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Мы - международная, публичная компания

Используя свой 20-летний опыт работы, мы строим Компанию по 
новой модели

Youngevity - Компания 
Ваших возможностей



Youngevity
изменила мою 
жизнь

Добавьте короткую историю о себе



Youngevity
изменила мою 
жизнь



Традиционный бизнес 
изменился

• Рост онлайн продаж
• Рост продаж через социальные сети
• К 2020 году 1 из 2 человек станет заниматься 

сдельной работой
• Традиционный план выхода на пенсию больше не 

будет использоваться



Товары для 
каждого 



Доктор Джоэл Уоллак

Основал Компанию Youngevity в 1997г.
- Автор книги «Умершие доктора не лгут» и 
многих других.
- 90 для жизни – 90 основных питательных 
веществ

- Ввел селен, как необходимое питательное 
вещество
- Обратился в «Управление по контролю 
пищевых продуктов и лекарственных средств» 
для подтверждения свойств селена для 
улучшения здоровья.



имя существительное

Изучение изменений в организмах, вызванных модификацией 
экспрессии генов, а не изменением самого генетического кода.

«Эпигенетика» изменила наше мышление о геномах

Эпигенетика



Минералы, получаемые 
из растений

Чтобы быть здоровым, человеку необходимо 
принимать 90 основных питательных веществ.

Большинство минеральных добавок усваиваются только на 8 - 12%

Растительные минералы Youngevity усваиваются до 90%.



40 лет исследований

• Сотни тысяч людей следуют рекомендациям по 
питанию  доктора Уоллака 

• Высший Научно-Консультативный совет
• Высший Спортивно-Консультативный совет



Наборы 
Healthy Body
Pak

Это правильный
выбор



Центральное место 
в нашей продукции занимают
БАДы



ТОП 6 самых продаваемых категорий в рознице
• Питание и здоровье
• Инструменты для сохранения памятных событий
• Спа и красота
• Еда и напитки
• Одежда и украшения
• Услуги

Узнайте больше на Youngevity.com

Современный 
рынок Youngevity 

Дом и 
семья

Красота и 
СПА

Одежда и 
украшения

Здоровье 
и БАДы

Услуги

Еда и 
Напитки



Современный
рынок Youngevity

Питание и 
здоровье 



Современный
рынок 
Youngevity

Семья и Дом



СПА и 
Красота

Современный
рынок 
Youngevity



Одежда
и ювелирные 
изделия

Современный
рынок 
Youngevity



Продукты 
питания и 
напитки

Современный
рынок 
Youngevity



Услуги

Современный
рынок 
Youngevity



Получите 
дополнительный 
доход

• Установите сами свое рабочее время
• Работаете там, где хотите
• Превратить Youngevity в подработку или 

основной бизнес на полный рабочий день –
решать Вам 

• Получайте заработанные выплаты еженедельно



• Выбирайте сами свою страсть – продукт, с которым
Вы хотите работать

• Смените место прежнего шопинга

Современный
рынок 
Youngevity



Как я могу начать?

Стоимость членства 25 долл
• Специальные цены
• Бесплатная доставка по Автошипу
• Получите квалификацию СЕО за 499 

долларов США
• Наслаждайтесь преимуществами членства и 

даже больше!
• 500 долларов США за отличные продукты
• Зарабатывайте 10 различными способами



Выплаты 10 
различными 
способами

1.Розничная прибыль
2. Бонус Квик Старт (Quick Start)
3. Бонус Фаст Страт (Fast Start)
4. Командные комиссии
5. Кодинг бонус (Coding Bonus)
6. Лидерский бонус
7. Драйв бонус
8. Распределение доходов
9. Кредиты на продукты
10. Розыгрыш автомобиля мечты



Быстрый путь к 
успеху

* Общая стоимость, включая комиссионные бонусы.
Только для иллюстрации. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от кодинг
группы и других факторов. Предполагает, что при расчёте у Дистрибьютрра есть Автошип на $ 
100

$400  + $192  = $592
Фаст Старт 
(Fast Start)

Комиссия Итого

CEO
MEGA
PK™

+ + +
CEO
MEGA
PK™

CEO
MEGA
PK™

CEO
MEGA
PK™



Получите выплаты по 
основным видам бонусов
Фаст Старт, Квик Старт и 1уровень Кодинг-Бонуса

*Старший Дистрибьютор (расчетный ранг 4) со средним заказом клиентов на 150 BV

Потенциальные комиссии в этом примере основаны на доходе от Квик Старта, Фаст Старта, Юнилевела и 1-ой 
ступени Кодинг Бонуса. Youngevity запрещает предъявлять требования к доходам дистрибьютора; Доходы 
каждого дистрибьютора, варьируются в зависимости от различных экономических и демографических условий.

Число

клиентов*

Мин.комиссии Число
купленных

СЕО

Минимум
Комиссии

Мин.мес.доход

1 $45 1 $148 $193

2 $90 2 $296 $386

3 $135 3 $444 $579

4 $180 4 $592 $772

5 $225 5 $740 $965



Ежемесячный остаточный 
доход

Какова Ваша цель?

* Только для учебных целей и иллюстраций. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от многих 
факторов. Ежемесячный остаток на основе заказа в 150BV на всех позициях дистрибьютора и клиента

Ступень/Уров
ень Процент

Дистрибьюторы 
И Клиенты BV

Ежемесячные 
выплаты

1 8% 4 600 $48

2 8% 16 2,400 $192

3 7% 64 9,600 $672

4 6% 256 38,400 $2,304

5 6%

6 8%

7 4%

8 4%



Фонд Стань 
Изменением

• Продукты помогают спонсировать работу фонда

• Поддерживает ряд благотворительных организаций

• Каждый 1-й день каждого месяца мы помогаем другим, 
называя это актом случайного доброго дела и называем 
его #RAK Day

• Случайное доброе дело - #RAK - Вы помогаете 
сообществу своим способом



Награды
Youngevity 

• Выберите свою страсть – продукт, с которым Вам 
нравится работать. 

• Выбирайте награды, которые хотите получить!
• Денежные поощрения
• Поездки
• Станьте членом Клуба Самых Успешных



Youngevity – это Ваш 

путь возможностей

• У нас есть продукты и услуги, которые дают вам наилучшие 
шансы на успех

• Бизнес, построенный на опыте 20-ти летнего успеха

• Сообщество для Вашей поддержки 

• Часть новой экономики

• Вы сами решаете, хотите ли вы заработать немного 
дополнительного или основного дохода

• 100% гарантия успеха



Ну что ж! Давайте 
начнем!

1. Вам нужно приобрести набор CEO 
или любой другой набор продуктов 

2. Станьте Дистрибьютором Youngevity

3. Скоординируйте время со мной, чтобы получить 
консультацию по любым Вашим вопросам
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Продукты питания и диетические добавки, предлагаемые Youngevity, предназначены для улучшения ежедневного рациона и общего состояния здоровья и не 

предназначены для использования при профилактике, лечении, смягчении или облегчении любых заболеваний или состояний, связанных со здоровьем. Лица, 

которые подозревают, что страдают каким-либо заболеванием, или хотели бы начать диету или программу упражнений, должны проконсультироваться с 

соответствующим лицензированным медицинским специалистом для анализа истории болезни, диагностики, лечения и рекомендаций в отношении здоровья.

Youngevity запрещает своим дистрибьюторам получать доходы связанные с продвижением возможностей Youngevity для бизнеса. Сможет ли человек, ставший 

Дистрибьютором Youngevity, зарабатывать больше, чем платит за деловую возможность, зависит от множества зависимых и независимых переменных, которые 

невозможно предсказать, таких как: экономические факторы, уникальные для каждого места, где совершаются продажи продукта, а также способности в сфере 

продаж каждого отдельного дистрибьютора.



Опциональные слайды



Сорокалетний
план развития

На каждые 100 
человек, достигших 
возраста 65 лет

62% разорены

1% успешны
4% Финансово стабильны

28% умерли

5% 
продолжают 

работать



Гиг-экономика

• При Гиг-экономике традиционно исчезают 
«корпоративные долгосрочные рабочие 
места»

• Но возможности для краткосрочной и более 
мобильной работы растут

• В настоящее время 1 из 3 американцев 
работают на базе Гиг-экономики 

• К 2020 году половина всех американцев 
будут работать на условиях Гиг-экономики



Здоровье и Бады

KETO CEO Mega Pak 



Дом и Семья

CEO Mega Pak для животных



Еда и напитки

GOFoods CEO Mega Pak 

Также включает
On-The-Go 

Ultimate Cardio
On-The-Go (1)

Health Body Start Pak 2.0 (2)
Rebound Fx

Citrus Punch Stick Pak (30 шт.)



Красота и СПА

Essential Oils CEO Mega Pak/
Ароматепвтический Набор СЕО 



Одежда и украшения

Mialisia CEO Mega Pack


