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ВАШ УСПЕХ С 
PM-INTERNATIONAL

За каждым 
большим 
достижением 
стоит мечта, 
ставшая 
реальностью.»

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Отличная возможность для большей 
свободы и независимости
Все началось с ясного видения в сочетании с большой мечтой и тяжелой работой.

Создание компании PM-International 
28 лет назад заложило основу для 
реализации моей философии и 
исполнения моей мечты. Больше 
всего мне хотелось дать каждому 
возможность получить финансовую 
свободу, независимо от социального 
статуса и профессионального опыта.

С помощью наших инновационных 
продуктов вы можете начать новое 
увлекательное путешествие. 
Осуществляйте свои мечты и ставьте 
собственные цели с PM-International.

Вместе мы держим ключ к светлому 
будущему. Если вы думаете о 
дополнительном доходе или 

собственном бизнесе, PM-International 
позволяет вам стать частью одного 
из самых быстрорастущих рынков 21 
века. Какими бы ни были ваши личные 
цели, вы можете стать частью семьи 
PM-International и присоединиться 
к нам на нашем пути к лидерству 
на мировом рынке в разработке и 
распространении высококачественных 
продуктов для здоровья, фитнеса и 
красоты.

Rolf Sorg
Основатель и Глава Правления 
PM-International AG
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ВИДЕНИЕ

Мировое лидерство на рынке в 
разработке и распространении 
высококачественной продукции для 
здоровья, фитнеса и красоты.
PM-International намеревается занять лидирующую позицию в международном 
продвижении передовых продуктов премиум-класса для здоровья, фитнеса и красоты - 
как изнутри, так и снаружи.

Основа успеха PM-International начина-
ется с уникальной философии продукта. 
Мы разрабатываем инновационные 
продукты, которые способствуют реали-
зации желаний каждого:

• Лучшее качество жизни благодаря 
улучшению самочувствия и лучшей 
производительности

• Больше удовольствия от жизни за счет 
улучшения состояния организма и 
продления молодости

Мы ориентируемся на премиальный 
сегмент рынка и инновационные 
концепции продуктов, которые 
выделяются на остальном рынке.

Наша система распространения 
гарантирует успех компании, 
вознаграждая всех, кто вносит свой вклад 
в ее процветание.

Путь к лучшему 
будущему – 
создать его.»
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#10
PM-International

In recognition of worldwide performance 

ranking as a leading direct selling company 

in the calendar year two thousand and twenty.

КОМПАНИЯ

Надежная компания, входящая в число 
лучших в мире
Экономически независимая компания PM-International обладает прочной финансовой 
базой. Наша доля собственного капитала составляет более 60%, что примерно в два 
раза выше, чем средний собственный капитал других средних компаний, что делает РМ 
максимально надежной в финансовом отношении.

Быстрый и стабильный рост компании, 
безусловно, привлекает внимание. Благо-
даря значительному и растущему доходу с 
2011 года PM-International вошла в список 
100 крупнейших компаний Прямых Продаж 
во всем мире. Кроме того, PM-International 
получила премию Bravo как самая 
быстрорастущая международная компания 
Прямых Продаж в 2020 году.

Dun & Bradstreet, одна из ведущих мировых 
компаний в области бизнес-информации, 
присвоила PM-International 99 баллов из 
100.**

PM-International входила в ТОП-100 самых 
инновационных немецких компаний более 
19 раз с 2002 года.

В 2021 году журнал Netcoo Magazine 
признал PM-International лучшей 
компанией Прямых Продаж. В 2021 году 
PM-International получила награду German 
Brand Award за выдающийся менеджмент

Член WFSDA

PM-International также является 
членом WFDSA (Всемирная 
федерация ассоциаций прямых 
продаж). Все участники обязуются 
соблюдать указанные стандарты 
поведения в интересах клиентов и 
партнеров компании.

Более того, Рольф Зорг был избран 
в состав совета директоров WFDSA 
своими коллегами, где он помогает 
формировать будущее прямых 
продаж по всему миру.

* Установлено среди компаний, участвующих 

в платном конкурсе.** по состоянию на май 2020 года

Только выдающиеся 
достижения 
приводят к успеху и 
получают одобрение 
экспертов.»
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КОМПАНИЯ

Семейный бизнес
PM-International - это компания прямых продаж в области здоровья, 
фитнеса и красоты.

Компания предлагает 
высокакачественную продукцию 
для приема внутрь FitLine (базовые 
и специальные продукты, продукты 
для управления весом, продукты 
для спортсменов) и косметические 
продукты для наружного применения 
серий FitLine Med и FitLine Skin

Компания PM-International, 
основанная в 1993 году Рольфом 
Зоргом, понимала, как правильно 
сочетать ключевые элементы, 
составляющие успешную компанию: 
уникальные и инновационные 
концепции продуктов, а также 
высокоэффективный маркетинг.

Благодаря этому PM-International 
быстро и значительно выросла, 

достигнув в 2020 году годового 
оборота в 1,7 миллиарда долларов 
США и вошла в десятку крупнейших 
мировых компаний прямых продаж по 
размеру выручки.

Несмотря на поразительные 
темпы роста и нынешний размер, 
PM-International остается семейным 
бизнесом.

Основатель и генеральный директор 
Рольф Зорг не только с самого 
начала следил за стратегической 
направленностью, но также участвует 
в принятии решений, влияющих на 
повседневную жизнь тысяч партнеров 
по всему миру.

Экономический 
рост - не 
случайность, 
а результат 
правильных 
инвестиций, 
сделанных в 
нужное время.»
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In recognition of worldwide performance 
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ИСТОРИЯ PM-INTERNATIONAL

28 лет совершенства

Основание Компании 

под названием РМ 

Cosmetics GmbH

Торжественное объявление 

о сотрудничестве с легендой 

сетевого бизнеса Лоуренсом 

Томпсоном (Lawrence 

Thompson)

Выпущен на рынок 

первый продукт 

дополнительного 

питания FitLine, Q10

Запущена благотворительная программа

Создан Научно-консультативный совет

Компания впервые признана 

одной из 100 самых 

инновационных компаний 

Германии*

* Установлено среди компаний, 

участвующих в платном конкурсе.

Экспансия 

в Азию

Годовой 

оборот 100 

миллионов 

евро

Открыт 30-й 

рынок 

Построен 

логистический 

и администра-

тивный центр в 

Швейцарии

Построен 

административный блок  

PM Logistic Center Europe в 

Шпайере (Германия)

Официальное открытие 

штаб-квартиры 

в Люксембурге 

и Азиатско-

Тихоокеанском регионе

Новости Журнал NetCoo 

Компания года 2018/2019

Достигнут годовой объем 

продаж 1 миллиард 

долларов США

10-е место в рейтинге 

прямых продаж 

Global 100 
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AM

EU

AP

II

Штаб-квартира в Европе, ГерманияМеждународная штаб-квартира, Люксембург

Штаб-квартира в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, Сингапур

Штаб-квартира в Америке, Флорида, США

КОМПАНИЯ

Глобальный 
игрок
PM-International Group представлена 
по всему Миру и имеет более 
40 филиалов и партнеров в более 
40 различных странах

Международная штаб-квартира 
компании находится в Люксембурге, 
а региональные штаб-квартиры – в 
Европе, Азии и Америке.

 Штаб-квартира

 Открытая страна

 Страна на этапе подготовки к запуску

 Доступны отправления только для 
личного пользования (FPO)

Только те, кто решил идти своим путем, 
не боятся, что их обгонят.» co
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Torsten Weber

Professor Dr.
Julian Weghuber

Dr. Jürgen Reimann

Dr. Howard Peiper

Wilhelm Messer

Dr. Tobias Kühne

Dr. Peter Pfortner

Prof. Dr. Manfred Eggersdorfer

Anja Wunder

Katrin Seifarth

Dr. Rudi Wajda

Dr. Marcus Iken

Dr. Raimund Abele

Markus Herrmann

Dr. Bernard Cher

Horst Meinhardt

Доктор Тобиас Кюне

Руководитель научного совета линейки 

продуктов FitLine в PM-International, 

эксперт в области натуральной медицины, 

диетологии и спортивной медицины.

Хорст Мейнхардт

Разработчик и эксперт косметических 

рецептур и технологий.

Доктор Бернард Шер

Директор по науке Азиатско-Тихоокеан-

ского региона. Эксперт в области биологии, 

физиологии человека и научного общения. 

Спортсмен-универсал, приверженец пра-

вильного питания и инноваций в продуктах.

Маркус Херрманн

Менеджер по разработке продуктов 

и лабораторных исследований. 

Бизнес-химик, специализирующийся 

на разработке концепций продуктов 

дополнительного питания.

Доктор Раймунд Абеле

Руководитель отдела безопасности 

продукции PM-International.

Доктор Маркус Икен

Менеджер по исследованиям и науке 

PM-International, доктор экотрофологии, 

диетолог, международный спикер.

Доктор Руди Вайда

Дипломированный химик.Разработчик 

новых продуктов косметики и 

продуктов дополнительного питания 

с использованием натуральных 

ингредиентов.

Катрин Зайфарт

Тренер по менеджменту, специалист по 

маркетингу и развитию бренда.

Аня Вундер

Директор линейки косметических 

продуктов FitLine в PM-International.

Проф. Доктор Манфред Эггерсдорфер

Профессор здорового старения с акцентом 

на влияние недостаточного потребления 

и статуса питательных микроэлементов 

на здоровье и благополучие. Бывший 

руководитель отдела диетологии и 

пропаганды в DSM Nutritional Products.

Доктор Питер Пфортнер

Адвокат, специализирующийся на пищевых 

продуктах и   косметике.

Торстен Вебер

Директор по спортивному маркетингу в 

PM-International.

Доктор Ховард Пайпер

Врач-натуропат и эксперт по разработке 

продуктов дополнительного питания.

Профессор доктор Джулиан Вегубер

Профессор молекулярной клеточной 

физиологии.

Доктор Юрген Рейманн

Эксперт по разграничению 

фармацевтических препаратов, пищевых 

продуктов и продуктов дополнительного 

питания.

Вильгельм Мессер

Директор по развитию продуктовой 

линейки FitLine в PM-International.

ПРОДУКТЫ

Компетентность
В Научно-консультативный совет 
входят квалифицированные эксперты, 
имеющие опыт в различных сферах. 
Каждый эксперт вносит свой вклад 
в качество нашей продукции. 
Начиная с рецептуры и заканчивая 
производственными процессами.

Благодаря их знаниям и опыту 
PM-International гарантирует, что 
продукция всегда соответствует 
самым высоким требованиям 
качества.
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В PM МЫ ЗАБОТИМСЯ

Приверженность к лучшему миру
PM-International стремится изменить жизнь людей к лучшему. Мы применяем 
этот принцип на практике даже за пределами нашей повседневной деятельности.

Мы разделяем ценность построения 
устойчивого будущего с организацией 
World Vision по оказанию помощи, 
развитию и защите интересов. Наше 
давнее и надежное партнерство 
направлено на помощь детям, их 
семьям и целым сообществам по 
всему миру, включая Гану, Камбоджу 
и Индию. В настоящее время мы рады 
оказывать поддержку 3 000 детям, 
пожертвовав им 1 100 000 евро 

за 2020 год. Каждый продукт, 
продаваемый PM-International, дает 
детям «Час жизни» и дает им больше 
шансов на полноценную взрослую 
жизнь. Мы надеемся и дальше 
расширять наше сотрудничество 
в области благотворительности, 
чтобы оказывать помощь не менее 
10 000 детей за один день, потому 
что мы верим в то, что помогаем им 
формировать будущее.

Отдавать - это 
не только 
пожертвование. 
Речь идет о том, 
чтобы изменить 
мир к лучшему.» 
VICKI SORG
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ПРЕМИУМ-ПРОДУКТЫ

Лучшие результаты
Концепция транспортировки 
питательных веществ (NTC®)
PM-International фокусируется на инновационных концепциях продуктов, 
которые выделяются на остальном рынке.

В результате нашего последователь-
ного управления инновациями мы 
владеем более чем 70 национальны-
ми и международными патентами и 
имеем 20 патентов на рассмотрении.

Наша основная компетенция - это 
NTC® - Концепция транспортировки 
питательных веществ.

Наши продукты производятся с 
использованием эксклюзивной кон-

цепции транспортировки питательных 
веществ (NTC®), которая доставляет 
питательные вещества именно тогда, 
когда они необходимы и именно туда, 
где они необходимы - на клеточный 
уровень, изнутри и снаружи.

Эта концепция поддерживает опти-
мальное потребление питательных 
веществ за счет увеличения биодо-
ступности питательных веществ.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Работаем 
с лучшими
В 2016 году PM-International 
AG подписала соглашение о  
сотрудничестве с Люксембургским 
институтом науки и технологий 
(LIST), исследовательской и 
технологической организацией, 
которая разрабатывает передовые 
технологии и предоставляет 
инновационные продукты и услуги 
для промышленности и общества.

В 2019 году PM-International 
внесла значительный вклад в 
создание Центра Йозефа Ресселя 
в Университете прикладных наук 
Верхней Австрии. Благодаря этому 
сотрудничеству PM-International 
значительно продвинулась вперед в 
своих исследованиях и разработках 
с целью разработки инновационных 
продуктов для здоровья, фитнеса, 
хорошего самочувствия и красоты.
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ПРЕМИУМ-ПРОДУКТЫ

Высшее 
качество
Вся наша продукция «Made in 
Germany» и производится в 
соответствии с директивами GMP 
(Надлежащая производственная 
практика), стандартом 
фармацевтической промышленности. 
Это гарантирует высочайшую чистоту 
и максимальное качество.

ПРЕМИУМ-ПРОДУКТЫ

Максимальная 
безопасность
КАЧЕСТВО ПРОДУКТА регулярно проверяется 
независимой организацией TÜV SÜD ELAB.

Премиум для нас означает прозрачность 
и качество. По этой причине качество 
нашей продукции регулярно проверяется 
независимой организацией TÜV SÜD ELAB.

Как независимая лаборатория с многолетним 
опытом в области анализа продуктов питания, 
воды и окружающей среды, TÜV SÜD ELAB 
оказывает нам профессиональные 
консультации по обеспечению качества 
нашей продукции.

Независимый анализ выбранных параметров, 
проводимый TÜV SÜD ELAB на регулярной 
основе, дополняет наши собственные 
средства контроля продукции и помогает 
нам еще больше повышать качество нашей 
продукции.
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*

Секрет 
профессионалов
Лучшие спортсмены в более чем в 50 
различных дисциплинах из более чем 
20 стран доверяют продукции FitLine и 
убеждены в их эффективности.

ПРЕМИУМ-ПРОДУКТЫ

Безопасно для занятий спортом
Многие ведущие спортсмены доверяют продуктам FitLine, а FitLine является 
официальным поставщиком многочисленных спортивных федераций и 
национальных команд.

Спортсмены, федерации и команды 
ценят нашу приверженность 
безопасности продукции и уверены, 
что подборка высококачественных 
ингредиентов поможет им выйти на 
новый уровень высоких результатов.

Продукты дополнительного питания, 
используемые профессиональными 
спортсменами для улучшения своей 
физической формы, выносливости и 
производительности, также являются 
правильным выбором для любого 
другого человека, заботящегося о 
своем здоровье и ориентированного 
на результат. Продукты FitLine очень 
популярны среди ведущих спортсме-
нов во всем мире, в том числе потому, 
что они были протестированы на 

допинговые вещества и внесены в 
Кельнский список® *.

В частности, ведущие спортсмены 
ценят вкус, переносимость и поло-
жительные результаты, которых они 
могут достичь с помощью продуктов 
FitLine.

* Все продукты FitLine включены в Cologne 

List®. В этом списке представлены продукты, 

которые были протестированы одной из 

ведущих мировых лабораторий для анализа 

продуктов на предмет допинга. Более 

подробную информацию можно найти на 

сайте: www.koelnerliste.com

Christian Schwarzer
Чемпион мира по гандболу

Master Ho-Ro-Bin
Мастер Ушу

Многократный чемпион Азии по ушу 

Achim Heukemes 
Экстремальные виды спорта

Вице-чемпион мира в 24-часовой гонке на время 

и в дуатлоне (среди Мастеров)

ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО 
ЦЕНЯТ ПЕРВОКЛАССНЫЕ 
СПОРТСМЕНЫ В FITLINE?*

Надежность продукции, в частности 
то, что она входит в 
«Кельнский список®» .

Идеальная эффективность
Лучшая переносимость
Хороший вкус
Обширный ассортимент продукции
Большой авторитет благодаря 

рекомендациям других ведущих 
спортсменов

* внутренний опрос более 

200 профессиональных спортсменов. 
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Mario Zwingmann
Профессиональный спортсмен Всемирной 

федерации фитнеса

Всемирная федерация фитнеса Мистер 

Вселенная 2017

«Я использую Restorate после тренировки 

или перед сном. Магний и другие 

замечательные вещества улучшают мое 

восстановление во время сна.»

Felix Tan
Триатлон

Входит в 5 лучших спортсменов Ironman в мире

«В результате приема продуктов FitLine 

я не только получаю хорошее здоровье, 

но и получаю ежедневную поддержку в 

тренировках.»

Carolin Schäfer
Легкая атлетика

Вице-чемпион мира по семиборью 

«Благодаря продуктам FitLine я чувствую 

оптимальную поддержку во время 

семиборья. Я чувствую себя энергичной и 

быстрее восстанавливаюсь во время сна.»

Philipp Kohlschreiber
Большой теннис

Участник Кубка Дэвиса 

«Как профессиональный теннисист, я 

путешествую почти круглый год, и иногда 

бывает нелегко сбалансировать мой 

рацион. Благодаря продуктам FitLine у   

меня есть оптимальное питание.»

  20 Лет
  Факты о FitLine
• Продукты FitLine оправдывают 

свою превосходную репутацию 
в сфере питания для 
профессионалных спортсменов 
вот уже 20 лет.

• 89% проффесиональных 
спортсменов подтверждают 
быстрое восстановление сил 
после интенсивных занятий 
спортом и больших нагрузок*

• 83% проффесиональных 
спортсменов отмечают 
улучшение концентрации*

• 80% проффесиональных 
спортсменов отмечают 
укрепление своей иммунной 
системы*

• 80% проффесиональных 
спортсменов смогли 
стабилизировать свои 
результаты*

* (после 90 дней использования продуктов 

FitLine; внутреннее исследование).

Официальный поставщик

Leon Bauer
Бокс

Юниор

Чемпион Мира

«Activize Oxyplus дает мне больше 

силы во время борьбы и во время 

тренировочного периода.»
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FitLine

Основа для здоровья, 
фитнеса и красоты
Продукты дополнительного питания FitLine: обеспечение с утра до вечера. 

Наши продукты FitLine, созданные на 
основе эксклюзивного NTC®, помогут 
вам лучше справляться с проблемами 
повседневной жизни и способствуют 
достижению ваших целей в фитнесе 
и производительности даже в 
преклонном возрасте.

Поддерживаются иммунная и 
сердечно-сосудистая системы, а также 

работа сердца. Также наблюдается 
немедленное повышение 
работоспособности и концентрации, 
сопровождающееся видимыми 
признаками; такими как сияющая 
кожа, волосы и ногти.

Это делает FitLine незаменимым 
для успешной стратегии борьбы со 
старением.

Самое большое 
богатство - это 
здоровье.»
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FitLine

Красота изнутри
Серия FitLine skin представляет собой гармоничный комплекс высококлассной 
косметической продукции, созданной на базе нашей эксклюзивной концепции 
NTC® для заметного омоложения кожи лица и разглаживания морщин.

Созданная с использованием новей-
ших технологий, наша косметическая 
продукция помогает предотвратить 
преждевременное старение кожи и 
снизить количество морщин.

Продукция серии FitLine med 
создана для удовлетворения 
особых потребностей и служит для 

решения конкретных задач. Новейшие 
технологии, лежащие в основе 
нашей эксклюзивной концепции 
NTC®, обеспечивают оптимальный 
результат.

Натуральные ингредиенты обеспе-
чивают максимально возможную 
дерматологическую совместимость.

Красота - 
это свет вашей 
души.»
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БИЗНЕС МОДЕЛЬ

Успешная концепция
Система распределения, выбранная 
PM-International, сознательно 
отказывается от традиционных 
методов распределения и вместо 
этого полагается на прямой контакт 
с потребителем. Это позволяет из 
первых рук сообщать клиентам 
о преимуществах и результатах 
продукции.

Профессор и почетный доктор наук 
Лотар Шпет (бывший премьер-
министр Германии) описал успешную 
концепцию PM-International 
следующим образом:

«Благодаря своей маркетинговой сети, 
которая опирается на независимых 
партнеров, компания находится в 
центре внимания клиентов». Он 
добавил: «Это позволяет напрямую 
общаться и быстро реагировать на 
потребности рынка».

Успех 
предполагает 
понимание рынка 
и удовлетворение 
потребностей 
клиентов.»
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Regional High Court Frankfurt, Germany 
Judgement May 19, 2011: Az. 6 U 286/10

Rechtmäßigkeit des 
PM-Marketingplanes 
gerichtlich bestätigt.

The legality of the 
PM Marketing Plan has been 
confirmed by a court of law.

OLG Frankfurt, Urteil vom 19.05.2011, 
Az. 6 U 286/10

БИЗНЕС МОДЕЛЬ

Справедливая и надежная система 
компенсации
PM-International - это уникальная возможность для людей принять добровольное 
решение о самостоятельной занятости без риска, свобода выбора рабочего 
времени и возможность получать много удовольствия, создавая мгновенный 
дополнительный доход.

Наши партнеры могут вкладывать 
столько времени и энергии в свою 
деятельность с PM-International, 
сколько они хотят, и почти нет предела 
тому, какой дополнительный доход 
они могут получить.

Независимые партнеры имеют право 
на поддержку глобальной команды 
опытных инструкторов, сети филиалов 
компании и индивидуальной 
программы обучения. Другие 
преимущества включают стимулы, 

такие как Авто-Программа и 
программы путешествий.

Апелляционный суд Германии во 
Франкфурте официально подтвердил 
законность маркетингового плана PM 
19 мая 2011 года.

В 2013 году PM-International впервые 
была оценена Немецкой ассоциацией 
технического надзора (TÜV Hessen) 
как сертифицированная компания 
по прямым продажам. Сертификация 
проверяется один раз в год.

Вы не можете 
стать легендой, 
благодаря словам. 
Вы можете стать 
легендой только 
благодаря делам. 
Вы можете это 
сделать.»
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БИЗНЕС МОДЕЛЬ

Маркетинговый план
Простой и честный бизнес-план для создания собственного бизнеса с PM-
International, чтобы стать независимым предпринимателем.

Разработайте свой путь к вершине 
и возьмите на себя полную 
ответственность за время и энергию, 
которые вы вкладываете в свой 
бизнес. Адаптируйте свой новый 
бизнес к своему образу жизни 
и решите для себя, хотите ли вы 
работать с PM-International полный 
или неполный рабочий день.

С инновационными продуктами FitLine 
и нашей концепцией USE – TALK - 

DEMO у вас есть все необходимое, 
чтобы начать свою историю успеха 
уже сегодня. Это может делать 
каждый, независимо от образования 
или профессии. Без риска, без 
каких-либо условий. Зарабатывайте 7 
и более видов дохода одновременно 
и воспользуйтесь нашей программой 
роскошных автомобилей и нашими 
программами путешествий.

Награждение 
Команды 

Президентов

Автомобильная 
программа

Пенсионное 
обеспечение

Программа 
путешествий

БОНУС

 7   President’s Team (8.000 €)

 6   Executive Vice President (3.500 €)

 5   Vice President (2.000 €)

 4   International Marketing Manager (1.000 €)

 3   Marketing Manager (500 €)

 2   Sales Manager (300 €)

 1   Manager (150 €)
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БИЗНЕС МОДЕЛЬ

Простая успешная система
Успех в прямых продажах - это не вопрос удачи, и те, кто демонстрирует 
выдающийся успех, заслуживают особой поддержки.

PM-International предоставляет 
регулярное обучение и академии по 
продажам.

Эти мероприятия служат для 
передачи ноу-хау и опыта наших 
самых успешных людей, мотивируют к 
дальнейшему успеху и поддерживают 

развитие ваших навыков в прямых 
продажах.

Раз в год PM-International организует 
специальные тренинги, так 
называемые тренинги Лидеров и 
Всемирный конгресс менеджеров, 
чтобы поднять своих ведущих 
Партнеров на еще большую высоту.

Если я смог это 
сделать, ты тоже 
сможешь.» 
ROLF SORG –
ОСНОВАТЕЛЬ И ГЛАВА 
ПРАВЛЕНИЯ
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БИЗНЕС МОДЕЛЬ

Обучение

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО 
БИЗНЕСУ PM

ВОРКШОП

БИЗНЕС 
АКАДЕМИЯ

ОБУЧЕНИЕ 
МЕНЕДЖЕРОВ

IMM 
ОБУЧЕНИЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОНГРЕСС

ТРЕНИНГ ДЛЯ 
ЛИДЕРОВ И 

МИРОВОЙ 
КОНГРЕСС

Тренинг по Продукту
Академия по питанию и косметике FitLine

7 проверенных 
шагов к успеху!
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Авто-Программа
Начиная с уровня IMM (Менеджер 
по международному маркетингу), 
вы имеете право на Авто-Бонус. Мы 
предлагаем автомобиль, который 
можно использовать как для бизнеса, 
так и для личного пользования - на 
лучших условиях.

Партнеры могут получить 
эксклюзивную возможность 
управлять автомобилем своей мечты. 
Чем выше уровень партнера, тем 
более высококлассным может стать 
автомобиль.

Мои мечты 
меня ведут!»
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

Программа 
Путешествий
Присоединяйтесь к бесплатным 
путешествиям от PM-International!

Отправьтесь в отпуск своей мечты и 
насладитесь прекрасными пляжами, 
красивыми солнечными ваннами, 
кристально чистой водой, незабываемыми 
романтическими закатами, отдыхом 
с друзьями, а также отдыхом и 
впечатлениями на высшем уровне - и все 
это совершенно бесплатно.

Каждая программа путешествий от 
PM-International уникальна, будть то самые 
желанные курорты в рамках Европейского 
Тура, экзотические и невероятно красивые 
места в рамках Мирового тура или даже 
частная вилла Рольфа и Вики Зорг на 
французской Ривьере. 
«РМ - это мы!»

Великолепные 
результаты 
заслуживают 
особой награды.»

St. Tropez

St. Tropez

St. Tropez

Cuba

St. Tropez

Florida

Gran Canaria

Ibiza

Thailand

Brazil

Sicily

St. Tropez

Crete

Malta

San FranciscoLas VegasMaldivesFlorida

MauritiusSouth AfricaCroatia
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«Меня зовут Дженнифер Ягер, мне 30 лет. 
Я очень счастлива, что познакомилась 
с PM-International 2 года назад, потому 
что эта возможность перевернула мою 
жизнь. Я всегда стремилась помогать 
людям. В моей работе медсестрой это 
было возможно лишь в ограниченной 
степени. Мне пришлось смириться с 
доходом и с тем, что он останется таким, 
пока я не выйду на пенсию. Благодаря 
этой прекрасной возможности я, наконец, 
снова смогла помогать людям - с более 
высоким качеством жизни и большей 
финансовой независимостью. И 
вишенка на торте - это не только то, что я 
выполняю свою работу, но и то, что я могу 
использовать ее для создания чего-то, что 
раньше никогда не считала возможным. 
Через 4 месяца у меня уже был 
дополнительный доход в размере 1000 
евро. PM дал мне возможность следовать 
своей страсти. В финансовом отношении 
я превышаю все, что было возможно на 
моей предыдущей работе. Спасибо, PM, за 
эту возможность ».

Отзывы
Jennifer
Jäger
Медсестра

30 лет

Когда мы 
стремимся 
стать лучше, 
чем мы есть, 
становится 
лучше и все 
вокруг нас.»
PAULO COELHO

«Меня зовут Ивонн, мне 47 лет. Я 
была профессиональным визажистом 
и репетитором 18 лет. В 2019 году я 
почувствовала, что потеряла вектор и 
была истощена. Я занялась бизнесом с 
РМ, заработала дополнительно 200 евро 
в первый месяц и постепенно добилась 
успеха всего за два месяца. Я побывала 
во многих странах и получила от PM свою 
первую машину BMW! Просто делайте это, 
как я! »

Chuah 
Pei Sun
(Yvonne)
Визажист и репетитор

47 лет

«Меня зовут Мириана Алоизи, мне 
22 года, и я познакомилась с FitLine 
четыре года назад. Искала возможность 
получить дополнительный доход. Моей 
детской мечтой было стать свободной 
и независимой женщиной, способной 
позаботиться о себе. Через пару месяцев 
я получила свой первый доход около 
800 евро. Большие деньги для девочки, 
которая все еще ходила в школу. Тогда 
я поняла, что хочу делать; использовать 
продукты, управлять своим временем и 
решать, как и где работать, и сколько я 
хочу зарабатывать. Мне это так нравится. 
После окончания учебы я полностью 
посвятила себя FitLine, построив свою 
жизнь, следуя своим большим мечтам. 
За последний год моя жизнь изменилась. 
Я стала независимой, живу мирно и с 
уверенностью, что у меня достаточно 
широкие плечи, чтобы содержать 
семью, потому что PM - это отличная 
возможность для бизнеса ».

Miriana 
Aloisi 
Студентка

22 года

«Меня зовут Гюнтер Прем, мне 46 лет, 
и я работаю на себя 27 лет. Когда я 
познакомился с продуктами 4 года назад, 
я просто хотел инвестировать в свое 
здоровье. Я и моя семья тестировали 
продукты в течение 6 месяцев и 
изначально не хотели ничего знать 
о бизнесе! Я убедился в продуктах, и 
автоматически стал рассказывать о своих 
великолепных результатах. Через месяц 
после того, как я решил начать, я получил 
бонус в размере 195 €. Сейчас я имею 
дополнительный доход в размере 1040 
евро, который постоянно увеличивается. А 
пока у есть прекрасная команда, которая 
постоянно растет. Поняв истинную силу 
этого бизнеса, я принял четкое решение 
заняться им в 2020 году. Я всегда 
мечтал иметь возможность свободно 
распределять  ресурс «времени» в своей 
жизни. Приняв решение работать с PM, 
я теперь знаю, что могу осуществить эту 
мечту ».

Günther 
Prem
Самозанятый

46 лет

«Я Со Ён Сон, и мне только что 
исполнилось 50. Я работала в 
глобальной косметической компании 
в США 18 лет, пока они не закрылись, 
и я стала безработной. К счастью, я 
присоединилась к PM и смогла начать 
зарабатывать около 1000 евро в месяц, 
когда начала работать с PM. Особого 
секрета не было, а была сильная 
настойчивость. Я всегда старалась 
завоевать сердца каждого встречного, 
рассказывая им о продуктах FitLine 
и FitLine skin, а также о видении, 
возможностях и ценностях PM. То, что 
я узнала в PM, - это то, что «Я могу это 
сделать». Я хочу передать это сообщение 
семье ПМ. Вместе мы сможем добиться 
исключительного роста во всем мире ».

SeoYoung 
Son
Самозанятая

50 лет
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«Меня зовут Феликс Тан из Малайзии, 
мне 54 года. Перед PM я был очень занят 
работой, и у меня не было времени ни 
на семью, ни даже на себя. Не было 
места для роста, и однажды, не имея 
опыта прямых продаж, я погрузился в 
бизнес РМ. Мне нравится то, что здесь 
нулевые финансовые риски и гибкий 
график работы. В течение нескольких 
месяцев я зарабатывал несколько сотен 
евро в месяц. Что еще более важно, я 
нашел время для своей семьи, я достиг 
своих целей и возродил мою страсть 
к собственному здоровью и фитнесу. 
Благодаря продуктам FitLine я получаю 
лучшие результаты во время тренировок, 
и я получил на международных 
соревнованиях Ironman серебряную 
медаль (5% лучших спортсменов в моей 
возрастной группе). Я много раз ездил в 
Европу бесплатно, делая необходимые 
доплаты за счет своих бонусов. И теперь 
у меня есть 2 бесплатных автомобиля PM 
- BMW и Vespa. Если я смог это сделать, я 
верю, что ты тоже сможешь это сделать!»

Tan Kok  
Peng  
(Felix)
Самозанятый

54 года

«Я училась во Франции, работала 
модельером и на протяжении 20 лет 
вместе с мужем создавала компанию 
по производству одежды. По мере того, 
как отрасль становилась все более 
насыщенной, а конкуренция обострялась, 
все больше и больше производителей 
закрывались, и у меня не было 
достаточно времени, чтобы позаботиться 
о своей семье. Когда моя мама 
познакомила меня с PM-International, и 
после того, как я начала пользоваться 
продуктами FitLine, я почувствовала себя 
лучше. Я начала делиться впечатлениями 
с друзьями и заработала более 1000 
€. Я верила, что это способ изменить 
мою жизнь. В результате я полностью 
изменила свою жизнь и одновременно 
улучшила общее самочувствие. 
Благодаря Авто-Программе я скоро 
получу от компании свой новый BMW 
X3. Я благодарна РМ. Концепция Просто. 
Успешно. и стакан Activize дали мне 
полноценную жизнь. Я люблю PM ».

Sabina  
Lai
Дизайнер

37 лет

«Меня зовут Карл-Хайнц Ширнхофер, 
раньше я работал в сфере маркетинга, 
и я познакомился с продуктами в 2018 
году. Через несколько недель я был так 
воодушевлен результатами, что мне 
сразу же пришлось поделиться ими с 
другими людьми. Через 3 месяца моя 
жена спросила меня, есть ли и для нее 
возможность работать неполный рабочий 
день, так как я получал регулярный доход. 
Когда я рассказал ей о PM, она сразу 
же вмешалась. Итак, у нас обоих был 
дополнительный ежемесячный доход до 
1000 евро. В июне 2020 года я принял 
окончательное решение перевести свой 
бизнес на постоянную работу с PM, 
убедившись, что компания является 
финансово устойчивой. Особенность PM 
- это ДНК компании: позитивные люди, 
которые помогают людям. Это культура, 
в которой живут здесь, и лучший 
практический опыт для личного развития. 
У PM нет альтернативы как компании, 
объединяющей разные поколения и 
подходящей для внуков, с этим ясным 
видением и общими ценностями!»

Karl-Heinz  
Schirnhofer
Пищевой технолог

39 лет 

«Я всегда хотел начать свой бизнес, и я 
узнал о PM-International от своего друга. 
Когда я впервые начал свою работу в PM, 
я осознал важность встреч с лидерами 
в каждом регионе, совместной работы 
и расширения бизнеса как команды. 
В результате я смог заработать около 
1000 евро в течение месяца после 
начала работы в PM. Я добился очень 
хороших результатов и теперь могу 
осуществить все свои мечты. До того, как 
я пришел в PM, я руководил несколькими 
компаниями, но, несмотря на хорошие 
результаты, я всегда беспокоился о 
будущем. Раньше я много работал, 
чтобы избавиться от этого беспокойства, 
но теперь я убежден, что мечты 
действительно могут сбыться с PM, и я 
могу получать удовольствие, усердно 
работая для себя ».

Yoshitaka  
Doi
Самозанятый

46 лет

«Меня зовут Мари Тюро, мне 35 лет. Я 
мать двоих детей, с которыми мы живем 
на юге Франции. Проработав 10 лет в 
магазине, я искала другую возможность. 
Я искала европейскую компанию; 
серьезную, надежную и успешную, 
предлагающую очень качественную 
продукцию. Попробовав Оптимальный 
набор, я сделала свой выбор в пользу 
РМ. Благодаря этому я смогла заработать 
1000 евро в качестве дополнительного 
дохода. Я приняла решение построить 
собственный бизнес, самостоятельно 
распоряжаться своим временем и иметь 
возможность проводить больше времени 
со своими детьми. Удивительная часть 
этой возможности заключается в том, что 
когда я начинала, я абсолютно ничего не 
знала об этом, но я могла просто учиться 
дома в своем собственном темпе. Сегодня 
я работаю с PM полный рабочий день, 
езжу по красивым местам, встречаюсь 
с невероятными людьми. Любой может 
сделать это, особенно тот, у кого мечты 
больше, чем их собственные оправдания ».

Marie  
Thurot
Сотрудник магазина

35 лет

«Идея прямых продаж очаровала нас с 
первого дня. Мы - Лукас, 31 год, бывший 
руководитель проекта, и Юлия, 28 лет, 
бывший бухгалтер. PM вошел в нашу 
жизнь в то время, когда мы искали 
перемен. Мы всегда хотели большего, 
большего самоопределения, свободы и 
осмысленности. Благодаря этой огромной 
возможности, предлагаемой PM, мы 
достигли всего этого и многого другого. 
С усердием, целеустремленностью, 
железной волей и горячим желанием 
мы смогли реализовать нашу страсть - 
изменить жизнь людей в лучшую сторону, 
а именно найдя работу на полную ставку 
всего за 16 месяцев. Сегодня мы живем 
финансово независимой жизнью, не 
привязаны к каким-либо конкретным 
офисным помещениям или часам, и у нас 
есть замечательная команда, с которой 
теперь мы можем осуществить наши 
мечты и цели и вместе достичь чего-то 
хорошего. Мы невероятно благодарны 
нашей команде и PM ».

Lukas &  
Julia Halef 
Руководитель проекта 

& Бухгалтер

31 и 28 лет 
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