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ТЕМЫ:    1. «ПРОБЕГ ПОД КАШТАНАМИ 2016» – ГОТОВЫ  К СТАРТУ! 

2. БУДЬТЕ В ФОРМЕ! ПОДГОТОВЬТЕСЬ К ЛЕТУ ВМЕСТЕ С bodykey™ 
  3. НОВАЯ СТАТЬЯ ОКСАНЫ СКИТАЛИНСКОЙ «ВИТАМИНЫ ГРУППЫ В ПОМОГАЮТ ПРЕОДОЛЕТЬ СТРЕСС» 

4. ПРЕЗЕНТАЦИЯ TRUVIVITY ОТ NUTRILITE™ В УКРАИНЕ: КАК ЭТО БЫЛО 
 
 

Уважаемые Лидеры 
 
 

«ПРОБЕГ ПОД КАШТАНАМИ 2016» – ГОТОВЫ  К СТАРТУ! 

Мы начинаем регистрацию на участие в 24-м спортивно-благотворительном проекте «Пробег под каштанами 2016» 
на сайте и в торговых центрах. Для регистрации необходимо приобрести набор «Участник команды NUTRILITE 
2016»:  
 

Артикул: 200412  
Цена: 135 грн с НДС 
 
 
Состав набора: 

1. Индивидуальный беговой номер участника «Пробега под каштанами 2016» 
2. Брендированный тканевый брелок 
3. Флаер «Участник команды NUTRILITE» 
4. Благотворительный взнос 100 грн для перечисления в БФ «Пробег под каштанами»* 
 

 

*Перечисление в БФ «Пробег под каштанами» в пользу Центра детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины будет 
осуществлено компанией «Эмвей Украина» после проведения мероприятия «Пробег под каштанами», который состоится 29 мая 
2016 года. 

Приглашаем вас вместе с вашими семьями, а также всех-всех ваших друзей принять участие в одном из наиболее 
массовых благотворительных забегов страны!  
 
Приобретая набор, вы уже становитесь участником команды NUTRILITE. А придя в день Пробега на старт, вы 
обязательно получите еще множество положительных эмоций! 
 
С каждого набора 100 грн. будут перечислены в БФ «Пробег под каштанами». Собранные средства будут 
использованы для приобретения необходимого оборудования и материалов в Центр детской кардиологии и 
кардиохирургии МОЗ Украины. 
 
Пробег – это не только про бег, это здоровая привычка делать добрые дела, которую команда NUTRILITE 
демонстрирует уже восемь лет подряд. Мы верим, что при вашем активном участии мы вновь представим на 
старте самую многочисленную команду и сделаем наибольший вклад для поддержки Центра детской кардиологии 
и кардиохирургии МОЗ Украины. 
 
 
Дата:                    29 мая 2016 года, старт в 10-00 
Место:                 Киев, Михайловская площадь 
 

До встречи на старте! 

 

 

http://www.amway.ua/
mailto:infoua@amway.com
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БУДЬТЕ В ФОРМЕ! ПОДГОТОВЬТЕСЬ К ЛЕТУ ВМЕСТЕ С bodykey™ 04.05 – 30.06.2016 г.  

 
Дни становятся длиннее, наконец пришла весна! Зачем ждать? Будьте в форме уже сейчас, благодаря 
разнообразию продуктов bodykey™. Попробуйте кремовые миксы и холодный травяной чай со льдом. Это 
действительно вкусно! 
  
Как действует специальное предложение: купите любые 2 упаковки кремовых миксов bodykey™ и получите 1 
упаковку травяного чая bodykey™ (116670)*! 
 
Период действия: с 04.05.2016 по 30.06.2016 или пока товар есть в наличии на складе/в ТЦ**. 
 
Артикулы кремовых миксов, который принимают участие в акции: 116654, 116648, 116660, 116655, 116649, 116661 

        
* Имеется в виду получение единовременной скидки в размере стоимости 1 упаковки травяного чая bodykey™ без НДС. 
** Специальное предложение действует с 04 мая по 30 июня 2016 включительно, или только пока товар есть в наличии на 
складе/в ТЦ. Время начала действия предложения - 12:00. Специальное предложение не может быть совмещено с любыми 
другими специальными предложениями и его условия не распространяются на первый заказ Новичка со скидкой. 

 

 

 

НОВАЯ СТАТЬЯ ОКСАНЫ СКИТАЛИНСКОЙ  
«ВИТАМИНЫ ГРУППЫ В ПОМОГАЮТ ПРЕОДОЛЕТЬ СТРЕСС» НА WWW.AMWAY.UA  

 

 

Слово «стресс» происходит от английского «stress», что означает большую нагрузку 

и, по определению ученых, является реакцией организма на действие внешних или 

внутренних факторов.  

Насколько важное значение в борьбе со стрессом имеет достаточная 

обеспеченность организма витаминами группы В, читайте в новой статье Вице-

президента Ассоциации диетологов Украины, Эксперта NUTRILITE Оксаны 

Скиталинской, которая доступна на сайте www.amway.ua  с 18 апреля! 

 

 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ TRUVIVITY ОТ NUTRILITE™ В УКРАИНЕ: КАК ЭТО БЫЛО 
ЗАПИСЬ  

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ 

 

В феврале в Украине состоялась презентация и запуск нового продукта TRUVIVITY от NUTRILITE™.  

Представить новинку прибыли специальные гости из США – Мишель Д’Альярд, ведущий эксперт компании Amway 

по вопросам здоровья и красоты кожи, тренер торговой марки ARTISTRY™, директор по обучению и вице-

президент Международной ассоциации по эстетике, и Донна Вензон, доктор наук, диетолог, главный научный 

сотрудник в области питания и клинических исследований компании Amway, которые встретились и с 

представителями СМИ, и с Независимыми предпринимателями Amway.  

http://www.amway.ua/
https://www.amway.ua/ru/nashi-marki/nutrilite-ru/b-complex
http://www.amway.ua/
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17 февраля около 50-ти представителей ведущих украинских СМИ и блоггеров собрались в ресторане 

престижного спортивного клуба «5 элемент», чтобы открыть для себя «Пятый элемент красоты» – TRUVIVITY от 

NUTRILITE.  Очаровательные эксперты рассказали о роли нутрикосметики и концепции «красоты изнутри», которая 

была воплощена в новом продукте. А интерактивные информационные зоны и зона тестирования помогли гостям 

лучше познакомиться с новым продуктом.   

18 февраля TRUVIVITY от NUTRILITE был презентован примерно 300 НПА – успешным сертифицированным 

консультантам ARTISTRY и NUTRILITE’13, а также НПА высших уровней квалификации. Из первых уст, во время 

презентации Генерального директора компании Томаша Мураса, НПА узнали о результатах 2015 года, а главное – 

о приоритетах на 2016-й год. Специальный гость Андрей Длигач, бизнес-эксперт, кандидат экономических наук, 

помог сориентироваться в актуальных тенденциях развития бизнеса.  

Впервые на встрече с НПА была использована услуга онлайн-трансляции мероприятия. Как сообщила компания-

подрядчик: «Мы побили все их рекорды». А она организовывала такие мероприятия как TED, конференция ООН 

по защите природы и другие. В общей сложности 4466 уникальных посетителей зашли посмотреть трансляцию. 

Максимально количество зрителей, смотревших трансляцию одновременно, составило 1086 человек. Презентацию 

смотрели из 32 стран мира, включая Кению, ОАЭ и Судан.  

 

 

Предлагаем вашему вниманию видеозаписи обоих мероприятий!   

Презентация TRUVIVITY от NUTRILITE™ для СМИ 17 февраля  
Запись онлайн-трансляции запуска TRUVIVITY от NUTRILITE™ 18 февраля  

 
 
 
 
 

 
Желаем успехов!  
Команда Amway Украина 
 

http://news.amway.ua/?p=10680
https://www.youtube.com/watch?v=MH8Bl2fDny4

