – Лекция «Готовимся к весне – изменение
программы ухода за кожей. Праздничные наборы».
+ наборы + презентация новинок и акций.

16.02.13 – Лекция «Останови грипп. Профилактика
в период эпидемии» + наборы + презентация
новинок и акций.

23.02.13 – Лекция «Мужское здоровье» + наборы +
презентация новинок и акций.



Дарите яркость жизни, 
приносите пользу 

для здоровья и красоты своим 
родным, друзьям и близким!

В «Амрите» есть подарки для Всех!


