
 

 

                   
                 Дорогой руководитель групы 

Я наслаждаюсь вместе стобои с результатами, которых мы 
создаём каждый день - 
СУПЕР КРУТА!!! я горжусь за  тобой. Ты в самом деле  I AM 
BOSSIBLE! 
  

9 . неделья в самом докажет нам что всё возможно!- новечки 
и допольнительные презентаций дают тебе скорость. Ето тебе 
нужно сейчас больше чем никогда ранше! Ты ето постройшь с 
твойм ентузиасмом. Ето зависит только от тебя! - KONTAKT! 
  

 На 10. неделе скорост поднимается, потому, что двойное 
рекрутирование продалжается. Ты уже проводишь обучения и 
поможешь всех новых консултантов через ЛИЧНЫЙ 
КОНТАКТ! 
  

11. особая неделя- В Ету неделю во всём Европе все групы 
достигают 100% активность по прадаже. 100% активност 
поможет вашу дистрибюторству достич больше мест на 
Юбилей 2009 года. 
Ето последняя неделя по рекрутирование,чтобы попасть В 
СПА Юрмалу,  
На 11. неделе 100% фокус, 100% контакт и 100% активность в 
твоём групе!  
  

.... и для етого даю тебе 2 инструмента, на ету 10 -11 

неделю (Посмотри фаил) 
  

Ети Инструменты даю тебе для того, чтобы  

1. Ты , как Руководитель групы имела  бы замечательную 
причину взять трубку телефона и контактироваться со 
своими консултантами.  

2. Обучай свойх консультантов, как пользовать ети 
инструменты, что бы запланирьовать презентаций на  10-
11 неделю.  

3.  На всех презентатсиях ты встретишь гостей: ВСЕГДА 
ГОВОРИ О ВОЗМОЖНОСТЯХ БЫТь ХОЗЯЙКОЙ С 
КАЖДОМ ЧЕЛОВЕКОМ ЛИЧНО- ето личный контакт.  

  



Самый лёгкий путь, ето высылать всем консультантом писмо, 
но ето даёт тебе и самые лёгкие результаты. Вопрос тебе: Ты 
етого хочешь?  Я не верю. 
  

  

Но мы же победим Финландию и 
Норвегию!!!!! 

   
Для етого нам нужно запланировать и проводит на 10-11 
неделю допольнительно ешьё 2000 презентаций !!!! Это 5 
презентаций на кадую групу допольнительно!  
  
КАК ПОСТУПАТь? TNT- TODAY NOT TOMORROW!!! 

1. Каждый раз сегодняшнего дня начало, когда твоя група запланирует 

на 10-11 неделю дополнительную презентацию  ТЫ , ВЫСЫЛАЭШь 

СМС СВОЭМУ ДИСТРИБЮТОРУ: твоя  имя/фам и имя/фам 

хозяйки, когда состоиться.  

2.  Дистрибюторы высылают мне каждый вечер СМС, 

сколко в етот день добоблялось запланированных 

презентаций на 10-11 неделю в вашем 

дистрибюторстбе:  

3. В  Каждом дистрибуторстве разыгрываю после 11 
недели  5 Японских ящиков       (30 Л) среди тех кто 
высылали СМС дистрибютору!!!  

Огромное плогадарность Тебе за помошь и за участие в нашем 
Прибальтийском команде. :) 
  

С большим уважением к твоей работе 

  

 

Kaidi Karilaid 

 

Tupperware Nordic A/S 

Regional Manger Baltics 

 

  

 

 


