
СЛАЙД 1 
Мы начинаем вторую часть ШКОЛЫ НОВИЧКА, посвященную бизнесу 
и финансовым возможностям, которые предлагает Компания FM 
WORLD каждому из вас. 
Итак, ШКОЛА НОВИЧКА. БИЗНЕС. 
В этой части мы познакомимся с Компанией FM WORLD через призму 
бизнеса и рыночных выгод для каждого из вас, как наших 
потенциальных бизнес - партнеров. 
 
СЛАЙД 2 
Компания FM WORLD была основана в 2004 году Анжеем 
Травинским. Позже помогать строить успешную империю FM WORLD 
стал сын Анжея – Артур Травинский. Именно он сегодня является 
собственником Компании FM WORLD. 
 
СЛАЙД 3 
Центральный офис Компании находится во Вроцлаве (Польша), а 
логистический центр и складские помещения – за городом. 
За 14 лет FM WORLD стала популярной во всем мире, где уже есть 
широкая сеть дистрибьюторов. Сейчас FM WORLD имеет _________ 
официальных представительств. Официальное представительство 
Компании FM WORLD в Украине уже успешно работает на 
отечественном рынке уже 12 лет. Находится наш офис во Львове. 
 
СЛАЙД 4 
За свою успешную работу на мировом рынке Компания FM WORLD 
получила много бизнес - наград. 
 

2010 FM WORLD - Газель Бизнеса  

2011 
2013 FM WORLD – Бриллиант Forbes 2013 

2014-2015 FM WORLD – Национальный Чемпион 2014-2015 
Конкурса European Business Awards 

2014 FM WORLD – Сертификат «Доверие в бизнесе» 

 
Но мы уверены, что самые высокие награды у нас с вами еще 
впереди. 
 



В чем секрет нашего успеха? 
 
СЛАЙД 5 

1. Широкий ассортимент продукции, с которым мы детально 
можем познакомиться в первой части ШКОЛЫ НОВИЧКА. Вся 
продукция производится на территории Евросоюза: часть на 
собственных производствах, часть – на производствах известных 
мировых производителей. В обоих случаях, наша продукция 
соответствует всем европейским и международным нормам 
качества, имеет сертификаты качества и доступную цену. 

 
СЛАЙД 6 

2. Удобная адресная доставка товара с оплатой при получении. 
Вы можете воспользоваться службой доставки «Новая почта» 
или «Мист – экспресс», заказав товар по телефону, электронной 
почтой или по Skype. А уже некоторое время у нас работает и 
интернет – магазин. Для бесплатной доставки товара на склад 
необходимо сделать заказ на 250 ПС, для адресной доставки – 
на 450 ПС. Детальные условия заказа и доставки есть у нас на 
сайте. 

 
СЛАЙД 7 

3. Система дистрибьюции продукции путем МЛМ – это позволяет 
существенно сократить путь качественного продукта от 
производителя к потребителю. 
 
Чем же отличается МЛМ от классической системы 
дистрибьюции? 
Классическая система дистрибьюции всегда обусловлена 
дополнительными расходами. 
Продукт, прежде, чем его получит клиент, должен пройти 
длинный путь: производитель должен сначала его 
разрекламировать, тогда он попадает на склады и только потом 
идет на полки магазинов. Кроме того, в магазинах нужно 
платить персоналу и за аренду. Конечно же, все эти расходы 
добавляются к цене продукта, поэтому цены в магазинах 
настолько высоки. 



Вот почему Компания FM WORLD выбрала экономную и 
выгодную форму дистрибьюции, где товар попадает от 
производителя через нас, дистрибьюторов, к клиентам, и это 
называется многоуровневым маркетингом (или МЛМ). 
Сэкономленные таким образом деньги инвестируются в 
производство продукции высокого качества. 
 
СЛАЙД 8 

4. Классический маркетинг – план, который гарантирует 
стабильный доход и вознаграждение за продуктивную работу 
каждому дистрибьютору. О нем мы поговорим чуть позже. 
 
СЛАЙД 9 

5. Международная структура Компании – позволяет развивать 
свой бизнес в любой точке Земного шара, так как 
представительства Компании есть на всех континентах. 
 
СЛАЙД 10 

6. Семейный бизнес и возможность унаследовать достижения 
своих родителей. 
 
СЛАЙД 11 

7. Профессиональное обучение от Компании – любой 
дистрибьютор может пройти обучение как индивидуальное, так 
и групповое у профессиональных тренеров Компании, принять 
участие в международных тренингах за пределами Украины. Ну, 
а при достижении определенного профессионального уровня 
вы сами можете стать тренером международного уровня и 
провести мастер-класс на международной сцене, как это 
сделала наш лидер Амарантовая Орхидея Виктория Волчок. 

 
При этом, каждому, кто хочет стать успешным и хочет достичь в 
жизни новых высот, осуществить свои грандиозные планы и заветные 
мечты, Компания FM WORLD дает шанс и возможности развиваться. 
 
СЛАЙД 12 
Какие это возможности? 

1. Возможности стать потребителем продукции FM WORLD. 



Что для этого необходимо сделать? 
 
НЕОБХОДИМО: зарегистрироваться в Компании FM WORLD. 
Ви можете зарегистрироваться через онлайн – регистрация на 
нашем сайте по ссылке http://fmgroup.lviv.ua/reg/ 
или же с помощью своего СПОНСОРА (человека, который 
порекомендовал вам нашу Компанию. 
Вам не нужно делать никакого стартового взноса!!! 
Ви просто покупаете продукцию для себя. 
 
ВЫГОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ: 
- Экономия семейного бюджета до 40%. 
- Качественный продукт по доступной цене. 
- Личный консультант ответит на ваши вопросы и подберет 

необходимые продукты индивидуально для вас. 
- SMS и e-mail рассылки будут информировать вас о последних 

тенденциях, о новинках и технологиях в мире красоты и 
здоровья (поэтому обязательно оставляйте свои 
контактные данные при регистрации). 

- Возможность протестировать любой продукт перед покупкой. 
 
СЛАЙД 13 

2. Возможность быть дистрибьютором Компании FM 
WORLD. 

На уровне ДИСТРИБЬЮТОРА вы имеете возможность рассказывать 
о качественной продукции своим знакомым, родным, а также 
продавать ее людям со своего окружения. 
 
Что для этого необходимо? 
НЕОБХОДИМО: покупать продукцию FM WORLD по 
дистрибьюторской цене, а потом продавать ее по розничной цене. 
 
ВЫГОДЫ ДИСТРИБЬЮТОРА: 

- Дополнительный доход до 40% (на разнице между 
дистрибьюторской и розничной ценой продукта) 

ПРИМЕР: дистрибьюторская цена парфюма PURE 330 грн., а 
продаете вы его по розничной  - 462 грн. Таким образом, на 
одном флакончике парфюмов вы зарабатываете 132 грн.! 

http://fmgroup.lviv.ua/reg/


Это быстрые деньги, которые легко можно заработать за 
2 минуты. 

- Самостоятельное планирование своих доходов (когда и 
сколько вы хотите дополнительно заработать) и своего 
времени (сколько времени вы ежедневно можете уделить FM 
WORLD). 

- Скидка на всю продукцию: вы можете воспользоваться 
любым акционным предложением, которое действует в 
Компании. 

- Обучение от Компании – вы можете стать участником 
бесплатных вебинаров, семинаров и других средств 
Компании. 

- Ценные подарки и дополнительные вознаграждения: за 
участие в конкурсах и разных мотивационных программах. 

 
СЛАЙД 14 
Компания предлагает разные мотивационные программы, которые 
позволяют вам зарабатывать дополнительные бонусы, выигрывать 
разные ценные подарки (от наборов продуктов до путевок на 
путешествия). Из постоянно действующих МП можно выделить 
следующие: 

 МП «АВТОБОНУС», где вы можете получить автомобиль своей 
мечты. 

 МП «РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ», которая дает возможность 
зарабатывать неплохие денежные чеки и развивать команды, 
открывать новые офисы. 

 МП «WELCOME HOME», выполняя условия которой вы можете 
получить свой дом или квартиру. 

Есть несколько программ сезонных. Главное, что каждый может 
осуществить свою мечту, использую такой бизнес-инструмент, как 
МП. 

 
СЛАЙД 15 

3. Возможность быть бизнес - партнером Компании FM WORLD. 
Иначе говоря, Компания предоставляет вам возможность начать 
свой бизнес, без стартового капитала. 
 
Что для этого необходимо сделать? 



НЕОБХОДИМО: 
- Зарегистрироваться в Компании FM WORLD как бизнес-

партнер (то есть приобрести стартовый набор). 
 
Что такое стартовый набор? 
Стартовый набор – это: 

 Набор пробников ароматов (за 950 грн – набор из 100 
пробников, за 1700 грн – набор из 150 пробников духов) 

 Набор литературы для работы бизнес-партнера 

 Диск с полезной информацией (промо-ролики, ШКОЛА 
НОВИЧКА, мастер - классы и т.д.) 

 Регистрационный набор, ручка, блокнот. 
- Приглашать новых людей к сотрудничеству. 
Соответственно, люди, которых вы приглашаете к 
сотрудничеству, тоже имеют три возможности: 

1. Быть потребителем 
2. Быть дистрибьютором 
3. Быть бизнес - партнером 

 
СЛАЙД 16 

ВЫГОДЫ БИЗНЕС-ПАРТНЕРА: 
- Упрощенная система построения бизнеса (по сравнению с 

классической схемой) 
Давайте посмотрим, как выглядят заботы классического 
предпринимателя: 
• Поиск партнеров; 
• Привлечение денежных средств (взять кредит в банке или 
свой начальный капитал); 
• Аренда помещений; 
• Поиск сотрудников; 
• Введение бухгалтерского учета; 
• Транспортировка; 
• Складское хозяйство; 
• Поиск клиентов 
• Расходы на офисную технику. 
• Налоговая инспекция 
• Пожарная инспекция 
• Защита прав потребителей. 



А вот так выглядят заботы предпринимателя по схеме 
МЛМ, то есть бизнес - партнера FM WORLD: 

 Поиск партнеров; 

 Поиск клиентов; 

 Развитие бизнеса. 
 

СЛАЙД 17 
- Стабильный доход в соответствии с маркетинг - планом 

Компании.  
Всем продуктам, которые продает Компания присвоенные 
пункты стоимости (ПС). 
ПРИМЕР: флакон парфюмов PURE - это 36 ПС, а 
эксклюзивный ночной крем UTIQUE – 559 ПС. 
В зависимости от того, сколько таких ПС вы насобираете на 
протяжении месяца, вы получите бонус от Компании. Размер 
бонуса зависит от ваших личных оборотов, которые в 
соответствии с главным финансовым документом Компании 
– с МАРКЕТИНГ-ПЛАНОМ, соответствуют определенному 
уровню эффективности. 
Уровень эффективности – это показатель успешной работы 
твоей команды (структуры), определенный с помощью 
пунктов стоимости (ПС), набранных в данном месяце. 
Продавая продукцию, ты достигаешь одного из уровней 
эффективности. 

 
СЛАЙД 18 

Какие уровни эффективности есть в МАРКЕТИНГ - ПЛАНЕ? 
Маркетинг - план разделенный на 3 ЧАСТИ: 
1 Часть – КЛУБ МАГНОЛИЙ 
2 Часть – КЛУБ ОРХИДЕЙ 
3 Часть – КЛУБ ЗВЕЗД. 
 
Сразу понять все расчеты каждой части очень сложно и это 
лучше делать постепенно, достигая определенного уровня 
эффективности. 
Чтобы вам легче было понять всю математику на стартовом 
диске каждая часть маркетинг – плана представлена в виде 
интересного и доступного для понимания мультика. 



 
СЛАЙД 19 

Наведу несколько сравнений в первой части маркетинг-
плана. 
КЛУБ МАГНОЛИЙ: 
Тут необходимо пройти уровни эффективности от 3% до 
21%. 
Если вы хотите достичь первого уровня эффективности 3%, за 
месяц вам необходимо собрать всего 300 ПС. Это 
приблизительно 9 духов и тогда вы можете заработать от 68 
грн – ваш бонус ы 1000 грн от активных продаж. 
Это конечно не много, но если вы ходите зарабатывать 
больше, то для вас следующий уровень – это 6%. Чтобы его 
достичь за месяц необходимо собрать 1200 пунктов. И 
большое преимущество, что в этом бизнесе вы можете 
заработать с помощью консультантов, ведь намного легче 
заработать 1200 ПС, приглашая новых людей работать в 
команде. На 6% вы уже заработаете от 540 до 4000 грн в 
месяц.  
Но для людей, которые зарабатывать больше, есть такие 
уровни как 9%, 12%, 15%, 18% и вершина на первом уровне 
маркетинг-плана это 21%. Дистрибьюторы, которые достигли 
этого уровня зарабатывают от 45250 грн в месяц на группу. 
Если вы достигли уровня 21% у вас появляется еще одна 
возможность -  вы получаете от  Компании автомобиль! 

 
СЛАЙД 20 

 
Во 2 части маркетинг - плана – ваши доходы существенно 
увеличиваются до 345000 грн, если вы достигаете самого 
высокого уровня эффективности в данной части – 
Бриллиантовой Орхидеи.  
В КЛУБЕ ОРХИДЕЙ есть возможность к гарантированному 
бонусу получить процент от мирового оборота Компании - 
приблизительно 1,5%. 

 
СЛАЙД 21 



В КЛУБЕ ЗВЕЗД – ваш бизнес работает на вас – это часть 
от мирового оборота Компании 
. 

СЛАЙД 22 
- Гибкий график работы. 

В бизнесе МЛМ вы сами определяете объем, время и место 
своей деятельности. Все зависит от ваших финансовых и 
других потребностей. 

 
СЛАЙД 23 

- Совмещение FM WORLD с другой (основной) работой. 
Новичку не нужно «сжигать мосты», окунаясь в новое дело. 
Но если вы действительно хотите быть успешным и 
зарабатывать достаточно для жизни и для своего развития, то 
необходимо тратить в день до 6-8 часов. 

 
СЛАЙД 24 

- Самостоятельное планирование и увеличение своего 
дохода. 
Чтобы хорошо зарабатывать в «обычной» компании, 
человек, как правило, должен пять лет потратить на 
получение образования, потом еще несколько лет 
настойчиво работать, повышая профессионализм. При этом 
карьерный и, соответственно, материальный рост, ограничен 
количеством руководящих мест в компании.  
В MLM успешную карьеру можно всего за один год и, 
начиная с нуля, выйти на уровень дохода в 1000 у.е. в месяц. 
Вершин карьеры реально достичь за 3 -4 года, а там – 
ежемесячный доход исчисляется уже другими цифрами. На 
вершине хватает места всем желающим. Конечно, звездами 
стают далеко не все, по статистике в MLM больших успехов 
достигает только 10% людей, но, согласитесь, это тоже 
неплохо. И много дистрибьюторов с 3-5-летним стажем 
целиком удовлетворены своим доходом от 1500 у.е. в месяц. 
 

СЛАЙД 25 
- Профессиональное обучение технологиям продаж от 

тренеров Компании. 



Обучение – это главное достижение успеха. 
Дистрибьютор, который мечтает стать лидером, должен 
обязательно стать профессионалом, а это невозможно без 
расширения своего кругозора и углубления знаний в 
продажах. 
Далеко смотрящие спонсоры уделяют много сил развитию и 
обучению своих дистрибьюторов, а от того, насколько 
серьезно относиться к обучению сам спонсор и умеет 
организовывать людей на обучение, зависит и успех всей 
структуры. 

 
СЛАЙД 26 
И так, я вам открыла 3 основных возможности, которые предлагает 
Компания FM WORLD каждому из вас для реализации ваших 
жизненных сил.  
Это: 

1. Быть потребителем качественной продукции. 
2. Быть дистрибьютором и иметь дополнительный доход. 
3. Быть бизнес - партнером и развивать свой успешный и 

прибыльный бизнес. 
 
Какой воспользуетесь вы зависит от вас самих. 

 
Возьмем мой пример. Я работаю в Компании уже____________. За 
это время я уже стала  ________________ согласно маркетинг-плану 
Компании. Теперь я успешная бизнес - вумен, имею большую 
структуру и зарабатываю ежемесячно ________. 
Но начинала я конечно с элементарных вещей. 

1. Я определилась с тем, кем я хочу быть в Компании.  
Я сразу купила стартовый набор, так как я понимала, что хочу 
строить бизнес и зарабатывать здесь деньги. 

2. Другим моим шагом было обучение у тренеров Компании и 
своего спонсора: мне рассказали о продукте, о бизнесе и потом 
я постепенно училась всем деталям построения бизнеса, всем 
нюансам продукта и до сих пор учусь. То есть, обучение – это 
второй важный шаг к успеху в нашем деле. 

3.  И в третьих, я начала приглашать новых людей, проводить 
презентации, такие как сегодня, и таким образом строить свою 



структуру. И так, привлечение новых людей и проведение 
обучения – третий шаг к построению успешного бизнеса. 

 
СЛАЙД 27 
И так, 3 шага новичка выглядят следующим образом: 

1. Выбрать возможность, которая предлагает Компания. 
2. Пройти обучение. 
3. Рассказывать своим знакомым о продукции (если вы 

потребитель), о продукции и Компании (если вы дистрибьютор) 
и о возможностях и приглашать новых людей (если вы бизнес - 
партнер). 
 

СЛАЙД 28 
Новичку тоже необходимо знать, как правильно строить свою 
ежедневную работу, чтобы стать успешным. Каждый из вас со 
временем научиться делать это самостоятельно. Тем не менее, 
некоторые общие рекомендации: 

1. Планируйте свое рабочее время: бизнес – партнер работает 
отдыхая и отдыхает работая. Ведь никто не знает, где именно он 
встретит своего лидера, своего бизнес-партнера: на пляже, в 
поезде, в маршрутке, в поликлинике или в соц.сетях.  

2. Готовьтесь к каждой встречи: что может заинтересовать 
конкретную аудиторию, какой результат вы хотите получить. 

3. Планируйте свой результат: для чего вы это делайте и как 
можно получить максимальный результат. 

4. Составляйте список знакомых, родных, близких, берите 
рекомендации. 

5. Обучайтесь: посещайте ВСЕ вебинары, лекции, тренинги, 
семинары, мотивационные встречи. 

6. Ищите во всем позитив. С негативным отношением к жизни не 
стоит ждать хороших результатов. 

7. Верьте в себя и в то, что вы делаете. 
 
И так стать успешным в этой жизни и уже сейчас возможно.  
Начните свое сотрудничество с Компанией FM WORLD  и ваши мечты 
начнут сбываться. 
 
СЛАЙД 29 



Почему именно Компания FM WORLD? Потому, что Компания FM 
WORLD – надежный партнер в вашем бизнесе. 
 

1. Международная Компания, которая доказала свою 
надежность всему миру. 

2. Качественная продукция, что подтверждено многочисленными 
наградами по привлекательной цене.  

3. Возможность быть потребителем, дистрибьютором или бизнес 
- партнером Компании. 

4. Отсутствие рисков при развитии собственного бизнеса. 
5. Личностное развитие: участие в международных выставках, 

обучениях, мотивационных мероприятиях. 
 
Используйте все инструменты, которые предоставляет Компания FM 
WORLD и развивайте свой бизнес! Чтобы осуществить свои мечты – 
начинай действовать уже сегодня. 
 
СЛАЙД 30 
Для того, чтобы вы могли сделать заказ по телефону или получить 
профессиональную консультацию бизнес-тренера на слайде 
представлены наши контактные данные. 
 
ШКОЛА НОВИЧКА подошла к завершению. Возможно, есть вопросы? 
Спасибо за время, которое мы провели вместе. 
Желаю всем вам успешного старта и стремительного взлета в 
Компании FM WORLD. 


