ИСТОРИЯ С ОБЛОЖКИ

Топ 10 разрушающих стереотипы компаний

Раскрывая безграничный потенциал человека

Д-р. Фред Купер
Генеральный директор
и Основатель ARIIX

«Будьте уверены, что ARIIX дает
Вам не только лучшее из того, что
есть в индустрии сегодня, но и
последние инновационные
ресурсы, которые позволят Вам
всегда оставаться на передовой
сетевого маркетинга».можете быть
уверены, зная, что ARIIX
предоставляет вам не т

ИСТОРИЯ С ОБЛОЖКИ

RIIX была основана восемь
лет
назад
в
День
независимости США по
целому ряду причин.
АRIIX полностью независима от
компаний прямых продаж старого
поколения. Компания не стала выходить
на рынок с одним ярким продуктом и
давно известным в МЛМ компланом.
ARIIX хотела сделать что-то новое,
добиться реальных изменений в
индустрии, о которой часто негативно
отзываются в прессе, несмотря на то,
что
она
даёт
неограниченные
возможности для развития собственного
бизнеса.

A

ARIIX стартовала одновременно в США
и Азии, и это была выигрышная
комбинация. В течение последних 7 лет
компания
показывала
только
прогрессивный рост, из года в
год, увеличивая обороты на 15-40
миллионов долларов США. И у нее еще
не было ни одного плохого года! ARIIX,
возможно, не самая быстрорастущая
компания, но, совершенно очевидно,
самая последовательная. То, что быстро
вспыхивает, так же быстро сгорает, а
ARIIX здесь надолго!
Компания
помогает
своим
Представителям создавать бизнес,
который они могут передать по
наследству!

Reviive – это продукты
персонального ухода, которые
очищают, не отравляя организм
другого рода токсинами.

Печать качества ARIIX – это именно
ТОТ стандарт, который Вы искали.

ARIIX входит в сотню лучших компаний
DSN и с каждым годом поднимается
выше в рейтинге. Каждый год DSN,
ведущий журнал индустрии прямых
продаж, признает топ-100 приносящих
доход компаний прямых продаж по
всему
миру,
чтобы
помочь
предпринимателям
найти
новые
возможности в этой прибыльной
индустрии.
Использование стратегии «Дома
Брендов»
ARIIX известна не как компания "соков"
или компания "велнес". Вместо того,
чтобы быть брендовым домом, она стала
«Домом Брендов». Компания предлагает
продукты
разных
брендов,
легко работающих вместе. Благодаря
этому Представители могут строить
бизнес
с
продуктами,
которые
соответствуют их потребностям и
интересам.

Продукты ARIIX высококачественны и
эффективны. Люди используют их,
получают результаты, оздоравливаются,
а не складывают в своем гараже,
пытаясь заработать деньги в бизнесе.
Когда цель - создать честное игровое
поле
Доктор Фред Купер, Генеральный
директор ARIIX, изначально понимал,
если компания хочет стать лидером в
этой
индустрии,
ей
необходимо
избавиться
от
всего
«мусора»
Компенсационных планов. По мнению
Фреда, каждая компания сетевого
маркетинга заявляет, что их план лучший
и выплачивает больше всех. Но в
реальности разница между ними не
велика.
Они
используют
обманчивые
маркетинговые ходы и утверждают,

что их план выплачивает много, хотя на
самом деле это не так. Планы
компенсаций могут быть настолько
хитрыми,
что
индивидуальному
владельцу бизнеса трудно понять, когда
баланс сил неравен.
Цель Фреда - создать абсолютно
справедливое игровое поле. Например,
у одной компании может быть
компенсационный план, который платит
миллион долларов одному человеку, а у
другой комплан, который платит 1
миллион миллионам людей. Очевидно,
что компания, которая платит миллион
одному, будет кричать о том, сколько Вы
можете заработать. Они никогда не
говорят Вам, что только один человек
достигает
такого
успеха.
Компенсационный план ARIIX устроен
так, что каждый имеет одинаковый
потенциал заработка.
ARIIX также разрушает стереотипы
сетевого маркетинга, предлагая план
компенсаций, который работает так, как
хочет сам Представитель. Не важно
работал
ли
Представитель
до
знакомства с ARIIX с Одноуровневым,
Бинарным или Матричным планом.

Jouvé - революционный бренд по уходу за кожей с высокоэффективными продуктами, которые раскрывают истинную
красоту и молодость.
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ARIIX предоставляет Многолинейную
структуру,
которая
позволяет
Представителю строить свой бизнес так,
как ему удобно.
Кроме того, компания действительно
предлагает самый высокооплачиваемый
план компенсации, который когда-либо
был в индустрии. Комплан ARIIX ACTIV8
был признан ведущим изданием
BusinessForHome.org Компенсационным
планом № 1 в индустрии, и планом,
который меняет способ достижения
успеха предпринимателями.

«Здесь, в ARIIX, мы стремимся
раскрывать
внутренний
потенциал
человека. Мы верим в то, что
каждый
обладает
бесконечным
потенциалом добра, и наше желание помочь Вам раскрыть этот потенциал.
Если Вы на максимуме возможностей - мы
достигли Успеха. Максимум Вашего
потенциала - величина измерения нашего
успеха. Ваш успех – это и наш успех
тоже».

Средства по уходу за кожей NuCerity революционный интуитивный подход к
красоте.

Революционный и разрушающий
стереотипы контракт
Если говорить о победе в конкурентной
борьбе, компания считает, что Билль о
правах Представителя ARIIX - явный
победитель. Никто в индустрии не
предлагает
такого.
Представители
других компаний лишены права выбора,
если их руководство решает изменить
что-либо, это всегда обязательно к
исполнению. В ARIIX так не бывает.
Компания работает в сотрудничестве со
своими Представителями,
никакой
диктатуры.

Nutriﬁi представляет коллекцию премиальных пищевых
добавок для поддержки Вашего организма нутриентами, необходимыми
для оптимального здоровья.

Вот пример этого революционного и
разрушающего стереотипы контракта в
действии. Если организация обновляет
или меняет какую-либо из своих
стратегий в части Политики и Процедур
Представителей, новые Представители,
приходящие
в
бизнес,
должны
придерживаться новых условий. А вот
уже работающие Представители могут
решить, подходит ли обновленная
политика для них или нет. Если им не
нравятся новые изменения, они могут
сохранить свой существующий контракт.
Генеральный директор говорит: «Мы не
диктаторы, мы разрушители
стереотипов. Мы даем гораздо
больше прав и возможностей
нашим Представителям».

Каждая уникальная и эффективная формула Priime
дарит Вам лучшее из традиции прошлого в сочетании
с современными научными знаниями.
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Кроме того, у всех должны быть
одинаковые правила. A R I I X не
разрешает Представителям поступать
некорректно по отношению к другим
Представителям, независимо от их
положения. Если Топ Представитель,
который постоянно зарабатывает много
денег как для себя, так и для компании,
совершает нарушение, предполагающее
терминирование, ARIIX не делает
исключение из-за того, что он приносит
большие
деньги.
Он
должен
придерживаться тех же стандартов, что и
все остальные.
Ценить сотрудничество и задавать
направление Когда ARIIX открыла свои
двери для бизнеса, компании пришлось
использовать
стороннюю
систему
хранения данных, что в конечном итоге
означало нулевой контроль над своими
данными, а также ограничение данных.
Тем не менее, в настоящее время
организация
имеет
полностью
функциональный
и
отмеченный
наградами собственный отдел ИТ. Это
позволяет компании реагировать на
проблемы в режиме реального времени и
обеспечивает надежное хранение данных.
ARIIX продолжает уделять особое
внимание своим Представителям. Они
много работают для компании, а компания
много работает для них. Представители и
компания вместе отмечают достижения,
потому что ARIIX — это компания, которая
ценит сотрудничество. ARIIX вместе с
ее представителями с 2012 года получили
более 38 наград за рост, инновации и
видение. ARIIX - Компания Возможностей,
она помогает семьям во всем мире
трансформировать
их
финансовое
состояние, трансформировать здоровье и
жить той жизнью, которую они считали
невозможной. ARIIX помогает людям в
достижении их мечты каждый день, от
нескольких дополнительных долларов на
оплату счетов до невероятного образа
жизни, который может себе позволить
преданный делу строитель бизнеса,
работающий полный рабочий день!
Так что же происходит, когда компания с
разрушающей стереотипы концепцией
работает над созданием совместной
уникальной бизнес-модели для своих
Представителей? Это даёт результаты.
ARIIX успешно разрушила стереотипы
100-летней индустрии, и это не конец.

A new take on

weight loss

Slenderiiz обеспечивает безопасное и
долгосрочное решение для снижения веса с
результатами гораздо лучшими, чем при
использовании только диеты и упражнений.
Отзывы Клиентов

«Я никогда не встречал компанию, которую можно
сравнить с ARIIX с точки зрения продуктов,
Компенсационного плана и окружения»,
— Тошия Ваки, Япония
«Мы здесь, потому что мы принадлежим
компании, которая позволяет нам
трансформировать нашу жизнь всеми
возможными способами, которыми только
можно себе представить»,
— Дебби и Кен Шнайдер, США
«Если Вы готовы работать - Вы можете стать
успешным. Вы должны подтолкнуть себя и
осознать, как Вам повезло, что в Вашей жизни
есть ARIIX. Успех — это не удача, а серьёзная
работа и желание. Каждый может это сделать!»,
— Джули Дарбон, Франция

Чтобы быть лидером в этой индустрии,
ARIIX
должна
делать
что-то
экстраординарное каждый день. И
компания делает это, потому что верит в
силу трансформации индустрии МЛМ.
ARIIX совсем не против и дальше быть
разрушителем стереотипов.
Разрушая стереотипы индустрии
прямых продаж в мировом масштабе
С момента своего запуска ARIIX
открылась на 21 рынке по всему миру. В
настоящее время Япония и Европа
являются самыми быстро растущими
рынками, и оба обладают огромной
демографией. В последнее время на двух
рынках наблюдается невероятный рост с
рекордной неделей продаж ARIIX в 6
миллионов
долларов
США.
В то время как ARIIX предлагает
глобальные возможности, компания не
спешит открывать рынки только ради
цифр. ARIIX применяет определенную
стратегию на всех открытых рынках по
обеспечению надежной и устойчивой
возможности для своих Представителей.
С каждым новым рынком компания шаг за
шагом разрушает стереотипы индустрии
прямых продаж в глобальном масштабе.

Puritii защищает Вас от загрязнителей в воздухе и
воде, которые напрямую влияют на Ваше здоровье каждый день

