
*Согласно широко распространённой в психологии теории, основанной на работе Максвелла Мольца 
«Психокибернетика» (1960), за 3 недели новая привычка закрепляется в сознании человека. Под «лишним» 

подразумеваются вредные привычки питаться неправильно, переедать, злоупотреблять сладким
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Nutrilite.
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Во время марафона участники 
проходят специальную программу 
Body Detox «Поддержка оптимального 
метаболизма – путь к идеальному 
весу».
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размещаем пост о 
начале программы

просим прислать фотографию 
на купленный набор Body Detox

высылайте фото 
блюд по правилу 
тарелки и рациону, 
обозначенному в 
программе. От чего 
отказался участник 
в своем рационе?

WhatSapp, 
Вконтакте
или Telegram



Post-Detox

!

просматриваем 
вебинары, записи 
выступлений 
с экспертами, 
делимся видео 
о продуктах

просматриваем 
вебинары, записи 
выступлений 
с экспертами, делимся 
видео о продуктах



избавиться от лишних килограмм.

Вышлите собеседнику ссылку на тест на 
сайте amway.ru раздел Body Detox.



• Мамочки после родов, уже переставшие кормить. Хотят
вернуться в прежнюю форму, активные, ищут «здоровое
решение» для решения своей проблемы.

• Женщины, которые хотят похудеть. Чувствительные к своей
проблеме. Не любят, когда им «в лоб» задают вопросы на эту
тему. Много чего перепробовали, мало что помогло. Часто
искали волшебную таблетку, но чуда не произошло, вес
возвращается вновь и бороться с ним уже нет сил. Слабая сила
воли. При виде сладкого забывают обо всех  ранее
установленных ограничениях.

• Мужчины и Женщины: ЗОЖ, лайт ЗОЖ аудитория, посетители
фитнес клубов, периодически включают, пробуют разные виды
диет и очищений, так как «уверены», что это полезно для
поддержки формы.
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Следует придерживаться общего направления программы 
в ответах на вопросы и рекомендациях.
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Создание закрытой 
группы в Telegram 

Зайдите в Telegram на своём телефоне1  

Перейдите в «Чаты» 
и нажмите на иконку 
в правом верхнем углу экрана 

2 

2 

1 
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Вам сразу предлагают добавить участников 3 

Для создания группы вам достаточно 

добавить одного участника, например, своего 

знакомого, и придумать название группы 

3 

Выбрав участников 

и придумав название, 

нажмите «Создать» 

4 

4 

Выбрать участников можно 

из списка контактов или введя 

имя в поисковой строке 

Напишите название 

будущей группы 

Выберите аватар 
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Добавим описание группе 

и приступим к приглашению 

участников 

5 

Перейдите в меню группы, нажав 

на название вверху экрана 

5 

1. Нажмите на 

иконку «Изм.» 

в правом верхнем 

углу экрана 

2. Добавьте 

описание группы 

из документа 

«Описание для 

группы Telegram» 

или придумайте 

своё 

3. Нажав на 

«Пригласить» 

в меню группы, 

вы можете 

добавить новых 

участников или 

создать ссылку-

приглашение, 

нажав на 

соответствующее 

название 

5 

Поделившись 

ссылкой-

приглашением 

в других 

социальных сетях 

и мессенджерах, 

вы сможете 

привлечь 

дополнительных 

участников (не 

только из списка 

контактов) 

29



Если вы хотите запретить участникам отправлять сообщения 

в группе, вернитесь в меню, нажмите на иконку «Изм.» в правом 

верхнем углу экрана, выберите пункт «Разрешения» и запретите 

соответствующий пункт, нажав на переключатель 

а

б

в 

Чтобы новые участники увидели 

старые сообщения в группе, 

перейдите в меню, нажмите на 

иконку «Изм.» в правом верхнем углу 

экрана, выберите пункт «История 

чата» и выберите пункт «Видна»  30



Если в чате возникнет общение не по теме марафона, вы можете 

удалить сообщение участника и самого участника из группы 

6 

1. В чате нажмите и удерживайте негативное 

сообщение 

2. Из появившегося выберите «Удалить» 

3. Далее выберите «Удалить у всех»

4. Затем вернитесь в меню и в списке 

участников выберите человека, которого 

хотите удалить из группы

5. Сделайте свайп слева направо и нажмите 

на красную кнопку 

6 

1 

2 

3 

5 

4 

Чтобы оставить реакцию на сообщение 

другого участника группы, выберите 

сообщение, на которое хотите 

отреагировать, нажмите на него         
и удерживайте, из выпадающего списка 

реакций выберите подходящую  

7 

7 
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Для эффективного прохождения программы необходимо 
включить в своей рацион продукты Nutrilite.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ

ПРОДУКТЫ ДЛЯ НОРМАЛИЗАЦИИ МЕТАБОЛИЗМА 
И КОНТРОЛЯ ЗА ВЕСОМ

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ЗДОРОВЬЯ

Смесь пищевых 
волокон с
 инулином 

Протеиновый 
порошок

Блокатор 
углеводов

DOUBLE X Дэйли Омега-3 
Комплекс

B-Комплекс плюс

Пиколинат хрома КЛК 500 Контроль 
аппетита

Печень 
актив 

Жевательные 
таблетки 

смесь пищевых 
волокон 

Иван Чай 

36

Balance WithinTM

пробиотик



Работа куратора: 
1. Ежедневно высылать посты-рекомендации (текст+фото)
участникам марафона, соответствующие обозначенной
теме.

2. Отвечать на вопросы участников марафона в общем чате
или по почте.

Старайтесь поддерживать участников, интересуйтесь их состоянием 
и успехами. Сохраняйте позитивное настроение в группе. 
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• фото собственного прохождения программы
(если вы участвуете в программе вместе со
всеми)

• фото приготовления блюд по Рациону
программы

• Смотри рецепты на www.nutrilitebodydetox.ru

• фото приготовленных смузи и коктейлей!
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Post-Detox
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www.amway.ru/our-brands/nutrilite/postdetox

ИТОГО

PV
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ПРОДУКТЫ ДЛЯ НОРМАЛИЗАЦИИ МЕТАБОЛИЗМА 

И КОНТРОЛЯ ЗА ВЕСОМ

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ЗДОРОВЬЯ

Блокатор 
углеводов 
(100193)

16,67 PV

Double X
(121576)

30,17 PV

Омега 3
(4298)

19,58 PV

Balance withinTM 
Пробиотик 
(120571)
23,15 PV

Витамин В
(110178)

9,57 PV

Пиколинат хрома
(8600)

20,58 PV

КЛК 500
(100280)

46,64 PV

Контроль 
Аппетита
(119792)

21,49 PV

Иван Чай  
с яблоком и 

корицей
(302591)

0,98 PV

Набор Body Detox
(302821)

58,62 PV

Жевательные 
пищевые волокна

(104283)

11,96 PV

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ
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71,56
PV

105,38
PV

82,47
PV
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