
Истории успеха

«Demo-Bag для меня это стиль жизни: радость общения с подругами 
и друзьями, и просто успешный бизнес среди близких по духу людей!  
Demo-Bag - это мини офис, и эта сумка очень удобная, в неё помещается все важное для 
женщины и бизнеса!»
Диана Локтева, Россия

«Мне очень нравится работать с Demo-Bag. Это классный инструмент для моего 
Бизнеса с PM. Я использую ее везде, где бываю, и с ее помощью делаю презентации 
продукции PM легко и просто»
Барият Камалдинова, Россия

«Очень люблю эксклюзивные сумочки! Demo-bag  для меня не просто эксклюзивная 
сумочка - это моя счастливая жизнь, это мой бизнес, это прекрасная возможность 
презентовать продукты для фитнеса, здоровья и красоты, которые помогают людям 
улучшить качество жизни!»
Жигалко Татьяна, Россия

«Для меня честь делиться с другими продукцией «PM», и это очень просто, единственное, 
что мне нужно сделать – это взять с собой Demo-Bag, я могу положить продукцию 
внутрь и также демонстрировать «PM», где угодно. Продукцию легко демонстрировать, 
и также легко получить отзывы о прекрасных результатах. Чем больше я демонстрирую, 
тем больше друзей я обретаю, чем больше я делюсь, тем больше я выполняю задач. 
Каждый день становится для меня счастливым».
Шень-Цзи  Хуань, Тайвань

«Моя Demo-Bag всегда со мной, независимо от того, где я нахожусь. Таким образом, 
в любое время вся необходимая мне продукция всегда со мной. Никогда не 
знаешь, кого встретишь, и когда представится удобный случай познакомиться 
с новым Деловым Партнером. Я с энтузиазмом отношусь к продукции, которая 
позволяет мне быть независимой… Demo-Bag…  моя визитная карточка… мой 
бизнес…это так просто! Получите удовольствие от приобретения такой сумки!».
Дорис Риглер, Австрия
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Поздравляем! Теперь в Вашем бизнесе с Вами всегда 
демо-сумка PM - International! 

Ваша демо-сумка станет незаменимым спутником везде, где 
вы захотите, чтобы у вас была возможность демонстрировать 
продукцию FitLine и возможности бизнеса.

Убедитесь, что в вашей демонстрационной сумке есть:

1 FitLine Activize Oxyplus, 1 FitLine skin Ultimate Young
2 стакана Fitline, 1 ложка Fitline, бутылка с водой FitLine, смартфон с программой 

FitLine App, имидж каталог, каталог продукции.

*Мы демонстрируем продукцию на женщинах, потому что они являются основными покупателями Ultimate Young.
*Идеальная женщина для демонстрации - та, которая имеет сухую кожу, потому что результаты будут наиболее 
заметными.
*Помните, что во время демонстрации продукции Fitline, приоритетным будет Activize Oxyplus

Не забывайте о самом главном: энтузиазм и эмоции продают продукты, а не факты, стоящие 
за ними их. (Черным шрифтом выделены 6 шагов к успеху, а синим - несколько примеров 
диалога).

Берите с собой демонстрационную сумку повсюду. Таким образом, вы никогда не упустите 
возможность поговорить о продукции FitLine и сразу же продемонстрировать невероятные 
результаты, одновременно зарабатывая деньги.

Желаем вам много интересных, ярких встреч и успеха на этом пути!

Ваша PM-International Team

Поделитесь 
своим опытом 
использования 
продукции.

Покажите  Activize
Oxyplus и выпейте 
вместе.

Запустите 
приложение, 
покажите 
фотографии
и сделайте 
фотографию  “до”.
Нанесите Ultimate 
Young

Сделайте фото
“после” и
продемон-
стрируйте 
результат.

Продавайте и 
зарабатывайте

Объясните 
Концепцию 
транспортировки 
питательных веществ 
(NTC).
Продемонстрируйте 
результаты.



ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ СДЕЛКИ: Вы можете предложить  возможность для бизнеса и 
поделиться своими результатами (сколько денег вы заработали за последние пару недель). 
Если они заинтересованы, пригласите на  встречу для бизнес-презентации. Спросите его / 
ее, заинтересовали ли больше продукция или возможности бизнеса. Если у них нет времени 
сегодня, запланируйте встречу на другое время. Расскажите о своем доходе с Fitline.

„Хочу поделиться своими результатами, за последние 2 недели я заработала 800€, делая 
именно то, что я делала с вами здесь сегодня! Я просто использую демо-сумку, давая  людям 
попробовать продукт. Это так просто! Пожалуйста, подумайте о 2 или 3 людях, которые, 
возможно, были бы заинтересованы также в большей энергии или хотели бы стать моложе 
на 10 лет?!”

Ничего не говорите, ждите ответ!  
Если он / она заинтересован, то мы сразу договариваемся о встрече. Если он / она знает 
кого-то, кто может быть заинтересован, то попросите их  контакты, чтобы презентовать им 
Fitline.  „Используй, Говори, Демонстрируй“ вместе с ними.

“Давайте обсудим мое бизнес предложение. Когда Вам будет удобно встретиться во 
вторник в 7 вечера или в субботу в 11 утра?”

(Всегда предлагайте вторым вариант, который удобнее для вас)

После назначения встречи: 
„Отлично! Встретимся в субботу!”

Если вам нужна дополнительная помощь в назначении встречи, то поговорите 
со своим вышестоящим спонсором!

Они будут рады вам помочь

“Используй, Говори, Демонстрируй“ 
6 шагов успеха

1. ДЕЛИТЕСЬ: поделитесь своим опытом использования продукции. Говорите о результатах, 
о новом качестве жизни с Fitline, о вашем благополучии, о вашем новом образе жизни и 
предложите вашему потенциальному клиенту попробовать FitLine Activize Oxyplus.

 Привет, Светлана, как дела? Ты выглядишь немного усталой сегодня. Я так рада, что встретила 
тебя У меня в руках продукция, которая даёт мне заряд энергии на целый день, и я полностью 
сосредоточена на работе. Мне нравится! Давайте выпьем. Мне бы тоже не помешало!”

2. FITLINE ACTIVIZE OXYPLUS: подготовьте Activize Oxyplus для вашего потенциального 
клиента и для себя. Пейте его вместе, объясняя преимущества продукта, создавая ожидания 
от того, что произойдет. Очень важно! Не используйте больше, чем рекомендуемая доза на 
этикетке - одна мерная ложка на 40 мл воды! 

 Ваше здоровье! Наслаждайтесь! (выпейте вместе с вашим потенциальным клиентом) Когда вы 
выпьете его, Activize даст вам больше энергии и концентрацию внимания через 5-7 минут! Что 
происходит - Activize, попадет в ваш организм, в кишечник, откуда мгновенно в кровь, и после 
будет доставлен на клеточный уровень!”

3. FITLINE SKIN ULTIMATE YOUNG: Предложите вашему потенциальному клиенту 
попробовать FitLine Ultimate Young-3-минутный лифтинг для более молодой и упругой 
кожи. Сделайте фотографию „до“. Активируйте FitLine skin Ultimate Young, встряхивая 
продукт 5 секунд. Положите небольшое количество на палец, а затем промокните его на 
участок кожи клиента (не трите!) на область, где вы сделали снимок. Ждите 3 минуты для 
максимальных результатов (используйте 3-минутный таймер, встроенный в приложение).

 „Вы знаете, что, у меня есть еще один продукт, и когда я использовала его в первый раз и 
посмотрела в зеркало, я была полностью ошеломлена результатами! Я выглядела на 10 лет 
моложе! Позвольте мне показать его вам! Во-первых, давайте сделаем вашу фотографию для 
того, чтобы вы могли увидеть разницу! Теперь давайте попробуем! Ваше лицо должно быть 
расслаблено! Вы увидите, как ваши морщинки и тонкие линии исчезнут через 3 минуты! Вы 
можете наносить это до makeup или на makeup, и это значит что вы может наносить его 
в любое время, даже на ходу! Теперь расслабляйте лицо в течение 3 минут, чтобы FitLine смог 
лучше усвоиться и сделать вашу кожу более молодой. Увидите, вы будуте впечатлены! Fitline  вы 
можете использовать на любом участке лица, под глазами, на лбу, у глаз, на шее.”

3. NTC И РЕЗУЛЬТАТЫ: Объясните своему потенциальному клиенту, что именно он / она 
может чувствовать. Подчеркните достоинства FitLine Oxyplus и FitLine skin Ultimate Young. 
Объясните, как работает продукция Fitline. Почему Activize Oxyplus работает так быстро. 
Откройте приложение FitLine и покажите несколько результатов «до» и «после».

 „Эти результаты, которые вы чувствуете и видите, достигаются за счет запатентованной 
Концепции. Это Концепция транспортировки питательных вещест (NTC), о которой я 
упоминала ранее! Концепция транспортировки питательных веществ (NTC) доставляет 
питательные вещества точно тогда когда они необходимы и где они необходимы, на клеточном 
уровне, изнутри и снаружи. С FitLine Activize Oxyplus вы можете почувствовать энергию во всем 
теле! Также действует (NTC) FitLine skin Ultimate Young, и поэтому вы можете почувствовать 
его работу и увидеть быстрые результаты через 3 минуты. И самое потрясающее, что (NTC) 
есть только в нашей продукции! Никакая другая продукция на рынке не даст вам результат, 
который дает наша продукция! Давайте посмотрим на некоторые результаты наших 
клиентов! (показать фотографии „до“ и „после“ из приложения FitLine). И у меня есть несколько 
историй успеха моих клиентов, которые используют Activize, который вы только что выпили, 
и который входит в оптимальный набор утром и вечером. Это набор, который имеет 
необходимые организму вещества. “ Покажите приложение с отзывами FitLine

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА: сделайте фото „после“ через 3 минуты 
и покажите оба фото вашему потенциальному клиенту и покажите видимые результаты. 
(Если демонстрация происходит на сцене, то покажите результаты на экране, чтобы 
можно было удостовериться в полученном результате. (Взгляните на фотографию, и если 
нет заметных результатов, то покажите другие результаты из приложения. Также задайте 
вопросы клиенту, если он имеет результат от FitLine Activize Oxyplus.  
  
“Ок, 3 минуты зокончились. Давайте посмотрим фото „после“, посмотрите разницу. Разве 
это не невероятно?! И самое главное, что прошло всего 3 минуты, чтобы получить эти 
удивительные результаты! Возможно вы также чувствуете дополнительную энергию от 
Activize?”

6. ЗАКРЫТИЕ ПРОДАЖ: продавайте и зарабатывайте. Предположите, что он/она больше 
не хочет быть без продукта. Предложите купить продукцию! Когда продажа будет закрыта, 
поздравьте клиента! .  
  
Если они больше заинтересованы в FitLine аActivize Oxyplus:  
„Хорошо, вы видели невероятные результаты FitLine Activize Oxyplus и FitLine skin Ultimate Young. Вы  
хотите, только FitLine Activize Oxyplus для большей энергии и концентрации или вы также хотите 
иметь FitLine skin Ultimate Young, чтобы выглядеть на 10 лет моложе в течение 3-х минут?“”  
    
 
Ничего не говорите, ждите ответ!

 Скачайте и используйте бесплатное приложение FitLine!


