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       Основатель и президент компании F-life Инна Арушанян всегда хотела, чтобы

её деятельность имела определённые моральные ценности. 

       В 2007 году она открыла клинику китайской медицины «ТАО» в Москве. В то

время это направление не было популярным в России, приходилось постоянно

искать новые пути развития, оформлять разрешение на ведение медицинской

деятельности, преодолевать сложный процесс оформления иностранных

сотрудников,  много работать с рекламой. 

   Хотелось, чтобы как можно больше людей смогли узнать про новые 

 эффективные методы лечения различных заболеваний. Работая с китайскими

врачами, Инна Арушанян смогла увидеть те потрясающие результаты по

здоровью, которые дают уникальные способы лечения: фитотерапия, акупунктура,

моксотерапия и другие методы. 

F-LIFE ИСТОРИЯ

Инна Арушанян
на юбилее клиники ТАО
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И С Т О Р И Я  Н А Ч А Л А С Ь  
1 4   Л Е Т  Н А З А Д . . .

https://www.taomed.ru/metody/osnovnye-metody/moksoterapiya/
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     Опираясь на достижения передовых современных технологий и основ

китайской медицины, а также на 14-летний опыт работы в этой сфере, в 2019

году принимается решение открыть торгово-производственную компанию F-

Life формула жизни. Работа кипела со скоростью несущейся ракеты.

Разрабатывали рецептуру для новых продуктов, выбирали технологию

производства, маркетологи создавали упаковку, вся команда активно двигалась

вперёд под чутким руководством Инны Ивановны.                                                                     

Инна Арушанян вместе с врачами
и сотрудниками клиники ТАО

Изучено более 500 древних рецептов фитотерапии,
проведено 1000 тестов и испытаний. Натуральное сырьё
для производства продукции поставляется из 5 стран.

F-LIFE ИСТОРИЯ
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  17 октября 2019 г.. Открытие первого официального
офиса F-Life в центре Москвы.

1 7  сентября 2019  г . ,  конференц-зал  Президент-отеля .  Первая
информационная  встреча  Президента  компании «F-Li fe»  Инны Арушанян

с  будущими партнёрами.

F-LIFE ИСТОРИЯ



F-LIFE ИСТОРИЯ

В первые два года работы
компания выпустила три бренда:
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 Feel Fast – напитки на основе

фукоидана и гранатового сока;

    Regen Collagen – питьевой коллаген; 

    Nuovo – мицеллярные биокомплексы. 

 Все продукты показали отличные

результаты по здоровью. О компании F-Life

очень быстро узнали тысячи людей. 



F-LIFE ИСТОРИЯ

Инна Ивановна Арушанян ежедневно получает слова благодарности от клиентов,

которые  в полной мере ощутили на себе весь оздоровительный эффект от

продукции F-Life и от партнёров, которые строят успешный бизнес в компании.
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    F-Life – единственная компания в мире, которая создаёт свои       

 продукты на базе собственной клиники китайской медицины «ТАО».

Клиника основана в 2007 году, имеет Международный статус,

аффилирована с Хэнаньским медицинским университетом, является

клинической базой (RUDN University) Российского Университета Дружбы

Народов. 

     Клиника имеет все требуемые лицензии и разрешения на ведение

медицинской деятельности. Профессора и врачи являются

дипломированными специалистами с многолетним опытом работы в

крупнейших госпиталях Китая.

         За 14 лет врачи клиники приняли десятки тысяч пациентов и вылечили

огромное количество болезней. В команду клиники входят не только врачи,

но и профессиональные переводчики, которые тоже обладают нужными

знаниями в сфере традиционной китайской медицины.

 ГОРДОСТЬ «ТАО» - ДРУЖНАЯ КОМАНДА
ВЫСОКОКЛАССНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, И ОСОБАЯ

АТМОСФЕРА ДОВЕРИЯ И ВНИМАНИЯ.

К Л И Н И К А  Т А О

ПРОИЗВОДСТВО



«Не забывай - когда ты лечишь

человека, — ты даришь ему жизнь.

Снова».

Основным принципом работы Чжана Цюньдая

являются слова его отца: 

   В клинике «ТАО» применяются традиционные методы китайской

медицины, которые доказали свою высокую эффективность в течение

тысячелетий: акупунктура, лечебные массажи, фитотерапия,

аурикулотерапия и т.д.. Первая линейка продуктов Feel Fast была создана

в стенах клиники «ТАО» благодаря талантливым и мудрым врачам.

  Чжан Цюньдай – доктор традиционной китайской медицины,

фитотерапевт. Он является одним из ведущих специалистов клиники,

представляет известную династию врачей провинции Хэнань города

Чжэнчжоу. Доктор Чжан окончил Институт медицины и гигиены, посвятил

всю свою жизнь китайской медицине и уже 40 лет работает в этой области.

   Суть фитотерапии доктора Чжана заключается в использовании     

 полезных свойств не отдельных растений, а их сочетаний. Каждый

фитосбор это тщательно выверенный состав, в котором каждый ингредиент

усиливает полезные действия другого.  В рецептуре напитков Feel Fast

заложен именно этот эффект синергии. 
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ПРОИЗВОДСТВО



Т Е Л Е Г Р А М - К А Н А Л

Ч А Т
З Д О Р О В Ь Я
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В этом разделе находятся

фотоотзывы клиентов и партнёров о

продукции F-Life, а также макеты с

продуктовыми брендами. 

Раздел «Ссылки» переносит вас на

другие информационные ресурсы.

Переходя по ним, вы сможете

посмотреть полезные видеоролики

от экспертов F-Life, повтор школ

здоровья с врачами, также по

некоторым ссылкам, в целях личного

продвижения, вы сможете скачать

картинки, видеоролики, фотографии

продуктов F-Life. 

Раздел "Файлы" - это электронные

презентации с точным описанием

продуктов, Вы сможете их не только

посмотреть, но и загрузить на своё

устройство.

Официальный чат здоровья создан с

целью обмена отзывами о продукции

F-Life. Здесь можно задать вопрос,

увидеть реальные результаты от

приёма продуктовых линеек Feel

Fast, Regen Collagen, Nuovo! 

В чате здоровья вы сможете увидеть

научные исследования, новости из

мира медицины и многое другое. 

@flifehealth 

14 июля 2021 года был запущен

второй телеграм-канал компании

«Чат здоровья F-Life».

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВСТУПИТЬ В

ЧАТ ЗДОРОВЬЯ, СКАЧАЙТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ "ТЕЛЕГРАМ" НА

СВОЙ ТЕЛЕФОН, ЗАЙДИТЕ В

ПРИЛОЖЕНИЕ И ВВЕДИТЕ В

ПОИСКЕ - "ЧАТ ЗДОРОВЬЯ F-LIFE"

Чат создан для удобства общения.

Вам не придётся листать всю ленту

в поисках нужной информации,

достаточно нажать на верхнюю

панель с названием канала,

откроется информация о чате. В ней

вы увидите несколько разделов:

медиа, ссылки, файлы. 

Раздел «Медиа» - это фотографии и

картинки, присылаемые как

администраторами канала, так и

участниками чата здоровья.

ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ



   Органический германий и раковые клетки. Исследование века и       

 огромный труд учёных. 

     Германий – элемент очень редкий, в природе встречается только в       

 виде соединений с другими элементами. В  биокомплексах Nuovo от F-Life

этот компонент является самым настоящим сокровищем для здоровья! И вот

почему. 

    1967 год. Японские учёные под руководством профессора К.Асаи

определили повышенное содержание германия во многих полезных

растениях, издавна применяющихся в китайской народной медицине. 

         Относительно много германия обнаружено:

      в женьшене;

      в чайном листе;

      в алоэ;

      в бамбуке;

      в хлорелле;

      в чесноке.

    Профессор Асаи убедительно доказал, что органический германий

лишает раковые клетки "лишних" электронов, а это в свою очередь

приводит к потере их активности. 

  Германий задерживает развитие некоторых злокачественных

новообразований, препятствует появлению метастазов. 

       После многочисленных и длительных опытов и клинических испытаний

японскими учёными создан препарат на основе германия, который разрешен

в Японии в качестве противоракового средства.

О Р Г А Н И Ч Е С К И Й  Г Е Р М А Н И Й
С ТАТЬЯ  В  ЧАТЕ  З Д О Р О В ЬЯ  
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ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ



        А не так давно в США запатентован органический противоопухолевый

препарат на основе германия. 

  Обезболивающее действие германия также связано с его     

 способностью перехватывать свободные электроны. Болевое ощущение

передается от нездорового органа в мозг нервными клетками по

своеобразной электронной цепи. Германий прерывает движение электронов

в нервных клетках, как это делают и другие анестезирующие вещества.

  В ходе клинических испытаний органического германия в     

 большинстве случаев наблюдались нормализация кровяного давления,

улучшение электрокардиограммы и других показателей.
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Чайный лист

Женьшень

БамбукЧеснокАлоэ

Хлорелла

ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ
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ОТЗЫВЫ МЕСЯЦА

ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ



г. Алматы, проспект Абая, д. 143, 5 этаж, офис 529

с понедельника по пятницу
10:00-19:00
суббота с 10:00-15:00
воскресенье выходной

+77082087070
+77782775074

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОФИСЫ

Светлана Зиятова, лидер Казахстана,
бронзовый директор  

Кисикова Акжолтай, руководитель
офиса в г. Алматы 
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ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОФИС
F-LIFE В АЛМАТЫ   



22 июля в Уральске прошёл день здоровья. Особую благодарность

компания выражает организатору дня здоровья Ляззат Габдуалиевой,

ведущей презентации Тлегеновой Мансии, спикерам: Жумабековой

Алтынгуль, Дуйсеналиевой Марии, Даулетовой Жанаргуль.

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ В КАЗАХСТАНЕ
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОФИСЫ



         Многие считают, что найти место – значит достигнуть определенного статуса.

Но быть только хорошей матерью, перспективным сотрудником или отличной

подругой – значит зайти в тупик. Психолог Карл Роджерс напоминает: «Цель

эволюции личности – быть самим собой в любой ситуации, а не играть роль».

Следовательно, чтобы найти в мире своё место, надо освободиться от стереотипов

и надуманных образов, стремиться быть собой, а не идеальным воплощением

какой-то придуманной картинки.

       «В 45 лет она уволилась с поста топ-менеджера международной корпорации и

стала художником», «Они развелись с мужем после 10 лет брака, и он уехал в

Непал»... Подобные истории часто вызывают недоумение. Как люди могут оставить

высокий пост, семью, перспективную работу?

А что, если они вдруг нашли смелость стать собой, услышали свои желания,

перестали подстраиваться под многочисленные «так принято» и «так надо»?

Чтобы найти в мире свое место, нужно перестать пытаться вписаться в стандарты,

следовать за внутренними ориентирами, позволить себе быть собой. Это гораздо

сложнее, чем похоронить себя в жизни, которая вам не нравится.       

          Но это необходимо! 

         Немецкий философ Рихард Прехт написал книгу «Кто я и сколько меня, если  я

вообще есть?», которая стала бестселлером. Фразу, ставшую заголовком, произнес

однажды друг писателя. Она идеально передает то мучительное чувство, когда

вроде все делаем правильно, но что-то не так. Если вам знакомо ощущение или вы

задавались похожим вопросом, значит, настало время действовать!

          И, я вас призываю действовать!!! Послушать себя изнутри!
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Ляззат Габдуалиева

    "Свое место в этом мире" – понятие

весьма размытое. Оно включает в себя всё

и сразу: место жительства, профессию,

социальный статус и эмоциональный фон.

Это место, где можно выполнять свою

работу,самосовершенствоваться,

реализовывать таланты и быть счастливым.

Где можно стать «частью мира».

«Где моё место в жизни?»

Бронзовый директор, руководитель

офиса в Уральске, Казахстан.

ПАРТНЁРЫ



- Эльмира, как часто Вы сталкиваетесь с возражениями?

- В сетевом бизнесе с возражениями сталкиваешься практически всегда. Главное - 

 уметь на них правильно отвечать. Опытному сетевику не страшно слышать

возражения, а вот новичкам приходится тяжело, поэтому каждому лидеру

необходимо научить новенького грамотно реагировать на различные противоречия..

- Как лично Вы работаете с возражениями? Идёте на компромисс или

настаиваете на своём?

- Я считаю, что с потенциальным клиентом/партнёром спорить или настаивать на

своём вообще нельзя, ибо он всегда прав, таковы уж правила. В противном случае Вы

его отпугнёте. Не перебивайте собеседника, слушайте его и вникайте в суть того,

что он говорит. Так Вы определите проблему и предложите варианты её решения.

 

- Как избежать конфликтной ситуации, если клиент настроен негативно?

- Нужно перевести диалог в другое русло, успокоить собеседника лёгкой беседой, а

потом постепенно вернуться к интересующим вопросам. Исходите из интересов

вашего клиента.

 

- Как реагировать на возражения?

- В первую очередь, Вы сами должны верить в то, что Ваш продукт и работа в

компании действительно принесут пользу человеку. К возражениям нужно

относиться, как к возможностям.  Вы развиваете лидерские качества, уверенность в

себе, красноречие, находчивость, умение проводить переговоры. На всё нужно

реагировать позитивно, ведь любое возражение – это опыт.

Эльмира Абрамова топ-лидер, 
рубиновый директор, г. Москва

ИНТЕ Р ВЬЮ  С  ТОП - ЛИДЕРОМ

РАБОТА С
ВОЗРАЖЕНИЯМИ
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ПАРТНЁРЫ



Н О В А Я
Ф О Р М У Л А

ЗДОРОВЬЕ

         DETOX - любимый напиток наших партнеров и клиентов. За

1,5 года мы получили более 1000 благодарных отзывов по

здоровью: нормализация давления, улучшение работы ЖКТ,

очищение кожи, снижение веса и другие Мега-результаты! 

  В новой партии Detox в два раза увеличена                        

 концентрация экстракта китайской хризантемы! Это значит, что

вы почувствуете эффект от напитка уже после первого приёма,

одного флакона хватит на всю семью. 

    При приеме учитывайте, что концентрация экстракта

увеличена, начинайте принимать напиток Detox с небольших

дозировок, почувствуете насыщенный вкус хризантемы! Будьте

здоровы! Запускайте летний Detox вместе с F-Life!
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ТОП-10 ПОЛЕЗНЫХ СВОЙСТВ
КИТАЙСКОЙ ХРИЗАНТЕМЫ

  Бета-каротин, содержащийся в хризантеме, превращается в витамин A и

улучшает иммунную систему и состояние кожи.

⠀

      Выводит шлаки и токсины, очищает кровь и улучшает циркуляцию крови.

⠀

      Экстракт китайской хризантемы эффективен при заболевании Паркинсона.

⠀

      Избавляет от бессонницы, способствует более крепкому и спокойному сну.

⠀

      Помогает улучшить зрение и слух.

⠀

  Понижает температуру, избавляет от головных болей и головокружений.

Нормализует кровяное давление.

⠀

      Повышает жизненный тонус, успокаивает и снимает нервное напряжение.

⠀

 Обеззараживает, обладает бактерицидными свойствами. Ослабляет

бактериальные инфекции, такие как стафилококк, кишечная палочка, стрептококк.

⠀

      Оказывает противовоспалительное действие.

⠀

      Укрепляет лёгкие и помогает при одышке.
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ЗДОРОВЬЕ



UOMO NUOVO
ПОДДЕРЖКА МУЖСКОГО

ЗДОРОВЬЯ

Поддерживает работу мужской
репродуктивной системы,
нормализует работу щитовидной
и предстательной желез.

Повышает подвижность
сперматозоидов. 

Нормализует артериальное
давление, улучшает циркуляцию
крови в области малого таза.

Оказывает
противовоспалительное
действие, препятствует
развитию инфекций мочеполовой
системы. 

Стимулирует выработку
тестостерона.

Блокируют рецепторы
дигидротестостерона,
предохраняя от рака простаты.

    Действие:

ЗДОРОВЬЕ

Uomo Nuovo - мицеллярный

биокомплекс, дополнительный

источник активных природных

веществ, 

Обладает общеукрепляющим,

тонизирующим,

противовоспалительным

действием, улучшает работу

мужской половой сферы
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UOMO NUOVO
ПОДДЕРЖКА МУЖСКОГО

ЗДОРОВЬЯ

Способ применения:

Взрослым по 3 капли под язык два

раза в день в течение двух

месяцев.

Рекомендуется повторять курс 2-

3 раза в год.

ЗДОРОВЬЕ

Экстракты: горянки, родиолы

розовой, калгана, якорцев

стелющихся, аралии и левзеи.

Масло калины.

Льняное масло.

Фосфолипиды.

Пептидный комплекс.

Органический германий.

Пищевой глицерин.

 Состав:
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ЛЕВЗЕЯ

ЗДОРОВЬЕ

ГОРЯНКА

РОДИОЛА РОЗОВАЯ АРАЛИЯ

КАЛИНА

КАЛГАНЛЁН

ЯКОРЦЫ СТЕЛЮЩИЕСЯ
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ЗДОРОВЬЕ



OCCHI NUOVO
ПОДДЕРЖКА ЗРЕНИЯ

ЗДОРОВЬЕ

Регулирует работу органов
зрения. 

Стимулирует образование
зрительного пигмента
родопсина.

Улучшает адаптацию к
различным уровням
освещенности.

Обеспечивает защиту
сетчатки глаза при
интенсивном воздействии
яркого прямого света.

Усиливает остроту зрения в
сумерках. 

Улучшает ассоциативное
восприятие в зрительном
анализаторе коры головного
мозга.  

   Действие:

Occhi Nuovo - мицеллярный

биокомплекс, нормализует

кровоснабжение, способствует

регенерации тканей сетчатки

глаза, снижению усталости глаз.

Предупреждает возникновение

офтальмологических нарушений.
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OCCHI NUOVO
ПОДДЕРЖКА ЗРЕНИЯ

ЗДОРОВЬЕ

Экстракты: черники и
смородины.

Масло облепихи.

Масло калины.

Льняное масло.

Пептидный комплекс.

 Витамины А и Е.

Органический германий.

Пищевой глицерин.

Фосфолипиды.

 Состав:
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Способ применения:

Взрослым по 3-5 капель 2 раза в

день в течение не менее 1-2

месяцев.



ЗДОРОВЬЕ

ЛЁН

КАЛИНАОБЛЕПИХА

ЧЁРНАЯ СМОРОДИНАЧЕРНИКА



Константин  Баймулкин
Топ-лидер,  рубиновый директор,
руководитель офиса г. Чебоксары

Команда г. Чебоксары

ЛУЧШИЙ
ТОВАРООБОРОТ ИЮЛЯ

«Держите в тонусе свою команду, мотивируйте её

ежедневно. Правильные действия сетевого

предпринимателя: организация событий, семинары,

выезды, презентации и промоушены».

СТР.  25

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОФИСЫ



ПРОМОУШЕН

СТР.  26

Даулетова Жанаргуль, Атырау

Даулетова Сауле, Уральск

Фисун Зинаида, Уральск

Алмагамбетова Нургуль, Уральск

Айгалиева Ляззат, Уральск

Таджибаева Бактылы, Актау

Оразбаева Гульназ, Алматы

Далимбетова Сабила, Алматы

Жалбагаева Гульнар, Алматы

Досымбаева Бибигуль, Алматы

Алжикеева Алмагуль, Нур-Султан

Андреев Владимир, Чебоксары

Долгов Александр, Чебоксары

Волкова Инесса, Чебоксары

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

S U N  T R A V E L

ИТО ГИ  ПРОМОУШЕНА :  ПОБЕДИТЕЛИ



ПРОМОУШЕН

СТР.  27

15. Алексеева Вероника, Чебоксары

16. Каршина Светлана, Курган

17. Фалева Людмила, Курган

18. Головашова Светлана, Курган

19. Шохирева Надежда, Курган

20. Портных Ирина, Курган

21. Лысова Елена, Чебоксары

22. Зиганшина Разина, Набережные Челны

23. Алистратов Александр, Якутск

24. Рубежанский Дмитрий, Волгоград

25. Ирина Орлова, Норильск

26. Санбиби Сатыбекова, Актау

27. Светлана Головашова, Курган

28. Нуржан Зайнеева, Алматы

29. Раиса Гросс, Омск

S U N  T R A V E L

ИТО ГИ  ПРОМОУШЕНА :  ПОБЕДИТЕЛИ



П Р О М О У Ш Е Н

с 1 по 31 августа
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ПРОМОУШЕН

П р о м о н о в и ч к а

БиокомплексБиокомплекс  
NUOVONUOVO  

за 1800 рублейза 1800 рублей  

 "Партнёр"             биокомплекс   в подарок

"Бизнес"                  биокомплекса в подарок

"Лидер"                    биокомплексов в подарок

"Премиум"             биокомплексов в подарок 

При покупке стартового пакета на статус:
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ПРОМОУШЕН

Промо партнёра

ФирменныйФирменный
рюкзакрюкзак  

для путешествийдля путешествий

Зарегистрируй четырёх человек на статус "ПАРТНЁР" 

Зарегистрируй двух человек на статус "БИЗНЕС"

 Зарегистрируй одного человека на статус "ЛИДЕР" 

Выполни одно из условий: 
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ПРОМОУШЕН

Промо директора

фирменныйфирменный
чемодан длячемодан для

путешествийпутешествий
F-LifeF-Life

СТР.  31



Women's Club

. . .это пространство для
развития себя как бизнес-леди,

для роста и
самосовершенствования. 

. . .мы внутри клуба мотивируем
друг друга на развитие и

изменения, делимся опытом
ведения своего бизнеса, помогаем

советами и заряжаем друг друга! 

. . .мы организовываем и проводим
мероприятия, направленные на

развитие женского
предпринимательства в Донецке. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОФИСЫ



Встреча клуба успешных женщин "Любовь к

себе или эгоизм?". Спикер - Юлия Турик. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОФИСЫ



ФОТОКОНКУРСФОТОКОНКУРС
#ЛЕТО_С_FLIFE

НАШИНАШИ  
ПОБЕДИТЕЛИПОБЕДИТЕЛИ
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ПОДАРОК!ПОДАРОК!
3 УПАКОВКИ3 УПАКОВКИ  
REGEN COLLAGENREGEN COLLAGEN  
И ЛИДЕРСКИЙ НАБОРИ ЛИДЕРСКИЙ НАБОР



F - L I F E ,  С Е М Ь Я  И  Я

КОНКУРСЫ

Юлия Турик, г. Макеевка, Украина
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Б И З Н Е С  С  F - L I F E

КОНКУРСЫ

Жумабекова Алтынгуль, г. Уральск,
Казахстан
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КОНКУРСЫ

СТР.  37

О Т П У С К  С  F - L I F E  
Дуйсеналиева Мария, г. Уральск,

Казахстан



П Р И З  З Р И Т Е Л Ь С К И Х
С И М П А Т И Й

Дима Кузнецов, г. Елабуга

КОНКУРСЫ
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Подарок!
Большая упаковка Feel

Fast Detox 



     Утро. Сижу на кухне, с наслаждением пью чай. За окном вторые сутки льёт    
 дождь. Люди куда-то бегут, укрывшись зонтиками. Наверное, на работу. А мне
никуда не нужно спешить. Но так было не всегда. И почему-то нахлынули
воспоминания...
         1982 год. Мне 17 лет. Я устроилась на работу курьером и была счастлива. Ведь у
меня есть работа! И понеслось... Работа с 8 до 17, потом домашние дела. Потом одна
за другой родились дочери, детский сад, школа, работа, уроки, стирка, готовка,
уборка – замкнутый круг белки в колесе. И так 37 лет. И путь на работу и с работы
двумя транспортами по любой погоде. Ведь установки, заложенные родителями,
«надо работать», «хорошо что есть работа», сидели у меня в голове все эти годы.
         Брррр… аж жутко стало. Ведь человек должен получать удовольствие от своей
работы. И рассматривать любые возможности, чтобы сделать свою жизнь лучше. И я
нашла новое перспективное направление в своей жизни. Да-да, вы не ошиблись!
Это конечно же МЛМ бизнес. Ведь не зря его ещё называют «бизнесом
возможностей». Ведь он открывает дверь к осуществлению мечты.
          Что же меня привлекло в этом бизнесе?
         Им может заняться человек, не имеющий образования, любого возраста и
достатка. При минимальных вложениях есть возможность открыть свое дело,
построить команду и получать хороший доход, личностный, профессиональный и
карьерный рост. Только от вас зависит, каких высот вы сможете достичь, потому что
здесь учат людей мышлению процветания и взращиванию в себе лидерских качеств.
И, наверное, самый значимый момент – это СВОБОДА! Личная свобода!
         Я могу вставать, когда захочу, и при этом не надо подпрыгивать в шесть утра и
бежать в любую погоду на работу. Я могу посвящать себе и детям столько времени,
сколько захочу. Я могу общаться и работать с теми людьми, с которыми мне приятно
и комфортно. Это и есть сладкое слово «свобода».
          И как ни печально, большая часть населения не принадлежит себе и не в
состоянии распоряжаться даже собственным временем. А ведь на всё прекрасное
человек может претендовать только, когда он обретает внутреннюю и внешнюю
свободу.

КОНКУРСЫ

Елена Лебедева, г. Донецк -
победительница июльского   

 розыгрыша,  обладательницей
биокомплекса Ferro Nuovo. 

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ...
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КНИЖНАЯ
ПОЛКА F-LIFE 

Здесь полезная литература.

Вы можете присылать нам свои любимые бизнес-

книги, а в следующем номере, мы опубликуем 

ТОП-3 книги по мнению партнёров.

КНИЖНАЯ ПОЛКА F-LIFE
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      Мировой бестселлер «Богатый папа, бедный папа» вышел в свет в 1997       

 году и даже спустя почти 25 лет пользуется большой популярностью. Эта книга

является ориентиром для тех, кто хочет добиться  финансовой свободы и успеха

в жизни.

        В центре внимания история самого Кийосаки, который черпал знания от

двух своих отцов. Бедный - родной отец, государственный служащий. Богатый -

отец лучшего друга Кийосаки. Богатый папа учил Роберта финансовой

грамотности.

       Жизненные ценности двух пап сильно отличались друг от друга: один

говорил больше учиться, чтобы работать в хорошей компании; а второй

рекомендовал больше учиться, чтобы потом найти хорошую компанию и купить

её. Несмотря на эту разницу, каждый папа внёс свой вклад в философию

Кийосаки. 

   Кийосаки убеждён, что современное образование не даёт нужных

 жизненных знаний, а именно - знаний о деньгах. Каждому человеку стоит

пересмотреть принятые стереотипы и изменить стратегию не только своего

поведения, но и воспитания своих детей. Финансовая грамотность - путь к

успеху, потому что деньги должны работать на человека, а не наоборот.

СТР.  41

Богатый папа, бедный папа
Роберт Кийосаки

КНИЖНАЯ ПОЛКА F-LIFE



          Фил Найт – американский бизнесмен и один из основателей компании Nike.        

В 2016 году впервые была издана автобиография Фила Найта «Продавец обуви.

История компании Nike, рассказанная ее основателем». Эта книга раскрывает

необычную историю компании во всех подробностях. Вы узнаете смешные,

грустные, поучительные и откровенные рассказы о компании.

         История Найта - невероятная мотивация для каждого. В молодости он не

мог себе позволить купить хорошие кроссовки, а теперь его имя можно

встретить в списке самых богатых людей планеты. Найт начинал своё дело с

перепродаж кроссовок и со стартовым капиталом в 50$. Сейчас же его бренд

носит статус одной из лучших торговых марок в мире и входит в рейтинг

брендов с лучшей репутацией, а годовой оборот компании составляет 30

миллиардов долларов.

           Вы узнаете историю человека, который благодаря своим личным качествам

и  работе талантливой команды создал компанию, покорившую мир.

Продавец обуви. История компании
Nike, рассказанная ее основателем.

Фил Найт

«УСПЕХ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИРАВНЕН К ОДНОМУ ЧЕЛОВЕКУ, УСПЕХ – ЭТО ВСЕГДА

КОМАНДА, СПОСОБНАЯ ЧТО-ТО ПОСТРОИТЬ».

Иллюстрация из книги Фила Найта "Продавец
обуви".  На фото тренер и университетская
сборная по бегу, в составе с Найтом.

КНИЖНАЯ ПОЛКА F-LIFE

СТР.  42



   Дмитрий Норка - российский бизнесмен, президент Национальной

ассоциации профессиональных продаж, бизнес-тренер. 

     В 2018 году издал «Экспертные продажи». В этой книге вы узнаете о

действенных современных методах убеждения клиента и методиках повышения

продуктивности. Детально изучите анализ переговоров в различных ситуациях  и

чётко рассмотрите образ продавца-эксперта. В книге представлены советы,

примеры ситуаций, которые смогут помочь вам в дальнейшей работе сделать

правильный шаг.

    Из-за изменений, происходящих в мире продаж с момента появления

интернета, классическая модель убеждения клиента теряет свою актуальность и

не всегда работает. Норка пишет о том, что экспертный подход  позволяет

выстроить с клиентом долговременные и доверительные отношения. Этот

подход помогает вести клиента к тому, чтобы он сам понял свою проблему и

осознал важность её решения, так вы сможете обрести сознательного и

думающего покупателя. 

Экспертные продажи
Дмитрий Норка

КНИЖНАЯ ПОЛКА F-LIFE
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Д Н Е В Н И К
П У Т Е Ш Е С Т В И Й  F - L I F E

ПУТЕШЕСТВИЯ С F-LIFE
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Берег Байкала. п. Сарма.



Дорогие клиенты и партнёры, благодарим вас за просмотр! Если вы хотите попасть

на страницы следующего сентябрьского выпуска «F-LIFE NEWS», присылайте свои

фотографии, отзывы о продукции или интересные истории из жизни вашей команды

на почту prohaeva@f-life.ru 

Также нам важна любая обратная связь. Какие рубрики вы хотите в будущем видеть

в журнале? Что интереснее всего читать? Ждём ваши письма и предложения! 

главный редактор журнала Алёна Прохаева


