
 

 
 
 
 
8 шагов к достижению ранга Глобальный посол: 
 
1 - Сначала представьте это себе в вашем воображении,  
то как я одеваю Вам значок Глобального посла, и затем 
все присутствующие аплодируют Вам стоя за ваши 
выдающиеся достижения. 
 
2- Возьмите на себя обязательство на 100%, что никогда не 
бросите развивать этот бизнес. 



80% людей в сетевом маркетинге, которые остаются в 
одной компании не менее 10 лет, получают остаточный 
доход на полного рабочего дня. 
 
3 - Ежедневно делитесь продуктом и бизнес 
возможностями с 2-3 новыми людьми. 
 
4 -Посещайте все события в вашем городе, в том числе и 
онлайн-конференции.   
Посещайте все мероприятия компании в вашей стране. 
Подключитесь к глобальной системе NHT на 100%. 
 
5 - Занимайтесь саморазвитием каждый день - 
наполняйте свой ум величием, процветанием и 
изобилием.  
Поймите, что ваш доход будет зависеть от того, сколько 
времени вы тратите на развитие своих навыков и 
мышления. 
 
6 - Не принимайте советы от людей, которые работали в 
нескольких компаниях в этой отрасли в течение короткого 
периода времени, например в 4-х компаниях за 
последние 10 лет. 
Возможно, они достигли некоторого успеха, но их 
философия всегда сведёт к минимум их достижения из-за 
постоянной смены компаний. 
Помните, что ваш успех зависит от того, какими людьми 
вы себя окружаете, и от кого принимаете советы. 
 



7 – Подавайте пример. Если вы хотите, чтобы ваши люди 
имели право на ранги, вы должны соответствовать 
требованиям - если вы хотите, чтобы ваши люди 
продавали больше продуктов, то вам нужно продавать 
больше продуктов, чем ваша команда; если вы хотите, 
чтобы ваши люди развивали свое сознание, то и вы 
должны развивать свой сознательный разум; если вы 
хотите, чтобы ваши люди имели право участвовать в 
наших поощрительных поездках, то и вы должны иметь 
право участвовать в поощрительных поездках; если вы 
хотите, чтобы ваша команда подписывала больше 
дистрибьюторов, то и вам нужно быть лучшим 
рекрутером в вашей команде.  
Все глобальные послы подают пример ... 
 
8 - Влюбитесь в свою мечту !!! 


