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КОНВЕНЦИЯ
ЛИДЕРОВ LR

Мы хотим, чтобы как можно больше 
партнеров и гостей познакомились 
с LR, поэтому мы открываем двери 
мероприятия для всех, независимо 
от квалификации!

Приходите за практическим опытом, 
вдохновением, мотивацией – это 
именно то, что делает вас успешным!

•  Представление нового метода 
ведения бизнеса: просто как  
1-2-3, эффективно, приносит 
быстрые результаты!

•  Новинки LR и Новогодний каталог 
продукции

•  Планы компании в России и странах 
СНГ: узнайте первым и будьте готовы 
к перезагрузке!

•  Международные звезды бизнеса 
LR c историями успеха и практика, 
практика, практика

•  Признания и награждения

КОНВЕНЦИЯ 
ОТКРЫТА



•  гостям – чтобы принять важное для себя решение и присоединиться к 
успешному бизнесу с международной компанией. Поэтому приглашайте 
гостей, дайте шанс увидеть своими глазами компанию в лицах, проникнуться 
атмосферой и понять, как каждый может стать успешным с «Компанией года» 
в бизнесе прямых продаж!

•  партнерам – чтобы сделать рывок в карьере, доходах, профессиональных 
навыках, мотивации – и совершить перезагрузку. В новый год с новой 
компанией, которой сейчас становится LR!

•   лидерам – чтобы выйти на следующий уровень квалификации с помощью 
опыта, советов, практики, новых методов ведения бизнеса от топ-спикеров  
из разных стран. 

Основные 
спикеры:

13 НОЯБРЯ 2016

АКАДЕМИЯ 
МЛАДШИХ МЕНЕДЖЕРОВ
Международные звезды бизнеса 
LR c историями успеха и практика, 
практика, практика

13 ноября в 10.00
Холидей Инн Сокольники
Москва, ул. Русаковская, 24

Москва, Центр 
Международной торговли, 

Краснопресненская наб., 12

Кому будет интересна Конвенция

Быть на Конвенции лидеров = Быть с LR!
VIP места и подарки от LR

Для партнеров, сделавших 1000 баллов личного суммарного оборота и период  
с августа по октябрь 2016 = подарок от LR и VIP место в зале.

Пример: август 1000 баллов = квалификация выполнена ИЛИ август + 
сентябрь = 1000 баллов – квалификация выполнена ИЛИ август +  
сентябрь + октябрь = 1000 баллов – квалификация выполнена.

Для Младших менеджеров, Менеджеров и Младших Лидеров Групп, 
подтвердивших статус минимум Младшего менеджера в один из трех месяцев 
(август, сентябрь, октябрь 2016) = подарок от LR и VIP место в зале.

Лидеры групп и выше приглашаются без подтверждения квалификации  
и получают подарок от LR и VIP место в зале.

Бронзовые Лидеры Организации и выше – приглашаются в SUPER –  
VIP зону (необходимо подтвердить квалификацию БЛО (минимум) в сентябре  
и октябре 2016).

Приглашения можно приобрести в Центрах продаж LR и на сайте  
TIMEPAD.RU с 18 октября 2016

Для партнеров и гостей 
квалификация для участия  
в Конвенции НЕ требуется.

На Академию приглашаются Младшие 
менеджеры и выше – подтвердите как 
минимум статус Младшего менеджера 
в один из трех месяцев (август, 
сентябрь, октябрь 2016).

4 ЗОНЫ  
ЗДОРОВЬЯ  
И КРАСОТЫ LR –  
весь день c 9 утра
•  Продлите молодость в зоне 

ZEITGARD 1 и ZEITGARD 2

•  Узнайте свое тело  
с умными весами TANITA

•  Ваш путь к совершенству – 
консультация диетолога

•  Урок красоты от 
профессионального 
визажиста

Томас Хёрсен,  
Директор по 
глобальным 
связям с 
партнерами 
(Германия)

«Стать номер №1 – это одна история, 
а оставаться номер №1 – это совсем 
другая история»

Мирослав Качирек  
и Люси Качиркова,  
Вице-президенты 
LR (Чехия)

«Просто начните делать  
и никогда не останавливайтесь,  
что бы ни случилось»

Генрих Эрдман,  
Президент LR 
(Россия)

«Спонсировать легко!»

Владимир  
Абдуллаевич  
Дадали, заведую-
щий кафедрой  
биохимии 
Санкт-Петербург-
ской ГМА им.  
И.И. Мечникова 
(Россия)

«Это то, без чего немыслимо ваше 
здоровье»


