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воле чужой, В роскошной гостиной хранят ваш покой.

Богатство - не звонких монет кошелек, Не связи - побед ваших прочный залог, Не банковский счет и
сапфировый блеск, А счастье, здоровье, веселье сердец.

Все то, что за деньги нельзя получить. Малиновки песню в саду не купить. Что в памяти вашей
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Пока они с вами, и память жива, И сердце стучит, и ясна голова.

(Лонгфэллоу)

Вступление

Посвящается всем сетевикам, готовым к перемещению внутри отточенного механизма XXI века...
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Гаечки и болтики МLМ
Эта книга снабдит Вас болтиками и гаечками, гаечными ключами, отвертками, молотками..., каждым
инструментом, необходимым для добывания успеха в MLM.

«Это выполнимо для меня», - говорит Джен: «Это выполнимо для Вас. Я собираюсь показать Вам, как
Вы можете достичь успеха! У меня имеется не один способ успеха... Мой способ работает на меня - и
он будет работать ни Вас тоже!»

Кому следует прочитать эту книгу?

•  Вам - если Вы готовы распахнуть собственное восприятие, хотите воплотить все имеющиеся идеи в
реальность, готовы изучить новые концепции, изучить и затем сразу действовать!

• Вам - осознающим мощь и потенциал MLM.

• Вам - если Вы находитесь в поиске проверенных принципов и толковых технологий работы вашего
бизнеса.

•  Вам - кто хочет добиться удвоения, утроения и еще большего увеличения бонуса своего чека,
который Вы регулярно зарабатываете. (И Вы это сумеете, если на практике последуете стратегии этой
книги).

• Вам - кто нуждается в опробованной мощной, реальной информации по строительству огромной
сетевой организации.

•  Вам - кто хочет ускорить свой взлет к вершине MLM.

•  Вам - если Вы хотите больше динамики, если Вы хотите больше идей по части разрастания и
улучшения вашего бизнеса, разрастания, улучшения и ускорения, не виданного Вами прежде!

• Вам - кто любит все забавное!

• Эта книга полна практических гаечек и болтиков, найденных за 17 лет опыта построения бизнеса.
Обратите внимание пожалуйста: никакого подвоха или мистификации. Джен делится фактами и
только фактами. Она действительно расскажет Вам о том, что происходило в реальности. Она
расскажет, как должно быть. Она расскажет о том, что возможно и что необходимо для вашего
продвижения шаг за шагом.

И это должно спровоцировать Вас к действию. Это ваша ответственность.

Перечитывайте книгу снова и снова. Все, что в ней написано, истинно. И истинно с точки зрения
личного опыта Джен. На самом деле только некоторые хотят слышать всю правду и ничего кроме
правды. Но те, кому не посчастливилось столкнуться с фактами и с очевидным предыдущим опытом,
никогда не станут процветающими в будущем.
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Есть множество лузеров, готовых давать советы в сфере MLM - но задайте им один вопрос: «Вы сами
добились ли высот в этом деле?». И прислушаться Вам стоит только к тем, кто преуспевает или идет
след в след с теми мастерами, которые процветают.

Если Вы пропадаете в своем офисе, для Вас эта книга станет хорошим руководством, как это делать
более эффективно. Здесь Вы найдете справочник, инструкцию, составленную той, что проходила все
это шаг за шагом на собственном опыте. Это как раз то, чем и является эта книга: тренинг-
руководством для Вас с точными, подробными и последовательными инструкциями как именно
добиться успеха в MLM.

Стать процветающим в сетевом маркетинге означает поменять себя изнутри. Образование позволит
Вам развить ваше внутреннее я, которое развернет ваши рефлексы в сторону совершенствования.
Ваши мысли определяют то, что Вы будете иметь в своей жизни и работе.

Степень вашего успеха находится в прямой зависимости от того, на сколько успешно

Вы в состоянии обучать других тому, что делаете сами. Это называется «дублированием».

Читая эту книгу глава за главой, помните, что это идеи Джен и опыт Джен. И всегда есть место для
Вас. -

Эта могущественная книга покажет Вам как:

• Быть мастером изыскателем.

• Быть мастером вербовщиком.

• Быть более эффективным в переговорных процессах по телефону.

• Развивать деятельность, которая улучшит качество вашей жизни и поможет Вам
трансформироваться в высочайшего профессионала.

• Развивать ваши лидерские способности.

• Развивать ваши собственные привычки успеха.

•  Работать более эффективно и добиваться быстрейших результатов.

•  Развить собственную линию успеха.

•  Чувствовать себя уполномоченным

•  Находить семинары, которые обеспечат Вам значительное продвижение.

•  Выигрывать больше уверенности.

•  Успешно сотрудничать с личностями, значительно отличающимися от вашей.

•  Заиметь философию.

•  Обучаться у каждого встречного.
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•  Раздобыть уверенность в собственных способностях.

•  Обзавестись идеями и достойными стратегиями.

•  Стартовать в MLM.                   .

•  Добиться признания.

• Иметь насущные работающие идеи.

•  Иметь музыку, которая мотивирует.

•  Иметь людей, участвующих в вашей программе.

•  Иметь могущественные мысли.

•  Иметь модель собственного бизнес-штурма.

• Улучшить ваши отношения с окружающими.

•   Знать, как продавать успех.

•  Изучить могущественные идеи, как набирать новых людей.

•  Узнать технологии по закрытию продаж.

•  Делать мгновенный выбор.

•  Мгновенно справляться с разного рода хаосом.

•  Читать великие книги в целях самомотивации.

•  Набирать людей для продаж.

•' Разделить 17-летний опыт Джен.

•  Выжить и процветать, если Вы родитель-одиночка.

•  Использовать магические слова, которые приносят результаты.

•   Работать со своей верхней планкой.

Готовы?

Основываясь на опыте Джен, Вы также можете начать прямо здесь и прямо сейчас с познания того
факта, что для того, чтобы стать мастером, у Вас уже все имеется. Наполеон Хил говорил:

«Когда Вы становитесь готовыми к чему-нибудь, это что-нибудь подает свои первые признаки».

Эта книга делится с Вами идеей о том, что успех - это не удача и что лидерами не рождаются. Джен
делится своим личным опытом, и Вы можете убедиться в том, что она осилила все, чтобы оказаться
там, где она сейчас находится. Окажите ей честь стать вашим учителем и позвольте ей быть вашим
гидом по жизни и работе. Как говорится,

Когда студент готов, появляется учитель.
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Вот Вам совет: выберите несколько идей из книги и попробуйте. Если даже одна из них сработает,
грандиозно! Используйте ее. Она Ваша.

Если какая-либо идея в вашем случае не сработает, оставьте ее и двигайтесь дальше. Сделайте все
возможное и расслабьтесь.

Вы можете не согласиться с тем, что здесь написано. Джен писала эту книгу не для вашего
удовольствия. Она не продает что-либо. Она просто сообщает Вам факты, которые накопила за 17-
летний опыт работы по телефону, в кафе, на сцене, в гостиных и корпоративных офисах MLM.
Действительно, если Вы встретили что-то такое, с чем Вы не согласны в этой книге, обратите на это
особое внимание! Это может оказаться именно той вещью, которая навсегда изменит Вашу жизнь к
лучшему.

Находясь на вершине бизнеса, в I десятке самых высокооплачиваемых женщин Америки, Джен
заработала себе право быть услышанной. Ясно, что множество вещей она, несомненно, делает
правильно.

Один из самых быстрых путей к успеху – в точности следования действиям кого-то, кто уже

сумел это сделать самым наилучшим образом, т. е. кого-то, кто на вершине. Не почти на вершине... и
не на пути к вершине... и не кого-то, кто знает многих на вершине..., но кого-то, кто уже достиг самой
вершины! Не следуйте за тем, кто следует за лидером. Следуйте за лидером!

Знаете ли Вы, что менее 5% людей во всем мире замедляют свой темп и готовы долго слушать о том,
как богатые стали богатыми.

Наполеон Хилл однажды сказал: «Время от времени в вашей жизни Вы собираетесь отложить что-
то важное на потом. Неважно, что именно, я прошу Вас позволить Джен помочь Вам в прекращении
состояния поиска и тех способов, которые сделают Вас уверенными в успехе.

Некоторым из Вас просто необходимо получить послание. Послание о том, что Ваш успех зависит от
Вас и от Вашей немедленной готовности его добиться! Вы, конечно, можете принять решение
вернуться назад к старым привычкам изобретения колеса. Не тратьте попусту недели вашего
будущего. Поверьте, если Вы не готовы к переменам прямо сейчас, лучше отложите эту книгу до тех
времен, когда будете готовы. Но рано или поздно - и когда вы станете готовыми -попробуйте способ
Джен.

Сделайте каждый из оставшихся дней вашей жизни шедевром. Забудьте ошибки прошлого. Сделайте
выбор прямо сейчас начать свой экспресс-путь к успеху. Позвольте этой книге послужить ветром для
ваших крыльев.

Итак, сообщение, содержащееся в этой книге, заключается в том, что:

Если Джен Руэ может быть миллионером, почему бы Вам не сделать то же самое?

Эта книга станет для Вас руководством по постоянному росту с уровня на уровень вашего бизнеса.
Вас ждет тонна чудесных идей в этой простой книге, которая обещает переместить Вас на следующий
уровень MLM бизнеса, потом снова на следующий и так до бесконечности. Что за великая книга? Она
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даст Вам новых дистрибьюторов, новую репутацию, новых лидеров, всю необходимую помощь и
консультацию по вашей линии бизнеса. Итак, будьте готовы. Все это здесь. Джен готова очень многое
Вам сообщить прямо сейчас.

«Никогда ничего не принимайте на веру, независимо от того, где Вы это прочтете или кто Вам это
скажет, пусть это даже буду я, до тех пор, пока не почувствуете, что это согласуется с вашими
внутренними убеждениями и вашим собственным чувством здравого смысла».

Будда

Эта книга поможет Вам. Наступило великое время. Мечтайте о великом, ваши мечты осуществятся.
Став высококлассным профессионалом MLM, Вы подготовите почву, на которой взойдут ваши мечты.
И Вы снимете щедрый урожай. Сделайте шаг в великолепную жизнь, решите для себя увидеть мир,
Вы можете все это иметь.

Вот оно, ваше яркое успешное будущее. Жизнь - это не то, что с Вами происходило. Жизнь - это то,
что с Вами происходит прямо сейчас - в эту минуту. Жизнь - это то, что Вы из нее сделаете.

Эта книга воодушевит Вас широко распахнуть двери настоящего, шагнуть в него и взять контроль над
своей жизнью в собственные руки. Хватит ожидать кого-то, кто сделает это за Вас.

Успешное внедрение на практике одной хорошей идеи стоит тысячи неосуществленных проектов.

С любовью с вершины, Джен Руэ.

Вам предстоит яркое будущее в MLM!

Встреча с автором

Джен Руэ объединила в 1980 году Discovery Toys и в качестве бриллиантового директора подняла
компанию на вершину успеха. Она обучает десятки тысяч людей и является спонсором более 500
представителей в компании.

Она написала 3 книги по сетевому маркетингу, включая «Болтики и гаечки MLM». Она также является
автором журнала «Работая дома» и многочисленных производственных публикаций. Джен -
инвестор и редактор. Она вдохновляет тысячи людей на своих семинарах профессионалов. Она
является одним из наиболее часто востребуемых ораторов и преподавателей в мире. Она живет со
своим мужем Биллом в Аспене, штат Колорадо.

«Я убеждена в том, что сетевой маркетинг стоит того, чтобы в него вкладывать ваше время и идти на
риск,

в нем следует расти... и меняться, я верю в то, что в каждом из нас больше общего, чем различного.
Вы должны уметь делать различия для того, чтобы преуспеть...,

более чем кто-либо, кого Вы когда-либо знали...»

Теперь Вы можете присоединиться к тем тысячам, которые слушают и обучаются у Джен сетевому
маркетингу. Она - преподаватель маркетинга и продаж MLM мирового класса. Ее могущественная



www.lr.biz.ua Командный сайт независимых советников немецкой компании LR

информация и вера вооружат Вас знаниями и уверенностью, которые, как Вы обнаружите, позволят
построить Вам успешную обширную сеть и жить в полном соответствии со своими мечтами.

Джен продемонстрирует как правильно использовать самый ценный ресурс MLM: Вас самих! Если Вы
готовы послушать кого-то, кто преуспел в MLM, Вы тоже это сможете сделать! Она полностью
конгруэнтна свей теории. Она по сути дела и есть предмет своего преподавания. Она обучает,
мотивирует, вдохновляет и воодушевляет каждого. Ее доход и ее стопроцентная самореализация
напрямую зависят от ваших успехов. Джен приговорена к вашему успеху.

Если идея построения огромной сети в MLM, по созданию собственного стабильного высокого
дохода, который поможет другим глобально изменить их жизнь к лучшему, кажется Вам при-
влекательной, начинайте действовать прямо сейчас. Читайте эту книгу уже сегодня! Джим Рон
говорит о Джен...

«Она - история американского успеха».

Журнал «Upline» представляет Джен,

как одного из... «Величайших Сетевиков Мира.»

Люди, занимающиеся сетевым маркетингом, находятся в постоянном поиске тех механизмов,
которые научили бы их тому, как вербовать больше людей; как повысить продажи, как делать
больше денег; как построить большую организацию; какие книги читать; как сбалансировать успех и
семью.

Эта книга содержит все это и даже больше, потому что Джен всего этого добилась. В книге
содержатся актуальные методы, техники, навыки, которые Вы можете изучить и стратегии, которые
разработала для себя Джен с момента развода, будучи в огромных долгах, составляющих
шестизначное число, зацикленной на собственной ярости, являясь матерью-одиночкой, стратегии
осуществления ее мечтаний стать миллионершей.

Джен делала различия. Она может говорить людям в точности то, что следует сказать каждому из
них, чтобы чего-то добиться в MLM и как этого добиться. Она - мастер. Она - профессионал
профессионалов. Этой книге следовало бы оказаться в руках каждого, кто, занимаясь сетевым
маркетингом, реально стремится к успеху. Кроме того, кого мы обычно считаем лучшим учителем,
что является для нас лучшей теорией или опытом? Это без сомнения огонь наших желаний.

Здесь представлен список того, чего страстно желала для себя Джен...

• Обеспечить своим детям феноменальный образ жизни.

•  Стать моделью, эталоном: работая вне дома и добиваясь колоссального успеха, иметь
заслуженное уважение и восхищение своих детей.

•  Быть финансово независимой.

•  Победить в себе страх не быть достойно обеспеченной в старости.
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Какие же очередные заумности MLM предложили нам 90е годы? Продублированность
(подтверждение практикой), переход, трансформация, изменения, слаженность, кокон,
продвижение к следующему уровню и еще много чего.

Когда я начинала работать в MLM, у меня были большие ожидания, надежды и настоящая страсть. Я
не имела ни малейшего представления ни об одном хитром сетевом принципе. Они не были
вписаны в схему моего порядка вещей. Я обнаружила продукт, который мне подошел. Я могла
оставаться дома со своими детьми, и мои дети могли наслаждаться этим продуктом.

Я очень старалась с первых же дней, как взялась за работу. Семнадцать лет спустя я все еще
волнуюсь! Все эти годы я не ныла и не жаловалась, что я чего-то не могу. Я прыгала в воронку
проблем.

Почему?

Потому что я зримо видела образ жизни своей мечты.

Много лет назад я купила красивый плакат с изображением величественных гор Аспена, укрытых
снегом. Я повесила его над своим рабочим столом в Далласе. Я глазела на него каждый день в
течение ряда лет. Мои ключи от машины в течение 6 лет висели на цепочке с брелком Аспена.

Я живу в Аспене в эксклюзивном особняке, построенном на деньги, которые я заработала.

Заставьте свое желание работать на Вас уже сейчас!

Что бы я хотела иметь в своей жизни:

• Захватывающий вид.

• Сказочную горячую ванную.

• Модную ванную комнату для гостей.

• Дом, обставленный мебелью лучшего качества и самой современной.

• Дом, расположенный на моей улице, по которой никто бы не имел права ездить.

• Домашний спортивный зал.

• Библиотеку.

• Свободное время всегда, когда мне это нужно.

• Интерьер еще более замечательный, чем во всех пятизвездочных отелях мира.

• Адвоката по инвестициям.

• Миролюбивое окружение.

• Компьютер Пентиум.

• Безопасный дом.

• Безукоризненную эротическую спальню.
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• По крайней мере двоих моих детей, окончивших Высшую Школу Аспена.

• Теплый, уютный огромный дом с камином.

• Машину каждому своему ребенку.

• Полностью оплаченный фонд колледжей.

• Образованных детей.

• Фантастический дизайн всех аксессуаров.

• Финансовую независимость и знать, что никогда снова не придется просить помощи.

• Новое блюдо для каждого случая.

• Новое белье для каждого случая.

• Никаких боссов - никогда!

• Никаких долгов - когда-либо!

• Никаких огородов, за которыми надо было бы ухаживать, никакого яда, спускаемого в почву для
уничтожения сорняков.

• Внутренний мир и покой.

• Одеяла и постельное белье от Ральфа Лоурена на каждой кровати.

• У-в-а-ж-е-н-и-е.

• Фонды женского клуба.

• Процветающих друзей.

• Время для медитации.

• Возможность заниматься благотворительностью.

• Быть уважаемым известным автором и оратором.

• Иметь возможность посещать моих детей во время их учебы в колледже в любой удобный для
меня момент и позволять им посещать дом всякий раз по их желанию не только на каникулах.

• Иметь позитивные отличия от жизни других людей.

• Работать там, тогда и так, где, когда и как я захочу.

• Неограниченные фонды на путешествия.

• Современную бытовую технику.

(Вы видели новые цифровые стиральные машины и фены?)

Польза от сегодняшнего и каждодневного осознания всего того, что я хочу?
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Обладание всем этим? Каждый пункт в этом моем вожделенном списке мой!

Преследуйте свою мечту с тотальной страстью.

Прежде всего, я хочу ошеломляющего образа жизни для себя и своей семьи. После моего развода с
1985 по 1989 год я ни разу не перевела дух.

Если бы мне пришлось проделать все это снова, я бы лучше взяла отпуск, пусть даже на один день.
Теперь я не могу этого изменить, но я могу предупредить Вас: заботьтесь о себе сегодня. Берите для
себя выходной, один в желательный для Вас интервал времени или два!

Раньше, имея на своей кредитной карточке долг в 10000$, у меня было чувство, что я никогда с ним
не расплачусь. С годами мои кредитные долги становились значительно больше, но в конце каждого
месяца я выплачивала их без особых сомнений.

Здесь помещен приблизительный набросок вашего списка желаний. Все отмеченные пункты должны
быть в нем отражены:

• Финансовая свобода, достижимая за 3-4 года. Жизнь со свободным выбором и благо-
творительностью.

•  Самополномочия - база успеха. В вашем арсенале самоуважение, самомотивация, вера, сила
связей и партнерства, ценности и жизненные цели настоящего мастера.

•  Лидерство - самая высокооплачиваемая профессия в бизнесе. Помощь другим в помощи себе
достичь своих целей. Относитесь к этому с высочайшей честностью, скромностью, умением
выслушать, мужеством, достоинством, активностью и видением.

•  Виденье - ваша привычка. Постоянно питайте ваше виденье. Продолжайте иметь
могущественные взаимоотношения с собственной мотивацией.

•  MLM - самое эффективное средство, с помощью которого Вы можете достичь финансовой
свободы. Сетевой маркетинг признан наиболее мощным методом маркетинга и вложений во всем
мире.

•   Ваша компания воспринимается лидером среди других альтернатив сетевого маркетинга. Он
занимается продукцией высочайшего качества и всякий, кто ее покупает, значительно выигрывает.

Как составить свой собственный список желаний.

Просто начать. Прямо здесь. Прямо сейчас. Составьте свой список мечтаний. Если Вы недооцените
силу денег, на что будет похожа ваша жизнь? Как Вы будете- чувствовать себя? Кем Вы будете?
Начните об этом думать сегодня же. Мечтайте о великом. Трудитесь усердно над достижением своей
мечты. Внимательно контролируйте ваши мечты по мере того, как они воплощаются в реальность.

MLM был моей единственной надеждой. Я должна была заставить это работать на себя. Не
существует другого пути!

После осуществления всего этого я собрала и выстроила по приоритетам все, чего я достигла в своей
жизни.



www.lr.biz.ua Командный сайт независимых советников немецкой компании LR

Мое здоровье. Уважение и безусловную любовь моих детей, мужа и родителей. Друзей по всему
миру. Фарфор своей бабушки и ее кольцо, которое она носила каждый день. Мое обручальное
кольцо. Мои альбомы с фотографиями и фотографии моих детей в рамках. Чайный сервиз Сара,
привезенный мне из Китая. Красивый безопасный дом.

Все перечисленное не окупится никакими деньгами. Вы в своем списке проставьте напротив каждого
предмета его цену, даже если это миллионы. Этот список не для продажи. Я работаю на него. Он
принадлежит мне. Я люблю его.

Что вы цените в своей жизни? Даю голову на отсечение, что за деньги это не купишь.

Как я отпускала моих детей.

Для меня это было действительно трудно - отпустить Сару и Клейтона, когда они повзрослели.

Как бы то ни было, Сара приезжала домой из Университета в Колорадо по крайней мере дважды в
месяц. Я так рада, что она могла приехать домой в любой момент, когда бы она не захотела. Клейтон
жил дома, когда посещал I курс колледжа.

Сейчас он обучается в престижном университете.

У нас были грандиозные празднования, когда Сара и Клейтон, каждый в свое время, окан-чивали
высшую школу. Это была часть моей жизни, которая окончилась. Впереди был следующий шаг. Их
независимость. Я все еще чувствую, сколь многому могу научить их, как молодых людей, только что
вступивших во взрослую жизнь.

Хотя меня переполняла радость от того, что я всем, чем могла, обеспечила Сару, в день, когда она
отправилась в кругосветное плаванье, я склонилась над пристанью, подпирая руками колени, и
плакала.

День, когда Клейтон подписывал свой проект, был для меня трудным.

Когда Эшли впервые села за руль своей машины, был также трудным для меня днем.

Как кто-то может оставлять своих детей и отправляться на работу на полный рабочий день, для меня
непостижимо. Мужчина или женщина? Я не могу себе этого представить. Моя цель состояла в том,
чтобы повысить независимость своих детей. Разве это означает, что процесс отпускания их от себя
должен упроститься? Они те, кто принесли мне счастье. Они были и явля-ются моей жизнью.

Никакими деньгами или любым другим эквивалентом, никакой наниматель не скомпенсировал бы
мне 20-летнее отсутствие рядом со своими детьми.

Где бы мои дети и я были бы сегодня, если бы я не рисковала? Где вы окажетесь через 20 лет, если
не предпримите ничего сегодня?

А что Вы сделаете, когда достигните своих заветных целей?

Поставите себе новые цели!
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Не пропустите свой шанс нанять кого-либо типа меня! Как я научилась зарабатывать свой первый
миллион долларов.

В августе 1991 года в Миннеаполисе на Национальной Конвенции было объявлено о том, что я
заработала один миллион долларов.

Когда меня там спросили, что было для меня самой важной вещью за все эти мои 11 лет в компании,
и чем я могу поделиться с 2000-чной аудиторией, мой ответ был:

«роскошь воспитывать своих детей, находясь с ними дома, одновременно наблюдая собствен-ный
небывалый личностный рост».

Небывалый на момент 1998 г., сейчас я работаю над зарабатыванием своего четвертого миллиона.

Летом 1995, живя на вершине горы в своем доме в долине Аспена, я была вызвана для встречи со
своим банкиром, юристом, СРА и инвестиционным банкиром. Все они вызвали меня на встречу и
объявили, что к июню 1995 г. я имела сеть, стоящую ОДНОГО МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ!

Этот бизнес принес мне величайших учителей. И конечно же критики больше, чем в это можно
поверить. Но прежде всего этот бизнес принес мне безусловную любовь и поддержку бесценной
маленькой группы людей. Поразительно, я работала с людьми, у которых высочайшее самомнение.
Все разновидности сумасшедших идей были испробованы. Порой делался самый жесткий выбор.
Конечный результат? Миллион, финансовая независимость.

Некоторые факты из жизни Джен Руэ.

• Она всего лишь хотела быть замужем, иметь мужа, который был бы в состоянии ее финансово
поддерживать и быть матерью.

•  Она ходила на работу каждый день, сражалась в транспорте, работала и сражалась дома. И
ненавидела это.

•  Джен вышла замуж в первый раз в 1972 году.

•  В 1976 году родилась дочь Сара.

•  Она впервые вступила в ряды MLM и уволилась.

•  В 1978 году родился сын Клейтон.

•  Она вторично присоединилась к MLM в 1980 году - и оставалась в одной и той ж компании 18
лет. В 1980 году родилась дочь Эшли.

•   Ее развод состоялся в 1985 году в последний день Хэллоуина.

•  Она вторично вышла замуж в 1990 году.

•   В 1994 году Сара закончила колледж и поступила в Университет в Боулдере, штат Колорадо. В
декабре 1997 г. она его окончила.

•  Джен перебралась в долину Аспен в 1994 году.
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•  В 1995 году она стала миллионершей.

•  Клейтон выпустился из Высшей Школы в Аспене в 1996 году.

«Здравствуйте, меня зовут Клейтон Уайт...»

«Сегодня я впервые выступаю перед аудиторией своего колледжа и представляю Джен Ру:

Она - автор нескольких книг по мультиуровневому маркетингу.

Десять лет назад долг Сары составлял 100000$. Также 10 лет назад Джен посетила Acneн штат
Колорадо. Красота этого города вдохновила ее и моего отчима переместить их бизнес ее троих детей
из ее дома в Далласе, где она прожила 24 года, в долину Аспена, где мы теперь живем.

Джен развелась 10 лет назад и пройдя через всю горечь судебных разбирательств, выиграл право на
опеку собственных детей. Она имела троих детей, была матерью одиночкой, и был должна адвокату
130 000$. Какой разбег для прыжка. Она начала заниматься MLM 18 лет назад, чтобы иметь
возможность работать дома и воспитывать своих детей. Она подняла свое финансовое положение и
свою компанию на такие высоты, которые кому-либо даже трудно себе вообразить. В своей жизни
она претерпела изменений в сотню раз больше, чем любой среднестатистический гражданин.

Джен Руэ моя мать и источник вдохновения в моей жизни.

У меня есть история, которой мне бы хотелось с вами поделиться.

Учась на начальных курсах высшей школы, я очень здорово играл в футбол. Я был в состоянии
сравнять счет в последней игре сезона, играя с самой сильной командой Колорадо. Moй тренер не
хотел, чтобы я играл. Наконец, он вернул меня в игру, но я был в ярости. Я не мог сыграть так же
классно, как это обычно у меня получалось. И он снова вывел меня из игры. и. вот я пропускаю
лучшее за последний год представление в истории Колорадо. Я побил три рекорда по футболу высей
школы Колорадо в годы своей ранней юности еще в 1994 г. И это был я, теперь сидящий на скамье
запасных игроков. Я не мог этому поверить. Я подозвал свою маму к краю штрафной скамьи и сказал,
что собираюсь покинуть эту игру и сейчас же уйти Она подумала и сказала:

"Нет, Клейтон, ты должен закончить то, чем занимался последние 8 лет. Возвращайся назад и играй
так, как ты знаешь, ты можешь сыграть ".

Я вышел в перерыве в раздевалку и поговорил со своим тренером. Во II половине игры он вернул
меня в команду. В IV, последнем тайме, у меня появились сотни ярдов работы. Я сделал все отлично
и, упав на колено, возблагодарил Бога за свои последние 8 лет тренировок.

Я не совершил бы этот подвиг или какой-либо другой без руководства и вдохновения своей матери,

Она лучшая мама и личность, какую только можно для себя пожелать. Вот она моя мама. Джен Руэ.
Клейтон Уайт, 18 лет.

Это копия записи речи Клейтона, записанная одноклассниками его колледжа в первый год их
обучения в 1996 году.

Копию этой речи Джен всегда носит с собой.
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Сара Уайт, дочь Джен Руэ, путешествовала по всему миру в рамках программы S.S. Universe "Семестр
в море".

Сара посещала занятия на борту корабля вместе с другими 500 американскими студентами, плавая
вокруг света в течение одного семестра. Я сопровождала Сару в Нассау и на Багамы, провожая ее в
кругосветный вояж. Это был тяжелейший день в моей жизни, полный душевной боли, видя, как
корабль покидает гавань с моей малышкой на борту, отпуская мою Сару.

Сара, Эшли и Джен отправляются на Сафари в Африку.

После захождения в 11 портов мира корабль посетил Момбасу в Кении. Когда студенты прибыли в
Момбасу, многие из них сели на поезд, после ночи пути доставивший их в Найроби, чтобы
встретиться со своим проводником, который должен был сопровождать их на сафари. Я взяла свою
младшую дочь Эшли Уайт которой тогда было 15, чтобы в Найроби встретить на вокзале Сару и
остальных студентов и присоединиться к ним на сафари.

Когда студенты прибыли, проводник посадил их на частный самолет. Пролетев над кустами и
приземлившись на узкой полоске земли, мы запрыгнули в джипы для сафари и начали нашу
фотоохоту в Масаи Мара в Кении. Изумительно!

Саре только исполнилось 20, когда она пересекла экватор Южная Америка - Африка на борту
корабля. Ее лучшей подругой во время этого вояжа стала Вирджиния Амато. Они стали хорошими
друзьями. Вирджиния принимала гостей на дне рождения Сары. Вирджиния была с нами на сафари,
жила с нами в одном фургоне. Вирджиния продолжила это путешествие, и ее следующая остановка
была в Индии. Когда-нибудь Сара напишет об этом рассказ.

MLM обеспечил мне финансовую свободу и возможность участия моей дочери в африканском
сафари. После этого сафари Эшли и я продолжили знакомство с Кенией и участвовали еще в двух
сафари.

Здесь приведено личное письмо, написанное Сарой Уайт и переданное мне, когда мы встретились с
Сарой в Найроби в 1996 году:

Мама! Вчера мы прибыли в Кению, и я думала о том, что так волнуюсь перед этим сафари
приключением! Кто мог подумать еще год назад, что мы вместе окажемся в Африке. Я так горжусь
тобой, как далеко ты ушла за это время, как никогда не теряла своих мечтаний, ценностей и
приоритетов. Ты такая сильная женщина, и мне так повезло иметь такую маму!

Я догадываюсь теперь, о каком времени ты мне тогда говорила: «Однажды ты будешь меня
благодарить». Я не знала тогда, насколько ты была права. Ты пыталась объяснить мне, что надо
делать, заботилась обо мне, позволяя мне принимать свои собственные решения и учиться на них.

Ты - единственный учитель, которого я ценю и уважаю и у которого действительно учусь. Ты помогла
сформировать мои собственные ценности, поселить в моей душе большие надежды, которыми я
себя окружила. Этим путешествием ты подарила мне крылья и независимость и помогла осознать,
какого рода личностью мне бы хотелось стать. Я узнала о себе больше, чем о чем-то еще. Я открыла в
себе ценности, которые были спрятаны в глубинах моей души и теперь стали мной вполне осознаны.
Большинство людей смеются над ними или считают их странными, но то, что я теперь знаю истинно и
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является базой бесценного дара моей собственной жизни: рациональность, независимость, чистота,
честность, справедливость, продуктивность и гордость.

Я рассматриваю тебя как единственную личность, которую я вычислила в этом мире, которая
объединила в себе все эти черты. Ты никогда никому не позволишь разрушить это представление о
себе, не взирая на сплетни или трудности на твоем пути. Ты показала мне, как можно заботливо
выращивать собственную жизнь, проживая ее максимально полно, и за это я люблю, благодарю и
уважаю тебя как свою маму, своего наставника и лучшего друга.

Я думаю, ты все это уже знаешь, я просто не хочу ждать, чтобы поблагодарить тебя за это чудесное
путешествие. Я очень рада, что ты здесь».

Я люблю тебя. Сара.

Глава 1

Начните сегодня писать Вашу собственную историю успеха. А вот моя...

Если Вы не хотите читать историю успеха Джен, просто пропустите эту главу и начните со следующей.
«Забавная вещь эта жизнь. Если Вы отказываетесь

принимать все, кроме самого лучшего,

Вы очень часто получаете это лучшее».

- Сомерсет Моэм.

Многие люди меня спрашивают: «Что ты делала после развода, после горечи судебного раз-
бирательства, будучи тотально одинокой и в долгах? Как тебе удалось стать миллионершей7 Не
можешь ли ты поделиться со .moil своей историей?»

Тут может быть только один правильный ответ: «Да, я могу ею с Вами поделиться». Я не могу
удержать мою историю внутри себя. Мне так жаль людей, терпящих плохое отношение, несчастный
брак и боящихся из этого выбраться. Для меня нет другого способа вновь переживать эту мелодраму,
кроме как оставить Вам свое послание - эту книгу, для написания которой мне потребовались годы
мужества.

Все началось, когда я училась в Техасском Техническом Университете в 1970 г. Однажды я получила
вместе с почтой «The Daily Word» небольшой буклет, который распространяла Объединенная
Церковь. Он содержал каждодневные высказывания, которые меня очень воодушевили.

Буклет пришел от моей бабушки. Впервые в своей жизни я прочла что-то настолько позитивное. И
потребовались годы, чтобы снова столкнуться с по-настоящему позитивными вещами. Годы.

Спустя 6 лет в 16.30 в Бэйлорском госпитале в Далласе, Техас, 7 марта 1976 года моя жизнь
изменилась навсегда, когда родилась моя дочь Сара Жанэль Уайт. В ту самую минуту, когда я
впервые увидела Сару, во мне созрело мгновенное решение стать кем-нибудь значительным. Моя
жизнь и жизнь Сары должны стать шедеврами. Тогда в моих руках появилась причина, по которой
достижение успеха стало моей каждодневной потребностью.
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С того дня, как родилась Сара, я поняла, что за мной наблюдают ангелы. В моем восприятии никогда
не было сомнений в том, что ангелы действительно существуют. В том, что Вы читаете эту книгу,
также содержится ангельский знак. Ангелы направляли меня по моему пути.

Почти 22 года спустя я здесь в Аспенской Долине. Я - миллионерша. Но раньше со мной произошла
неприятность. Я заболела и была полностью разбита из-за того, что спросила своего мужа о деньгах.
Я была полна страха, что не имею денег на будущее. Что я в действительности хочу от жизни?
Жизненный стиль. Великий жизненный стиль! Другие его имеют. Почему же не я?

Успех будет моим. Я не буду отвержена.

К несчастью, у меня были ожидания, что мой муж обеспечит мне необходимый стиль жизни. Но со
временем становилось понятно, что он на это не способен. Он не хотел этого. А я хотела. Итак, я ушла
от него, и создала такой стиль жизни, какой хотела. И Вы можете сделать то же самое.

Не будет никакой случайности, способной помочь Вам оказаться на вершине. Если Вы этого
добьетесь, это не будет результатом случая или удачи.

Найдите продукт, в который можно поверить и станьте студентами, изучающими продажи. Практика
продаж и маркетинг послужили для меня единственным ключом ко всему. Настоящим ключом.
Страсть, умение распознавать, различать, целеустремленность, мечты, обязательства и много других
атрибутов были для меня очень важны. Когда Вы решаете обучаться успеху, Вы поднимаете вашу
жизнь на уровень выше.

Продуктом, который я представляла, были детские игрушки: Стратегия маркетинга - MLM.

Ранние годы: В MLM.

То были времена, когда компьютеры занимали целые комнаты, одежда была из быстросохнущей
ткани, не было кредитных карточек, были лазерные лучи, шариковые ручки, машинные
кондиционеры, центральное кондиционирование (проветривание только через окна). Это было до
того, как началась американская космическая программа. И только некоторые считали такое
предприятие рискованным.

Были встроенные стенные шкафы для одежды. Баннисы были маленькими кроликами. Кролики не
были Фольксвагенами. Джинсы носили дизайнеры. Иметь значительные связи означало
прогуливаться с большинством из ваших кузинов.

Не было цепочек быстрого питания и стоянок-закусочных, прав гомосексуалистов, совместных карьер
и компьютерных браков. Никто не слышал о центрах дневной заботы, групповой терапии и домах с
сиделками. Ни кассетных магнитофонов, ни электрических печатных машинок, искусственных
сердец, процессоров или йогуртов.

Парни и не помышляли о том, чтобы носить сережки. Металлические изделия означали только
металлические изделия и ничего более. И не существовало такого понятия, как software.
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В 1950х годах сделано в Японии означало хлам. Термин making out означал как Вы сдали свой
экзамен. А таких понятий, как пицца, Макдональдс, Бургер Кинг, Ватабургер и растворимый кофе не
существовало вовсе.

Всюду продавались книги с рассказами по 5 и 10 центов, купив которые вы действительно получали
пользы на 5-10 центов. У нас были телефонные линии, которые назывались общими, и Вам
приходилось дожидаться своей очереди, чтобы поговорить, пока на линии был кто-то другой.
Термин Aids означал помощников в головном офисе. На газонах росла трава. Никто не знал о мусора
уплотнителе. Мы заправляли свои ручки чернилами из бутылочек и не думали о возможности
заправлять газом наши машины.

Моим любимым цветом для чернил был переливчатый синий. И моя ручка постоянно протекала в
моей сумочке. Учителя обращали внимание на почерк. У нас не было микроволновых печей,
кнопочных телефонов, беспроволочных телефонов, компакт-дисков, магнитофонных кассет,
телефонов в машине, сигнализации, автоответчиков, пейджеров, факсов, индивидуальных почтовых
ящиков, электронной почты, карманных калькуляторов, модемов, противоугонной системы и систем
против взлома.

Мое первое замужество.

Спустя три года после нашего замужества мой муж был вовлечен в религиозную группировку
фундаменталистов. Это была религия контроля. Мой муж переходил от одного изучения Библии к
следующему изучению Библии. Он начал меняться, и я не знала, как быть с этими коренными
изменениями его личности. Он превратился в кого-то, кто не вызывал во мне ни симпатии, ни
уважения. Я не чувствовала себя защищенной.

Следующие 9 лет я жила в ужасной ситуации. Он стал для меня абсолютно чужим.

Мои первые два ребенка.

Сара родилась в марте 1976 г. Она была красивым, здоровым и замечательным ребенком. Я любила
Сару более всего на свете и более, чем кого-либо. Я решила, что она будет иметь счастливую
потрясающую жизнь. Впервые за все время у меня возникло к кому-то чувство любви и обожания. Я
чувствую по отношению к ней то же самое и сегодня.

Мой муж и я развивались обособленно друг от друга. Он страстно изучал свою религию. Моя
бабушка, Нана, приходила навестить нас с Сарой каждый день. У нас было так много веселья. Сара
была как будто ее собственным ребенком. Мы с Сарой тоже часто ее навещали. Она владела
компанией по недвижимости. Ее офис был рядом с моим домом. Я садилась и слушала ее. Я всегда
слушала ее очень внимательно.

В марте 1978 родился мой сын Клейтон. Он родился спустя 2 года и 2 дня после рождения Сары. Он
стал моей гордостью и моей радостью. Большинство времени я держала его на руках. Мы все трое
были неразделимы. Часто спасая их летом от жары, а зимой от холода, я выносила их в рекреацию
большого магазина. Мы не могли себе позволить счета за отопление и кондиционирование.
Большую часть детской одежды я изготовила сама. У меня самой было единственное платье.
Основную массу нашего времени мы проводили играя, читая и наслаждаясь обществом друг друга.

Как я впервые познакомилась с MLM.
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Когда Сара была совсем малышкой, в 1976 году меня посетила моя соседка со своей мини-
презентацией по уходу за кожей. Эта идея меня взволновала, и я даже устроила презентацию у себя
дома. После демонстрации коммивояжер сказал мне, что я произвожу впечатление очень любезной
хозяйки. Это были времена, когда многие, включая мою мать и бабушку, старались сказать мне что-
нибудь приятное. Это простое утверждение изменило направление моей жизни. Я присоединилась к
компании и начала посещать школу по MLM.

Обучение было ужасным! Каждый на этой школе был намного старше меня, и все вели себя так, как
будто они отлично понимали, что делают. Я же не знала даже с чего начать. Я купила множество
продукции и вышла из зала с тем, чтобы рассказать, насколько это чудесные продукты.

Только несколько моих близких друзей купили мою продукцию (включая мою бабушку). После шести
долгих месяцев я вернула все назад и отказалась от сотрудничества.

Необходимость дополнительного заработка.

Будь у меня немного денег, я бы выжила, я бы смогла отдать Сару в престижную частную школу,
называемую LampLighter. Сара была туда предварительно записана с момента своего рождения. Это
была очень дорогая, школа, но я решила, что мой ребенок будет ее посещать. Я понимала, что при
всей экономии мне не хватит денег. Я должна буду рассчитывать на доход мужа. Я вновь начала
рассматривать возможность что-либо продавать, оставаясь дома.

Как я была вовлечена в MLM во второй раз.

Во время первого года обучения Сары в этой престижной школе в ноябре 1979 г. моя подруга
пригласила меня на домашнюю демонстрацию игрушек. Это звучало интригующе и забавно, и я
пошла. Саре было почти 4, Клейтону - почти 2, и я была беременна Эшли, которая должна была
вскоре родиться.

Коммивояжер по продажам объяснила, что она не может собрать достаточное количество людей,
интересующихся продажей игрушек. Компания существовала всего 2 года, и она подумывала о том,
чтобы все это бросить. Как бы то ни было, но я очень заинтересовалась. Когда я попросила ее дать
мне об этой компании побольше информации, она протянула мне свою зеленую бизнес-карточку.
Bay! Я была впечатлена, женщина с бизнес-карточкой!

К марту 1980 года, будучи беременной моим третьим ребенком Эшли, я приняла решение снова
попробовать себя в MLM. На этот раз с этой кампанией по продаже игрушек. В моем мозгу не
возникло ни тени сомнения.

В те времена я была несчастлива в браке. Несмотря на то, что я была связана клятвами, я все же
хотела иметь равноправные взаимоотношения. Но выходило, что равноправными такие отношения,
как были у нас, быть не могли никогда.

Я сохранила зеленую бизнес-карточку. Когда я позвонила по указанному на ней телефону, мне
сказали, что эта женщина все же покинула кампанию. Меня отослали к другому коммивояжеру. Я
позвонила и осталась в той кампании, закрыв собой пустующее место. Моя бабушка заплатила 300$
за мой комплект. Она сказала мне, что делает ставки на мое будущее. Она подбадривала меня
удержаться в компании и сделать ее процветающей.

Вот несколько могущественных идей для Вас:
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• Будьте готовы к хаосу, когда он неожиданно наступит, и процветайте на нем. Это все
проходящее.

•  Будьте готовы к переменам, они наступят.

•  Узнавайте повороты судьбы.

•  Начните заниматься MLM как можно раньше в своей жизни, оплата того стоит.

•  Вы можете продолжать строить в MLM успешный бизнес даже, если Вы несчастливы. Это были
времена, когда я была по-настоящему увлечена. В действительности я хотел бросить заниматься
MLM только один раз - находясь в глубокой депрессии. Телефон звони без умолку. Я не успевала
думать. Звонило множество людей, желая присоединиться к моей организации.

Я чувствовала себя виноватой:

• Почти постоянно.

•  Если я не проводила время со своими детьми.

•  Если я не занималась бизнесом.

Я чувствовала обиду:

• У меня было неудачное замужество, и у нас было слишком мало денег. У нас был белый дом. Он
был милый и чистый, но не было денег украсить его. Не было денег на путешествия, не было денег
на жизнь.

•  Я была поваром, прачкой, мамой, женой, дочерью, сестрой, соседкой, другом и влaделицей
процветающего бизнеса. Но у меня совершенно не было времени на себя.

•  Не было времени на моих друзей.

Я ежечасно получала позитивные и негативные результаты своей деятельности и постоянно
смешивала все свои занятия, волнуясь, какие ожидания в отношении меня имеются у людей. Что бы
мне следовало спланировать. Каждый сообщал мне, что я должна была делать.

• Было слишком много бумажной работы, слишком много мнений, слишком много шефов и слишком
много различных личностей.

Вот несколько ценных советов для Вас:

• Поменяйте свое отношение. Не чувствуйте себя виноватыми никогда.

•  Не занимайтесь бизнесом целыми часами напролет без перерыва.

• Посещайте семинары личного роста и развития.

•  Всегда делайте модную прическу.

•  Приобретите приличный гардероб или по крайней мере один новый приличный костюм.

•  На 2 часа в день нанимайте сиделку.
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•  Избавьтесь от чувства вины.

•  Помните, что небольшое время, потраченное с пользой, лучше длительного периода работы.

•  Никогда не говорите о том, что отложили что-то на случай экстренной необходимости. Но как бы
то ни было, интересно, откуда взялось это глупое высказывание?

•  Уделяйте достаточно времени себе.

• Сообщайте другим о том, когда с Вами можно побеседовать.

•  Можно позволить другим контролировать Ваше время.

• Помните, что Вы не должны испытывать чувство вины. Вместо этого испытывайте волнение при
мысли о том, чем еще Вы будете в состоянии обеспечить вашу семью.

•  Устраивайте себе отдых, пусть даже совсем короткий отдых, но каждый день.

•  Иногда используйте свое время лично для себя.

•  Ходите в отпуск.

•  Никогда не давайте клятв, даже если собрались со всем покончить.

Мой первый заем.

Вы потратили деньги, предназначенные для вхождения в бизнес, деньги, которых у Вас больше нет?
Вы оплатили все счета и теперь Вам не на что изготовить визитные карточки, сделать несколько
междугородних звонков, отправиться на конвенцию или что-либо еще?

Ну что же отгадайте, что еще? У меня совершенно не было денег, и что же я сделала?

Я отправилась в местный банк.

После изложения служащему банка волнующую историю о моем новом бизнесе, я получила свой
первый заем? На 500$. Мне? Я поняла, что не хочу бросать MLM. Я не хотела испытывать сожаления
по поводу того, что бросила занятие, которое нашла с таким трудом. Итак, я отправилась в
направлении поиска лучшего образа жизни для себя и своих детей.

Вот несколько важных идей для Вас:

• При первых признаках подавленности, отойдите на какое-то время от дел. Умственно и
физически подойдите к полнейшей остановке. Бойтесь оставаться на месте, лучше пойти даже на
некоторый риск.

•  Решите для себя мечтать крупномасштабно. Сквозь Ваши мечты будет проступать Ваш облик.

•  Занимайтесь самообразованием.

•  Продвигайтесь вперед.

•  Определите свои приоритеты.

•  Помните, что не существует ограничений в количестве Ваших возможных ошибок.
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•  Говорите себе: «Ничего ужасного, я смогу вернуть этот долг».

•  Все контролируйте.

•   Рискуйте.

Рождается мой третий ребенок.

В августе 1980 года родилась моя дочь Эшли. Моя драгоценная маленькая малышка.

Мой бизнес становился все крепче. Я имела в своей группе 16 человек. Идея работать дома,
продавая продукт, в который я верила, и зарабатывать деньги при частичной занятости, воспитывая
моих троих детей, мне действительно казалась привлекательной. Теперь у меня были 3 моих
маленьких ребенка, и я уже кое-что зарабатывала, так что я могла оставаться с ними дома. Это
действительно приобрело для меня смысл. Манеж Эшли находился рядом со мной в моем офисе. В
это же время произошло одно важное изменение во мне. Я перестала чувствовать себя вовлеченной
и почувствовала необходимость своих занятий.

Вот несколько могущественных идей для Вас:

•  Закупайте продукты большими количествами, чтобы не пришлось тратить время на магазины.

•  Имейте несложную прическу.

•  Наймите домработницу для стирки.

•  Вставайте рано.

•  Заведите в своем расписании день парка. Отправляйтесь с детьми на пикник, посетите 2-3 парка.
Скажите им, что на следующей неделе наступит следующий день парка, если они будут уважать
ваше телефонное время.

•  Допустите изменение своего восприятия с позиции вовлеченности в бизнес на позицию
обязательства по отношению к нему.

•  Планируйте свою работу на неделю вперед.

•  Читайте книги по менеджменту.

•  Установите сигнальное устройство. Скажите детям, что если они оставят Вас одну, то, когда оно
отключится, они получат сюрприз.

•  Каждый день проводите время с детьми.

•  Вы можете, сидя дома с детьми, добиться успехов в MLM.

Рекомендации по поводу того, что же Вам делать, если мероприятия по бизнесу совпадают с днем
рождения вашего ребенка.
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Каждый март у нас проходила Национальная Конвенция, которая всегда совпадала с днем рождения
Сары и Клейтона. Я пропускала их дни рождения в течение 6 лет. Как бы то ни было, я всегда
устраивала сказочные празднования до того, как покинуть дом.

Если Вам необходимо отсутствовать в дни рождения ваших детей, они выживут. Все нормально. Это
всего лишь традиция говорит нам, что мы не можем быть хорошими родителями, если не устраиваем
своим детям дни рождения. Я здесь для того, чтобы сообщить Вам, что пришло время покончить с
теми традициями, которые Вас ограничивают. Празднование дня рождения не обязательно должно
проходить в определенный день. Вы можете его передвинуть. Я обещаю.

Пока Ваши дети счастливы, не имеет значения, в какой день они празднуют свои дни рождения. Я
слышала о родителях, которые спрашивали мнение детей по поводу перенесения даты
празднования дня рождения. Ну, пожалуйста! Кто родитель, а кто ребенок?

Вот несколько толковых советов:

• Празднуйте событие, а не день.

•  Не терзайтесь чувством вины.

•  Скажите детям, что их праздник состоится накануне Вашего отъезда.

Как быть с хаосом, если он произошел в Вашей жизни.

Тем из Вас, у кого есть дети, я хочу посоветовать сфокусировать Вашу любовь и энергию на Ваших
детях и на росте Вашего бизнеса. Почувствуйте потенциал этого «и». Ослабьте горечь «либо,
либо/или». Я никогда, никогда не рисую в своем воображении, что произведет в моей жизни хаос.

Я заметила, что ненавижу чувствовать себя под чьим-то контролем и не допускаю ни с чьей стороны
злоупотребления своими чувствами. Вот что я открыла: в будущем я буду только помогать людям и
позволю сблизиться со мной только тем, кто не будет пытаться контролировать меня. Даже в самой
незначительной степени. Если кто-то попытается установить со мной отношения с позиции верха и
низа, я не пропущу такого человека в свой внутренний мир. Не при каких обстоятельствах. В то же
самое время, я не хочу быть над кем-то, кто близок мне. Я хочу только равных взаимоотношений. Все
остальное просто занудство.

Вот несколько важных идей:

• Станьте серьезным студентом MLM.

•  Начните изучать продажи, человеческие взаимоотношения и мастеров MLM.

•  Примите решение по поводу того, что является для Вас допустимым в ваших отношениях с
людьми, а что нет.

Что Вам делать, если Вы несчастливы в браке?

Религия моего мужа диктовала мне правило за правилом по поводу того, как по ее мнению
позволительно жить и воспитывать детей. Передо мной тогда встал серьезный выбор, включающий
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множество аспектов. Но в действительности в конце концов он был не таким уж и тяжелым. Я делала
то, что считала правильным и лучшим для того времени. Этот выбор был легким.

Вот некоторые могущественные идеи для Вас:

• Начните медитировать и продолжайте выбирать для этого время.

•  Не жалуйтесь на свою ситуацию, действуйте.

•  Не позволяйте никому унижать ваше достоинство.

• Принимайте помощь.

•  Поддерживайте отношения только с теми людьми, которые Вас любят и поддерживают.

•  Знайте, что Вы - ценность.

•  Читайте поддерживающие Вас книги.

Как избавляться от оскорбительных взаимоотношений.

Мне потребовались годы, чтобы восстановить уверенность в себе для собственного контроля
ситуации, для того, чтобы остановить эмоциональные и словесные оскорбления себя и детей.

Вот несколько важных советов:

• Предупредите вашего супруга или супругу о том, что его или ее убеждения переплетаются с
вашей жизнью, и объясните, какой стиль жизни Вы хотите для себя и своих детей.

• Общайтесь друг с другом вашими убеждениями.

•  Заявляйте, если их убеждения являются подавляющими и даже удушающими для Вас.

•  Решите для себя, что Вы равны, и не подчинены воле супруга, супруги.

•  Не требуйте ни от кого подчинения Вам во всем.

•  Не требуйте тотального контроля и послушания вашей воле.

•  Не злитесь, не плачьте, не обижайтесь.

•  Постоянно набирайте новых людей, Обучайтесь, ходите на встречи.

•  Полностью проясните тот момент, что не собираетесь ничего общего иметь с его или ее
убеждениями.

•  Никому не позволяйте себя контролировать.

Как выжить, когда надвигается слово развод.

Сразу после смерти моей бабушки я дала себе слово подать на развод. Это был март 1985 года. На
тот момент я даже не представляла, насколько сильно хочу быть финансово независимой. Все, чего я
хотела -это покончить со своим замужеством. Я приняла решение. Это было правильное решение.
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Я подала на развод. Мой первый адвокат по разводу подготовил все документы и провел первое
слушание без присутствия ответчика. Он не был адвокатом по опекунству. Его гонорар составлял
5000$. Я не думала, что мне предстоит на суде настоящее сражение. Мужчины, о, мужчины, я
ошибалась.

У адвоката моего мужа была безупречная репутация по части отцовского опекунства. Мой муж был
настроен очень серьезно и решил во что бы то ни стало добиться опекунства над нашими детьми. Он
потерял контроль надо мной и собирался сражаться за контроль над жизнями троих наших детей.

Вот несколько могущественных идей для Вас:

• Задавайте вашему мужу или вашей жене вопросы, может быть, Вы сумеете примирить ваши
различия.

•  Продолжайте личностный рост и развитие.

•  Не принимайте решения о разводе в пылу спора.

•  Решите, что вы можете, а чего не можете простить.

•  Не ищите совета добропорядочных друзей.

•   Не сохраняйте свой брак только ради детей. Такая ситуация не будет для них наилучшей.

•  Делайте то, что лучше для ваших детей.

•  Слушайтесь вашего сердца, а не родителей, или кого-нибудь еще.

•  Делайте заметки, наблюдайте, как события развиваются за неделю, за месяц.

•  Первым делом обращайтесь к вашему супругу/супруге и читайте по глазам, что у Вас в
действительности происходит.

•  Ищите совета или профессиональной помощи.

•  Ищите понимания вашего брачного партнера.

•  Старайтесь, чтобы Вас поняли.

•  Пытайтесь установить компромисс.

Суд по опекунству. Возможно ли выстоять?

Представьте себе это: я подаю на развод, а мой муж поднимает в судебном порядке дело об
опекунстве над нашими тремя детьми. Можете ли Вы себе представить этот суд присяжных?

Я уволила своего первого адвоката и наняла более агрессивного и жесткого. Мой муж наконец
сдался. Это было такое облегчение. Я продолжала работать в бизнесе, который продолжал
процветать.

Вот несколько существенных для Вас советов:
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• Посвятите себя вашим детям и вашему бизнесу. Моими самыми продуктивными рабочими
часами являются утренние часы. Моим детям было 9, 7 и 5 лет во время бракоразводного
процесса.

•  Не спешите заводить серьезные отношения с кем-либо еще.

•  Наслаждайтесь своим покоем с вашими детьми.

•  Наслаждайтесь тем, что прошел стресс и конфликт исчерпан.

•  Продолжайте строить MLM бизнес. Не закрывайтесь.

•  Учитесь, меняйтесь, идите в ногу со временем.

•  Сделайте ваш дом очень, очень счастливым.

•  Найдите время, чтобы построить новую жизнь для себя и детей.

•  О раздоре в доме и о сердечной боли, которую испытываете, рассказывайте только нескольким,
самым близким друзьям.

•   Вы волнуетесь о том, сделаете ли Вы когда-либо в MLM хорошие деньги. Мой MLM бизнес
удерживался на высоте, но вот рост доходов наблюдался очень медленный. Я уже начала
сомневаться в том, а сделаю ли я вообще когда-нибудь xорошие деньги. И вдруг внезапно я
получаю чек на 5000$ за один месяц. Это было сногсшибательно!

Вы можете иметь деньги. Предпринимайте действия уже сегодня. Единственный способ сделать
деньги в MLM - продвигать его продукцию. Если Вы хорошо продаете и добиваетесь того же от
своих людей, Вы получите деньги.

Вот несколько могущественных идей на этот счет:

• Не спрашивайте разрешения на успех у вашего супруга или супруги.

•  Не сражайтесь и не ревнуйте к тем, кто успешнее Вас.

•  Не говорите о провале.

•  Дайте себе разрешение на успех.

•  Посещайте как можно больше семинаров.

•  Немедленно покидайте собрание, если оно принимает негативный характер.

•  Побольше читайте.

• Слушайте побольше записей.

•  Слушайте мастеров.

•  Продавайте много.

• Продавайте сами или вместе с вашими людьми.
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•  Изучайте опыт тех, кто прошел уже ваш этап в бизнесе.

Разведена и в долгах?

Секрет таков: контроль и честолюбие.

Я никогда раньше не делала долгов и не злоупотребляла кредитом. Таким образом долг сделал меня
чрезвычайно нервной. А как насчет Вас? Эй, деньги - всего лишь бумага, а Вы справитесь с любым
долгом. Я справилась.

Я решила играть тяжелым мячом, я была полна решимости выиграть опекунство. Неважно, каким
способом. Я выиграю эту опекунскую битву и найму лучшего адвоката в Техасе. Я решила отыскать
жесткого адвоката с репутацией победителя опекунских сражений. После тщательного прочесывания
Даласского рынка я нашла одного известного адвоката. Его гонорар в случае победы и в случае
поражения составит 25000$. Я заняла деньги - это был мой первый долг в 25000$. Далее последовало
еще несколько раз по 25000$. Наступило время больших долгов. Больших! Но это было неважно,
деньги не имели значения. Выиграть опекунство над своими детьми - вот что имело значение.

Я провела много часов, готовясь к суду. Суд часто откладывался. Мои нервы были на пределе. Счета
адвоката росли. Мои волосы из каштановых превратились в шокирующее белые., Хотя решение
подать на развод было достаточно жестким решением, я знала, что оно было правильным. Но это
мужчины!

Действительность такова, что изменения - это часть жизни. Жизнь - нескончаемый поток изменений.
И не одно из них не является фатальным. Это как раз и есть жизнь.

Чем дольше я живу, тем больше убеждаюсь, что надо ценить каждый момент. Множество
изменений каждую минуту поджидает каждого из нас. Нам только надо быть готовыми принять их.
Быть в долгу - это тоже изменение. Но это не угроза для жизни. Я понимаю, что некоторые из Вас
относятся к долгу как к тяжелому бремени. Пожалуйста, знайте, что Вы выживете.

Я действительно очень испугалась необходимости оплаты своих счетов. У меня не было денег. Моей
единственной надеждой был мой MLM бизнес.

Отложите свои страхи и посмотрите, кто выиграет.

То, в чем я действительно была уверена, так это в том, что больна культом денег. Я хотела денег,
чтобы отдать долг и чтобы иметь сказочный образ жизни.

Я шла к успеху!

Вот несколько полезных советов для Вас:

• Во время жарких летних месяцев поставьте в спальне вентиляторы, включите кондиционеры и
молитесь о дожде, ибо тогда Вам не придется мыть ваш двор.

•  Каждый месяц оплачивайте хотя бы по одному из ваших счетов.
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•  Отправляйтесь в библиотеку и начинайте читать и конспектировать вкратце книги по
самосовершенствованию.

•  Не прекращайте личностный рост, это ваши инвестиции в собственный интеллект.

•  Не прекращайте набор новых людей и написание информационных бюллетеней.

•  Постоянно поддерживайте себя в рабочем режиме.

•  Уделяйте себе время.

•  Знайте о законе усредненности. Он гарантирует, что если Вы застряли на уровне попыток, рано
или поздно вещи перестанут работать.

•  Делайте телефонные звонки, и час-пик вовсе не самое удачное для этого время.

•  Вы можете обойтись гораздо меньшим объемом потребностей, чем Вы о себе думаете.

•  Берите информационные бюллетени и раздавайте на ваших встречах своим людям.

•  Мыслите, как преуспевающая личность.

Я выиграла опекунство над всеми своими детьми!

Суд присяжных длился неделю и стоил мне более 100000$ в счет уплаты адвокату.

Опыт слушания дела, и в особенности чтение самого вердикта, имел для меня колоссальное
значение, так как в результате я выиграла право на опеку своих детей. Эти моменты были самыми
напряженными и самыми счастливыми моментами моей жизни.

Наконец-то все было завершено. Хаос закончился, по крайней мере, я так думала. Суд возложил
оплату судебных издержек на меня. Итак, я приобрела опыт эмоционального унижения, развода и
судебных баталий. Не вздумайте критиковать или обвинять меня, пока не окажетесь в моей шкуре.
Я более не потерплю осуждающих людей в своей жизни. Никогда снова!

Окончательный развод был совершен в 1987 году. На меня была возложена ответственность за
полное содержание и ремонт дома, уход за лужайками и газонами, половину стоимости развода,
оплата адвокатских услуг и 100% долга по кредитным карточкам.

А изумительная фантастическая часть этих событий заключалась в том, что мне принадлежало
абсолютное и окончательное право на опеку своих детей навсегда. В нашем с моим бывшим мужем
случае совместная опека была бы неприемлема. Будущие годы показали мне, что я сделала
правильный выбор. За то, чтобы жить правым, стоит бороться?

Вы можете зарабатывать в MLM, если у Вас совсем немного денег для начала.

Из развода я вышла очень самодостаточной, делая все, что я только могла, чтобы дети были
счастливы, и была очень внимательна к нашим затратам. Хотя мой личный чек был выше, чем у
большинства консультантов нашей компании, 90% денег уходило на долги адвокату и погашение
остальных долгов.
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Спросите себя: «Можете ли Вы себе позволить не посещать ваши национальные конвенции или не
вкладывать деньги в книги и кассеты, которые быстрее доносят до Вас информацию о том, как
добиться успеха?»

Попросите вашу семью не дарить Вам ничего кроме книг по самоподготовке или кассет с записями
дней рождений и праздничных подарков.

Вот некоторые важные идеи для Вас:

• Соберите все свои старые вещи и дешевые аксессуары и отнесите все это в Армию спасения.
Поменяйте гардероб.

•   Пользуйтесь кредитной карточкой.

•  Пойдите в библиотеку и просмотрите все книги по самосовершенствованию.

•  Вкладывайте деньги в себя и предпринимайте активные действия, подтверждающие на
практике то новое, что Вы только что изучили.

•  Продолжайте набирать новых людей и тренировать других по набору новых людей.

•  Продолжайте зарабатывать достаточное, чтобы выжить, количество денег.

•  Знайте, что Вы выживете. Вы выживете.

• Слушайте и наблюдайте за мастерами. Дублируйте их методы.

•  Никогда не говорите: «У меня нет денег.» или «Я не могу себе это позволить».

•  Рассчитывайтесь по счетам своих кредитных карточек в конце каждого месяца.

•  Записывайте все расходы, если Вы работаете с 8-00 до 17-00.

• Набирайте больше новых людей.

•  Меняйте старые истрепанные домашние принадлежности на новые.

•  Никому не открывайте, насколько плачевно ваше финансовое положение.

•  Продайте все старые дешевые картины с ваших стен.

•  Продайте старую мебель.

•   Продайте весь старый фарфорр и все свои свадебные подарки, которыми Вы не пользуетесь.

•  Продайте или отдайте каждую безделушку.

•  Устраните неразбериху.

Совет тем, кто боится отпустить своих детей.

Выходные, в которые мои дети отправлялись навестить своего отца, опустошали меня. Я ужасно по
ним скучала и постоянно о них волновалась. Хаос, с которым, я думала, было покончено,
возвращался в мою жизнь и в жизнь моих детей снова. Я чувствовала облегчение только тогда, когда
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они возвращались домой, и снова сталкивалась с теми же проблемными эмоциями перед
очередным их уходом.

Это было очень печальное время в моей жизни, опыт постоянных эмоциональных стрессов, который
я едва выдерживала. Я влила так много собственной жизни в этих троих детей. Я приобрела синдром
пустого гнезда еще 15 лет назад. Когда они все покидали дом, он, обычно такой шумный, становился
безмолвным и мертвым. Дети звонили мне из дома их отца от 10 до 20 раз в день, желая вернуться
домой. Эти драгоценные маленькие голоса.

Было множество одиноких дней и ночей. Я выжила. Для тех, кто сейчас через это проходит или
боится через это пройти, я скажу: «Вы тоже выживете. Вы выживете!»

Вот некоторые ценные для Вас советы:

•  Всегда держите зажженными симпатичные свечи, когда дети приходят домой.

•  Стройте собственную жизнь. Ваши дети вырастут и покинут гнездо.

•  Создавайте память.

•  Устраивайте для себя отдых, когда дети Вас покидают.

•  Соберите море любви для них, когда они вернутся домой и будут в нем плавать.,

•  Убедите их в вашей любви и в том, что у Вас все отлично,

•  Интересуйтесь, чем они занимались до тех пор, как Вас покинули.

•  Лучший дар, который Вы можете сделать вашим детям - независимость. Начинайте сегодня
помогать вашим детям делать для этого все необходимое.

•  Пожелайте им хорошего времяпрепровождения, когда они Вас покинут.

•  За то время, пока Вы остаетесь одни, без детей, Вы можете стать лучшим родителем.

•  С годами ваши дети больше начинают нуждаться в Вас.

•  Дети выживут и без Вас.

Посоветуйте тем, кто уже готов к этому, осуществить в своей жизни перемены.

Дети выживали, беспокоясь и жалуясь в пустом доме, когда меня не было. Мой MLM бизнес
разрастался по всей стране. Изумительные люди приходили в мою организацию. Волнующий рост
группы! Чудесные люди - начался бум набора новых людей!

Я нуждалась в деньгах, чтобы можно было оставаться дома, платить адвокатам и растить детей. Я
продолжала набирать новых людей, обучать и учиться. Моя кривая успеха поползла вверх. Деньги
начали стекаться ко мне через MLM бизнес.

Я отказалась от:

• Работы с 9°° до 17°°.
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• Отдать своих детей в дневной центр заботы.

• Иметь босса, который бы диктовал мне, что делать и когда брать выходные дни.

• Просить дать мне отдых.

Я уже попробовала этот стиль работы в офисе. Это отвратительно. Ты никогда не видишь
окружающего мира за исключением короткого перерыва во время ленча. Существует способ и
получше заработать на жизнь. Я знала, что нашла его. Если Вы серьезно решили иметь сказочное
будущее, MLM - единственный способ!

Это время перемен. Все меняется. Примите на себя ответственность и начните менять себя.

Вот несколько могущественных идей:

• После развода наступает удобное время начать новую жизнь.

•  Начинайте успокаиваться.

•  Наслаждайтесь одиночеством.

•  Со всех сторон обложитесь книгами по самомотивации и слушайте тех, кто зарабатывает
хорошие деньги во всех сферах успешного бизнеса.

•  Держите свою депрессию под контролем.

•  Поймите: Если Вы не сможете изменить ситуацию, ситуация изменится сама.

•  Все, что Вам нужно изменить - это себя. Не важно, как.

Судьба выбирает свой виток.

О том, что случилось, что поставило меня на тропу становления миллионером.

Однажды, в самый обычный полдень 1988 года в Далласе я вынула из своего почтового ящика пакет
со своим адресом и с пометкой лично и конфиденциально Джен Уайт (это была моя фамилия в то
время).

Я открыла его и обнаружила внутри кассету. На ней не было никаких пометок. Я вставила кассету в
магнитофон, и странный мужчина начал вещать. Вот фрагмент того, что я услышала:

«Здравствуйте, Джен, это Джордж. Я навел о Вас справки в киоске Ваших товаров, когда гулял по
тенистой аллее в Денвере. Я спросил консультанта по продажам, кто наиболее успешное лицо в
вашей компании, и он дал мне ваше имя и ваш адрес. Я надеюсь, что Вы не будете простив того,
чтобы таким роковым способом к Вам подступиться, но мне бы хотелось передать Вам некоторую
ценную информацию. Видите ли, я был у спешным лидером одной MLM компании много лет назад и
сейчас имею информацию, которая может оказаться в ближайшем будущем очень ценной для Вас и
готов это доказать. Вот мой № телефона в Денвере. Если Вы захотите позвонить, я смогу быть Вам
полезным. Никакой оплаты. Никаких сопутствующих обязательств. Я много о Вас слышал и хотел бы
стать частью вашей жизни».
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Ну, что ж, вот это да! Я была заинтригована и просто изумлена. И я позвонила Джорджу. Мы
проговорили полночи. Он был на 30 лет старше меня, он был отшельником и был очень искушен в
делах MLM.

Каждый день в течение месяцев после того я получала по срочной почте персональные кассеты и
письма от него о том, как заниматься MLM бизнесом и продажами в самой первоклассной манере.
Мы немедленно стали телефонными друзьями. Он был очень своеобразным. У него не было
никакого другого интереса, кроме того, чтобы я стала лучшей в бизнесе.

Время шло, и он давал мне бесчисленное множество ценных советов. Многие идеи в этой книге
основаны на информации Джорджа.

Поскольку с первой телефонной беседы мы стали хорошими друзьями, он сказал мне: «Джен, тебе
нужно выйти замуж за кого-то, кто был бы выпускником Принстонского Университета.
«Принстонский Университет..., но Джордж, я из Техаса, у меня нет возможности встречаться с
принстонскими мужчинами», - сказала я. Он тогда это оставил.

Он был одним из небольшого числа людей, которых я по-настоящему слушала. Многие люди
пытались контролировать меня или говорить мне, что я «обязана» делать или что я «обязана»
слушать их. Джордж никаким контролем не занимался. У него был ко мне искренний интерес. Во что
бы то ни стало я полечу в Денвер, чтобы пообедать с ним и встретить того, чей голос я так хорошо
знаю. Он был для меня особым человеком все эти годы.

Вот некоторые ценные для Вас идеи:

• Являйтесь собственной самомотивацией.

•  Становитесь новым человеком.

•  Начинайте рисковать и будьте готовы к ошибкам.

•   Начните рассматривать людей под изменившимся углом вашего зрения. Присмотритесь к тем,
кого Вы считали друзьями, но кто в действительности таковыми не являются.

•  Заводите и храните копии всех ваших записей.

•  Купите ручку Mont Blanc и начните покупать все только самое лучшее.

•  Выбирайте все самое великое.

•  Будьте пионером.

•  Не обвиняйте других в своих неудачах (очень важный урок).

•  Принимайте объективно факты, ведь это ваша жизнь. Поддерживайте со всеми мирные
отношения.

•  Делайте различия.

•  Каждый день отправляйтесь добиваться того, чего Вы хотите от жизни.

•  Проходите через метаморфозы. Трансформируйте себя.
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•   Прекратите позволять другим стоять на вашем пути.

•  Имейте только одну кредитную карточку, которую превратите в летные командировочные и
кладите на нее каждый заработанный доллар, накапливая для себя авиамили (Этот полет стоит
тысячи долларов!).

•   Знайте, что эта перемена не произойдет за одну ночь.

•  Оставьте тех, кто не хочет того же, чего хотите Вы за собой или вне вашей жизни.

•  Позвольте успеху полностью переиначить себя.

•  Жизнь - это сам - заработай - все - на себя программа.

•  Слушайте, ищите, пробуйте и цените все.

•  Станьте лучшим, не имеет значения, в какой сфере, если Вы ее однажды выбрали.

•   Не берите на себя ответственность за неудачи других.

•  Поймите, что Вы должны дистанцироваться от других.

•  Когда взаимоотношения становятся борьбой, измените работу или измените ситуацию. Жизнь
не должна напоминать борьбу.

•  Оставляйте в конце каждого месяца 10% своей зарплаты и кладите их на банковский счет,
называемый (ваше имя) здоровье. Неважно, сколько денег там будет копиться, забудьте и не
тратьте - неважно на что. Примерно года через 3 Вы будете удивлены. Я сделала мою последнюю
долговую выплату именно оттуда и тут же открыла новый счет здоровья в декабре 1989 г.

•  Возьмите на себя ответственность за себя, свою команду, свою семью.

•  Мыслите категориями успеха.

•  Отсоедините себя от тех, кто не имеет сходных целей.

•  Записывайте все ваши цели. Написание этой книги было в моем списке желаний.

•  Вы - единственный, кто принимает окончательные решения по поводу своего бизнеса

и своей жизни.

•  Вы не нуждаетесь в своей жизни в людях, которые не мотивированы и негативны. Избавьтесь от
них.

Как позволить трудностям вознести Вас к вершине.

Каждый из нас, без сомнения встречается по жизни с разными провокационными ситуациями. Важно
уметь, разумно воспользовавшись их уроком, выстоять под их ударами. Большинство людей во главу
своего списка желаний помещают деньги или финансовый вызов. Я могу Вам сказать, что
финансовый вызов близок к вершине моего списка, но все же не находится на первом месте.
Благополучие и счастье моих детей находится там.
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К этому моменту своей жизни я знаю все о хаосе. Я процветала на нем. Я знаю, что я могу его
пережить. Давайте его сюда, и я выиграю. Хаос не будет меня контролировать. Я поднимусь над ним!

В течение ряда лет судебное предписание, по которому Сара покидала дом, чтобы навестить своего
отца, было для нее источником жестокой борьбы самой с собой. Она отказалась посещать его в 1990
году, когда ей было почти 14. Она хотела видеть своего, отца, но не под надзором судебных
исполнителей. Она вела светскую жизнь и иногда входила с необходимостью этого поднадзорного
посещения в конфликт. Ее отец требовал, чтобы она посещала его в точном соответствии с
требованиями судебных правил.

Это, конечно, стало для меня основательным вызовом. В Техасе, если Вы не следуете судебному
порядку, Вы можете быть уличены в презрении к суду и даже попасть на скамью подсудимых. Я не
хотела попадать в тюрьму. Дети обязаны были делать эти посещения в полном соответствии с
судебными правилами. Но Сара отказывалась идти!

Я была почти свободна от долгов, когда передо мной вырос этот вызов. Неся ответственность за
содержание дома, я решила затеять некоторые переделки, которые сделали бы наш дом более
современным. Судебное разбирательство присудило мне полную опеку над моими детьми и статус
бессрочного арендатора нашего дома. Я получила предлагаемые цены на модернизацию нашего
дома и отправилась в банк, чтобы получить под этот заем. Все, что мне было нужно, это согласие
моего бывшего мужа.

Конечно же, он не дал своего одобрения. Я осталась полностью ответственна за выплату этого долга.
Он сказал, что по его мнению, дом ремонта не требует. Вы удивлены? Я нет.

Вот несколько полезных советов для Вас:

• Верьте в собственную хватку.

•  Ограничения и ожидания неоправданны. Только Вы сами их создаете.

•  Когда Вы стоите перед выбором, делайте его в пользу чувств своих детей.

•  Ожидайте, что Ваши дети достигнут вершины своих возможностей. Устанавливайте в своем
восприятии высокие ожидания.

•  Помогайте своим детям сделать правильный выбор.

•  Сделайте из своего дома надежное место для обучения и для принятия правильных решений.

•  Помните, дети - человеческие существа и имеют право на общение по собственному
усмотрению.

Как быть счастливыми во время вызовов судьбы.

Мои дети всегда были вовлечены в социальную деятельность помимо школы. Каждую ночь я
целовала их и желала им спокойной ночи. Каждый день я укачивала их и читала им книги. Я каждый
день им звонила, когда путешествовала по миру. Они никогда не знали о том, что по ночам я иногда
работала. Это просто была моя цена за продвижение вперед. Стоило ли это того? Да, теперь я
говорю: «Да». Как бы мне не было тяжело и одиноко, я была счастлива.
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Вот некоторые важные идеи для Вас:

• Мечтайте о великом.

•  Получайте достаточное количество отдыха, воды и солнечного света.

•  Ходите в кинотеатры.

•  Вкладывайте деньги в семинары.

•  Подкармливайте ваши мозги.

•  Попрощайтесь с теми, кто Вас сдерживает или лишает мужества.

•  Улыбайтесь.

•   Заботьтесь о себе - и это первое!

Как я встретила человека из Принстона.

Снова стало ясно, что мне нужен адвокат, который уладил бы мои и моего бывшего мужа
разногласия.

Мой следующий адвокат имел высочайшие рекомендации. Он был жестким, достаточно
заинтересованным, выпускником Принстона, пенсионером Воздушных Сил, Вьетнамским ветераном
командного состава, пилотом и любезным джентльменом. Он был таковым за несколько месяцев до
того, как я с ним встретилась. Я слышала о нем из нескольких различных источников.

Я встретила Била Руэ на благотворительном вечере, который я устраивала в Далласе. Мы
поздоровались. Я вкратце объяснила свою ситуацию. Он дал мне свою визитную карточку и попросил
назначить время нашей встречи на следующий день.

Во врем своего первого свидания с Билом я поделилась с ним мнением о своем чудесном бизнесе. Я
также рассказала о своем ужасном долге, который мне удалось перепрыгнуть. Я попросила его
помочь мне в ситуации с Сарой и с проблемой реконструкции дома.

Билл и я периодически встречались и скоро стали друзьями. Я звонила ему из разных точек мира. Он
звонил мне как раз в ту самую минуту, когда я входила в дом. Каждый день. Как бы i там ни было, но
он был моим адвокатом, и я должна была платить за каждое общение с ним. Мой долг ему к тому
времени составлял 7000$.

Несомненно, он помог Саре изменить характер ее посещений отца и закончить реконструкцию дома.
Месяцы спустя он позвонил и попросил с ним встретиться по очень важному делу. Я была уверена,
что он хочет получить полную оплату своих услуг. Я была шокирована.

Он сказал, что я больше не нуждаюсь в его услугах, как адвоката. Позвольте мне Вам сказать, что я
была больна. Я нуждалась в нем, как в адвокате. Мы вместе ходили в суд, он знал мою ситуацию, он
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любил моих детей, и он был моим дорогим другом. Теперь мне надо было начинать поиски нового
адвоката. Мне надо было выстраивать новые взаимоотношения. Я действительно была очень
опечалена. Я была очень-очень огорчена.

Мое следующее замужество.

В последующие несколько мгновений мой мозг практически взорвался. Причина, по которой он не
мог больше представлять мои интересы как адвокат, была, как он сказал, этического характера. Он
сказал, что влюблен в меня и моих детей и спросил, не выйду ли я за него замуж? Этот момент будет
жить во мне вечно.

Мы никогда не говорили о любви, замужестве и даже не держались за руки! Какой сюрприз? Я
поняла, что все эти месяцы, изливая на него свою историю, я чувствовала себя защищенной рядом с
ним. Впервые в своей жизни я была открыта и честна в выражении своих чувств мужчине. Мы стали
очень близкими друзьями и остаемся таковыми и по сей день. Мы поженились несколько месяцев
спустя в Лас-Вегасе.

Как принимать вызов судьбы, когда Вы счастливы.

В 1990 году бывший президент моей компании уговорила одного из ведущих лидеров компании
помочь ей основать новую MLM компанию. В те времена она уверяла меня, что не будет уводить
туда своих бывших людей. Я думала, что она была со мной откровенна. Но она не была.

В конечном итоге меня покинуло пятеро лучших людей компании. Они потеряли все свои наработки
за эти годы. Как бы там ни было, я стала реципиентом фантастической группы новых лидеров.
Ушедшие их потеряли.

Не все собираются любить Вас или считаться с вашим мнением. Большинство проигрывающих
воспринимают действительность сквозь узкий тоннель своего виденья и слышат только то, что хотят
слышать. В течение долгого времени я хотела верить, что те лидеры были чемпионами. Но они ими
не были. Ну и что? Не надо волноваться, будьте счастливы.

Вот некоторые ценные для Вас идеи:

• Воспринимайте очередной вызов как интересную часть истории вашего успеха.

•  Не позволяйте себя запугать и в том числе себе самому.

•  Давайте пробовать лидерство каждому в своей организации.

•  Помогайте всем, кто нуждается в ваших лидерских качествах.

• Делитесь ими с ними.

•  Никогда не позволяйте кому-то еще управлять вашей веткой.

•  В вашей ветке есть люди, которые хотят вашего лидерства, я Вам это гарантирую.

• Ваша успешная ветка - это ваша успешная ветка.
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Причины, по которым я не бросила MLM:

Я не лодырь, легко бросающий начатое.

•  Я решила, что буду пробиваться наверх - подножье слишком переполнено.

•  Я решила встретиться лицом к лицу со своими страхами.

•  Я имела цель: вырастить детей и избавиться от долгов.

•  Я знала, что это можно сделать.

•  Я приговорила себя к успеху.

•  Я хотела иметь свой собственный стиль жизни. Я решилась его получить.

С трудолюбием, страстью, информацией, образованием, подготовкой, вдохновением, мотивацией,
решительностью и усердием... мечты сбываются.

Величайшая новость заключается в том, что мечты сбываются. Они все время это делают! Я живу,
гуляю и свидетельствую, что мечты сбываются. Я не знаю никого, кто мог бы сказать, что он достиг
своих жизненных целей. В момент написания этих строк мы с Биллом работаем над достижением
своих очередных целей.

К 1996 году мои мечты и цели все осуществились:

• Долгов нет.

•  Я замужем за Биллом Руэ. Мы уже 8 лет женаты.

•  Мы живем в нашем 14-комнатном особняке в Аспене, Колорадо.

•  Сара закончила колледж. Клейтон учится в колледже, и я оплачиваю его учебу без каких-либо
усилий. Их отец не имеет какой-либо финансовой или эмоциональной возможности поддержать
их во время учебы.

•  Эшли в высшей школе. Она в университетской футбольной команде, и она лидер № 1.

•   Все трое отлично поживают: хорошо себя ведут, энергичные, интересные, атлетичные,
талантливые, счастливые дети. Несмотря на то, что их воспитывала космополитичная,
независимая, одинокая, решительная бизнес-вумен, они получились ужасно хорошими детьми!

•  На мои крылья постоянно дует ветер. И основная причина этого в том, что у меня есть цель. Мои
дети дали мне цель жить, упорно работать и достигать величия.

•  Я так благодарна своей ветке и всем тем, кто были моими наставниками, учителями, друзьями и
критиками и своему здоровью. Я сделала это и Вы тоже сможете!

•   Мои родители переехали и теперь живут поблизости от меня, здесь в горах, в Колорадо.
Печально, но мой отец умер в 1997 году.

•  Многие организации и компании просят меня выступить перед ними.
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•  Люди меняют свое отношение и обретают жизненные цели после посещения моих семинаров.
•  Я выслушиваю, разговариваю и помогаю каждому, кто меня об этом просит - так долго, как это
требуется для достижения результата. Это так увлекательно, отовсюду слышать о волнующих
примерах человеческого успеха. Однажды мне позвонили за день люди из 12 разных штатов. Моя
команда устрашающа. Мы трудимся усердно и количество нашего движения грандиозно. Мы
достигаем результатов. Моя организация изучает лидерство как предмет, в который включены все
известные наработки MLM бизнеса. Я так горжусь лидерством своей организации.

•  Я все еще работаю.

•   У меня нет секретаря.

• Ежегодно мой бизнес приносит более 10 миллионов долларов дохода нашей компании.

•  Я считаюсь Мастером индустрии MLM.

•  Я зарабатываю 250$ в час.

•  Моя история рассказана также во множестве других книг.

Вы собираетесь сделать значительный прогресс за короткое время. По мере прочтения этой книги Вы
будете находить идеи и воодушевления, которые вряд ли сумеете найти где-либо еще. Тогда
начнется ваша история успеха. Я могу просто подождать того времени, когда будет напи-сано о Вас!

Глава II

Как начать работать в MLM

Не правда ли Вы устали от просматривания рекомендаций о том, как лучше начать работать в MLM?
Что ж, ваши ожидания окончены, эта глава перед Вами, отправляйтесь по дороге, пользуясь этой
картой.

В этой главе я проведу Вас сквозь весь пласт действительности MLM, о котором не могут или не хотят,
или не позволяют рассказать другие.

Как Вам понравится некая основная информация, представленная опытным наставником, которая
представит Вам прямое руководство к действию, которое однако не так-то просто осилить и которая
поможет Вам выстроить организацию и получить оплату уже через несколько недель?

Чудесно! Итак, поехали.

Что такое MLM?

MLM означает мультиуровневый маркетинг или, по-другому, сетевой маркетинг. MLM представляет
собой систему маркетинга и доставки продукции или услуг напрямую к пользователю. Товары или
услуги перемещаются сквозь сеть независимых контрактеров. Эта система отсекает посредников. И
она горячая. Мультиуровневый маркетинг создают тысячи мужчин и женщин независимых, богатых,
рассредоточенных по Америке и автономных.
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Вы можете получить массу удовольствия от MLM и его финансовых вознаграждений. Торопитесь
стать вовлеченными в него, принимайте ответственность и начинайте действовать.

Сегодня, сделайте это прямо сейчас! Почему MLM подходит для Вас:

•  Много историй успеха, и эта книга об одной из них.

•  MLM доступен каждому.

•  Если у Вас есть 2 свободных часа из 10, Вы можете нарастить доход от нескольких сотен до
нескольких тысяч долларов ежемесячно.

•  Большинство MLM компаний предлагает довольно низкую стартовую цену для вхождения в
бизнес, таким образом, если Вы обнаружите, что это не для Вас, Вы потеряете не слишком
значительную сумму денег.

•  Одна вещь бесспорна - гарантированная работа, пока Вы работаете. Это не так страшно, как все,
чего всю жизнь боялись наши родители.

•  Кому действительно хотелось изменить извечный порядок вещей, работая с 8°° до 17°° за
недостаточную сумму денег в конце месяца? Я пыталась. Для меня это было невозможно.

•  Никогда еще не создавались более благоприятные условия для гигантского разрастания MLM,
чем сейчас - в данную минуту.

•  Если Вы хотите немного или много денег и возможность жить так, как вы хотите, дайте MLM
попытку.

•  Вы можете сделать много денег в MLM.

Факты, которые Вам следует знать об MLM.

• Это легко? - Нет!

• Это работает? - Да!

•   Иногда в MLM выстраивается здание очень высокого дохода. В среднем за 3-5 лет.

•  Обучаетесь, пока зарабатываете - если обучаетесь очень быстро, начинаете зарабатывать очень
быстро.

•  В MLM у Вас появляется возможность стать настоящей легендой своего времени.

•  В MLM не существует верхней планки, последнего уровня и конечного количества работы. Когда
Вы переходите на следующий уровень, Вы просто работаете по-другому.

•  Большинство планов MLM основано на оптимальной продуктивности и максимальности
представления.

•  Найдите продукт, который Вы полюбите, который бы распространялся по сети, и
присоединяйтесь сегодня же. Торопитесь!
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•  Печально, но факт, большинство уходит из MLM потому, что ожидают, что там легко работать.
Они с большим удовольствием сидели бы перед экраном своих телевизоров.

MLM...

.. .платит за презентации, продукты и услуги, а не за потенциал. ... его компании основаны не на
нелегальных схемах - пирамидах.

...гарантирует Вам, что Вы сможете иметь все, что только пожелаете, если Вы пойдете по узкому пути
без остановок и глобальных ошибок.

...не является легким делом. Это не схема ускоренного богатства усилий. Оплачиваемая? Высоко.
Легкая? Ни в коем разе.

...требует времени, незначительной суммы денег, усилий, желания, преданности и активности.

Здесь представлено изумительное обучение MLM. Где Вы?

Посмотрите на всех тех людей, которые в игре.

Это все те, кто делают игру. Они - игроки и те, кто ее создают. Все они - фрагменты. Фрагменты,
которые передвигаются игроками и теми, кто создает игру. Поврежденные или разбитые фрагменты
убеждены в том, что они больше играть не могут. Конечно они все еще могут играть в игру - в игру
разбитых фрагментов. И существуют также зрители. Это сами игроки. Они-то как раз и видят каждого,
кто играет.

Теперь примерьте эти различные роли и примените их к своему MLM бизнесу.

Если Вы тот, кто игру строит, Вы построите ваш собственный бизнес. Вам не надо будет дожидаться,
пока ваша линия или ваши спонсоры продемонстрируют Вам и скажут Вам, что нужно делать. Такие
участники с отличной подготовкой успеха добиваются очень быстро. Может быть, теперь настало
время и для Вас запрыгнуть в игру?

Мой совет? Становитесь строителем игры!

Как узнать об MLM бизнесе и индустрии.

• Посещать все местные бизнес-встречи.

•  Стать учеником собственного бизнеса.

•  Обязать себя посетить очередную Национальную Конвенцию или Семинар Лидеров.

•  Устраивать и присутствовать на презентациях.

•  Взять на себя ответственность по пересмотру всей информации, которой располагает ваша
компания.

•  Задача вашей линии заключается в том, чтобы поддерживать Вас, если у Вас возникнут какие-
либо вопросы. Кто-то конкретный не обязательно может знать ответ на ваш вопрос, зато он знает
того, кто наверняка это знает. Продолжайте поиск, пока не отыщите ответ.

•  Читайте книги, слушайте пленки, посещайте семинары.
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• Читайте информационные бюллетени.

• Подпишитесь на журнал своей компании.

•  Присоединяйтесь к ежемесячному Клубу книги Джен Руэ: Jan Book-of-the-Month Club at
www.fireup.com.

Здесь рассмотрены все ваши мыслимые выгоды от участия в MLM

(внимательно изучите этот список. Что Вас в нем максимально привлекает?).

• Вся деятельность в этом бизнесе изначально обложена налогом.

•  Возможность посещать каждое спортивное событие, спектакль, постановку, церемонию
награждения, если Вам позволяет расписание ваших детей.

•  Быть одним из тех родителей, которые не жалуются на поиски работы.

• Быть для ваших детей тем, в ком они нуждаются.

•  Развивать свои лидерские навыки.

•  Заработать дополнительные деньги.

•  Наслаждаться личностным ростом и развитием.

• Каждый присоединившийся к MLM имеет равные возможности, мужчины и женщины,
окончившие и не окончившие колледж, те, кого поддерживают, и кого нет.

•  Скопить деньги на старость.

•  Получить суперобразование, какого не получишь ни в одной школе.

•  Брать высококачественный продукт по себестоимости.

•  Сделать карьеру, будучи частично занятым.

•  Иметь множество процветающих в MLM людей, желающих продемонстрировать Вам все
возможности следующего для Вас уровня.

• Не быть озабоченным каждодневными проблемами.

•  Иметь низкие расходы.

•  Иметь максимально гибкий рабочий график.

•  Завести множество новых друзей.

•  С легкостью оплачивать обучение ваших детей.

•  Проводить качественнее и больше времени со своими детьми.

•  Отвозить и забирать своих детей из школы.
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•  Путешествовать, путешествовать, путешествовать.

• Носить любую, выбранную Вами, одежду. Работать:

• Только в выбранные Вами часы.

•  Вне дома при желании.

•  С чемпионами - людьми позитивными, у которых есть желание маршрут, стремление и
амбиции.

•  С теми, кого Вы сами выберете.

Здесь указано 12 принципов успеха, которые Вы должны знать:

1. Используйте продукцию своей компании.

Вы должны быть своим собственным лучшим покупателем, чтобы знать, насколько потрясающий у
Вас продукт. Если Вы не уверены, верните свой стартовый пакет и попробуйте что-то другое. И
помните, Вы покупаете по оптовым ценам.

Вот ключ к знанию продукта: каждую неделю покупайте 4 наименования. К концу III месяца Вы
станете экспертом своего продукта, не тратя время на то, чтобы им стать.

2. Выработайте позицию одобрения.

Присмотритесь к преимуществам своего плана продаж и своего продукта. Покупая свою продукцию,
неделя за неделей выбрасывайте все альтернативные товары, которыми Вы пользовались до этого.
Сделайте эту жертву ради своего бизнеса.

Никогда не зацикливайтесь на каких-то особенностях вашего плана или политики компании, которые
Вам бы хотелось изменить. Компания никогда не изменит своего успешного оперирования в угоду
чьим-то персональным идеям. Если Вы хотите порекомендовать что-либо изменить, изложите это в
письменной форме и предложите к рассмотрению, но истратите энергию на сражение с системой.

Одобряйте своего спонсора и лидера. Они или он у Вас единственный, или единственная, кто
находится в наилучшей позиции, чтобы помочь Вам.

3. Правило 90%.

Это принцип простого здравого смысла. Вначале развивайте ту ветку, которая представляется Вам
самой эффективной. Ваш успех подтвердит Вам употреблять ли 90% вашего времени и энергии в
этом направлении. Используйте остальные 10% своих способностей, исследуя новые идеи и соотнося
ваш бизнес с вашей индивидуальностью и уникальными обстоятельствами.

4. Устанавливайте цели, чтобы добиваться целей.

Так же, как корабль не отплывет от своего причала без знания пункта назначения, Вы не можете
пуститься в свое путешествие по MLM, не имея целей. Вы найдете множество соблазнительных
целей в этой книге, которые можете использовать как собственное руководство к действию.



www.lr.biz.ua Командный сайт независимых советников немецкой компании LR

Одна из причин, почему 5-летние планы (см. главу III) помогают такому количеству людей в том, что
это цели, которые действительно работают. Это один из наиболее успешных примеров достижения
цели, которые Вы когда-либо видели. Пятилетний план имеет четко определенный старт,
определенную длительность, воодушевляющую награду в конце и стимулирующие отметки вдоль
всего пути.

Если Вы сосредоточитесь на своих целях, каждый день будете о них думать, записывать их снова и
снова, разговаривать с ними вслух, как со своими друзьями, они начнут осуществляться.

Все, как в магии. Магия работает на меня.

Если у Вас нет собственной специфической цели, возьмите в качестве таковой собственно пятилетний
план.

5. Посещайте и проводите встречи.

Встреча - это каркас вашего бизнеса. Посещайте столько школ, сколько Вы сможете посетить, чтобы
выучить план продаж, и затем начните проводить собственные встречи. Продолжайте посещать
другие встречи, периодически освежая свои идеи, пополняя свои знания и наблюдая различные
техники презентаций. Всегда помните о том, что ваши встречи должны быть местом, где можно
максимально обучиться. Величайший учитель на свете - ваш собственный опыт.

Полезно проводить домашние презентации прямо у себя дома незапланированно, по случаю. Если
никто не придет, все равно проводите такую встречу. Проведите ее для своего супруга или супруги,
проведите ее для вашего магнитофона. Моя подруга проводила однажды презентацию для 6
подушек!

6. Обучайтесь планам продаж.

Каждой встрече следует быть «демонстрацией открытий» по апробации многих уникальных черт и
достоинств плана продаж вашей компании. В то время, как концепция плана может быть простой,
она может показаться заманчивой и сложной, с позиции обучающегося бизнесу или математике или
человеческой психологии.

Возможности вашего бизнеса должны охватывать нужды любого человека. Они должны подходить и
нравиться молодым и старым, богатым и бедным и всем остальным категориям, какие только Вы
можете себе представить. Хотя у большинства людей нет времени на обучение и на то, чтобы
осознать, что Вы предлагаете, Вы должны продолжать с гордость и уверенностью проводить
презентации. Все, что Вам нужно для сказочного бизнеса - это набрать только горстку горячих людей.
Никогда не сдавайтесь, и Вас ждет успех.

7. Подчеркивайте достоинства Ваших чудесных продуктов.

Эти продукты - являются лучшими для вашего плана потому, что они чудесные..., потому что средний
покупатель обычно покупает достаточно большое количество наименований..., потому что их
продажный потенциал достаточно высок..., потому что они имеют низкую потребительскую цену... и
потому что семьи ваших дистрибьюторов, могут употреблять и использовать широкое разнообразие
вашей продукции для своих нужд.

8. Будьте позитивными.
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Позитивный образ мыслей - одна из техник, которая позволяет Вам использовать значительную часть
вашего потенциала.

Ни один из нас не использует достаточного объема своего полного потенциала. Оптимистический,
уверенный, целеустремленный образ мыслей программирует наше подсознание в позитивной
манере, и это питает наши возможности. Этот процесс порождает мысли и действия, которые мы тем
не менее можем пересмотреть

Негативные мысли в нашем случае - это предатели, и Вы должны устранить из вашей
индивидуальности весь негативизм. Если у Вас есть жалобы или недовольства, не произносите их
вслух. Если негативная мысль заползла в вашу голову, немедленно замените ее позитивной. «Я не
могу продать» должно поменяться на «Я буду продолжать разговаривать с людьми до тех пор, пока
закон вероятности подарит мне покупателя».

Помните: «То, о чем Вы думаете, Вы делаете; то, о чем Вы думаете, отражается в вашем внешнем
облике, и наконец вы сами и есть то, о чем Вы думаете. Думайте о своем счастливом будущем, и вы
будете выглядеть счастливыми. Думайте, как лидер, и вы скоро станете одним из них.

9. Занимайтесь своим бизнесом каждый день.

Занятые люди - лучшие дистрибьюторы сетевого маркетинга.

Одним из преимуществ сетевого маркетинга является возможность поговорить о бизнесе с друзьями
и приятелями. Вы можете заниматься бизнесом, а по сути, организацией собственных  мыслей, пока
ведете машину. Вы возможно используете продукцию своей компании несколько раз в день и всякий
раз можете задуматься о том, какое множество вашей продукции существует в наличии, и как
каждый должен правильно ее использовать. Если Вы каждый день будете думать о вашем бизнесе и
держать его в мыслях в качестве приоритетного, Вы будете удивлены своим результатам.

Удобно концентрировать свои рабочие усилия в один определенный день недели - один полностью
занятый день - но Вы все же должны не упускать никакие преимущества, возникающие в любой из
дней недели. Если Вы пропустите потенциального дистрибьютора, даже не сделав небольшой
попытки поговорить с ним о бизнесе, Вы, возможно, пропустите будущего мастера, который в конце
концов присоединится к какой-нибудь другой группе.

11. N.D.A.O.P.C.C.

«Никогда не делайте ничего такого, чего не смогут скопировать другие люди». Ваш успех будет
находиться в прямой и непосредственной связи с тем, насколько легко Вы сможете обучить работать
других. Многие ваши люди будут нуждаться в следовании по пятам и за вашими действиями. Если Вы
приведете сложный пример, Вы потеряете большинство своих последователей. По возможности все
упрощайте.

Это не означает, что Вы должны избегать сложной работы! Просто не концентрируйте усилий на
попадание в сложную мишень, на которую не смогут нацелиться другие дистрибьюторы. Помните,
что на этой длинной дистанции на личные продажи приходится значительно меньший процент
заработка. В действительности лидер мастер имеет на собственных продажах не слишком высокий
бонус. Большие деньги в MLM приходят к тем лидерам, кто проложил несложный путь другим и
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помог многим, многим последователям идти за собой этим путем.

12. Никогда не отступайте.

Пятилетнее планирование (см. Главу III) основывается на отыскании только одного амбициозного
дистрибьютора в год. Теперь, предположим, что он отыскался через 10 месяцев. Неужели Вы
бросите начатое, если в последующие 6 месяцев никого не отыщите?

Существует множество таких, кто приводит в бизнес ежегодно более 7 человек. Где бы они были,
если бы все бросили уже через несколько месяцев? Я точно знаю, что некоторые из них очень трудно
начинали. «Никогда не отступайте и вознаграждение последует!»

Я не верю в существование тех, кто следует всем этим принципам без каких-либо исключений. Это
дело выдержки. Человек, который не захочет остановиться, не остановится. Настойчивость и этот
фантастический 5-летний план обязательно приведут Вас к ежегодному доходу в 50000$ уже через 5
лет. Что Вы будете делать, если упустите такую возможность? Некоторые люди в сетевом маркетинге
зарабатывают в месяц 5-6-значные цифры! Я зарабатываю!

Когда ваш бизнес перестает расти, знайте, что Вам нужно пересмотреть Ваше отношение к  этим 12-
ти принципам.

Совершаете ли Вы какую-либо из всех этих ошибок?

• Тратите тонну денег на рекламу?

•  Тратите тонну денег на проведение различных мероприятий?

•  Решаете вложить деньги в MLM бизнес, работаете, подписываете всего несколько человек,
останавливаетесь посмотреть, что же произойдет дальше?

•  Высчитываете, что где-то через 6 месяцев Вы станете финансово независимым. Но этого не
происходит. Не так ли?

А вот как это происходит.

Дублируйте методы, дающие результаты. Тренируйте других, как достигать результатов. Продвигайте
лидеров. Предоставляйте для себя время на то, чтобы все это проделать. Вы станете финансово
независимыми,

Как делать деньги в MLM.

• Решите раз и навсегда менять и улучшать себя. Тот, кто однажды в жизни не принимает
решения меняться, трансформироваться и расти как личность, упускает сказочную i жизнь.

•  Проверьте историю вашей компании.

•  Вступайте в лидерское партнерство с самого начала.

•   Имейте кого-то, кто хорошо разбирается в плане компании и может объяснить его Вам.
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•  Выясните точно, что бы Вам хотелось продавать и сколько человек вы хотели бы набрать, чтобы
начать получать все те растущие проценты. В MLM можно сделать больше деньги.

Слишком значительная их часть остается у тех, кто не знает плана компании.

• Это хорошая возможность сегодня, это будет хорошая возможность завтра. Будьте способны
немедленно и последовательно воспользоваться этой сегодняшней возможностью.

•  Если не будет продвижения продукта - не будет денег!

•  Убедитесь, что Вы подписаны через кого-то, кто уже в бизнесе.

•  Если найдется кто-нибудь, кто скажет Вам, что за очень короткий срок можно сделать большие
деньги, бегите от него подальше и ищите другой путь.

• Вы можете сделать большие деньги в MLM. Как? Изучайте мастеров. Делайте то, что делают они.

• Скажите «Да» возможности, она может оказаться для Вас очень ценной.

•  Люди, которые делают деньги, это те, кто более постоянен, более энтузиаст, более амбициозен и
не сдается.

•  В истории MLM есть несколько историй стремительного обогащения, но их немного.

Быстрый взлет не длится долго.

• Те, кто позитивно настроены и полны энтузиазма, обнаруживают, что не могут сдержать
желания начать поддерживать уровень и зарабатывать те деньги, которые они знают, они могут
заработать.

Существует множество людей в MLM, которые зарабатывают по 100000$ и более в год. Некоторые
зарабатывают столько же или даже больше в месяц. Где бы они были, если бы бросили все через
несколько месяцев после начала? Где Вы окажетесь в вашем будущем, если не начнете сегодня
работать на себя в MLM?

Мир поддержки и мир осторожности.

В моем восприятии нет никаких сомнений в том, что Вы сумеете добиться успеха в MLM. Будьте
осторожны, очень осторожны с теми, кому позволите себя тренировать. Только тем, кто успешен в
этом бизнесе, позвольте обучать себя. Разговоры стоят дешево, результаты дорого. Остерегайтесь и
знайте тех, кто дает советы и никогда не занимался MLM или не говорит Вам, в какой компании
достиг успеха.

Шаг I: Вложите деньги в комплект продукции.

• С того момента как начинаете пользоваться продукцией, Вы уже можете рекомендовать ее
кому-то другому.

•  Приобретите все подручные материалы, которые понадобятся Вам, чтобы начать бизнес.
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•  Вы сэкономили деньги в сравнении с тем, сколько бы Вам пришлось платить в отдельности за
каждое наименование.

•  Когда Вы пользуетесь большинством продуктов, Вы испытываете все его достоинства на себе.

• Когда Вы вложили деньги в стартовый пакет продукции вашей компании, Вы уже можете
объяснить преимущество его покупки остальным.

• Это поможет составить представление о продукте и кроме того с самого начала Вы должны
будете иметь анкеты для включения желающих, такие как бланк заказа и контракт компании или
дистрибьюторское соглашение.

•  Вы сможете зарабатывать, когда научитесь. Начните с изучения хотя бы только нескольких
ваших продуктов.

Шаг II: Разузнавайте все о продукте.

• Покупайте каждый продукт, который сможете использовать у себя.

• Покупайте только собственную продукцию для использования в вашем доме и для подарков.

•  Собирайте истории о том, как другие добились результатов на этих же продуктах.

•  Зарабатывайте, обучаясь: Вы не обязаны с самого начала знать все о каждом своем продукте.

•  Черпайте сведения о продукте у тех, кто добился результатов, таким образом Вы сможете
искренно порекомендовать его другим, основываясь на проверенном опыте.

• Начинайте собственный тренинг уже в первые две недели. Если у Вас не будет знания о продукте,
как Вы сможете его рекомендовать?

•  Если у Вас нет необходимости в приобретении какого-нибудь специфического продукцией

та, найдите друга или родственника, который сможет его опробовать и сможет обеспечить Вам
обратную связь. Это даст Вам возможность также поделиться с ним своей историей в бизнесе.

•  Изучите все преимущества своего продукта, его недостатки и возможности самым тщательным
образом.

•  Читайте о вашем продукте, используйте его, ходите на семинары.

• Выбросьте или раздайте все продукты, хранящиеся в вашем доме, являющиеся
альтернативными вашей продукции.

•  Вы не обязаны любить или использовать все из них. В то время, как весьма существенной
является необходимость всех их испробовать, любимые среди них Вы выбирает сами. Таким
образом, Вы узнаете, почему их достоинства так хороши, и почему он обеспечивают такую
сильную базу для вашего бизнеса.

Научитесь:

• Объяснять уникальные преимущества вашей продукции остальным.
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•  Объяснять как пользоваться продуктами.

•  Объяснять преимущества ваших любимых продуктов себе самому.

•  Делиться личным опытом по использованию продукта и разрабатывать собственные идеи по
части применения вашей продукции.

•  Подчеркивать необходимость использования каждого продукта указывать на наличие любимых
продуктов у каждого.

•  Объяснять преимущества ваших продуктов с позиции немедленной доставки в случаях
отсутствия в данный конкретный момент.

•  Демонстрировать ваши обширные познания (информация + вера) и возможность убеждать.

Шаг III: Рекомендуйте ваш продукт другим.

• Определите: первых трех людей, с которыми Вы собираетесь поговорить то ли о приобретении у
Вас вашей продукции, то ли о дистрибьюторстве.

•  Будьте достаточно компетентны, чтобы начать вербовку новых людей на первой ' вашей
презентации.

•  Подготавливайте розничных покупателей.

Не расставайтесь со своими покупателями, поддерживайте с ними контакт. Проси визитки или
записывайте их имена в отдельную тетрадь. Замечайте, если и когда они будут готовы стать
новичками.

• Скрупулезно собирайте кассеты.

•  Однажды попробовав все или некоторые ваши продукты и ощутив их достоинства ваши
клиенты станут предлагать их своим знакомым.

•  Рекомендация своей продукции другим - прекрасный способ начать ваш бизнес в MLМ

•  Некоторые советуют передавать из рук в руки кассеты, буклеты, комплекты. Я это не делаю. Я
даже никогда и не думала о том, чтобы это делать. У меня совершенно было денег, чтобы начать
бизнес, может поэтому я не являюсь общим случаем. У меня нет опыта по набору новых людей
таким способом. Но, эй, попробуйте, если хотите.  Это кажется срабатывает для многих других.

•  Начните рекомендовать свою продукцию другим семьям и друзьям. Это критические  шаги для
построения вашего бизнеса. Будьте готовы на долгое время отдалиться вашей семьи и друзей.

•  Кто эти первые трое, с кем Вы собираетесь поделиться своими продуктами?

•  Вы выиграете доверие, если сможете с самого начала говорить о своей продукции уверенностью
и долей могущества.

Шаг IV: Составьте список имен по меньшей мере 100 известных Вам людей.
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В течение ряда лет я слышала, как многие советуют составлять списки 100 имен. Это действительно
хороший способ, чтобы начать. Но почему бы не иметь некое руководство по поводу такого списка,
который действительно помогает хорошо начинать? Вот такое руководство:

Составление списка ваших знакомых очень помогает вначале. Так что начинайте.

Однажды составив такой список, поставьте звездочки напротив тех имен, которые, Вы уверены, Вас
поддержат. Многие в MLM посоветовали бы Вам как раз с них не начинать. Ну что ж, я бы без
сомнения начала именно с них и вот почему...

Продавая свой продукт, Вам конечно хотелось бы контактировать с теми людьми, которые, Вы
знаете, выиграют от того, что купят вашу продукцию и в конечном итоге позволят Вам провести для
них презентацию. Не смущайтесь проделать то же самое с теми, кого Вы довольно давно не видели.
Такие люди могут быть вашей перспективой. А также, я всегда волнуюсь о том, что кто-то другой
воспользуется моей перспективой прежде меня. Что если Вы придете на встречу и обнаружите там
своего друга, подписывающего контракт у кого-то другого, и все потому, что вы побоялись к нему с
этим подступиться? Вы заболеете!

• Всегда помните, Вы не должны вступать в контакт с кем-то, с кем Вы не хотите вступать в
контакт.

•  Составьте список тех, кому Вы собираетесь позвонить.

•  Заведите записную книжку или компьютерный сайт. С самого начала ведите учет.

Вот некоторая ценная информация о том, как создавать список имен:

Спросите себя: Кому я могу представить свою продукцию с тем, чтобы затем она действительно
начала продвигать мой бизнес.

Начните со своей семьи и ваших близких друзей; мам, бабушек, сестер, братьев, тетей, дядей, кузин,
кузенов (первых, вторых, третьих), соседей, членов церкви, бизнес-партнеров, бизнес-клиентов,
булочника, мясника, члена клуба, друзей по школе, по институту, людей, знающих Вас зрительно,
людей, которые знают Вас, тех для кого вы клиент.

У вас еще нет 100 имен? Если нет, вспомните о докторах, дантистах, медсестрах, для которых ваш
продукт, вероятно, будет представлять немедленный интерес.

Все еще нет 100 имен? Давайте пройдемся по вашему списку:

•  Список класса, свадебный список, список вообще всех известных Вам людей.

•  Друзья и семья.

•  Возьмите адресную книгу и перепишите оттуда известные Вам имена.

•  Пробегите Ваш список глазами еще раз.

•  Просмотрите в вашем списке каждую категорию и сделайте напротив имен пометки -кто ваш
друг, знакомый, каждый, кто откликнулся бы на Ваше имя.

• Список ваших праздничных знакомств.
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Здесь указаны основные причины, по которым люди не достигают успеха в MLM.

1. Негативное отношение.

2. Потому что реальность не оправдывает их надежд.

3. Низкое самоуважение и низкая самооценка.

4. Недостаток единства в семье.

5. Принятие желаемого за действительное.

6. Неспособность правильно проводить встречи.

7. Неспособность набирать новых людей.

Помогайте остальным преодолевать эти трудности и не принимайте никаких оправданий - особенно
ваших собственных!

Как подготовить себя к работе в бизнесе, если ни ваши друзья, ни ваша семья не заинтересовались
этим.

Хорошо, Вам говорят начать с семьи и друзей. И Вы начали. И они явно не заинтересовались. Нет!
Следует ли Вам распрощаться с MLM?

Обратите внимание на этот ответ: Нет!

Моя семья и мои друзья вовсе не впечатлялись тем, что я присоединилась к компании MLM. С самого
начала я не получила от них никакой поддержки. Ребята, знаю ли я как себя чувствуешь, когда ни
друзья, ни семья этим не интересуются?! Каждый говорит, что начинать надо с ваших друзей и вашей
семьи. И я делаю то же самое. Как бы мне хотелось, чтобы кто-то подготовил бы меня к недостатку
поддержки, которую я не получала.

Я не могла ждать пока кто-нибудь вовлечет меня в мою компанию. Мне потребовалось всего только
15 мин. поговорить со своим спонсором, и я была готова начать! Когда я просила моих друзей и
семью помочь мне начать, я была удивлена тем, что никто не проявляет к этому большого интереса.
Никто! Наконец, я стала просить людей хорошо мне знакомых - соседей, знакомых и родительниц по
школе в Сарыном классе - прийти ко мне домой и посмотреть эти чудесные продукты. Я так и
осталась со своими просьбами.

Несколько людей записались ко мне на домашние вечеринки. Моей первой целью было провести 6
домашних встреч. Я не буду отвержена. Я буду спрашивать до тех пор, пока не получу шесть встреч.
На своих первых шести встречах я лишь позволила своему искреннему энтузиазму излиться (хлынуть
мощным потоком, если сказать точнее).

Моя первая домашняя встреча: Как я начала, март 1980.

На ней было 20 человек. Я действительно нервничала. Я была беременна своим третьим ребенком и
не уверена в себе. Лил дождь. Я знала достоинства только нескольких продуктов. И я волновалась. Я
обнаружила, что нашла собственное золото. Я продала на 75$ товаров и не могла уснуть всю ночь.
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Несколько людей действительно у меня покупали!! Никто не присоединился к компании. Но... я
записала следующую встречу.

Вот что произошло с момента той первой встречи.

После этой первой встречи я провела еще множество встреч, и люди стали понемногу
присоединяться и проводить собственные домашние встречи. Иногда собиралось так много людей,
что они толпились в коридоре!

С течением времени я провела более 500 домашних вечеринок и несколько сот презентаций,
получала индивидуальных заказов, более чем на 5000$ по несколько раз и продала продукции
более, чем на 125000$.

Моя ветка разрослась до более 7000. Я держала в своей компании рекорд по продвижению лидеров
и регулярно выигрывала по одной, присуждаемой моей компанией, награде.

Спустя 10 лет после моего присоединения к MLM мне позвонила женщина из Майами, Флорида. Она
позвонила, чтобы сказать, что была на моей первой презентации той дождливой ночью и все эти
годы все обдумывала и обдумывала эту возможность. Она сказала, что теперь она готова
присоединиться, и что она присоединится только ко мне. Она так и сделала!

Итак, после всего, спустя 10 лет я получила еще одного кандидата после своей первой домашней
вечеринки. Терпение...

Как быть в случае отказа.

Для большинства сетевиков существует одна из тяжелейших составляющих этого бизнес. Но не для
меня. Я знала, что MLM просто игра в количество, и я буду спрашивать каждого, пока не наберу
кандидатов. Я вычеркнула слово «отказ» из собственного словаря значимых понятий. То же самое
можете сделать и Вы.

Это правда, этот бизнес сопряжен со множеством отказов. Люди, которых Вы знаете и которых не
знаете, говорят Вам: «У Вас никогда не получится заинтересовать меня», «Нет, я не присоединюсь к
Вам». Если Вы будете воспринимать такой ответ, как отказ Вам лично, это действительно может
ранить. Вы колеблетесь представлять ли такую возможность каким-то определенным людям? Вы
когда-либо бросали все от того, что не могли смириться с отказами?

Тут указано, как с ними быть. Задавайте ваши вопросы следующим образом: «Знакомы ли Вы с
(название) компанией? Это возможность заниматься бизнесом на дому. Рассматривали ли Вы
когда-либо для себя возможность карьеры при частичной занятости?»

Вот обычные ответы:

1. Я подумывал о чем-нибудь таком, куда бы можно было приложить свои усилия.

2. Может быть, но в данный момент меня это не слишком интересует.

3. Нет, я вовсе этим не интересуюсь.

Первых можно попробовать удержать.
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Вторых Вы воспринимаете как представителей.

А третьим Вам хочется сказать: «Я подожду Вас. Если Вы когда-нибудь решитесь присоединиться к
MLM бизнесу, помните, я бы хотел, чтобы Вы были в моей ветке».

Видите. Здесь нет отказа. Это техника, которая выстроит Вам сильную организацию. Она отсекает
страх, и с самого начала Вы знаете, с кем говорите.

Как быть с разочарованием, если никто не поддерживает Ваше решение присоединиться к MLM.

Спросите своих друзей и семью, почему они не поддерживают Вас в вашем бизнесе.

•  Попросите ваших друзей и семью быть вашими представителями и помочь распространить слух
о вашем новом бизнесе. Найдите новых друзей.

• Знайте, что множество раз, когда Вы начинаете что-нибудь новое, это изменение может вызвать
страх в кругу вашей семьи и друзей.

Знайте, что множество раз ваша семья и друзья втайне надеялись, что Вы не добьетесь

успеха. Таким способом, они бы сблизились с Вами, помогая и защищая, оказавшись

нужными Вам в момент вашей неудачи.

Попытайтесь еще раз уверить свою семью в том, что Вы собираетесь сэкономить свое

время как раз для них.

Когда Вы добьетесь успеха, тогда только они начнут обращать внимание на то, чем

Вы занимаетесь. Покажите им.

Прекращайте говорить об этом. Делайте это. Чем скорее Вы начнете делать какие-то деньги, тем
скорее все эти люди начнут Вас поддерживать. Печально, но факт.

Вот что произошло, когда мой сын Клейтон присоединился к MLM.

В июле 1996 г. мой сын Клейтон пришел в мой офис и попросил рекомендовать ему MLM компанию.
Ему было 18 лет. Я встретилась с мастером в индустрии питания, которого, как я чувствовала, мой
сын станет слушать и у кого будет учиться. Я чувствовала, что эта компания покажется ему
замечательной и таким образом, он многое узнает о питании и о том, как лучше о себе заботиться.
Для него это было бы идеально, иметь частичную занятость, посещая колледж. Я любила продукты
этой компании. Клейтон присоединился, посетил первый семинар Лидеров и вернулся домой,
полный надежд и мечтаний. Вперед! Я отчетливо помню, как сильно 17 лет назад я хотела, чтобы
моя семья поверила в меня. Я стану его первым и лучшим покупателем!

Как поддерживать ваших друзей и вашу семью, которые в MLM.

Если у Вас есть член семьи или друг, который в MLM, позвоните ему и попросите брошюру или
каталог прямо сейчас. Начните поддерживать этого человека на его дороге к успеху. Я никогда не
понимала людей, которые с большим желанием поддерживают бакалейную лавку, чем собственную
семью или друга. Просто поразительно. И это так печально. Действительно ли Вы любите вашу семью
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или ваших друзей, которые в MLM структуре? Догадайтесь, почему я спрашиваю? Поддерживали ли
Вы их начинание?

Шаг V: Организуйте ваш собственный домашний офис. Мой первый офис.

В нашей четвертой спальне я устроила свой офис. Моя бабушка дала мне старый стол из своей
недвижимости. У него не было одной ноги, я заменила ее несколькими стопками старой желтой
бумаги. Она также отдала мне древний, тяжелый, армейский зеленый опилочный шкаф с
выдвижными ящиками, который стоял в офисе моего деда на угольном дворе в Далласе. Я
определила место для объявлений и установила телефон. Выдвижные ящики стола и шкафа были
такими тяжелыми, что я избавилась от них в конце концов.

Я начала свой бизнес в этой комнате. Сара и Клейтон играли рядом со мной, пока я занималась
своим бизнесом.

Мой теперешний офис.

Теперь, 17 лет спустя, у меня сказочный офис на втором этаже моего Зх этажного дома с
величественным видом Аспенской Долины и окружающих, покрытых снегом гор. Мебель различных
сортов отличного дерева. Эффектное зрелище. Всюду стоят свечи, стерео, новейшая современная
телефонная система Тошиба с выходами к моим остальным 14ти телефонам, компьютер Пентиум,
факс и телевизор. Невероятно! Кто мог об этом мечтать, когда я впервые вложила мизерную сумму в
MLM? Только не я.

Как оборудовать Ваш офис. .

Каждый крупный бизнес MLM начинался или в подвале (как 7-биллионный Amway), гараже, на
письменном столе, в углу комнаты, на полу или в спальне. Некоторые даже начинались в туалете, на
столе в гостиной или на половине комнаты.

Не имеет значения, где Вы начинаете, Вы должны иметь пространство, чтобы его снабдить
телефоном, местом для ведения записей и небольшим демонстратором вашей продукции, если нет
шкафов. Тогда Вам будет легко ощущать атмосферу бизнеса. Ваши друзья и соседи будут под
впечатлением того, как Вы все устроили.

• Размеры не имеют значения. Это вовсе не обязательно должен быть дорогой офис.

•  Выберите место и расставьте вашу продукцию.

•  Приготовьте записную книжку, календарь и ручку.

•  Приготовьте телефон.

•  Позвольте вашей семье ориентироваться, когда Вы находитесь в офисе с тем, чтобы не мешать.

•  Приготовьте там уголок, где бы Вам действительно нравилось находиться.

Шаг VI: Начинайте свой бизнес.

• Просите помощи.
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•  Отмечайте собственный рост и посещайте развивающие семинары.

•  Будьте уникальны.

•  Станьте хранителем (так же, как и тем, кто зарабатывает) денег.

•  Станьте инвестором денег.

•  Позвоните в несколько редакций и узнайте, есть ли у них от 8 до 10 часов в неделю и желание
сделать дополнительные деньги, представляя Вашу компанию в своих проспектах.

•  Дисциплинируйте себя по части выполнения этого. Никаких отговорок. Вы просто должны
принять решение делать это.

•  Дублируйте людей в вашем бизнесе, которые достигают результатов.

•  Ищите способ заниматься бизнесом эффективнее.

•  Становитесь занятым.

•  Проникайтесь энтузиазмом.

• Проходите тренинг по продукции.

• Оставляйте каждому, с кем встречаетесь, свою визитную карточку. Старайтесь раздавать по 10
экземпляров ежедневно.

Я делала не менее 20 телефонных звонков в день, иногда 30. Как? Я составляла план, чтобы их
сделать. Дети были дома, как всегда, играя там, где я могла за ними наблюдать. Вы можете это
сделать.

• Никогда не находите никаких отговорок.

•  Поймите, что Вам нет необходимости зависеть от вашей верхней линии. По мере того, как будет
развиваться ваша ветка, у вашей верхней линии будет оставаться все меньше и меньше времени
поддерживать Вас.

Также Вы обнаружите, что по мере роста вашего бизнеса, Вы все меньше будете нуждаться в
руководстве. Ваша цель продолжить верхнюю линию для кого-то еще.

•  Ищите информацию, которая помогла бы Вам стать лучшим в MLM.

•  Устанавливайте для себя достижимые цели так, чтобы Вы смогли их достичь.

•  Изучайте лидерство.

•  Никогда, никогда не бросайте.

•  Однажды Вы обнаружите, что в вашем списке знакомых имен уменьшается количество
записанных людей. Начинайте новый поиск и позвольте миру знать об этом. Когда Вы начнете
искать, Вы найдете имен больше, чем успеете обзвонить за всю свою жизнь!
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•  Каждому рассказывайте о своем бизнесе. Вы сами не заметите, как станете мастером
изыскателем. Всякий раз, отыскивая новое имя и телефон, записывайте все в свою записную
книжку. Независимо от предположений.

•  Используйте свой продукт.

•  Используйте немного больше вашего продукта.

Примите...

• Решение стать учеником человеческих взаимоотношений.

• Решение «отправляться» на работу на себя.

•  Решение добиться успеха.

Вопросы, которые Вам следует себе задать прежде, чем Вы начнете строить гигантскую организацию.

Хотите ли Вы дисциплинировать себя?

Хотите ли Вы все учитывать?

Есть ли у Вас страсть?

Какими навыками Вы владеете?

Каковы ваши лидерские способности?

Что Вы должны сделать, чтобы изменить себя?

Какие знания Вам потребуются?

Какого уровня Вы бы хотели достичь?

Всегда помните, первая ключевая фигура в вашей организации это... Вы!

Глава III Как поставить цели в MLM таким образом, чтобы они принесли Вам богатство.

«Стоп, остановитесь на минутку, прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Мечтайте о великом,
сфокусируйте свое внимание на ваших мечтах, разожгите свою страсть, не позволяйте никому
охлаждать ваш пыл, ваше отношение ко всему должно быть взвешенным. Начните сегодня работать
на лучшее, более яркое будущее. Цели необходимы. Назовите цели своими мечтами. Цели - мечты,
завершающиеся своим исполнением».

Решите, на что Вы работаете. Добивайтесь этого. Это выполнимо для других; это выполнимо для Вас.
Прочувствуйте это. Поверьте в это. Достигайте этого. Никогда не подгоняйте свои мечты под свой
доход. Наращивайте доход, чтобы встретить Ваши мечты.

Эта глава написана для всех тех, кто мечтает стать владельцем собственной жизни посредством MLM.
Кажется, что сетевой маркетинг работает только на некоторых, в то время как он работает далеко не
на всех. Вы когда-нибудь задумывались, почему? Вот некоторые могущественные советы, которые
помогут добиться невероятного успеха - если Вы проявите себя в действии.
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«Сегодня» происходит один единственный раз в жизни. Вы не можете перемотать «сегодня» назад
или быстро запустить его вперед.

Сегодня - это неповторимый новый день. Бог дал мне этот день, чтобы я использовал его так, как
бы мне хотелось. Я могу истратить его впустую, а могу использовать для чего-нибудь хорошего. То,
что я сегодня делаю, важно, мгновение сегодня уйдет навсегда, оставляя позади себя что-то такое,
на что я его обменял. Хотелось бы на этом выиграть, а не потерять. Пусть это будет что-то хорошее,
а не плохое, успешное, а не неудачное, чтобы не пожалеть о той цене, которая за это заплачена.

Как прояснить для себя свои цели:

•  Максимально прояснить свои мысли и свою веру.

•  Не фокусировать своего внимания на доходе.

•  Неопределенные цели порождают неопределенные результаты.

•  Ваши жизненные цели постоянно держите в центре вашего внимания.

•  Старайтесь не быть ординарными в постановке своих целей, никогда не усредняйте свои мечты.

•  Никакая цель не является большой не в меру.

• Люди, которые работают над своими целями, фокусируя на них свое внимание, обычно бывают
вознаграждены.

•  Планируйте процветание. Предвидьте его. Начните его организовывать.

•  Запишите свои цели.

•  Люди, которые только лишь заботятся, не доберутся до финиша. Назначьте собственную цену,
установите цели и принимайтесь за дело.

•  Планируйте наперед, рассчитывайте наперед.

•  Планируйте свою работу, затем работайте над своим планом.

• Активно взаимодействуйте с вашими целями.

•  Интересуйтесь также и другими целями.

•  Будущее принадлежит тем, кто его готовит и планирует.

Не имеет значение, что все остальное Вы делаете правильно, но если Вы ассоциируете свои цели с
недостойными людьми, достичь Ваших целей будет для Вас невозможно. Прежде всего станьте
мастером для себя, а потом для всех остальных. Помните, у Вас всегда есть выбор.

Ваш успех зависит от Вас

Пришло время предпринимать действия, необходимые для достижения ваших целей.
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Хороший способ начать получать то, чего Вы хотите от жизни, заключается в закладке фундамента
очевидности ваших целей, в развитии привычки реально представлять, что Вы это уже имеете. Ничто
в MLM не дается сразу.

Вот мои первые цели.

Когда я присоединилась к сетевому маркетингу, я мечтала о том, чтобы позволить для своих детей
частную школу. Затем я мечтала об уроках танцев для Сары, о концертных костюмах, бейсбольной и
футбольной формах для Клейтона, расчете по кредитной карточке. Когда эти мечты сбылись, я
начала мечтать снова, о новой машине, лучшей мебели, деньгах в банке, авиабилетах в экзотические
уголки мира.

Сила мечтаний.

В музыкальном сборнике South Pacific, который я люблю, есть песня, которая называется «Вы
должны иметь мечту». В этой песне есть такие слова: «Вы должны иметь мечту. Если у Вас нет мечты,
то как же она сбудется?»

Моей главной целью было рассчитаться с долгами и оставаться дома со своими детьми. Позднее
моей целью стало достижение финансовой независимости. Единственным способом, которым я
могла достичь этой мечты, была помощь другим в достижении финансового успеха в MLM.
Следующая моя цель была такой же грубой, как и сама жизнь в те времена, я не собиралась больше
никому прощать...

Неважно что!

Совет тем из Вас, кто хочет стать мастером MLM - имейте девиз!

Вот мой:

Или следуйте за мной и со мной, или отойдите с моего пути!

Еще только начиная свой бизнес, я работала по крайней мере по 12 часов в неделю. Моя тотальная
страсть к MLM пронесла меня сквозь все препятствия реальные и воображаемые. То обстоятельство,
что я имела свои первые, ранние цели, помогло мне сосредоточиться на всех моих глобальных
целях.

Правда в том, что для достижения целей в MLM, Вы должны:

• Быть преданным вашим мечтам.

•  Ясно осознавать, чего именно Вы хотите от вашего бизнеса.

• Общаться с процветающими людьми.

•  Прослушивать каждый день мотивационные записи.

•   Различать ваши цели.

•  Не позволять стоять на вашем пути ни кому-либо, ни чему-либо.

•  Не заниматься только продажами.
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•  Не позволять кому-либо или чему-либо увести Вас с вашего пути.

•   Практикуйтесь на своих встречах и презентациях и учитесь у тех, кто процветает.

•  Установите приоритеты.

•  Если ваша цель достижима, если Вы верите, что можете ее достичь и полны решимости каждый
день усердно трудиться для ее достижения, ваша цель сбудется. Она обязана сбыться!

•  Добиваться поставленных целей совсем не просто.

•  Большинство людей разочаровывается в MLM в первые три месяца. Вы принадлежите к этому
большинству?

•  Грандиозное сообщение заключается в том, что Вы достигните своих целей, если будете
заниматься своим бизнесом и дадите себе достаточно в нем времени.

• Вы достигните ваших целей и Вы решите и дальше достигать всего, чего пожелаете.

•  Вы должны преследовать свои цели каждый день. Это займет какую-то часть времени каждый
день вместо того, чтобы происходить иногда.

Как устанавливать высокие цели.

• Ответьте себе на вопрос: «Почему не я и почему не сейчас?»

•  С желанием оплачивайте получение новой информации.

•  Станьте искренним учеником тех, кто этого уже добился.

•  Не позволяйте никому и ничему увести Вас с избранного пути.

•  Знайте, что большие цели достигаются после назначения высоких ставок.

• Примите однозначное решение, что Вы намерены добиться всего запланированного.

•  Составьте план, план работы и работайте, работайте, работайте над его выполнением.

Совет тем, кто наметил для себя цель достижения финансовой независимости. Вот откуда следует
начать: установите себе цель накопления.

Начните копить даже, если Вы думаете, что не можете себе этого позволить. По мере зарабатывания
больших денег, копите больше. Выберите остаться в скромном доме и водить Тойоту - даже если
думаете, что можете себе позволить жить в роскошном доме и водить Мерседес или Ягуар - и копите
остающееся. Делайте такой выбор и мечтайте о великом, о том жизненном стиле, который хотите
для своей семьи и для себя.

Себе платите в первую очередь. Положите на свой счет в банке 10 центов исключительно для себя -
затем платите по счетам. Без сомнения Вы все будете иметь.

Как стать меценатом своих мечтаний.
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Чтобы быть на вершине своей организации и путешествовать по миру с лекциями мотиваций,
наслаждаться таким времяпрепровождением и делить его с другими, Вы должны понять, что Вы это
можете.

• Избавиться от долгов - знайте, Вы это можете.

•  Иметь группу позитивно мыслящих, которые хотят того же, чего и Вы - знайте, Вы это можете.

•  Иметь для себя собственную небольшую группу постоянных потребителей - знайте, Вы это
можете.

•  Зарабатывать большие деньги - знайте, Вы это можете.

•  Мечтайте о великом! - Знайте, Вы это можете.

•  Знайте, что ваши мечты сбудутся. Они сбудутся. Они сбудутся. Это зависит только от Вас. Это
зависит от того, сколько времени Вы посвятите набору новых людей и построению своего бизнеса
и своего усовершенствования.

•  Если ко всему, чем Вы занимаетесь, у Вас будет страстное отношение, Вы достигнете
выдающихся результатов.

Наступает день, и Вы вступаете в MLM.

Наступает день, и MLM просачивается в Вас.

И с этого момента Вы - либо мастер, либо просто посредственность.

Как зажечь свою страсть.

• Поверить в неизбежность вашей мечты, она сбудется.

•  Большие ожидания не реализуются дешево - они реализуются очень дорого.

•  Фантазируйте, не позволяйте негативным мыслям парализовать Вашу фантазию.

•  Имейте виденье шире, чем привычный мир.

•  Отправляйтесь достигать все свои цели. Будьте тотально безостановочны.

•  Скажите себе: «Завтра я хочу иметь для жизни больше, чем сегодня».

•  Если у Вас нет мечты, Вам нечего терять. Отправляйтесь в свое собственное детство, туда, где
происходили все ваши мечтания. И осмотритесь там...

•  Ограничения разного рода - иллюзии.

• Мотивация приходит только сквозь виденье.

•  Останавливайтесь в своем собственном частном Диснейленде и мечтайте.

•  Размер вашей мечты определяет мощь ваших действий. Ваш мозг не даст вам различий

между реальностью и воображением.  Это такое ваше виденье? Воплощайте ваше виденье.
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Работайте сегодня немного лучше, чем вчера.

•  Вы должны иметь личную ответственность, никто это не сделает за Вас.

Записывайте могущественные высказывания, касающиеся виденья.

•  Это Вас поддержит в создании вашего успешного будущего.

•  Могущественно поддержит ваших лидеров в понимании необходимости собственного виденья
и полезности таких записей.

•  Ваша способность создавать и пользоваться могущественным виденьем - и ваша способность
иметь лидеров, делающих то же самое - напрямую задействуют успех, который Вы получите в
своем бизнесе и своей жизни.

Определите для себя причины, по которым Вы решили посвятить себя карьере в MLM.

Имейте тех, кто хочет быть лидерами. Определите их причины этого.

Вкладывайте деньги в рекламу своей компании.

Как установить цели, которые принесут Вам богатство.

• Проясните для себя, почему Вы в MLM бизнесе. Будьте специфическими и включайте в свой
бизнес как можно больше возможных нюансов.

•  Максимально реально представьте, как будет выглядеть ваша жизнь, когда Вы осуществите
ваши цели. Всегда помните, что виденье чего-то в вашем воображении повлечет за собой
подобные последствия в реальности. Продолжайте пересматривать свои цели по мере
продвижения вашего бизнеса.

•  Решите, чего Вы хотите.

•  Решите, собираетесь ли Вы сделать бизнес частью каждого дня своей жизни.

•  Определите для себя количество часов в день и в неделю, в течение которых Вы будете
заниматься бизнесом.

•  Решите для себя, сколько ознакомительных бесед - качественных бесед о возможностях MLM -
Вы хотели бы проводить в день и в неделю.

•  Решите, чего бы Вы хотели добиться в бизнесе через год: какого уровня достичь и какой доход
получать.

•  Ответьте себе: «Все ли аспекты ваших целей учтены?»

•  С самого начала выясните, какие надежды и мечты имеют все остальные.

•  Отыщите остальных своих людей в своем иллюзорном будущем и помогите им достичь их
целей.

•  Полностью проясните для себя свои мечты.
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•  Имейте могущественную страсть в отношении всего того, чем Вы занимаетесь.

•  Устанавливайте для себя ваши собственные цели. Мои цели не могут быть вашими.

•  Целеполагание создает структуру, которая помогает направлять ваши действия и беседы в
мишень ваших целей.

•  Цели помогают определить, какие действия по вашему мнению Вам необходимы, чтобы
воплотить в реальность ваше великое виденье.

•  Цели помогают Вам сосредоточиться на вашем собственном участке пути. Временную рамку Вы
выбираете сами.

•  Если Вы не знаете, где Вы находитесь, Вы не знаете и какие следующие шаги предпринимать и в
каком направлении идти. MLM - не воскресная прогулка!

•  В сетевом маркетинге Вы должны планировать долгосрочные выгоды, которые может
предложить эта остаточная программа. Ни на минуту не забывайте, что это не быстро работающая
схема.

•  Если вы не потерпите поражения, только представьте, на что будет похожа ваша жизнь.

•   Составьте список мечтаний мастера.

•  Составьте 5-летний план и работайте над ним.

•  Настраивайте свой мозг на успех. Успех зависит от Вас.

• Разговаривайте о своих целях.

•  Рассматривайте ценности более глобальные, нежели материальное обладание.

•  Запишите причины, по которым Вы хотите достигнуть своих целей по степени значимости в
порядке убывания. Причины - это то, что принесут или позволят Вам ваши осуществившиеся цели.

•  Однажды Вы действительно увидите совершенно явственно реальную картину вашей будущей
жизни, когда Вы осуществите все задуманное, тогда Вы будете так взволнованы, что едва сможете
себя успокоить.

•  Читайте список ваших целей по крайней мере один раз в день. Два уже лучше: А еще

лучше так часто, как Вы только сможете.

Все это обеспечит Вас самомотивацией, необходимой для совершения всех тех моделей, которые
необходимо будет совершить.

И еще некоторые могущественные идеи по части того, как установить цели, которые принесут Вам
богатство.

•  Однажды Вы устанавливаете для себя цели, зная что будете их обновлять, менять, достигать и
начинать снова с новых целей.

•   Замечайте успехи других.
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•  Устанавливайте цели, затем устанавливайте больше целей.

•  Устанавливайте цели, измеряемые деньгами.

•  Проговаривайте ваши цели вслух и записывайте их.

•   Начните с целей сроком на 10 лет. Где Вы будете через 10 лет? Через 5 лет? Через год?

•  Тем, что Вы устанавливаете цель, Вы осуществляете наиболее важный шаг на пути к достижению
личного успеха.

•  Показывайте другим пути, которые могут быть успешными.

•  Иногда посещайте другие встречи и слушайте о целях других людей, которые помогут Вам
определиться с вашими целями.

•  Рассказывайте людям о вашей компании.

Единственный способ не достигнуть целей - прекратить попытки.

•  Могущество мечты - самая могущественная мощь.

•  Используйте цели как дозиметр ценности ваших действий.

•  Записывайте ваши цели, записывайте их как уже сегодняшний их очевидец, как, если бы они
уже осуществились.

•  Мы находимся в свободной предпринимательской системе, и Вы вольны следовать своим
целям и управлять своим бизнесом в любом избранном Вами направлении.

•  Спрашивайте себя: «Какие действия мне необходимо совершить, чтобы мои мечты
осуществились?

•   Когда Вы страстны, и когда Вы верите в то, что делаете, Вы остаетесь приговорены к своему
выбору ровно столько, сколько требуется для осуществления задуманного.

•   Когда Вы делаете свою работу страстно, Вы начинаете замечать, что чемпионы совершают свои
действия иначе, чем средние люди.

•  Частичная занятость принесет Вам частичный доход, если в этом ваша цель.

•  Работая над осуществлением своих мечтаний, со временем Вы добьетесь абсолютного
жизненного комфорта.

•  Ваш план игры потребует от Вас партнерства с вашим верхним спонсором.

Знаете ли Вы о своих обычных каждодневных действиях?

Есть ли у Вас расписание на каждый день?

Каждый день моей целью было позвонить не менее 20 людям и встретиться с одним из них.
Автоответчик не в счет.
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Есть ли у Вас дневная норма - скольким людям Вы собираетесь позвонить, чтобы набрать в бизнес
новых людей? Сколько свиданий Вы ежедневно делаете? Сколько новых людей Вы набираете за
неделю? Сколько раз в день Вы представляете возможности вашей фирмы другим? Только в том
случае, если Вы работаете в бизнесе MLM каждый день, Вы вырастите гигантскую организацию.

•  Наметьте выполнение определенных действий в определенные дни.

• Решите, какому расписанию Вы будете следовать каждый день? Оно не должно быть на каждый
день одинаковым. Смысл в том, чтобы заставить это расписание работать на Вас. Расслабьтесь.
Просто следуйте расписанию. Все в любом случае контролируется, следуете ли Вы вашему
расписанию или нет.

•  Осознайте тот факт, что простое следование вашему расписанию снова и снова, неделя за
неделей создаст вам солидный доход. Солидный!

•  Каждодневное расписание - это те простые, незначительные действия, которые нужно
совершать каждый день: сделать 5 звонков покупателям, 5 звонков вашим последователям, 5
звонков лидерам, отправка 3 каталогов. Что все это значит для Вас.

• Всегда учитывайте в своем дневном расписании необходимость замечать каждый день
количество ваших потенциальных людей.

•  Вы должны координировать эти действия с тем доходом, который Вы для себя в качестве вашей
цели установили. Если Вы к концу первого года намереваетесь зарабатывать ежемесячно 10000$ с
недельной 5-часовой занятостью, то это явное противоречие Вашим ожиданиям и реальности. Для
такой ситуации такие цифры не подходят.

• Каждодневные усилия вашего расписания должны обоснованно поддерживать ваши ожидания.

Как установить цели, работающие на успех. Подумайте: А что если деньги больше не источник вашей
заботы - независимо от того, пять, десять или пятьдесят тысяч долларов составляют вашу прибыль -
как в таком случае будет выглядеть Ваше жизненное пространство:

• Какими качествами Вы бы предпочли быть отмеченными: благородство, милосердие,
партнерство, веселье?

•  Что бы Вы сделали?

• На что были бы похожи ваши дни?

•  Что бы Вы стали делать в каждый из дней до конца своей жизни?

•  Какие чувства Вы бы имели?

• Какими ценностями гордились бы, будучи вовлеченными, в вашу компанию.

•  Чем бы управляли?

•  Какую собственности имели бы?

• Какими качествами обладали бы?
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• Где бы Вы жили?

•  Кому помогали бы и каким способом? Вот 2 основные причины, по которым стоит задаваться
подобными вопросами:

• Это обращает ваше внимание на то, какие ваши действия в бизнесе могут оказаться
неприемлемыми.

• Это поддержит ваших новых дистрибьюторов и лидеров в создании их виденья.

Как пережить разочарование, если Вы не достигли ваших целей.

• Если Вы не достигли цели, оцените ваши действия: Что было упущено и что вам следует
добавить на следующей неделе и в следующем месяце, чтобы достичь своей новой цели?

•  Если у Вас есть установка, что Вы должны, Вы обязаны добиваться каждой поставленной цели,
Вы обрекаете себя на поражение.

•  В MLM, если Вы устанавливаете общекомандные цели, Вы не можете обещать их выполнить, т.
к. Вы - не единственный, от кого это зависит.

•  Вы не контролируете, делают ли все возможное другие люди или они этого не делают. Вы
ответственны за набор и тренинг новичков в бизнесе. И Вы ответственны за себя.

Как устанавливать цели для лидеров над Вами и под Вами.

• Определите цели для успеха своей ветки.

•  Предварительно подготовьте 3 специфических целевых пространства для обсуждения прежде,
чем сделать звонок или назначить встречу с теми, с кем Вы намерены обсудить этот вопрос.

•  Развейте мощное партнерство по достижению совместных целей и затем будьте способны на
поддержку своих лидеров сделать то же самое.

•  Как лидер, вдохновляющий своих лидеров на достижение их целей, скажите: «Каждый месяц
мы будем устанавливать совместные цели и затем в конце месяца оценим наш прогресс и вместе
посмотрим, что мы упустили и что нужно изменить, чтобы в следующем месяце достичь лучших
результатов».

Как устанавливать разумные цели, дающие результаты:

• 20 качественных обнадеживающих бесед = 1 новичок.

•  Спонсирование 4 дистрибьюторов = нахождение 1 потенциального лидера, s

•  80 качественных бесед = нахождение 1 лидера.

•  4 качественных беседы в день, 5 дней в недели, 4 недели в месяце = 1 лидер в месяц.

•  Контактирование с 8 потенциальными дистрибьюторами в день увеличит ваши достижения на
одного человека, и Вы сможете рассчитывать на 2 лидеров в месяц.
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•  Всегда лучше говорить с большим количеством народа. Это имеет ценность геометрической
прогрессии. Когда у Вас много потенциальных дистрибьюторов, это оборачивается большим
количеством игроков. Чем большее количество людей Вы пропустили сквозь вашу презентацию,
тем лучше она прошла. В Вас не должно быть раздражения (как собственно и в вашем голосе),
когда вокруг вас много людей, с которыми можно поговорить.

Достигли ли Вы своих целей или нет, это целиком и полностью зависит от вашей активности.

Как разработать план игры. Задайте себе и вашей линии вопросы типа:

Сколько:

• потенциальных дистрибьюторов Вы приглашаете к общению раз в месяц?

•  новичков Вы ожидаете найти среди них?

• розничных покупателей, которым Вы напрямую продаете свою продукцию?

•  оптовых покупателей, которые только хотят пользоваться вашей продукцией?

•  Вы вкладываете в месяц на ваши собственные нужды?

• в месяц Вы намерены максимально раскрутить на следующий уровень, базируясь на вашем
групповом объеме?

Какое количество новых покупателей образуется у Вас за месяц среди этих потенциальных людей?

Процесс задавания подобных вопросов значительно увеличит ваш месячный доход. Со всеми этими
цифрами и этой информацией Вы можете создать вашу модель месячного дохода, основываясь на
позиции, которая наблюдается у Вас сейчас и на том совокупном объеме, которого Вы ожидаете
каждый месяц.

Вот как устанавливается цель достижения следующего уровня вашего компенсационного плана.

Сделайте беглый осмотр компенсационного плана компании. Отыщите именно ту позицию, которая
тормозит рост развития и устраните так быстро, как это возможно. Если ваш групповой объем,
включающий Вас и кого-нибудь еще в бизнесе составляет Х,000$ более, чем за 2 месяца, Вы должны
устремиться к позиции лидера. Ведь если Вы на позиции лидера, Вы будете зарабатывать намного
больше комиссионных на тех же объемах. Все зависит от того, где Вы хотите быть!

Как установить долгосрочные цели. Прежде всего Вы должны определить:

•  С каким количеством людей Вам нужно разговаривать, чтобы отыскать лидеров.

•  Что Вы не будете поддерживать тех дистрибьюторов под Вами, кто не открыт по отношению к
вашему лидерству или кто не предпринимал к этому никаких шагов.

•  Месячный доход, который Вы собираетесь зарабатывать через 12 месяцев.

•  Количество лидеров, которых Вы намерены развивать в следующем году.

•  Что Вы можете обучиться, понять и стать мастером компенсационного плана.
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•  Окончательный объем, который должна будет сделать ваша организация, чтобы заработать этот
доход.

Вы сможете подсчитать, что ваш доход составит от 3 до 8% от вашего полного объема. Это Гаечки и
ботики МЛМ

Если Вы хотите зарабатывать 2,5000$ в месяц, ваш суммарный групповой месячный объем должен
составлять 50000$. Это может варьироваться в зависимости от компании. Существует только два
успешных шага в целеполагании в MLM.

Шаг I: Установить цель.

Если ваша цель - достижение финансовой независимости, никто не остановит Вас. Никто не сможет.
Никто. Деньги, которые многие люди считают корнями зла и безусловно о которых не принято
говорить в изысканном обществе - именно они позволят Вам иметь такой жизненный стиль, какой Вы
захотите. Позвольте мне Вас уверить, что деньги принесут Вам фантастический стиль жизни. Они
сделали это для меня. В стремлении достичь успеха нет ничего нездорового. Быть человеком
означает быть успешным. И неправда ли Америка - страна великих возможностей - подходит для
этого как нельзя лучше? Я была богатой, и была бедной. Быть богатой лучше!

Шаг II: Совершайте действия.

• Станьте своим лучшим покупателем, в качестве подарков дарите только вашу продукцию.

•  Следуйте своим мечтам. Сквозь ваши мечты будет проступать ваш обновленный облик.

•  Сосредоточьтесь на достижении успеха другими окружающими Вас людьми, не
ограничивайтесь просто дружбой.

•  Работайте со страстью, и Вы будете способны обеспечить своей семье невероятную жизнь.

•  Продолжайте набирать новых людей и тренировать остальных, как набирать новых людей.

•  Знайте, что в ваших мечтах заключена чистая мощь.

•   Знайте, что MLM - дело непростое. Требуется время. Имейте терпение.

•  Никогда не сожалейте о том, что пропустили какое-то специфическое событие с вашими детьми.

•  Предлагайте остальным обучиться необходимым знаниям о продукте так быстро, как сможете,
потому что Вы впитываете в себя то, чему обучаете. И Вам становится все проще и проще.

•  Работайте только с теми, кто позитивно мыслит и хочет строить бизнес.

•  Перестаньте говорить: «Я знаю». До тех пор, пока Вы не находитесь на верхушке вашей
компании, Вы не знаете.

•  Начните собирать все свои записи по продажам и набору новых людей. Никогда не заполняйте
свой туалет или гараж своими записями только для того, чтобы получить квалификацию.
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•  Используйте только свой продукт. Выбросьте все другие соответствующие продукты.

•  Занимайтесь своим бизнесом ежедневно.

Как перейти от желания быть миллионером к фактическому владению миллионом.

• Спрашивайте миллионеров об их жизни, просите их критиковать Вас и будьте открытыми для
всего, что услышите; примите все их советы к сведению.

•  Станьте экспертом MLM. Набирайте новых людей и тренируйте других набирать новых людей.

•  Дублируйте верхнюю линию, которая дает результаты.

•  Одной из ваших целей должно стать обучение у миллионеров. Приглашайте их на ланч, на обед,
интервьюируйте их.

• Вы должны думать как миллионер.

•   Знайте, что существует цена успеху.

•  От вас ожидается всегда большее.

•  Вы должны быть в состоянии противостоять критике.

•  Вы вынуждены будете ограничить некоторые разновидности деятельности, не все, но
некоторые из них, Вы должны быть готовыми к тому, что Вам этого будет не хватать.

Вот программа успеха в MLM.

Первоочередной задачей новобранцев должно стать достижение первого ранга в компании так
быстро, как только возможно.

Обязательство и планирование. Вот 2 ключа к вашему успеху:

- Ваша личная обязательность.

- Запланированное Вами достижение успеха.

В MLM существует одно простое фундаментальное правило. Те, кто выполняют личные
обязательства, всегда достигают успеха. Это правило работает без исключений. Это Вас никогда не
подведет. Те, кто с неохотой относятся к обязательствам, никогда по-настоящему не начнут. Это
происходит обычно не потому, что нет времени; не потому, что есть недостаток помощи.

Здесь приводятся 2 причины, по которым новичок не начинает быстрого вхождения в бизнес:

- Неспособность устанавливать обязательства.

- Неспособность планировать.

Внимание новым консультантам по продажам!

Здесь 10 обязательств, которые нужно сегодня принять!

Ваш успех состоит из многих факторов. Примите для себя эти 10 целей и ваш успех буд гарантирован.
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1. Станьте своим лучшим покупателем.

2. Запишите личные цели.

3. Установите личный лидерский пример.

4. Концентрируйтесь на возможностях.

5. Будьте позитивно мыслящими и не позволяйте негативному влиянию воздействовать на ваши
мысли.

6. Обучите других обучать других.

7. Продолжайте тренировать тех, кто получает или получал хорошие результаты.

8. Раз в неделю проводите с вашим верхним лидером анализ проделанной работы.

9. Проводите минимум 40-60 часов в месяц, выстраивая свое будущее.

10. По крайней мере, раз в год используйте полные возможности своей компании.

Здесь 10 обязательств для ваших верхних лидеров

1. Отвечать на все вопросы новичков или ссылаться на источники требуемой информации.

2. Руководить и обучать как руководить проведением презентаций.

3. Консультировать новых людей.

4. Помогать новичкам встречаться и проходить все трудности.

5. Помогать новобранцам во всех сферах бизнеса столько, сколько они будут работать.

6. Помогать своим новым людям найти своих первых четырех новобранцев.

7. Все время мотивировать и вдохновлять своих успешных людей.

8. Устанавливать надежный пример лидерства.

9. Обеспечивать продуктом и знанием плана.

10. Обучать, проводить презентации.

Работать только с работающими. Если новичок перестал работать, Вы тоже прекращаете работать с
ним.

Здесь указана точная формула: план 13 дней работы, которым Вы можете последовать.

Неделя I:

Понять и оценить возможность, которую Вы получили. Менее 5% населения США когда либо были
приглашены в MLM. Действительности, ВЫ должны понять, что за чудесный подарок Вам
предлагают. Это невероятно!
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Объедините обучение с вашим стартовым пакетом. Поймите, как содержимое пакета и литература,
которую он содержит, поможет Вам построить ваш бизнес.

Сделайте свой стартовый заказ. Каждый вновь избранный чем-то отличается от всех других.
Бизнесмен с достаточным количеством денег, ищущий быстрого роста, может начать с заказа на
2000$. Домохозяйка или студент колледжа может начать с 100 до 200$. Если Вы не будете
употреблять свой товар, Вам не удастся достичь успеха. Лидеры не тратят свое время на тех, кто не
закладывает свой бюджет в свой продукт. Станьте своим лучшим покупателем.

Начните ваш список 100 имен. Начните со своей записной книжки (см. главу 2).

Проводите встречи. Если местные встречи проводятся в вашем районе, посещайте их. Если Вы
начнете проводить свои собственные встречи, помните, что это ваши встречи - определяйте для них
любое удобное для Вас время. Вечера с понедельника по четверг - лучшее время для их проведения.
Никогда не позволяйте собранию разубедить себя. Большой бизнес делается на маленьких встречах.
(См. главу 9).

Станьте спонсором одного человека за эту неделю. Попытайтесь вовлечь кого-нибудь за ваши
первые 48 часов. Для этого используйте помощь своего спонсора. Это не значит, что верхняя линия
даст Вам новобранца. Имейте надежду и пользуйтесь помощью вышестоящей линии. Помните, Вас
будут обучать. Используйте все, что использует ваш лидер - книги, каталоги, продукцию или
пробники (см. гл. 8).

Встречайтесь с представителями верхней линии. Приведите с собой по крайней мере одного
человека (см. главу 7).

Изучите всю имеющуюся в вашей компании литературу. Каждый, кто хочет за короткий период
времени стать лидером, должен найти простой способ находить ответы на все вопросы. 90% ответов,
которые Вам нужны, находятся в публикациях компании. Но помните, что фортуна зарабатывается не
в школе. Фортуна достигается воплощением теории на практике.

Развивайте спонсорские отношения. Словарь Вебстера дает следующее толкование понятия спонсор:
человек, который принимает на себя ответственность за других. Вот некоторые спонсорские реалии:

•  Спроси себя: «Что я должен выиграть с этим человеком?»

•  Не рассчитывайте на тех, кто медленно начинает или слишком много говорит, не ждите от них
ничего.

•  Каждый ваш спонсор не собирается становится «сверхзвездой».

•  MLM - растущий бизнес; и именно поэтому Вы должны развиваться и практиковать страсть к
делу.

Изучайте компенсационный план. Учитывая долгосрочный характер этого бизнеса, нет ничего более
мотивирующего, чем доскональное понимание плана маркетинга вашей компании.

Неделя II:

Станьте спонсором своего второго новобранца. В течение 12 последующих недель работы Вы
должны набрать 12 новобранцев. Вы должны набрать 12 новобранцев. Спонсорство-кровь этого
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бизнеса. Вы должны подняться на определенный уровень для того, чтобы построить большой
бизнес.

Проведите встречу в своем доме. Проведите ее сами или пусть ее проведет кто-то из вашей верхней
линии. К ней нужно подготовить 5 человек, которые придут обязательно и по крайней мере 5
приглашенных.

Запланируйте вашу первую презентацию. Это великое начинание для привлечения людей и
укрепления в них веры в вашу продукцию. Презентация жизненно важна для построения
потребительской базы товара. Ваши друзья поймут, что продукт чудесный, что Вы - человек
обязательный, и что ваш бизнес - занятная идея.

Приготовьте книгу отзывов и выучите все тщательно, чтобы искренне и с энтузиазмом представить
свою компанию. Вот что должно войти в книгу отзывов: брошюра компании, копии чеков
представителей вашей верхней линии, ваши фотографии с теми, кто в вашей линии и на
Национальной Конвенции. Ваша фотография с мастерами.

Заимейте печать. Пример: Мэри Доэ, торговый представитель Компании Lifestyle You Deserve Inc.
1234 First Class Drive, Aspen, СШ 1234(303) 332-1234.

Откройте банковский счет. Положите на этот счет все ваши банковские сбережения. Выплачивайте с
него все свои бизнес расходы. Не смешивайте ваши деньги. Когда вам удастся стать лидером, ваш
заработок будет сливаться в бизнес вместо обеспечения вашего дохода.

Вложите деньги в хороший магнитофон или CD-плеер. Значительный процент качества вашего
обучения будет зависеть от прослушивания записей. Вы должны хотеть слушать зажигательную,
мотивирующую музыку.

Начните собирать книжную и кассетную библиотеку. Вы сможете регулярно делать краткий обзор
необходимых Вам знаний и выучивать от одной до двух пленок в неделю. Начните заказывать
кассеты и книги, рекомендованные вашей верхней линией. Разверните свою машину в классную
аудиторию.

Неделя III.

Станьте спонсором своего третьего новобранца. Один новичок в неделю - это тот минимум, Который
необходим Вам для достижения вашей большой цели. Обычно ситуация, при которой реальный
лидер удваивает иди даже утраивает такие показатели, не является характерной. Такие личности
достигают своих результатов от 4 до 9 раз быстрее. Так что, делайте это!

Проводите у себя дома вашу вторую встречу. Некоторые из тех, кто был на вашей первой встрече,
должны находиться там, но всегда должен быть кто-то новый. Помните, успех обычно приходит не на
больших встречах, а на большом количестве регулярных маленьких встреч.

Проведите у себя дома презентацию вашей продукции. Ваши новички, друзья, родственники и
соседи получат представление о вашей компании не иначе, как попробовав ее продукцию.
Приглашайте представителей верхней линии. Когда Вы и ваши представители продемонстрируют
достоинства продукции, люди пришедшие на вашу встречу, увидят, какую увлекательную и реальную
возможность они могут получить.
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Будьте готовы представить и объяснить свое отношение к бизнесу, и как Вы в нем начинали.

Встретьтесь с представителями верхней линии. Приведите с собой кого-нибудь, будьте вни-мательны
и учитесь.

Замените всю альтернативную продукцию в вашем доме на продукцию вашей фирмы в сроч-ном
порядке.

Сложите всю имеющуюся чужую продукцию в большую коробку. Используйте продукты только
вашей компании, а старую используйте в случае ее значительного превосходства. Составьте
сравнительный список цен ваших продуктов и соответствующих продуктов из вашего бывшего
арсенала. Не правда ли лучше покупать у себя? Некоторые могут становиться лидерами в то время,
как остальные все еще только продолжают пользоваться отличнейшей продукцией.

Научитесь демонстрировать основные достоинства своей продукции. Демонстрируйте и рас-
сказывайте о продуктах из вашего стартового пакета. Поделитесь своим сказочным продуктом с 12
друзьями.

Определите для себя рабочее пространство в вашем доме или в офисе.

Сохраняйте и ведите все записи. За эту неделю добавьте 5 новых имен.

Неделя IV:

Станьте спонсором своего IV новобранца. Торопитесь!

Помогайте своим новым людям научиться набирать новых людей. Ради того, чтобы действительно
вырасти в MLM, Вы должны работать до смерти. Все зависит не только от того, насколько много всего
от Вас зависящего Вы сумеете выполнить в одиночку, но и от того, насколько многих людей Вы
сможете научить обучать других обучать обучать следующих, обучать новых, и здесь не существует
конца Вашему потенциалу.

Визуализируйте свои цели. Запишите свои цели на бумаге. Составьте полный список причин, по
которым Вы хотите работать в MLM. Убедитесь, что ваши цели окончательно определены Вами и
снабжены датами их достижения. Незаписанные цели-это всего лишь желания. И желания, которые
на Вас не работают!

Проведите третью встречу у себя дома. Проведите эту встречу сами. Как каждый, кто начинает с
самого основания MLM структуры. К тому времени, как Вы проведете их 600 (на что Вам понадобится
около 4 лет), Вы будете на вершине.

Проведите свою вторую презентацию. Это можно организовать у Вас дома или дома у одного из
ваших ключевых дистрибьюторов. Пригласите на это мероприятие всех своих людей, чтобы снова
продемонстрировать все преимущества вашей продукции.

Работайте как одна команда (если Вы женаты). Вы конечно можете это делать в одиночку, если Вы
должны это делать в одиночку, но намного более продуктивно и весело иметь общие цели и
амбиции с вашим супругом или супругой. Развивайте понимание того, какую сферу ответственности
предпочел бы иметь каждый из Вас. В 90 случаях из 100 один из супругов начинает быстрее и делает
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больше, чем другой. Но Вы всегда должны оставаться помогающими и поддерживающими друг
друга. В результате Вы получите бизнес лучше и супружеские отношения качественнее.

Предпринимайте срочные действия.

• Будьте человеком дела.

•  Не промедляйте.

•  Не позволяйте разного рода препятствиям оказывать на Вас какое-либо влияние.

•  Вы на пути к успеху.

Получите возврат ваших вложений. Это умный бизнес покупок в бонус корзину. Подсчитайте
возросший процент от вашего предыдущего уровня, где ваш бонус был иным. Будьте толковым
бизнесменом. Нет необходимости иметь гараж, полный продукции. Покупайте только необходимое,
если можете себе это позволить. Всегда остается хорошей идея иметь продукты в расчете только на
ваших новобранцев в случае, если Вы передумаете и продадите свою возможность.

Обедайте с вашими верхними спонсорами. Они этого стоят, и Вы делайте это. Каждый хочет, чтобы
его ценили и узнавали. Вместе, используя таким образом свое социальное время, вы разовьете
лучшее взаимопонимание и согласие.

Неделя V:

Станьте спонсором своего V новобранца. Теперь Вы уже достаточно оценили преимущества этого
бизнеса, чтобы понять, что Вы предлагаете людям величайшую возможность. Подумайте об их
интересах - Вы совершаете для них величайшее благо. Не отступайте. Идите к величию!

Проведите в своем доме IV встречу. Количество людей растет, и Вы становитесь лидером группы.

Решите на встрече вашей группы, каким из ваших непосредственных новобранцев следует начать
проводить собственные встречи у них дома. Единственный способ выиграть успех и
гарантированность успеха в MLM - помощь другим в достижении этого успеха. Вам следует
проводить ежемесячные собрания и еженедельные собрания, где Вы начинаете становиться
лидером - и где бы Вы выращивали своих новых лидеров.

Помогайте другим строить их бизнес, и у Вас не будет необходимости заботиться о росте вашего
собственного дела. Стройте ваших людей и они будут строить ваш бизнес.

Пересмотрите Ваши записи. Потенциальные дистрибьюторы - кровь любого бизнеса и очень важны
для вашего успеха!

Заведите ваш собственный информационный бюллетень. Давайте своим новичкам информацию и
рекомендации, необходимые им для успеха. Информационные бюллетени позволят Вам сказать или
сделать единожды так, чтобы тысячи могли получить ваше послание.

Изучите план маркетинга и будьте готовы представить его представителям вашей верхней линии.
Если Вы с величайшим энтузиазмом собираетесь говорить вашим потенциальным дист-рибьюторам
об MLM, как о величайшей возможности в мире, и при этом спотыкаться на цифрах, они почувствуют
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столько же уверенности в Вас, сколько в докторе, который не знает, с какой стороны у человека
аппендикс. Учитесь по мере зарабатывания.

Устройте вашу третью презентацию. Основными ее задачами являются: поделиться достоинствами
продукции с покупателями; оставить таким образом в сердцах всех, кто с Вами общается убеждение
в том, что Вы имеете дело только с высочайшим качеством товара; запланировать еще больше
подобных мероприятий и получить новых покупателей.

Встречайтесь с представителями вашей верхней линии и с некоторыми лидерами из ее ус-пешных
веток. Будьте добровольными помощниками по обмену драгоценного опыта. Ваше отношение к
встречам дол/;;но воодушевлять каждого. Будьте настроены позитивно, дружелюбно, радушно,
полны энтузиазма. Обычно люди охотно вступают в общение с теми, кто имеет сходный образ
мыслей и круг интересов с их собственным.

Неделя VI:

Станьте спонсором одного нового дистрибьютора.

Проведите вашу еженедельную встречу у себя дома. Позвольте вашим новобранцам Вам помочь.
Научить лидерству - довольно трудная задача. Учите их по моей Дублирующей Обучающей Системе.

Проведите встречу с вашим сильнейшим лидером первого уровня в его(ее) доме. Цель зак-лючается
в том, чтобы всегда иметь четверых будущих лидеров, работающих на продвижение плана
компании.

Поддерживайте контакт с вашими «старыми покупателями». Они знают тех, кого не знаете Вы. Кроме
того, ваш растущий успех и ваш изумительный продукт могут спровоцировать их на то, чтобы стать
вашими дистрибьюторами.

Продолжайте создавать вашу библиотеку записей. Слушайте записи, пока занимаетесь утренними
сборами, по дороге на работу и с работы в машине или работая по дому. Организуйте вашу команду
выполнять то же самое. Они должны купить свои собственные кассеты, чтобы они могли ими
полностью распоряжаться и не терять ваши. Если на встречах Вы слушаете музыку, убедитесь в том,
что она мотивационная.

Анализируйте и изучайте ваши цели и ваш прогресс. Всегда анализируйте свои сильные и

свои слабые стороны. Будьте горды тем, что Вы построили, но не позволяйте самодовольству и
благодушию наполнять ваше восприятие. Ваши результаты обычно следуют за вашими усилиями в
интервале 2-3 месяца.

Обслуживайте своих дистрибьюторов. Продвижение продукта и встречи - это те 2 составляющих
уверенности и преданности вашему делу, которые Вы быстро можете создать. Всегда все делайте
вовремя. Начинайте и заканчивайте ваши встречи в назначенное время. Если у Вас нет на руках
определенного продукта, раздобудьте его. Охотно выполняйте работу вышестоящего лица, и Вы
скоро получите его титул.
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Составляйте собственную опись продукции. С точным списком продуктов Вам будет удобнее
обслуживать и снабжать своих дистрибьюторов, чем если бы этот список был бесконечным. Вы
должны вести учет. Это способствует укреплению веры в Вашу исполнительность. Ваши друзья и
соседи чувствуют вашу стабильность. Вы работаете упорнее и Вы реальнее ощущаете, что Вы в
процветающем бизнесе, если Вы в этом бизнесе имеете свои вложения в качестве продукта.

Устройте свою четвертую презентацию. Они становятся более забавными просто потому, что теперь
Вы в этом лучше разбираетесь. Подумайте о том, скольких новых друзей Вы встретите, и как здорово
Вы будете себя чувствовать после встречи.

Продолжайте совершенствоваться в каждой сфере и будьте проводником знаний в своей груп-пе.
Это как раз то, для чего существует институт лидерства - помогать другим добиваться успеха и быть
сильным.

Неделя VII:

Станьте спонсором следующего новобранца. Подумайте о том, что этот новичок может в
последствии оказаться вашим топ-лидером или спонсором вашего топ-лидера.

Проводите вашу еженедельную встречу. Привлекайте к ее проведению своих особенно
восторженных дистрибьюторов. Посвятите 2/3 общего времени встречи плану маркетинга. Вы здесь
вовсе не для того, чтобы кого-либо развлекать. Не становитесь сиделками для тех, кого не интересует
собственный рост. Никогда не обсуждайте на встречах собственные негативные мысли.

Проведите вторую встречу для ваших новых лидеров I уровня. Сделайте это у них дома. Начните
определяться и работать с лидерами под ними. Познакомьтесь со всеми лично. Проявите искренний
и активный интерес к этим людям.

Проведите следующую презентацию по продукции. Вы покажете хороший пример - и ваши
успешные последователи сделают то же самое. К этому времени Вам уже следует стать квали-
фицированным профессионалом. Вашей целью должно стать обучение своих, как минимум 10
успешных дистрибьюторов качеству экспертов продукции вашей компании к концу вашей 1 Зой
недели.

Делайте копии чеков. Храните копии всех чеков, которые получаете. Это позволит визуализировать
ваш прогресс. Это большое удовольствие оглянуться на годы своего безустанного роста. Ваши чеки
должны стать вашим сильнейшим инструментом по набору новых людей. Убедитесь, что Вы
положили копии всех чеков в свои прочие записи. Никогда не отдавайте их сразу на депозит.

Определитесь и начните работать с вашим вторым лидером первого уровня. Вы не можете себе
позволить иметь только одну или две сильных ветки первого уровня. Ваша цель иметь четыре таких
ветки.

Изучите достаточно о природе вашего продукта, чтобы удовлетворить собственное любо-пытство и
убежденность. Свидетельство достоинств вашего продукта будет строиться на ваших результатах и
результатах тех, кто его получил. Не действуйте чисто механически - механически не продают машин.

Трудитесь усердно, даже если это Вас пугает и кажется Вам безвкусным. Продажи, контракты,
встречи, телефонные звонки, письма, бюллетени, заказы, планирование - все это широкий спектр
работ в сетевом маркетинге. Чем больше Вы вложите в этот бизнес, тем больше Вы от него получите.
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Изучайте свои специфические сильные и слабые стороны. Безусловно, Вы быстро обнаружите
собственные слабости, но в конце концов - это ваши сильные стороны, которые Вам еще предстоит
развить и затем получать с этого свои дивиденды. Но что еще важнее, отследить свои сильные
стороны и адаптировать к ним ваш план таким образом, чтобы пользоваться всеми их
преимуществами.

Продолжайте совершенствоваться. Все находится в режиме непрекращающихся перемен, и Вы
должны постоянно совершенствоваться. Сейчас люди Вас ценят не за фактический ваш статус, а за
потенциал, который Вы в себе несете. Вот в чем ваш вызов - и довольно волнующий!

Неделя VIII:

Станьте спонсором следующего новобранца. Вы несомненно слышали высказывание: «Бе-зопасность
в количестве». Нигде это не представляется более истинным, чем в MLM бизнесе. Когда речь идет о
наборе людей, большое количество всегда означает качество. Если бы каждый из ваших людей
следовал бы этой схеме и был в соответствии с ней равен Вам, Вам можно было бы ничего другого не
делать. Как бы там ни было, но вашей целью было и остается набирать каждую неделю по одному
новому человеку. Если Вы продолжаете приводить в бизнес по одному человеку в неделю, Вы будете
иметь огромный успех! Вы взберетесь на вершину вашей компании в рекордно короткий срок.

Проводите вашу еженедельную встречу. Магазины, закрывающиеся рано потому, что бизнес
развивается медленно, обречены на финансовый крах. Записывайте вещи, которые сработали у
других. Продолжайте проводить встречи. Учитесь на своих ошибках. Не все встречи могут быть
одинаково хороши, но все они - вклад в ваш растущий бизнес.

Проведите встречу с вашим вторым лидером первого уровня. Именно эти встречи выстраивают
большой бизнес. Вы можете оглянуться назад и оценить, что такой тип групповой поддержки
лидером, причина роста бизнеса.

Получайте от бизнеса удовольствие. Возбуждайте собственные амбиции, но не давите на себя. Ваш
бизнес будет расти быстрее, если остальные будут видеть и чувствовать удовольствие, которые Вы от
этого получаете. Вы будете работать усерднее, если будете получать от этого удовольствие, потому
что именно удовольствие делает легкой трудную работу!..

Развивайте, приобретайте и поддерживайте в себе желание выстроить организацию, в которой Вам
бы хотелось быть лидером. Вам нет необходимости покупать свой путь к вершине

-даже если Вы можете это сделать. Если Вы хотите от бизнеса большего, производите больше.
Программа MLM рассчитана на лидеров, а не на продавцов.

Посещайте встречи вашей верхней линии. Важно, чтобы ваши успешные дистрибьюторы встречались
также и с теми людьми, кто находится в бизнесе дольше, чем Вы. Будьте на этой встрече примером
для всех. Будьте внимательны, полны энтузиазма и позитивно настроены. Обращайтесь к своему
лидеру с тем уважением, которое бы хотели получать от своих людей.

Оцените свой жизненный стиль. Мы все имеем какие-то особенности и черты, которые хотели бы
улучшить или изменить. MLM - это образ жизни. Выглядите ли Вы как его часть? Привлекаете ли Вы
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или наоборот отталкиваете людей? Попросите кого-нибудь из вашей верхней линии дать честную
оценку тех аспектов вашей личности, которые можно улучшить.

Купите еженедельник. Создайте систему. Прежде чем ложиться спать запишите все, что необходимо
сделать завтра. Каждый день устанавливайте приоритеты. Вы можете записывать имена тех, с кем
собираетесь встретиться или о которых просто думаете. Это было бы ценно для вашей организации.
Прежде, чем идти спать, составьте список, состоящий из 10 действий (простых каждодневных
действий) на следующий день. Это может быть записная книжка или компьютерная программа.

Продолжайте проводить ваши презентации. Делайте это для ваших новичков. Вы должны научить их
как проводить свои презентации и как их планировать. Отныне Вы делаете свои продажи с
волнительной легкостью - люди не могут дождаться заиметь то, что у Вас есть.

Покупайте услуги своих помощников. Не отбирайте времени у своего бизнеса на стрижку лужаек,
покраску дома, организацию офиса или сортировку ваших книг.

Неделя IX:

Становитесь спонсором следующего новобранца. Здесь есть один волнующий нюанс: Вы еще не
нашли своего лучшего дистрибьютора! Если Вы добываете золото, уран или нефть, ник-, то не сможет
сказать Вам, когда, где и как Вы столкнетесь с вашим богатством. Но один факт очевиден: Теряет
только тот, кто отступает!

Проводите вашу еженедельную встречу. Позвольте нескольким ключевым фигурам в группе принять
в ней участие. Убедитесь в том, что они подготовились! Пусть все пройдет весело и занятно, ноне
забывайте между тем, что это бизнес-встреча. Всегда держите в уме результаты, которых Вы хотите
достичь на встрече.

Проведите свою вторую встречу для вашего второго лидера первого уровня. Имейте терпение, но
будьте непреклонны в отношении работающих моделей. Обучайте других обучать других обучать
других.

Вставайте на час раньше. Я обнаружила, что если у меня появляется час до всех отвлекающих
дневных дел, его можно приравнять к трем часам в течение дня. Это также показывает разницу в
качестве работы между утренними и дневными часами. Ваше отношение к бизнесу качественно
иное, если Вы берете хороший старт. Один час в день эквивалентен 15 дням в году.

Дисциплинируйте оплату. Мы все имеем одинаковое количество времени. Не растрачивайте его на
спешку, беспокойства и страхи.

Вознаграждайте себя и свою супругу (супруга). Обещайте себе немедленное вознаграждение за
достижение каждой своей цели. Например: После вовлечения в бизнес 8 новых людей у Вас будет
романтический уикенд. Если те 8 человек станут покупать и работать как Вы, этот уикенд превратится
в оплаченный отпуск.
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Установите учет и контроль во всем. Чем меньше времени тратится на бумажную работу, тем лучше,
но всякий уважающий себя бизнесмен точно знает свою ситуацию. Убедитесь в том, что ваши цифры
рассказывают Вам вашу историю правильно и с самого начала.

Совершенствуйте свои семинары и наблюдайте их растущий прогресс. Вы должны добиться от ваших
людей стопроцентной явки на все семинары или обучение на дому у Вас или у них. Помните, ваша
цель - научить их собственному бизнесу. Убедитесь, что у них есть моя Дублирующая Система
Обучения.

Подпишитесь на журнал своей компании. MLM-журналы и каталоги предоставят вам еже-месячную
рекламу и явятся превосходным информационным источником.

Добавляйте новые имена в ваш список потенциальных людей. Постоянно его обновляйте.
Спрашивайте о новых контактах у всех ваших потребителей, а также у оптовых покупателей.

Продвигайтесь к следующему уровню плана компании. Отправляйтесь за следующим титулом и
возможностями, которые сделают Вас сильнее. Всегда добивайтесь следующего ранга на лестнице
успеха. В противном случае Вы никогда не достигните вершины. Торопитесь, если Вы никогда не
достигните вершины.

Неделя X:

Станьте спонсором следующего новобранца. Отражением всего, что Вы делаете, станет по-строение
сети дистрибьюторов, которая может в итоге быть разбросана по всему миру. Что Вы можете
сделать, будучи только индивидуумом. И на что Вы станете способны, имея неограниченную
организацию.

Проведите вашу еженедельную встречу. Ваши встречи начнут выстраиваться вокруг вашей
индивидуальности, потому что Вы - лидер. Я обнаружила, что эти еженедельные встречи становятся
больше обучением и мотивацией и меньше вовлечением новых людей. Но новые звездочки всегда
бывают привлечены новыми дистрибьюторами. Всегда приглашайте на встречи новых людей.
Всегда.

Проведите третью встречу с вашим II лидером первого уровня. Вы должны теперь развить и укрепить
эту личность. Она нуждается в том, чтобы стать на самостоятельный путь развития. Поэтому
протестируйте ее, дайте полную самостоятельность на следующей неделе. Не будьте как обожающая
мамочка, излишне опекающая и не отпускающая детей от своего фартука.

Составьте список первых своих четырех будущих лидеров. Ваша задача теперь - поднять своих людей
и себя на следующий уровень. И Вы сможете, потому что Вы уже построили необходимую базу. С
четырьмя развивающимися группами большинство людей может работать эффективно. Постоянно
подменяйте того, кто падает и ошибается. Смотрите в корень всего, что Вы делаете. Это всегда
лучше. Продолжайте совершенствования. Люди наблюдают за Вами и находятся под влиянием
ваших действий и вашего роста. Действуйте вглубь для создания гарантии успеха.

Предоставляйте продукт и возможность обучения. Вы должны иметь в своей группе несколько
человек, которые бы варьировали различные методы в повышении профессионализма в качестве
экспертов продукта. Позволяя им уделять этому большую часть их времени, ваша команда получит в
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их лице высококлассных экспертов, а Вы будете их лидером. В этом и заключается ваша цель - быть
лидером лидеров.

Вновь и вновь подтверждайте свой выбор и свой успех самому себе. Ни одна другая компания не
предлагает столь высоких наград за выполнение обязательства. Пересматривайте свои цели,
планирование и обязательства.

Пробегитесь по своим достижениям. Скольких людей Вы спонсируете? Сколько встреч Вы провели?
Сколько дистрибьюторов в Вашей группе? Сколько имен в вашем списке потенциальных
дистрибьюторов? Сколько актов самоусовершенствования Вы проделали за истекший 10-недельный
период?

Развивайте источник годового дохода. Если Вы недостаточно долго работаете в MLM, чтобы
заработать капитал, необходимый на ваше дальнейшее развитие, или были недостаточно удачливы,
чтобы сохранить этот капитал, Вы становитесь перед необходимостью заема. Многие занимают у
родителей, многие у финансовых институтов. Вложение в продукт - заем совершенно иного рода -
только эта разновидность заема может быть продана, с прибылью!

Неделя XI

Самый ценный дар, который Вы сможете сделать другому, стать для него хорошим примером.
Делайте это прямо сейчас!

Станьте спонсором нового высококвалифицированного новобранца первого уровня. К этому
времени Вы уже поняли, что судить о людях раньше времени не стоит. Не следует впрочем и
сортировать людей с позиции интересов компании. Подумайте о том типе личности, который бы Вас
максимально устраивал, и отправляйтесь за ним. Всегда имейте под рукой необходимую литературу
и проспекты, которые помогли бы этому человеку присоединиться к Вам прямо сейчас.

Проведите Вашу еженедельную встречу. Я порекомендовала бы встречу с другими лидерами с
целью выработки нового подхода и новых идей. Попробуйте приобрести кого-то, такого же хорошего
или лучше, чем Вы. Помните, ваша цель - построить организацию. Нацеливайте вашу встречу на
достижение этой цели. Постройте рабочую схему, способную вобрать в себя все ваши нужды. Когда
Вы будете следовать своей программе, Вам понадобится включать множество новых нюансов в ваш
рабочий план. Составляйте его таким образом, чтобы он помогал вам перебираться на следующий
уровень. Нужно учитывать множество факторов: вашу личную финансовую ситуацию, выход группы,
задержку по срокам заказов, списки продукции, продаваемой Вами и т. д. Возврат заказов обернется
для вас значительными потерями, старайтесь избежать этого путем построения хорошей рабочей
схемы и тщательного изучения процедуры заказов.

Проведите свою первую встречу с вашим III лидером первого уровня. Всегда имейте кого-то, кто
добивается выхода в следующий уровень. Вы развиваете модель, которая может значительно
преумножить ваш успех. Вы развиваете собственный стиль. Убедитесь в том, что это делается
искренне и с энтузиазмом. Используйте эти встречи, чтобы выделить следующего лидера и помочь
ему построить собственную организацию.
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Установите долгосрочные цели. Незаписанная цель - это всего лишь желание - запишите ее. Имейте
картинки или изображения того, чего Вы хотите. Имейте мощную визуализацию того, какими Вы
хотите стать.

Держите слово. Когда Вы говорите кому-нибудь, что собираетесь что-нибудь сделать -делайте это!
Не ищите отговорок. Я видела многих, которые потерпели поражение только потому, что были
непоследовательными.

Приучите себя не делать утверждений, которые бы входили в противоречие с вашими целями или
вмешивались бы в сферу вашего отношения к делу. Когда Вы почувствуете, что близки к тому, чтобы
пожаловаться, спрячьте это поглубже. Когда Вы начнете сомневаться в том, что достигните
поставленной цели, не обращайте внимания. Придерживайтесь следующей наилучшей из всех
возможных установок: «Замолчи неудача!»

Добейтесь 100-процентного качества своих общений. Эффективное общение - критический фактор
каждого бизнеса, особенно MLM. Развивайте собственный коммуникативный метод с вашей
организаций - телефонные звонки, бюллетени, личные интервью, другие способы распространения
информации.

Давайте событиям происходить. В MLM существует 3 категории людей: люди, которые заставляют
события происходить; люди, которые наблюдают за происходящими событиями и люди, которые
интересуются: «А что происходит?» К какой категории Вы отнесете себя? Во всем, что касается
бизнеса, имейте чувство неотложности. Приучите себя выполнять определенные специфические
действия в определенные намеченные сроки.

Прочно укрепите в своем восприятии, что единственный фактор, влияющий на наличие или
отсутствие вашего успеха - ВЫ!

Вы можете это сделать, поэтому делайте это сейчас! Неделя XII:

Станьте спонсором своего XI новобранца. Вы уже почти осуществили программу максимум по набору
новых людей, что значительно лучше для Вас. Весь фокус здесь в согласованности. Лучший из
известных мне способов разбогатеть - иметь организацию людей, через которую Вы можете
преумножить свои усилия.

Проведите свою регулярную еженедельную встречу. Многие успешные лидеры MLM заложили
фундамент своего бизнеса именно на еженедельных встречах. Эти встречи станут одновременно и
камнем преткновения и подушкой вашей организации.

Раздавайте по одному образцу вашей продукции каждый день в течение этой недели. Объяс-

ните человеку, которому отдаете образец продукции, что Вы как раз сейчас приобретаете
квалификацию менеджера, лидера Величайшего Бизнеса в Мире и потому угощаете своей
продукцией так же, как угощают сигарами. Каждый день на этой неделе отдавайте значительное
время устной рекламе вашей продукции, рекламе из уст в уста. Это очень занятно.

Воспринимайте свой бизнес свободного графика, как бизнес, приносящий 50000$ годового дохода.
Если сюда добавить небольшое «если», Вы бы уже имели готовый список следующих 4х лидеров.
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Если Вы всегда будете иметь 4 новые квалифицированные ветки, Вы будете всегда иметь работу,
счастье и процветание.

Имейте у себя копии этого плана. Давайте их людям, объясняйте программу и перспективы даже тем,
кто живет далеко и тем, с которыми не будет больше шанса встретиться.

Заведите календарь встреч и всегда имейте его распланированным на месяц вперед. Просто
удивительно насколько это помогает оставаться организованным, насколько это провоцирует вашу
группу ценить ваше время и насколько эффективнее делает ваши встречи. Утилизируйте «золотые
часы» - с 1900 до 23°°. Заключайте контракты с людьми в те часы, когда они доступны. Хорошим
напоминанием служит маленькая выставка вашей продукции на вашем телевизоре. Как Вы
использовали эти часы прежде, чем начали собственный бизнес? Увеличивайте ваш групповой
объем за счет отключения телевизора.

Проводите лидерские встречи с людьми вашей верхушки. Каждая встреча должна быть по-зитивной.
Вы должны уметь справляться с трудностями. В MLM существует больше трудностей, чем в других
корпорациях. Вы должны всегда помнить прежде всего о том, что Вы - человек. Вы - лидер.
Сохраняйте атмосферу конструктивности этих встреч. Эта ассоциация лидеров может превратиться в
мощную группу интеллектуальных мастеров.

Поймите концепцию свободного времени. Свободное время - это все то время, которое Вы
регулярно проводите. В то время, когда Вы за рулем - Вы можете слушать кассеты. Во время ланча Вы
можете давать интервью. Время, которое Вы проводите в лифтах, в поездах, на самолетах, Вы
можете тратить на заключение контрактов.

Неделя XIII:

Станьте спонсором следующего новобранца. Сделав это, Вы получили 12 человек за 12-не-дельный
период! Менее 1% торговых консультантов выполняют это условие. Усердно потрудившись, эти 12
должны вырасти в 60 дистрибьюторов вашей организации. Продолжайте спонсорскую активность.
Успешные дистрибьюторы и совокупный групповой объем - вот ваша цель. И между прочим, это в
точности то, что я делала, чтобы стать миллионершей.

Проведите вашу еженедельную встречу. Узнаваемость - значительная часть успеха людей в MLM.
Вам уже следует стать тем, кого узнают как претендента на следующий уровень те, кому Вы помогали
и наоборот. Вы должны собой доказать, что программа работает. «У Вас есть беговая дорожка».
Теперь уже не может быть несостоявшихся целей.

Проведите свою вторую встречу с вашим третьим лидером первого уровня. Верните свои бону-сы и
привилегии обратно в бизнес до того момента, пока у Вас не будет по крайней мере от 500 до 1000$
вложений и никаких долгов. (Вы могли выжить без Вашего MLM дохода три месяца назад, сможете и
сегодня). Подумайте о таком инвестировании, как о лучшей системе вложений в мире. Вы сможете
раскрыть это инвестирование за 2 месяца с легкостью.

Наладьте абсолютное понимание маркетинга вашей продукции среди своих дистрибьюторов.

Хорошему дистрибьютору следует потреблять товара на личные нужды минимум на 50$ ежемесячно
или каждый месяц покупать продукции на 25-50$.

•  Сконцентрируйте усилия на продажах во время бесед.
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•  Существует колоссальная возможность проводить скрытые презентации товара во время
приватных бесед. Используйте любой из методов эффективно. Если Вы или кто-то из ваших
дистрибьюторов умеет хорошо продавать «от двери к двери» или на своих вечеринках, и Вы хотите
последовать этому методу, замечательно. Но не пытайтесь гасить потенциал лидеров, загоняя их в
схему! Помните, хорошо работает принцип дублирования.

Что Вы станете делать, если однажды обнаружится, что уже слишком поздно устанавливать
легкодостижимые цели?

• Выполнив эту 13-недельную программу, Вы подали прекрасный пример себе и другим. Изучите и
обучайте ценности быть постоянно последовательным. Составьте график движений продукта.
Составьте график движения продукта вашей команды.

Всегда имейте четкое представление о том, откуда берется ваш групповой объем. Никогда не
позволяйте вашей команде диктовать Вам, каким должен быть объем продаж.

Здесь изложен 5-летний план мастера.

Существуют 3 ключевых позиции в построении весьма успешного MLM бизнеса свободного времена
всего только за 5 лет. Последующее изложение довольно удобно для рассмотрения. Ему следовало
бы стать целью каждого дистрибьютора MLM, желающего достичь финансовой не-зависимости и
иметь возможность уйти на заслуженный отдых, если захочет, уже через 5 лет. Вы можете это
сделать. Вопрос в том: Хотите ли?

Шаг I: Самому стать лидером.

Здесь рекомендованы цели, достигаемые за год и меньше.

•  Найдите 30 покупателей, которые будут регулярно покупать вашу продукцию. У Вас не будет
необходимости рассказывать очень большому числу потенциальных покупателей о вашем товаре.
Этот опыт продаж поможет Вам стать лучшим лидером. Вам понравится иметь эту хорошую прибыль
и объем ваших личных продаж возрастет до 500$ и более ежемесячно.

•  Как можно скорее станьте спонсором 12 новобранцев первого уровня. Опыт показывает, что один
из 4 тщательно обучаемых людей будет серьезно работать в бизнесе. Работайте вглубь, применяя
«Правило Четырех». Продолжайте набирать новых людей после ваших первых 12ти. Пока Вы будете
удерживать собственные позиции, ваши лидеры тоже будут держать форму.

•  Регулярно проводите еженедельную календарную встречу у себя дома. Это отличная тренировка
для Вас, хорошая возможность для спонсирования, обучение и мотивация вашей группы и
прекрасная возможность для дистрибьюторов привести своих новичков. Никогда не отменяйте для
себя встречу, если никто не придет. Это может убить ваш бизнес.

•  Однажды достигнув ранга лидера I уровня в своей компании, начинайте запасать продукт,
удерживая рекорд по совокупному дистрибьюторскому объему и бонусам своих людей. Отработайте
эти простые аспекты бизнеса на малых масштабах, прежде, чем у Вас появится огромная команда.

•  Продолжайте улучшать ваши встречи.
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•  Следуйте проверенным принципам успеха, данным в этой книге и обучайте этим принципам свою
группу.

Шаг II: Помогайте своим людям становиться лидерами.

Определите и помогите своим соответствующим людям достичь следующего уровня.

•  Целеустремленных людей легко определить. Если у ваших дистрибьюторов недостаток
уверенности в себе, Вам следует их вдохновлять и подбадривать, но не толкать. Помните, в обучении
бизнесу Вы должны быть лучшим.

•  Близко сотрудничайте с людьми, которые хотят кооперироваться с вашими методами. Если у Вас
недостаточно целеустремленных людей, сконцентрируйте свои усилия на наборе новых людей,
нежели проталкивать бизнес, тормозящийся неохотой ваших дистрибьюторов.

•  Делайте все возможное для того, чтобы помочь своим целеустремленным людям сделать все то, о
чем здесь сказано, но никогда не выполняйте за них их работу. Расскажите им как. Покажите им как.

•  Будьте страстными.

•  Проводите встречи у них дома под своим руководством. Предложите им испробовать различные
идеи. Время от времени оставляйте их на несколько месяцев, чтобы они смогли почувствовать
значение ответственности. Всегда будьте готовы выдернуть их, если они пойдут ко дну. Помогайте
им реализовывать их полный потенциал так, чтобы из месяца в месяц те трудности, которые будут
появляться на их пути, возбуждали их энтузиазм.

•  Предоставляйте остальным своим дистрибьюторам те услуги, которых они заслуживают.
Запасайтесь продуктом в объеме, необходимом для вашей группы. Регулярно делайте заказы.

•  Осуществляйте обучение группы на встречах и с помощью письменных или печатных материалов
таких, как бюллетени.

•  Не тратьте понапрасну время, пытаясь повысить ранг дистрибьютора, если его устраивает такой
уровень.

Шаг III: Спускайтесь вниз, вниз, вниз. Убедитесь в том, что ваша организация разрастается вглубь.

•  Обучите менеджеров первого уровня тому, как и почему может разрастаться их группа. Менеджер
первого уровня, который не имеет ни одного своего менеджера, находится на стадии ученика. Снова
используйте «Правило Четырех». Просмотрите лидерскую группу на предмет целеустремленных
людей и уделите им Ваше первоочередное внимание.

•  По истечении достаточного времени, если Вы не получили ответной реакции потенциального
лидера, с которым Вы пытались работать, употребите свое время на развитие групп дополнительного
первого уровня. Если Вы тщательно объясните план и проведете персональное воодушевление, Вы
сделаете все, что требуется.

•  По мере разрастания вашей организации настаивайте на том, чтобы новые дистрибьюторы сами
выполняли свои функции. Близко работайте с теми, кто скооперировался. Предоставляйте остальным
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дистрибьюторам те услуги, которых они достойны. Общайтесь с ними, предлагая им новые идеи,
специальные встречи и т. д. Время от времени собирайте свои группы для вашего с ними общения.
Не тратьте свое время, пытаясь заставить кого-то перейти с уровня «Менеджер» на следующий
уровень, если это - все, что он хочет.

Шаг IV: Определите цели.

Шаг V: Следуйте по пути прогресса.

Шаг VI: Используйте «Дублирующую Обучающую Систему» Джен Руэ.

ГОД А_

Январь

Где я нахожусь:

Количество новобранцев:

Количество лично спонсированных: Командные продажи:

Личные продажи:

Стоимость чека:

ГОД В.

Январь

Где я нахожусь:___

Количество новобранцев:

Количество лично спонсированных:

Командные продажи:

Личные продажи:.

Стоимость чека:
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Год с.

Январь

Где я нахожусь:___

Количество новобранцев: _

Количество лично спонсированных: _ Командные продажи:.

Личные продажи:.

Стоимость чека:

Февраль

Где я нахожусь:

Количество новобранцев:

Количество лично спонсированных: Командные продажи:

Личные продажи:

Стоимость чека:

Февраль

Где я нахожусь:.

Количество новобранцев:.

Количество лично спонсированных:

Командные продажи:. Личные продажи:_

Стоимость чека: _

Февраль

Где я нахожусь:.

Количество новобранцев:. Количество лично спонсированных: _

Командные продажи:.
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Личные продажи:.

Стоимость чека:.

Март

Где я нахожусь:.

Количество новобранцев:

Количество лично спонсированных: _ Командные продажи:.

Личные продажи:.

Стоимость чека: _

Март

Где я нахожусь:.

Количество новобранцев:

Количество лично спонсированных:

Командные продажи:.

Личные продажи:.

Стоимость чека:.

Март

Где я нахожусь:.

Количество новобранцев:

Количество лично спонсированных: _ Командные продажи:.

Личные продажи:.

Стоимость чека:

Апрель
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Где я нахожусь:.

Количество новобранцев:.

Количество лично спонсированных: _ Командные продажи:.

Личные продажи:.

Стоимость чека:

Апрель

Где я нахожусь:

. Количество новобранцев:

Количество лично спонсированных:. Командные продажи:.

Личные продажи:.

Стоимость чека:

Апрель

Где я нахожусь:.

Количество новобранцев:.

Количество лично спонсированных:. Командные продажи:.

Личные продажи:.

Стоимость чека:

Май

Где я нахожусь:_

Количество новобранцев:.

Количество лично спонсированных:. Командные продажи:.

Личные продажи:.

Стоимость чека:
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Май

Где я нахожусь:_

Количество новобранцев:.

Количество лично спонсированных:. Командные продажи:.

Личные продажи:.

Стоимость чека:

Май

Где я нахожусь;.

Количество новобранцев:.

Количество лично спонсированных:. Командные продажи:.

Личные продажи:.

Стоимость чека: _

Июнь

Где я нахожусь:.

Количество новобранцев:

Количество лично спонсированных:

Командные продажи:.

Личные продажи:.

Стоимость чека:

Июнь

Где я нахожусь:.
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Количество новобранцев:. Количество лично спонсированных:

Командные продажи:. Личные продажи:.

Стоимость чека:

Июнь

Где я нахожусь:.

Количество новобранцев:.

Количество лично спонсированных:. Командные продажи:.

Личные продажи:.

Стоимость чека:

Июль

Где я нахожусь:.

Количество новобранцев: _ Количество лично спонсированных:

Командные продажи:. Личные продажи:.

Стоимость чека:

Июль

Где я нахожусь:.

Количество новобранцев:. Количество лично спонсированных:

Командные продажи:. Личные продажи:.

Стоимость чека: _

Июль

Где я нахожусь:.
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Количество новобранцев: _ Количество лично спонсированных:. Командные продажи:.

Личные продажи:.

Стоимость чека:.

ГОД А

Август

Где я нахожусь:

Количество новобранцев: Количество лично спонсированных: _

Командные продажи:

Личные продажи:

Стоимость чека:

ГОД В.

Август

Где я нахожусь:

Количество новобранцев: Количество лично спонсированных:

Командные продажи:

Личные продажи:

Стоимость чека:

Год е.

Август

Где я нахожусь:

Количество новобранцев: Количество лично спонсированных:

Командные продажи:

Личные продажи:

Стоимость чека:
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Сентябрь

Где я нахожусь:

Количество новобранцев: Количество лично спонсированных: _

Командные продажи:

Личные продажи:

Стоимость чека:

Сентябрь

Где я нахожусь:

Количество новобранцев. Количество лично спонсированных:

Командные продажи:

Личные продажи:

Стоимость чека:

Сентябрь

Где я нахожусь:

Количество новобранцев: Количество лично спонсированных:

Командные продажи;

Личные продажи:

Стоимость чека:

Октябрь

Где я нахожусь:
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Количество новобранцев:

Количество лично спонсированных:

Командные продажи:

Личные продажи:

Стоимость чека:

Октябрь

Где я нахожусь.

Количество новобранцев:

Количество лично спонсированных: Командные продажи.

Личные продажи.

Стоимость чека:

Октябрь

Где я нахожусь:

Количество новобранцев:

Количество лично спонсированных:  Командные продажи;

Личные продажи:

Стоимость чека:

Ноябрь

Где я нахожусь:

Количество новобранцев:

Количество лично спонсированных:

Командные продажи:
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Личные продажи,

Стоимость чека:

Ноябрь

Где я нахожусь:

Количество новобранцев:

Количество лично спонсированных:

Командные продажи:

Личные продажи:

Стоимость чека:

Ноябрь

Где я нахожусь:

Количество новобранцев:

Количество лично спонсированных: Командные продажи:

Личные продажи:

Стоимость чека:

Декабрь

Где я нахожусь:

Количество новобранцев:

Количество лично спонсированных:

Командные продажи:

Личные продажи:

Стоимость чека:
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Общий итог

Где я нахожусь:

Количество новобранцев: Количество лично спонсированных:

Командные продажи: Личные продажи: Стоимость чека:

Декабрь

Где я нахожусь:

Количество новобранцев:

Количество лично спонсированных:

Командные продажи:

Личные продажи:

Стоимость чека:

Общий итог

Где я нахожусь:

Количество новобранцев: Количество лично спонсированных:

Командные продажи: Личные продажи: Стоимость чека:

Декабрь

Где я нахожусь:

Количество новобранцев:

Количество лично спонсированных:

Командные продажи:

Личные продажи:

Стоимость чека:

Общий итог

Где я нахожусь:
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Количество новобранцев: Количество лично спонсированных:

Командные продажи:

Личные продажи:

Стоимость чека:

Как я говорила в этой главе, я верю в постановку целей. Займитесь установкой собственных целей
для вашего сказочного будущего. Проводите остаток своей жизни, говоря «Я рад, что я это сделал»
вместо «Я хочу иметь».

Ребята! Полно работы!

Итак...
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Пожалуйста, закройте эту книгу и бросьте на заголовок книги взгляд с другого ракурса.

Сделайте это сейчас.

Хорошо. Заголовок читается «Болтики и гаечки MLM» - верно? Я не писала книги, называемой «Как
стать средним в MLM» или «Как быть средним сетевиком».

Пожалуйста, пожалуйста, истратьте остаток своей жизни, говоря «Я хочу иметь». Проведите
оставшуюся часть жизни, крича с самой высокой вершины...
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«Я рад, что я это сделал!!!»

Пятилетний план

Год Первый:

Год Второй:

Год Третий:

Год Четвертый:

Год Пятый:

65

Глава IV

35 привычек, приобретение которых заставит Вас сделать больше, больше, больше долларов в
бизнесе MLM

«Полночная привычка:

Каждый день в полночь я безвозвратно отпускала все события, совершившиеся со мной за день и
обращала свои взоры к более яркому и лучшему завтра».

Привычка № 1: Обнаружьте свою ценность.

Вот как следует подтолкнуть людей к вашему совместному бизнесу: определить вашу вели-чайшую
ценность. Одной из важнейших идей человеческих взаимоотношений, из всех известных мне,
является определение приоритетов. Определив 10 собственных приоритетов, постепенно сужайте их
объем, доведя их количество до трех. И затем, определите для себя приоритет №1.

Зачем? Однажды определив собственные предпочтения и выделив среди них самое главное, Вы
сможете понять, почему Вы так волнуетесь об одной из всех возможных сфер вашей жизни.

Например, если вашим предпочтением являются дети, все, что Вы делаете, крутится вокруг них. Если
церковь - основа для Вас, все, что Вы делаете, вращается вокруг нее. И если то, что Вы делаете
неконгруэнтно вашему важнейшему приоритету, Вы будете постоянно несчастливы и не будете в
состоянии выяснить почему.

Открывайте приоритеты других людей. Опрашивая своих друзей, Вы обнаружите к своему
удивлению, насколько ваши интересы одинаковые, или очень близки. Если между Вами и другими
людьми наблюдается противостояние, попытайтесь выяснить, что является величайшей ценностью в
их представлении. Скорее всего Вы обнаружите, что ваша шкала ценностей вовсе не совпадает с их
шкалой.

В MLM наиболее важной привычкой является привычка определять с самого начала приоритеты
ваших спонсоров, вашей ветки и ваших покупателей.
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Открытие, распознавание самых значимых для людей, с которыми Вы постоянно общаетесь, вещей
является очень важной привычкой.

Итак, как же Вам обнаружить приоритеты других людей?

Прежде всего Вы должны быть внимательными. Это привычка мастера. Вы должны быть настолько
внимательными к людям, чтобы уметь определять шкалу ценностей каждого, вступающего с Вами в
контакт.

Как?

Задавая вопросы, как детектив, чтобы обнаружить, что это за три наиболее ценные для данного
конкретного человека вещи. Задавайте вопросы, наподобие таких: Что Вы цените во
взаимоотношениях людей? Что Вам больше всего нравится в людях: Помните, прежде всего,
определите свои приоритеты, а затем выясняйте чужие.

Обнаружив шкалу ценностей другого человека, представьте ему продукт и возможность работы с
позиции максимального соответствия этому, что для него кажется самым значимым. Говорите с
позиции его предпочтений. Не Ваших.

Список качеств

Ниже следует приоритетный супермаркет.

Просмотрите этот список и отметьте себе, что ваше:

агрессивные люди

амбиции

животные

быть американцем

быть пунктуальным смелость

свечи

альтруизм чемпионы

смена времен года

бодрость

дети

церковь сказки

футбольный сезон великодушие
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свежие цветы

авантюризм

благородство

дарители

хорошие соседи

хорошее вино

свобода

ораторские способности мусорщики

родители

хорошая подготовка

великие книги

великие семинары

хороший уход за кожей

отличные записи

хорошие видеозаписи

кинофильмы со счастливым концом здоровье

праздники

дом

честность

муж

независимость индустриализация цельность

справедливость

лидеры

обучение

жизненное время

длительные страдания

верность

наставники
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MLM мастера

музыка

организация

картины

родители

люди, которые не бывают недоброжелательными

люди, которые не перебивают личностный рост

чистый воздух

чистота

комики

обязательность

приятели

мужество

CPAs

демократия

преданность

доктора

энтузиазм

окружающая среда

семья

рост

позитивное отношение

красивые рамочки

продуктивность

спокойное время

рациональность

чтение
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мастера продаж

ученые

искренность

пение шлягеров 60-х

незагрязненная окружающая среда

футбольный сезон

послушные волосы

спортивные события

удивлять людей и удивляться самому

мир

люди, которые могут извиняться

гордость

спокойное время

истории успеха

технология

способность рисковать

семьи, которые встречаются в бизнесе

4 июля

горы

океан

те, кто помогает Вам продолжать расти

те, кому Вы помогли и те, кто сейчас

командует своим парадом

учителя

транспортировка

путешествие

правдивость

доверие
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безусловная любовь

ветераны

победители

зима...

фотографии ваших детей

Если Вы ничего не нашли для себя, составьте свой список.

Привычка № 2: Быть телефонным профи MLM.

Факты, в курсе которых Вам следует быть, подчеркивают важность телефона в MLM.

Если ваши потенциальные консультанты звонят Вам или интересуются получением большего объема
информации по поводу вступления в MLM, поговорите с ними даже, если это означает прекращение
Вами какой-либо деятельности в данный момент. Такие телефонные звонки следует считать
первоочередными. Я знаю многих и многих, кто набирает новичков по телефону. Очень часто Вы не
можете в течение нескольких дней сделать ответный звонок. Будьте единственным, кто отвечает на
телефонные звонки. Будьте единственным, кто делает ответный звонок.

В MLM вашим самым важным инструментом является телефон.

•  Всегда спрашивайте номер телефона звонящего. Таким образом, если Вас внезапно разъединят,
Вы сможете сразу же перезвонить. Узнайте также адрес и электронный адрес для своего банка
данных.

•  Установите отдельную от детей телефонную линию.

•  Не тратьте много времени на разговоры с теми, кто любит поболтать. Послушайте, дайте несколько
советов и скажите, что как только они выполнят ваши рекомендации, они смогут перезвонить Вам и
рассказать о результатах.

•  Делайте вдохновляющие звонки своим людям и напоминайте о том, каким великим делом Вы
занимаетесь. Оцените их. Это вознесет их вверх!

•  Если у Вас есть дети, не позволяйте им отвечать на ваши телефонные звонки независимо от того,
сколько им лет. Придерживайтесь профессионализма. Детям нет необходимости отвечать на ваши
звонки. Что если они перепутают или пропустят какой-нибудь важный фрагмент информации, и в
результате Вы упустите продажи или нового дистрибьютора такого, например, как я?

•  Если Вы в MLM, то не можете позволить себе ситуации, при которой кто-то будет дожидаться
вашего звонка. Никогда! Все ваши деловые звонки по телефону должны производиться Вами
вовремя.
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•  Если Вы упускаете возможность сделать кому-то ответный звонок или дать потенциальному
дистрибьютору свою визитную карточку, может случиться, что Вы упускаете будущего чемпиона.

•  Если Вы не сделаете ответных звонков своим потенциальным дистрибьюторам, они, вероятно,
будут продолжать звонить другим спонсорам и со временем окажутся под-писанными кем-то
другим, и Вы потеряете продажи - а возможно и будущее.

•  Изучайте навыки телефонного общения и улучшайте те, что у Вас уже есть.

•  Убедитесь в наличии и исправности своего автоответчика, который поможет избежать потери
важных посланий в ваше отсутствие.

•  Записывайте свое сообщение на автоответчик профессиональным хорошо поставленным голосом.
Не говорите слишком быстро и старайтесь уместить максимум информации в одном сообщении.
Произнесите свой текст приятным голосом и без спешки. Ваши дети не должны принимать в этом
какого-либо участия. Это может показаться забавным Вам, но не вашим покупателям.

•  Вложите в свой голос улыбку. Будьте счастливы слушать людей. Рядом с вашим телефоном
расположите зеркало, чтобы видеть свою улыбку во время телефонных разговоров.

•  Помните, что люди не могут видеть улыбки на вашем лице во время телефонного разговора, так
что рисуйте для них картины своим голосом.

•  Перезванивайте позвонившим и не заставшим Вас немедленно, в течение не более 24 часов
максимум.

И еще более могущественная информация по поводу того, как быть телефонным профи...

•  Используйте слова «свободен» или «несвободен». Например: «Я буду свободен в среду, в 1400 и
буду иметь возможность встретиться с Вами» или «Я буду занят и не смогу с Вами побеседовать в это
время».

•  Когда Вы, разговаривая с кем-либо, обещаете позвонить в такое-то, такое-то время, звоните в
назначенное время.

• Поработайте над своим голосом по телефону. Если у Вас акцент, поработайте над его

смягчением. В MLM у Вас появятся люди из различных уголков страны. Не позвольте вашему, акценту
стать деструктивным фактором вашего общения.

5 позиций совершенного телефонного звонка.

Большинство людей говорит по телефону слишком долго. Сделайте ваш звонок дружеским, быстрым
и деловым. Осветите следующие позиции:

•   Все идет замечательно.

•  Скажите о своих успехах.

•   Бизнес становится все легче и легче.
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•  Предложите свою помощь. «Я готов помочь Вам. где бы Вы...»

•  Между прочим, в среду вечером, у нас встреча, и мы будем счастливы Вас видеть. Скажите все это
искренне и с энтузиазмом, без давления или доли дискомфорта для людей. Передайте ощущение
будущего общения, а не продаж.

Привычка № 3: Задавайте важные вопросы и слушайте ответы.

Одним из важных секретов успеха в MLM является способность извлекать информацию о ваших
потенциальных дистрибьюторах и покупателях. Почему? Чем больше Вы о них знаете, тем большее
количество их потребностей Вы сможете предвосхитить. Никогда не продавайте людям того, в чем
они нуждаются, вместо этого продавайте то, что они хотят. Как Вам это сделать? Задавайте вопросы,
слушайте и предугадывайте их желания.

Как опережать свой компенсационный план - получите информацию... задавайте вопросы.

• Задавайте честные вопросы по самосовершенствованию и технике продаж.

•  Продолжайте задавать вопросы о компенсационном плане до тех пор, пока его не поймете. Затем
как можно скорее обучите этому кого-то другого.

Как добиться верности от своих покупателей, так чтобы они покупали только у Вас... задавайте
вопросы. Задавайте вопросы всем своим покупателям.

•  Интересуйтесь их жизнью. Имейте и храните информационную карточку каждого из них. Звоните
им и поддерживайте с ними постоянный контакт. Храните бланки заказов. Эти имена и номера
телефонов - реальные, и они есть ваш бизнес! Если Вы не собираетесь над ними работать дальше,
отдайте их кому-нибудь из вашей ветки. Если они их не захотят, отправьте их ко мне!

•  Всегда посылайте своим покупателям открытки с благодарностью.

Привычка № 4: Составьте список «Всегда». (Как достичь великих результатов после достижения
великих результатов).

Будьте готовы к своим презентациям. Имейте с собой список того, что Вы хотите сделать, сказать,
какими хотите быть. Здесь некоторые «Всегда», которые составят огромную разницу в ваших
результатах. Всегда...

•   Задавайте такие вопросы, как: «Вы не слышали о моем продукте?» «Могу я занять несколько
минут вашего времени?» «Можете ли Вы увидеть все сами на презентации?» «Есть ли у Вас желание
заработать дополнительные деньги?»

• Будьте подготовленными.

•  Будьте искренними.

•  Будьте учеником.

•  Слушайте.

•  Выглядите на ваши 100%.
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• Находите лучшее в людях.

•  Говорите своим потенциальным покупателям, что если они когда-либо решат пользоваться вашим
продуктом, Вам понравится их бизнес.

•  Первоклассную ручку. Я пользуюсь Mont Blanc.

•  Две ручки, чтобы никогда не искать чернила.

• Вашу продукцию с собой.

•  Все ваши деловые записи, каталоги и визитные карточки - всегда!

Привычка № 5: Делайте все возможное... добивайтесь сказочных

результатов.

В MLM есть только несколько людей, которые работают с максимальной самоотдачей, чтобы
добраться до вершин бизнеса. Вас интересуют деньги? Большие деньги? Ваши презентации вашего
продукта - это дар. Практикуйтесь, чтобы добиться сногсшибательных презентаций, и Вы получите
грандиозные результаты.

•  Владение в компании MLM означает ничто, но представление означает деньги.

•  Великими в этом бизнесе являются те, кто вкладывают идеи и амбиции в непосредственные
действия.

•  Величайшая мотивация - всегда следствие представления.

•  Нерядовая личность вкладывает наибольшие свои усилия в свое предприятие, за которое нет
гарантии материального вознаграждения.

•  Мир платит за представление, продукцию и сервис - не за потенциальное представление,
потенциальную продукцию и потенциальный сервис.

•   Представление имеет бесчисленные гарантии. Действительно, представление - единственная
форма работы с гарантией!

Привычка № 6: Купите несколько полезных вещей для вашего бизнеса в MLM.

Наконец-то, вот он список действительно необходимых Вам в вашем офисе вещей с самого начала и
до уровня миллионера. Инвестируйте только в несколько необходимых, сопутствующих вашему
бизнесу:

•   Несколько папок скоросшивателей;

•  Календарь;

•  Часы;

•  Компьютер и принтер;



www.lr.biz.ua Командный сайт независимых советников немецкой компании LR

•  Модем;

•  Факс (если его нет в вашем компьютере);

•  Дневник;

•  Отдельный банковский счет;

•  Отрывную записную книжку;

•  Стопку бумаги для заметок;

• Книжный шкаф;

•  Выставочное пространство для продукции;

•  Большую корзину для бумаги;

•  Адресную книгу;

•  Почтовые марки;

•  Автоответчик, можно электронный;

•  Телефонную бизнес линию;

•  Современный контейнер для продукции;

•  Опись продукции;

•   Каталоги и бланки заказов;

•  Папки;

•  Каталог где что находится.

Это офис миллионера. Это, все что требуется! (Может быть еще несколько свечей, если Вы их
любите!)

Привычка № 7: Инвестируйте в то, что Вам надо для скорейшего достижения успеха.

Предпринимайте срочные действия и раздобудьте следующее:

•   Библиотечную карточку, отправляйтесь в библиотеку и читайте, читайте, читайте.

•  Чувство неотложности.

•  Философию. Моя: Постоянное и безостановочное самосовершенствование (пожалуйста,
позаимствуйте ее).

•  Амбициозность, что касается вашего бизнеса.

•  Книги и начните собирать личную библиотеку.
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•   Занятость.

•  Построение собственного будущего.

•  Отсутствие равнодушия.

•  Волнение.

• Энтузиазм.

•  Пищу для ума - простая и лучшая инвестиция, какую Вы только можете сделать.

•  Сильнейшую мотивацию.

•  Действия - никаких отговорок.

•   10% каждой суммы по чеку - на счет богатства.

•   Больше обязательности.

•   Мотивационные аудио- и видеозаписи.

•  Прямо через все преграды - прекратить откладывать на потом.

•  Семинары.

•  Серьезность по отношению к карьере продаж - величайший, наиболее занятной профессии на
Земле.

•  Установка, что ваша группа зависит от Вас,

•   Воля к успеху.

•  Установка: Я поползу по битому стеклу, буду жить в палатке в поисках лучших мировых
профессионалов, потому что, если это возможно для кого-то другого в мире, значит, это возможно и
для меня.

•  Поднимайтесь, надевайте ваши туфли и будьте благодарны за каждый новый день.

•  Прочь с пути вашу глупую гордость.

•   Когда Вы поможете другим получить все, чего они хотят, тогда только Вы получите все, чего Вы
хотите.

Привычка № 8: Избавьтесь от всего, что стоит на вашем пути к успеху.

Здесь приведены два важных секрета.

Устраните суматоху из вашего дома, машины, сумки, кейса. Как? Выберите день, возьмите большой
мусорный пакет и вышвырните весь хлам из своего дома.

•   Избавьтесь от этого бесконечного ежедневника, который создает впечатление вашей невероятной
занятости в то время, как требует от вас времени на заполнение, времени, которое можно было бы
потратить более продуктивно. Наконец-то выбросьте все эти страницы, которыми Вы не пользуетесь.
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Привычка № 9: Делайте такие выборы, которые вознесут Вас к успеху.

Теперь пришло время сделать некоторые выборы. Если Вы серьезно нацелены на успех, вы-берите
уделять ваше внимание следующему:

•  Быть счастливым, а не несчастным.

•  Быть с теми, кто открывает перед Вами свои двери и вести их по вашему пути.

•   Копировать тех, кто добился успеха.

•  Контролировать свои эмоции.

•  Контролировать свой язык.

•  Выполнять вместо того, чтобы пытаться. («Делай или не делай, Люк. Не существует никаких
попыток», сказал Ера в «Джеди Мастер»).

•  Сконцентрируйтесь на том, чего Вы хотите, что Вам нужно или чего не хотите.

•  Мечтайте о великом уже сегодня.

•  Завтра мечтайте о еще более великом.

•  Становитесь лучше каждый день.

•   Учитесь.

•  Работайте по своему решению, а не когда возникает срочная необходимость. Жизнь может быть
фантастической:

•  Только сделайте правильный выбор.

•  Рассматривайте каждый свой выбор.

•  Делайте выбор, который обеспечит Вам сказочный стиль жизни.

•  Какая это по истине высота - иметь стиль жизни, который обеспечил бы Вам свободу

выбора.

•  Сделайте на этой неделе по 2 нехарактерных для Вас выбора каждый день.

Привычка № 10: Предпринимайте действия - активность влечет за собой продуктивность.

Сейчас пришло время начать программу действий. Прямо сейчас. Начинайте.

•  Действуйте и выглядите успешно.

•  Действуйте как тот, кто всегда достигает намеченной цели.

•  Действуйте так, как будто невозможно проиграть.
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•  Действуйте как хорошо организованный победитель.

•  Действуйте быстро в соответствии с вашими мечтами.

•  Осторожность - часто один из величайших врагов успеха.

•  Если Вы думаете, что Вы - энтузиаст, утройте свои усилия и наблюдайте, как ваши результаты
растут в геометрической прогрессии.

•  Колебание может быть решением, но только на короткое время.

•  Информация без последующих действий бесполезна.

•  Воодушевляйте людей собственным примером.

Если Вы хотите, чтобы ваша ветка:

•  писала бюллетени - научитесь выпускать лучшие информационные бюллетени.

•  набирала новых людей - набирайте новичков много и за короткое время.

•  продавала - будьте лучшим продавцом.

•  продвигала других к лидерству - обеспечивайте продвижение других настолько же, насколько и
себя.

Вот некоторые действия, которые Вы можете предпринять сегодня:

Делайте:

Большие группы.

•  Решения.

•  Письменный список преимуществ вашего бизнеса перед остальными. Начните рассказывать
другим обо всех этих преимуществах.

•  Ограничения исчезают для Вас. Пробуйте новые способы ведения бизнеса.

•  Случающиеся вокруг Вас вещи происходят не для Вас, а из-за Вас.

• Решения, с которыми Вы можете жить.

•  Отличнейшие усилия.

•  Величайшие от себя требования.

•  Следует убедиться, что Вы с компанией, способной привлечь людей высшего калибра - и покинуть
ее, если это не так.

Представляйте.

•  Свою собственную жизнь более волнующей и продуктивной, и у Вас появится больше, чего можно
отдать другим.
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•  Свою жизнь захватывающей и продуктивной.

Вкладывайте в свой бизнес свою активность, и ваши мечты сбудутся.

•  Велик тот, кто вкладывает идеи, идеалы и амбиции в актуальную, насущную деятельность.

•  Секрет могущества воли в создании великой любви к осуществлению. «Я сделаю» означает слова,
составляющие гигантское отличие.

Начинайте сейчас.

Привычка № 11: соберитесь для успеха. Вот ценные советы тем, кто хочет стать богатым.

Записывайте важные телефонные разговоры в отрывную записную книжку. Нет нужды иметь тысячи
маленьких кусочков бумаги, захламляющих ваш стол и мозги. Вычистите:

Вашу машину.

Вашу сумку.

Ваш портфель.

Ваш бумажник.

Ваш дом.

Ваш офис.

Ящик стола.

Приготовьте для себя удобные папки. Избавьтесь от ненужных стопок.

У себя дома имейте рядом с телефоном ручку. Не держите у себя дома или в офисе ручек, которые
не пишут.

Составьте список того, что Вам может понадобиться на презентациях. Не будьте столь глупы, говоря,
что Вы «забыли что-то».

Убедитесь и знайте, где находится продукция и все прочее, необходимое Вам в любой момент
времени. Будьте организованы и готовы встретить покупателей и потенциальных дистрибьюторов.

Привычка № 12: создание богатства. Вот, как сохранить деньги, которые Вы заработали.

Решите для себя копить некоторую часть заработанных денег.

Мир полон людей, которые знают о себе, что они собираются.

Эндрю Карнеги был миллионером. Он сделал миллионерами 38 других людей. Билл Гейтс сделал их
сотни. Чем большему количеству людей Вы поможете получить то, что они хотят, тем богаче Вы
будете. Просто помогая всем, кто поможет кому-то еще.

Станьте учеником богатых людей. Задавайте им вопросы, интервьюируйте их.
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Верьте в чудеса вместо того, чтобы им удивляться. Знайте, что за Вами наблюдают ангелы.

Будьте думающими и достигающими, чтобы Вы могли быть охарактеризованы следующим образом:
«Они величайшего мнения обо всех и о себе».

Построение карьеры в MLM-долгосрочный ангажемент. Вы не станете рок звездой за ночь. Вы также
и не разбогатеете за ночь.

Сфокусируйте свои усилия на продажах. Набирайте новичков и тренируйте их Вас дублировать.
Начните с нескольких людей и все время их тренируйте набирать все новых и новых.

Создавайте ваш успех и богатство, все время отыскивая новые и лучшие способы все делать.

Добивайтесь быстрого роста.

Создание богатства намного более захватывающий и удовлетворяющий процесс обладания
богатством.

Добейтесь чистоты мыслительных процессов. Думайте о том, что Вы сделаете с деньгами, которые
уже заработали и которые еще заработаете.

Делайте то, что кажется невозможным.

Мечтайте более масштабно, чем вчера.

Представляйте себя владельцем большого бизнеса. Разве владельцы большого бизнеса работают
только ограниченное время суток, когда только начинают свое дело? Устанавливайте отношения,
которые могут помочь Вам выиграть скорость в достижении вашей цели.

Практикуйте мудрость, дисциплину и ответственность в вопросах заполнения ваших

минут, часов, дней, месяцев и лет. Это обеспечит Вам сказочное будущее.

Ожидайте великих результатов.

Составляйте значительные планы и каждый день им следуйте.

Финансовая независимость не достигается случайно.

Финансовая независимость не достигается по схеме быстрого обогащения.

Выиграйте контроль над своими финансами.

Идите и добивайтесь нужного стиля жизни.

•  Если Вы хотите быть богатым, думайте как богатый.

•  Повышайте свою продуктивность.

•  Вот принцип множества бриллиантов: богатство внутри Вас. Посмотрите.
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•  Выработайте привычку мастера сохранять доход. Откладывайте по 10% от суммы каждого чека,
независимо от того, насколько она мала или велика.

•  Джон Д. Рокфеллер был первым в мире биллионером. Он помог бесчисленному множеству других
людей стать миллионерами. Если Вы поможете стать богатыми достаточному количеству людей, Вы
сами разбогатеете. Помните, они должны хотеть участвовать в собственном прогрессе вплоть до
достижения процветания.

•  Наша страна имеет традицию, которая утверждает «Кто-нибудь может стать кем-то». Это
утверждение о Вас!

И еще более могущественная информация для Вас о том, как создать богатство...

Если Вы не можете сохранять деньги, Вы никогда не добавите свое имя в список добившихся
финансовой независимости.

•  Выполняйте свои обещания. Стройте свое богатство честно.

•  Знайте прошлое, будущее и настоящее своего бизнеса даже во сне.

•  Будьте хорошо организованным и трудолюбивым.

•  Имейте позитивное отношение, верьте в то, что Вы делаете.

•  Тренируйтесь.

•    Следуйте направлениям.

•  Учитесь рисковать.

•  Будьте разнообразны.

•  Добивайтесь того, чтобы стать лучшим в своей компании.

•  Добивайтесь каждой награды, предложенной вашей компанией.

•  Множество людей в MLM добились значительных высот, эффективно и продолжительно используя
снова и снова несколько хороших идей.

•  Дублируйте свою верхнюю линию, которая добилась результатов.

•  Деньги - не основная причина участия в MLM. Это стиль жизни. Деньги сделают возможным иметь
Вам жизненный стиль, который имеют богатые и известные люди. Это невероятно.
Ничего никогда не произойдет, пока Вы не захотите чего-нибудь в достаточной степени.

•  Прежде платите себе. Когда Вы получаете чек, положите 10% на свой отдельный счет.

•   Возьмите несколько советов у менеджера по инвестициям: как и когда инвестировать.

•  Скажите своему уму, что Вы видите и чего Вы хотите. Нарисуйте в своем воображении картину, как
выглядит ваш успех и как Вы в нем себя чувствуете.
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•  Составьте карту сокровищ своей жизни, такую, какую Вы получите, когда достигните своих
финансовых целей.

«Самая благородная вещь, которую только может совершить человек, это посадить семя, из которого
со временем вырастет гигантское дерево, которое даст тень многим, многим людям. Делайте в этом
мире что-нибудь неординарное. В этом заключено истинное богатство. За деньги не купишь писем и
электронных сообщений, которые получаешь от тех, кому помог получить то, что они хотели».

- автор неизвестен.

Привычка № 13: Идите от благотворительности.

Лучший путь достижения ваших целей - помощь другим. Это правда: чем больше Вы даете, тем
больше получаете.

•  Оцените тех, кто шел от благотворительности. Изучайте тех, кто больше отдает в своей жизни.
Будьте теми, кто дает, а не теми, кто получает.

•  Радуйте сердце каждого ребенка. Не только своего собственного. Остановитесь и улыбнитесь или
скажите что-нибудь приятное из чистой благотворительности.

•  Вас будут знать по вашим делам, а не по вашей философии. Даже, если Вы обладаете -

всеми знаниями мира, но не используете их на практике или используете неправильно, в конце
концов Вы почувствуете себя обманутыми.

•  Сосредоточьте свои мысли на достижении благосостояния других, расположите других мысленно
прежде себя, и тогда ваше время обязательно придет.

•  Замечайте свет в людских глазах в тот момент, когда они принимают для себя решение добиться
успеха, сияние их лиц, музыку их голосов, вдохновение их душ, их изменившуюся походку.

•  Делайте что-нибудь для других - редкие акты доброты. Чтобы Вы не давали, не ждите отдачи
взамен, отдавайте бескорыстно.

•  Воодушевляйте молодых. Выберите время посидеть с подростками и узнать, что происходит в их
душе. Если у Вас только маленькие дети, Вы получите ценные знания на перспективу, это поможет
стать лучшими родителями. Если Вы уже были родителем подростка, возможно, одно только мудрое
слово станет решающим для какого-то подростка.

•  Искренние комплименты. Ваш комплимент может изменить чью-то жизнь. В способность сделать
искренне уместный комплимент другому человеку заложен гигантский потенциал. Унизительные или
ехидные замечания только сделают Вас глупцом. Это не путь чемпиона.

•  Подбадривающий звонок может принести кому-то удачу. Позвоните кому-то, кто меньше всего
этого ожидает, просто для того, чтобы продемонстрировать вашу заботу об этом человеке.

•  Множество поощрений. Всегда будьте первыми, от кого исходят поощрения. Люди изголодались
по местной оценке. Каждый хочет чувствовать себя оцененным.



www.lr.biz.ua Командный сайт независимых советников немецкой компании LR

•  Оставьте привычку наказывать. Простите их, забудьте. То, что Вы не можете изменить, принимайте
с достоинством.

•  Любовь там, где когда-то была ненависть.

Люди оправдывают ваши ожидания. Спрашивайте у них об их ожиданиях. Оказывайте людям услуги.

• Дайте себе разрешение на принятие помощи, поддержки и информации, которые могут помочь
Вам достичь успеха и с желанием оплачивайте их. Когда Вы платите за информацию, это всегда
ценно и осмысленно.

• Безусловно быть дающим выгоднее, чем быть берущим.

Помогайте...

...людям сделать хороший выбор. Но помните, Вы не терапевт со стажем. Ориентируйте людей на
получение помощи, если они в ней нуждаются. Внимательно слушайте людей, чтобы понять, они
лишь делятся с Вами информацией или предлагают Вам попробовать то, о чем они Вам говорят.
Когда Вы поможете людям получить то, что они хотят, они вернутся к Вам даже через годы и других
направят к Вам.

И еще более могущественная информация для Вас о том, как отталкиваться от благотворительности...

Один из основных путей оценки собственной жизни пролегает по маршруту благотворительности и
того, что Вы в состоянии сделать, чтобы улучшить этот мир. Люди не рождаются усердными
тружениками с уже сформированным величием и амбициями. Это уже зависит от того, что они
делают после своего рождения и того, насколько отличают их от других их амбиции. Когда Вы даете,
не ожидайте чего-то взамен.

Привычка № 14: Будьте готовы к переменам.

Вот скорейший путь к достижению успеха.

Имейте вкус к переменам. Если Вы хотите измениться, ВЫ очень недалеки от того, чтобы стать
миллионером.

Перемены - тяжелое, но необходимое дело - и выгоды от перемен стоят этого.

• Ожидайте перемен.

•  Отправляйтесь менять себя.

•  Если Вы несчастливы в жизни, только от Вас зависит изменение ваших жизненных обстоятельств.

•  Если что-то слишком стабильно, меняйте это. Вычислите, как это собирается меняться, потому что
оно неизбежно рано или поздно поменяется. Помогите ему измениться.

•  Заглядывайте в будущее перемен.

•  Ничто не остается прежним.
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•  Люди, которые хотят зарабатывать миллион долларов, должны знать механику перемен и
исключать регресс из своей жизни.

•   Преуспевайте, меняясь.

•   Если что-то изменить Вы не в силах, не меняйте это.

•  То, что сегодня происходит в вашей жизни, через 5-7 лет или даже скорее, полностью изменится.

•  Изменить или улучшить вы можете только себя.

•  Вы должны менять себя. Если не будете этого делать Вы сами, то кто-нибудь или что-нибудь
сделает это за Вас. Подумайте об этом.

Привычка № 15: Развлекайтесь!

Совершаете ли Вы подобные ошибки?

•   Вы работаете целый день, и у Вас уже не остается энергии на вашего супруга (супругу) и детей.

•  Вы волновались целый день, и у Вас нет энергии на себя.

Вы не хотите тратить никаких денег, потому что это и есть Ваша плата.

Сейчас пришло время немного отвлечься. Расслабьтесь. Не относитесь ко всему слишком серьезно.

Вот несколько мыслей, стоящих миллиона долларов, по поводу приобретения забавных при-вычек.

Секрет счастливой жизни не в том, чтобы делать то, что Вы любите, а в том, чтобы любить то, что Вы
делаете.

•  Наслаждайтесь всем вообще.

•  Наслаждайтесь тем, что Вы делаете, и ваши люди последуют вашему примеру.

•  Найдите жизнь любви и смеха - и живите ей.

•  Отыщите счастье во всем, что Вы делаете.

•  Дайте себе свободу.

•  Счастье - ваше право по рождению.

•  Счастливые цели производят счастливые результаты.

•  Имейте каждый день ко всему благодарное отношение.

•  Если Вы хотите быть счастливым, думайте как счастливый человек.

•  Намного забавнее быть атлетом, выигрывающим игру, чем зрителем, наблюдающим за игрой.

•  Смейтесь. Это музыка для души.

•  Смейтесь больше.



www.lr.biz.ua Командный сайт независимых советников немецкой компании LR

•  Позвольте вашему году быть наполненным радостью.

•  Жизнь ценна. Наслаждайтесь ею.

•  Делайте каждый день первым января. Вы вовсе не обязаны начинать новый год только один раз в
году. Вы можете начинать его каждый день.                          |

•  Забудьте ваш день рождения. Вместо этого празднуйте свой день рождения каждый месяц.

•  Играйте, в этом секрет бесконечной молодости.

Привычка № 16: Продавайте свою продукцию.

Как продать множество продуктов. Изучите их действительно хорошо. Сделайте каждого кого Вы
посетили, желающим купить всю вашу продукцию. Продавайте возбуждение.

Вот как это сделать:

•  Быть энтузиастом и искренним.

•  Быть страстным.

•  Собирать письменные отзывы о вашем продукте.

•   Разрабатывать собственные проекты презентаций, чтобы они отличались легкостью.

•  Выделяйте свою продукцию из всех.

•  Проводите свои презентации просто и менее, чем за 30 минут.

•  Знайте достоинства вашей продукции.

•  Люди нуждаются в том, чтобы покупать.

•  Люди любят покупать.

•  Сделайте переплет для копий ваших чеков, копий чеков вашей ветки, фотографий людей,
пользующихся вашей продукцией, вашей фотографии с людьми вашей ветки, фотографий вашей
конвенции, буклетов ваших совместных поездок.

•  Говорите и действуйте, подчеркивая тот факт, что это честь - работать с такой компанией.

•  Выделяйте фундаментальные принципы продажи. Продавайте преимущества вашего процветания.

•  Рассказывайте истории о том, как другие используют ваш продукт, и как они счастливы своими
результатами.

Привычка № 17: Будьте позитивными, не критичными.

•  Уважайте вашего спонсора.
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•  Никогда не критикуйте вашего спонсора или верхнюю линию. Если этот человек не предоставил
Вам то, что Вам требовалось, поищите это где-либо еще. Нет надобности говорить что-нибудь
недоброе.

•   Если кто-то не добивается результатов, не критикуйте его. Занимайтесь своим делом.

•  Держите плохие новости и плохие идеи при себе. Вы не обязаны отчитываться по ним на встречах.

•  Держите при себе свое мнение по поводу текущих в мире событий. Вам нравится быть в
окружении оппонентов? Задавайте вопросы, когда находитесь среди людей. Когда Вы услышите себя
говорящим, остановитесь и начните задавать вопросы. Никто не совершенен. Никто.

Никто не знает, что происходит под чужой крышей. Вы никогда не узнаете наперед, когда у кого
случится кризис. Наблюдайте за собственными результатами.

•  Никто не сделает с Вами ничего до тех пор, пока Вы не разрешите это с собой сделать. Хватит
играть в жертву. Никто не причинит Вам боли до тех пор, пока Вы не разрешите это сделать. Будьте
жесткими. Может быть, для Вас пришло время трансформироваться в более зрелого индивидуума.

Привычка № 18: Решиться на успех.

Как решиться: Рассмотрите почтовую марку. Ее полезность заключается в способности на-целиваться
на что-то еще до того, как она достигнет места назначения. Станьте как эта марка в вашем бизнесе, и
пусть другие таковым Вас и воспринимают.

•   Человек, который не может остановиться, не остановится.

•  Бизнес прежде удовольствий.

• Каждое организованное усилие многократно вознаграждается. Набирайте новичков и с этого
ракурса воспринимайте свой бизнес.

•  Все удерживайте в памяти.

• Позвольте людям знать, что Вы о них заботитесь и хотите продолжать поддерживать отношения с
ними. Как? Путем написания писем и информационных бюллетеней, содержащих их имена и их
истории.

• Усилий и энергии на то, чтобы жить сказочной жизнью, требуется столько же, сколько и на то,
чтобы иметь плохую жизнь.

• Имейте потребность выигрывать.

• Дублируйте отношение золотых медалистов к бизнесу.

• Правило 90% - общее правило продаж. Развивайте свой бизнес вдоль вашей успешной линии, где
присутствует эффективность и для других. Успех Вам будет гарантирован, если 90% своего времени и
энергии Вы направите в такой манере. Используйте оставшиеся 10% для исследования других идей.

• Шансы никогда не приходят к тому, кто чего-то ждет. Они расхватываются теми, кто заботится о них
сейчас.
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•  Для себя играйте еще усерднее, чем для кого-то другого.

•  Заставляйте себя повысить ваше понимание бизнеса. Становитесь мастером.

•  Укрепляйте свое желание всего достигать.

•  Чтобы стать великим, Вы должны быть лучше, чем самый лучший, не так ли?

•  Предпринимайте неотложные действия.

•  Возьмите в свои руки контроль над собственной жизнью. Имейте:

•  Определенные цели для достижения.

•  Установку, что Вы великий дистрибьютор.

•  Установку, что Вы великий продавец.

•  Большие ожидания от себя и от тех, с кем Вы выбрали проводить значительную часть своего
времени.

•  Ожидания, что Ваши мечты сбудутся. Если Вы можете об этом мечтать и полны желания работать,
чтобы этого добиться, они сбудутся.

•  Решительные средства для достижения.

•  Мужество для контроля своего времени.

•  Мужество бросить себе вызов будущими целями и принять этот вызов.

Настойчивость. Не успокаиваться до тех пор, пока все не пойдет как нужно. Если Вы:

•  Держите свой бизнес перед собой каждый день, Вы увидите прогресс.

•  Хотите чего-то достаточно сильно - никогда, никогда не сдавайте.

•  Хотите чего-либо достаточно сильно и полны желания работать каждый день на достижение этой
цели, она сбудется.

•  Личность, которая выигрывает игру MLM не обязательно начинала с процветания, но это
несомненно такая личность, которая обладает мужеством, страстным желанием и решительностью
преследовать цель до полного ее осуществления.

•  С решительностью и сильной волей Вы добьетесь в жизни успеха. Могущество воли -это та энергия,
которая проистекает из демонстрации вашей решительности и ваших сил собственному восприятию.

Привычка № 19: Работать с вашей внутренней успешной веткой.

Одним из моих секретов является моя доступность каждому в моей ветке, независимо от того,
оплачиваются они или нет. И вот почему: Если по каким-либо причинам увольняются люди
непосредственно под Вами, их люди все равно остаются в вашей ветке и оплачиваются. И если бы Вы
до этого с ними не работали постоянно, как бы Вам в таком случае удалось ими управлять и
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направлять. А поскольку у Вас уже имеются налаженные отношения, любые перемещения
происходят более безболезненно.

Вот как это сделать:

•  Даже если люди не на первом по отношению к вам уровне, уделяйте им столько же внимания, как
если бы они были на первом. Если они амбициозны и сгруппированы, тесно сотрудничайте с ними.
Установите правило говорить время от времени со всей командой.

•  Если в вашей команде есть представитель, не поддерживающий общий уровень успеха, просто
углубляйтесь вдоль линии и работайте с теми потенциальными лидерами. Верхняя линия работает
не только за деньги, и Вы должны помогать тем, кто хочет быть лидером.

Привычка № 20: Работайте над своими лидерскими навыками.

В этой книге есть глава исключительно о лидерстве (Но не читайте ее пока).

Привычка № 21: Прощайте каждого, кто причинил Вам боль.

Знаете ли Вы каких-либо завистников или злопыхателей? Они-то как раз и не хотят работать в
команде. В течение ряда лет я знала некоторых особо въедающихся их представителей. Решите для
себя не уделять им никакой личной энергии, и Вы будете счастливым человеком.

А Вы сами брюзжите? Вы в итоге уволитесь, пытаясь изменить людей. Это просто не работает.
Сосредоточьтесь на создании шедевра из собственной жизни. Это нормально, это далеко не все
взаимоотношения в выстраиваются по вашей схеме. Когда идет борьба, лучше оставьте

все как есть. Хотя люди порой имеют определенное мнение по каждому конкретному факту,
взаимоотношения тем не менее складываются не беря нас в расчет. Это слишком истощает убеждать
каждого, что с Вами он будет счастлив. Не пытайтесь.

Вот как следует начать

•  Простите всех, кто причинял Вам боль. Просто простите и двигайтесь дальше.

•  Простите себя. Перестаньте терзать себя за прошлые ошибки.

•  Если Вы огорчили друзей, извинитесь и продолжайте партнерство. Если они не примут ваших
извинений, что ж, тогда это вызов для них.

•  Если Вы не сможете простить, Вы потратите невероятное количество энергии, оставаясь злым и
раздраженным. Это Вас ни к чему не приведет - это станет вашим жизненным вызовом.

•  Работая в MLM, Вы как бы подвержены постоянным проверкам. Все типы людей будут приходить в
вашу жизнь. Рассматривайте их как своих учителей, ценных учителей. Позвольте им улучшить вашу
жизнь.

•  Живите и позвольте жить.
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•  Отремонтируйте горящие мосты, если сможете. Если нет, придерживайтесь хороших
воспоминаний и забудьте все плохое. Просто отпустите это.

Привычка № 22: «Быть».

Мы называемся человеком разумным, Хомо сапиенс. Мы являемся разумными. Мы являемся.
Являйтесь, будьте. Являйтесь большим, делайте меньшее. Как являться?

Быть для других источником света и проводником.

Быть великим мыслителем, великим реализатором достижений и личностью великой

храбрости.

Быть коллекционером каждой истории успеха. Составьте из них папку и используйте в

разговорах и на презентациях.

Будьте постоянным учеником.

Будьте великим мыслителем, великим планировщиком и великим исполнителем.

Будьте мастером рекрутирования.

Будьте пионером. Вам достанется несколько стрел, но Вы всегда будете впереди.

Будьте учеником личностного роста и развития.

Изучайте человеческие индивидуальности.

Будьте гуляющим рекламным щитом своей продукции.

Будьте тренером победителей.

Будьте всем, чем Вы только можете.

Будьте амбициозны и мужественны и всегда говорите «Да» возможности стать лучше.

Будьте отличным лидером.

Будьте отличным партнером.

Будьте отличным вербовщиком.

Будьте отличным продавцом.

Будьте интересной личностью.

Будьте ценным для своих покупателей.

Будьте ценным для людей вашей ветки.

Будьте лучше, не хуже.

Будьте осторожны в отношении того, что Вы говорите своей семье.
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Будьте осторожны в вопросе позволения кому-либо быть вашим учителем.

Будьте решительны, не равнодушны.

Дублируйте.

Вдохновляйте.

Будьте полны энтузиазма и позитивны.

Никогда не будьте вялым по отношению к чему-либо.

Заботьтесь о своем продукте.

Не будьте злопамятны.

Имейте большие ожидания по отношению к другим.

•  Будьте благодарны за мир в вашей жизни.

•  Будьте благодарны за ваш дом.

•  Будьте полны надежд.

• Будьте любящими.

•  Будьте частью содружества, а не вызова.

•  Будьте страстными.

•  Будьте готовыми к успеху.

•  Будьте лучшим среди собственных возможностей, делайте все, что Вы можете сделать, имейте все,
что Вы можете иметь.

•   Беритесь за то, чего не могут сделать другие.

•  Беритесь за то, чтобы стать великим.

•  Будьте своим лучшим покупателем.

•  Будьте собой - и этого достаточно!

И еще более могущественная информация для Вас по вопросу как «Быть»...

•  Будьте учеником личного роста и развития.

•  Заряжайтесь от тех, кого хотите усовершенствовать, сделать самыми лучшими, какими они только
могут быть. Это откроет Вам более эффективные способы построения бизнеса и повысит ваши
тренерские качества.

•  Будьте счастливы за чемпионов. Они достойны всего, что они заработали.
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•  Будьте трудолюбивым - т. к. трудолюбие - не дар, это стопроцентное выполнение.

•  Интересуйтесь теми, кто успешно двигается впереди Вас.

•  Будьте источником массового одобрения.

•  Будьте упрямы и настойчивы. Откажите в позволении другим стоять на вашем пути.

•  Будьте преданным своему бизнесу. Это гарантирует успех.

•  Будьте таким, каким должен быть маяк, в битве за усовершенствование ваших мозгов.

•  Будьте лучшим из всех своих возможностей, и даже не будучи совершенным, Вы увидите
изумительные результаты.

•  Будьте самым лучшим по собственным меркам, а не по меркам кого-то другого. Желайте:

•  Разрушить ваши старые занудливые привычки.

•  Меняйтесь и с удовольствием платите за инструкции.

•  Следуйте обязательству достижения успеха вашими людьми. Они хотят вашего лидерства.

•  Следуйте проверенным инструкциям, прислушивайтесь.

•  Забудьте прошлое и следуйте в ногу с вашим фантастическим будущим.

•  Занимайтесь чаще, чем иногда, построением вашего бизнеса.

•  Игнорируйте критику - в конце концов они говорят о себе, а не о Вас!

•  Каждый день улучшайте свое восприятие.

•  Изучайте бизнес на собственном примере и примере собственного обучения.

•  Оборудуйте в вашем доме комнату для вашего бизнеса.

•  Платите за информацию немного. Много платите за знания.

Привычка № 25: Будьте всюду вовремя.

Ничто так не обижает - ни Вас, ни других - как опоздание. Это действительно обидно. Это грубо -
опаздывать или начинать и заканчивать встречу позже. Вот послание, адресованное опаздывающим.

•  Если Вы не можете прибыть на встречу вовремя, позвоните. Вежливым будет согласование о
перемене времени с другим человеком, с которым Вы опоздали встретиться, по его усмотрению.

•  Если Вы всегда и всюду появляетесь вовремя, люди это заметят.

•  Не тратьте время впустую.

•  Те, кто не начинают встречи вовремя, вхолостую растрачивают драгоценное время. Чего же они в
таком случае стоят?
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•  Вы можете иметь только оправдания, почему Вы не успели вовремя и только причины - почему
успели.

Привычка № 26. Быть энтузиастом.

Сейчас самое время обратиться к Вашему энтузиазму. Последние 4 буквы в слове «enthusiasm»
IASM, с которых начинаются слова I Am Sold Myself (я продаю себя).

•  Энтузиазм - та живость, которая отражается на лице.

• Энтузиазм важен, и Вы должны включить его в список ваших целей.

•  Практикуйте энтузиазм, выдержку и мужество.

Если Вы заложили в ваших детях уже хотя бы одну позитивную черту характера, добавьте туда
энтузиазм.

• Если Вы хотите быть энтузиастом, как Вы должны действовать?

•  Многие люди усердно трудятся, прекрасно самомотивированы, полны энтузиазма и страстного
желания успеха. Некоторые из них тем не менее успеха не достигают. Почему? Они заняты тем,
чтобы быть занятыми, а не успешными. Они рвутся с места как двигатель самолета, лодка или
автомобиль - но без определенного направления. Ваш энтузиазм может направить ваши усилия.
Позвольте это ему.

•  Позвольте своему энтузиазму взметнуться так высоко, как это только возможно.

•  Жизнь случается единожды. Сделайте ее самой лучшей.

•  Жизнь здесь. Жизнь сейчас. (Жизнь - это не вчера и не завтра).

•  Вялый энтузиазм обычно не дает Вам голубых лент победы.

• Вырабатывайте ко всему хорошие отношения каждый день.

• Люди, которые знают, чего хотят, и как этого добиться, всегда полным энтузиазм. Никогда не
замечали?

•  Зажгите свою жизнь, включите свой энтузиазм и вдохновите свои цели.

Привычка № 27. Уделяйте пристальное внимание успешным людям.

Бизнес улучшится, если Вы станете дублировать тех, кто достиг успеха. Нет надобности дублировать
внешность, дублируйте методы.

• Сильная базовая вера - фундамент любого успеха.

• Чистое сердце - один из величайших секретов успеха. Будьте честны и правдивы.

• Действуйте и выглядите успешными.

• Спросите себя: «Что я могу сделать чтобы улучшить бизнес и добиться большего успе-ха?»

• Каждый хочет быть успешным. Ирония в том, что каждый этой может.
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• Просто следуйте примеру успешных людей.

• Общайтесь с успешными людьми. Большинство из них не продержит Вас рядом слиш-ком
долго, если Вы не приложите к этому сверхусилий и не добьетесь больших резуль-татов.

• Если Вы уже отличаетесь некоторым качеством и хотите вдохновлять своих людей, поищите в
верхушке компании кого-то, кто поможет Вам очертить круг ваших людей, с которыми следует
наиболее плотно общаться.

• На то, чтобы добиться успеха, требуется не так много времени, если Вы уже пригово-рили
себя к нему.

• По большей части успех определяется тем, как человек мыслит.

• Продолжайте придерживаться успешного образа мыслей.

• Людей привлекают те, кто добился успеха.

• Проваливаются в MLM обычно те, кто недостаточно сильно хотел успеха. Вы либо работаете
ради его достижения, либо увольняетесь.

• Люди, которые выбирают достижение успеха, обычно...

• Говорят «Да» своему волнующему будущему в MLM . Говорят «Нет» всему остально-му.

• Изучайте законы успешного партнерства по продажам, делайте каждый из них своей
частичкой.

• Успех приходит, когда Вы эффективно фокусируете свои способности и навыки на важ-ных
аспектах MLM бизнеса.

•  Успех имеет вдохновляющее влияние на всю вашу жизнь.

• Успех жаждет имиджа.

•  Успех - это нечто ценное и такое в вашей жизни, что обеспечивает безостановочную потребность в
нем.

•  Достичь успеха, все равно что вскарабкаться на вершину скалы.

•  Кладите ваши руки на скалу и продвигайтесь в точности так, как учил тренер. Вы достигните на
вершине скалы своего успеха.

•  Успешные люди имели опыт большего количества вызовов в своей жизни, чем средние люди (Вот
почему в них больше веселья!).

•  Успешные люди пользуются фантастическими ручками. Купите ручку Картье или Монт Бланк,
чтобы она свидетельствовала, что Вы ее стоите.

•  Приглашайте успешных людей на ланч каждую неделю или две. Задавайте вопросы и слушайте
ответы. Затем предпринимайте такие действия, которые предприняли бы они на вашем месте.
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•   Заставьте время работать; это цена, успех.

И еще более могущественные идеи по поводу того, как уделять пристальное внимание успешным
людям...

•  Первым шагом на пути к успеху является вера в него.

•  Второй - любовь к нему.

•  Третий - действия во имя него.

•  Наиболее успешные люди в MLM те, которые максимум отдают.

•  Наиболее успешные люди в MLM улыбаются чаще всех остальных.

•  Вы можете стать успешным в MLM в тот самый момент, когда решите в своем восприятии быть
успешным, думая о великом.

•  Ничто не может быть более мотивирующим для ваших людей, чем ваш успех.

•  Ничего нет более вдохновляющего Вас, чем ваш успех.

•  Прежде, чем изобрести электрическую лампочку Томас Эдисон тысячи раз терпел неудачи. С
каждой новой ошибкой он узнавал что-то новое, пока наконец не осталось ничего кроме яркого
света успеха.

•   Быть успешным означает уметь превращать собственные неудачи в нечто забавное.

•  Быть успешным в жизни значит знать, как поступать во всех жизненных обстоятельствах.

•  Будьте лучше, чем все те успешные люди. Оставляйте вой уникальный след. Понаблюдайте, кто из
окружающих не хочет вашего успеха. Будет лучше, если они перестанут быть частью вашего бизнеса
или вашей жизни.

•  Вы заслуживаете успеха.

Привычка № 28. Будьте самомотиватором.

Чья работа держать Вас в состоянии мотивированности?

•   Мотивируйте себя чтением, прослушиванием кассет или посещением семинаров.

•  Мотивируйте себя сами. Кто в ответе за ваше будущее?

•  Мотивация не должна длиться долго. Подкармливайте свои мозги.

•  Имея искусный имидж процветания, Вы владеете мощной мотивационной силой.

Привычка № 29: Концентрируйтесь.

Откройте для себя наиболее эффективный путь достижения успеха: концентрацию. Как раз то, на чем
Вы сконцентрируетесь, Вы и получите.

Концентрируйте ваши усилия на оптимизации представления. Не стесняйтесь быть выдающимся.
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•  Концентрируйтесь на вашей силе, а не на ваших вызовах.

•   Концентрируйтесь на своей силе, а не на слабости.

Привычка № 30: Верьте в себя.

Вы - абсолютно уникальная, специфическая личность на Земле. Почему бы не устроить для себя
наилучшие условия жизни.

•  Больше верьте в свои мечты, чем в свои долги.

•  Более, чем раньше, верьте в свои мечты.

•  Выстройте в рамках вашего бизнеса свой основной интерес.

•  Мужество способно уменьшить опасность и трудности с выработкой жесткости и храбрости.

•  Мужество способность заставить Вас следовать вашим мечтам без подталкивания со стороны
мыслей и чувств других людей.

•  У Вас только один шанс произвести I приятное впечатление.

•  Ваше будущее начинается сегодня.

•   И сегодня.

•  Оно начинается сегодня.

•   И сегодня.

• Ваше будущее принадлежит только Вам.

Вы:

•  Меценат собственных мечтаний.

•  Идущий раздобывать все, что хотите, если хотите работать ради этого каждый день.

• Лучше, чем Вы о себе думаете.

• Важный.

• Ценный.

• Уникальный.

Вы можете:

•  Всегда обучаться у мыслителей великих возможностей.

•  Быть великим.

•  Изменить себя и то, что Вы сейчас терпите. И Вы можете изменить это быстро.
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•  Выбирайте: быть мрачным, ничтожным негативным или конструктивным, позитивным, бодрым,
энергичным, искрящимся, динамичным. Это ваш выбор.

•  Выбирайте, чтобы все это иметь.

Привычка № 31: Допускайте великие мысли.

•  Сейчас пришло время изменить ваши мысли. Читайте и перечитывайте эту могущественную
привычку.

•  Вера в великие возможности - первый шаг на пути достижения великих возможностей.

•  Построение собственной жизни - величайшее в мире занятие.

•  Считайте это привилегией, принадлежите к величайшей из когда-либо существующих на свете
наций.

•  Подстегивайте себе позитивными мыслями.

•  Если Вы наложите буквы U и S (US - Соединенные Штаты) одна на другую ($), Вы получите знак
доллара. Сделайте свой нижний уровень верхним. Помните лучшая музыка еще только создается.

•  Воспринимайте себя уверенным, уравновешенным и успешным, и таковым Вы и будете.

•  Аббревиатура Соединенных Штатов U.S., что означает нас (us). Величайший шедевр еще не
нарисован.

•  Единственно существующие ограничения Вы налагаете на себя сами.

•  Личность, которая идет впереди, это по сути личность, не согласная с существующим порядком
вещей, отказывающаяся ему подчиняться даже во имя благополучия.

•  Самое высокое здание еще не построено.

Мыслите крупномасштабно, это полезно для вашего роста.

• Мыслите крупномасштабно по отношению к вашей компании.

• Мыслите крупномасштабно по отношению к вашей группе.

• Генерируйте оптимистические мысли.

•  Мыслите - это источник могущества.

• Сегодня - первый день из оставшихся в вашей жизни.

•  Мы живем в эру свободы и интеллекта.

•  Что за чудесная привилегия быть свободным, иметь свободу в достижении успеха, сво-

боду любви, свободу смеяться и свободу жить успешно тем способом, которым вы изберете.
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•  Что поистине бесценно, так это то, что существует нечто, что идет чудесно помимо и над вашим
жизненным временем.

•  Какие места Вы собираетесь посетить?

•  «Да» - это только начало.

Величайшие;

• Романы еще не написаны.

•  Возможности вашей жизни еще только предстоит спланировать, изучить, подготовить и затем
приступить к эффективному построению, будучи экспертом строительства собственной жизни. Итак,
мы все можем сделать каждую часть нашей жизни достаточно прочной, чтобы выдержать любые
испытания, появляющиеся на нашем пути,

•  Лучший продавец еще будет найден.

•  Мир MLM как раз на подходе. (Это и ваш мир?)

Привычка № 32: Становитесь занятым.

Как каждый день работать в бизнесе MLM и получать результаты. Не ищите немедленных
результатов, и Вы получите результаты продолжительные.

•  Соответствующая дневная работа эквивалентна равной дневной оплате.

•  Муравьи работают все лето, готовясь к зиме.

•  Посещайте достаточное количество встреч и семинаров по продажам, чтобы выработать
собственный стиль. Дублируйте методы, о которых узнали во время обучения.

•  Станьте автором лучших информационных бюллетеней в компании.

•  Стройте воображаемые мосты, уносящие Вас далеко от толпы.

•  Делайте глубокое планирование.

•  Зарабатывайте право пожинать плоды успеха на следующей позиции вашей компании сейчас.

•  Подготовьте план игры.

•  В схеме, запланированной для конкретной футбольной игры, каждый игрок знает, где в точности
он начнет и закончит игру.

•  Если чему-то в вашей жизни суждено произойти, то это может произойдет только при вашем
непосредственном участии.

•  Если Вы делаете продажи своей продукции и услуг в вашем бизнесе, Вы получите полную
занятость по продажам.

•  Никогда не снижайте уровень своего достоинства.

Привычка № 33: Устанавливайте ближайшие и дальние цели.
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В этой книге есть глава, как устанавливать цели. Перечитайте ее.

Привычка № 34. Обратите особое внимание на слово «не».

Каждый раз, когда слышите «не...», делайте в своей записной книжке отметку и уделяйте этому
внимание. Подумайте о том, какие ваши желания ассоциируются с отсутствием каких-либо «не».
Иногда проще определить, чего Вы не хотите. Но помните, то, о чем Вы подумаете, Вы и соберетесь
получать.

Вот один список, который поможет Вам превратиться в мастера. Подумайте о слове «не». Этот список
важен для Вас с точки зрения осознания того, по правильному ли пути Вы идете. Какие последствия
может иметь составление подобного списка. Возможно один из этих «не...» изменит вашу жизнь.
Сфокусируйтесь на том, чего Вы действительно хотите в вашей жизни. Вы нарисуете в своем
воображении то, на чем Вам надо сосредоточиться.

Не будьте:

•  Злопыхателем и завистником.

•  Болью для своей верхней линии.

•  Трусом в игре в полную силу.

•  Трусливы в отношении признания чужих успехов.

• Трусливы в наборе новых людей.

Вправе судить других.

•  Последователем мнения группы, если оно не совпадает с вашим.

• Слишком поспешным в суждениях.

• Трусом, боящимся стать лучшим вербовщиком.

•  Трусом, боящимся успеха.

•  Средним.

•  Средним, будьте чемпионом.

• Критичным, помогайте другим.

• Обидчивым.

• Поддающимся негативным установкам.

Не сражайтесь:

•  С теми, кто многого достиг, учитесь у них.

•  С лидерами, учитесь у них.
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•  С успехом.

То, что Вам не следует делать:

•  Не просите, набирая новых людей.

• Не блокируйте информацию своим людям.

•  Не обижайтесь.

•  Не делайте чего-либо, с чем не согласны.

•  Не ожидайте от других, что они изменятся и станут, как Вы.

•  Не бойтесь отказа.

•  Не допускайте ситуации заставать себя врасплох.

•  Не поддавайтесь размотивации.

•  Не отступайте.

•  Не удерживайте хорошие новости.

•  Не позволяйте другим считать, что Вы что-то им должны.

•  Не смотрите назад, только вперед.

•  Не оправдывайтесь.

• Не прекращайте набирать новых людей.

•  Не сидите без движения и не позволяйте жизни проходить мимо Вас.

• Не перекладывайте на других свои личные вызовы судьбы. Не считайте, что Вы что-то должны по
отношению к себе.

•  Не оставайтесь в оскорбительном, нездоровом браке.

•  Не странствуйте, долго вокруг своей цели.

И еще более мощные идеи для Вас по поводу того, как обратить пристальное внимание на список с
«не...».

•  Не испытывайте чувства вины из-за того, что работаете и не проводите это время со своими
детьми.

•  Не подталкивайте в дело тех, чьей единственной целью является получение небольшого
дополнительного заработка.

•  Не ввергайте себя в ненавистную финансовую ситуацию.

•  Не испытывайте почтения и восхищения к тем, кто не достиг значительных результатов и по натуре
является одиночкой.
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•  Не вкладывайте в свою организацию все, что Вы имеете.

•  Не ищите легкого пути заработать деньги.

•  Не допускайте критических замечаний в отношении других компаний.

•  Не расслабляйтесь, когда идет дождь. Некоторые из ваших наиболее продуктивных продаж могут
произойти как раз во время плохой погоды. Не запускайте собственное сердце - занимайтесь
физическими упражнениями.

•  Не позволяйте другим обижать Вас. Просто игнорируйте их.

Не собирайте неправильный стог сена (Не занимайтесь чепухой). Жизнь слишком коротка.

Не разыгрывайте из себя жертвы, не надувайте губы и не жалейте себя. Чемпионы не тратят энергию
на самоублажение.

Н е обещайте того, чего не сможете достать.

•  Не рискуйте, позволяя негативным мыслям или вашим слабостям заставить вас почув-ствовать
себя виноватым или подчинившимся им и никогда не понижайте свои моральные стандарты.

•  Никому ничего не говорите такого, что нельзя было бы поместить на первой странице местной
газеты.

Не говорите людям о том, что собираетесь что-либо сделать до того, как почувствуете желание и
решение это выполнить.

•  Не пытайтесь заставить кого-то купить ваш продукт.

•  Не ожидайте пока получите знания обо всех ваших продуктах прежде, чем провести презентацию
для своих новичков.

•  Не тратьте время на разговоры не с теми людьми.

Не:

•   разочаровывайтесь, если у Вас не все быстро получается.

•  ленитесь добывать информацию. Изучайте и практикуйтесь.

Не думайте:

•   о неудачах, думайте вместо этого о своем успехе.

•  о том, что с одной стороны живой изгороди трава зеленее.

Это не так.

•  что Вы не сможете совершить невозможное. Идите вперед! Делайте то, что кажется

невозможным.
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Не позволяйте:

•  нецелеустремленным людям блокировать информацию для ваших людей.

•  другим накладывать на Вас ограничения, убеждая Вас в том, что Вы сможете добиться желаемого
не иначе, как подписав их в вашу компанию. Это миф.

•  подстригать лужайки, красить дом, работать над новыми фляерами, сидеть с чужими,

детьми, обустраивать ваш офис или подводить баланс вашей чековой книжки вместо

того, чтобы заниматься бизнесом. И сейчас...

Выбросьте слово «не» из своего словаря.

Привычка № 35: Каждый день имейте великий день.

•  Решите быть вдохновляющим примером для других.

•  Просматривайте ваш список ваших целей и календарь встреч.

•  Посмотрите, может быть, уже сегодня Вы можете сделать счастливее хотя бы одну чью-то жизнь.

•  Начните каждый день читать по несколько воодушевляющих страниц.

•  Ваше отношение к этому дню начинается, когда Вы просыпаетесь.

Проснитесь!

Какие новые привычки мне потребуются, чтобы начать над ними работать?

Глава V

Вам понравятся результаты, которые Вы начнете получать, когда Вы разберетесь в различных типах
личностей.

Совет тем, кто хочет стать финансово независимым и получить от жизни удовольствий больше, чем
Вы могли только мечтать...

Станьте учеником, изучающим человеческие личности.

Ваш бизнес пойдет несравненно лучше, если Вы изучите различные типы личностей людей. Когда Вы
научитесь видеть разницу в мыслительных процессах различных людей, Вы будете просто
беседовать с каждым человеческим типом с позиции его уникальности. Каждый личностный тип
принимает свои решения, основываясь на том, каким способом он получает информацию. Ваш
бизнес значительно возрастет, если Вы начнете распознавать эту разницу между разными типами
личности и учитывать ее в своих презентациях.

Как различать все типы личностей.

Здесь рассмотрено несколько разновидностей личностей, которые вовлечены в MLM.
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Те, кто:

•  являются ревнивыми.

•  являются мастерами.

•  устал от гонки.

•  наблюдают, как происходят события.

•  отдают. Они любят давать.

•  только пробуют. Они всегда только пробуют.

•  никогда не увольняются, пока не добьются успеха.

•  создают события.

•  увольняются.

•  добиваются успеха.

•   берут.

• дают.

•  вдохновляют.

Те, кто ищут:

•  причину.

•   цель.

•   путь.

•  возможность поучить.

Те, кто хотят:

•  лучшего образа жизни.

•  дополнительного дохода.

•  пенсионного обеспечения

•  финансовой свободы.

•  принадлежности к чему-то.

•  быть не как все.

•  чтобы с ними соглашались.

•  чтобы Вы были их лидером и наставником.
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•  нравиться Вам.

• чтобы Вы их слушали.

•  чтобы Вы работали на них.

Хотите ли Вы усовершенствовать свои взаимоотношения?

Хотите ли Вы продавать больше продукции?

Хотите ли Вы набирать больше людей?

Хотите ли Вы иметь людей, уважающих Вас?

Здесь сказано, как добиться всего перечисленного: изучать человеческие индивидуальности.

Не требуется слишком много времени для того, чтобы вычислить, какой человеческий тип перед
Вами. Как только Вы установили это, Вы строите беседу, исходя из данного типа личности.

Используйте словарь, характерный для этого человека. Используйте его язык жестов. Люди хотят,
чтобы Вы их напоминали. Таким образом, станьте их отражением. Вычислите, к какому типу
личностей относятся ваши люди, ваши спонсоры, члены вашей семьи. Вы улучшите свои
взаимоотношения, когда научитесь, как разговаривать, слушать и понимать представителей раз-
личных типов.

Интересно, что у меня были люди, говорившие, что такие взаимоотношения оскорбительны, Я не
думаю, что это правда. Я встречала людей, которые считают как раз наоборот. Вы притягиваете к
себе людей, когда напрямую общаетесь с их индивидуальностями. Вы тем самым демонстрируете
им свою заботу.

Вот информация о 4 основных типах человеческих личностей.

•  Определите, какая категория Вам больше всего подходит.

•  Определите, какая категория Вам больше всего не подходит.

•  Это обучение необходимо для трансформации в гиганта MLM.

•  Когда Вы обнаружите специфические категории, в которых Вы не сильны, это будет замечательно!
Это как раз та сфера, где Вам нужно упорно потрудиться для своего значительного
совершенствования. Начните развивать эту часть своей индивидуальности Это один великий секрет
моего успеха. Изучайте это, осваивайте это. Потому что В изучаете и улучшаете себя.

•  Каждый из нас часть следующих категорий личностей.

•  В основном Вы доминируете в одной или двух категориях.

•   Для вашего успеха требуется одинаково хорошее оперирование во всех 4х категориях.

СЛУХОВАЯ
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Факты, которые Вам следует знать о личностях, тяготеющих к слуховому восприятию.

Это те люди, которые нуждаются в том, чтобы слышать.

Вот что они обычно говорят:

•  «Вы меня слышите?»

•  «Я слышал, Вы говорили это раньше».

•  «Это звучит великолепно».

•  «Я вслушаюсь в эту идею».

•  «Скажи мне это еще раз».

•  «Просто скажи мне, что ты хочешь, чтобы я сделал».

•  «Во мне не возникает отклика не это».

•  «Я слушаю, что Вы говорите».

•  «Опишите мне это в деталях».

•  «Расскажите мне ваш план».

•  «Это просто, как звонок».

•  «Прочитайте мне это».

Здесь то, что слухачи...

Не хотят:

•  чтобы их отвлекал шум.

чтобы слишком громко говорили или кричали на них.

Хотят:

• быть спокойными.

•  чтобы их слышали.

•   учиться на слух.

• иметь возможность слышать информацию.

•  повторять шутки, которые услышали.
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•  получать общественное признание. Они с большим удовольствием слышат свое имя,
произнесенное вслух или прочитанное.

•  говорить.

•   наставлять.

Нуждаются в том, чтобы им говорили:

•  детальное описание.

•  инструкции.

•  снова и снова, как их любят и ценят.

•  снова и снова, как в них верят.

Нуждаются в том, чтобы говорили:

•   Всю ночь, если это какой-то спор.

•  и чтобы остальные делали то же самое.

•  как и что они чувствуют.

•  много по телефону.

•  с другими, кто хочет их слушать.

Нуждаются в том, чтобы слушать:

•  аудиокассеты.

•  музыку.

•  презентации.

•  Вас и разговаривать с Вами.

ВИЗУАЛЬНАЯ

Факты, которые Вам следует знать о представителях визуальной категории.

Визуалыцик нуждается в том, чтобы видеть.

Вот, что они обычно говорят:

• «Я вижу».

•  «То, что я увидел, было...».

•  «Мне непонятно, о чем Вы говорите».
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•  «Сейчас я принесу картинку».

•  «Я не могу это нарисовать».

•  «Я могу это нарисовать».

• «Я предвижу...».

•  «Я могу видеть себя, делающего это».

•  «Посмотрите на это следующим образом».

•  «Разрешите взглянуть».

Они:

•  подтянуты.

•  имеют воображение.

•  аккуратны.

•  заботятся о том, как Вы выглядите.

•  организованы - стол, бумажник, портфель, кошелек.

•  носят аксессуары и галстуки.

Вот в чем они нуждаются:

•  Чистые доски, заголовки, презентации с мощными отправными моментами, доски и таблицы для
написания и рисунков.

•  Истории и примеры, создающие мысленные изображения.

•  Хорошо и функционально декорированную комнату для проведения встреч.

•  Верхнюю линию, которая бы замечательно выглядела.

•  Ходить в красивые рестораны и милые гостиные.

•  Выглядеть и быть организованными.

• Чтобы Вы рисовали им картины будущего.

Чтобы Вы говорили им, что они хорошо выглядят, а их дом опрятный.

Они нуждаются в том, чтобы видеть:

•  Как выглядит и работает ваш продукт.

•  Фотографии, клипы, статистики, графики, информационные бюллетени.

•  Презентации (демонстрации, которые бы показывали им как пользоваться вашей продукцией.
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•  Слайдовые презентации.

•  Наиболее успешных лидеров компании, чей авторитет вдохновляет других. Наблюдая это, они
могут увидеть себя, как они сами получают подобное признание.

• Их имена в информационных бюллетенях.

•  Видео-презентации и обучение.

•  Вашу информацию прежде, чем они к Вам присоединятся.

Они нуждаются в том, чтобы наблюдать:

•  Вас, проводящих презентацию, чтобы можно было скопировать.

•  Ваши презентации столько раз, сколько нужно, чтобы научиться их дублировать.

Они могут:

•  «увидеть» будущие заработки и продвижение компании.

•  визуализировать предстоящие поездки.

•  рационально и целенаправленно использовать имеющиеся деньги.

Они имеют:

•  трудности в общении с неорганизованными людьми.

•  фотографии в рамочках у себя дома.

•  счета и бюллетени на все.

КИНЕСТЕТИЧЕСКАЯ.

Факты, которые Вам следует знать о личностях кинестетиков.

Это личности, нуждающиеся в том, чтобы чувствовать.

Вот что Вы можете услышать от кинестетиков:

«У меня сильное предчувствие в отношении этого».

•  «Я так счастлив быть с Вами».

•  Ваша презентация была замечательной.

•  «Я знаю, что Вы чувствуете».

•  «Я тронут этим».

•  «Позвольте это выяснить».
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•  «Я ценю ваши чувства».

•  «Мне кажется это правильным. Давайте это сделаем».

•  «У меня нет ощущения того, что Вы имеете в виду».

•  «Спасибо за то, что меня включили».

•  «Я очень об этом волнуюсь».

Вот в каких чувствах нуждаются кинестетики:

• быть любимыми.

• быть особенными.

•  быть в безопасности.

•  чувствовать поддержку.

•  быть постоянно в общении.

•  чувствовать ваш энтузиазм.

Они нуждаются:

в групповой деятельности.

•  в рукопожатиях.

• быть услышанными.

•  быть вовлеченными. Принадлежать.

•  всегда быть приглашенными на вечеринки и встречи, даже если Вы знаете, что они не придут.

•  в физических контактах (дружеских похлопываниях и т. д.).

•  во встречах.

•  в возможности задавать вопросы.

•  получать одобрение даже за незначительные действия.

•  прикасаться, ощупывать продукт.

Они являются:

• обычно бодрыми лидерами, полными энергии и желания ими быть.

•  очень хорошими друзьями.

•  очень чувствительными к чувствам других.

Они:
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• Страстно желают одобрения и признания, потому что начинают чувствовать собствен-ную
значимость. Когда кто-то оценил их вклад.

• Легко могут расплакаться, их легко обидеть. В этом случае они ищут поддержки у себе
подобных.

• Имеют трудности в общении с теми, кто имеет другую систему восприятия.

• Ненавидят конфликт.

• Более злопамятны, чем другие личности.

• Любят поесть. Еда дает им чувство полноты и удовлетворения.

• Любят посещать еженедельные или ежемесячные встречи, т. к. чувствуют себя лучше, являясь
частью команды.

• Обычно борются с организованностью, но когда их уже организовали, начинают чув-ствовать
себя значительно лучше.

ЦИФРОВАЯ

Факты, которые Вам следует знать о представителях цифрового восприятия.

Вот в чем они нуждаются:

•  Карты.

•  Графики.

•  Рецепты.

• Компьютеры.

•  Калькуляторы.

•  Газеты.

• Текущие события.

•  Принтеры.

•  Буклеты.

•  Письменную статистику.

•  Квоты акций.

•  Ежедневники.

•  Календари.

• Знать нижнюю линию.
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•  Копию компенсационного плана.

•  Пунктуальность.

• Факты и цифры.

• Даты и неработающих людей.

•  Повестку дня.

• Меню.

Организацию.

Они:

•  Достигают процветания последовательно.

•  Хотят, чтобы Вы все делали вовремя.

• Нуждаются в понимании.

• Считают в уме.

•  С удовольствием помогут Вам разобраться с вашими цифрами.

•   С удовольствием помогут установить повестку дня.

•  Имеют изумительную память.

•  Имеют хорошо натренированный интеллект.

•  Могут создавать приказы.

•  Нуждаются в бюллетенях со статистикой.

• Уделяют внимание деталям.

Теперь, как увеличить размер вашего еженедельного чека.

Включайте в планирование вашей встречи представителей всех типов личностей.

Когда разрабатываете тактику встреч, делайте это с учетом знания о всех 4 типах индиви-
дуальностей.

Это значит:

•  Отработайте презентацию с учетом всех разновидностей восприятия и обучения.

•  Оставляйте достаточно времени для вопросов.

•  Будьте организованными.

•  Когда будете анализировать свою аудиторию, постарайтесь подобрать ключи к общей совокупной
личности ваших слушателей с учетом характерных черт каждого из 4х типов.
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Имейте:

•  Оснащение для слуховой категории лиц;

•  музыкальное сопровождение.

•  Выделите вступление и окончание встречи.

•  Свидетельствуйте на примерах.

Оснащение для представителей цифрового восприятия:

•  Делайте заметки.

•  Просчитывайте цену.

•  Исследуйте и изучайте все возможности.

•  Предлагайте отличные идеи по совершенствованию.

•  Оценивайте продукцию, убеждайтесь в правильности бюджета.

•  Используйте статистику и различные истории.

Оснащение для категории визуализаторов:

•  Визуализируйте встречи.

•  Приготовьте съемные таблицы с подстановками и лозунгами.

•  Убедитесь, что комната подготовлена для проведения встреч.

•  Используйте декорации, освещение, сцену, стойки, символы.

Оснащение для кинестетиков:

•  Делая приветствие, позаботьтесь о том, чтобы каждый почувствовал себя желанным.

•  Следите за температурой и проветриваемостью комнаты.

•  Убедитесь, что все себя комфортно чувствуют.

Ваш первый уровень начнет пополняться значительным количеством новых людей, когда Вы
обнаружите, что все эти 4 типа личностей подпадают под следующие

4 категории:

лидеры, исполнители, отзывчивые и инертные.

Факты, которые следует знать о лидерах.

•  Когда Вы находите их, они просто чудесны.
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•  Лидеры находятся впереди всех, и остальные делают то, что делают они.

•  Лидеры составляют менее 5% населения MLM. Лидеры предпринимают действия.

•  Очень часто Вы набираете новых людей с лидерскими качествами, и при этом они даже не
подозревали о том, что имеют эти качества.

Факты, которые Вам следует знать об исполнителях.

•  Они чрезвычайно ценны и встречаются немного чаще.

Они составляют 25% населения MLM и полны желания работать.

•  Они нуждаются в том, чтобы их направляли лидеры.

•  Они будут принимать активное участие в вашей программе.

•  Они присоединяться к MLM, но если им не задавать направления и не тренировать их, они могут
скоро все бросить. Постепенно некоторые из них могут подняться до самой вершины, если им
постоянно показывать как это делать.

• Они пишут информационные бюллетени и делают телефонные звонки.

Факты, которые Вам следует знать об отзывчивых.

Они не достигают уровней строителей бизнеса.

•  Они не слишком исполнительны.

•  Они могут не иметь лидерских качеств и постоянной мотивации.

•  Они составляют от 40% до 60% населения MLM.

•  Они отыскивают хороших покупателей, но плохих консультантов по бизнесу.

•  Когда Вы зачисляете таких людей в свою команду, они могут действительно Вас разочаровать -
особенно, когда Вы строите свою организацию впервые и рассчитываете на них.

•  Они могут покупать продукцию и откликаться на презентацию.

•  Они могут подписать контракт, если их об этом попросить.

Факты, которые следует Вам знать об инертных.

•  Они в действительности ничего не делают в своей организации и пытаются помешать

кому-то еще стать успешным.

•  Избегайте таких людей. Никогда не воспринимайте их идеи насчет того, чтобы повлиять на Вас.

• Они обвиняют Вас в ошибках своего общения.

•  Они составляют от 10% до 30% населения MLM.
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•  Движение огорчает их. Вы огорчаете их.

•  Они имеют негативную установку и разрушительно действуют на рост вашей органи-зации.

•  Если Вы не делаете вещи так, как это делают они, они Вас будут критиковать каждому кто захочет
слушать.

•  Осознайте к какой категории каждый из них относится и продолжайте двигаться в поисках
лидеров.

Ваш бизнес начнет обрастать костями и мясом, когда Вы научитесь ориентироваться в том, какие
нужды и желания имеет каждый представитель своей категории личностей. Кроме того, распознавая
с каким типом личности Вы имеете дело, Вы можете легко изучить лучшие пути для использования
сил человека и значительно усилить его слабости. И Вы можете дальше продолжать строить вашу
организацию.

Заметки

Аудио

Кинестетические

Визуальные

Цифровые

Глава VI

Как стать мастером MLM

«Великими лидерами не рождаются. Вы развиваете себя до уровня великого лидера»

Как быть лидером MLM.

Великие лидеры по крупицам собирают знание о том, как они могут стать великими лидерами. Они
не хотят пропускать ни единой идеи, которая могла бы помочь им стать еще более эффективными и
великими.

Лидеры:

•   Читатели.

• Служащие другим.

•  Находятся в процессе безостановочного роста.

• Имеют цели.

• Не боятся конфронтации.

•  Искренно интересуются другими людьми.
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• Яркий факел для остальных.

•  Заботятся об окончательном выполнении.

•  Могут видеть с позиции больших перспектив.

•  Постоянно борются за собственное совершенствование.

•  Следуют примеру других лидеров.

•  Не чувствуют себя виноватыми.

• Собирают много информации. Бросают успеху вызов.

•   Ведут за собой.

• Являются примером для подражания.

•  Каждый день ведут за собой.

•  Ведут остальных к информации. Делают других людей лучше.

• Продвигают, но не толкают своих людей.

•  Подхватывают и ведут рядом с собой.

Лидерские качества:

•  Невозможно купить.

•  Невозможно унаследовать.

• Требуют имиджа.

•  Забавные, доставляющие удовольствие.

•  Налагают ответственность.

•  Достигаются индивидуальным мастерством.

•  Требуют мужества.

«Эффективные лидеры открывают в людях самое лучшее, стимулируя достижение ими целей,
которые раньше казались несбыточными».

Лидеры:

• Обладают магнетизмом и привлекают людей.

•  Страстно способствуют продвижению своей компании MLM.

•  Не приказывают и не требуют.

•  Люди, на собственном примере подтверждающие отсутствие ограничений в развитии
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личности и ее духа.

•  Имеют мощное партнерство с собственными мечтами и виденьем, воплощают в себе та-ланты,
способности и страсть, ценность которых воодушевляет и помогает другим.

•  Забавные, умеющие получать от всего удовольствие. Мир - это их игровая площадка.

•  Награждают других драгоценными дарами мыслей, мотивов и идей, провоцирующих
немедленное воплощение.

•  Ведут. Всегда. Они ведут за собой не в какой-то определенный интервал времени. Они ведут за
собой всегда.

Умеют слушать и распознавать, какую из ценностей собственной натуры должен включить в работу
тот или иной их человек.

•  Уважают опыт, ценность и веру других.

•  Ответственно говорят правду - в том числе о себе.

•  Говорят о своих ошибках прежде, чем указать на ошибки других.

Делают:

•  все возможное для учитывания интересов каждого заинтересованного.

•  людей желающими выполнять все самостоятельно.

•  людей, чувствующими собственную значимость.

Как быть лидером в MLM

•  Шаг № 1: Провозгласить себя лидером.

•  Шаг № 2: Действовать как лидер еще прежде, чем Вы им станете.

•  Подавать могущественный позитивный пример.

•   Учиться у тех, кто достиг результатов.

•  Изучать лидерство. Эта тема должна быть изучена.

•  Шаг № 3: Вот над чем следует начать работать прежде всего...

Быть:

•  Мастером вербовщиком.

•  Мастером по продажам.

•  Мастером по изучению MLM.

•  Никому не позволять Вас расхолаживать.
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•  Показывать впечатляющий позитивный пример.

•  Изучать лидерство, это должно быть изучено.

•  Шаг № 4: Работать над своими лидерскими навыками (В действительности над ними

никогда нельзя прекращать работать).

Перечитать эту главу много раз прежде, чем Вы начнете тренировать ваших лидеров. Пе-речитывать
ее снова и снова во время работы.

Быть лучшим, самым лучшим лидером, каким Вы только можете быть. Вы должны иметь
способность передавать ценность лидерства тем лидерам, которых Вы обучаете так же, как и вашим
будущим лидерам.

Координация - это все.

•  Всегда держите открытой свою дверь для любого дистрибьютора из вашей ветки.

•  Сообщите своим людям, что Вы всегда к их услугам и что всегда их поддержите, если они решат
стать лидерами.

•  Будьте готовы стать лидерами, в любое время развивайте в себе лидерские качества.

•  Поддерживайте людей, в какой бы линии они не находились.

•  Поддерживайте то, чего хотят ваши люди.

•  Что действительно важно для вашего уровня, так это создание процветающего финансового
будущего, которое обеспечит сильный стимул для будущих ваших лидеров.

Как создавать лидеров MLM.

Иногда Вам требуется подписать 20 новичков, чтобы подписать 1 лидера.

•  Насколько умело Вы общаетесь.

•  Насколько Вы умеете слушать.

•  Ваш стартовый уровень успеха будет базироваться на Вас и на том, насколько Вы привлекательны
для окружающих.

Успех, которого Вы добьетесь в MLM, будет определяться степенью, в какой Вы захотите достичь
личностного роста и развития лидерских навыков.
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Это настолько важно, что я собираюсь записать это снова уже более крупными буквами:

Успех, которого Вы добьетесь в MLM, будет определяться степенью, в какой Вы захотите достичь
личностного роста и развития лидерских качеств.

Совет тем, кто воспитывает лидеров.

Относитесь к успеху своих лидеров так же, как относитесь к собственному успеху. Наладьте с
вашими будущими лидерами такие взаимоотношения, чтобы они чувствовали себя надежно под
вашей опекой и заботой и видели бы в Вас друга и искреннего бизнеспартнера. Вы уже сейчас
можете это подтвердить в ваших тренинг-беседах. Вы можете воспользоваться следующими моими
словами, которые я обычно говорю своим лидерам:

«Я приговорена к Вам, вашему успеху и вашему лидерскому развитию. Вы должны знать, что я тем не
менее не приговорена к вашему комфорту. Когда Вы начинаете новый бизнес и когда Вы
вкладываете себя в собственное развитие, возникают вещи, достаточно некомфортные для Вас. Это
болезни роста, и я буду все это время рядом с Вами, поддерживая Вас. Итак, есть ли у меня ваше
разрешение на это?»

На этот вопрос может быть только один правильный ответ...

С чего начинать становиться детективом, задавать вопросы и слушать ответы:

Определите, чего хотят ваши будущие лидеры и помогите им этого достигнуть.

Определяйте информацию:

•  об их семьях.

•  о каких бы то ни было их проблемах.

•   об их вкусах.

•   об их обязательствах.

об их будущей благотворительности и вкладах.

•  об их лидерских отношениях.

•  об их теперешней жизни.

•  чем они гордятся.

•  что для них важно.

•  что они упустили.

•   чего хотят.

•  что делают.

•  кем являются.

Как создать партнерство - очень важный шаг в формировании лидеров.
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•  Партнерство - улица с двусторонним движением.

Ваши потенциальные лидеры будут постоянно просить Вас поддерживать их успех.

•  Они будут нуждаться в том, чтобы узнать, каковы ваши обязательства по отношению к ним. Вы
можете сказать: «Моя работа заключается в том, чтобы помочь Вам достичь того, чего Вы желаете
достичь для себя. Это захватывающе, такой бизнес доставляет удовольствие и может дублироваться.
Я собираюсь научить Вас поддерживать ваших собственных лидеров таким же образом».

Беседа с вашими будущими лидерами.

Скажите своим будущим лидерам: «В нашем обучении лидерству есть некоторая письменная часть. Я
Вас попрошу прислать мне факсы с вашими ответами к следующей нашей встрече. Ваше первое
домашнее задание - помочь мне с Вами познакомиться. Пожалуйста, отправьте мне на факс три
основных наиболее ценимых Вами аспекта партнерских отношений прежде, чем мы с Вами
встретимся следующий раз. А сейчас давайте о некоторых из них поговорим».

Вы на охоте, и Вы выслеживаете, чего стоят ваши будущие лидеры. Если Вы поможете им

определить 3 основные достоинства, Вы сможете эффективно помогать им достигать их целей.
Только придерживайтесь их предпочтений, не ваших собственных.

Для поддержки ваших лидеров в выполнении их компенсационного плана создайте систему учета и
установите общее для всех требование высылать Вам факсом или электронной почтой их
письменные задания к каждой новой встрече. Это будет гарантией того, что они станут выполнять
необходимые на их пути шаги. Многие из этих упражнений обеспечат Вас информацией об их
ценности и их целях.

Скажите вашим будущим лидерам: «Для Вас важно знать, какие у Вас по отношению ко мне и у меня
по отношению к Вам обязательства». Это утверждение поможет вашим новичкам осознать, что они
будут работать вместе со своим спонсором и поможет им почувствовать, что они I не одни».

Скажите вашим будущим лидерам: «Одно специфическое соглашение заключается в том, что я буду
помогать Вам строить ваш бизнес и обучать Вас преимуществам и достоинствам всей продукции и
тому, как об этом рассказывать другим. Я Вас буду обучать, а Вы будете рассказывать мне, что Вы
услышали. Я буду слушать Ваши презентации, и это обеспечит обратную связь. Это очень ценно для
вашего обучения, и Вы сможете научить тому же самому своих людей».

Вот некоторые причины успеха людей и некоторые оправдания, почему они неуспешны.

Как создавать покупателей и как дублировать эту деятельность вашим лидерам.

Если среди своих потенциальных людей Вы будете находить 10 новых покупателей в месяц, которые
каждый месяц будут делать закупки на 30$, Вы сможете добавлять к вашему продажному объему
300$ ежемесячно. Вам не надо ждать домашних встреч, презентаций или выставок, чтобы отыскать
этих десятерых, которые бы заказывали продукции на 30$ каждый месяц. Если Вы будете обучать
ваших лидеров поступать сходным образом, их объемы конечно же тоже будут расти очень быстро.
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Иногда дистрибьюторы так нацелены на вербовку, что забывают проводить со своими по-
тенциальными людьми, отказавшимися от бизнеса, беседы по продукту. Здесь вероятны 3 варианта
ответов: «Да... Нет...» или «Нет, я не заинтересован в бизнесе, но я бы попробовал некоторые из
ваших продуктов. То, что я о них услышал, звучит замечательно». Много раз ваши потенциальные
дистрибьюторы действительно Вас поддержат, пожелав попробовать некоторые ваши продукты. С
того момента, как они откажутся от возможности бизнеса, они будут чувствовать себя обязанными
чему-нибудь сказать «Да». И если это поможет им почувствовать себя лучше, чудесно! Многие
дистрибьюторы упустили продажи, потому, что получили отрицательный ответ на предложение
бизнеса и забыли спросить о покупке продукта.

Если Вы продублируете этот подход со своими лидерами, и каждый из Вас будет находить по 10
покупателей в месяц, ваши объемы значительно возрастут в степени, достаточной для вашего
продвижения на следующий уровень вашего компенсационного плана, чем обеспечат еще больший
рост дохода.

Задумайтесь на минуту: 300$ растущего объема. Продублированный 2 людьми он составит уже 600 $,
четырьмя - 1200$. И если 10 человек в вашей линии сделают то же самое, ваш объем подскочит до
3000$ в месяц! Помните, дублирование усилий. И даже больше, добивайтесь дублирования
результатов.

«Успешные лидеры имеют мужество предпринимать действия там, где другие колеблются. Великий
парадокс жизни: «Чем больше Вы даете, тем больше получаете».

Будущий лидер:

•  Со сколькими потенциальными покупателями Вы будете контактировать в месяц?

•  Сколько из них захотело стать покупателями? Спланируйте ваши цели по этим двум позициям на
каждый месяц. январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь,
декабрь.

Факты, которые Вам следует знать о том, как готовить лидеров MLM.

Следует ли Вам делать лидеров из...?

•  Несомненно, чем большему количеству людей Вы поможете стать успешными, тем лучше.

•  Часто люди сами отыскивают лидера в своих рядах, но потом бросают бизнес. Почему бы

не помочь им подобрать одного-двух новичков. Это сработает на Вас. Итак, кому Вам помогать?
Помогайте только тем представителям, которые:

•  Систематически продают на как минимум 300$ в месяц.

•  Продают и дублируют ваши действия.

•   Действительно строят бизнес.

•  Посещают конференции и семинары компании по самосовершенствованию.
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•  Ежемесячно самостоятельно подписывают одного, двух или трех новичков.

•  Не надеются на Вас, работают сами.

•   Никогда не говорят, что оставили дела идти своим чередом.

•  Людям дел, а не слов.

•  Тем, кто ходят с Вами, с тем, чтобы видеть, как Вы набираете новых людей. Может ли быть, что Вам
не следует обучать лидерству?

•  Если вы начали обучать людей лидерским навыкам, каждый из них ожидает, что Вы сделаете из
него лидера.

•  Если Вы обучаете принципам вербовки, Вы не можете избежать позиции лучшего вербовщика.

•  Люди становятся более сильными лидерами, если достигают этого статуса самостоятельно.

•  Когда Вы набираете новичков под ваших людей, Вы создаете модель их будущего поведения по
отношению к их будущим новичкам. Они думают, что обязаны быть спонсорами сверхзвездами как
Вы, чтобы строить бизнес эффективно.

Мои секреты как создавать лидеров

(Я держу рекорд в своей компании - 13 за один год!).

Прежде всего, внимание: Это не слишком хорошая идея, подбирать новых людей для ваших новых
людей до тех пор, пока Вы не наберете команду из 20-30 человек. Начинайте формировать лидера,
когда Вы набрали не менее 100 или более людей в свою ветку. А до этого тренируйте ваших будущих
лидеров, беря их с собой на встречи и презентации. Берите этих потенциальных людей и проводите у
них дома презентацию, во время которой ваши будущие люди смогут обучиться дублировать Вас.

Шаг № 1.

Продолжайте набирать новых людей. Никогда не прекращайте набирать новых людей. Если Вы
решите создавать лидеров, набирайте их из ваших прямых людей.

Шаг № 2.

Обратите внимание на статистику, характеризующую каждого в вашей организации среди людей
вашего первого уровня.

Шаг № 3.

Обратите внимание на тех, кто систематически ежемесячно делает продаж более, чем на 500$ и
набирает от одного до трех новичков. Позвоните им и договоритесь о беседе. Задавайте им такого
типа вопросы:

Вас интересует дополнительный заработок?

Если мы решим это сделать, что вы ожидаете получить?

Как Вы будете продавать так много продуктов месяц за месяцем?
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Как Вы нашли своего первого новичка?

Что Вам больше всего нравится в этом бизнесе?

Какой ваш любимый продукт?

Кому Вы будете продавать свою продукцию?

Хотели бы Вы стать моим партнером и позволить мне работать с Вами и помочь Вам достичь
компенсационного плана?

Способны ли Вы обучаться.

Шаг № 4.

Исследуйте Ваши ожидания.

Вот мои ожидания в отношении моих лидеров:

Вы будете:

•  посещать семинары, которые я Вам буду предлагать.

•  будущим лидером моей организации.

•  держать меня в курсе командного роста.

•  участвовать во встречах, обучениях и соревнованиях.

•  Прочитывать по крайней мере 1 книгу в месяц и присылать мне по ней рапорт.

•   Перезванивать после моих звонков в течение 24 часов.

•  Писать ежемесячные информационные бюллетени.

Каждый раз, когда я буду замечать колебания вашего интереса, я буду устраивать с Вами
обсуждение. Я отбираю лидеров и планирую работать с несколькими из них одновременно, Я просто
перестану Вам помогать, если увижу, что Вы теряете время или так или иначе не хотите обучаться у
меня.

Шаг № 5.

Возьмите на себя обязательно помогать этим будущим лидерам.

Вот мои обязанности по отношению к Вам:

•  Я собираюсь помогать Вам в подготовке пятерых ваших людей (Воспользуйтесь моей
дублирующей тренинг-системой).

•   Я буду ответственной.

•  Я не позволю Вам снизить обороты, если Вы не позволите их снизить мне.
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•  Вы можете рассчитывать на 2-3 новых дистрибьюторов в этом месяце благодаря моим усилиям.

•  Вы можете на меня рассчитывать. Так будет. Вы не столкнетесь с неудачей до тех пор, пока не
уволитесь и будете продолжать у меня обучаться.

•  Вместе мы достигнем следующего уровня компенсационного плана в последующие 3 месяца.

Шаг №6.

Определите потенциал, личностный стиль и уровень обязательности лидеров.

•  Присматривайтесь к истинным лидерам.

•  То, сколько людей становятся представителями, не так важно, как то, сколько представителей
становятся лидерами.

•  Лидеры разные. Они ведут за собой.

•  Многие думают, что они лидеры, достигая первого уровня в вашей программе менеджмента. Но
это не так!

•  Когда Вы определяете кого-то как потенциального лидера, задавайте ему вопросы о его целях.
Отыщите, чего они хотят. Раздобудьте детальную информацию. Помогите им получить то, что они
хотят, работая по вашему плану.

Шаг №7.

Установите цель: «Поставьте перед собой цель находить от трех до шести новых людей в вашу
организацию в течение этого месяца. Скажите своему будущему лидеру: «Я собираюсь на тебя в этом
месяце поработать. Каждую встречу с людьми мы будем проводить вместе. Ты также будешь рядом
во время моих телефонных звонков твоим людям. Ты послушаешь мои первые три телефонных
разговора, затем сделаешь свои три звонка, чтобы я могла их слышать. Я буду рядом, и если
почувствую, что это следует сделать, включусь в вашу беседу по телефону».

Шаг № 8.

Сразу же отправляйтесь на поиски новых людей для вашего будущего лидера. Установите между
Вами доверие. Не разочаруйте вашего будущего лидера. Когда Вы кого-либо подписываете под
одного из своих будущих лидеров, вот что Вам следует говорить: «Я хочу, чтобы Вы знали, что я
лично не подписываю всех вообще, я только являюсь партнером одного из моих лидеров. Я хочу,
чтобы Вы убедились в том, что получаете колоссальную поддержку в построении собствен-

ного бизнеса. В этом случае Вас будет поддерживать (имя моего лидера, под которого я подписываю
этого человека) и я. Именно таким образом происходит поддержка лидеров с нашем бизнесе и этот
процесс дублируется, таким образом (снова имя того же лидера) будет поддерживать Вас так же, как
это делаю сейчас я».

Как сделать 3000$ в месяц по общекомандному объему продаж.

•  Кормите свое восприятие книгами, пленками, семинарами.
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•  Распахивайте двери своего дома для всех своих местных покупателей по крайней мере раз в
месяц.

•  Вам надо, чтобы ваши 10 человек делали на 300$ продаж. И это все.

•  Установите цель.

•  Добивайтесь цели.

Я сыт по горло учителями, которые не хотят учить, и проповедниками, которые не хотят
проповедовать, и продавцами, которые не хотят продавать, и рабочими, которые не хотят работать.
Но есть одна вещь, от которой я просто заболеваю - это лидеры, которые не хотят вести за собой!»

- Чарли Брауэр

Как составить обязательно партнерства в бизнесе MLM

•  Быть последовательным. Принимать решение и воплощать в жизнь.

•  Быть готовым делать то, что большинство в MLM делать не хочет. Как например, сидеть на
телефоне, встречаться с людьми, продолжать улучшать свои качества, посещая развивающие
семинары, конвенции и т. д. Так долго, сколько они будут проводиться.

•  Прежде, чем составлять обязательство, Вы должны быть готовы к работе.

• Определите ваш уровень мотивации и заинтересованности в становлении лидером.

•   Вы должны нуждаться в создании дохода, позволяющего инвестировать в ваше будущее. Если
ваше обязательство будет истинным, к Вам будут относиться как к настоящему лидеру и поддержат
ваши идеи по созданию такого дохода так быстро, как это возможно. Скорейший путь достижения
этого - продажи и организация других людей для продаж.

Получайте удовольствие от того, что Вы лидер и получайте еще большее удовольствие, наблюдая как
становятся лидерами другие, благодаря вашим усилиям.

•  Если Вы будете просто встречаться с людьми вашей ветки для обсуждения совместной программы
и мотивировать их, в этом случае Вы конечно не будете лидером.

•  Если Вы проследовали по своему пути первую половину года, Вы все еще не лидер.

•  Если наступило время взять на себя обязательства - просто примите их.

•  Возьмите на себя обязательства. Сделайте это для себя, для ваших людей и для вашего верхнего
лидера.

•  Чтобы быть лидером, надо просто однажды провозгласить себя лидером. Просто сказать: «Я
лидер».

•  Первые 2-4 недели этого бизнеса очень важны. С самого начала Вы можете действительно близко
работать со своими новичками, чтобы обеспечить их лучшим лидерством, какое только возможно.

•  Среди Вас есть те, которые приговорены к тому, чтобы стать лидерами. И есть также и все другие.
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•  Не существует пути быстрого обогащения. Если кто-нибудь в MLM компании станет говорить Вам о
другом, знайте, что: Это неправда! Предложите им показать Вам копии их чеков, а не копии чеков их
людей.

•  То, как вы начинаете, не менее важно, чем то, как Вы заканчиваете.

•  Ваше решение заключается в том, что вы намерены делать, и какие обязательства Вы в связи с
этим на себя берете. Я была так решительно настроена, а искала по всей Америке лучших учителей,
которые бы меня обучали, и которым бы я платила.

•  С удовольствием оплачивайте знания, в которых Вы нуждаетесь.

•  Инвестируйте в себя.

•  Вы знаете, что вы настоящий лидер, когда Вы начинаете набирать новых людей, продавать,
посещать школы, семинары личностного роста и развития и начинаете рекомендовать своим людям
книги для чтения и аудиокассеты для прослушивания.

•  Ваш вклад в работу с другими и ваша помощь им в становлении лидерами не будет оставаться без
вознаграждения.

«Если кому-то удается утвердиться в направлении своих мечтаний и попытки жить той жизнью,
которую он нарисовал в своем воображении, он встретится со своим успехом неожиданно среди
обычных будней».

- Генри Дэвид Сорэа.

Вот качества успешного партнера.

•  Способность правильно общаться (речь идет о дружбе или взаимоотношениях после
продолжительных бесед).

•   В ладу с собой (в отличие от нервозности и вспыльчивости).

•  Подлинный (в отличие от изворотливого продавца).

•  Вызывающий доверие (в отличие от фальшивого).

•  Хоризматичный (в отличие от обижающего).

•  Обязательный (в отличие от того, кто не держит слово).

•  Заботливый (в отличие от равнодушного).

•  уверенный (в отличие от колеблющегося).

•  Вдохновляющий (в отличие от расхолаживающего).

•   Энтузиаст (в отличие от негативно настроенного).

•  Сосредоточенный (в отличие от распыляющегося).
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Истинно скромный (в отличие от самонадеянного).

• Являющийся хорошим слушателем (в отличие от пропускающего информацию).

•  Обладающий позитивным имиджем (в отличие от постоянно собой недовольного).

•  Счастливый (в отличие от печального).

•  Имеющий физическую энергию (в отличие от вялого, неэнергичного).

•  Заводящий во время бесед (в отличие от мрачного).

•   Интересующийся всем (в отличие от интересующего только собой).

•  Обладающий хорошей интуицией (в отличие от того, кого легко сбить с толку).

•   Организованный (в отличие от дезорганизованного).

•  Настойчивый (в отличие от легко сдающегося).

•  Обладающий позитивными ожиданиями (в отличие от носителя саморазрушительного сознания).

•  позитивный, продвинутый (в отличие от негативного).

•  Могущественный (в отличие от ничего собой не представляющего).

•   Чувствительный (в отличие от нечувствительного).

•  Оказывающий поддержку, способный на помощь (в отличие от недоступного).

•  Видящий перспективно и масштабно (в отличие от потерянного в деталях).

•  Уязвимый (в отличие от бесчувственного).

•  Работающий в партнерстве (в отличие от всегда одиночки).

Как разработать ваш лидерский план для успеха в MLM.

На простом листке бумаги составь сегодня решение:

1. Чего я действительно хочу?

2. Как я могу это получить?

3. Какие подручные средства мне для этого необходимы?

4. Как я могу влиять на процесс осуществления?

Вот три следующих для Вас шага.

•  Шаг I: Инвестируйте каждый простой будущий день в реализацию своей цели.

•  Шаг I: Провозгласите себя учеником лидерства.
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•  Шаг III: Провозгласите себя лидером будущих лидеров. Вы можете это сделать. Просто начните.

«Из маленькой искры может вспыхнуть мощное пламя».

-Данте.

Как быть лидером MLM

•   Весь успех организаций MLM зиждется на нескольких выдающихся лидерах.

•  Любому стоящему осуществлению предшествует соответствующий ментальный имидж.

•  Ваша группа будет воспринимать Вас лидером настолько, насколько это будет подтверждать ваш
пример. Являетесь ли Вы для вашей группы ее единственным наставником?

•  Обратитесь с этим вопросом на суд мастером нашей индустрии. Принесите своей орга-низации
ответ и наблюдайте начало медленного взрыва!

•  Выбирайте быть лидером.

•  Выбирайте грандиозные мечты уже сегодня.

•  Одежда, которую Вы проносили 5 лет, не подходит вашему процветающему имиджу. Носите
современную одежду.

•  Посещаете ли Вы семинары других компаний MLM?

•  Развивайте свой собственный лидерский стиль.

•  Энтузиазм - драгоценность, блеск которой отражается на лицах.

•  Вперед. Каждый день.

•  Сформируйте группу из 10 своих лучших людей. Это те лидеры, которые первыми вос-приняли
вашу информацию. Это самые занятные игроки команды, рядом с которыми легко добиваться успеха
и определять стратегию и тактику вашей организации.

•  Добивайтесь удовлетворения своим жизненным статусом.

•  Выбирайтесь из любой колеи. Колея - всего лишь могила с двумя торчащими концами.

•  Имейте программу на всю вашу жизнь.

•  Имейте каждый день благодарное отношение к вашим домашним.

•  Игнорируйте лидеров, которые не ведут.

•   Разжигайте собственную страсть.

•  Если Вы будете продолжать делать то, что Вы делаете, Вы будете продолжать получать то,что Вы
получаете.

•  Если Вы рискнете в жизни делать только то, что Вы любите, ваша жизнь станет мощным богатым и
процветающим любимым делом.
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•  Если Вы не поведете за собой своих людей, кто это сделает?

•  Плохая жизнь требует столько же энергии и усилий, как и сказочная.

•  Если Вам за 40, только вы ответственны за свое лицо.

•  Если Вы колеблетесь в отношении того, быть ли Вам лидером, тогда Вы возможно пессимист.

•  Продолжайте вовлекать новых людей в вашу организацию из 10 лучших. Сделайте ее очень
престижным клубом, полным похвалы, почитания и восхищения. Это те люди, которые станут
вашими лидерами.

•   Избавьтесь от всего, что может Вас остановить.

•  Изучайте, как можно сделать вашу работу хорошо оплачиваемой

•  Слушайте тех, кто развил у себя способность успешно тренировать, мотивировать, вдохновлять и
вести за собой.

•  Здесь разлиты ценные информационные потоки.

•  Идеи, разделив которые, Вы получите чистое золото.

•  Ваши люди психологически от Вас не устанут.

•  Ваши люди будут следовать вашему обучению и раздобудут еще больше знаний, которые вернутся
к Вам. Это так волнует!

Вот 10 дублируемых шагов, предпринимая которые, можно стать более эффективным лидером MLM:

•   Шаг № 1:

Определите, какие качества Вам надо развить, чтобы стать: более притягательным, харизматичным,
эффективным бизнес партнером и вербовщиком. Развивайте себя так, чтобы:

Привлекать качественных людей. Планировать все в позитивной манере. Людям нравилось
находиться рядом с Вами.

•   Шаг №2:

Определитесь с пространством, в котором Вы станете развивать лидерство. Обратите внимание на
себя, как на новичка, насколько Вы в этом плане привлекательны. Привлекли бы Вы себя самого,
если бы были с другой, спонсорской стороны?

•   Шаг № 3:

Запишите причины, по которым Вы могли бы или не могли бы быть привлекательными в качестве
новичка. Это упражнение может оказаться настоящим вызовом для Вас, тем более ценным было бы
для Вас его выполнение. Создайте для себя структуру, которая бы обеспечивала Вас каким-то
определенным качеством за определенный промежуток времени. Прочитывайте по 10 страниц
позитивно влияющей книги ежедневно. Каждый день работайте над собой.



www.lr.biz.ua Командный сайт независимых советников немецкой компании LR

•   Шаг № 4:

Прослушивайте 10 презентаций наиболее успешных людей, тех, что добились результатов в вашей
компании, надеясь, что они окажутся людьми вашей ветки. Сходите с вашим спонсором к своим
потенциальным людям. Изучайте все это.

•   Шаг № 5:

Запишите свои телефонные разговоры на кассету и позвольте прослушать своему спонсору или кому-
то, кого Вы уважаете с тем, чтобы они поделились с Вами своим впечатлением. Попрактикуйтесь на
презентации.

•   Шаг № 6:

Звоните своему спонсору раз в неделю, чтобы убедиться в своем росте и развитии.

•   Шаг №7:

Обучите других всему, что Вы знаете. Когда Вы будете обучать, Вы сами лучше во всем этом
разберетесь.

•   Шаг №8:

Каждый месяц устанавливайте новые цели. Если Вы окажетесь в ситуации, которая Вас окончательно
захлопнет, попросите помочь Вам из нее выбраться.

•   Шаг № 9:

Прекратите на 3 месяца продажи и набор новых людей. Затем снова продолжайте это делать.

•   Шаг №10:

Напишите динамичный информационный бюллетень лидерам своей верхней линии и попросите
поделиться своими впечатлениями о вашем послании ваших спонсоров.

Как создать огромную организацию.

В MLM, если Вы однажды заимели огромную организацию, Вы соответственно заимели и великих
лидеров, способных позаботиться о собственном успехе. Это нетрудно, создать огромную
организацию.

Голос по почте: Вы можете воспользоваться вашим голосом по почте, чтобы донести кому-то
желаемую информацию. Используйте это, если Вы - единственный, кто контролирует информацию,
поступающую к людям вашей ветки. Я использую это время от времени и прекращаю это делать, как
только кто-нибудь из людей на моей линии начинает звонить моим людям, делая заявления,
которые их не касаются. Действительно, они вмешиваются в мои дела. Будьте осторожны.

Электронная почта: Используйте электронную почту для своего дневного общения. Откройте
собственную страницу в Интернете.
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Занесите туда кого-нибудь из ваших людей, кто этого стоит. Вы сможете контролировать, какая
информация попадает на ваш сайт. Это очень недорого и ваши люди смогут с Вами общаться по
несколько раз в день. Они также смогут распечатывать для себя вашу информацию.

Телефон: Оставайтесь доступными для ваших людей благодаря телефону. Будьте достижимыми.
Всегда имейте возможность связаться со своими лидерами.

Бюллетени: Пишите информационные бюллетени, чтобы быть со всеми на связи. Некоторые люди
верят, что Вам следует общаться с людьми вплоть до последнего уровня каждой ветки

таким образом Вы достигните максимального роста.

Как бы там ни было, но это необязательно, если ваши лидеры достойны вашего партнера. Просто
передавайте информацию своим лидерам. Если у вас не налажен с ними рабочий такт, Вам сложно
будет спускать всю информацию вплоть до последнего уровня.

Национальные конвенции: На национальных конвенциях убеждайтесь, что Вы встречаетесь со
своими лидерами. Задавайте им вопросы и слушайте их ответы. Сделайте ваш бизнес некомандным
усилием. Убедитесь в том, что все ваши лидеры чувствуют гарантированность положения, это
придает Вам веры.

Заимствуйте мою общекомандную лидерскую философию;

КОМАНДА (Т.Е.А.М.)

Together (вместе)

Everyone (каждый)

Echieves (достигнет)

More (большего).

Читатели - это лидеры, и лидеры - это читатели.

Что мне следует сделать, чтобы улучшить свои лидерские способности:

Глава VII

Жизненно-необходимые факты, которые Вам следует знать, находясь в верхней линии MLM.

Вот, что собой представляет верхняя линия MLM:

Верхняя линия определенно разная в каждой компании. Верхняя линия - это человек, который
пришел в бизнес раньше Вас и находится над Вами в организации, к которой Вы присоединились.
Либо это человек, который Вас подписал, либо это человек, который подписал того, кто подписал
Вас..., либо это человек, который находится в самом верхнем уровне компании.

Существует только одно условие для того, чтобы Вы оказались в верхней линии. Ваша ветка.
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Как делать деньги в MLM...

Быть верхней линией.

Как делать больше денег в MLM?

Быть хорошей верхней линией.

Как делать еще больше денег в MLM?

Быть великой верхней линией.

Как делать самые большие деньги в MLM?

Быть величайшей верхней линией. А что, если Вы даже не знаете, кто ваша верхняя линия?

•  Отыщите первого человека на уровне выше вашего, который работает в бизнесе и получает
результаты.

•  Оставайтесь вовлеченными в свою компанию.

•   Если ваша непосредственная верхняя линия недоступна или же не достигает результатов,
отправляйтесь к следующему, пока не найдете лидера, с которым можно работать.

Большинство лидеров верхней линии, которые по-настоящему успешны - заметьте я говорю по
настоящему успешны - общаются со своими людьми прежде всего по Интернету. Они тренируют
своих новичков и демонстрируют им дублирующие способы построения бизнеса. Безусловно
новички отправляются строить успешную сеть.

Внимание верхним линиям!

Как быть мастером верхней линии. Установить пример.

Лидеры Мастера верхней линии - мастера MLM.

Они работают в бизнесе и получают результаты.

Не существует другого способа.

Вот как быть великим представителем верхней линии.

•  Самому стать верхней линией так быстро, как это возможно (это означает набрать свою команду).

•  Позвоните своей верхней линии, не ожидая пока она сама предпримет какие-то усилия.

•  Общайтесь по электронной почте со своими людьми.

•  Общайтесь со своими верхними продюсерами и высшими постановщиками лидеров по телефону,
используя запись вашего голоса, по Интернету, на встречах во время конвенций. Каждый как-то
достается.

•  Общайтесь с вашей верхней линией по телефону. Позвоните вашей верхней линии, не
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дожидаясь звонка Вам.

•  Сосредоточьтесь на дублировании результатов вербовки.

•  Продолжайте получать образование по части того, как совершенствоваться и становиться лучше.

•  Продолжайте набирать новых людей.

•  Передавайте полномочия.

•  Развивайте цели, которые станут вашим вызовом и вынесут Вас, далеко позади оставив ваше
прошлое.

•  Слушайте.

• Наиболее важные вещи выполняйте первыми.

•  Дублируйте методы вашей верхней линии только, если они получают результаты.

•   Разрабатывайте пассивные звенья.

•  Поднимайтесь и принимайтесь за работу.

•  Находите неиспользованное рабочее пространство.

•  Помогайте вашим людям становиться независимыми от Вас, вдохновляя их на строительство их
собственной сети.

•  Проводите отдельные встречи на национальных конвенциях.

•  Считайте каждую минуту.

•  Уделяйте внимание деталям.

•   Обеспечивайте лидерское партнерство.

•  Будьте партнером.

•  Читайте информационные бюллетени вашей верхней линии.

•  Поймите, что скоро Вы не будете слишком нуждаться в вашей верхней линии.

•  Поймите, что Вы не можете продублировать личность вашего спонсора. Вы можете
продублировать только методы.

•   Перезванивайте не откладывая.

•  Устанавливайте недельные приоритеты.

•   Записывайте все свои вопросы на отрывных листках под телефоном, таким образом Вы сможете
организовать свои мысли, когда будете звонить вашей верхней линии.

•  Используйте каждый день несколько минут для творчества.

•  Обдумывайте новые методы улучшения ваших представлений.
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•  Используйте отрывную записную книжку или имейте хорошо организованную, дублированную
систему.

•  Используйте каждую свободную минуту.

•  Продолжайте работать: набирая новых людей, занимаясь продажами лидерских позиций.

•  Пишите забавные, информационно плотные, основанные на фактах, информационные бюллетени
со множеством почестей их заслужившим.

Еще более могущественные идеи для Вас по поводу того, как быть великой верхней линией.

Верхние спонсоры знают как быть:

•  Доступным контактам.

•  Трубопроводом информации своим людям.

•  Примером Мастера MLM.

•  Сориентированными на детали и хорошо организованными.

•  Разумными.

•  Ответственными.

Великие спонсоры не:

•  позволяют другим красть их драгоценное время.

•  организовывают и не посещают встречи, в которых нет необходимости.

•  становятся рабами почты, и не открывают почтовый ящик как мусорную корзину.

•  сплетничают.

•  делают ехидных замечаний.

•   проводят время, волнуясь и беспокоясь,

•  тратят время на неважную деятельность.

•  хнычут и не жалуются на людей своей ветки.

Вот как быстро стать великой верхней линией.

•  Начать программу постоянных продаж и набора новых людей.

•  Достичь первого уровня вашего компенсационного плана. Торопитесь.

•  Ходить на все школы по продукту и бизнесу.
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•  Инвестировать по крайней мере 1000$ в год в самосовершенствование, включая кассеты, книги,
семинары, поездки на конвенции и телефонные консультации.

•   Поставить цель стать великой верхней линией.

• Изучить эту книгу.

•   Изучить опыт тех, кто уже стал великой верхней линией, кто уже достиг в MLM великих
результатов.

•   Убедиться в том, что Вы действительно цените, узнаете и превозносите своих спонсоров.

Как уладить конфликт со своей верхней линией.

В MLM верхняя линия делает деньги, которые делают их люди. Это не значит, что верхняя линия
становится Вам в чем-то должной. Это бизнес MLM. Если Вы хотите делать деньги, стройте свою
ветку.

•  Только тот факт, что в вашей жизни есть человек, которого Вы называете верхней линией, не дает
Вам права начинать что-либо от него требовать.

•  Поймите, что Вы и ваша верхняя линия могут иметь различные ценности или цели.

Что если у Вас все же произошел конфликт с вашей верхней линией?

•  Во-первых, используйте какое-то время для того, чтобы оценить то, что произошло.

•  Это время для того, чтобы выслушать, что хочет сообщить Вам ваша верхняя линия. Прежде ищите
возможности понять сами и затем - чтобы поняли Вас.

•  Может быть между Вами личный конфликт, и ни один из Вас не хочет меняться. Это может быть
непонимание. Общайтесь.

•  Обычно это мощная борьба. Ваша верхняя линия добивается вашего уважения. Кроме того,
возможно, ваш спонсор хочет, чтобы Вы его дублировали. А Вы этого не делаете.

•  Если Вы не можете разрешить ваш спор, что ж, примите это как неприятное происшествие. То, что
Вы не можете изменить, Вы должны терпеть.

Что Вам делать, если кто-то подписался в вашу программу, а Вы о нем никогда больше не услышали?

•  Мой новичок уволился в тот же день, что и присоединился. Ну, хорошо.

•  Зайдите в верхнюю линию следующего уровня над Вами в вашем компенсационном плане и
продублируйте то, что сделал этот человек.

Вы хотите быть уважаемыми вашей верхней линией? Хотите ли Вы больше почестей?

•  Побеседуйте с вашей верхней линией и расскажите о каждом своем ожидании.

• Станьте занятым. Помимо продаж, помимо набора новых людей, помимо презентаций.
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Что, если Вы сами не хотите разрешать конфликт? Что если правда в том, что Вы не уважаете и не
любите свою верхнюю линию?

•   Всегда оставляйте дверь открытой для взаимоотношений, чтобы им снова расцвести.

•  Спросите своих людей, каковы их ожидания в отношении Вас. Будьте столь заняты признанием
чужих заслуг, что не оставляйте для себя места.

•  Просчитайте каковы ожидания верхней линии в отношении Вас и составьте их список. Будьте такой
личностью, какую бы Вы хотели иметь своей верхней линией.

•  Занимайтесь успехом ваших людей.

•  Проведите беседу со своей верхней линией о том, что Вы благодарны им (или ему/ей)

за то, что Вас подготовили и дали старт, но теперь Вы готовы работать и развиваться самостоятельно.

•  Пришло время самому становиться верхней линией.

•  Обеспечьте себе собственный тренинг.

•  Пишите свои собственные информационные бюллетени.

Совет тем, чья верхняя линия дистанционно далеко.

Ну так и что! Большие дела. Если Вы продаете продукт, читаете литературу компании, звоните и
получаете тренинг по продукту, ездите на лидерские конференции или конвенции, Вы увидите вашу
верхнюю линию. С сегодняшними технологиями не позволяйте этой причине стать для Вас
оправданием того, почему Вы не стали великим. Я никогда не соглашусь с этим.

В первые шесть месяцев своей работы в бизнесе я не знала, а могла только предполагать о
присоединении новых людей. Человек, который подписал меня, моя верхняя линия, уволилась.
Торговые представители, которые меня обучали, ничего не говорили мне о вербовке. Она уво-
лилась! Наконец, в августе, где было четко обозначено, что это бизнес, где я должна набирать новых
людей и продавать. Черт, я даже не знала, что такое MLM!

За оставшуюся половину моего второго года, за 6 недель с августа по сентябрь я подписала 13
человек. И по этой позиции я все еще не имела контакт с моей верхней линией. Я жила в Техасе, а
моя ближайшая верхняя линия - в Калифорнии. Компании было всего два года, и моя верхняя линия
находилась очень далеко. И к этим 13 наконец прибавился еще один. К концу 1980 в моей ветке
было 26 человек. Я была единственной верхней линией моей компании в штате Техас. Моя верхняя
линия все еще находилась далеко. Всем не обязательно иметь рядом верхнюю линию, чтобы
добиться успеха в MLM. Поверьте мне.

Вот что случилось с моей верхней линией.

Моя верхняя линия была в Калифорнии. Я жила в Техасе. Ее организация распространялась по всей
стране. Хотя во многих моментах она в самом начале мне помогала, она не была для меня
наставником или ролевой моделью. Она имела огромное количество личных проблем, о которых я
ничего не знала. Она сделала для себя несколько сложных выборов и покинула нашу компанию в



www.lr.biz.ua Командный сайт независимых советников немецкой компании LR

1989 году. Несколькими месяцами позже, она сделала своей самый тяжелый выбор. Она покончила с
собой. Как написано в этой книге, я не имела никакой верхней линии в течение более 6 месяцев.

Факты, которые Вам следует знать на случай, если Вы лишитесь верхней линии.

Это зависит от того, чему Вы придаете значение.

•  Если ваши лучшие друзья с вашей линии или с верхней линии уволились, дружба должна
продолжаться. Заметьте, я сказала лучшие друзья.

•  Если Вы только приятели, и так долго, пока работаете в одной компании, тогда это
взаимоотношения, но не дружба.

•  Отыщите других лидеров в своем уровне, которые имеют сходный с вашим образ мышления и
начните строить сеть с ними.

•  Не каждая верхняя линия хочет быть с Вами близкими друзьями. Только что Вы в одной линии, не
обязательно должно означать, что к вашим взаимоотношениям Вы должны относиться как к дружбе.
Когда Вы только присоединились к компании, ваши спонсоры не пытались ведь стать вашими
друзьями. Они строят свой бизнес и хотят, чтобы Вы тоже этим занимались. По мере развития вашего
бизнеса очень вероятно деловые отношения перерастут в дружеские.

•  Неимение верхней линии становится трудностью только в том случае, если Вы выбираете думать
таким образом. Вы не должны иметь верхнюю линию для того, чтобы добиться успеха в MLM. Я не
имела.

Как обходиться без верхней линии.

•  Быть учеником того спонсора, который получает результаты.

•   Не затевать борьбы с кем-то, кто является Мастером. Уважать то, чего он добился.

•  Дублировать методы мастеров верхней линии.

• Инвестировать в свои знания. Тренировать мозги.

•  Наиболее важным является посещение семинаров профессионалов, Мастеров и желание платить
за информацию.

Почему?

Мастера потратили много времени, денег и энергии, изучая то, что они теперь знают. Почему они
должны делиться с Вами тем, за что они платили своим временем, деньгами и энергией, бесплатно,
если Вы даже не в их линии. Вы считаете Мастера должны делиться своим опытом бесплатно?

Вот, что я предлагаю тем, кто верит, что знаниями нужно делиться бесплатно!

Пойдите и вложите годы своей жизни, свои деньги, свою значительную энергию в извлечение
ценнейшей информации, приходите и делитесь своим временем, деньгами и энергией, обучая этой
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информации людей моей линии бесплатно. Почувствуйте разницу, бесплатно для моей линии. Мне
кажется, это огромной несправедливостью.

А как на ваш взгляд?

Видите ли, я делаю это в течение долгого времени, и мой опыт рос. Он никуда не денется. Я
ожидала, что буду свободно тратить деньги и бесплатно делиться мотивацией внутренних сил
продаж. Это было неверно. Я вложила годы своей жизни и тысячи долларов в семинары, пленки и
книги, и что еще важнее, мою энергию в собрание бесценных знаний. Теперь, если Вы хотите моих
знаний, Вы можете инвестировать в мои книги, пленки, семинары или телефонные консультации.
Мой опыт был получен не бесплатно. Если бы Вам случилось быть в моей ветке, Вы бы получили всю
эту информацию бесплатно, так как стали бы моей инвестицией. Если Вы не в моей команде и хотите
иметь честь пользоваться моим временем, прекрасно. Это Вам будет стоить. Я беру только 250$ в час
за одну консультацию по телефону (Моя друзья говорят, что я забываю О!).

Вот, что я предлагаю тому, кто работает на то, чтобы стать Мастером.

Имейте установку на то, что Вы пойдете по битому стеклу, чтобы добыть знания, которые имеют
Мастера..., и будьте готовы иметь желание за это платить.

ЯВЛЯЮСЬ ЛИ Я ВЕЛИКИМ СПОНСОРОМ ВЕРХНЕЙ ЛИНИИ?

• Получаете ли Вы тонны признаний.

• Набираете ли Вы новых людей?

• Продаете ли Вы?

• Обучаете ли Вы людей становиться великими наставниками?

• Пишите ли Вы ежемесячные информационные бюллетени?

• Сколько людей на вашей линии?

• Инвестируете ли Вы в себя, покупая книги, кассеты и посещая семинары?

• Является ли для Вас обязательством помогать своим людям переме-щаться вдоль уровней
компенсационного плана?

• Выигрываете ли Вы все поощрительные поездки вашей компании?

• Слушаете ли Вы своих лидеров?

• Вдохновляете ли Вы других?

• Составляете ли Вы свой собственный список того, что Вы можете сделать?

• Совершенствуетесь ли Вы в своем статусе верхней линии?

• Увлекаете ли Вы людей за собой собственным примером?

• Продвигаете ли Вы лидеров и делаете ли их успешными?
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Глава VIII

Как быть Мастером вербовщиком BMLM.

«Когда Почему становится понятным, Как становится легким».

-Джим Рон.

Хотите ли Вы стать спонсором большего количества людей? Хотите ли иметь в вашей организации
намного больше людей? Эта глава полна мыслями, идеями, знаниями и действиями как начать это
делать сегодня!

Как создать сеть и показать другим как это делается...

•  Дублируйте то, что Вы делаете с 3-4 людьми, затем на 3-4 человека больше, затем на 3-4 человека
больше.

•  Помогайте другим быть успешными. Показывайте им, как набирать новичков. Ходите с ними.
Показывайте им. Показывайте им.

•  Продвигайте таких, как Вы, чтобы они тоже продвигали продукт.

•  Продвигайте продукт и заимейте еще несколько следующих таких же, как Вы, продвигающих
продукт.

•  Чем больше Вы наберете людей, тем быстрее вырастет ваша сеть.

Как начать создавать гигантскую сеть.

•  Дублируйте ваши методы вербовки и спонсирования.

•   Дублируйте себя, показывая другим как это делать.

•  Имейте большое количество людей, каждый из которых понемногу продает.

•  Это намного, намного легче иметь много людей, продвигающих продукт, чем делать то же самое
самостоятельно.

•  Подпишите несколько людей и научите их подписывать других. Просто - правда?

Вот кого следует подписывать. Тех, кто:

•  Хочет финансовой независимости.

•  Любит помогать другим добиваться успеха.

•  Хочет зарабатывать много денег.

•  Хочет отличиться чем-то в этом мире.

•  Хочет жить на достойном жизненном уровне.



www.lr.biz.ua Командный сайт независимых советников немецкой компании LR

Вот несколько идей, которые помогут Вам почувствовать уверенность в процессе вербовки.

•  Каждый человек имеет способность быть выдающимся вербовщиком.

•  Одна картофелина, привезенная в Англию сэром Вальтером Рэлеем в XVI веке, размножилась и
превратилась в еду для миллионов.

•  Один помидор умножает свою численность миллион раз в год.

•  Только практический процесс объяснения механики бизнеса MLM другим, позволит Вам по-
настоящему понять этот бизнес.

•  Достигайте результатов с помощью других.

•  Из одного желудя может вырасти 10 лесов.

Как обучать геометрической прогрессии, которая поможет Вам достичь величайшего успеха в вашей
компании.

Это самая мощная концепция из всех бизнес концепций. В MLM количество участников растет в
геометрической прогрессии.

•  Когда Вы только начинаете, Вы - номер № 1, затем Вы находите кого-то еще и Вас уже двое.

•  Затем Вы вдвоем находите следующего, который приглашает четверых. Затем каждый

из четверых находит еще по одному, и Вас уже восемь. Количество ваших людей в MLM растет по
схеме: 2, 4, 8, 16, 32, 64. Каждый раз цифра удваивается.

•  Первые цифры небольшие. Как бы там ни было, но когда Вы переходите в следующий уровень,
цифры, как огромные ракеты: 128, 256, 512, 1024, 2048.

•  Нужно серьезно потрудиться, создавая несколько первых уровней, и тогда ваши лидеры станут как
раз теми, кто поведет за собой могущественную растущую в геометрической прогрессии
организацию.

•  Не разочаровывайтесь на ранних стадиях вашего бизнеса только потому, что количество ваших
людей кажется небольшим.

•  Рост бизнеса зависит от тех лидеров, которых Вы найдете, от того времени, какое они проведут,
занимаясь бизнесом и от их лидерских качеств.

•  Найдите кого-нибудь, как Вы сами.

•  Найдите кого-нибудь, кто будет лучше Вас.

•  Найдите кого-нибудь, кто будет готов предпринять шаги, необходимые для того, чтобы добиться
успеха и кто будет таким же обязательным, как и Вы.
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•  Геометрическая прогрессия начинается медленно. Вначале Вам надо внимательно наблюдать,
чтобы заметить этот рост. Таким образом, значительный рост Вы должны планировать на
отдаленный срок.

•  Наиболее тяжелый и медленный в плане продвижения период вашего бизнеса - это самое начало,
и Вы должны быть к этому готовы.

•  Вы не отвечаете за всех дистрибьюторов в вашем бизнесе, отвечают только ваши верхние лидеры.
Вот почему дублирование - достаточно критический момент в этом бизнесе. Действительно, когда Вы
имеете уже значительно разросшуюся сеть, Вы не можете знать большинство людей, занятых в
вашем бизнесе. Вы просто получаете комиссионные всякий раз, когда они продают продукцию. Это
очень могущественная идея!

Наиболее распространенный вопрос звучит так: «Когда я начну делать деньги?» Вот некоторые
ответы...

Вам следует начать делать какие-то деньги с самого начала. Чтобы начать зарабатывать большие
деньги, Вам потребуется терпение. Это требует времени. В MLM необходимо дать себе какое-то
время. Вам может потребоваться более Зх лет, чтобы ощутить отдачу от своих инвестиций в набор
новых людей и продажу продукции компании.

Что если Вы будете набирать 20 новых людей в год? Подумайте о том, что случится, если Вы будете
находить 50 новых людей в год.

Я знаю многих людей, которые говорят, что это слишком тяжело строить организацию MLM самому.
Найдите троих и работайте с этими тремя, наращивая вашу ветку. Как бы там ни было, если Вы
занимаетесь набором новых людей, Вы не можете не помочь себе, не попытавшись завербовать 50
человек в год. Я пыталась. Мой бизнес разрастался. Как собственно и мой чек.

После набора людей, я проводила много времени, обучая их продажам, как набирать новичков. Без
сомнения были времена во время первых нескольких лет работы, когда я удивлялась, когда же,
наконец, я начну зарабатывать хоть какие-то деньги. Несколько раз я чувствовала разочарование, но
никогда, никогда, никогда не сдавалась. Создавайте могущество ваших мечтаний. Создавайте в
своем воображении видение лучшей жизни. Имейте терпение в том, что Вы делаете. Вы измените
свою жизнь и Вы будете сталкиваться со свидетельствами этого каждый день. Любите свою
продукцию и верьте в нее. Будьте правдивыми сами с собой. Не представляйте продукт, в который
Вы не верите.

Большие чеки начнут поступать к Вам, когда Вы начнете предоставлять вашей компании
ограниченные объемы продажи. Множество ничего неделающих людей не принесут вам
внушительных чеков. Вы начнете зарабатывать более 100000$ в год, когда ваша команда будет

делать для компании огромные объемы продаж ежегодно. Рассчитывайте на это. Рассчитывайте на
это! Чем больше лидеров Вы будете иметь, тем быстрее это произойдет. Вам нужны лидеры. Будьте
терпеливы, продолжайте набирать новых людей и дублировать себя снова и снова. Деньги придут.

Окончательные секреты Джен Руэ по части того, как набирать новых людей.
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Один из наиболее часто задаваемых вопросов: «Как набирать новых людей?» Как будто существует
какой-то один магический способ. После стольких лет в этом бизнесе я могу Вам сказать, что
существует огромное количество способов. Вам надо будет попробовать несколько, пока Вы не
найдете то, что подходит Вам. Но разве Вы уволитесь, если обнаружите, что не нашли никого за
первые 24 часа или за первые ваши 6 недель? Некоторым людям требуется целый год прежде, чем
они подписывают первого человека. Я даже не представляла, что такое вербовка прежде, чем я не
проработала в бизнесе 6 месяцев.

•  Вы можете провести грандиозную презентацию, но Вы должны попросить своего потенциального
дистрибьютора присоединиться к вашей компании.

•  Все ваши величайшие отшлифованные презентации просто войдут для Вас в историю под
рубрикой «Почему Вы не состоялись в MLM», если Вы не закончите (или не начнете) свою
презентацию с просьбы каждого конкретного человека присоединиться к Вам.

•  Всегда будьте честными.

•  Будьте смелыми. Будьте храбрыми.

•   Гоните прочь страх. Если в Вас сидит страх, гоните его как можно скорее. Помните, Вы не продаете
наркотики или что-нибудь вредное для людей. Верно? Вы любите ваш продукт. Хорошо, тогда
позвольте остальным иметь такое же удовольствие! Или Вы эгоист?

•   Верьте в свой продукт.

Верьте в индустрию сетевого маркетинга. Наступило время быть в MLM. Миллионы людей ищут
бизнес на дому.

•  Разрабатывайте ваши собственные презентации с позиции легкости для Вас.

•  Зарабатывайте обучаясь.

•  Заканчивайте вашу презентацию так, как будто захлопываете дверь автомобиля - полностью
исчерпав эту ситуацию!

•  С самого начала чем больше демонстраций (презентаций) Вы сделаете, тем больше

товара Вы продадите, тем больше новых людей Вы наберете и тем больше денег заработаете.

•  Исключите страх из ваших презентаций. Некоторые MLM компании имеют репутацию
мошенников. Всегда говорите людям о том, о чем они ожидают услышать, и как называется ваша
компания.

•  Каждый день каждому, кто находится от Вас на расстоянии голоса, говорите о том, чем Вы
занимаетесь, чтобы жить.

Еще более важные секреты успеха в наборе новых людей.

•  Получить чек от вашего потенциального дистрибьютора на оплату стартового пакета проста.

•  Вот как это сделать. Представьте возможность вашего бизнеса, а затем скажите: «Ну, как это
звучит? Вы готовы присоединиться?»
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•  Проводите презентацию возможности работы в бизнесе при любой возможности.

•  Отправляйтесь за покупкой людей.

•  Посетите со своей верхней линией несколько (может быть даже 10) лишних презентаций вашей
компании. Или по крайней мере прослушайте их по телефону. Миллионы презентаций по набору
новых людей проходят прямо сейчас в MLM.

•  Подготовьте ваши мысли и все материалы по вербовке прежде, чем отправляться за новым
человеком.

•  Если Вы провели фантастическую презентацию, но забыли завершить ее предложением
конкретному лицу подписать контракт, скорее всего этот человек не присоединится к Вам.

•  Предложение присоединиться к вашей компании является вашей обязанностью, если Вы
занимаетесь набором новых людей,

•  Проводите презентацию вашей продукции так фантастически, чтобы ваши потенци-

альные покупатели захотели приобрести все ваши продукты. Чтобы они захотели подписать с Вами
контракт, как только Вы им продемонстрируете все возможные от этого выгоды.

•  Многим людям надо просто убедиться в том, что Вы действительно считаете, что они добьются
успеха.

•  Многие люди начинают, желая только иметь небольшой дополнительный доход, чтобы покрыть
семейные расходы, оплачивать новую одежду, оплачивать школьные расходы, покупать к
праздникам подарки, но вскоре они начинают расширять свои мечты.

•  Если во время вербовки Вы используете правильные слова, Вы получаете результаты.

•  Если то, что Вы делаете не работает, пробуйте что-то еще. Что-нибудь простое, например, другие
слова.

•  Если Вы не верите в то, что Вы делаете и в Вас нет энтузиазма, Вы не сможете честно и эффективно
поделиться этим с другими.

•  Что бы Вас не сдерживало, избавьтесь от этого.

•  Если ваш спонсор не набирает новичков, он скорее всего жалуется на недостаток зара-батываемых
денег. Игнорируйте такой тип спонсоров. Игнорируйте такого человека полностью. Ищите таких
людей в Вашей организации, которые станут Вам помогать!

•  Это отражается в ваших глазах. Искренность. Если Вы во что-то не верите, как же этому смогут
поверить ваши потенциальные новобранцы.

•   Занимаясь вербовкой, Вы порой начинаете чувствовать себя так, как будто Вы бьетесь головой о
стену и ничего не получаете. Пока вдруг все не становится на свои места. Не отступайте.
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•   Печально, когда торговые консультанты MLM боятся вербовать новичков. Это в основном зависит
от внутренней установки и нехватки отчетливых и действенных примеров со стороны верхней линии.

•   Просто продавая стартовые пакеты для начинающих, не станешь Мастером вербовки.

•  Знайте, что если Вы лично набираете 50 человек в год и тренируете их по моей Дублирующей
Обучающей Системе, Вы добьетесь невероятного роста.

•  Знайте характерные черты и достоинства вашего продукта.

•  Выглядите и действуйте так, как будто Вы сами - часть успеха.

•  Устраивайте свои презентации по набору новых людей, когда чувствуете позитивность и энтузиазм.
Были времена тем не менее, когда я проводила свои презентации, находясь на пике депрессии и
даже трагедии. Я никогда не отменяла домашние встречи - никогда, я провела их более 500.
Убирайте себя и свои проблемы прочь с пути. Забудьте о себе полностью. Тяжело это сделать?
Иногда, но результаты стоят того, поверьте мне.

•  Мастера вербовки практикуют свои навыки человеческого контакта до тех пор, пока они
полностью не станут естественными. Они обнаруживают, что для них работает. Найдите для себя 2-3
модели вербовки, в которых Вы чувствуете себя уверенно и выучите их.

Еще более могущественные секреты успеха в рекрутировании.

•  Установите цель - общественную или личную - быть лучшим вербовщиком в вашей компании,
вашем штате или вашем городе. Если Вы подумаете: «Выхода нет, как раз попробую найти моего
первого новичка», отправляйтесь снова к исходной точке и устанавливайте цель быть лучшим
вербовщиком, это работает!

•  Ваши собственные способности расцветают быстрее, если Вы делитесь с другими.

•  Одним из величайших заблуждений в MLM является убеждение в том, что Вы лично должны
набрать тысячи тысяч человек, чтобы начать делать реальные деньги. Это миф.

•  Люди, которые нуждаются в Вас и ваших услугах, ездят на лифтах, гуляют в аллеях, гуляют в парках
- они повсюду!

•  Впустите вопросы в свою жизнь. Спрашивайте, ищите и стучите. Чему учит Библия? Просите и Вы
получите. Ищите и Вы найдете. Стучите и Вам откроют.

•  Выработайте профессиональный и уверенный стиль во внешнем облике.

•  Набор новых людей - забавное занятие. Играйте.

•  Набирайте новых и тренируйте их набирать новых. Дублируйте ваши усилия.

•  Тренируйте и набирайте хотя бы по 20 человек 3 года подряд. Посмотрите, что будет с вашим

бизнесом!

•  Поднимайтесь на верхний уровень вашей компании, становясь лучшим вербовщиком.
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•  Начните с сегодняшнего дня контролировать свои слова.

•   Интересуйтесь своими потенциальными людьми. Заглядывайте им в глаза. Моргайте, не смотрите,
уставившись. Улыбайтесь. Не суетитесь, не кажитесь занятыми. Расслабьтесь.

•  Говорите о будущем и о том, как компания может помочь другим достичь экстра прибыли,
независимости и уверенности.

•  Каждый день разговаривать с людьми, объяснять им, что есть этот бизнес, почему он отличается от
всех других, как в нем оперировать и каковы достоинства вашей продукции.

• Первое правило успеха в вербовке, это наличие энергии. Используйте ее, подпитывайте ее.

•  Лучший способ стать богатым в MLM - построить организацию людей, сквозь которую Вы сумеете
размножить ваши усилия.

•  Помимо Вас существует множество людей, желающих заниматься с Вами бизнесом. Они ожидают
Вас, когда Вы их найдете и подпишите.

•  Нет необходимости иметь заготовки на все случаи жизни.

•  Костыли служат некоторым людям, но вовсе необязательно их иметь.

•   Новичок несет ответственность за свой личный успех, и единственный способ здесь, потерпеть
неудачу - уволиться.

•  Нахождение одного новичка, его спонсирование - уже является большим шагом вперед.
Следующая цель - набрать еще пятерых. Затем следует 10 и затем 15. Достигнув однажды этой
позиции, Ваш бизнес покатится дальше сам.

•  Существует весь набор причин, по которым люди могут захотеть присоединиться к Вам и к вашей
компании.

•  Когда будете проводить презентацию, найдите того, кто принимает решение.

•  Чтобы быть мастером по набору новых людей, нужно научиться быть Мастером по работе с
потенциальными людьми.

•  Утройте количество телефонных звонков и проводимых презентаций.

•   Используйте магические слова «счастливо вовлечен» вместо спонсирован или завербован.

И еще более могущественные секреты успеха набора новичков.

•   Хотите, чтобы произошло вербовочное исследование? Спонсируйте одного или более новых
представителей каждую неделю.

•  Что действительно необходимо, так это чтобы Вы очень верили в вашу продукцию, и

люди вынуждены будут ее приобретать.

•  Слова, которые Вы произносите в конце или во время каждой вашей презентации, снабжают вас
новичком и делаются просто, что каждый подумает... «Я могу это сделать!» Скажите что-нибудь
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наподобие: «Если Вам понравилось то, что Вы сегодня увидели, возможно -это могло бы стать вашим
бизнесом. Подумайте об этом. Прежде, чем уйти, если Вы заинтересовались, пожалуйста, дайте мне
знать. Давайте условимся о времени, когда Вы это сможете сделать, чтобы Вы смогли подумать,
подходит ли это Вам».

•  Поделитесь со своими новичками, что MLM - это не схема быстрого обогащения.

• Вы должны сконцентрировать свои усилия на то, чтобы стать лучшим вербовщиком в вашей
компании.

•  Вам нужны люди просто, чтобы продавать и покупать продукцию.

•  Вы будете успешными, если будете продолжать работы по улучшению своих презентаций.
Практика:

•  Оттренируйте и отрепетируйте свою презентацию. Набивайте руку по мере того, как будете
проводить их все больше и больше.

•  Правило трех ног. Каждому, кто не приходит к Вам на трех ногах, предлагайте вашу возможность,

•  Вы набираете новых людей и проводите презентации все больше и больше каждый

день.

Продавайте преимущества:

•  присоединения к Вам и к вашей компании.

• работать с Вами. Вы самый лучший.

•  Своей компании, а не деталей.

•  своего продукта.

Иногда:

•  легко узнать победителей, как Вас, например.

•  тяжело узнать победителя; просите каждого присоединиться к Вам.

•  Вы должны отправиться за чем-то экстра класса, что находится вовсе не на поверхности.
Некоторые называют это экстра усилием. Называйте это как хотите, но будьте готовы это отдать.
Представьте себе, что Вы охотитесь за знаниями, которые Вам нужны, и что Вы должны стать
великим вербовщиком MLM. Это просто игра. А Вы -просто победитель.

«Это так тяжело, заниматься этим бизнесом в одиночку. И значительно легче иметь продуктивную
сеть. Однажды начав вербовку, Вы провоцируете своих людей начать дублировать ваши действия, и
дальше все будет напоминать медленный взрыв».

Как научить ваших новичков продавать, набирать новых людей и... добиться «взрыва» сети.
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•  Прежде, чем брать первоначальную инвестицию, т. е. деньги на стартовый пакет от ваших
потенциальных дистрибьюторов, проведите с ними качественную беседу. Не торопитесь с чеком на
пакет. Это удивит их, они станут Вам больше доверять и внимательно выслушают.

•  Проведите с ними беседу об их ожиданиях.

•  Проведите с ними беседу о ваших ожиданиях.

•  Тренируйте своих новичков сами и с самого начала скажите о возможности поделиться шансом
этого бизнеса с каждым желающим. Каждый день, всеми возможными способами.

Как установить ожидания, которые дадут вашим новичкам понять, что они должны продвигать
продукт и набирать новых людей.

Я проясняю свои ожидания в отношении нового конкретного человека заранее, прежде чем возьму у
него оплату и подпись. Я говорю о том, что я ожидаю получить в ответ на мое внимание, лидерство,
партнерство и поддержку от этого конкретного человека.

Я говорю «Вы пошли, что это не способ быстрого обогащения, а что Вы собираетесь инве-стировать
ваше время в ваш бизнес. Подумайте, каким троим людям Вы бы представили наш продукт и
возможность участвовать в бизнесе?»

После того, как они ответят, скажите: «Я ожидаю от Вас, что Вы будете...»

•  Посещать школы по обучению продвижения продукта и бизнесу.

• Уважать не только компанию, но и меня.

•  Ежегодно посещать национальную конвенцию.

•  Подкармливать свои мозги.

•  Учиться. Я буду рекомендовать Вам книги, кассеты и семинары для посещения.

•  Набрать минимум 6 своих представителей за ваши первые 6 недель.

•  Посещать по крайней мере одну презентацию и вербовку со мной.

• Не критиковать нашу компанию.

•  Читать литературу компании и любые публикации, поступающие из моего офиса.

•   Набирать новичков и чувствовать себя в этом уверенно с первой же своей презентации.

•  Срочно мне перезванивать.

•  Представлять меня в профессиональной манере.

•  Посещать ежемесячные встречи.

Теперь я Вас спрашиваю, подпишет ли кто-нибудь с Вами соглашение, если ваши ожидания от них
будут слишком высоки?

Хорошо, я думаю, что мой успех говорит сам за себя. В течение более декады я вплотную
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работала со многими лидерами моей организации. Они продублировали все предыдущие списки и
теперь имеют в своих организациях множество успешных людей. Составьте свой собственный список
ожиданий от ваших будущих людей, который бы соответствовал вашим ожиданиях и стилю. Если Вы
не будете говорить людям о своих в отношении них ожиданиях, у Вас не будет права быть
разочарованными их результатами.

Вот некоторые фундаментальные законы вербовки.

•  Стройте свою сеть обширной по доходу и глубокой по гарантированности работы.

•  Не набирайте людей только для собственной выгоды - Вы будете бороться.

•  Это ваша работа, как лидера, набирать новых людей и обучать их набирать новых людей.

•  Присматривайтесь к тем, кто понимает ценность набора новых людей.

•  Совсем не каждый захочет заниматься набором новичков. Все в порядке. Но уясните, что
большинство захочет.

•  Однажды начните набирать новичков, добейтесь в этом деле успеха, начните тренировать своих
людей набирать новичков и увидите, что произойдет! Будьте готовы к успеху. Если Вы не можете
набирать новых людей, подключайтесь к своей верхней линии и изучайте как это делается! Освойте
эту часть бизнеса. Освойте ее - Вы можете.

•  Осознав однажды насколько ваше финансовое положение зависит от вашего умения вербовать
людей, желание вербовки станет огромным, и тогда наступит ваше время.

•  Люди будут вступать в MLM бизнес тысячами, торопитесь и присоединяйтесь к успешным
вербовщикам. Почему не Вы и почему не сейчас?

•  Бизнес MLM - это бизнес вербовки и продаж.

•  Бизнес MLM основан на продвижении продукции и услуг большим количеством людей.

•  Чем больше продукции или услуг продвигается, тем больше выигрывает каждый.

•  Подумайте, что за возможности он открывает для каждого, и Вы будете парить с орлами.

•  До тех пор, пока Вы будете обязаны продавать и набирать новых людей, эта сфера будет
продвигаться медленно. Хотите это ускорить? Измените свое отношение. Получите больше знаний.

Как начать взрыв замедленного действия по вербовке, который сделает Вас богатыми?

•  Найдите первого новичка. Найдите кого-то, кто разглядит ценность вашей продукции. Представьте
им возможность бизнеса. Затем все прокрутите снова, прокрутите снова, прокрутите снова!

•  Просто играйте, будто кто-то копирует Вас и снова, и снова, и снова.

•  Замечайте тех людей в вашей организации, которые набирают и тренируют своих новичков и
которым это удается больше, чем остальным.
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•  Участвуйте в соревнованиях. Привозите с них флаеры для своей организации, не имеет значения
какие, большие или маленькие. Выстроите такую структуру, при которой кто-нибудь из вашей
организации достигал бы уровня другого человека, которого он сам выбрал к концу месяца.
Сделайте этот принцип работающим для как можно большего количества людей. Заготовьте 2-3
приза. Книги и кассеты срабатывают грандиозно (и дважды!) Это не значит, что вам нужно
обязательно иметь все, какие только можно.

•  Проводите соревнования по поиску звезд. Объявите, что Вы выбираете 10 суперзвезд года. Я своих
называю Клубом 10 Вершин. Установите для них высокие требования. Осыпьте их тоннами почестей.

• Часто поощряйте их.

•  Помните, ваша сеть будет расти настолько быстро, насколько Вы это сделаете. Чтобы произошел
количественный взрыв вашей группы, Вы должны устроить этот взрыв вокруг себя первыми.

Чем лучше Вы поработаете, тем больше новобранцев у Вас появится.

Что такое потенциальные поиски?

Потенциальные люди отыскиваются там, где задают вопросы, если кто-нибудь интересуется
обсуждением возможностей приобретения или презентации вашего товара. Потенциальные люди
разделяют ваш энтузиазм и страсть вашей компании. Не пытайтесь во время первого контакта с
людьми во всем удовлетворить их потребности и сразу же подписать контракты. Вы лишь хотите
определить, что они в своей жизни упустили, какие имеют потребности и что больше всего ценят.

Второй шаг заключается в том, что Вы хотите посмотреть, подходит ли им ваш бизнес. Это просто
просеивание публики на предмет возможности работы в вашем бизнесе. Просеивание происходит
посредством задавания вопросов, предоставления всей необходимой информации и отыскания
людей, интересующихся предлагаемой Вами возможностью.

Как часто проводить поиск потенциальных людей?

Предлагайте возможность вашего бизнеса такому количеству людей, какому возможно предложить.
Только безостановочное предложение возможностей вашего бизнеса позволит Вам его построить.

Хотя продукт является интегральной частью возможности, многие будут интересоваться бизнесом
его распространения. Действительно люди хотят распространять продукт в 10 раз чаще, чем просто
пользоваться им. Всегда предлагайте все возможности своей компании. Позвольте своим
потенциальным людям самим решать размеры и границы своей вовлеченности.

Что Вы даете потенциальному дистрибьютору?

Немного. Помните, что когда Вы что-либо даете потенциальному дистрибьютору, Вы формируете для
него ролевую модель его собственного поведения с его потенциальными людьми. Не обязательно
тратить на это много денег, времени и личного внимания.

Вот некоторые вопросы, которые следует задавать вашим потенциальным дистрибьюторам.
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Начните с вопросов, которые просто устанавливают между Вами какие-либо взаимоотношения. Пока
Вы еще не знаете их, спросите:

Где Вы живете?

Чем занимаетесь?

Ваша семья?

Ваша сфера интересов?

Вот к чему следует прислушаться.

Послушайте, что в их жизни упущено, что для них важно, что они ценят. Со своей семьей и близкими
друзьями Вы вероятно уже определились в отношении этих вопросов.

Ваш следующий шаг - повторите часть фразы такого рода: «У меня есть идея по части  того, как Вы
могли бы...»

Например: «У меня есть идея по части того, как Вам оставаясь дома со своими детьми, зарабатывать
дополнительные деньги» или «У меня есть идея по поводу того, как Вам получить дополнительный к
пенсии заработок» или «У меня есть идея, как Вам увеличить ваш доход и раньше уйти в отставку».

Убедитесь в том, что Вы прочитали о том, как обходиться с возражениями в главе 8.

Убедитесь в том, что Вы прочитали о том, как обходиться с отказом в Главе 2.

ДЕЙСТВУЙТЕ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО!

Наиболее простое и ценное действие, которое Вы можете совершать в процессе потенциального
набора, это следовать за ситуацией. Без этой простейшей деятельности, Вы будете попусту терять
время, занимаясь MLM. Если у Вас есть 100 «горячих» лидеров, и Вы выжидаете, чтобы позвонить им,
они станут «холодными» и будут потеряны. Подкорректируйте свою парадигму и уясните эту простую
концепцию: Реагируйте сразу! Перезванивайте своим потенциальным людям в течение 48 часов с
момента получения ими материала. Выясните прочитали ли они вашу информацию; они не станут
откладывать свой интерес на долгий срок. Задавайте и вопросы по поводу того, какие возможности
они для себя видят в вашем предложении.

Слушайте внимательно. Будьте детективом. Обнаружьте, что для них важно. Ваша позиция
немедленного реагирования должна стать частью вашего расписания.

Потенциальные люди - это всего лишь сомневающиеся до той

минуты, пока Вы действительно не затронули и не начали задавать вопросы.

КАК БЫТЬ МАСТЕРОМ ПОТЕНЦИАЛА.

Вот 3 мощных результата, которые можно получить, правильно общаясь с потенциальными людьми.

1. Вы спонсируете потенциальных людей, и они становятся дистрибьюторами.
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2. Ваши потенциальные люди становятся покупателями - розничными или оптовыми. ,

3. Они не заинтересованы ни в продукте, ни в работе.

«Не тратьте свои высоко энергетичные часы. Инвестируйте в тех, кто более ценен. Самая выгодная
позиция в начале MLM карьеры - это мастер потенциала и мастер вербовки. Ваш следующий шаг -
ЛИДЕРСТВО.

Вот некоторые потенциальные секреты, которые помогут Вам стать Мастером изыскателем в вашей
компании.

Задавайте вопросы своим потенциальным людям. Собирайте информацию. Спрашивайте:

Слышали ли Вы о нишей компании? Слышали ли Вы о домашнем бизнесе? Возьмите информацию,
которую Вы собрали, а также возьмите факты и характерные черты, которые Вам известны о вашей
компании, и оберните все это в выгоды, которыми потенциальный дистрибьютора захочет
воспользоваться прямо сейчас.

Всегда:

•  Всегда будьте честными и открытыми с людьми. Это также и мое личное обязательство перед
самой собой, если Вы работаете со мной.

•   На всякий непредвиденный случай носите с собой визитки, каталоги и литературу вашей
компании. Никогда не прячьте свои визитки в дальний ящик.

•  Развивайте любознательность. Она понадобится Вам, если Вы захотите притягивать к себе людей.
Спрашивайте:

•  Каждого о желании узнать о вашем бизнесе. Передайте ему свою визитку и флаеры компании.

•  Каждого о присоединении.

•  Хочет ли присоединиться к Вам ваш потенциальный дистрибьютор.

•  Вопросы своим потенциальным людям, будьте детективами, внимательно слушайте, чтобы не
пропустить шанс подписать людей в бизнес. О желании ваших потенциальных людей
присоединиться к Вам. Просто спрашивайте.

•  Вопросы и предвосхищайте желания ваших потенциальных людей.

•  Вопросы, чтобы понять, является ли определенный потенциальный дистрибьютор кандидатом в
потенциальные лидеры.

•  «Не хотели ли бы Вы бросить свой взгляд на то, что я Вам предлагаю, чтобы решить для себя
подходит ли это Вам?» Здесь наступает критический момент. Вы не должны ни в коем случае давить
на человека или пытаться убедить его что-либо сделать. Вы просто смотрите, подходит это ему или
нет. Если подходит, вы смотрите, что нужно вложить в этого человека, чтобы он добился успеха.

•  Множество вопросов и выясняйте, что требуется для того, чтобы этот ваш потенциальный
дистрибьютор стал успешным.
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Станьте:

•  Тем, вокруг которого всегда хотят толпиться люди.

•  Тем, кто просеивает толпу. Это процесс обеспечения людей некоторой информацией с

тем, чтобы они решили для себя, как они будут участвовать в бизнесе и присоединятся

ли они вообще к вашей компании. Звоните:

•   Всем, с кем есть возможность обсуждать присоединение к компании, немедленно.

•  Тем, с кем Вы уже встречались, чье имя или номер телефона получили чем, быстрее тем

лучше.

Не:

•  Обрушивайте на головы слишком много информации. Просто попытайте обнаружить, есть ли в
людях какой-либо интерес к тому, что Вы говорите и обеспечьте их информацией, необходимой для
принятия решения.

•  Распространяйтесь о продукте и возможности.

•  Опережайте события.

Давайте:

•  Человеку достаточно информации для того, чтобы определить, подходит ли ему ваше
предложение.

•  Человеку возможность оценить ваше предложение и примерить его к себе.

Еще более ценные идеи для Вас по поводу того, как работать с потенциальными людьми.

•  Сконцентрируйте ваше внимание на жизни ваших потенциальных людей, на их заботах,
обязательствах, надеждах и мечтах. Если Вы сможете создать ореол свободы вокруг своего
предложения, Вы обеспечите их шансом реально взглянуть на вашу возможность и посмотреть,
подходит ли она им.

•  Хитрость - это ложь. Всегда говорите правду.

•   Забудьте о себе полностью.

•  Мастера потенциала не задерживаются на продукте. Когда Вы делаете это, Вы концентрируете на
нем всеобщее внимание и в итоге получаете только закупки. Мы все знаем, что наш продукт -
качественный продукт, и люди поймут его достоинства, однажды его попробовав.

•  Потенциальные люди не интересуются бизнесом, они все же могут очень интересоваться или по
крайней мере быть согласными попробовать кое-что из вашей продукции. А Вы знаете, что как
только они попробуют, они в него влюбятся из-за его качества и уникальности.
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•  Потенциальный человек сказал «Нет», что из того? Вы не предлагали ему ничего плохого, не так
ли? Это право каждого человека по каким-либо причинам сказать «Нет». Попросите такого человека
помочь Вам понять причину его отказа. Спросите его, что именно во время вашей презентации
заставило его решить, что эта возможность не для него. Сделайте это для того, чтобы учесть этот
момент в вашей следующей презентации.

•  Вы оказываете давление на людей, они не почувствуют желания даже бросить взгляд в сторону
вашего продукта, и конечно же не захотят присоединиться к вашему бизнесу.

•  Вы оставили сообщение, а потенциальный человек не перезвонил Вам, это еще не означает, что он
не заинтересовался. Никогда не стоит рисковать потерять взаимоотношения из-за боязни быть
назойливым. Когда люди чувствуют полную свободу собственного права сказать Вам нет без того,
чтобы обидеть или задеть Вас, тогда только такие взаимоотношения можно считать полноценными.

• Вы просто продолжайте спрашивать - Вы посылаете в мир ваше имя.

•  Позволяйте другим почувствовать, что Вы гордитесь своим продуктом и верите в то, что Вы
делаете.

•  Позволяйте людям знать с одного или нескольких предложений, что Вы в MLM компании.

•  Составьте список ваших друзей, родственников, бизнеспартнеров, соседей, членов организаций, к
которым Вы принадлежите и начните им звонить. Если они не захотят присоединиться, попросите их
быть вашими представителями.

•  Многие люди скажут, что они заинтересованы! Просто спрашивайте!

•  Стройте сеть всюду каждый день.

•  Сделайте работу с потенциальными людьми занятной.

•  Никогда не предполагайте, что человек Вам не перезвонит.

•  Предложите такое разнообразие поддержки, чтобы они знали, что, когда они решат
присоединиться, это будет происходить с вашей помощью.

• Люди никогда не должны быть обмануты.

•  Общение с потенциальными людьми - прекрасный опыт практики, сценария и репетиции вашей
презентации.

•  Помните, некоторые люди сначала стали покупателями без вашей поддержки, и затем они
присоединились к Вам потому, что полюбили ваш продукт и возможность бизнеса.

И даже еще более могущественные идеи по поводу работы с потенциальными людьми.

•   Просмотрите свой список друзей и поделитесь с ними тем, что Вы делаете.

•  Скажите: «Это возможно самое необычное предложение, какое Вы когда-либо слышали, я знаю,
Вы не интересуетесь моим MLM предложением, но многие люди этим занимаются, Мне хотелось бы
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узнать, кто из тех, кого Вы знаете, мог бы заинтересоваться теми преимуществами, которыми я
постоянно пользуюсь?»

•  Скажите: «Я буду задавать Вам вопросы, чтобы иметь возможность убедиться, подходит ли Вам
мой MLM бизнес». Если беседа касается ваших будущих амбиций, то ваш потенциальный
дистрибьютор получит в результате нее для себя полевую модель, которой сможет при
необходимости, т. е. когда придет время ему общаться со своими потенциальными людьми,
воспользоваться. Некоторая практика требуется для того, чтобы разграничивать ваши собственные
цели, и то, то потребует от Вас беседа с потенциальными людьми.

•  Ищите, что еще улучшить в вашей презентации. Практикуйтесь, практикуйтесь, практикуйтесь.

•  Говорите напрямую с ценностями ваших потенциальных людей.

•  Говорите о продукте, Вы получите пользователей его.

•  Говорите о бизнесе и присматривайтесь в поисках партнерства с мощными лидерами. И лидеры, и
бизнеспартнеры будут видны Вам.

•   Говорите, говорите, говорите о вашем бизнесе все время каждому, кого встретите.

•  Ищите. Чем больше у Вас потенциальных людей, тем больше дистрибьюторов у Вас появится.
Ищите каждый день, любыми способами. Если у Вас когда-либо появится шанс разговаривать с
Мастером сетевого маркетинга или брать у него интервью, спросите его, сколько у него есть
способов вербовки и отыскания того, кого вербовать.

•  До тех пор, пока ваш потенциальный дистрибьютор не поймет, что с вашей помощью он сможет
воплотить в реальность свои мечты, он не присоединиться к Вам.

•  Говорите людям, что будете задавать им вопросы, поддерживать их в формировании их целей и
проведении бесед, таких например, как «Что это может быть такое, что Вы присматриваете для себя
в возможностях разного рода и что бы Вам могло импонировать в моем бизнесе?»

•  Чем интенсивнее Вы будете делиться возможностями вашего продукта, тем больше у вас появится
возможностей для построения бизнеса.

•  Награды, которые Вы в итоге получите, стоят того, чтобы просеивать такое гигантское количество
людей.

•   Носите значок «Спроси меня о...».

•  Носите футболки с логотипом компании.

•  Все, что Вы хотите сказать, Вы скажете.

•  Словарно-ротовая работа.

•  До того момента, пока потенциальные дистрибьюторы не примут своих решений, каждая беседа -
это просто беседа о возможностях. Старайтесь придерживаться той позиции, что в действительности
Вы не слишком заботитесь о том, присоединится ли кто-нибудь из присутствующих к вашему
бизнесу, это целиком и полностью их свобода выбора.
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•  Ваши слова должны рисовать картины того, о чем Вы говорите в воображении ваших слушателей.

Вы:

•  Не должны контактировать с теми, с кем контактировать не хотите.

• У вас не должно быть чего-то, что нужно было бы скрывать. Достойные люди ничего не прячут, и
нет необходимости что-либо скрывать, если Вы полностью выполняете свои обязательства.

•  должны пропустить через себя огромное количество людей, ведь из уст в уста - самый дешевый
способ набрать новеньких.

•  Если у Вас уже потные руки и Вы чувствуете страшную усталость, остановитесь. Добавьте
обязательности по отношению к уже имеющимся людям. Уберите себя со своего пути. Начните
думать о том, какие преимущества выиграют для себя потенциальные дистрибьюторы, используя
ваш продукт или ваши услуги.

Как находить потенциальных людей на выставках-продажах и набирать множество людей, счастливо
вовлеченных в бизнес в течение одного дня.

•  Спрашивайте каждого, кто пришел на вашу распродажу, не желает ли он к Вам присо-единиться
или стать вашим представителем. Дайте ему некоторую литературу в расчете на троих
потенциальных, заинтересовавшихся возможностью этого бизнеса.

•  Задавайте тонны вопросов людям, пришедшим на вашу распродажу.

•  Не пытайтесь вернуть свои деньги, инвестированные в эту распродажу.

•  Возьмите несколько новых адресов и телефонов, добавьте их к имеющемуся списку.

•  Проведите очень энергичный показ.

•   Имейте то, что будете дарить.

•  Практикуйте презентации бизнесвозможности. Если ваш продукт великолепен, заявите об этом
миру.

•  Улыбайтесь.

•  Выставки-продажи служат в основном для демонстрации бизнесвозможности.

•  Общаясь с потенциальный людьми на выставках-продажах, Вы одновременно являетесь ролевой
моделью для тех из них, кто решит к Вам присоединиться и впоследствии будет Вас дублировать.
Помните, большинству людей нравится обучать других пользоваться теми же подходами, которыми
они сами овладели.

Как рекламировать и получать результаты, работать с потенциальными и новичками.

Если Ваш бюджет позволяет, реклама - находка для Вас.

•  Пишите объявления с указанием ваших координат.
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•  Всегда размещайте в объявлении достаточно информации для того, чтобы снабдить ваших
потенциальных дистрибьюторов первичной подготовкой. Вам не придется заботиться об этом еще
раз. Люди не срывают те объявления, по которым не собираются звонить.

•  Отвечайте по телефону.

•  Берите телефонные номера звонящих и таким образом, если Вас разъединят, Вы сможете им сразу
же перезвонить и кроме тою, уже будете иметь их в списке своих потенциальный людей.

•  Работайте со своей организацией, ведите за собой тех, кто этого достоин и постоянно
осуществляйте с ними обратную связь.

•   Масса людей пользуется тоннами объявлений, и это работает. Проверьте это на себе.

•   Размещайте в своих объявлениях информации достаточно для того, чтобы ваши потенци-альные
дистрибьюторы получили представления о том, куда они звонят.

Как используя прямую почту, добиваться значительно больших результатов.

Однажды под Рождество я отправила 800 небольших афиш с приглашением посетить выс-тавку-
продажу моей продукции у меня дома. Я подготовила экспозицию, испекла специальный пирог, до
блеска вымыла дом, и была готова принять гостей. Ну что ж, печально звучит, но никто не показался.
Ни одна персона!

Что же делать? Я засела в этот вечер за телефон и дозвонилась 10 своим лучшим покупателям. Я
сказала им, что они пропустили чудесный открытый для них гостеприимный дом, и что выставка
будет их ждать до вечера следующего дня. На следующее утро 8 из них пришли ко мне, и отгадайте,
что сделали? Я получила на 1000$ заказов. Из тех, кто пришел, ни один не получал моего флаера.

Вывод: Преследуйте свои цели.

Вот некоторые могущественные идеи о том, как пользоваться прямой  почтой:

• Прямая почта действует для бесконечного числа людей в MLM.

• Преследуйте свои цели по телефону. Это критический момент.

• Единственное условие, чтобы сработала прямая почта - это отправить достаточное количество
литературы, а потом контролировать и добиваться, преследовать свою цель.

• Вы должны иметь солидную порцию литературы для пересылки. Я знаю, что я отдала тысячи
долларов на все эти пересылки.

• Как говорил Том Хопкинс: «Преследуйте, пока не купят или не умрут».

• Всякий раз отправляя что-либо прямой почтой, я обнаруживала, что если я прослеживаю

ситуацию до конца, я получаю результаты. Если не прослеживаю, никаких результатов.

Как быть с возражениями. Что такое возражения?
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Возражения - это всего лишь ответы на вопросы, на которые должен ответить потенциальный
дистрибьютор, чтобы привести человека к какому-либо решению. Мастер вербовки должен это для
себя однозначно решить. Вопросы не являются возражениями. Новичок всего лишь ищет больше
информации, способной помочь принять решение присоединяться или не присоединяться к бизнесу.

Поменяйте местами их возражения с вашими фактами.

Возражение: «Ой, я уже знаю многих, кто занимается MLM e моем районе».

Настоящий вопрос звучал бы так: Сколько людей нашего района вовлечено в процесс продажи
продукта? Я боюсь, что слишком много развелось продавцов MLM, и никто не станет покупать у
меня. Пожалуйста, переадресуйте мои страхи.

Ответ: «Каждый день находятся люди, присоединяющиеся к нашей компании. Тяжело точно
определить количество людей, занимающихся продажей нашего продукта в вашем районе, люди
ведь переезжают из города в город. В одной организации не должно быть много агрессивно
настроенных продавцов. Есть пространство для многих, многих людей, желающих разделить
возможность нашего бизнеса!»

Возражение: «У меня нет достаточно времени».

Настоящий вопрос звучал бы так: Сколько на это потребуется времени? Я работаю полный рабочий
день и у меня не остается свободного времени. Как же я сумею делать что-либо еще?

Ответ: «Множество людей начинают свой бизнес с нескольких часов. Многие из моих поку-пателей
очень занятые работающие люди, ценящие удобство, личное внимание и покупки непос-редственно
у своего личного торгового представителя. Если Вы в состоянии раз в неделю проводить
презентации, Вы можете затевать и поддерживать свой бизнес. Чем больше Вы в него вложите, тем
больше Вы в результате получите. С кем бы Вы могли поделиться этой возможностью частью сегодня
вечером, если бы решили сейчас начать?»

Возражение: «У меня нет желание быть вовлеченным в MLM потому, что я не хочу заниматься
вербовкой других».

Настоящий вопрос такой: «Я до смерти боюсь заниматься вербовкой людей, и я знаю, что, это как раз
то, чем и занимаются в MLM. Это не для меня, ни коим образом».

Ответ: «Множество людей добивается успеха в вербовке. Если Вам нравится продукт, и Вы в пего
верите, ваш энтузиазм и самоуверенность проявятся и возрастут. Вы будете получать положительные
отзывы от своих покупателей, друзей и их семей. Вы сделаете замечательный  прогресс за короткое
время. Все, что Вам нужно будет делать, это делиться своим продуктом с другими. Используйте его
сами, продавайте его, и ваш энтузиазм проявится сам».

Возражение: «Это звучит как Amway».

Ответ: (Всегда задавайте вопрос с целью получения большего объема информации прежде, чем
бросаться отвечать). Возможно, они любят Amway. Их родители могли быть или и сейчас вовлечены.
Будьте осторожны, отвечая на это. Я всегда, отвечая на такой вопрос, начинаю так  «В
действительности, я считаю, что Amway прекрасная компания. Да, это очень похоже на  Amway.
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Пожалуйста, расскажите немного о том, почему вы задали такой вопрос, мне действительно
интересно». Для меня все это очень несложно.

Помогайте людям прояснять информацию в отношении вашего бизнеса. В конце концов они получат
достаточно информации на первый случай. Затем спросите: «Ну что, как

Вам это?» Попытайтесь обратиться к настоящему возражению, возможному после этого вопроса, как
можно скорее: «Нормально, это деньги».

Как добраться до позиции «Да, я готов присоединиться» и помочь вашему новичку начать.

•  Спросить ваших потенциальных людей:_«Итак, как Вам это понравилось, готовы ли Вы
присоединиться?» - сразу же, как только завершите презентацию.

•  Будьте лучшим в своей компании.

Используйте близкий контакт для освящения преимуществ вашего продукта и услуг.

•  Это забавный и хорошо вознаграждающийся процесс - устанавливать близкий контакт во время
продажи,

•  Разучите одну-две модели близкого контакта.

•  Изучите чемпионские техники близкого контакта, предлагаемые лидерами вашей индустрии.

•  Создайте собственную модель близкого контакта, всегда держите ее наготове и при
необходимости используйте.

•  Перечитайте некоторые из моих записей и отыщите модели, которые Вам помогут.

•  Запишите ваши собственные модели, затем запомните их. Порепетируйте перед зеркалом.

«Время шло, и я обнаружила, что самой важной вещью для того, чтобы начался вербовочный взрыв,
является способность быть катализатором. Неважно, какую позицию Вы занимаете в своей
организации. Если Вы хотите, чтобы ваши люди Вас дублировали. Вы должны строить бизнес.

Как объяснить преимущества вступления в вашу организацию новому человеку. Продавайте себя. Вот
как:

•  Объясните, как и почему Вы вступили в компанию.

•  Объясните вашим друзьям, что Вы расширяете ваш бизнес, что Вы наилучшая из когда-либо
существовавших верхняя линия, под какую им можно подписаться и выразите надежду, что они
станут отличными представителями вашей компании.

• Имейте книгу отзывов и фотоальбом.

•  Поделитесь с людьми своими наградами. Продемонстрируйте их все.

• Поделитесь с вашими потенциальными дистрибьюторами своими карьерными привилегиями и
возможностями.
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•  Расскажите новичкам о преимуществах и стимулах и покажите им, как работают ваши
собственные.

•  Объясните, что Вы посещаете развивающие семинары и семинары личностного роста.

•  Продемонстрируйте свои обязанности в сетевом маркетинге.

•  Скажите о том, что Вы любите продукт и расскажите, сколько Вы продаете.

•  Поделитесь с ними, что Вы обязались быть Мастером потенциала и сможете научить их тому же
самому.

Обращение Джен Руэ к новичкам ее организации.

Начните сегодня, позвоните кому-нибудь прямо сейчас, просто прочтите эти слова и наблюдайте, что
будет происходить... Повторите мои слова так, как Вы их понимаете.

«Я только что вовлечен в MLM бизнес и подписываю себе несколько партнеров. Я не знаю,
интересуетесь ли Вы этим или нет, по не страшно: Как бы там ни было, но я хочу, чтобы Вы знали, что
когда я обдумывал, кто идеально подошел бы для такого бизнес-предложения, я подумал о Вас. Я
Вас уважаю, и Вы действительно тот, кого бы мне хотелось иметь своим партнером по бизнесу.
Познакомившись с этой компанией, я обнаружила, что она идеально мне подходит. Я хочу быть с
Вами вместе в этом бизнесе. Итак, что Вы об этом думаете».

Вот как строить в MLM обширную сеть... Это ключ к длительной защищенности в MLM.

•  Всегда возвращайте звонки в течение 24 часов.

•  Регулярно переписывайтесь по электронной почте с вашими потенциальными людьми.

•  Отправляйтесь в новый город тренировать потенциальных дистрибьюторов, если у Вас появится
такая возможность.

•  Это очень сложно переучивать.

•  Если люди продолжают по телефону говорить «нет» возможности присоединиться к вашему
бизнесу или использованию вашего продукта, возможно, Вы дали им слишком много информации, а
возможно они Вас не слушали.

•  Ваша работа заключается в том, чтобы смягчить давление словами, так, чтобы люди Вас до смерти
не боялись, но Вы так возбуждены, что они просто выжидают.

•  Организуйте в своей ветке конкурс, кто первый поднимет статус своего новобранца за
определенный промежуток времени. Очень эффективно! Разошлите людям видеокассеты с вашей
презентацией.



www.lr.biz.ua Командный сайт независимых советников немецкой компании LR

•  Начните национальную посольскую программу, позвоните всем, кого Вы знаете из другого штата.
Предложите им бесплатную продукцию или 25$ за то, что помогут Вам отыскать в этом штате
желающих попробовать себя в вашем бизнесе. Скажите им, что вы строите национальную сеть.

•   Разучите весь процесс. Научитесь употреблять слова из их лексикона. Делайте все просто.

•  Скажите людям, находящимся от Вас на незначительном расстоянии, что они могут звонить Вам
каждый день, а еще лучше, что Вы будете звонить им.

Почему нужно создавать гарантированный бизнес с группами из других городов.

•  Если Вы будете работать только в своем собственном городе и произойдет какое-нибудь бедствие,
все ваши усилия окажутся бессмысленными. Только подумайте, если Вы проработаете 5 лет в одном
штате и вдруг случится несчастье, Вы потеряете бизнес в одну ночь. Как бы там ни было, если у Вас
есть общенациональная сеть, Ваш постоянный доход будет продолжать существовать. Я работала
упорнее всего над построением общенациональной сети.

Как устанавливать могущественные вербовочные цели.

Заполните этот список и начинайте сегодня контактировать с вашими потенциальными людьми.

Моими следующими 20-ю новичками будут.

1. И мя_______________________ Дата присоединения ________

2. Имя_______________________ Дата присоединения ________

3. Имя_______________________ Дата присоединения ________

4. Имя________________.______Дата присоединения________

5. Имя_______________________ Дата присоединения ________

6. Имя_______________________ Дата присоединения ________

7. Имя_______________________ Дата присоединения ________

8. Имя_______________________ Дата присоединения ________

9. Имя_______________________ Дата присоединения ________

10. Имя______________________ Дата присоединения _______

11. Имя______________________ Дата присоединения _______

12. Имя_______________________Дата присоединения________

13. Имя_______________________ Дата присоединения ________

14. Имя_______________________ Дата присоединения ________

15. Имя______________________ Дата присоединения _______

16. Имя_______________________ Дата присоединения ________
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17. Имя_______________________ Дата присоединения ________

18. Имя_______________________ Дата присоединения ________

19. Имя_______________________ Дата присоединения ________

20. И мя_______________________ Дата присоединения ________

Вот некоторые идеи, которые можно использовать в рекламных целях на выставках и на афишах.

Повырезайте картинки из литературы вашей компании и прикрепите на широкий транспарант у
входа на вашу презентацию, конференцию, выставку-продажу.

На верхушке транспаранта напишите следующее:

Открой для себя карьеру с (название вашей компании). Требуются торговые представители с
частичной занятостью. Предварительный опыт не требуется. Низкие инвестиции. Начинаете с
низшего уровня. Быстрый карьерный рост. Гибкий график работы. Неограниченный потенциал
дохода. Огромные налоговые преимущества и приятное рабочее времяпровождение! Как
присоединиться! Как присоединиться уже сегодня? Просто спросите.

Вот, что можно написать на афише по набору новых людей:

Успешная Компания отыщет торговых представителей для продажи качественного продукта.

Что Вы здесь можете найти?

Приятное общение, возможность значительного дохода, гибкий график.

Возможность карьеры полной или частичной занятости. По всем вопросам звоните... Как
разговаривая с людьми избежать возражений?

Задавать вопросы.

Научитесь использовать следующие вопросы и следите за результатами.

•   Есть ли у Вас какие-либо вопросы? Я смогу ответить на все.

•  Готовы ли Вы сделать выбор и начать наслаждаться достоинства этого замечательного продукта?

•  Можете ли Вы себе представить себя представляющего эти продукты?

•  Есть ли у Вас от 8 до 10 часов в неделю, в течение которых Вы бы смогли строить свой бизнес?

• Слышали ли Вы об MLM?

• Слышали ли Вы о моей компании?

•   Привет, я могу Вам оставить свою визитку?

•  Как это Вам?
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•  Есть ли кроме Вас кто-либо еще, кто нужен для вашего окончательного принятия решения
присоединиться к нашей Компании?

•  Есть ли в этом для Вас смысл, можем ли мы пойти дальше и заполнить анкету и прочие документы
для вашего вступления в компанию? Вы можете пойти еще дальше, достать вашу чековую книжку и
выписать чек на 25$ для приобретения стартового пакета. Назовите свои инициалы и адрес, куда бы
мы могли пересылать Вам почту нашей компании.

•  Я люблю то, что я делаю. 17 лет я представляю отличную компанию. Если Вы хотите
путешествовать, заводить новых друзей, делать деньги и получать от жизни больше удовольствий,
чем Вы получаете сейчас, пожалуйста, скажите мне. Как Вам понравится такая возможность?

•  А что, если я покажу Вам возможность делать 200$, 500$, 1000$ в месяц и больше? -Хотели бы Вы
послушать о нашей компании, продукте? Мне потребуется 5-10 минут вашего времени.

•  Если то, чем я поделюсь с Вами в последующие 10 минут, будет иметь для Вас смысл, смогу ли я
рассчитывать на привлечение Вас в нашу компанию?

•  Могу ли я показать Вам наш компенсационный план и несколько наших продуктов, поделиться с
Вами преимуществами работы в нашей компании?

•  Моя компания возложила на меня ответственность представлять ее интересы в вашем районе.
Могу ли я рассказать Вам об этой волнующей возможности? Давайте посмотрим, подойдет ли Вам
это?

•   Что произойдет, если Вы скажете «Да» и что произойдет, если Вы скажете «Нет» на

вопрос о присоединении к нашей компании? Если Вы скажете «Нет», все останется по-прежнему, но
если Вы скажете «Да» этой возможности, Вы начнете немедленно наслаждаться достоинствами этого
продукта и работы в нашей компании.

•  Вот мои актуальные записи по поводу вербовки, которые Вы можете использовать на ваших
презентациях по набору новых людей. Они обеспечат Вам утвердительный ответ ваших
потенциальных дистрибьюторов.

•  Я рада встрече с Вами и волнуюсь теперь обо всех остальных. Вы так много добавите к достоинству
нашей команды.

•  Я так волнуюсь за Вас, когда Вы начнете наслаждаться достоинствами этой продукции.

•  Я люблю то, что я делаю. Я дома каждый день, когда мои дети приходят из школы. Я с легкостью
успеваю все работы по дому.

•  Я хочу ответить на все ваши вопросы так, чтобы у Вас не оставалось ничего, над чем задуматься,

•  Я помогу Вам. В нашем районе проводятся 2 занятия в месяц, которые Вы можете снова и снова
посещать. Это занятная работа!
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•  Моя поздравления, Вы решили присоединиться к группе успешных людей, которые устанавливают
цели и добиваются их. Итак, посмотрим, как у вас все чудесно пойдет.

•  Давайте поговорим обо всех тех преимуществах, которые у Вас появятся, когда Вы станете членом
нашей команды.

•  Давайте посмотрим, будет ли это иметь для Вас смысл, и если да, могу ли я рассчитывать на то, что
сегодня мы заключим с Вами контракт.

•  Давайте прямо сейчас заключим контракт, и Вы сможете начать наслаждаться достоинствами
нашего продукта.

•  Наша компания имеет простую продукцию и предоставляет для Вас тренинг, на котором
разрешаются все ваши вопросы.

•  Никто не может владеть покупателем. Но правило вежливости все же требует спросить человека, с
которым Вы разговариваете, о том, работает ли он с кем-то еще. Если этот человек еще не заключил
ни с кем другим контракт, Вы можете спокойно продолжать ваши с ним переговоры и в дальнейшем
работать.

•  Сейчас пришло время присоединиться к компании.

Еще более могущественные идеи из арсенала моих записей, использование которых поможет Вам
вербовать.

•  Одна из причин, по которой моя группа лучшая в нации, в том, что я троих, взявшихся мне
помогать людей сразу же ввожу в бизнес.

•  Одно и преимуществ нашей компании в том, что мы не провоцируем наших людей на обширные
закупки товара.

•  Рекорды нашей компании весьма впечатляющи. Рост объемов происходит очень быстро. Пришло
время присоединиться к нам.

•  Нашу продукцию легко демонстрировать. Если Вы верите в продукт, Вы сможете его продать и
набрать других, кто тоже будет продавать его.

•  Спасибо за то, что встретились со мной сегодня. Я надеюсь, Вы думали о том, чтобы
присоединиться к моей компании. Я подыскиваю представителей с частичной занятостью. Если Вы
интересуетесь присоединением, пожалуйста, дайте мне знать заранее, когда я смогу еще раз
воспользоваться вашим временем.

• Мне кажется, получив от меня первичную информацию, Вы поделитесь со мной сведениями о себе
и убедитесь в том, что это может стать для Вас замечательным бизнесом с частичной занятостью.

•  Возможности дохода в MLM несравненны. Как Вы знаете, Вы можете поднимать свой
компенсационный план так быстро, как захотите. Построение бизнеса требует времени. Вы сможете
получать большие чеки, когда у Вас будет успешная группа, в которой каждый понемногу продает.

•  Следующий шаг - достать свою чековую книжку или кредитную карточку и подписать бумаги.
Добро пожаловать в нашу компанию!
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•  Раз в месяц или раз в неделю мы собираемся в вашей районе, куда Вы тоже можете прийти  и
получить знания о продукте, вводную информацию и последующее обучение нашему

компенсационному плану. Вы можете прийти осмотреться, познакомиться с новыми друзьями и
поделиться какой-либо имеющейся у Вас информацией.

• Добро пожаловать в мою группу и в нашу компанию.

•  Каковы Ваши ожидания в отношении меня?

•  Вы будете независимым консультантом, а не нанятым сотрудником.

• Я не буду вашим боссом, я буду вашим тренером.

•  Компания не будет относиться к Вам, как к нанятому сотруднику, а - как к партнеру.

•  Вы очень подходите и нужны нашей компании.

Вот наиболее распространенные в MLM ошибки.

ПЕРЕСТАТЬ НАБИРАТЬ НОВЫХ ЛЮДЕЙ!

Вот несколько причин, по которым люди совершают подобную ошибку:

•  Вы думаете, что Вы уже это проделали.

•  Вы думаете, что Вам действительно следует сесть и начать управлять вашей компанией.

•  Вы думаете, что если Вы просто будете мотивировать ваших людей, все и так пойдет само собой.

Если Вы прекратите вербовку, вот что произойдет:

•  Ваша группа увидит, что Вы не занимаетесь набором новых людей, а значит это не так важно,

•  Ваша группа увидит, что Вы сконцентрировались на обучении.

Следующее: Ваша группа дублирует Вас, итак они прекратят вербовать других и будут тренировать
имеющихся. Если Вы хотите иметь активную, разрастающуюся, динамичную организацию, покажите
пример активной, возрастающий, динамичной деятельности.

Как сегодня найти от 1 до 5 новичков.

Садитесь за телефон. Звоните каждому, кого Вы знаете. Говорите: «Я так волнуюсь о своем MLM
бизнесе. Я ищу от I до 5 людей, готовых ко мне сегодня присоединиться. Чьи имена Вы могли бы мне
дать, рассчитывая на то, что они заинтересуются моим предложением — симпатичные люди,
которые бы хотели устроить свою теперешнюю жизнь значительно лучше».

«Вот кого я подыскиваю: Продавцов. Людей, которые что-либо продают. Учителей. Учителя - великие
сетевики. Энтузиастов. Какой наибольший энтузиаст Вам известен? Людей с позитивным
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отношением. Кто из ваших знакомых имеет самое позитивное отношение? И деньги. Кто из ваших
знакомых не прочь получить дополнительный источник заработка?»

Провозглашение проверенного способа вербовки:

Продавайте преимущества вступления в вашу компанию.

Всегда продавайте преимущества своей компании на всех презентациях. Будьте сведущи в вопросах
достоинства вашего продукта и компании. (Воспользуйтесь моей Дублирующей Системой Обучения).

Как помочь людям выбрать вашу MLM компанию.

Сейчас выбору людей предоставлено множество компаний MLM. Вы должны продавать
преимущества своей компании перед остальными. Но никогда не говорите в адрес других компаний
недобрых слов.

Почему?

Вы только обидите этим индустрию в целом. Все больше и больше людей хотят сегодня
присоединиться к сетевому маркетингу. Не расхолаживайте их, критикуя отдельные компании.
Просто обратить их внимание не преимущества вашей компании.

Почему стоит присоединиться именно к вашей компании?

Составьте список четко сформулированных преимуществ вашей компании. Это превосходно
присоединиться в MLM именно к той компании, в которую Вы верите и реально ощущаете ее
преимущества перед другими компаниями. Вы должны по-настоящему верить в компанию и быть в
этом абсолютно искренними, прежде чем Вы сможете стать гигантом MLM и Мастером.

Процесс набора новых людей ускорится. Как только Вы сможете

поделиться преимуществами вашей компании с другими людьми.

Выстраивайте доверие, делясь ответами на такие вопросы:

Как долго ваша компания в бизнесе? Завоевала ли ваша компания репутацию достойной и
представительной?

•  Ассоциируется ли она с качеством?

•  Компьютеризирован ли предоставляемый ею сервис?

•  Каковы возможности углубления в бизнес компании?

•  Представлена ли она энтузиастами своего дела?

•  Является ли олицетворением свободной американской предпринимательской системы?

Вот что предоставляет MLM компания:

•  Проценты с продаж продукции.
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•  Позволяет работать сегодня, компенсирует ваши усилия до конца вашей жизни.

•  Привлекает людей всех сфер жизни.

•  Позволяет верить, что ее основателем является мужчина или женщина, имеющие вдох-
новляющую миссию.

•  Обуславливает высокие стандарты, предъявляемые к выпуску продукции.

•  Обеспечивает целями и фокусировкой энергии на их достижение.

•  Дарит Вам в награду значки, рубины и бриллианты.

•  Дает вам возможность удваивать из года в год ваш годовой доход.

•  Стимулирует ваше отношение к собственному времени.

•  Дает гарантии качества и немедленного возврата денег покупателю в случае его отсутствия.

•  Помогает Вам развить таланты и навыки, необходимые для успеха.

•  Поддерживает в Вас убеждение в том, что Вы можете достичь успеха независимо от того, где Вы
живете.

•  Развивает у Вас способность мыслить масштабно.

•  Мотивирует Вас на великие свершения. Выплачивает месячные чеки аккуратно и вовремя.

•  Независимо от тяжелых времен спадов и инфляции остается хорошей потенциальной
возможностью.

•  Защищает ваши интересы от продажи товара в магазинах и по почте.

•  Распространяет ореол престижа, который приятно иметь, когда Вы в этом бизнесе.

•  Представляет достойную возможность.

•  Финансово вознаграждает, оплачивая в точности заработанное.

•  Подчеркивает необходимость трудиться в отличие от уловок и ухищрений.

•  Подбирает тех, кто после 40 потерпел фиаско в карьере.

•  Рассматривает бизнес как пожизненную карьеру.

•  Приветствует и допускает любое мировоззрение.

Великая MLM компания вдохновляет Вас на:

•   финансовую независимость.

•  получение информации от любого партнера компании.

•  помощь себе помогая другим.
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•  эффективный бизнес на дому.

Великая MLM компания имеет:

•  выдающийся кредитный рейтинг.

•  самопродающийся продукт через систему дублирования в бизнесе.

•  репутацию содержания своих верхних лидеров всю жизнь.

Вот что предлагает Вам великая компания:

•  Ежемесячный информационный бюллетень или журнал.

•  Бизнес из рук в руки.

•  Неограниченную территорию для построения вашего бизнеса.

•  Ежегодные поощрительные поездки в такие захватывающие дух места, как Гавайи, регионы

Карибского моря, Лондон, Дальний Восток, Мексика, Багамы, Канада и другие великолепные места.

•  Вызовы, которые делают из Вас более сильные личности.

•  Каждодневное разнообразие в работе.

•  Достаточно быстрое получение значительного материального вознаграждения.

•  Значительный успех без хождение от двери к двери.

•  Индивидуальность.

•  Заложенное в систему налогообложения.

•  Возможность соревноваться.

•  Возможность строить общенациональную сеть продаж.

•  Возможность зарабатывать 24 часа в сутки.

•  Престижные статусы, соответствующие вашему продвижению и росту.

•  Продукцию каждодневного и повсеместного использования.

•  Продукцию, которая обогащает жизни пользователей.

•  Возможность продавать ваш собственный продукт.

•  Специальные семинары, обеспечивающие ваше дальнейшее образование в вашей индустрии.

•  Возможность в любой момент взять тайм-аут и продолжать получать при этом растущий доход.

•  Продукт самого высочайшего качества в своей отрасли.
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• Равные гарантии успеха для тех, кто лишен способностей.

•  Бесплатные поездки в головной офис, если Вы лидер по продажам.

Возможности:

•  Стать миллионером в вашем собственном бизнесе.

•  Обновлять бизнес раз в несколько лет.

•  Построить собственную бизнес-империю.

•  Самостоятельно определять свой собственный доход.

•  Зарабатывать деньги в первый же день вхождения в бизнес.

•  Зарабатывать больше денег, чем Вы когда-либо считали для себя возможным.

•  Каждый год встречаться с сотнями новых друзей.

•  Путешествовать и иметь возможность видеть Америку и иметь возможность видеть Америку и весь
мир.

•  Обучаться на лидерских школах и семинарах.

•  Работать полное время, частичное или вообще любое желаемое.

•  Составлять значительную разницу в образе жизни с сотнями и тысячами людей.

Письмо - добро пожаловатся в бизнес.

Только вообразите, какой импульс получат новобранцы только что вошедшие в бизнес v через 1-2
дня получившие такое письмо.

Дорогой/ая (имя вашего новичка), Добро пожаловать в величайший в мире бизнес!

Будучи вашим партнером, я забочусь о том, чтобы помочь Вам достичь желаемого Вам? уровня
успеха в нашем фантастическом бизнесе. Я счастлив, что Вы теперь в нашей организации.

Первое, что я могу для Вас сделать, это отослать к надежному постоянному покупателю. Начинайте
продавать, основываясь на ценности нашего продукта. Когда Вы достигните успеха в
самостоятельных продажах, у Вас не будет проблем ни с чем остальным. Продавайте самостоятельно
наш продукт из собственного дома. Установите перед собой обязательство распространять такое
количество продукта, какое только возможно сегодня.

Это первая большая личная продажа в бизнесе станет для Вас волнующим опытом. Вы сэкономите
деньги, покупая у себя, и ваш энтузиазм по поводу нашего продукта приведет Вас к получению
выгоды от продаж.



www.lr.biz.ua Командный сайт независимых советников немецкой компании LR

Следующий незамедлительный ваш шаг - это постановка целей: Почему Вы стали торговым
представителем нашей компании? Какого уровня успеха Вы рассчитываете добиться в своем
представлении?

Давайте просмотрим некоторые преимущества, которые Вас волнуют в вашем бизнесе:

1. Мы предлагаем Вам неограниченную финансовую возможность.

2. Вы сможете наслаждаться обществом амбициозных, полных энтузиазма, классных и занятных

людей.

3. В нашем бизнесе Вы работаете с суперпродуктом.

4. Быстрые выгоды возможны. Вы работаете на себя.

5. Не существует территориальных ограничений. Вы можете строить свой бизнес вширь и вглубь,
включая международный рост.

6. Вы можете делиться этим значительным открытием с другими!

7. Мы предлагаем Вам независимость владения собственным бизнесом, будучи собственным босом.

8. Мы предлагаем Вам личный вызов. Если Вы его принимаете, Вы будете наслаждаться широкой

известностью. Как независимому партнеру мы предлагаем Вам возможность роста и
преследования

успеха.

9. Мы предлагаем тонны бонусов и стимулов, полностью оплаченные стимулирующие поездки,

ежегодные конвенции, лидерские встречи на высоком уровне. И намного, намного больше.

10.Успешный MLM бизнес свободен от большинства «головных болей» и бедствий других

разновидностей бизнеса, нет работников, нет жесткого расписания, очень мало бумажной работы.

Незначительные инвестиции, никакого предварительного опыта или специального образования не
требуется. Вы должны будете сами решать, насколько быстро вы хотите достичь успеха, и сколько
часов в неделю Вы регулярно будете посвящать вашему бизнесу. Каждый имеет одинаковые
возможности в нашем бизнесе.

Ничто хорошее не приходит без усилий. К счастью «работа» очень волнительный и занятный
процесс..., она никогда не воспринималась мной как работа. Как Вы думаете, понравилось ли бы Вам
игра ради жизни?

Вы были бы счастливы узнать, что присоединились к нашей компании! У нас проверенный план
успеха и отношение победителей. Итак, начинайте сейчас с того, что распространите свой энтузиазм
на всех ваших друзей. Передайте им всю ту волнующую информацию, которая у Вас есть и
установите личный пример, которому они захотят подрожать. Вы будете, значительно
вознаграждены.
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Ваш искренно и с энтузиазмом.

И подпишите свое имя.

О ЧЕМ БЫ МНЕ ХОТЕЛОСЬ НАПИСАТЬ В МОЕМ ПРИВЕТСТВЕННОМ ПИСЬМЕ?
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Глава IX

Как быть мастером наставником в MLM

В MLM важно не то, кто Вас подписал, а кто Вас тренирует.

Итак, у Вас нет дублирующей системы и Вы хотели бы начать свой тренинг в вашем городе...

Вот как это сделать.

•  Если у Вас нет верхней линии, которую можно бы было продублировать, начните собственную
дублирующую программу.

•  Если Вы хотите достичь успеха в MLM, Вы должны быть тщательно подготовлены.

•  Выстраивайте свою подготовку вокруг вашей семьи и вашего бизнеса. Это одно из преимуществ
работы в MLM.

•  В большинстве случаев люди будут работать усердно, если они действительно хотят посещать ваш
тренировочный курс. Новички ожидают от Вас однодневных курсов, на которых они должны будут
ознакомиться со своими обязанностями прежде, чем они заплатят и поставят свою подпись.

•  Начинайте и заканчивайте тренировочный курс бодрой музыкой.

Намек: используйте мотивирующую музыку.

•  Когда люди будут озабочены получением информации, Вы не должны будете настаивать на их
приходе на тренинг. Они сами оценят его значимость!

•  Когда ваши новички приведут своих новичков, они должны будут приходить на тренинг вместе с
ними и частично участвовать в преподавании. Чем больше они будут тренировать людей, тем лучше
они усвоят информацию сами, и тем грамотнее они сработают, набирая новых и тренируя своих
людей.

•  Записывайте, что Вы делаете. Дублируйте себя. Покажите и расскажите остальным, как сделать то
же самое.

•  То, что касается размещения:
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•  Всегда размещайтесь в одном и том же месте.

•  Я проводила тренинг у себя дома в течение долгих лет. Вы можете делать то же самое.

Вот, что нужно иметь:

•  Калькулятор.

•  Настрой обучаться.

•  Ленч, включая напитки по вашему выбору.

•  Отрывную записную книжку.

•   Две ручки (на случай, если одна перестанет работать).

Вот, что приносить не стоит:

•  Кислое настроение.

•  Детей старше Зх месяцев. Вы должны будете договориться с сиделкой.

•   Болезни.

•  Видеокамеру или магнитофон.

Факты, которые Вам следует знать о дневном обучении. Факты, которые Вам следует знать о
вечернем обучении.

•   Время занятий: 900-1400 с перерывом на ланч.

•  День занятий: Каждый второй вторник каждого месяца.

•  Я хотела проводить занятия дома, потому что не хотела оставлять моих детей.

•  Вы можете проводить занятия, пока ваши дети в школе, и людям не надо будет платить

за сиделок.

•  В первой половине дня Вы получаете свежих учеников.

•  Вечерний тренинг никогда мне не нравился.

•  Я всегда хотела устраивать свои презентации продукта по вечерам.

•  Я не затевала вечером каких-либо мероприятий, если мне не хотелось.

•  Я не обязывала себя к вечернему обучению. В это время я занималась чем-либо другим по делам
бизнеса.

•  Многие имели ночных сиделок и хотели иметь именно вечернюю занятость.

Вот, что делать, когда люди не приходят на тренинг в ваше свободное время.
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План А:

•  Скоординируйте ваше расписание, чтобы оно Вас устраивало,

•  Если Вы сможете изменить расписание с учетом всеобщих интересов, продолжайте проводить
обучение. Если нет, переходите к плану В или плану С.

План В:

•  Ваше обучение должно быть достаточно интенсивным, чтобы уложиться во временные рамки.

•  Напомните своим ученикам, что для того, чтобы собрать все эти знания, им потребовалось бы
гораздо больше времени.

План С:

•  объясните им, что они получают дополнительный тренинг сверх неотъемлемого теоретического
курса компании.

•  Будьте всегда доступны для них по телефону.

Вот повестка дня встречи-тренинга. Приветствие:

•  Предложите им назвать свои полные имени, а также рассказать, когда они присоединились к
компании.

•  Пусть назовут свои привычные (возможно сокращенные) имена.

•  Предложите им вести записи.

•  Скажите о цели обучения: добиться каждому из них успеха в их MLM бизнесе.

•  Скажите, что Вы собираете оказать им столько поддержки, что у них не останется другого выхода,
кроме как добиться успеха.

Объявления

•  День и время следующего занятия.

•  День и время следующей встречи.

•  Любые объявления компании, касающиеся региональных встреч, обучений, поездок,

новых продуктов или новой политики компании.

Знания о продукте

•  Дайте им столько информации о продукции, сколько они выдержат услышать, чтобы

не начать немедленно. Бумажная работа

•   Как ее организовать.

•  Как брать заказы.



www.lr.biz.ua Командный сайт независимых советников немецкой компании LR

•  Как доставлять продукт потребителю.

•  Как получать карту Мастера и визу.

Потребительский сервис

Правило № 1: Потребитель всегда прав.

Правило № 2: Если потребитель неправ, немедленно обращайтесь к правилу № 1.

Гарантия на продукт

•  Убедитесь в том, что каждый покупатель получает 100%-ую гарантию. Т. к. на этом стоит компания.

Вербовка

•  Тренируйте людей так, чтобы они поняли, что для них будет значить вербовка. Заставьте их
настолько поверить в себя и в продукт, чтобы они едва могли дождаться конца обучения и начать
вербовку. Скажите им все необходимое до последнего слова. Расскажите о ролях и об игре. Говорите
о возражениях. Говорите об отказах. Говорите о том, что MLM - игра больших цифр. Говорите об их
мечтах.

•  Ежегодно продавайте продукта на сумму не менее пятизначной цифры - не менее - и набирайте от
3 до 5 новичков ежемесячно.

Ожидания

•  Когда у ваших людей появляются новички, они должны приводить их на каждое очередное
занятие и участвовать в нем в качестве преподавателей.

•  Каждый обязан посещать еженедельные или ежемесячные встречи.

Возможность.

•  Иметь доски, надписи на которых можно стирать.

•  Рисуйте диаграммы. Мне неважно, кто ввел этот старинный способ, но он очень действенны.
Рисуйте круги! Иллюстрируйте ими, что есть вербовка.

Вот как:

Показать и рассказать новичкам, как начать делать деньги...

Будьте впереди, объясняйте, где должен быть новый дистрибьютор, чтобы повысить свои проценты.
Не удерживайте информацию.

Деньги двумя способами поступают в MLM.

Продажа продукта

Вы получаете 25% от продажи. Если Вы продали продукции на 10000$х25%, Вы заработали 2.500$.
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Вербовка

Продемонстрируйте им их возможности, которые они начинают получать при наборе новичков.
Заставьте их почувствовать уверенность в способностях вербовщика с первых же презентаций,
которые они проведут. Многим людям просто требуется поддержка и тренинг по подстановке
возражений. Настоятельно рекомендуйте всегда начинать незамедлительно.

Будьте всегда уверены, отсылая ваших новичков к этой информации.

Если они делают продажи на 10000$х25% и параллельно начинают набор новых людей, Вы делаете
2.500$ плюс (независимо от процента для вашей компании) усилия ваших людей. И когда новички
начинают набирать своих, они также начинают зарабатывать проценты с продаж своих людей и так
далее.

Спрашивается: «Сколько потребуется времени для того, чтобы одному человеку продать продукции
на 10000$? Давайте поговорим о реальной возможности этого».

«Для того, чтобы представить продукт 500 человекам в год, существует несколько способов: найти 50
человек, которые делают покупки на 200$; найти 100 человек, которые купят на 100$ и найти 500,
которые купят на 20$.» Выбирайте, что хотите. И пусть ваши новички Вам помогают.

«Кик Вы можете научиться зарабатывать 100000$ в год у кого-то, кто ежегодно зарабатывает 30000$?

Никак

Следует ли Вам иметь опыт?

Аргументы за и против.

•  Несомненно, существует много людей, которые сразу захотят купить ваш продукт. Если им для
этого

потребуется его заказать, они не станут этого делать.

•  Если Вы покупаете оптовую партию, Вы пользуетесь скидкой и зарабатываете больше денег.

•  Нет необходимости привязываться к своим деньгам. Пользуйтесь деньгами заказчиков.

•  Во многих компаниях MLM покупатель может отправить свой заказ напрямую в компанию.

Одним из основополагающих моментов обучения бизнесу MLM является требование не позволять
обучать тому, чего сам не выполнил. Услышав информацию по поводу того, как что-либо сделать, Вы
не получите пользы до тех пор, пока не осуществите этого сами. Как можно научить тому, через что
не прошел сам?

Это напоминает мне вопрос, который мне однажды задали. Если Вам нужно сделать операцию на
мозге, Вы отправитесь к тому, кто все время этим занимается и получает хорошие результаты или к
тому, кто их иногда получает, или к тому, кто делает это несколько месяцев, но уверен, что он сможет
это сделать для Вас? Люди, не являющиеся экспертами в MLM, не смогут удовлетворить меня ни на
йоту.
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Вы не на правильном пути зарабатывания денег, если Вы обучаетесь не у лучших. Записывайте все,
что Мастер говорит Вам делать и делайте это. Чему обучают Вас некоторые люди? Соответствуют ли
их действия их инструкциям? Внимательно проанализируйте результаты тех, кто Вас инструктирует.
Многие люди хотя поучать. Но прежде, чем позволить им обучать Вас, вы должны убедиться в их
результатах.

Обучайтесь у кого-то, кто получает результаты. У кого-то, кто выполнил все то, чему он Вас обучает:
Зачем Вам обучаться у кого-то тому, как быть средним?

Начинайте обучать своих людей сразу же, как почувствуете в себе уверенность. Почему? Таким
способом Вы улучшите качество своих знаний. Когда Вы обучите своих новичков, они начинают Вас
больше уважать.

Факты, которые Вам следует знать о том, как быть Мастером наставником MLM.

•  Очень важно начать с того, чтобы выработать твердые знания о продукте и о специфике самого
бизнеса.

•  Быть Мастером наставником забавно и полезно.

•  Набирайте новичков, делайте продажи, используйте продукт, добивайтесь результатов,
тренируйте своих людей,

•  Учитель всегда знает больше ученика.

•  Статус лучшего продавца или лучшего вербовщика предполагает необходимость тренировать
других. Люди будут очень заинтересованы в том, чтобы Вас слушать. А до этого времени слушайте
других.

•  Тренируйте ради преимущества помощи другим.

Как быть мастером наставником.

•  Быть примером. Делать то, чему Вы учите других.

•  Создавать и формировать зрительный образ ваших целей, и помогать другим устанавливать их
цели так, чтобы они сразу могли видеть то, чего смогут достичь.

•  Общаться с этими целями.

Вдохновлять других дублировать Вас вначале и затем совершенствовать то, чему Вы их научили.

•  Любить оправданный риск и необходимые перемены, совершенствуя навыки того, что уже умеете.

•  Стараться узнать специфику личностей обучающихся, интересоваться вашими новыми людьми.
Однажды узнав их, у Вас появится представление об их школе ценностей. И дальше Вы сможете
обучать их с позиции их приоритетов.

•  Читайте все, что касается обучения MLM.

•  Продолжайте заниматься самообразованием и внимательно слушайте других.

•  Подчеркивайте ценность партнерства, обязательности и приоритетов.
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•  Прочувствуйте, что с того момента, как ваш новичок подписал контракт, для Вас начинается
настоящая работа.

Вот некоторая значительная информация для Вас о том, как тренировать новых людей.

•  Сразу же, как только заметите, что ваши новички дублируют ваши усилия, просите их начинать
тренировать их группу. Дайте им знать, кого Вы в них хотите увидеть тренеров или лидеров.

•  Сразу же, как только они откроют сайт, присылайте им свой электронный адрес, чтобы Вы смогли
воспользоваться современным средством связи с ними.

•  Время идет, Вы приобретаете некоторый опыт и нуждаетесь в дальнейшей подготовке ваших
людей. Спрашивайте о ее направленности.

•  Задавайте новичкам вопросы. Что работает для них, а что нет.

•  По крайней мере, обучение одного человека обязательно. Это наиболее важная часть нашего
бизнеса. После того, как Вы кого-то подписали, ваша обязанность заключается в его подготовке или
отсылке туда, где его будут тренировать.

•  Будьте открытыми с людьми, имеющими новые идеи по поводу того, как сделать бизнес лучше.

•  Будьте сами себе тренером. Пользуйтесь преимуществами обучения.

•  Располагайте желанием к обучению. Слушайте успешные истории, которые пригодятся в
дальнейшем обучении.

•  Будьте доступными для каждодневного обучения.

•  Становление лидером должно происходить постепенно. Оно начинается с многочисленных актов

помощи и партнерства. И Вы начинаете все это давать вашим людям. Так долго, как они обучаются.

•  Не давайте слишком много информации на начальной стадии обучения.

•  Каждый день звоните новым людям до тех пор, пока не будет куплен стартовый пакет.

•  Обяжите себя отвечать на все телефонные звонки.

•   Продолжайте тренировать своих новичков до тех пор, пока не ответите на все их вопросы.

•  Продолжайте тренировать людей, воспринимайте это как долг перед собой и вашей веткой
(Скажите: «Я буду звонить Вам, будьте на месте в течение 6 недель - планируйте отвечать на все мои
звонки и подготавливаться к ним без каких-либо перерывов»),

•  Во время своей презентации по набору новых людей дайте обещание готовить этих людей.

•  Спланируйте расписание таким образом, чтобы каждый отдельный день недели дублировал этот
же предыдущий день недели по времени и месту. Воодушевляйте новичков приводить с собой их
потенциальных людей,
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•  После окончания обучения беседуйте со своими учениками.

•  Проводите специальные встречи по обучению по продукту. Поделитесь идеями о том, как
демонстрировать каждый продукт.

•  Обеспечьте обратную телефонную связь с вашими новичками.

•  Берите с собой по несколько новичков, когда отправляетесь общаться с вашими потенциальными
людьми или на презентации. Обучение - это критический момент бизнеса.

•  Если им требуется срочный доход, поставьте их в известность, что они должны выходить и
продавать продукт. Тренируйте их на основании факта ценности продукта. На этом можно заработать
такие большие деньги. Вы - американцы, а следовательно живете в самой процветающей стране
мире. Воспользуйтесь этим и составьте огромную разницу между вашей оставшейся частью жизни и
жизнями тысяч других людей:

Вы можете это сделать.

•  Тренируйте со страстью. Помните, вредное обучение порождает вредоносные результаты.

«Когда ученик становится готов, учитель появляется. Появляются все разновидности учителей».

- Том Хопкинс.

И еще более могущественные идеи для Вас как тренировать новых людей.

•  Если ваши новички живут далеко, это именно Вы должны будете обеспечить им качественное
обучение по телефону, не экономя для этого ни ваших денег, ни вашего времени. Я никогда не
отсылаю своих новичков тренироваться к кому-то другому. Никогда. Всю ответственность за них я
полностью принимаю на себя. Я не доверю никому другому обучать бизнесу моих людей. Чтобы
быть уверенной в том, что они действительно обучаются, я использую свой дублирующий план
(обратитесь к моей Дублирующей Тренинговой Системе).

•  Сделайте обучение забавным. Вспомните, за что Вы сами любите продукт и бизнесвозможность и
позвольте вашей страсти разжечь страсти других людей.

•  Никто еще не сумел заниматься этим бизнесом как-то по-своему. Он весь построен на партнерстве
и командной работе.

•  Всякий раз заказывайте стартовый пакет для новичка в тот же день, в какой он подписал контракт.
Не откладывайте это ни на один день.

•  Лично спонсируйте и тренируйте минимум 20 человек три года подряд, помогайте всем этим
людям начать набирать своих людей, если они хотят большую сеть.

•  Презентации могут называться презентациями или демонстрациями, домашними вечеринками,
мастерскими или частными показами, они могут называться так, как Вам ^    понравится их называть.
Люди должны чувствовать себя комфортно, произнося это название. Руководите ими, но не требуйте
называть презентации к примеру демонстрациями, если людям это не нравится. Это нормально.
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•  Делите людей на лидеров, строителей бизнеса и покупателей. Проводите специальные встречи
отдельно для лидеров.

•  Установите постоянное время и место для проведения презентаций. Вдохновляйте тех, кто
приходит, на приглашение новых людей.

•  Начните обучение большого количества новичков и обучайте их тренировать других.

•  Подчеркивайте важность посещения следующей национальной конвенции.

•  Начальное обучение - решающий момент в судьбе успеха каждого новичка.

•  Единственный способ вашему новичку полностью стать на ноги - это тренировать следующих
новичков. Не существует другого пути. Тренируйте далеко находящихся от вас людей по телефону,
используя аудио и видео кассеты, электронную почту.

•  Тренируйте каждого, кого Вы лично подписали.

•  Начинайте тренировать новичков прежде, чем они отправятся на чужую встречу.

•  Обучайте бизнесу и давайте знание о продукте. Покажите им как представлять продукт и
бизнесвозможность. Они таким образом смогут Вас дублировать.

•  Начинайте тренировать своего новичка спустя 2 недели после того, как он подписал контракт.

•  Обучайте своих новичков вербовке с самого начала.

•  Когда Вы перепоручаете обучение своих людей кому-то другому, они считают, что тоже могут так
же поступать.

•  Тренируйте своих людей сами. Почему? А что, если ваш новичок попадет к интересному лидеру?
Очень вероятно, что он и последует за этим лидером.

«Люди, добившиеся успеха, это те, у которых достаточно самодисциплины, чтобы развивать себя».

Вы вложили так много времени в вербовку людей в MLM бизнес, а они не предпринимают никаких
действий, не возвращают ваших звонков, не продают товар. Масса ценного времени впустую
тратится в этом процессе.

Вот стратегия, которую нужно начать уже сегодня: Выясняйте, каковы ожидания людей от бизнеса
еще до подписания контрактов. Оговаривайте заранее то, что они должны будут иметь дело только с
вашим продуктом и бизнесвозможностью.

Послание ко всем новичкам.

Пожалуйста, знайте, что Вы должны иметь желание делать больше, лучше, быстрее. Вы должны
думать, что Вы в состоянии превзойти возможности вашей верхней линии. Ставьте себя в
исключительное положение. Копируйте то, что делает ваша верхняя линия. Очень вероятно, что ваш
спонсор имеет единственную рабочую модель, потому что она дает результаты!

Послание существующим сетевикам.
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•  Вам должно быть наскучили одним и те же встречи, Вы должно быть устали от одинаковых
презентаций.

•  Вам необходимо знать о том, что требуются различные типы обучения и тренинга. Говоря об этом,
нужно отдавать себе отчет в том, что это вызов вашей верхней линии. Когда Вы сворачиваете с
проторенного пути, который протоптала организация вашей верхней линии, путь перестает быть
основным. Иногда правда бывает, что, чем раньше Вы сворачиваете с основного пути, тем скорее
Ваша группа располагается на

привал. Вы должны думать о себе, что Вы более сообразительны. Посмотрите на результаты вашей
верхней линии. Если Вы будете работать успешнее, чем ваша верхняя линия, у Вас будет больше
могущества; ваша верхняя линия обратит на Вас внимание.

Вот некоторые интересные идеи для Вас.

•   Не теряйте из виду методы вашей верхней линии.

•  Отыщите работающие методики и не меняйте их.

•  Сохраняйте простоту своего обучения.

•  Придерживайтесь основ.

•  Работайте с людьми, тренируйте их, не предпринимайте пустых попыток найти путь покороче и
ступеньки покруче.

Вот куда стоит приложить максимум усилий: Обучение знанию о продукте.

•  Обучайте знаниям о достоинствах вашего продукта. Добейтесь максимальной преданности
продукту у своих людей так, чтобы если появится другая возможность, они остались ему верны.

•  Тренируйте их на продукте. Обеспечьте своих людей стопроцентным знанием продукта.

•  Чтобы быть уверенным, возьмите мою Дублирующую Систему Обучения - это суперпозиция для
старта! Вы можете заказать ее на моем сайте - www.fireup.com.

Глава X

Как проводить встречи и прочие мероприятия, на которых были бы задействованы ваши люди, и
добиваться результатов

Первая встреча, которую я провела для своей компании, проходила в моем небольшом рабочем
кабинете. Я была почти на 9м месяце беременности своим третьим ребенком. Мне позвонили из
компании и предложили начать мои встречи с людьми.

Без единой идеи о том, где начинать, я решила позвонить своим новичкам и сказать им, что
собираюсь проводить встречи у себя дома. Не хотели бы они прийти? Я назначила время, и пришли
все!
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Наши встречи стали такими многочисленными, что мы были вынуждены перебраться в отель, где
каждому было удобно. К нам приходило по 100 человек на ежемесячные встречи год за годом.

Истинным ключом к массовости ваших встреч являются ваши результаты. Когда Вы добились
значительных результатов, многие приходят к Вам послушать, как Вам это удалось и может быть
попробовать самим. Они будут съезжаться со всего города, со всего штата и даже прилетать.
Результаты - лучший способ привлечь людей на встречи с Вами.

Я никогда не проводила еженедельные встречи. Я была слишком занята построением бизнеса. У
меня было трое детей и новая карьера. У меня даже не было времени планировать их. Я сидела на
телефоне целый день.

Мой MLM бизнес угасал...,

когда я начала проводить ежемесячные встречи в своем доме. Тогда я начала замечать наработки и
результаты своих людей.

Вот когда следует начинать ваши собственные встречи.

•  Всегда имейте достаточное количество людей для проведения встреч.

•  Начинайте со своей собственной небольшой группы. Начинайте за кухонным столом. Начинайте,
когда Вы подписали своего третьего человека.

Вот некоторые могущественные идеи для Вас по поводу проведения встреч.

Как только Вы соберете группу людей, набравшую группу новичков, неожиданно ваш бизнес
умножается. Вам нет необходимости являться провозглашенным лидером, чтобы начать
собственные встречи. Я им не была. И эти встречи помогли мне им стать.

• Будьте последним, кто покидает вашу встречу.

•  Будьте человеком, контролирующим ежемесячные и еженедельные встречи.

•  Собирайте людей вместе, чтобы помочь им помогать себе быть лучшими сетевиками.

•  Встречи выстраивают взаимоотношения.

•  Позвоните своим людям, затем отошлите открытки, сделайте так, чтобы каждый знал о
предстоящей встрече. Проконтролируйте свой голос по телефону. Будьте полны эн-тузиазма.

•  Создайте собственный стиль встречи. Маленькие групповые встречи вокруг кухонных столов
ежедневно и еженочно проводятся в MLM по всему миру. Так начинаются большие сети.

•  Заранее назначьте 2-3 человека для демонстрации продукта.

•  Проведите слайдшоу - картинки говорят тысячу слов.

•  Не сводите ваших новичков с теми, кто уволился. Они сами начнут подумывать об увольнении.

•  Вычислите, что работает и что Вам следует сделать, чтобы численность ваших встреч возрастала.
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•   Будьте всегда в тонусе! на встречах; не делитесь своими личными вызовами. Сосредо-точьтесь на
встрече.

•  Пройдитесь по личным компенсационным планам, обсудите, где следует устанавливать цели,
чтобы добиться желаемых результатом.

•  Посещайте встречи других лидеров. Не критикуйте, только тихо делайте заметки.

•  Ходите на встречи успешных сетевиков.

•  Каждый месяц проводите встречи в одном и том же месте.

•  Имейте достаточно своего продукта.

•  Если в вашем районе не проводятся встречи, станьте первыми и начните проводить свои встречи.

•   Если есть что-то в этом бизнесе, что пугает Вас, например, выступление перед большой
аудиторией, проведение встреч, тренинги, вербовка, необходимость быть лучшим и т. д., путь
преодоления страха пролегает через мужество.

•  Более интересно и захватывающе проходят встречи, на которых Вы встречаетесь со своими
единомышленниками из других линий компании.

• Знайте, что встречи необходимы и важны в MLM.

•  Организуйте свои встречи, делая их легко доступными, всегда в один и тот же назначенный день
(первый понедельник вечер; второй вторник, утро и т. д.), в одно и то же время и в одном и том же
месте.

•  Еще более важные идеи для Вас о том, как и почему встречи приносят хорошие результаты.

•  Многие люди любят чувствовать свою причастность к чему-то - они хотят ходить на встречи.

•   Встречи следует проводить с 1900 до 21°°.

•  Месяц за месяцем, по мере того, как Вы проводите эти встречи, люди начинают ценить это
партнерство.

Иногда требуется несколько месяцев, чтобы добиться уважения, которого вы хотите и достойны.

•  Никогда не смешивайте людей, которые уже больше не вовлечены в компанию с новыми
набранными людьми. Те, кто уволился, негативно влияют на новеньких.

•  Объявляйте новые программы.

•  Уделяйте внимание деталям.

•  Уделяйте внимание тому, как подготовлена комната: музыка, освещение, проветривание; как
разместились новички, как - приглашенные.

•  Давайте максимум знаний по продукту; чем больше информации по продукту люди получат, тем
увереннее они себя почувствуют, объясняя это другим.
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•  С самого начала примите психологическую установку, что встреча пройдет успешно.

•  Начинайте и заканчивайте вовремя.

•  Существуют все типы встреч: еженедельные, квартальные, лидерские, встречи перед встречей,
встречи после встречи, районные встречи и национальные конвенции. Они все важны.

•   Воссоединение усилий - очень волнующий аспект этого бизнеса.

•  Должна быть предоставлена современная информация.

•  Лидер должен быть проводником информации.

•  Если у Вас проводятся ежемесячные встречи, на них может прийти каждый желающий и таким
образом сократить свое время на телефонные разговоры.

Вот, что ваши встречи должны иметь:

•  Энтузиазм.

•  Приглашенных у двери.

•  Подарки.

•  Тех, кто демонстрирует продукцию.

•  Множество бутылок с лимонадом и минеральной водой. Попросите кого-то принести их с собой.

•  Множество ручек, бумаги, вытирающуюся доску для презентации.

• Ответственного за наглядные пособия. Вложите их в информационные бюллетени.

•   Рассказчика истории успеха.

•  Миллион признаний.

•  Мотивирующую музыку.

Начинайте ежемесячные встречи в вашем доме.

•  Проводите их дома, пока ваша группа маленькая. Это будет не надолго, пока группа не вырастет.
Домашние встречи более экономные.

Как провести домашнюю ежемесячную встречу, на которую придут люди и не захотят ждать, чтобы
прийти снова.

Шаг I: Установка и цель

Начните с напоминаний. Станьте перед своей группой, маленькой или большой. Вы будете
направляющим. Скажите следующее: «Целью этой встречи является обмен идеями, информацией,
объявлениями и новостями, а также общение и признание ваших заслуг. Если у Вас есть что-то
негативное, пожалуйста, держите это при себе. Сегодня состоится замечательная встреча. Давайте
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все поделимся друг с другом информацией как можно щедрее, уложимся в отведенное время и
выйдем отсюда, обогащенными новыми идеями. Прямо сейчас давайте начнем с признания ваших
заслуг».

Шаг II: Повестка дня встречи.

1. Всем добро пожаловать.

Убедитесь в том, что Вы поприветствовали и новых людей, и их гостей.

2. Вербовка.

Спросите: «Кто пригласил к нам сегодня одного или более новичков? Пожалуйста, поднимитесь к
нам сюда и поделитесь тем, как Вам это удалось. Позвольте поприветствовать нового члена нашей
команды...», если этот человек будет на встрече.

Когда новый человек подходит, Вы говорите: «А теперь позвольте нашими аплодисментами
выразить свою радость от присоединения к нам (имя новичка)», аплодисменты.

3. Продажи.

Спросите: «У кого в этом месяце были продажи? Встаньте, пожалуйста, и расскажите нам, сколько Вы
продали и как Вам это удалось. Давайте прямо сейчас хорошенько запомним эти замечательные
истории».

4. Обмен.

Скажите: «Следующая часть встречи посвящается обмену вашими позитивными впечатлениями
событий за истекший месяц. Не позволяется ничего негативного. Если у Вас есть неразрешенный
вызов, пожалуйста, сформулируйте его в форме вопроса. Кто-нибудь из присутствующих имеет,
вероятно, на него ответ».

5. Компенсационный план.

Скажите: «Сегодня (имя ответственного) расскажет нам о том, чего мы с Вами добились» (Всегда
имейте про запас еще чей-нибудь отчет по компенсационному плану).

6. Лидерство.

Спросите: «Кто из присутствующих собирается стать лидером? Пожалуйста, встаньте и поделитесь с
нами теми действиями, которые Вы начали для этого предпринимать».

7. Постоянное  Никогда Незаканчивающееся Совершенствование.

Спросите: «Какие книги, кассеты или семинары вы уже прошли? Имейте тех, кто поделится
несколькими великими идеями, которые были найдены в книгах или услышаны на кассетах и
семинарах».

8. Цели.

Скажите: «Каждый из Вас сейчас поделится своими целями на следующий месяц. Кто будет
первым?»
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9. Командный календарь.

Пустите по рядам календарь и попросите каждого отметить его презентацию.

Шаг III; Призыв к действию.

Скажите: «Вот что я хочу, чтобы каждый из Вас сделал к следующей встрече... (теперь Вы
устанавливаете общекомандные цели).

Например: «Каждый обязуется привести на встречу по крайней мере по одному своему человеку. Это
может быть новичок или потенциальный новичок. Сколькие из Вас оценили полученную на
сегодняшней встрече информацию? Давайте еще раз пройдет по комнате и спросим каждого его
имя, а также, какие действия он собирается предпринять к моменту нашей следующей встречи».

Всегда заканчивайте вашу встречу танцевальной музыкой и танцами. Музыка должна быть громкой и
мотивирующей.

Что, если на вашу встречу никто не пришел.

Вы спланировали ваши встречи, но месяц за месяцем никто не приходит. Прежде всего, задайтесь
вопросом, достойный ли продукт представляет ваша фирма? Есть ли люди, которые продали или
набрали новичков? Вы не должны просить людей приходить на ваши встречи. Обратите внимание
ваших людей на ценность этих встреч.

Если никто не пришел на встречи, убедитесь, что Вы испробовали все эти идеи:

•   Поручайте. Попросите каждого принести на встречу что-либо, будь то напитки, продукты, лед или
улыбку для приветствия.

•  Не устраивайте встреч только для того, чтобы встретиться. Будьте продуктивными.

•   Если Вы слишком напряжены, никто не придет на вашу встречу. Расслабьтесь.

•  Убедитесь в том, что ваш дом не пропах дымом или каким-либо другим неприятным запахом.

•  Воспримите будущий приход гостей, как неожиданный сюрприз.

•  Достигайте особенных результатов. Когда Вы добиваетесь успеха, люди с интересом
прислушиваются к тому, о чем Вы говорите.

•  Давайте каждому какое-либо задание,

•  Делайте частые признания заслуг.

•  Приготовьте милые подарки, которые смогут получить ваши люди, только придя на вашу встречу.
Приготовьте книги и кассеты.

•   Имейте что-нибудь интересное, чем можно поделиться.

•  В своем информационно бюллетене упомяните о каком-нибудь сюрпризе, который ожидает ваших
людей на вашей будущей встрече.
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•  Укажите время встречи в вашем информационном бюллетене, сделайте предварительные звонки.

•  Ставьте на встречу еще 10 пустых стульев. Скажите свей группе, что в следующем месяце
рассчитываете, что стулья не будут пустовать. Ожидайте это. Визуализируйте это.

Как возвести ваш собственный бизнес на следующую ступень:

Отправляйтесь на национальную Конвенцию.

Вот преимущества, которые Вы можете получить от посещения Национальной конвенции или
семинаров лидеров.

• Если у Вас значительные счета за телефон, Вы все время за компьютером и все свои усилия
тратите на то, чтобы вычислить, как эффективно работать в MLM, Вы все это можете выяснить в
течение нескольких дней на этой масштабной встрече.

• Это подтверждает то, что все, что Вы делаете, должно того стоить.

• Это обеспечит Вам допуск к бизнесу, лидерскому партнерству и обучению и тому наи-более
важному опыту, который только имеется в вашей компании.

• Это изменит вашу внутреннюю перспективу к лучшему. Даже, если Вы уже забрались п од
облака.

• Однажды побывав на национальной конвенции, люди полностью видоизменяют свое
отношение к компании и к самой бизнесвозможности. Каждый день общаясь с людьми и говоря о
продукте, они чувствуют теперь потребность быть настолько могущественными, насколько это
возможно.

• Лидеры, которых вы там встретите, занимаются личностным развитием тех, кто жаж-

дет стать лидером миллионного бизнеса.

•  Национальная конвенция обеспечивает информацией о новых продуктах и поддерживает
материалами.

•  Это критический шаг в вашем лидерском развитии, обучении и успехе в бизнесе.

•  Это волнующий момент, когда посещая конвенцию, Вы встречаетесь с огромным количеством
людей, делающим то же самое, что делаете Вы.

•  Эта одна встреча ускорит процесс Вашего понимания всей картины в целом.

•  Вы почувствуете потребность побывать на следующей национальной конвенции или лидерском
семинаре.

•   Вы получите полную картину того, где компания хочет оказаться с этим бизнесом.

Вы получите знания о продукте. На вашей конвенции Вы:

•  За трех - четырехдневный период узнаете больше, чем за три года.
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•  Получите возможность встретиться с вашими лидерами, а они - возможность встретиться с Вами.

•  Получите возможность встретиться с другими лидерами компании и их сетью.

Как реагировать, если люди говорят «нет» посещению встреч, особенно национальной конвенции
или лидерских семинаров.

•  Те, кто не посещает национальную конвенцию по неважно каким причинам, не могут рассчитывать
на такую же долю вашего внимания, как те, которые инвестируют в нее свои деньги и свое время.

•  Те, кто приходят и не действуют, подтверждая свои знания практикой, не должны получать вашего
внимания. Если Вы отправляетесь на конвенцию, Вы отправляетесь учиться и затем действовать. Вы
ясно заявляете о том, что являетесь серьезным бизнесменом. Отправляйтесь туда за собой и своим
будущим - а не за вашей верхней линий.

•  Посещение Вами подобных мероприятий - хороший старт для демонстрации вашей верхней линии
ваших серьезных намерений в отношении бизнеса.

•  Понимание важности посещения конвенции - по-настоящему существенный момент. Если Вы не
сможете запланировать для себя посещения следующей конвенции, Вы, следовательно, не
планируете своего участия в последующих событиях. И в таком случае ваша верхняя линия составит
мнение о том, что Вы, возможно, еще не совсем готовы стать лидером в их организации.

Когда Вы будете готовы стать лидером, даже дикие кони не удержат Вас от такого грандиозного
мероприятия, как конвенция.

Как провести большую встречу.

Я организовывала грандиозные встречи (100-490 человек) в течение ряда лет. Для меня совершенно
очевиден тот факт, что организуя такие крупномасштабные встречи, люди, несомненно, знают, что
делают.

Шаг 1

Примите некоторые решения.

•  Решите, что собираетесь провести большую встречу.

•   Решите, каких результатов хотите добиться.

•  Решите, в каком городе.

•  Не используйте дешевый отель.

•  Установите стоимость, дату и время проведения встречи.

•  Выясните, сколько в отеле стоят номера.

•  Выясните, во что обойдется аренда зала для встречи.

•  Соберите суперсведения, которыми собираетесь поделиться со своей организацией, которые
обеспечат достижение успеха.
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•  Занесите эту информацию в своей информационный бюллетень так, чтобы люди смогли
скопировать

ее и отразить в своих информационных бюллетенях. Убедитесь, что информация правильная.

•  Старайтесь делиться более ценными знаниями, чего от Вас ожидают.

•   Отправляйтесь и посмотрите несколько помещений и договоритесь насчет отеля.

•  Планируйте только те, с которыми можно договариваться на перспективу.

•   Многие отели предоставят Вам зал для встречи бесплатно, если каждый из участников встречи
будет есть в этом отеле.

•   Запланируйте дату и время встречи.

Шаг II

Поручайте.

Вот как образовать свой штат.

Назначьте людей, ответственных за выполнение деталей, поручите им столько всего, сколько это
возможно, сделайте будущую встречу общекомандным усилием. Многим людям нравится быть
частью плана.

Вот те категории, под которые Вам следует подобрать свой штат.

•  Музыка.

•   Регистрация, сбор денег на оплату зала для проведения встречи.

•  Начало и окончание встречи вовремя.

•  Принести и разместить продукцию.

•  Ответственный за гостей.

•  Декорации зала.

•  Планирование меню, если Вы выберите всем оставаться в отеле на время ланча или обеда.

•  Продажа книг и кассет в фойе.

Вот как собрать больше информации о том, как провести встречу, которая принесет результаты.

Читайте «Огонь!»

В конце этой книги находится бланк заказа.

ЧТО Я ДОЛЖНА СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПРОВЕСТИ БОЛЕЕ ПРОДУКТИВНУЮ ВСТРЕЧУ
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Глава XI

Как быть с конфликтом или разочарованием, могущим возникнуть на пути к успеху

«Предполагается, что мы должны быть счастливыми. Бог создал нас, чтобы быть счастливыми -
вспомните птиц - они поют после шторма — почему же мы устроены не так?»

- Роуз Кеннеди.

«Когда Вы добиваетесь успеха, появляется множество глупых дилетантов, желающих знать, как Вы
добились этого. Позвольте этим людям мотивировать Вас, а не разочаровывать. Отделите себя от
них. У Вас ведь нет с ними ничего общего. Они ничего не привнесут в вашу жизнь. Они только тратят
Ваше время».

То, что вы в себе сдерживаете, то Вас и преследует. Ищите свой шанс в ваших препятствиях.

Только Вы создаете препятствия на пути к своему сказочному будущему, которое ожидает Вас.

Как добиться успеха в разрешении конфликтов.

Занимаясь MLM, Вы будете встречаться и работать со многими, многими людьми. Некоторые будут
делиться с Вами своими жизненными ценностями, а некоторые вовсе не будут этого делать.
Некоторые любят устанавливать для себя цели, а некоторых их даже не имеют. Как же Вам общаться
со всеми этими разными индивидуальностями, избегая конфликтов?

Работая в любой отрасли индустрии, Вы вступаете в контакт с людьми, которые имеют отличный от
вашего образ мыслей. Они не обязаны иметь те же ценности, что имеете Вы. Они могут быть в вашей
ветке, в вашей компании, в другой линии, они могут быть партнерами, продавцами, покупателями и
т. д. Каждый со своей собственной историей. Вы начинаете строить организацию и начинают
происходить конфликты.

Куда Вы идете?

Что Вы делаете?

Всегда обращайтесь к своей верхней линии. А что, если они далеко или не могут Вам помочь, и Вам
придется помогать себе самим?

Вот, что нужно делать:

Шаг 1

Не реагируйте сразу же.

Шаг II

Ни к кому кроме своей верхней линии со своими конфликтом не обращайтесь. Никогда не
обращайтесь сразу к своей верхней линии. Прежде поговорите с непосредственным участником
конфликтной ситуации, если это возможно.

Шаг III
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Проясните ситуацию, соберите необходимую для разрешения конфликта информацию, По-
старайтесь посмотреть на все глазами обеих сторон, прежде, чем станете реагировать.

Как быть с личным конфликтом в MLM.

•  Не обвинять себя.

•  Никому не позволять расхолаживать или запугивать себя.

•  Чувствуйте жалость к тем, кто сплетничает.

•  Если Вы решили выслушать критику, сохраняйте чувство юмора.

•  Позвольте конфликту мотивировать Вас.

•  Решите для себя, что Вы можете позволить в отношении себя, а что нет.

•  Большинство людей оставляет все как есть. Все решают сами последующие обстоятельства. Это не
всегда справедливо, но гуманно.

Задайте себе эти важные вопросы:

Хотите ли Вы сделать несколько важных для вашей жизни выборов?

Сделаете ли Вы их?

Хотите ли Вы получить пользу от потраченного Вами времени?

Какой у Вас тыл?

Почему Вы их слушаете?

Что Вы хотите от жизни?

Секреты конфликтов с Джен Руэ.

Вот мои мысли, взятые непосредственно из моих кассет. Каждый раз, когда у меня возникал
конфликт, я обращалась к этой информации.

•  Все печали, страхи, беспокойства, разочарования, ревность и тревога в мире не могут затопить Вас
до тех пор, пока Вы не впустите их в свое восприятие. Держите их на дистанции, заполняйте свой ум
счастьем, позитивными конструктивными мыслями, желаемыми исходами и спасительными идеями
так, чтобы не осталось свободного места для негатива.

• Вся вода мира не просочится в корабль, если он не впустит ее вовнутрь.

•  Цените свое жизненное время.

•  Вы летаете низко над землей с индюками?

•  Вам известно, что Вы могли бы парить с орлами?
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•  Спросите себя, сможет ли этот человек помочь преодолеть мой вызов или мне следует просто
создать новый вызов?

•  Избегайте конфликтов.

•  Избегайте телефонной болтовни.

•  Оградите себя от негативных людей.

•  Не тратьте свое драгоценное время на людей, которые Вас не уважают.

•  Прочь сомнения и помехи.

•  Восемьсот миллионов китайцев не знают, чем Вы занимаетесь, и их это не заботит.

•   Изучите то, что Вас сдерживает.

•  Не позволяйте ни людям, ни обстоятельствам разрушить мир и покой, царящий в вашем сердце.

•  Прочь чувство вины.

•  Справляйтесь с болью перемен.

•  Это не слишком удачная идея, посвящать вашу семью во все тонкости вашего бизнеса. Вас должны
объединять другие интересы. Если Вы все время жалуетесь, какого рода поддержку вы ожидаете?
Если Вы будете жаловаться, ваш супруг (или супруга) будут настраивать Вас на увольнение.

•  Не позволяйте людям сражаться с Вами, изолируйтесь от них.

• Учитесь на ошибках.

•  Учитесь игнорировать людей, настроенных на критику, не цените их.

•  Учитесь у негативно настроенных людей, выясняйте, что они читают и не читайте этого.
Обнаружьте, что они делают, и не делайте этого.

Еще более могущественные идеи для Вас по поводу того, как разрешить конфликт.

•  Жизнь это вовсе не борьба.

•  Ищите способы исправления ситуации вместо того, чтобы ожидать бурю.

•  Наблюдайте за новыми людьми, приходящими в вашу жизнь, чтобы подтолкнуть Вас

к совершенствованию.

•  Никто не является удачливым или неудачливым.

•  Никто не может причинить Вам боль. Только Вы сами позволяете этому случиться.

•  Никто так не раздражает покупателей, ваших партнеров, вашу верхнюю линию, как постоянные
жалобы по поводу того, как тяжело работать. Перестаньте это делать -это не работает!
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•  Оптимисты редко беспокоятся.

•  Только завистливые люди говорят недобрые вещи в адрес тех, кто много зарабатывает.

• Одной из забавных сторон жизни может являться конфликтная ситуация, если Вы задаете вопросы
своему оппоненту и слушаете, что другие посчитают важным в этом споре.

•  Люди, которые не добились успеха, станут спрашивать Вас, как Вам это удалось.

•  Запишите для них свои рекомендации и отошлите с кем-нибудь.

•  Осознайте, что через 5 лет никого уже не будет интересовать предыдущая ситуация.

•  Поймите, что каждый не сможет согласиться с Вами - ну и что из этого? Разве не был бы этот мир
слишком скучным, если бы каждый соглашался с Вами?

• Поймите, что Вы не можете быть уважаемы и любимы всеми, и это нормально.

•  Откажитесь от игры в пьесе «Все ужасно».

•  Освободите себя от людей, которые с Вами сражаются, и ваша жизнь станет более мирной.

•  Говорите «вызов» или «интересная ситуация». Выбросьте слово «проблема».

•  Руководствуйтесь установкой негативно настроенных экспертов и произнесите это вслух, а затем
забудьте.

•  Держите ситуацию под контролем.

•  Главное считать главное главным.

•  Чем большего успеха Вы добьетесь, тем больше критики в свой адрес получите. Просто двигайтесь
вперед. Скажите себе: «Ну, что ж, все хорошо».

•  У любой истории всегда есть 2 стороны.

•  В вашей аудитории всегда найдутся люди, готовые сказать что-нибудь неприятное, таким образом
они докапываются до сути. Игнорируйте их.

•  35% людей не заинтересуются вашими вызовами, а 65% с удовольствием поменялись бы с Вами
местами.

•  Не расслабляйтесь.

•  Процветайте на хаосе.

•  Оставляйте тех, кто говорит Вам «нет». Думайте - «да».

•  Отворачивайтесь от сплетен. Уходите от них.

•  Вы можете становиться лучше или хуже. Выбирайте.

И еще более важные мысли о том, как быть с конфликтом.
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По мере того, как ваш успех будет расти. Вас начнут критиковать те, кто раньше этого не делал. Не
давайте им власть над собой.

Ваш MLM бизнес слишком важен, а потенциал слишком высок, чтобы растрачивать себя

на конфликты неинтересующих Вас интересов.

Будьте:

•  неудовлетворенными своим жизненным статусом.

•  вне вредоносных взаимоотношений. Они преходящи.

• неозабоченными потерями. Намного легче терять, чем выигрывать.

Если:

•  люди не удовлетворены, они рано или поздно уволятся.

•  то, что Вы делаете правильно, не работает, измените это.

•  Вы связаны взаимоотношениями, которые никуда не развиваются, будьте смелыми, разорвите их.

•  у Вас есть жалоба - поделите его с кем-то, кто в состоянии Вам помочь.

•  Вы рассказываете семье о своем бизнесе, они иногда не будут понимать Вас и будут

убеждать все бросить.

•  Вы хотите избежать конфликта, избегайте людей, которые его провоцируют. Не имейте с ними
ничего общего.

Никогда:

•  не решайте уволиться только потому, что кто-то с Вами не согласен.

•  не делитесь своими вызовами с теми, кто не в состоянии Вам помочь.

•  никого не называйте лжецом.

•  не говорите по телефону: «У меня есть проблема».

•  не общайтесь с тем, кто не прав.

Прекратите:

•  обвинять других людей.

•  обвинять ваши обстоятельства, уровень вашего интеллекта, ваших родителей, супруга (или супругу)
в ваших вызовах.
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•  обвинять вашу ситуацию, вашу верхнюю линию, вашу компанию, супруга (супругу) или детей в том,
что не достигли успеха. Спросите себя: «Кому я позволил контролировать свое время и свою
энергию».

•  позволять другим причинять Вам боль.

•  пытаться угодить всем. Это одна из гарантий неудачи.

•   начинать и останавливаться в бизнесе.

•  подгонять свои чувства под чьи-то интересы.

Как быть с отговорками

Не позволяйте людям или событиям расхолаживать Вас. Если Вы начинаете подумывать об
увольнении, значит пришло время взяться за все с удвоенной энергией.

•   Возьмите ответственность за себя на себя.

•  Принимайте жизненные вызовы.

•   Верьте в свое сказочное будущее.

•  Бетховен был глухим.

•  Разбейте зеркало пересмотра прошлой жизни и двигайтесь вперед.

•  Выстраивайте свои возможности; не преувеличивайте свои вызовы.

•  Вызовы сделают Вас победителем.

•  Измените вызовы на возможности.

•  Отделите себя от своего прошлого.

•  Изолируйтесь от своего предыдущего я.

•   Развивайте силу воли, а не силу желания.

•   Откройте для себя разницу между просто попыткой и делание во что бы то ни стало.

•  Делайте то, что Вы делать боитесь, и Вы преодолеете этот страх.

•  Наслаждайтесь каждым драгоценным моментом.

•  Проживайте каждый день, не впуская в восприятие возможность неудачи.

•  Запоминаются именно неудачи, ведь они по крайней мере попытки.

•  Неудача - удобрение успеха. Так что наметьте себе чашку с амбициозным напитком, подпрыгните
над планетой Земля, и позвольте людям думать, что Вы уже овладели привычками тех, кто
зарабатывает миллион долларов.

•  Страх - наибольшее препятствие на пути становления чемпионом.
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•  Сфокусируйте свое внимание на том, в чем Вы слабы, затем работайте над этой слабостью,
выстраивая резерв самоуверенности и силы.

•  Растите вместо того, чтобы умирать.

•  Позволяйте вашей уверенности помогать другим преодолевать их страхи.

• Исправьте свои слабые стороны, ищите помощи.

•  В планирование успеха в MLM бизнесе включите силу воли.

•  Странно, что со множеством чудесных идей и большими амбициями, люди позволяют себе
становиться жертвами ужасающей слабости, которая заставляет их увольняться.

•  Держите подбородок высоко.

•   Что бы Вас не останавливало, отпустите это.

•  Жизнь слишком коротка, чтобы лично совершать все ошибки.

•  Линкольн был несчастлив в браке.

•  Мысленно проходя сквозь ворота, оглянитесь назад и скажите: «Я никогда не буду проходить там,
где я уже однажды был».

•  И еще более могущественные идеи в отношении отговорок.

•  Никто не заставляет Вас чувствовать себя разуверившимся.

•  Ничто не подчинит Вас без вашего согласия.

•  Ничто стоящее не дается легко.

•  Только те, кто никогда не пробуют, никогда не ошибаются.

•  Перепрограммируйте себя.

•  Допускайте риск.

•  Иногда тяжело продолжать, но Вы должны продолжать самомотивацию.

•  Иногда время от времени случаются болезненные шаги.

•  Держитесь подальше от тех, кто не могут принимать решения.

•  Держитесь подальше от тех, кто отвлекает Вас.

•  Увольняйтесь прямо сейчас, если Вы готовы это сделать.

•  Принимайте вызов и трудности на себя.

•  Уволиться- самое простое решение.
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•  Будущее у Вас впереди, а не позади.

•  Большинство людей имеет негативные взгляды на жизнь и легко расхолаживается. Амбиция этого
не допускает.

•  Время, когда Вы начинаете сомневаться в своем бизнесе, наступает, возможно, тогда, когда Вы
начинаете им пренебрегать.

•  Награды достаются тому, кто за них боролся и закончил то, что начал.

• Ловушки, которые Вам пришлось преодолеть на вашем пути, быть может были поставлены именно
Вами.

•  Те, кто умеют исправлять ошибки и возноситься над ними, становятся чемпионами.

•  Тех, кто выжидает, обходят те, кто не медлит.

•  Чтобы не принять оправдания, прежде примите его.

•   Настройтесь на свою самоуверенность, сфокусируйте на ней свое восприятие и позвольте обоим
получить взаимную выгоду друг от друга.

•  Исключите поверхностность.

•  Оберните препятствия в возможности.

•   Если Вы настроились на увольнение, Вас поведет разочарование. Мы:

•   нуждаемся в обратной негативной связи. Это хорошо.

•  нуждаемся в совершении ошибок.

•  поднимаемся или падаем, имеем успех и терпим поражение в зависимости от того, какой имидж
содержит наш ум. Вы:

•  можете работать на пределе своих способностей вопреки всем своим напастям. Просто примите
решение, пройдите через эту воображаемую дверь и скажите охраннику, что следит за вашими
мозгами: «Прощай навсегда».

•  Допустите для себя возможность личной жизни, иметь ее или не иметь зависит только от Вас.

•  должны иметь контроль над своим будущим, ключ зажигания и необходимую мощность.

• должны иметь выборы и возможности.

•  Должны верить в себя и в силу своих мечтаний.

•  Родились, чтобы быть успешным, а не неудачником.

И еще более ценные мысли по поводу того, как быть с отговорками.

Каждый:

•  вызов - возможность личностного роста.



www.lr.biz.ua Командный сайт независимых советников немецкой компании LR

•  конец - это начало.

•  вояж начинается с простого шага.

•  человек, когда-либо чего-либо добивающийся может находить оправдания для уничижения своих
целей. У многих имеются существенные причины не начинать все с того же места.

•  раз, когда появляются мысли об увольнении, начинайте все заново.

Несколько:

•  людей, идущих впереди, всегда увольняются.

•  людей, являющихся победителями, всегда расхолаживается.

•  людей всегда находятся, которые подписывают контракт с тем, кто лишен уверенности в себе.

Если:

•   есть кто-то, кто делает деньги в вашей MLM компании, существует также возможность и для Вас
делать деньги.

•  Вы имеете инициативу, это уже большая часть успеха.

•   Вы лишены уверенности в себе, срочно попытайтесь избавиться от этого недостатка.

•  бы Вы не отступали, Вы бы добились успеха в MLM.

•  Вы хотите иметь успех, мыслите как имеющий успех.

Это:

•  показатель неординарного характера и великих сил, когда обладателю этого удается
поддерживать свой прекрасный пример вопреки трудностям, препятствиям и, порой, незримым
ситуациям.

• всегда слишком рано, чтобы увольняться.

•  лучше иметь нескольких великих людей, чем многих, ничего не делающих.

•  не то, что с Вами случилось, это то, как Вы относитесь к тому, что с Вами случилось.

•  не повод считать себя неудачником.

не то, что Вы имеете, это то, что Вы делаете с тем, что Вы имеете. И между этим есть

разница. Большинство:

•  по-настоящему успешных карьер построено на неудачах.

•  людей терпят поражение потому, что они не знают, как правильно, не пытаются достаточно упорно
или не борются до конца за то, чего уже достаточно долго добивались.
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•  успешных людей двигается вперед после неудачи.

людей терпят поражения потому, что не понимают, что должны дублировать себя.

•  людей имеют негативное восприятие, потому что сосредотачивается на негативных вещах.

•  людей, говорящих Вам, что они очень заняты, в действительности занятыми не являются.

Никогда:

•   не отступайте.

•  не увольняйтесь, не важно, по какой причине.

•  не увольняйтесь из MLM, если Вас не устраивает продукт или компания. Никогда!

•  не позволяйте кому-либо заставить Вас почувствовать несчастным

•  не позволяйте кому-либо заставить Вас почувствовать себя злым.

И еще более могущественные мысли о том, как обходиться с отговорками. Вы:

•  лучше, чем о себе думаете.

•   или развиваетесь, или отстаете.

•  сами строите свою жизнь. Вы не можете:

•  всегда зависеть от других людей, которые станут Вам показывать ваш путь.

•  навредить кому-либо, если он этого не позволит.

•  изменить других. Бросьте эти попытки.

•  парить с орлами, если Вы зависаете с индюками.

•  изменить то, что произошло 5 минут назад. Вы можете изменить только настоящее и будущее.

•  то, чего Вы не можете.

Вы не должны:

•  иметь особенные способности, чтобы быть впереди и стать финансово независимым

•  тратить слишком много времени на воображаемые события.

•  иметь время на то, чтобы стареть.

•  позволять себе психовать, если Вы живете в позитивной манере.

Вы должны:

•   отделить себя от толпы и двигаться вперед.
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•   отказаться от того, что не хотите делать.

•  сортировать количество людей не большее, чем Вы хотите. Находясь в постоянных

хлопотах, Вы можете выработать у себя привычки миллионеров, которые принесу! Вам деньги, славу
и успех в будущем.

•   отступать 2 шага назад, прежде чем совершить бросок вперед и двигаться дальше.

Как быть с собственным разочарованием, если некоторые из ваших новичков уволились.

Впервые набирая людей, большинство очень волнуется и считает, что если человек купи стартовый
пакет, он обязательно пойдет и начнет продавать. А когда этого не происходит новоявленный
спонсор, испытывает горькое разочарование.

Когда Вы набираете новых людей, имейте время их тренировать. Покажите им, как Вас дублировать.
Сама продажа им стартового пакета и 2-3 беседы с ними по телефону вовсе и означают, что они
станут продавцами и даже, что останутся с Вами. Если Вы не станете тренировать их и обучать, их и
всех остальных бизнесу, продажам и вербовке, они, наиболее вероятно, уволятся.

Вот самая первая причина, по которой увольняются люди: они думают, они знают, как строить
бизнес. Они могут оставаться в бизнесе несколько лет, имея взлеты и падения и соответствующие
эмоциональные перепады. Несколько месяцев ни отдыхают, а несколько месяцев работают по-
настоящему усердно. Безусловно, их бизнес полностью не заглохнет, но они разочаруются и
уволятся. Вы сломаете голову, удивляясь почему.

Пусть об этом задумаются те, кто уволился. Это не ваши проблемы. Большинство людей саботируют
себя в MLM. Они думают, что имеют ответы на все вопросы. Они не хотят слушать, они слушают
только собственное эго. Они считают себя профессионалами, хотят только управлять, не хотят
продавать и не хотят набирать новых людей. От этого недалеко до расхолаживания, обвинений во
всем компании, Вас, всех и вся, кроме признания того факта, что он перестали заниматься своим
непосредственным делом так рано.

Вот как с этим быть.

•  Попросите своих людей объяснить Вам причину их увольнения.

•  Проясняйте свои ожидания от ваших людей с самого начала.

•  Решите тренировать своих людей намного лучше, дублируя ваши методы.

•  Скажите им о том, что двери вашего дома всегда остаются открытыми для них на случай, если они
решат вернуться.

•  Или скажите: «Я доверяю Вам самим решить, что для Вас и ваших семей лучше»... затем отпустите
их.

«Это всегда слишком поспешное решение - уволиться».

Глава XII
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Вот перечень музыки, книг, стихов и рассказов, которые разожгут вашу страсть

Музыка

Музыка имеет колоссальное влияние на миллионы людей в этом мире. Мотивационная, ритмичная,
позитивная музыка всегда звучала на моих семинарах и встречах. Я люблю музыку.

Почему?

Изменить чье-либо состояние - это критический момент в статусе лидера. Это чувство, создающееся
движением и эмоциями. Когда Вы становитесь Мастером, Вы умеете не только обучать людей, но и
менять их отношение. Человек, который просто говорит предложение за предложением,
предложение за предложением, и при этом считает себя Мастером или экспертом в своей сфере, но
не управляет человеческими эмоциями, теряет превосходную возможность.

Займите 3 минуты у своей презентации и поставьте определенную кассету, пусть звучит музыка.
Почувствуйте, что станет происходить в комнате. Понаблюдайте, что станет происходить с людьми.

Людям трудно слушать кого-то 4 часа кряду. Во время перерывов наполняйте комнату музыкой.
Никогда не повторяйте одну и ту же музыку на следующем перерыве. Когда все наполняется
музыкой, многие люди приходят в движение, они танцуют, подпевают. Это вызывает в памяти
определенные состояния, и эмоциональный настрой людей меняется.

Люди имеют разные способности к обучению. Важно знать, что музыка на встречах - превосходное
средство для тех, кому нужно отдыхать от обучения и от разговоров. Музыка -огромное
преимущество. Ее нужно использовать. Когда я посещала семинары, на которых во время перерывов
не звучала музыка, я не могла долго сосредотачиваться на том, что говорилось в зале. Убедитесь в
том, что музыка - позитивное послание и используйте ее.

«Музыка звучит громче слов».

- Глен Ярборо.

Музыка как якорь.

Если на ваших семинарах или встречах звучала определенная музыка, и люди слушают ее снова, они
вспоминают то, что слышали на вашем занятии.

Вот список той вдохновляющей музыки, которая звучала на семинарах и ежемесячных встречах,
которые я проводила, или которую я просто люблю слушать.

«Все, что я хочу делать» Шерил Крау

«Блеск Аспена» Джон Денвер

«Снова в прекрасную жизнь» Стив Винвуд

«Лучшие женские победы» Долли Партон

«Ранчо Кадиллак» Брюс Спрингстин

«Чувствуешь ли ты любовь этой ночью» Элтон Джон
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«Невозможно остановить хороших людей». Алабама

«Колесница огня» Вангелис

«Кристи Ли» Билли Джоэл

«Экспресс в страну мечты» Джон Денвер

«Летящий орел» Долли Партон

«Легкие деньги» Билли Джон

«Внутренний огонь» Бенглис

«Даже ночи лучше» Аир Саплай

«Быстрый поезд» Рэстлес Харт;

«Огонь!» Джен Руэ

«На долгие времена» Билли Джоэл

«Всегда молодой» Род Стюарт

«Становись на собственные ноги» Глория Эстифан

«Дай мне всю ночь» Кэрли Симон

«По дороге домой» Кэнни Джи

«Герой» Мэриа Кэри

«Голодные глаза» Эрик Кармен

«Голодное сердце» Брюс Спрингстин

«Я хочу с кем-нибудь танцевать» Уитни Хьюстон

«Я всегда буду любить тебя» Долли Партон

«Я буду дома на Рождество» Элвис Пресли

«Вечная жизнь» Карли Симон

«Потерявшиеся в любви» Аир Саплай

«Любовь превыше всего» Аир Саплай

«Мой дом в Алабаме» Алабама

«Новое отношение» Пэтти Лабель

«Девять к пяти» Долли Партон
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«О, сердце» Бэйли энд зе бойз

«Олимпийский гимн» Леонард Бернштейн

«Из Африки» альбом-сборник

«Могущество мечты» Селин Дион

«Роки саундтрэк»

«Связывая Луну» Джон Майкл Монтгомэри

«Некоторые дни - бриллианты, некоторые дни - камни» Джон Денвер

«Звуки музыки» сборник

«Серебряные нитки и золотые иголки» Линда Ронитадт

«Улицы Филадельфии» Брюс Спрингстин

«Матерьял, из которого сделаны мечты» Карли Симон

«Возьми это» Стив Винвуд

«Это моя работа» Конвэй Твитти

«Это будет день» Бадди Хоулли

«Это будет день» Линда Ронштадт

«Конец невежеству» Дом Хэнли

«Самая большая любовь» Уитни Хьюстон

«Подумай о любви» Долли Партон

«Два одинаковых» Гарт Брукс

«Пройдись милю в моих туфлях» Элвис Пресли

«Добро пожаловать в наш мир игрушек» ФАО Швартц

«Когда меня полюбят» Линда Ронштадт

«Делает дикая женщина» Прити Вумен

«Ты не владеешь мной» Фест Вьюз Клаб

«Ты больше не будешь один» Райтес Бразерс

«Ты можешь зависеть от меня» Рэстлес Харт

Совет тем, кто строит огромную сеть...

Читайте
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«Где-то тут была карта того, как все должно быть сделано».

- Бен Стэйн

Знаете ли Вы что произносите в день около 3000 слов? Это количество эквивалентно небольшой
книге.

Сделайте сегодня свою лучшую «продажу».

Вместо того чтобы сказать: «Передай мне еще содовую», - скажите: «Передай мне еще книгу».

Вот способ стать очередной историей успеха MLM бизнеса:

Читайте и коллекционируйте истории успеха, все больше и больше их.

Читайте, это фонтан мудрости.

Когда Вы будете готовы, Вы найдете информацию, как это сделать. Много раз всего лишь
единственное предложение в книге или может быть одна глава заставляет Вас так разволноваться,
что Вы помчитесь к телефону и сделаете столько звонков, сколько никогда еще не делали прежде... и
получите огромные результаты!

В течение многих лет я выписывала цитаты из книг, из более 300 книг. Покупайте книги заранее, еще
прежде, чем сумеете их осилить. Конспектируйте книги и обучайте кого-то еще тому, чему научились
сами.

Это очень могущественное занятие!

Совершали ли Вы эти ошибки?

Говорили ли Вы, что у Вас нет времени на чтение? Говорили ли Вы, что не запоминаете то, что
прочитали? Хорошо, вот что Вы должны захотеть решить...

•  всегда иметь книгу для чтения.

•  изменить свое отношение, у Вас времени сколько угодно и даже больше.

•  идите вперед ну же. Вы можете найти способ, чтобы читать.

•  подкармливайте свои мозги.

держите книгу в ванной, в машине, на кухне, у кровати, в сумочке, на столе.

•  дайте обещание ежемесячно прочитывать по одной книге - как насчет одной книги в неделю?

Результаты вашего чтения должны быть...

Чем больше Вы читаете, тем большим количеством ценнейшей информации Вы делитесь на
встречах, тем более уверенными Вы становитесь, тем больше становится ваш ежемесячный чек, тем
больше улучшается ваш жизненный стиль, тем большего успеха Вы добиваетесь, тем больше
значений Вы запоминаете.
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На встречах практикуйте свое искусство говорить, передавая краткое содержание прочитанных книг.
Чем больше информации Вы передадите вслух, тем больше Вы запомните. Чем больше Вы будете
этому обучать, тем лучше это поймете и усвоите. Обучайте и читайте больше. Чем больше Вы
прочтете, тем образованнее станете, и уважение в изобилии польется в вашу жизнь. И, безусловно,
ваши люди тоже начнут читать. Их уверенность в себе начнет возрастать, их чеки станут расти, что в
свою очередь увеличит и ваш чек.

Откройте для себя информацию в книгах как источник настоящего богатства.

Вы изголодались по успеху в MLM? Я говорю Вам, что прочитала тонны книг. Я хотела отыскать
способ. Я не собиралась отвергать тот жизненный стиль, что мне был нужен. Читайте.

Только когда Вы изголодаетесь по знаниям, Вы отправитесь на охоту за ними.

Слова предосторожности:

Будьте осторожны с частым одалживанием книг и кассет вашим людям. Печально, но факт, до тех
пор, пока они не будут готовы прочесть то, что им поможет, никакие средства не помогут им понять
это. Должно быть огромное желание. Давайте им книги, которые разбудят их воображение своими
ценами, действиями и результатами. Рекомендуйте им книги. Сконцентрируйте ваши усилия вокруг
личностного роста и развития. Установка на бесконечное обучение, вот что отличает Мастера от
толпы. Когда Вы станете готовыми, произойдет ваш личностный рост, Вы обрастете костями и
мясом..., и ваш доход тоже.

«Продолжайте концентрироваться и оставаться голодными»

- Рэй Пэлэтье.

Вот важные идеи о чтении для Вас

•  Начинайте программу чтения и никогда не останавливайтесь.

•  Тот факт, что Вы не читали великих книг будет всегда очевиден для тех, кто их прочел.

•  Поверьте однажды в то, что Вы это знаете и наблюдаете!

•  Есть некоторые редкие книги..., когда Вы следуете за знаниями в этих книгах, Вы обнаруживаете
себя на сказочной тропинке, которая, безусловно, ведет Вас к лучшей  жизни.

•  Чем более образованными Вы станете, тем большим будет ваш чек.

•  Чем больше Вы будете читать, тем более образованным станете.

•  Слова цитаты, рассказы и примеры из этих книг приведут Вас к успеху. Вы будете:

•  развивать свои лидерские навыки.

•  собирать истории для рассказа другим.

•  увеличивать уверенность в себе.



www.lr.biz.ua Командный сайт независимых советников немецкой компании LR

•  увеличивать ваши знания.

•  увеличивать ваш словарный запас.

•  изучать управленческие навыки.

Вот могущественная информация, о чем читать:

•  о чемпионах.

•   о Мастерах.

•  По крайней мере, 5 страниц в день о позитивном материале построения вашего бизнеса. Будьте
учеником. «Когда ученик становится готовым, появляется учитель».

• Книги, написанные успешными людьми.

•  Каждую книгу, написанную об MLM.

•   «Огонь!» Джен Руэ

• Хорошие книги

•  О том, как другие выкарабкались из жалкого существования и сделали свое будущее.

•  Множество журналов, включая рекламные.

•  Журналы, освещающие текущие события.

•  Мотивационные книги.

• Информационные бюллетени.

•  Находите книги, написанные об успешных людях вашей индустрии и изучайте их.

•  Истории успеха.

•  «Уол Стрит Джорнал» и «НъюЙорк Тайме»

•  Журнал «Upline».

Вот список книг, которые вдохновляли меня. Чего Вам будет стоить одна великая идея? (Проверьте,
какие книги Вы уже прочитали).

1. «Страсть к совершенству» Том Питере

2. «Действуйте правильно, чувствуйте правильно» Д-р Сальваторэ Дидато.

3. «Ангелы навсегда» Эстэр Биленсон

4. «Энн Маргрэт - моя история» Энн Маргрэт.

5. «Как думает женщина» Дороти Дж. Хальст

6. «Атлас незнающего» Ян Рэнд
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7. «Пробуждение внутреннего гиганта» Энтони Роббинс

8. «Барбара Стрейзенд» Нелли Блау

9. «Будь счастливым, тебя любят» Д-р Роберт Шуллер

10. «Серии Большого Эла» Том Шрайтер

11. «Лучший, каким ты можешь быть в MLM» Джон Каленч

12.   «Помимо продаж» Бэдли Риз

13.   «Над успехом» Брайан Биро

14.   «Хлеб-победитель, хлеб-пекарь» Сэнди Элсберг

15.   «Книга некоторых инструкций Будды» Джек Корнфилд

16.   «Построение чемпиона» Бил Уолш

17. «Позвоните в ваш офис» Роберт Мэнкофф

18. «Денежная копия» Д-р Джефри Лэнт

19. «Переключая каналы» Д-р Роберт Гордон

20. «Меняя игры» Лэрри Уилсон

21. «Куриный суп для души» Джек Кэнфилд и Марк Виктор Хэнсен

22. «Выборы» Д-р Шэд Хэлмстэттер

23. «Хватайтесь за свой выступ к вершине» Дэйв Бэрри

24. «Одежда для кукол» Том Хопкинс

25. «Возвращение» Дэйв Дрэвеки.

26. «Сочувствующий капитализм» Рич де Восс.

27. «Создавая изобилие» Дипэк Чопра

28. «Дорогая семья» Зиг Зиглер

29. «Открой для себя свои возможности» Д-р Роберт Шуллер

30. «Дитка - монстр Мидвэя» Армен Кетэян

31. «Доак Уолкер» Дороти Брэкен

32. «Сделай это!» Джон Роджер и Питер Мак Вильяме

33. «Делай это сейчас» Эдвин Блисс
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34. «Долли» Долли Партон

35. «Великое открытие Эрла Найтингейма» Эрл Найтингейм

36. «Финансовая свобода через MLM» Кенией Смис и Ричард Уолш

37. «Находи счастье во всем, что ты делаешь» Сьюзан Шутц

38. «Огонь!» Джен Руэ

39. «Свобода не ограничена» Д-р Мак Дуглас

40. «Будущий выбор» Майкл Клаус

41. «Получите жизнь» Филип Стилз

42. «Имея все готовое» Эдвин Блисс

43. «Получение «Да»» Лерой Браунлод

44. «Дар моря» Энн Морроу Линберг

45. «Выращивая бизнес» Паул Хоукис

46. «Партизан маркетинга» Джей Левинсон

47. «Великого Вам дня» Норман Винсент

48. «Как построить большую успешную MLM организацию» Дон Файлла

49. «Как построить большую успешную организацию 3 из 8» Дэнис Голднер

50. «Как построить многоуровневый денежный механизм» Рэнди Гэйдж

51. «Как сделать намного больше миллиона долларов» Д-р Джефри Лэнт

52. «Искусство продаж» Том Хопкинс

53. «Как продать себя другим» Элмер Виллер

54. «Как преуспеть в собственном MLM бизнесе» Дэби Баллард

55. «Я мечтаю об Африке» Куки Бельман

56. «Я живу. чтобы всем об этом сказать» Джордж Джонс

57. «Иллюзии» Ричард Бах

58. «В поисках совершенного» Том Питере и Роберт Ватерман

59. «Лидерство Джаза» МаксДипри

60. «Жизнь I01» Джон Роджер и Питер Мак Вильяме

61. «Жизнь - всего лишь стул с шарами» Мэри Энгельбрейт
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62. «Свет от многих ламп» Лиллиан Уотсон

63. «Живя со страстью» Питер Хирш

64. «Зри в корень» Тэрри Брэдшоу

65. «В поисках номера первого!» Роберт Ринчер

66. «Ваш первый год в сетевом маркетинге» Марки Рэнс Ярнэл

67. «Любовь может построить мост» Наоми Джуд

68. «Макс II, волосы в огне» Ричард Брук

69. «Вошебные слова» Тэд Николае

70. «Мэрилин Монро» Дональд Спото

71. «Мэри Кей о менеджменте» Мэри Кей Эш

72. «Медитация для родителей, которые слишком много работают» Джонатан и Вэнан

Лэзиер

73. «Привычки миллионеров» Роберт Рингер

74. «Волшебство MLM» Венус Андрехт

75. «Разговоры о деньгах» Д-р Джефри Лант

76. «Истинно американская мудрость» Д-р Кент Нербурн

77. «Сетевой маркетинг» Дэвид Стюарт

78. «Строя сеть» Сара Д'Амор

79. «Никогда, никогда не бросайте» Майк Шилдс

80. «Уроки Дзэн» Томас Клиэри.

81. «Пришло твое время побеждать» Дэйв Дин

82. «Официально и конфиденциально» -Дж. Эдгард Хуверу» Энтони Саммерс

83. «101 мысль как заставить Вас думать» Эн Садовски

84. «Одна лягушка может поступить иначе» Кермит Лягушка

85. «Только как первый» Рекс Докери

86. «Вне сумасшествия» Барт Эндрюс

87. «Парадигмы» Джоэл Бейкер
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88. «Заплати себе чего ты стоишь» Ширли Хаттон

89. «Принципы супершоу для суперпрофессионалов» Джон Ноэ

90. «Разрешение на победу» Рэй Пэллетьер

91. «Позиция: «Битва для вашего ума» Эл Райе и Джек Траут

92. «Сила менеджмента» Джон Коттер

93. «Сила сети» Фишер Вилас

94. «Сила фактора плюс» Норман Винсент Пил

95. «Сила мысли» Д-р Роберт Шуллер

96. «Сила над людьми» Джеймс Ван Флит

97. «Пословицы, обещания и принципы» Верн Мак Лэллен

98. «Истинные моменты» Д-р Барбара Де Ангеле

99. «Отражения в философии» Форрест С.Шекли

100. «Бегом к дневному свету» Вине Ломбарди

101. «Беги со своими мечтами» Маурин Бирнс

102. «Сила продаж - контроль интеллекта Сильва»- Хосе Сильва.

103. «Секреты эффективного лидерства» Ф. А. Мэнске

104. «Секреты построения многоуровневой удачи» Дэбби Баллард

105. «Секреты успеха» Дж. Дональд Уолтере

106. «Секреты организаторов мировых суперпродаж» Кристин Харвей

107. «Секреты побеждающих людей» Дональд Уотерс

108. «Поиски величия» Дэнис Уэйтли

109. «Семь стратегий достижения богатства и счастья» Джим Рон

110. «Чего Вы стоите» Д-р Роберт Гордон

111. «Родитель одиночка» Кэслин МакКоу

112. «Дух лидерства» Ф. С. Харрисон

113. «Всплески радости в выгребной яме жизни» Барбара Джонсон

114. «Успех и богатство через убеждение» Наполеон Хилл и Клемент Стоун

115. «Успех через позитивное восприятие» Наполеон Хилл
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116. «Плавание с акулами» Харвей МакКей

117. «Улица симпатичного сетевика» Роберт Батвин

118. «Успех никогда не заканчивался. Неудача никогда не начиналась» Д-р Роберт Шуллер

119. «Успех без стрессов» Гай Финлей

120. «Супер профессионалы» Герхард Пивандтнер

121. «Построение команды» Робер Мэддакат

122. «Вы можете вылечить свою жизнь» Луиз Хэй

123. «Искусство мира» Морихи Уэсиба

124. «Самоуверенная женщина» Стэнлис Пэлс и Нэнси Остин

125. «Сокровищница Афины» Вин Дэвис

126. Библия

127. «Установка: Будь Счастливым» Д-р Роберт Шуллер

128. «Книга установок» Боб Бауман

129. «Книга пяти колец» Майамото Мусаши

130. «Мальчики» Скип Бэйлис

131. «Далласские ковбои» Монард Шапиро

132. «Грань» Говард Фергюсон

133. «А дминистративный справочник» Аурон Урис

134. «Первоисточник» Айн Рэнд

135. «Игроки» Майкл Маккоби

136. «Величайший дар на свете» Ог Мандино

137. «Величайшая возможность в истории человечества» Джон Каленч

138. «Величайший сетевик в мире» Джон Милтон Фог

139. «Величайший в мире торговец» Ог Мандино

140. «Путеводитель по великим продажам» Том Хопкинс

141. «Магия великих идей» Д-р Дэвид Шварц

142. «Теодор Рузвельт» Эдмонд Моррис



www.lr.biz.ua Командный сайт независимых советников немецкой компании LR

143. «Официальный справочник успеха» Том Хопкинс

144. «Продавец одной минуты» Спэнсер Джонсон

145.«Отчет Попкорна» Фэйс Попкорн

146. «Сила оптимизма» Алан МакГиннис

147. «Сила позитивного мышления» Норман Винцент Пил

148. «Самый богатый человек Вавилона» Джордж Клэйсон

149. «Книга безопасности ребенка» Шерил Крэйцер

150. «Справочник выживания продаж» Джуди Мак Ки

151. «77 Секретов Мастера» Джон Каленч

152. «Сезоны жизни» Джим Рон

153. «Паспорт самооценки» Майкл Кравец

154. «7привычек преуспевающих людей» Стэфан Коувэйт

155. «Семь Спиритических Законов Успеха» Дипэк Чопра

156. «Секреты Мастера» Джон Каленч

157. «Суперменеджеры» Роберт Хэллер

158. «Тао Уф» Бэнджамин Хоф

159. «Сокровища высказываний и цитат» Джим Рон

160. «Истинно верующий» Эрик Хоффер

161. «Двенадцатый ангел» Ог Мандино

162. «Грань победителя» Д-р Дэнис Вэйтли

163. «Они осмелились быть свободными» Роберт Натшук и Дэйл Мэлони

164. «Подумай снова» Д-р Роберт Энтони

165. «Думай и богатей» Наполеон Хилл

166. «Процветая на хаосе» Том Питер

167. «Менеджмент времени для неорганизованных людей» Энн Мак Ги-Купер

168. «Время - это все» Дэнис Вэйтли

169. «Суровы не времена, но люди» Д-р Роберт Шуллер

170. «Суровая судьба для мягкосердечных людей» Д-р Роберт Шуллер
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171. «251 ответ на 124 возражения» Джон Нэльсон

172.  «Попытайся дарить себя» Дэвид Дан

173.  «Сворачивая на нужном повороте» Джимми Джонсон

174.  «Безусловная любовь» Джон Пауэл

175.  «Неограниченная власть» Энтони Роббинс

176.  «Секреты победы Аттила Варвард» Уэс Роберте

177. «Богатство 101» Джон Роджер и Питер Мак Уильяме

178.  «Богатство без риска» Чарльз Гивенс

179.   «Молодец! Общий справочник каждодневного успеха» Дэйв Томас и Рон Бергман

180.  «Когда гуляете по воде, берите лодку» Джон Хэрричерэн

181.  «Кто украл Американскую Мечту?» Берк Хэджес

182.  «Побеждая» Майкл Линберг

183.  «Побеждая в величайшей игре» Рэнди Уорд

184.  «Искусство желать» Барбара Шер

185. «Почему некоторые позитивно мыслящие получают грандиозные результаты» Но] ман Винсенс
Пил

186.  «Что сказать, разговаривая с собой» Д-р Шэд Хэлмстэттер

187. «Когда всего, что Вы хотите, недостаточно» Гарольд Кушнер

Вот некоторые великие вдохновляющие стихи, рассказы и цитаты для Вас, чтобы Вы смогли
поделиться ими со своими людьми.

«Я храню эти стихи с тех пор, как я открыла их для себя около 10 лет назад. Смысл том, что мы
должны выжимать максимум из своих способностей. Мы должны делать вещи, которые являются
правильными и должны выдерживать критику. Когда все, что Вы говорите и делаете, каждый день
до самого конца, оптимально выполнен Вами и вашим Создателем. Вы не можете одурачить ни
единого человека».

-Джен Руэ.

Поднажмите.

Упорства не заменит ничего. Его не заменит талант. Ничто в мире так не распространено, Как
непризнанный гений и франт. Образование не заменит его. Образованных масса изгоев. Лишь
упорно -решительная голова Всех других добродетелей стоит.
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- Кэлвин Кулидж.

Человек в зеркале.

В борьбе получаете то, что хотите, И мир признает Вас толпы королем. Но все-таки к зеркалу Вы
подойдите, Рискните взглянуть, кто появится в нем. В стекле отражается тот, чье суждение -
Важнейший вопрос, жизни строгий вердикт. Не матери и не отца это мненье. Он, глядя в глаза, суд
над Вами вершит. И будь Вы хоть кто, но глаза опустили - И с Вами все ясно - Вы плесень и тлен.

Но если в обман Вы его не вводили, Он друг Вам и мир возвращает взамен. Иной может свет весь
дурачить лет 10. И может он даже всю жизнь так прожить. Но грех свой на зеркало трудно повесить,
Придется раскаяться, слезы пролить.

- Автор неизвестен.

То ли Вы можете, то ли нет, Вы думаете, что вы, вероятно, правы.

Если Вы решили, что несчастны, Вы несчастным непременно станете. Вам нельзя посметь чего-то
дерзкого, Этот приз Вы не достанете.

Мир найдет. Вы потерять сумеете

Свое, поверьте,

Все оттого, что это Вы найти не смеете

В своем же сердце.

Вы нашли себя не с,

А за пределами,

Значит, огорожены теперь

Решетками и стенами.

Только это все лишь вашего ума игра,

А удача начинается с желания.

Выходите, Вам на свет пора,

Жить пора к себе без сострадания.

Чтобы жизни битву Вам уметь выигрывать,

Нужно чаще образ победителя обыгрывать

В помыслах счастливых от бесстрашия,

В восприятии свободном - «смею ли?» - себя не спрашивать.
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Чтоб победа стала зримой,

Нужно многое -

Чтоб вперед летела вера ваша

Настоящая, а не убогая.

Все у нас тогда лишь может получиться,

И конечно все получится,

Если умозрительный успех в сердцах случится

Надоест когда-нибудь нам мучиться.

-Автор неизвестен

Строитель моста

Седой старик шел вниз с горы. Был вечер холоден и сер. У ног его лежал обрыв. Но взор его был
тверд и смел.

- автор неизвестен.

Поток темнеющей воды, И бездны роковая пасть Седого старца не смогли Остановить и запугать.

Зловещий, мутный, ледяной Преодолел он тот поток. И стал трудиться над мостом. Уйти он просто
так не мог.

«Зачем ты тратишь столько сил?» Окликнул юноша его:

«Никто тебя ведь не просил, Ты был бы впереди давно».

«Я на пути своем один, Но может кто-то вслед пойдет, И чтобы повстречаться с ним Мне нужен мост -
он перейдет».

Делай это сейчас

Если рисковать приходит время, Поступать не так, как все, а рисковать, Стоит отказаться от сомнений.
«Сделай это», - нужно Вам себе сказать.

Есть немаловажные причины Так решить, но главное в другом:

В буднях не осталось радости, мечты нет, Дни своим уходят чередом.

Разбудите сердце, и оно подскажет. Интуиция и радостной надежды свет Приведут на новый путь
однажды Вас, купившего в один конец билет.

Есть мечты, решительность и инструменты, Знаете когда, как и зачем. Сделайте сейчас те дивиденды,
Что даются далеко не всем.
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Помогите тем, кто помощь ценит, Их успех и вашего - залог. Ваша воля жизнь людей изменит
Сделайте сейчас свой выбор в срок!

Два маленьких слова, составивших огромную разницу.

Однажды вечером, находясь в аудитории практического мастерства MLM, готовой на следующее
утро принять группу сетевиков, она просматривала записи, на базе которых должна будет прозвучать
ее завтрашняя речь. Аудитория была уже полностью подготовлена, так что люди, решившие
заглянуть сюда, почувствовали бы творческое возбуждение.

В конце комнаты были приготовлены книги и кассеты, и все было организовано для проведения
продаж.

Были готовы ее записи, белая доска со съемной таблицей, все дожидалось завтрашнего дня.

Пока она репетировала свою речь, в комнату беззвучно вошел сторож. Он прошел вдоль комнаты и
сел в кресло прямо под самым носом Мастера.

Конечном Мастер увидев его, прервалась и пригласила его послушать. Сторож ответил:

«Я слышал, как вы репетировали в течение последних 30 минут свою речь, пока стоял в конце
комнаты, и думаю, что смог бы передать ее содержание двумя словами».

Мастер засмеялась и сказала:

«Двумя словами? Правда? Я так не думаю. Видите ли, я 17 лет занимаюсь MLM, имею богатый опыт,
написала 3 книги, выпустила массу кассет, выступала перед тысячами людей, а тренировала и того
больше. Я не думаю, что Вы понимаете, о чем говорите».

Но сторож ответил: «При всем моем уважении, я все же считаю, что могу заключить всю вашу речь в
2 слова:

«Я готов».

Совершайте иногда добрые поступки. Вы никогда не знаете, кому помогаете.

Однажды ночью много лет назад молодой незнакомец остановил свою мчавшуюся по автостраде
машину, чтобы помочь женщине. У нее были проблемы с машиной, и она вела себя как безумная. В
больнице умирал ее муж, она пыталась успеть, чтобы быть рядом с ним.

Молодой человек помог ей перебраться в его машину. И она объяснила причину, по которой ей
необходимо было срочно попасть в больницу. По дороге туда она спросила молодого человека,
какова цель его жизни.

Он поделился с ней, сказав, что больше всего на свете хотел бы стать пианистом, но не может себе
позволить даже пианино.

Когда они добрались до больницы, женщина вынула ручку и клочок бумаги и попросила
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молодого человека записать на нем его имя, номер телефона и адрес, чтобы она смогла отправить
ему записку благодарности за оказанную ей помощь в такое тяжелое для нее время.

0на попала в больницу и успела взять своего мужа за руку в тот момент, когда он умирал.

Несколькими днями позже этот молодой человек был по истине шокирован тем, что по его адресу
было доставлено великолепное пианино, которое сопровождала короткая записка.

Спасибо за то, что оказали мне помощь, когда я в ней так нуждалась. Мой муж умер.

•    Но я добралась до больницы вовремя, и была в его последние минуты жизни с ним ,     рядом.
Порадуйтесь этому скромному свидетельству моей признательности.

Искренно

Миссис Нэт Кинч Кол.

С семинара Мастеров.

Феникс, Аризона,1996

Будьте магическим магнитом.

Будьте водоворотом, что привлекает, а не отталкивает. Празднуйте слабости вашего сердца.
Энтузиазм важнее техники. Каждый воробей знаком с орлом.

Распознавайте в каждом талант, чтобы он привел к истинному успеху. Сегодняшняя жертва -
завтрашняя награда.

В вашей жизни есть особенные люди - не отставайте от них. Чтобы сказать о себе, что вы во всем на
уровне Мирового Класса, Вы должны заплатить свою цену. Обращайтесь с каждым как с орлом. У Вас
так много нерастраченного потенциала. Посмотрите на олимпийцев. Всегда помните о могуществе
ваших мечтаний. Вперед!

- Ричард Брук, РуссДе Ван, Сэнди Элсберг, Рэнди Гейдж, Джен Руэ и Том Шрайтер.

Информационный бюллетень семестра на море,

весна 1996 года,

предоставленный Сарой Уайт. Каждое утро в Африке просыпается газель.

Она знает, что должна убежать от быстрого льва или будет убита. Каждое утро в Африке просыпается
лев.

Он знает, что должен догнать медленную газель или останется голодным. Не важно кто Вы, лев или
газель - но когда поднимется солнце, Вам лучше бежать.

Вызов.

Позвольте другим влачить жалкое существование, но не себе
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Позвольте другим спорить по ничтожным поводам, но не себе.

Позвольте другим плакать по нелепым причинам, но не себе.

Позвольте другим оставить свое будущее в чужих руках, но не себе.

-Джим Рои.

Настойчивость.

Призы жизни находятся в конце каждого путешествия, а не в начале его; и мне не дано  | было знать,
сколько ступенек мне необходимо пройти, чтобы достичь своей цели.

Я все еще считал неудачи, находясь на тысячной ступеньке, и успех все еще прятался за следующим
поворотом дороги.

Никогда не знаешь, насколько он близок, пока не повернешь за поворот... Я буду настойчив, пока не
настигну свой успех.

- Ог Мандино.

Отношение.

Чем дольше я живу, тем лучше понимаю, сколь огромное влияние на нашу жизнь имеет наше
отношение. Отношение для меня важнее, чем прошлое, образование, деньги, обстоятельства,
неудачи, успех, чем то, что думают или говорят другие люди.

Оно важнее внешности, талантов и навыков. Оно может создать или развалить компанию..., церковь,
дом. Замечательно то, что каждый день нам предоставляет выбор отношения, которое мы
предпочтем на этот день.

Мы не можем изменить наше прошлое, мы не можем изменить неизбежное. Единственной вещью,
которую мы можем сделать, является игра на единственной имеющейся у нас струне, и эта струна -
наше отношение...

Я убедился, что моя жизнь - это на 10% то, что случилось и на 90% то, как я на это отреагировал.

И также дела обстоят и с Вами... Мы все подчинены нашему отношению.

- Чарльз Свиндолл.

Глава XIII

Как быть Мастером, добившимся почтения, известности и признания.

Ключ к этому - результаты, демонстрируемые вашими людьми.

Оцените их.

Вот фундамент всех успешных Мастеров в MLM.
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Все они уже убедились, что секрет не в том, что Вы уже сделали или делаете и не в том, насколько
занятыми и насколько важными Вы являетесь, а в том, что Вы получили и продолжаете получать
признание. Вы занимаетесь вербовкой, продажами, концентрируетесь на обучении других,
дублируете программы, ходите на встречи, ведете телефонные переговоры, занимаетесь
организацией и менеджментом в дополнение к тому, что являетесь супругом, родителем, ребенком,
другом, соседом - фундаментом всей этой системы функциональных взаимоотношений является
признание. Будьте Королем или Королевой признания, и Вы будете великим.

Вот факты, которые Вам следует знать, касающиеся признания!!!

•  Говорите с людьми, пользуясь микрофоном.

•  Имейте свой значок команды и футболки с командной символикой. Это забавно.

•  Делайте признания по телефону, отправляйте их электронной почтой.

•  Однажды перестав выказывать признание людям, сразу же ищите следующих претёндентов на
ваше внимание.

•  Выказывайте свое признание только в том случае, если оно искренне. Признание, идущее
от сердца - основополагающий момент.

•   Ради признания люди работают усерднее, чем ради денег.

•  Отполируйте свои звезды. Накормите ваших коней. Обрежьте и избавьтесь от своих

мертвых веток.

•  Преподносите подарки в необычной манере, когда их ожидают меньше всего.

•  Заносите фотографии, имена, статистику в ваши информационные бюллетени.

•  Выказывайте ваше признание всем достижениям других людей.

•  Выказывайте признание достижений других, как лучший способ возможности роста в  MLM.

•  Выказывайте признание людям за их вклад в вашу команду.

•  Выказывайте признание людям, проводя с ними ваше время.

•  Улыбайтесь, обнимайтесь, посылайте визитки и открытки.

•  Перестаньте искать признания у тех, кто вряд ли способны его выказать. Просто отметьте их про
себя и не критикуйте. Отправляйтесь на новый проспект и находите тех, кто в состоянии это делать.

•  Приглашайте людей на ланч или на обед, выражая им таким образом вашу благодарность.

•  Люди вашей организации нуждаются в вашем признании - и они его заслуживают.

•  Если Вы добиваетесь результатов в MLM, Вас замечают.

•  Чем больше Вы отдадите, тем больше получите.

•  Признания не может быть достаточно.



www.lr.biz.ua Командный сайт независимых советников немецкой компании LR

•  Признание невозможно купить.

•  Признание невозможно хранить.

•  Вы достойны признания.

Как получить признание, если Вы новичок в MLM.

•  Продавать больше положенного минимума.

•  Набирать в месяц 2-3 новых человека.

•  Посещать все встречи.

•  Участвовать во всех тренингах.

•  Быть сговорчивым.

•  Быть веселым и забавным во время работы.

•  Быть энтузиастом.

•  Каждую неделю звонить своему спонсору и рассказывать о достигнутых результатах вместо того,
чтобы спрашивать, как действовать. Быть единственным, кто звонит спонсору не для того, чтобы
задавать вопросы. Быть единственным, кто звонит для того, чтобы рассказать о своих действиях и
полученных результатах.

Подумайте об этом:

Каждый день ваш спонсор получает множество звонков. Люди звонят весь день, чтобы узнать, как
продавать больше и набирать больше новых людей. Звоните Вы и хотите того же самого, т. е. чтобы
ваш спонсор проводил с Вами свое дорогое время. Вы чувствуете разочарование, если ваш спонсор
не выказывает своего волнения по поводу вашего звонка через несколько недель.

Хорошо попробуйте следующее. Получите результаты. Получите большие результаты. Предложите
встретиться и дать Вам от 5 до 10 минут для того, чтобы Вы смогли рассказать о полученных Вами
результатах. Людей, которые достигают результатов, замечают. Это действительно единственный
способ в MLM.

Предупреждение тем из Вас, кто не чувствует признания.

Если Вы - один из тех людей в MLM, которые делают все для того, чтобы получить признание, будьте
осторожны. Вы - один из тех, кто проявляет находчивость на презентациях, носит логограмму
компании вместе со своей бижутерией, изготавливает на компьютере улетные афиши для компании,
часами планирует встречи для своего спонсора и т. д.? Как бы там ни было, но Вы не продвигаете
продукт, не набираете новых людей и не тренируете их делать то же самое. Ваш конечный результат
будет следующим: Вы уволитесь из MLM, не почувствовав ни признания, ни известности.

Вот что нужно делать. Вложите ту же энергию и то же время в вербовку и продажи. Получите
некоторые результаты. Вас будут узнавать, и ценить куда больше.
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Как насчет тех людей, которые говорят, что признание ничего для них не значит?

Я не верю в это ни на одну минуту! Из своего опыта я могу сказать Вам, что каждый хочет
чувствовать, что его ценят. Не покупайтесь ни на что другое. Каждый, кто делает вклад в свою
организацию, должен получать признание снова и снова. Это фундаментальная часть этого бизнеса.

Вот различные способы признания.

Телефонные звонки, факсы, почтовые открытки, электронные письма, письма персонального
признания и встречи публичного признания, присвоение людям званий, таких как председатель
собрания.

Добрые слова очень важны.

Вот история, которая может проиллюстрировать это:

Будучи на одном из семинаров в 1997 году, я стояла в небольшой очереди в регистрационное окно
Хилтона около 6 часов вечера. Мой номер конечно был зарезервирован, но я просто хотела
подтвердить бронь. Я никуда не спешила и терпеливо дожидалась своей очереди.

Отель был жутко суматошным и занятым. На улице шел дождь, такси подъезжали, меняли
пассажиров, отъезжали, и всюду царила всеобщая занятость. Когда подошла моя очередь, я
заглянула в регистрационное окно и увидела симпатичную молодую женщину, смотрящую на меня в
ожидании. Ее глаза были припухшими и немного красными. Я сказала: «Здравствуйте, меня зовут
Джен Руэ, и я хочу проверить бронь. Вот мое подтверждение на резервирование».

Пока она закладывала мое имя в компьютер, я сказала ей: «Очень мило, что Вы заботитесь обо мне,
спасибо Вам за чудесный сервис».

Итак, отгадайте, что было дальше? Она разрыдалась. Она просто прыснула слезами. На ярлычке,
приколотом к ее блузке, было написано Нэнси. Я сказала: «Ах, Нэнси, извините, что

я заставила Вас плакать».

Нэнси ответила: «Миссис Руэ, Вы первая, кто сказал мне что-то милое за сегодняшний день. Каждый
так требователен, резок и даже груб со мной. Я уже начала думать, что в целом мире не осталось ни
одного симпатичного человека, женщина перед Вами была так требовательна. Это так чудесно, что
вы сказали мне что-то приятное. Спасибо Вам».

Пока я жила в отеле, Нэнси ежедневно оставляла на моем автоответчике запись своего голоса с
благодарностью за проявленную к ней доброту.

Пожалуйста, будьте добрыми по отношению к другим людям. Вы не представляете, как ваши добрые
слова могут облегчить кому-то его путь.

Вот некоторые фразы признательности для Вас.

•  Я так Вами горжусь.

•   Я ценю Вас.
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• Так держать.

Внимание лидерам, вот как быть Мастером признаний.

•  Заведите журнал.

•  Время от времени кто-то из ваших людей говорит о чем-то, что уже выполнил. Записывайте это.

•  Каждый раз кто-нибудь из вашей группы присылает Вам в подарок какую-нибудь малость. Делайте
отметку в вашем журнале.

•  Делайте заметки в журнале о каждом, кто позвонил в офис, и составил о себе позитивное у Вас
впечатление.

Собирайте в свой журнал каждое письмо, открытку, факс, эмэйл, который Вы получаете!

•  Соберите всю эту информацию и внесите всех этих людей в ваш информационный бюллетень.

•  Отправляйте записки благодарности на каждую полученную мелочь.

Вот чьи усилия следует признавать в первую очередь.

Ваших лучших людей. Никогда не забывайте своих лучших лидеров, снова и снова демонстрируйте
им свое признание, больше, чем кому-либо другому. Поему? Потому что за это люди и стараются.

Вот как устроить Клуб Признанных

Учредите Клуб 400 Долларов для каждого, кто имеет магазин - домашнюю презентацию и сумел
продать за один день на 400$ товара.

•  Организуйте Клуб 1000$ для тех, кто продает более, чем на 1000 $ в месяц.

•  Когда ваша организация станет достаточно большой, откройте Клуб 10 лучших. Он будет
базироваться на общекомандных продажах. В моей организации Вам нужно было бы иметь общего
объема продаж на более, чем 100000$ в год, а также подготовить двух сильных лидеров, если бы Вы
хотели вступить в наш престижный клуб.

Вот как оказывать признание людям на маленьких встречах.

Никогда не спешите. Говорите о тех специфических результатах, которых добился тот или иной
человек.

Скажите: «В этой комнате сегодня находится тот (или та), кому удалось добиться следующего:
продать продукта на общую сумму ..., пригласить в бизнес ..., побывать на 2 встречах».

А затем скажите: «Я так горжусь тем, чего сумел добиться этот выдающийся дистрибьютор за месяц.
Давайте назовем его. Это... и поприветствуем аплодисментами.»

Когда человек выйдет вперед, скажите: «Расскажите нам, как Вы все это сделали». (Вы отходите и
садитесь. Позвольте теперь все остальное рассказать этому человеку) Это истинное признание. Затем
позвольте всем сделать на несколько минут перерыв.

Вот как высказывать признание людям на большой встрече.
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Устанавливайте ежегодные встречи, ради которых люди проработали год, чтобы быть на них
специально отмеченными.

Несколько лет назад я начала проводить встречу, называемую Ралли суперкоманды. Она проводится
раз в год непосредственно перед ежегодной конвенцией. Мы выбираем 10 лучших среди тысяч
людей нашей организации и держим это в секрете до начала конвенции.

На конвенции я обычно бываю в своем костюме директора и назначаю встречу с этими 10 лучшими
людьми. Эти 10 человек приглашаются на II половину встречи. Во время встречи я чту уважением и
признанием каждого лидера моей организации. Это очень специфический момент. Затем все
проходит в соответствии с повесткой дня, т. е. совершается краткий обзор пройденного и
непройденного за год и решается, что следует сделать для улучшения ситуации. Это встреча, на
которой я слушаю, собираю вводные данные и затем составляю план на следующий год. Для меня
это самая важная встреча в году. Я ценю то, что вложили в наш бизнес мои лучшие 10 человек, и они
чувствуют себя признанными.

Вот информация о том, как выказывать признание на Ралли или на Национальной Конвенции.

Выберите председателя этого собрания.

Кого-то, кто у вершины вашей организации. И еще требуется один человек для организации людей.

Попросите дополнительные стулья для проведения вашего мероприятия.

Только 10 лучших из нашей команды заранее имеют план проведения мероприятия. Они готовят
помещение, собирают по 5$ с каждого на оформление помещения, украшают его и вырабатывают
повестку проведения встречи. Предоставьте своим людям возможность попрактиковаться в
лидерстве.

Энтузиазм и энергия ваших мероприятий.

К нам на ежегодные встречи приходит от 300 до 500 человек. Встреча включает обучающую часть,
некоторые «болтики и гаечки» бизнеса, но в основном она нацелена на признание заслуг наших
людей. Еще до начала встречи люди уже танцуют под громкую музыку и веселятся. Мы начинаем в
2130 и заканчиваем часто за полночь.

Проводите такие встречи поздно вечером и вот почему:

Люди слетаются со всех концов страны, и иногда рейсы задерживаются. К 21м собираются уже все.
Удобно устраивать такую встречу за день до Национальной Конвенции.

Узнавайте каждого.

Здоровайтесь с каждым.

Набор новых людей.

Ведите счет новых набранных людей. Каждый, кто пригласил в бизнес хотя бы одного человека в
прошлом году или за последние 6 месяцев встает, откликаясь на ваш призыв. Раздаются
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аплодисменты. Продолжайте вызывать тех, кто подписал двоих..., троих..., четверых..., пятерых...,
продолжайте счет до тех пор, пока останутся стоять лишь некоторые. Попросите их выйти на сцену
(или на место, ее заменяющее) и рассказать всем присутствующим как им это удалось.

Продажи.

Ведите счет продажам. Попросите встать каждого, кто в течение прошлого года или последних шести
месяцев делал продажи. Раздаются аплодисменты. Предложите продолжать стоять тем, кто продал
на 500$, 1000$, 3000$, 5000$ и т. д. до тех пор, пока не останутся стоять 2-3 человека. Пригласите их
на сцену и предложите рассказать каждому, как они этого добились.

Поездка.

Если была мотивирующая поездка, послушайте рассказ о ней каждого, кто ездил.

Сообщайте верхней линии о признании ваших людей. Я высказываю признание только Директорам
Национальных продаж в своей команде.

Как писать информационные бюллетени признания.

В MLM ежемесячные бюллетени обязательны! Когда начинать писать бюллетени:

Когда у Вас появляются первые 2-3 человека. Зачем нужно выпускать информационные бюллетени.

Люди станут работать усерднее, чтобы увидеть свои имена в печати. Почему люди читают People
magazine и National Enquirer? Что люди делают, продавая. Будьте усердными, выпускайте
ежемесячный бюллетень. Имена, появляющиеся в печати, действуют на некоторых людей очень
возбуждающе.

Как издавать информационные бюллетени, которые приносят результаты.

Убедитесь:

•  что они выходят каждый месяц, в одно и то же время, без отговорок, месяц за месяцем,

год за годом.

•  что напечатаны на светлой бумаге, таким образом те, кто захотят, смогут сделать копии.

•  что они читабельны.

•  что они тщательно охарактеризованы. Перечитайте трижды!

•  что они начинаются с ясных и четких утверждений.

•  что они напечатаны не слишком мелким почерком.

•  что ваше имя, № телефона, факс, адрес и электронный адрес отчетливо видны в тексте

или за его пределами.

Информационный бюллетень должен содержать:
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•  страничку статистики, включая вашу собственную.

•  календарь прошедших событий.

•  раздел самосовершенствования, (кто посетил какой семинар, кто какую книгу прочел, и насколько
она сумела изменить отношение к бизнесу. Что Вы и ваш лидер читаете.)

•  энтузиазм на каждой странице (используйте цитаты).

•  отчетливые фотографии. Картинки говорят тысячи слов.

•  некоторые сведения о продукте.

•  истории успеха (интервью людей, сведения о том, как тому или иному консультанту

удалось так много продать),

Не должны содержать:

•  некачественных копий.

•  оправданий по поводу того, почему подобного материала давно не было.

•  чего-либо такого, что указывало бы на спешку.

•  он не должен выходить в разное время месяца.

•   много статистики.

•  какие-либо некачественные фотографии, на которых невозможно никого узнать.

•  слишком много копий, трудных для чтения параграфов, больших пробелов.

Никогда не говорите своим людям, что написание информационных бюллетеней - это всегда
внутренняя борьба с самим собой - если даже это и так. Если вы не пишите информационных
бюллетеней, Вы считаете, что это будут делать ваши люди? Я сомневаюсь. Помните, то, что Вы
делаете, должно дублироваться вашими людьми. Хороший информационный бюллетень
совершенен. Работайте над этим. Спрашивайте и просите в этом помощи у вашей верхней линии.

Глава XIV

Как уберечь себя от того, чтобы быть средним. Как быть Чемпионом.

«Как Вы думаете, кто такие средние? Это верхушка основания, лучшие из худших, основание
верхушки, худшие из лучших».

Как решиться на самосовершенствование.
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Девяносто процентов вашего успеха или неудачи в MLM зависит от вашего отношения. Посещение
семинаров по самосовершенствованию, обучающих и развивающих семинаров -это большая,
огромная часть моего успеха - и успеха каждого из известных мне Чемпионов MLM.

Позвольте начать с некоторых вопросов, которые помогут Вам определить, почему семинары
саморазвития могут быть хорошим выбором для Вас:

Как бы Вы жили, если бы имели 100000$ или 2000000$ годового дохода?

•  Что бы Вы делали, если бы были финансово независимым?

•  Вы считаете, что это доступно только другим?

•  Вы считаете, что Вы все необходимые навыки уже получили?

•  Хотите ли Вы поработать над их приобретением?

•  Хотите ли Вы жить и работать без каких-либо оправданий?

Как начать длительную программу самоусовершенствования.

Начните с внутреннего убеждения в том, что Вы собираетесь трансформировать себя из среднего в
Чемпиона. Все, что Вам нужно - это начать. И сделать...

Предпринимайте действия!

Что делать, если уже слишком поздно увольняться из рядов средних? Только Вы сами можете
ответить на этот вопрос.

Сейчас пришло время принять решение уволиться из рядов средних.

•  Быть на пути становления Мастером и Чемпионом очень занятно. Это также еще весьма полезно.

•  Помогите себе, просмотрите список средних и не будьте средним. Начните сегодня, соберитесь
для работы над собой.

•  Уровень выше среднего глазами среднего человека - это всегда уровень выдающихся людей.

•  Настоящий риск - это ничего не делать в жизни. Понаблюдайте за несколькими Чемпионами,
посмотрите на обладателей Олимпийских золотых медалей, практика очевидна, не так ли? Кто
выигрывает, а кто наблюдает?

•  Запишите на листке бумаги, что Вас тянет назад, что заставляет Вас оставаться средним. Составьте
список. Если таких причин несколько, выделите главную. Теперь отправляйтесь работать над этим
основным вызовом и преодолейте его. Вы можете это сделать: Вы Чемпион!

Вот история моей трансформации из средней в Чемпионы.

Это было в 1986 году. Я сидела в Hauston's ресторане в Далласе перед тем, как вылететь в тур по
делам. Читая местную газету, я заметила фото Тома Хопкинса и сообщение о том, что он прилетает
для выступления в Даллас.

Вот что произошло:
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Несколько лет тому назад имя Тома было привлечено моим вниманием рассказом Даниэль

Кеннеди, которая теперь стала моей близкой подругой. Она рассказала мне, что Том великий мастер
по продажам, и что у него есть специальная техника, которая будет мне очень полезна. Я решила
пойти. Я была очень удивлена, обнаружив в зале 2000 человек! Что это за глыба, под которую я
попала? Почему я так долго ждала?

Я была тогда тем, кем была, учеником, не имеющим никакого представления о том, чему его
собираются научить. Следующие восемь часов обеспечили поворотный момент в моей жизни и
карьере. Я была готова воспринять то, что предлагал этот человек. Как говорится, когда ученик
становится готовым, учитель появляется. Я была готова!

Удивительная информация генерирует прорыв.

Том Хопкинс оказался тем самым нужным учителем. Я пришла его слушать. Я пришла на его семинар
со старыми, изношенными, средними отношениями и идеями! И я вышла после семинара с
обновленным внутренним взглядом на жизнь. Вперед! Если чему-то суждено случиться, то это
зависит от меня.

Теперь у меня появилась цель стать мастером по обучению продажам. Не только в MLM. Мастером
по продажам и обучению продажам. Чемпионом. Я начала программу обучения тренерству. Том
Хопкинс стал моим наставником. Он говорил о позитивных идеях, о правильных словах, о надежде
на будущее, о финансовой свободе, о том, как быть Мастером в бизнесе, о Чемпионе в жизни.

Все, что он говорил имело для меня смысл. Я искала знаний. Если Вы получаете хоть крупицу знания
от говорящего, от кассеты или книги, тогда несомненно этот источник стоит послушать. Некоторые
люди не ценят техники продаж. Я ценю. Том Хопкинс научил меня техникам продаж, которые
изменили мою жизнь. Я стала его ученицей.

В 1987 году Том Хопкинс снова прибыл в Даллас. Я купила 7 билетов и привезла с собой своих лучших
людей. Том пригласил меня и моих детей встретиться с ним после семинара. Он очень интересовался
тем, что я делала. Я прислала сотни людей со всех концов Соединенных Штатов к нему в учебную
аудиторию. В один год более 400 моих успешных людей посетило его однодневный семинар.
Многие посетили этот семинар. Я знаю, что ангелы направляли мои шаги. Мои дети будут иметь
жизненный стиль, о котором я втайне для них мечтала. Мне не придется отказываться от этого.

Вот следующий поразительный прорыв

Встреча с философом Джимом Роном.

Я несколько раз брала своих детей послушать его. Я слушала то, что он говорил. Я знала, что он
говорит для меня. Там были тысячи людей, но его послание было адресовано мне. Он говорил о
финансовой независимости, о собственной трансформации, о том, чтобы быть самым лучшим, каким
ты только можешь быть. Его послание было для меня.

Спустя годы моя дочь Сара и я были приглашены на ланч с Джимом в Далласе. У нас состоялась
великая беседа. Он дал мне номер своего домашнего телефона и сказал, чтобы я чувствовала себя
свободно, звоня ему время от времени и оставляя на автоответчике свои сообщения.
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Ну что ж, знаете, что я сделала? Дом Джима находился в то время в Кармеле в Калифорнии. Я
запланировала фантастический обед в Кармеле, позвонила Джиму и пригласила его быть моим
почетным гостем. Я звонила ему каждый месяц в течение года. Он никогда не отвечал на мои звонки.

Подошло время обеда в Кармеле. Там были все мы, 14 человек. Мой муж Билл хозяйничал за одним
столом, а я - за другим. Я была так горда своими победителями соревнования. У меня был
спланирован очень специфический красивый обед. Я заранее заказала столы и особое место рядом
со мной для моего особого гостя. Я по-прежнему ничего не слышала о Джиме.

Когда я вошла в фойе отеля, я увидела его. Он не только сидел рядом со мной и поддерживал меня,
но и один из его комментариев снова полностью изменил мою жизнь. Мы обсуждали вызов,
касающийся признания моей организации в то время. Я попросила его поделиться с нами его
мудростью по этому вопросу. Он поделился.

Хотите знать, что он сказал мне в тот вечер такого, что вытолкнуло меня на следующий уровень моей
жизни: Запишите это на своем лбу: «Будьте столь занятыми, делая признания чужих заслуг, чтобы у
Вас не оставалось времени на то, чтобы нуждаться в собственном признании». Спасибо, Джим. Я
постоянно вспоминаю этот вечер.

Он не только обедал с нами, он вернулся потом к нам и провел семинар для всех присутствующих. Я
знала, что он придет. Я знала это.

Я уже начала делать тонны признаний. Что со мной произошло, так это я перестала нуждаться в
своем признании моей компанией. Это просто не имело больше значения. Какое об-

легчение. Я не знаю, сколько у меня ушло энергии на то, чтобы добиться признания. Оставьте это,
оставьте и отгадайте, что произойдет? На Вас польется дождь признаний.

В тот вечер я поклялась стать лучшим лидером, лучшей женщиной и лучшим примером для своих
детей. Я купила эту правду. Я заслужила успех. Я стану Мастером. Чемпионом. Прочтите это
внимательно: Вы можете стать Мастером... Чемпионом.

Изучайте эту книгу снова и снова... начните сегодня.

Факты, которые Вам следует знать о том, что касается среднего уровня.

Среднее это:

•  Любое представление, оканчивающееся основанием, но не вершиной.

•   Бесконечная гонка, где ты всегда средний, незначительный, снова бегущий, словно несу-
ществующий.

•  Убежденность, что доберешься по схеме.

•  Вера в то, что однажды кто-то протянет тебе книгу или связку инструкций или по мановению
волшебной палочки ты начнешь делать тысячи тысяч долларов в день.

•  Разочарованность, предшествующая решению прорыва.
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Построение MLM бизнеса требует времени. Вряд ли Вы заработаете миллион долларов в первые 10
часов, 10 дней, 10 недель, 10 месяцев. Ведь в конце концов, строя любую другую карьеру, Вы
затрачиваете 4-5 лет прежде всего на колледж. И потом занимаетесь одним и тем же делом по
крайней мере год. И Вы соглашаетесь работать над одной и той же карьерой порой в течение более
40 лет. Почему же за 30 дней, не достигнув желаемого дохода, Вы разочаровываетесь и
увольняетесь?

Это очень по-среднему:

•  продавать продукт. Мастера и Чемпионы продают идею продажи возможности.

•   проводить часы в мечтах о нахождении магического быстрого способа обогащения и осво-
бождения от долгов, а также о достижении вершины в компании вашей структуры.

•  относить себя к молчаливому большинству.

•   попасться в ловушку собственной лени.

•  быть неспособным на жизненное самоутверждение.

•  жить с постоянно невыполненными обязательствами перед собой.

• быть худшим из лучших и лучшим из худших.

•   забывать о том, как достается эта жизнь.

•  совершать величайшее преступление против себя и гуманности.

•  проживать свою жизнь и проживать вместе с ней свое время вместо того, чтобы отвоевывать свое
время у жизни. Это убийство времени худшее, нежели работа до самой смерти.

•  занимать свое жизненное пространство безо всякой цели, то же самое, что отравиться в
путешествие, не оплатив проезд, пренебрегать интересами инвестиций в себя. На одной из
печальнейших эпитафий можно прочитать:

«Здесь покоятся мистер и миссис средние. Здесь покоятся остатки того, чем они могли бы стать, если
бы не были средними».

- Эдмонт Годжет

Секреты, как стать Мастером MLM

•  Ведите себя как Мастер задолго до того, как Вы им станете.

•  Посещайте ежемесячные встречи в вашем районе.

•  Посещайте семинары по самосовершенствованию.

•  Начните поиски информации, которая поможет Вам укрепить ваши слабые позиции.

Продолжайте выстраивать свои сильные стороны.
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.   •  Нахождение и укрепление на вершине означает обязательство к постоянному самосо-
вершенствованию.

•  Поддерживайте себя посещением встреч по продукту и ралли.

• Собирайте информацию.

•  Культивируйте знания.

•  Учитывайте все факты.

•   Сконцентрируйтесь на обучении, и Вы научитесь.

•   Выполняйте свою работу, делайте то, что от Вас требуется и делайте это в своем восприятии
легким для себя.

• Каждый шаг по лестнице к звездному величию начинается с желания рисковать и улучшать себя.

•  Вдохновляйте членов вашей команды на совершенствование так, чтобы внутреннее совокупное
пространство вашей команды становилось сильнее и лучше.

•  Каждый Мастер MLM и даже самый величайший начинал свой бизнес, спонсируя своего первого
новичка в точности так же, как и Вы.

•   Подкармливайте свои мозги. То, что Вы в них вложите, никогда оттуда не пропадет.

•  Находите Мастеров, которые хотят говорить о великих идеях, а не сплетничать о людях.

•  Вычислите, как Вы можете постоянно совершенствоваться.

•  Для достижения финансовой свободы прочтите «самый богатый человек Вавилона».

•  Собирайте идеи, которые окажут на вашу жизнь влияние.

•  Добивайтесь своего личностного роста.

•  Общайтесь с теми, кто достиг успеха.

•  Как можно научиться зарабатывать 200000$ в год у кого-то, кто зарабатывает 40000$?

•  Во сколько Вам обходится ваша слабость в растущем и развивающемся бизнесе? Найдите эти
слабые места и устраните их.

• Если Вы будете делать то, что говорят Вам делать Мастера, Вы увеличите свой доход. Если Вы
будете пассивными, неспособными себя понуждать к действию, неспособными добиваться того, чего
хотите, Вы вернетесь назад к инертному состоянию.

•   Информация бесплатная не настолько действенна, насколько та, за которую Вы заплатили.

•  Ноу-хау-жизненно важный момент MLM бизнеса.

•  Знания не лежат в плоскости способностей. Они лежат в плоскости исполнения.
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•  Слушайте мотивирующие кассеты.

•  Слушайте великую музыку.

•  Примите решение не быть больше средним уже сегодня.

•  Сделайте позитивный способ жизни вашим единственным способом жизни.

•  Запоминайте благородные мысли, чтобы потом время от времени их себе повторять.

•   Запоминайте наизусть стихи.

Еще больше секретов о том, как быть Мастером MLM.

•  Запоминайте великие цитаты.

•  Занимайтесь своим делом.

•  Просматривайте каталоги книг и кассет об MLM, которые могут помочь добиться безусловного
успеха.

•  Одним из величайших способов обучения является допущенная ошибка и последующее отыскание
правильного решения.

•  Одна простая идея может открыть перед Вами целый новый мир мыслей и действий.

•  Осознание одной важной мысли или идеи может обернуться золотом.

•   Слушайте только тех, кто добился успеха, а не тех, кто только говорит об этом.

•  Передавайте все то хорошее, что Вы узнали вашим людям.

•  Собирайте новые мысли и новые идеи.

•  Читайте.

•   Повторение - мать учения.

•   Изучайте Мастеров.

•  Изучайте миллионеров, тех, кто построил сеть, стоящую миллиона долларов.

•   Изучайте тех, кто имеет то, что Вы хотите иметь.

•  Ищите совета мудрых людей.

•  Ищите пример для подражания, учитесь на ошибках других. Отыщите способ сделать

то же самое правильно.

•  Отыщите другие MLM компании и попросите их поделиться с Вами секретами их успеха.

•  Некоторые из ваших друзей могут не напоминать новичков, а учить вас. Это нормально.
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•  Стойте во главе вашей группы, если хотите оставаться ее лидером.

• Следите за текущими событиями, происходящими в мире.

•  Изучайте харизматичных людей. Учитесь у них.

•   Планируйте рост вашего бизнеса, устанавливая цели вербовки.

•  Осознайте, что Вы не можете купить верхнюю позицию в вашей организации.

•  Скажите, что Вы собираетесь предпринять и сделайте это.

•  Перестаньте общаться со средними людьми, которые стараются Вас убедить в том, что быть
средними это нормально. Это может быть нормальным для них, но их отношение отвратительно.

•  Пригласите Мастера на ланч и позвольте ему самому выбрать место встречи. Заранее приготовьте
список вопросов и цените время.

•  Величайшее в мире пространство - пространство самоусовершенствования.

•  Чем больше знаний Вы имеете, тем меньше у Вас поводов откладывать.

•  Разверните свою машину в учебную аудиторию.

•  Делайте замечательные записи.

•  Делайте записи, записывайте, что говорят мудрецы и другие... я имею в виду записывайте все
полезное.

•   Изучайте ваш продукт и сосредотачивайтесь на его достоинствах.

•  Покупатель всегда прав.

•  Единственный путь к вершине - это высокий уровень продаж и развитие вашей организации
продаж.

И еще больше секретов как стать Мастером MLM

•  Жизненный баланс мастера составляют: психологические, ментальные, социальные, •     духовные
и финансовые аспекты, а также дом и семья. Каждый из них не менее и не более важен, чем
остальные. Помните, это баланс.

•  Сегодня наблюдается постоянное давление, направленное на усреднение человека.

Мастер сопротивляется этому.

.•  Думайте о счастливом будущем, и Вы будете выглядеть счастливыми.

•  Думайте не так, как средний, а как раз наоборот, и Вы станете лучшим.

•  Время - ценность. Не растрачивайте попусту ваше время. Не позволяйте другим тратить ваше
время.

•  Что бы Вы имели, если бы позволили ускользнуть этой возможности?
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•  Когда Вы становитесь Мастером MLM, вы получаете грандиозные возможности. Вы сами
устанавливаете себе часы работы в офисе. У Вас будет неограниченный заработок, дорогостоящие
оплаченные отпуска, бесплатный продукт, выгодное налогообложение, пенсионный фонд,
личностный рост и финансовая независимость. При наличии разумного руководства и обучения Вы
можете попасть в тот один процент населения, который имеет феноменальный доход в Америке.

•   Если Вы назначили презентацию или свидание, не отменяйте.

•  Решение стать Мастером нужно дополнить практикой, навыками и тренировкой.

•  Когда Вы посещаете встречу, читаете книгу или слушаете кассету, осознавайте, что Вы
обогащаетесь очередными важными установками.

•  Занимайтесь своим бизнесом каждый день.

•  Работайте с теми в вашей организации, кто хочет кооперироваться с вашими методами. Те, кто не
хотят кооперироваться, обычно отстают и уже больше никогда не нагонят.

• Пишите полные признания информационные бюллетени.

•  Ты можешь рассчитывать на меня - это великая формула. Выясните:

•  Что нужно для того, чтобы достигнуть вершины компании и каждый день на это работать.

•  Каков средний объем личных продаж в вашей компании.

•  Что делают и чего не делают в вашей организации люди, достигающие незначительных или
никаких результатов.

•  О чем говорят и о чем не говорят бедные люди. Скорее всего Вы обнаружите, что, они не посещают
курсов по самосовершенствованию и не читают позитивно настраивающих книг, не смотрят
видеокассет, не слушают аудиокассет и не предпринимают тех действий, какие предпринимают
Мастера.

•  Что делают в вашей компании лучшие люди, и как они этого добиваются. Спросите их, какие
ошибки они совершали, таким образом, Вы выиграете время, необходимое для достижения
вершины.

•  В чем ваша слабость и найдите кого-то, кто силен в этом аспекте. Продолжайте:

• совершенствоваться и обучаться.

•  думать о том, как стать лучше.

•  думать о самосовершенствовании.

•   мотивировать себя, подкармливая свои мозги и получая позитивные результаты.

Знайте:
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•   что Мастера свои собственные воспитатели.

•  куда Вы идете. Не колеблитесь инвестировать в свое будущее.

•  что получение статуса Мастера требует времени, терпения, тренировки, желания и амбиции.

•  переучиваться очень тяжело. Изучите:

•   все о себе.

•  по крайней мере одну идею успешного человека, даже если Вы не можете или не хотите быть
таким, как он.

• чужие ошибки.

•  как сделать вашу работу бесплатно.

•  как давать краткую характеристику компании.

•  как принимать решение.

•  как делать более одной вещи одновременно. Рассказывайте:

•  каждому, с кем Вы общаетесь, что Вы занимаетесь величайшим бизнесом в мире.

•  другим, что Вы будете продолжать работать с ними до тех пор, пока они не достигнут своих целей.

•  людям о ваших регулярных запланированных встречах, о путешествиях и информационных
бюллетенях.

•  людям о том, что они в компании навсегда.

И еще больше секретов о том, как быть Мастером MLM. Вы:

•  единственный ответственный за собственное будущее.

•  должны хотеть стать Мастером большего всего на свете, чтобы испить чашу победителя и стать
Чемпионом.

• будете иметь фантастическую организацию людей и бизнес, только если сумеете набрать много
горячих людей. Ваши:

•  действия говорят громче ваших слов.

•  жизнь может быть волнующей или печальной, пустой или насыщенной.

•  презентации - это дар, дайте выход своей фантазии.

•   репутация зависит от того, как Вы себе ведете. Поклянитесь:

•  никому не позволять контролировать ваше будущее.

•  совершить настоящий прорыв в вашей жизни.

•  прочитать 30 и более книг по самосовершенствованию.
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•  никогда не возвращаться к тому, чтобы быть средним. Ни на один день, ни на одну минуту.

Как максимально использовать возможности компенсационного плана.

Если Вы действительно, действительно хотите быть Мастером MLM - Чемпионом - запомните
следующее. Никому еще не удалось повысить свой компенсационный план без соответствующего
продвижения продукта. Если Вы делаете больше, чем от Вас ожидают, Вы создаете пространство,
которое Вселенная постарается заполнить. Помогая другим, Вы помогаете себе. Кратчайший путь
достижения статуса Чемпиона лежит через чемпионское партнерство.

Для вашего личного роста и развития... Счастливого отпуска!

Инвестируйте деньги в самосовершенствование... лучшее вложение, которое кто-либо в состоянии
сделать, это деньги на оплату великого, меняющего жизнь семинара или серии фан-тастических
кассет или книг, которые накормят ваш ум.

С сегодняшнего дня и на всю оставшуюся жизнь на праздники и дни рождения в качестве подарков
заказывайте книги, кассеты и билеты на семинары.

MLM Мастера

являются Чемпионами. Чемпионы отдают. Чемпионы гибкие. Чемпионы используют шансы.
Чемпионы не увольняются. Чемпионы слушают и учатся. Чемпионы полны страстного желания
выигрывать. Чемпионы самомотивируются. Чемпионы принимают на себя обязательства. Чемпионы
позитивно мыслят. Чемпионы по всем видят только хорошее. Чемпионы действуют, а не говорят.
Чемпионы знают, что они несовершенны. Чемпионы тоже падают, но они поднимаются.

Чемпионы не позволяют страху себя контролировать. Чемпионы держатся, пока дела не начинают
идти хорошо, когда жизнь кажется грубой и бессмысленной. Чемпионы каждый день стартуют сами.

Чемпионы понимают, что существует больше одного пути, и они хотят попробовать разные способы.

Поведение Чемпионов не всегда очевидно Чемпионы так же, как и все остальные, боятся падать.
Чемпионы делают из обычного экстраординарное. Чемпионы увлекают тех, кто хочет быть увлечен.

Чемпионы верят, что сумеют пройти по своему пути даже тогда, когда это тяжело, и другие не могут
больше видеть, куда идут.

Чемпионы не ждут, пока мир вытолкнет их в нужном направлении. Чемпионы упрямо отказываются
позволять падению отбросить их назад. Чемпионы не позволяют словам и действиям других людей
повлиять на их отношения. Чемпионы не всегда выигрывают, но они всегда поддерживают установку
победителей. Чемпионы уважают свои слабости, в то же время делая все, что только в их силах.
Чемпионы это такие же люди, как и Вы. Они делают этот мир лучше.

ЯВЛЯЕТЕСЬ ЛИ ВЫ...

•  другом.
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•  тем, кто дает.

•  великим слушателем.

•  позитивно мыслящим.

•  рискующим.

• всегда готовым начать.

•  обязательным.

•  дублирующим.

•  страстно желающим.

•  питающим свой ум.

•  решительным.

•  гибким.

•  предприимчивым.

•  готовым обучаться.

•  набирающим 5 и более человек в месяц.

•  неистощимым.

•  самомотивируемым.

•  ежемесячно продающим по крайней мере на 500$ товара.

•  тренирующим своих людей.

Глава XV

Как быть Мастером продаж в MLM

Продавать занятно, продавать легко, продавать важно!

MLM - это продажи. MLM доказало и продолжает доказывать, что это не то, что Вы знаете, это то, что
вы показываете!

Бедная, старая торговля многие годы подвергается критике. Но это тем не менее то, что Вы делаете в
жизни. Вы должны продавать себя, свои идеи, свой продукт, свои услуги или свой талант.

Вот чьи в действительности являются продажи.

Продажи - это когда Вы делитесь, но и еще кое-что.
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Вы должны быть так преданны своему продукту, чтобы суметь помочь вашим покупателям сделать
идеальный выбор из всего, что Вы предлагаете. Я верю, что это не будет грубым убеждением купить
ту или иную вещь - просто кто-то сумеет выбрать то, что ему действительно понравится. И я также
верю, что быть Мастером, это быть кем-то, убеждающим аргументами бизнеса.

Продажа - это просто помощь. Продажа - это отыскание того, в чем человек нуждается и обеспечение
его этим. Если Вы начнете смотреть на это таким образом (который кстати является правильным), Вы
обнаружите, что продавать действительно легко.

Неважно знаем ли мы это или нет, мы все рождаемся продавцами.

Мы все обладаем врожденными навыками торговли. Мы весь день продаем и торгуем с супругами,
детьми, родителями, выясняя их потребности и обеспечивая помощь.

Вы должны верить в свой продукт - и продавать его, потому что, если Вы не верите, то кто же тогда
присоединится к Вам и кто же будет продавать.

Если Ваш доктор не в состоянии убедить Вас в своем опыте, Вы не последуете его советам. Вы не
станете доверять ему. ОН должен прежде продать Вам уверенность в его компетентности, в
противном случае Вы отправитесь искать другого доктора, а этот безусловно потеряет свою практику.

Знаете, в чем разница между министром, при котором церкви пустуют и министром, при котором
церкви полны народа. Министр в пустой церкви - это только министр, а министр в наполненной
людьми церкви еще и продавец. Он знает, в какой манере отправить свое сообщение, чтобы
прихожане захотели его слушать. Они верят в то, что он говорит, потому что он им нравится, и они
ему доверяют. Он знает, как продать себя и продавая себя, он продает свои идеи.

Таким образом, занимаетесь ли Вы MLM или нет, являетесь ли Вы министров, доктором или
учителем, Вы должны научиться продавать себя, свои идеи, свой продукт, свой сервис, свой талант,
свой вклад. Кто-нибудь обязательно должен купить то, что Вы делаете, вашу идею или продукт, а
иначе не бывает.

Как уметь продавать другим ваши идеи.

Люди постоянно имеют чудесные, уникальные идеи. Когда Вы продаете ваш продукт или
возможность, Вы должны поймать энтузиазм и веру в вашу компанию и превратить это в рекрутов,
продажи, покупателей и т.д.

Торговля - это бизнес. Элемент торговли присутствует всюду. Это невероятно захватывающий
процесс. Это то, что вращает колеса любого бизнеса. В MLM вы начинаете с небольшого бизнеса,
который начинает разрастаться только в том случае, если Вы верите в то, что Вы делаете. Чтобы быть
успешным в MLM, Вы должны знать, как продавать.

Принципы торговли основываются на мужской напористости и женском отношении, т. е.
недопущении натиска и агрессивности, по крайней мере, так считается. Торговля только кажется чем-
то сомнительным и, конечно, неженственным. Леди не ассоциируются с торговлей, и потому
женщины оставили торговлю мужчинам.

Чего полностью не могут осознать некоторые люди, так это того, что торговля - это бизнес. Вы не
станете успешным до тех пор, пока не научитесь продавать. Идти впереди во всем, что касается
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торговли. Многие люди в MLM не понимают, что они должны продавать себя и свои идеи для того,
чтобы оказаться впереди. Многие потенциальные дистрибьюторы и нович-

ки верят, что они не могут продавать. Но я знаю, что они могут, и поверьте мне, за последние 10 лет
концепция торговли претерпела существенные изменения.

Как преодолеть ощущение присутствия натиска в процессе торговли. Почему то, что мы делаем
дома, формируя свое поведение по отношению к близким, признаваясь нами достойным и
желаемым, меняет в нашем восприятии свой знак на противоположный, стоит лишь нам оказаться на
улице? Мы волнуемся о том, что люди посчитают нас агрессивными и навязчивыми вместо того,
чтобы увидеть в этом участие и поддержку. Пришло время реорганизовать ваше восприятие и
осознать, что торговля - очень важное и приятное занятие, потому что является совершенным
способом помощи людям. Однажды почувствовав легкость процесса продажи, ее занятность и
полезность и по-настоящему приняв такую точку ' зрения, Вы обнаружите распахнутые перед собой
любые двери, потому что изменится ваше отношение. Вы поймете, что торговля - продуктивное и
приятное занятие.

Вот как развивать отношения высоких ожиданий счастья, энтузиазма и успеха.

Для Вас необходимо иметь позитивное отношение к своим ожиданиям. Ожидайте счастья. Ожидайте
энтузиазма от себя и от того, что Вы делаете. Передайте этот энтузиазм другим и ожидайте успеха от
этого.

Вот пример: распродажа. Вы должны пойти на нее с предвкушением приятного времяпровождения,
встречи с прекрасными людьми, которым Вы поможете и с которыми поделитесь прекрасной
возможностью. Идите туда с позитивным отношением и улыбкой на лице. Вы собираетесь получить
от распродажи удовольствие. Вы ожидаете чего-то забавного. У Вас есть право ожидать счастья.

Также, отправляясь на презентацию, наполняйте себя энтузиазмом. Знайте, что Вы должны быть
способны передать ваш энтузиазм в отношении продукта вашим покупателям. Отправляйтесь туда с
ожиданием успеха и прекрасных результатов. У Вас есть право ожидать успеха. Если Вы будете
ожидать счастья, энтузиазма и успеха, как собственного права, Вы будете чаще это чувствовать.

Торговля - это не соперничество между Вами и покупателем.

Многие продавцы путают свои позиции с позициями покупателя, противопоставляя интересы друг
друга. Истинная концепция продажи (помощи) заключается в симбиозе взаимных интересов. Вы
хотите сотрудничать с покупателем? Задавайте ему вопросы, слушайте и помогайте ему в том, чего
он хочет.

Продавайте достоинства продукта.

Покупатель хочет знать, насколько продукт удовлетворит его потребности. Дав покупателю понять,
что продукт соответствует его нуждам, Вы позволяете совершиться покупке. Люди ненавидят
раскошеливаться под давлением, но они любят просто покупать. И всегда помните о том, что в
большинстве случаев люди покупают то, что они хотят, а не то, в чем нуждаются.
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Итак, если Вы объясните, как продукт может удовлетворить покупателя и поможете ему
самостоятельно захотеть е; 'о купить, Вы превратите потенциального покупателя в реального».

Услуги продавца для покупателя действительно важны.

Люди с удовольствием покупают дорогие вещи. Пусть Вас не смущают цены. Говорите своим
покупателям о ценности и достоинствах продукта. Вы обеспечиваете их уникальным сервисом. Не
торопитесь со своими суждениями в отношении цены, позвольте покупателю самому решить вопрос
стоимости. Это дело не ваше. Вы не можете никого заставить. Не ограничивайте возможности ваших
покупателей.

Досконально изучите свой продукт. Чем больше Вы будете о нем знать, тем проще Вам будет помочь
своим покупателям его выбрать.

Удачных продаж!

Вот письмо, которое я посылаю всем своим покупателям. Я отправляю такие письма каждый год 26
декабря, и 2 января посылаю копии вдогонку. Я бываю так занята, что еле справляюсь.

Это письмо срабатывает только, если Вы его повторили. Те из Вас, кто уже построил гигантский
бизнес, убедитесь в том, что ваши люди тоже используют это письмо.

Дорогой (название вашей компании) покупатель:

Поздравляю Вам с праздником! Спасибо за этот невероятный год. Я (ваш титул) компании (название
компании). Благодаря таким, как Вы, объем моих групповых продаж составил более (стоимость $) за
год.

Я - часть организации, которая действительно заботится о своих покупателях. Удовлетворение ваших
потребностей и желаний - наш главный приоритет. Когда Вы думаете о (название купленного
товара), вспомните обо мне, и не бегите в ближайший магазин. Я на расстоянии телефонного звонка
от Вас. Мой номер: ... Вы важны и ценны для меня. Обслуживание Вас - это мой бизнес.

Я люблю то, что я делаю. То, что я являюсь торговым представителем (название компании), при-
носит мне и моей семье огромные преимущества. Это отличная работа с частичной занятостью для
меня. Я искренно люблю то, что я делаю. Это моя карьера.

В самом начале этого нового года я позвоню Вам, чтобы узнать, когда Вы сможете посетить мою
выставку-продажу. Я прилагаю список дат проведения выставки, чтобы Вы смогли выбрать для себя
подходящие.

На этой выставке мы могли бы быть партнерами. Вы приведете на нее людей, а я сделаю все ос-
тальное.

Если Вам будет удобнее, Вы можете отослать мне этот список с пометками удобных для Вас дат. Если
я от Вас ничего не услышу, я сделаю Вам через 2 недели очень короткий звонок, чтобы согласовать
наше расписание.



www.lr.biz.ua Командный сайт независимых советников немецкой компании LR

Вот даты проведения выставок-продаж. Пожалуйста, обведите в кружок ваши первый и второй
выбор.

Январь:8,9, 10, 11.

февраль: ...

март:...

апрель:...

май: ...

июнь:...

июль:...

август: ...

сентябрь: ...

октябрь; ...

ноябрь: ...

декабрь: ...

Как всегда, поскольку Вы один из моих постоянных покупателей, у Вам имеется преимущество в виде
10%-ой скидки в течение всего года.

Это будет великий год. Я очень Вас ценю и буду ждать возможности снова стать вашим торговым
консультантом.

Спасибо за предоставленный шанс. Я буду ждать возможности побеседовать с Вами через пару
недель. Отметьте пожалуйста в календаре ваши оба выбора. Я Вам вскоре позвоню.

Счастливых праздников.

(Ваше имя).

Глава XVI

Пришло время предпринимать действия.

Благодаря этому справочнику сетевого маркетинга MLM я надеюсь, Вы получите по крайней мере
одну великую идею. Вы никогда не позволите себе сказать, что не предприняли попытки заняться
MLM бизнесом. Если Вы пытаетесь и представляете продукт, Вы верите, что это обернется
выполнением компенсационного плана, с помощью которого Вы сможете делать деньги, и Вы
каждый день работаете для достижения ваших целей и вашего успеха и рассчитываете на них.

Я оставляю на ваше усмотрение вопрос становиться ли Вам следующей историей успеха в MLM. Он
остается открытым. У вершины больше места, она не так переполнена. Если я обладаю
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неограниченными личностными возможностями, я предоставлю каждому из Вас тот доход, которого
Вы достойны и тот стиль жизни, которого Вы достойны и то признание, которого Вы достойны, а
также всю необходимую помощь для достижения Вами вершин MLM компании. Моя страсть к
вашему успеху превосходит ваши самые невероятные ожидания. - Видите ли, я знаю, что Вы можете.
Это просто зависит от Вас.

Как Вы выживете в XXI веке, если Вы не будете вовлечены в MLM?

Однажды я надеюсь Вас встретить. Пожалуйста, придите ко мне и скажите, что эта книга помогла Вам
пройти ваш пусть к успеху. Я надеюсь, я зажгла свет на этом пути. Если Вы найдете на нем какие-либо
крохи, знайте, что Вы идете верной дорогой.., возможно моей дорогой. Может быть я как раз
впереди Вас.

«Мотивации и усердия не достаточно. Необходимы концентрация и обязательность. Концентрация -
это высшее искусство, потому что ни одно искусство не дается без

нее. В то время как с ней можно добиться всего. Мастера имеют способность дисциплинировать
себя, исключая все, кроме того, чего они собирают достигнуть». -Дэйл Браун.

Моя искренняя благодарность моим драгоценным детям: Саре, Клейтону и Эшли Уайт, моему мужу
Биллу Руэ, Том Хопкинсу, Джиму Рону, Рэнди Гейджу, Джону Милтону Фогг, Сьюзен Фогг, Лэйн Нэмес,
Мастерам моей верхней линии, моей семье, моим друзьям, моим Директорам Национальных
продаж моей организации бриллиантовых продаж - которая в 1996 году насчитывала более 7000
человек - за ваш дар дружбы, доброты, лидерства, обучения, направления, вдохновения, вложений,
любви, содержательности, веселья и достоинства, который Вы вложили в мою жизнь.

Не будьте средним, будьте Чемпионом!

Боритесь за величие.

Получайте от этого удовольствие и помните, что я в Вас верю. Наслаждайтесь каждым драгоценным
мгновением, добивайтесь того, чтобы стать лучшими. Окружите океаном любви тех, кто Вас любит.
Простите тех, кто причинял Вам боль. Будьте свободными и будьте собой.

Я верю в Вас. Пришло время действовать. Разожгите вашу страсть. Неважно как.

Может быть, вы блеснете здоровьем, богатством и счастьем. Я надеюсь, Вы будете помнить обо мне
за мой свет, а не за мои уроки. Я люблю Вас, я нуждаюсь в Вас. Вы прекрасны.

С любовью с вершины.

Джен Руэ


