
Сегодня модно "носить"
здоровую, ухоженную

кожу.

Наша косметика прекрасно подходит  для
женщин  практически  любого  социального
положения.   Наши клиентки и жёны «новых
русских»,  и  удачливые  бизнес-леди,  и
женщины    и  мужчины,  работающие  на
госпредприятиях  и  получающие
фиксированную зарплату   врачи, учителя и
домохозяйки.  Конечно,  не  каждая  женщина
сможет сразу стать нашей клиенткой    «по
полной программе».   Но если Консультант
будет  работать  «грамотно  и

профессионально», т е   не будет «давить», настаивать на немедленной покупке, а максимально
честно предложит каждой женщине, которая может быть потенциальной клиенткой, именно то,
что ей необходимо в данный момент - то так же  как ни у одного больного не возникает даже и
мысли  не  следовать       рекомендациям  врача    у  клиента  Консультанта  профессионала  не
возникает мысли о том, что ей навязывают то, что ей не надо.

Нашей компании «Мэри Кэй» уже более 50 лет!  Согласитесь, возраст солидный, особенно
для компаний, выпускающих косметику.  Достаточно сказать, что каждый год в мире появляется
более  1000  косметических  фирм  и  компаний,  а  уважаемыми  и  заслуживающими  доверие,
остаются  единицы.  Если  Вы  попытаетесь  вспомнить  все  косметические  компании,  которые
знаете или слышали о них, Вы вряд ли вспомните хотя бы более 50.

Уже то,  что компания «Мэри Кэй» входит в 20-ку самых известных и уважаемых
покупателями  косметических  фирм  -  это  ещё  один  ответ  на  поставленный  вопрос
(подтверждено многочисленными рейтингами экспертов)!

Компания «Мэри Кэй» вот уже более 5 лет подряд занимает первое место по объёмам
продаж  в  США  и  Канаде,  и  это  тоже  факт  впечатляющий.  Надёжность,  эффективность,
безопасность,  подтверждённые временем    вот то,  что  клиенты ценят,  прежде всего,  во всех
цивилизованных странах    Надо сказать, что все эти женщины выглядят просто потрясающе, не
смотря на свой возраст (более 50 лет).   Это для нас лучшее подтверждение эффективности и,
действительного  потрясающего  воздействия  на  кожу  косметики  «Мэри  Кэй».  С  1993  года
(существования  компании  в  России)    у  нас  накопился  большой  положительный  опыт:  наши
постоянные клиентки выглядят,  а  главное чувствуют  себя потрясающе,  и,  во многих случаях,
гораздо  моложе  своего  биологического  возраста.  Конечно,  никакая  косметика  на  свете  не
повернёт  время  вспять,  не  сделает  50-летнюю  даму  20-летней  девушкой.  Основная  задача,
которая решается при работе с нашими клиентками сделать их максимально ухоженными
(а это очень важное для любой женщины понятие, даже если она этого не осознаёт)! 
   НЕ БЫВАЕТ НЕКРАСИВЫХ ЖЕНЩИН, БЫВАЮТ ЖЕНЩИНЫ НЕУХОЖЕННЫЕ!!! 

(А таких в нашей стране, к сожалению, пока большинство ). Если женщина ухожена, она
совершенно по-другому относится к себе,  она приобретает уверенность.  Уверенность в себе -
это чувство, которого катастрофически не хватает большинству наших женщин! Уверенная
в себе женщина по-другому идет по жизни, она изменяется  сама и изменяет окружающий ее мир,
к ней по-другому начинают относиться родные   подруги, сослуживцы, начальство и др.

Конечно, не все так просто. Долгое время, а ,особенно, последние события, произошедшие
в нашей стране, отнимали у людей САМОЕ ЦЕННОЕ ДЛЯ УСПЕШНОЙ ЖИЗНИ КАЧЕСТВО   -
УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ, В СВОИХ СИЛАХ, В СВОЕМ БУДУЩЕМ !! Селится страх, бессилие
перед обстоятельствами жизни, пессимистическое видение будущего. Этого не должно быть. Во
всем  остальном  мире  люди  учатся  сами  строить  свою  судьбу,  их  воспитывают,  исходя  из
принципа    в  этой  жизни  всего  можно  добиться  самому.     Жизнь  не  праздник,  но  через
самосовершенствование можно получить все, о чем мечтаешь.
      Надо учиться самому,  строить свою судьбу,  не быть зависимым от правительства,  курса



доллара и т.д.    Конечно  для большинства из нас это непривычно (даже неприемлемо), так как
всегда за нас все решают «наверху», и многие ищут оправдания своим неудачам, заранее опуская
руки (« все равно у меня ничего не получится»)! Это наша боль, наша беда.

Самый большой урок, который мы получаем за все время работы в «Мэри Кэй», то что нам
приходится  общаться  с  разными  людьми.    Но  те,  кто  пытается  использовать  наши
возможности,  изменяются  сами  и  становятся  личностями  нового  типа:  свободными
людьми, свободно строящими свое будущее, будущее без страха и неуверенности! И все это
благодаря «Мэри Кэй»!

Психологи  давно  заметили,  что  для  женщины  самый  прямой  и  эффективный  способ
повысить  свою самооценку,  стать  более  уверенной,  почувствовать  свою силу,  преображение
своей  внешности,  знать,  что  выглядишь  на  все  100%,  своих  возможностей,  знать,  что  со
временем ты будешь выглядеть еще лучше, если будешь регулярно следить за собой!  Вот эту
уверенность, так необходимую нам, женщинам, мы - профессиональные консультанты по
красоте компании «Мэри Кэй», даём им!

Мы не продаем косметику.  Мы даём шанс женщине стать неотразимой, уверенной в себе и
через  эти ощущения изменить  своё окружение в  положительную  сторону,    увидеть  в  жизни
прекрасные моменты, получать комплименты, восхищение и удовольствие от изменения своей
внешности.    Это  Ваша  миссия   делать  наших  клиентов  счастливыми и  радостными.    МЫ
УКРАШАЕМ ИХ ЖИЗНЬ. Возможно, это покажется пафосным,   но   поверьте,  это, именно, так
И это доказано всеми годами работы нашей замечательной Компании. И опять напрашивается
вопрос?    «Неужели  только  Компания  «Мэри  Кэй»  способна  так  изменить  внутренний  мир
женщины и её внешность?» Конечно же, нет   В мире существует много уважаемых и достойных
косметических фирм, которые несомненно   имеют прекрасную продукцию, НО: 
           1.  Только в Компании «Мэри Кэй» в основу любого ухода,  а значит,  к изменению
внешности, положен   системный подход: 
  ● Наша 5-этапная  система по уходу за лицом;
  ● Система по уходу за  глазами;
   ● Система ухода за  телом;
   ● Антивозрастная Система «Таймвайз»;
   ● Система «Бархатные ручки» (вообще не имеет аналогов);
   ● Система «Бархатные губки»;
   ● Система нанесения декоративной косметики и т.д.

Преимущество грамотного системного подхода очевидно: ни один рецепт не состоит из
одного  компонента  -  каждый  элемент  системы  выполняет  свою  функцию,  а  каждый
последующий,  добавленный,  усиливает  действие  предыдущего  и  дополняет  своим  новым
качеством.  Конечно, и другие фирмы могут предложить систему из своих средств, но отличие
«Мэри Кэй» состоит в том, что системный  подход изначально заложен при создании средств,
предназначенных для совместного пользования!  То есть, нет случайных, неподходящих или
конфликтующих  в  общей  композиции,  ингредиентов    Именно  поэтому  нельзя  разбивать  5-
этапную систему,   это научная разработка Компании, ее эксклюзив, её рецепт красоты (выпадает
один элемент, и уже нет желаемого эффекта).

Системный  подход  при  изготовлении  косметических  средств  позволяет  гибко
отслеживать  изменения,  происходящие  с  кожей  клиенток,  которые  могут  быть  вызваны
различными  причинами    изменение  погоды,  возрастные  изменения,  изменения  (в  лучшую
сторону)  после  применения  определённой  программы  по  уходу  и  т.д   И  позволяют  вовремя
вводить в систему новые, необходимые на данном этапе средства и кремы, которые органично
впишутся в уже работающую программу по уходу за кожей.

               2. Только в Компании «Мэри Кэй» можно ПОЛУЧИТЬ все самые передовые достижения
в косметологии по цене, доступной среднему потребителю, благодаря тому, что наша Компания
очень богата и может привлекать к работе учёных и использовать самые передовые технологии,
имея собственное производство   Цена нашей продукции позволяет приобретать нашим клиентам
эксклюзивные косметические средства,  последние новинки по цене в 3-4 раза ниже аналогов,
предлагаемых «дорогими» фирмами (например, крем - аналог нашего «Дневного Решения» цена
45  Евро,  (а  в  комплекте     39  Евро)  в  компании  Guerlain стоит  120$).  Такое  оптимальное



соотношение цены и качества продукции возможно благодаря нашему уникальному маркетингу,
основанному на непосредственной продаже потребителю без посредников.   Подсчитано, что если
бы наша продукция  продавалась аналогично  стандартной схеме продаж (через  магазины)  -  её
стоимость увеличилась бы в 2,5-3 раза.
            3. Только  Компания «Мэри Кэй» дает клиентам 100% гарантию удовлетворения качеством
покупки   в течение 2 х недель после приобретения продукции, клиент, в случае возникновения
непредвиденной реакций кожи или других объективных обстоятельств,  связанных с качеством
продукции,  клиент  имеет  полное  право  вернуть  или  заменить  через  Консультанта  на  фирму
вызвавшую проблему продукцию.
           4. Только в Компании «Мэри Кэй» клиент получает ПОЛНУЮ информацию о применении
продукции и ожидаемом эффекте от косметических средств,   так как только на нашей фирме
работают не  «распространители»,  не «дистрибьюторы»,  а  профессиональные Консультанты по
красоте.    Компания делает всё, чтобы повысить уровень обслуживания клиентов, грамотность
консультантов,  облегчают  работу,  предоставляя  эксклюзивную  информацию  о  составах
продукции, держит нас в курсе последних веяний в макияжеи создания нового стиля.
Только в «МэриКэй» клиентам предоставляется возможность получения профессиональной
(бесплатной!) консультации по правильному уходу за кожей лица, тела, рук и т.д.

5.  Только  в  Компании  «Мэри  Кэй» обучение  клиентов  является  одним  из  основных
аспектов  деятельности  Компании.    Основная  форма  общения  Консультанта  с  клиентом
БЕСПЛАТНЫЙ КОСМЕТИЧЕСКИЙ КЛАСС.   Нас самих  многому научила  Компания,  и  мы
передаем наши знания клиентам,  а им уже делать выбор   быть красивым или нет.  Компания
предлагает всем женщинам и мужчинам независимо от возраста (не младше 18 лет), личностных и
внешних  данных,  образования  и  рода  деятельности  стать  Консультантом  Компании  и  иметь
возможность  на  равных  условиях    от  Консультанта-новичка  до  Национального  Лидера
приобретать  косметические  продукты  у  Компании  по  оптовым  ценам  при  соблюдении
определенных условий.
Каждой из Вас я предлагаю воспользоваться этим, улучшать состояние своей кожи и меняться,
самой   изменить свою жизнь и влиять на будущее своих близких.

Став  Консультантом,  кроме  возможности  заказывать  высококачественные  продукты
напрямую у фирмы, Вы имеете еще несколько возможностей:
      1.Первая возможность - строить карьеру, привлекать в свою команду новых консультантов,

иметь дополнительный заработок и изменять свою жизнь и жизнь близких и дорогих для Вас
людей. Компания начала свою деятельность в 1963 году, проверена не только временем , но и
кризисами.  По статистике  даже во времена кризисов,  ни один Консультант Компании в этот
сложный  для  экономики  период,  не  потерял  свое  место.  наоборот,  Компания  "Магу  Кау"
увеличивала товарооборот.   Потому что независимо от политических и экономических ситуаций
в мире, женщины во все времена пользуются косметическимипродуктами.

Стабильность  Компании подтверждает открытие более 35 филиалов на 5континентах,  1
800 000 консультантов имеют рабочие места в Компании по всему миру, например,   в Германии
количество консультантов приближается к 20 000.
        2.Вторая возможность (если Вы не готовы иметь первую). Вы экономите семейный бюджет
приобретая  напрямую  для  себя  косметические  средства,  а  также  имеете  дополнительный
заработок, обслуживая своих подруг, соседей, коллег и знакомых.

    3.Третья возможность (если Вы не готовы иметь перве две), Вы можете стать Хозяйкой
бесплатного  косметического  Класса,  приглашая  подруг,  знакомых,    коллег,    соседей    На
Бесплатном  косметическом Классе  подбирется  индивидуально  каждой программа по уходу  за
кожей   И вы совершенно бесплатно получите подарки от Компании  "Магу Кау" и совершенно
бесплатно будете пользователься косметическими продуктами. Мои Хозяйки Класа находятся на
привелегированном положении.
      4.Четвертая возможность (если Вы не  готовы иметь  первые три).    Вы можете  стать
Клиентом и приобретать косметические продукты.
           5.Пятая возможность (если Вы готовы иметь первые четыре). Вы можете не пользоваться
косметическими продуктами Компании "Магу Кау" и ничего не менять в своей жизни.
По материалам Интернета (2010-2014г.г.)


