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Второй выпуск журнала Атоми 
в России выходит в знаковый 
для филиала период. Развитие 
участников продолжается, при-
бывают новые Стар мастера, а 
в ближайшее время сразу две 
страны получат отдельные опе-
рационные филиалы — Казах-
стан и Кыргызстан.

Я поздравляю казахстанцев и 
кыргызстанцев с этим достиже-
нием. Желаю странам макси-
мальных успехов!

По вашим многочисленным 
просьбам журнал теперь станет 
периодическим и будет выпу-
скаться два раза в год. 

И главными героями каждого 
выпуска, конечно, будете вы — 
наши участники. В этом и после-
дующих журналах вы найдете 
истории жизни лидеров Атоми. 
Кто-то уже обрел в Атоми свою 
мечту, кто-то благодаря Атоми 
к ней только стремится. Но все 
они едины в одном — компания 
изменила их судьбу. Причем из-
менила настолько, что без Ато-
ми и своих структур они уже не 
представляют себе жизнь. 

Наслаждайтесь интервью на-
ших лидеров. У них есть чему 
поучиться.

До новых встреч на страницах 
корпоративного журнала Атоми. 

Здравствуйте, 
дорогие мои Атомианцы,

Всегда ваш,
Пак Хан Гиль
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Атоми охватывает не только территорию России, но и Казахстан, 
Кыргызстан, Беларусь. Каждая страна имеет свои особенности 
логистики, которые должны учитываться при доставке. Мы по-
стоянно ищем различные пути улучшения транспортировки за-
казов, чтобы как можно оперативнее радовать наших Участников 
качественной продукцией

АТОМИ 
В ЦИФРАХ

ЛОГИСТИКА

За первую половину 
2021 года компания 
Атоми Рус сократила 
сроки доставки в труд-
нодоступные регионы. 
Города Кыргызстана 
Алабука и Токтогул 
перешли на обслу-
живание транспортной 
компанией Ыллдам 
Экспресс. Сроки до-
ставки уменьшились 
с одного месяца до 
5-6 дней. Также были 
пересмотрены спосо-
бы доставки в самый 
дальний город России 
— Южно-Сахалинск. 

Грузы в города Ленск и 
Мирный доставляются 
Ленской транспортной 
компанией, сроки до-
ставки сократились 
более чем в три раза

Теперь жители 
города ожидают 

поступление 
товара около 

7 
дней

Также была настроена автоматизация 
коммуникации с Образовательными Цен-
трами по электронной почте. Теперь 
руководители ОЦ регулярно получают 
электронные накладные, упаковочные 
листы, а также могут посмотреть, когда 
групповой заказ сформирован и нахо-
дится на сборке. Трек-номера заказов 
также автоматически передаются руко-
водителем ОЦ. По ним можно отследить 
местоположение и узнать примерную 
дату доставки

Был подготовлен учебный видеоролик 
для руководителей Образовательных 
центров о том, как правильно прини-
мать групповой заказ и вести учетную 
ведомость выданных заказов

Кроме того, сотрудниками отдела Логи-
стики, курирующими направления Обра-
зовательных Центров, был проведен курс 
лекций через облачную платформу ZoomВвиду изменения пороговой суммы фор-

мирования групповых заказов ускорились 
поставки в Образовательные Центры

Несмотря на то, что поток вопросов на кли-
ентском портале Хелпдеск в отдел Логистики 
увеличился, нам удалось ускорить процесс 
обработки входящих заявок в два раза

Теперь в доставке по Москве появился авто-
мобиль с большим логотипом Атоми. Может 
быть, вы уже видели его на улицах города!

Дату доставки и трек-номер заказа всегда 
можно посмотреть на сайте Атомидок. Сей-
час и жители Москвы могут проверить там 
запланированную дату доставки, которая 
раньше не отображалась на сайте

Для более удобного ознакомления с ас-
сортиментом компании Атоми нами был 
разработан эксклюзивный дизайн каталога, 
включающий в себя русский, казахский и 
киргизский языки. Мультиязычный облик 
приобрела и упаковка нашего товара

Наши менеджеры по продукту работают 
над постоянным пополнением товарного 
ассортимента и стараются запускать экс-
клюзивные товары раньше других стран. 
В скором времени ожидайте большое 
поступление новых продуктов!
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КОЛЛ-ЦЕНТР
Служба клиентской поддержки является оплотом помощи 
для наших участников. Она растет и развивается вместе с ними

В момент запуска компа-
нии было всего два сотруд-
ника службы поддержки. 
С ростом числа участников 
и количества обращений 
было принято решение о 
создании полноценного 
отдела клиентского серви-
са. Так, в июне 2019 года 
был создан отдел с 4-мя 
сотрудниками. Сейчас их 
количество возросло до 7

С увеличением числа участников выросло и 
количество принятых звонков в месяц. Если 
в 2019 году в среднем поступало около 4000 
звонков в месяц, то в 2021 эта цифра доходила 
до 9000, а это более 100 000 звонков в год

За 2.5 года удалось сократить количество 
пропущенных вызовов c 20%  в 2019 году 
до 12% в 2020 и 5% в 2021 году

В августе 2019 года появился сайт ATOMYDOC.RU, 
а в конце марта 2020 года платформа HELPDESK под 
названием «Клиентский портал». Внедрение данного 
сервиса позволило упростить процесс создания и 
обработки обращений и отойти от бумажных блан-
ков заявок

Август 2020 года — начало 
работы с самозанятыми. Если 
в августе верифицировалось 
около 40 участников с само-
занятостью в месяц, то сейчас 
эта цифра составляет около 
150, и их число постоянно 
растет.

Для улучшения коммуника-
ции с нашими участниками 
в феврале 2021 года было 
запущено общение в чате

Служба клиентского сервиса постоянно держит руку 
на пульсе.  Для улучшения условий работы участников 
Атоми она внедряет новые сервисы и оптимизирует уже 
существующие

На сегодняшний день в месяц 
обрабатывается более 

2500 
заявок
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НАША 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Способность сострадать — это 
самая высокая форма человече-
ского существования, писал До-
стоевский. Милосердие — это 
самый ценный ресурс и фунда-
ментальная основа компании 
«Атоми Рус». 

Одним из ключевых принципов 
компании является отзывчи-
вость по отношению к людям и 
забота о них. Мы стремимся вне-
сти свой вклад в благополучное 
развитие общества и справедли-
вое распределение ресурсов. 

Компания Атоми следует хри-
стианским ценностям и про-
должает оказывать регулярную 
благотворительную помощь 
тем, кто в ней нуждается больше 
всего. 

Мероприятие проводилось с 
10 апреля по 21 апреля 2021 
года. За это время с помощью 
наших участников нам удалось 
собрать 263 тыс. рублей. Ком-
пания Атоми удвоила сумму 
пожертвования, которая по-
зволила Степану продолжить 
полный курс реабилитации в 
медицинском центре “Три Се-
стры”. 

За время работы с врачами, 
психологами, физиотерапевта-
ми мальчик добился огромных 
успехов — заново научился го-
ворить и держать в руках лож-
ку, медленно ходить, подни-
маться по лестнице.

Вместе с участниками и пар-
тнерами компании нам уда-
лось дать ему надежду на здо-
ровое и счастливое будущее. 
Вклад каждого из вас — поис-
тине бесценен вне зависимо-
сти от количества внесенных 
денег. И все вместе эти, пусть и 
небольшие, суммы дарят веру 
в выздоровление и возвраще-

ние к обычной, простой, но 
недоступной больным детям, 
жизни. 

Компания Атоми продолжает 
поддерживать всеобще извест-
ный в России благотворитель-
ный фонд “Доктор Лиза” своей 
косметической продукцией и то-
варами первой необходимости. 

Это уже в два раза больше, чем 
за тот же период 2020 года. 

В апреле 2021 года компания 
Атоми совместно с фондом “Ко-
раблик” организовала акцию 
по сбору средств для Степана 
Чулкова — 16-летнего мальчика, 
который попал в страшную ава-
рию и чудом остался жив. 

За полгода компания 
Атоми пожертвовала 

на благотворительность 
около 

3 000 000
рублей 

Всего с начала 2021 года 
было пожертвовано 

1405 
единиц 
товара 

на общую сумму 

1 900 000 

рублей

АТОМИ НОВОСТИ

Алена Садикова,
Руководитель
кризисного 
центра «Китеж»
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Среди них — листовой стираль-
ный порошок, жидкое средство 
и кондиционер для белья — 
Atomy Liquid Laundry Detergent 
и Atomy Fabric Softener, набор 
Absolute с шампунем, кондици-
онером и маской, набор по ухо-
ду за лицом Atomy A.C. Special,  
а также дорожный набор по 
уходу за кожей лица Atomy 
Skincare Travel Kit 5Set.

Компания Атоми в рамках про-
екта “Анатомия Надежды” 

(anatomy.help) также продол-
жает оказывать финансовую 
поддержку женскому кризис-
ному центру “Китеж”. С января 
2021 года компания пожерт-
вовала фонду более 700 000 
рублей на жизненно важные 
нужды подопечных (лекар-
ства, продукты, оплата жилья) 
и улучшение жилищных ус-
ловий в центре — проведение 
отопления в доме и возведе-
ние пристройки. 

Вклад каждого из вас – 
поистине бесценен 
вне зависимости 
от количества 
внесенных денег

Мы регулярно отправляем “Ки-
тежу” и собственную продук-
цию — косметические наборы  
и товары первой необходимо-
сти, а также подарки на боль-
шие праздники. Это те блага, 
которые недоступны женщинам 
в трудной жизненной ситуации, 
но которые так важны для хоро-
шего настроения, поднятия духа 
и укрепления веры в человече-
скую доброту и неравнодушие. 

В марте 2021 года мы также 
провели специальную благо-
творительную акцию в честь  
8 марта — 100 рублей с каждой 
покупки помады Атоми в отве-
денный период мы направили 
в центр. Всего нам удалось со-
брать 100 000 рублей, которые 
были потрачены на нужды “Ки-
тежа”. 

Мы будем продолжать расши-
рять нашу благотворительную 
деятельность и надеемся, что 
подход компании Атоми станет 
вдохновляющим примером как 
для обычных людей, так и для 
больших компаний.

АТОМИ НОВОСТИ
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ «АНАТОМИЯ 
НАДЕЖДЫ»
«Лишь поднимая других, мы можем встать сами»
Роберт Ингерсолл

10

АТОМИ НОВОСТИ

«Анатомия надежды» (anatomy.
help) — проект помощи женщи-
нам, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию — был офи-
циально запущен компанией 
Атоми в октябре 2020 года. 

Шаг за шагом проект разви-
вался, и мы рады представить 
результаты нашего развития 
и поблагодарить всех тех, кто 
способствовал его росту и про-
цветанию — неравнодушную 
команду сотрудников компании 
Атоми, волонтеров, психологов, 
юристов и авторов статей. 

Основная задача проекта — со-
здать информационный ресурс, 

где женщины смогут бесплатно 
изучать образовательные мате-
риалы, получать консультации 
специалистов, поддерживать 
друг друга и делиться опытом 
реального решения проблем.

На сайте проекта мы освеща-
ем многие социально важные  
и сложные темы: трудоустрой-
ство и работа, саморазвитие, 
проблемы домашнего насилия 
и отношений в семье с детьми  
и партнером, женское здоровье 
и здоровье детей. 

В нашем блоге каждая женщи-
на может найти ответы на свои 
вопросы и получить четкие ре-

комендации и гайдлайны, помо-
гающие решить самые разные 
жизненные проблемы, с кото-
рыми в то или иное время стал-
кивается каждая из нас. 

Кому может быть 
полезен наш проект:

• Женщинам, пережив-
шим насилие

• Женщинам, потеряв-
шим работу или фи-
нансовую независи-
мость

• Женщинам с боль-
ными и особенными 
детьми

• Женщинам с тяжёлы-
ми заболеваниями
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АТОМИ НОВОСТИ

Мы хотим, чтобы участницы 
проекта обрели возможность 
уверенно пойти навстречу без-
опасности, независимости и са-
мореализации.

В феврале 2021 года команда 
проекта разработала уникаль-
ный инструмент помощи жен-

щинам — Телеграм-бот «Карта 
помощи» — @Anatomy_Help_bot, 
 который позволяет в один клик 
найти в нужном городе по всей 
России проверенные горячие 
линии, благотворительные фон-
ды и кризисные центры, ока-
зывающие психологическую, 
юридическую и гуманитарную 

помощь людям в тяжелой жиз-
ненной ситуации.

Есть категории: центры и фонды 
для помощи тяжелобольным де-
тям; организации, оказывающие 
гуманитарную помощь, центры 
поддержки семьи, женщин и де-
тей, а также центры, помогаю-
щие жертвам насилия.

Бот совершенно бесплатен  
и интуитивно удобен в исполь-
зовании. 

Если вам неудобно заходить  
в бот на площадке Телеграм, вы 
можете воспользоваться разде-
лом “Карта Помощи” на сайте 
anatomy.help. Этот раздел ду-
блирует представленную в боте 
информацию, но сами фонды 
отмечены на карте. Вы можете 
легко настроить поиск по свое-
му региону и городу.  

Мы также продолжаем сотруд-
ничество с женским кризисным 
центром «Китеж», которому 
компания Атоми оказывает ма-
териальную помощь на нужды 
подопечных и самого центра,  
а также предоставляет гигиени-
ческие и косметические средства.

Мы верим, что, помогая другим, 
мы помогаем себе. В этом и состо-
ит философия компании Атоми.
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Уважаемые участники, мы 
открываем филиалы в Кыр-
гызстане и Казахстане!

Миграция участников из фи-
лиала России в филиал своей 
страны будет происходить 
автоматически. Однако для 
получения вознаграждения 
необходимо будет подписать 
новый договор с операци-
онной компанией филиала, 
а также обновить информа-
цию о предпринимательском 
счете в местной валюте.

В ближайшее время зара-
ботают сайты atomy.kz для 
Казахстана и atomy.kg для 
Кыргызстана. Зайти в личные 
кабинеты можно будет под 

тем же паролем, который ис-
пользовался на atomy.ru. Все 
товары, представленные в 
магазине, будут продавать-
ся в тенге и сомах, а достав-
ка будет осуществляться со 
складов в Казахстане и Кыр-
гызстане. 

Офисы филиалов будут на-
ходиться в городах Алматы и 
Бишкек. Как только все будет 
готово, мы с радостью встре-
тим вас у нас в гостях.

Подробную информацию 
о запуске сайтов, а также  
о миграции участников ищи-
те в скором времени на сайте 
Атоми Россия.

ОТКРЫТИЕ 
НОВЫХ 
ФИЛИАЛОВ 
В КАЗАХСТАНЕ 
И КЫРГЫЗСТАНЕ

АТОМИ НОВОСТИ

Ольга Пак, 
руководитель 
Казахстанского 
филиала

https://koreato.ru
https://koreato.ru
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Екатерина Милюкова, 
руководитель 
Кыргызстанского 
филиала



14

АТОМИ НОВОСТИ

ОТКРЫТИЕ 
ЕВРОПЫ 

Уважаемые участники, мы рады 
сообщить вам, что уже с 28 
июня 2021 года на сайте Ато-
ми Великобритания открылась 
регистрация для участников из 
Европы* и Великобритании.

28 июня 2021 года все участни-
ки из стран Европы и Велико-
британии, ранее зарегистриро-
ванные на сайте Атоми Глобал, 
будут перемещены в филиал 
Атоми Великобритания —

www.atomy.com/uk. 

*Страны Европы: 
Австрия, Бельгия, Болгария, 
Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, 
Эстония, Финляндия, 
Франция, Германия, Греция, 
Венгрия, Исландия, Ирландия, 
Италия, Латвия, Лихтенштейн, 
Литва, Люксембург, Мальта, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, 
Португалия, Румыния, Словакия, 
Словения, Испания, Швейцария, 
Великобритания 

Ниже представлена инструкция ре-
гистрации на сайте в качестве поку-
пателя, а также процедура перевода 
в статус дистрибьютора, если у вас 
была регистрация на сайте Атоми 
Глобал. 

РЕГИСТРАЦИЯ: ПОКУПАТЕЛЬ

Перейдите на сайт 
www.atomy.com/uk > 
нажмите Join us > войдите 
под гостевым паролем ID 
вашего спонсора 

Выберите (Consumer) по-
купатель > ознакомьтесь и 
примите условия пользо-
вательского соглашения, 
обработки персональных 
данных, правила компании 

Выберите страну > введите 
e-mail > получите e-mail для 
подтверждения > поставь-
те галочку «уведомлять по 
e-mail» > нажмите «под-
твердить» 

Заполните обязательные 
поля личной информации > 
создайте пароль > создайте 
гостевой пароль 

Введите ID спонсора и под-
твердите > выберите центр 
> нажмите «завершить» 

Регистрация покупателя 
в Атоми завершена! > ID 
участника будет отправлен 
на e-mail.

ШАГ 1: 

ШАГ 2: 

ШАГ 3: 

ШАГ 4: 

ШАГ 5: 

ШАГ 6: 
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Перейдите на сайт www.atomy.com/
uk > войдите в личный кабинет через 
персональный ID 

Нажмите ‘Edit my account' > выберите 
«заявка на перевод в дистрибьюторы» 

Введите паспорт/номер водитель-
ского удостоверения/информацию о 
визе > загрузите копии указанных до-
кументов 

Загрузите информацию о расчетном 
счете из банка вашей страны, введите 
код банка и номер счета 

Если вы гражданин Великобрита-
нии, введите номер государственного 
страхования (граждане других госу-
дарств, введите идентификационный 
номер налогоплательщика) > загру-
зите копию указанных документов 
для проверки 

«Подтвердить» > запрос на перевод 
в дистрибьюторы будет направлен 
в филиал Атоми Великобритания на 
обработку. В случае предоставления 
верной информации вы будете пере-
ведены в дистрибьюторы компании. 
Посмотрите видеоинструкцию, пере-
йдя по ссылке https://ch.atomy.com/uk.

ШАГ 1: 

ШАГ 2: 

ШАГ 3:

ШАГ 4: 

ШАГ 5: 

Шаг 6: 

РЕГИСТРАЦИЯ: ДИСТРИБЬЮТОР 

За дополнительной информацией 
обращайтесь по номеру 

+44-20-3878-4522 
или по электронной почте 

uk@atomy.kr
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ГОД 
СУЩЕСТВОВАНИЯ 
В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ

АТОМИ НОВОСТИ
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На протяжении почти полутора 
лет Атоми существует в доволь-
но-таки непривычной для себя 
сфере онлайна.

Использовавшаяся прежде си-
стема достижения успеха, вклю-
чающая в себя семинары и ака-
демии — площадки для встреч 
и обмена опытом между пар-
тнерами, не могла быть такой же 
действенной в новых условиях.

Колоссальное значение приобре-
ло мастерство самопрезентации, 
поскольку основным инструмен-
том для продвижения компании 
стали пятиминутные ролики 
спикеров, которые никогда до 
этого не занимались ораторским 
искусством. Стоит признать, ми-
ровая обстановка не улучшается, 
и нам нужно приспособиться к 
работе в онлайн- режиме.

Буквально каждый уголок на-
шего офиса стал передвижной 
студией, в стенах которой мы 
создали семь семинаров и семь 
академий успеха за первое полу-
годие 2021 года. 

Увеличение количества просмо-
тров до 15000 тысяч человек 
дает нам уверенность, что си-
стема онлайн-мотивации будет 
работать.

В несколько раз увеличилась 
активность участников в он-
лайн-семинарах компании. Ка-
чество контента улучшается с 
каждым разом, а истории, транс-
лируемые спикерами, становятся 
все интереснее. Если вам есть, 

что рассказать, мы ждем ваши 
мотивационные видеоролики. 
Отправить ролик можно на по-
чту atomybro@gmail.com.

Для того, чтобы воплотить цель 
компании Атоми M&E — созда-
ние развлекательного контента 
для участников, мы ввели не-
сколько информативных рубрик.

Внедрение мини-роликов 
о продукции компании

По многочисленным запросам 
участников мы создали мини-ро-
лики с описанием продукции 
Атоми, где собрали все самое 
лучшее и информативное, что 
только можно найти про каждый 
конкретный продукт.

Короткий формат роликов и воз-
можность свободно найти их на 
нашем канале YouTube позволи-
ли нашим участникам быстро 
отыскать интересующую инфор-
мацию о товаре в сети и поде-
литься наглядной инструкцией к 
применению со своими партне-
рами.

Тематические кулинарные клас-
сы от продуктолога компании 
мастерски соединили в себе ре-
цепты как русской, так и корей-
ской кухни.

Конкурс в Инстаграме #АТО-
МИ100, целью которого было 
продемонстрировать как можно 
больше товаров Атоми в своей 
повседневной жизни, получил 
ошеломительный успех. Участ-
ники Атоми Рус продемонстри-

Увеличение 
количества 
зрителей 
онлайн-

трансляций 
до 

15 000 
человек

АТОМИ НОВОСТИ
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ровали свою креативность, и от 
просмотра их коротких роликов 
было просто не оторваться! В 
будущем мы планируем увели-
чить количество конкурсов от 
компании на онлайн-площадках, 
чтобы все могли увидеть, как 
продукт Атоми может стать не-
обходимой частью нашей жизни.

Рубрика «Факты о Корее»

Атоми заметно выделяется на 
фоне многих подобных компа-
ний своей ориентированностью 
на помощь ближнему. Причи-
ны формирования основных 
принципов компании кроются в 
истории и культуре корейского 
народа. Рубрика «факты о Ко-
рее» приоткрывает завесу тайн 
Востока. Преподнесение народ-
ной философии через видео, а 
их не малым более десяти штук, 
дает широкое представление 
о стране в целом, о бережном 
отношении ее жителей к своим 
традициям и национальному 
производству, об их ответствен-
ности за создаваемый продукт. 
Знания о культуре государства 
— родине компании-партнера 
— становятся для участников 
несомненным преимуществом. 
Таким образом, к ним приходит 
понимание, чего следует ждать 
от Атоми в будущем.

Лидерские встречи 
через Zoom

Ключевой деятельностью Атоми 
является работа с участниками, а 
именно поддержание открытого 
диалога с лидерским советом, 

а также руководителями мар-
кетинговых и образовательных 
центров. За первое полугодие 
2021 года было проведено бо-
лее 10 встреч с советом лиде-
ров Атоми, а это почти 30 часов 
конструктивных разговоров о 
деятельность компании! Ряды 
лидерского совета постепенно 
пополняются новыми участ-
никами, и сейчас их количе-
ство перевалило за 20 человек.

World Success Show

В конце 2020 года Атоми Корея 
запустила новое Глобальное шоу 
успеха, целью которого было со-
брать видео-контент истории от 
участников со всего мира в одной 
двухчасовой трансляции. В эпоху 
пандемии стало невозможным 
приглашать участников на Туры 

успеха дважды в год, как это 
делали раньше. Так, Глобальное 
шоу успеха стало достойной 
альтернативой, где участники 
Атоми со всего мира могли бы 
«собраться» и поделиться меж-
ду собой своими бизнес ноу-хау 
и опытом. Трансляции поддер-
живают перевод на шесть язы-
ков. Пока только в виде субти-
тров, но в будущем планируется 
проводить их с дубляжом. Гло-
бальное шоу успеха проходит в 
последних числах месяца на но-
вой площадке штаб-квартиры 
Orot Vision Hall. 

7
 семинаров 

7
академий успеха 

за первое 
полугодие 
2021 года

10
 

встреч с советом 
лидеров Атоми

было проведено
за первое 
полугодие 
2021 года

АТОМИ НОВОСТИАТОМИ НОВОСТИ
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18 июля 2021 года не стало 
Стар мастера Атоми, одного 
из первых участников России 
— Николая Владимировича 
Рементова.

Николай Рементов был 
звездой и душой Компании. 
Его презентация Предсе-
дателю Паку в 2017 году  
в составе делегации участ-
ников из России сделала 
возможным открытие фили-
ала в нашей стране в крат-
чайшие сроки. Он достиг 
успеха в Атоми и на своем 
примере доказал, что с Ато-
ми мечты сбываются. 

Опытнейший сетевик и пред-
приниматель, он вел за со-
бой десятки тысяч людей. 
Сам факт присутствия такого 
участника как Николай Ре-
ментов гарантирует любому 
бизнесу успех. И он выбрал 
Атоми. К сожалению, Нико-
лай ушел слишком рано...

Но мы всегда будем помнить 
его как выдающегося лидера, 
друга и наставника.

Филиал Атоми Россия скор-
бит вместе с семьей и пар-
тнерами Николая. Вечная 
память, и пусть земля ему бу-
дет пухом.
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ИНТЕРВЬЮ С ЛИДЕРАМИ

Расскажите о себе. Расскажите 
о своих хобби, увлечениях.

Я профессиональный тренер 
по личностному росту, тренер 
по публичным выступлениям, 
лайф-коуч и партнер компании 
Атоми. 

На протяжении 22 лет помогаю 
людям повышать уверенность в 
себе, вдохновляю жить, любить, 
свободно творить и развивать 
лидерские качества. Мое увле-
чение — изучение жизненной 
философии! Постоянно обуча-
юсь у тех, кем восхищаюсь. 

В душе я мечтатель. Люблю 
жизнь и саморазвитие. Люблю 
общаться на тему потенциала 
и способностей человека, лю-
блю видеть людей счастливыми 
и уверенными. Верю в людей. 
Верю, что каждый человек, если 
только по-настоящему решится, 
может достичь великих и сме-
лых целей.

Как вы пришли в наш бизнес? 
Что вас привлекло?

В бизнес Атоми я пришла по при-
глашению Владимира Хегай. Вла-
димир и Мика так здорово и увле-
ченно рассказывали о компании, о 
продукции, что и мне захотелось 
попробовать ее. Ознакомившись 
с ассортиментом, я пришла в 
полный восторг! Мне нравилось 
все! Так я стала активным потре-
бителем Атоми. Позже я присое-
динилась к Атоми в качестве биз-
нес-партнера. 

СТАР МАСТЕР АТОМИ

СТЕЛЛА ХЕГАЙ

Каковы, на ваш взгляд, преиму-
щества компании Атоми перед 
другими компаниями? 

Атоми — онлайн-бизнес 21 века. 
Компания быстро развивается, 
имеет лучший продукт, который 
всегда будет востребован.

Компания Атоми имеет ряд 
мощнейших преимуществ, 
таких как единый междуна-
родный сервер, потрясающая 
координация между офисами, 

Меня привлекли 
четыре фактора:

• Отличная  
Продукция из Кореи

• Надежная Компания 
во главе с Предсе-
дателем Пак Хан 
Гилем

• Справедливый  
Маркетинг-план

• Дружная Команда 
и Компетентные 
Спонсоры
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продуманная организация ло-
гистики, сильное онлайн и оф-
флайн обучение — Семинары 
Атоми и Академии Успеха! Но 
это еще не все. Стратегия и так-
тика компании направлены на 
улучшение жизни людей. Это 
впечатляет. 

Самое сильное преимущество 
компании Атоми, на мой взгляд, 
— это ЭТИКА и ЗАБОТА о людях. 
Компания легальная, все делает 
законно, следует правилам тех 
стран, в которые приходит. Де-
нежные вознаграждения и вы-
платы поступают без задержек и 
без каких-либо неэтичных схем. 
Это вызывает доверие к Атоми. 
Атоми опережает время, имеет 
масштабное видение и четкие 
планы на 100 лет вперед. 

Видение и Девиз Компании по-
ражают продуманностью и че-
ловечностью! Все это мне гово-
рит о том, что Атоми — именно 
та компания, которая поможет 
людям осуществить свои мечты. 

Каких успехов вы добились на 
данный момент и какие цели на 
ближайший год? 

На данный момент я достиг-
ла ранга Стар Мастера. Самым 
большим успехом я считаю рост 
и единство нашей команды! У 
нас большое количество Лиде-
ров. Команда дружная, сильная, 
сплоченная! Мы все любим Ато-
ми! Мы — настоящая команда. 
Для меня это ценно!

На ближайший год в планах  рас-
ширение структуры и работа 
над продвижением Атоми в раз-
личных регионах. Поездки, пре-
зентации, обучение. Думаю, что 
в нашей команде за год появятся 
новые Стар Мастера. Стремимся 
к лучшим результатам. 

Ваш любимый продукт в Атоми 
и почему? 

У меня два самых любимых 
продукта Атоми — Гранатовое 
Желе и Хемохим! Гранатовое 
желе дает моему организму 
молодость и красоту. А Хемо-
хим — силу, энергию и отличное 
настроение! 

После того как я начала при-
нимать Хемохим и Гранатовое 
желе, повысилась моя выносли-
вость и многократно увеличи-
лась активность. Такое чувство, 
что энергетически я вернулась 
на 20 лет назад. Некоторые 
женщины стали нежными, из-
балованными цивилизацией, 
неподвижными, усталыми и 
раздражительными. Им нужны 
ХемоХим и Гранатовое Желе.

Расскажите о своем самом яр-
ком впечатлении за время ра-
боты в Атоми.

Отличный вопрос! Самое яркое 
впечатление за время работы в 
Атоми — это поездка в Корею 
и присутствие на Академии 
Успеха, где награждали дво-
их Империал Мастеров! Это 
незабываемо! Круто! Красиво 
и невероятно душевно! Я чув-
ствовала, как в зале из 5 000 че-
ловек зашкаливала позитивная 
энергия. Было столько любви, 
радости, счастья и уверенности, 
что каждый из нас естествен-
ным образом пропитался энер-
гией Атоми — энергией Любви 
и Успеха. Это было так созвучно 
мне. 

ИНТЕРВЬЮ С ЛИДЕРАМИ

«В ДУШЕ 
Я МЕЧТАТЕЛЬ. 
ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ 
И САМОРАЗВИТИЕ. 
ЛЮБЛЮ ОБЩАТЬСЯ 
НА ТЕМУ ПОТЕНЦИАЛА 
И СПОСОБНОСТЕЙ 
ЧЕЛОВЕКА, ЛЮБЛЮ 
ВИДЕТЬ ЛЮДЕЙ 
СЧАСТЛИВЫМИ 
И УВЕРЕННЫМИ»
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ИНТЕРВЬЮ С ЛИДЕРАМИ

Тогда я решила, что буду частью 
Атоми! 

Как изменилась ваша жизнь по-
сле того, как вы разбогатели? 

Настоящее богатство, которое 
я получила в Атоми — это люди, 
с которыми я познакомилась. 
Еще два года назад мы совсем 
не знали друг друга, а сейчас мы 
сплоченная семья. Как измени-
лась моя жизнь? Я стала более 
счастливой, богатой и свобод-
ной!

Какие инструменты вы исполь-
зуете для привлечения участ-
ников? 

В нашей команде партнеры ис-
пользуют различные инстру-
менты: продвижение в соцсе-
тях через посты, видеообзоры, 
мастер-классы, отзывы и реко-
мендации. Мы рассказываем 
всем об Атоми, даем пробо-
вать, знакомим с товарами. Все 
остальное делает сама про-
дукция! Людям она нравится, 
и они возвращаются к нам за 
ней, становятся потребителями,  
а затем заинтересованные  

в системном бизнесе становят-
ся партнерами. 

Расскажите, какая география у 
ваших участников? Есть ли пар-
тнёры заграницей? 

Да, в нашей команде есть участ-
ники из разных стран: Турция, 
Чехия, Узбекистан, Кыргызстан, 
Россия, Украина, Белорусия, 
Грузия, Америка, Канада, Корея, 
Англия, Германия, Монголия, 
Азербайджан, Малайзия, Таджи-
кистан, страны Латинской Аме-
рики, Австралия, Тайланд и др.

Какие главные способы для мо-
тивации вашей структуры? 

На мой взгляд, главными спосо-
бами для мотивации являются 
Структурные Семинары, кото-
рые мы проводим в команде 
вместе с лидерами структуры,  
а также Академии Успеха от 
Атоми! Сила нашей команды  
в компетентности и дружбе.

Когда видишь мощь и силу 
компании, а также победы  
и достижения простых людей 
из различных стран мира — это 
реально мотивирует и помогает 
людям поверить в грандиозный 
Успех. 

Если бы вы могли открыть биз-
нес Атоми в любой из стран, 
какая бы это была страна и по-
чему? 

Это были бы две страны — 
Украина и Арабские Эмираты. 

Судя по вопросам, которые  
к нам поступают от партнеров, 
делаю выводы, что продукция 
Атоми им очень нужна.

Какие советы вы бы дали но-
вичку, пришедшему в Атоми? 

Всем новичкам рекомендую не 
терять время! Если вы решили 
строить бизнес в Атоми — боль-
ше не сомневайтесь, не тяните 
время, обучитесь и действуйте! 
Делайте все возможное и верь-
те в успех!
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Расскажите о себе. 

Меня зовут Баярма Урбаева. Ро-
дилась и выросла в селе Орлик 
Окинского района, в самом да-
леком районе Республики Бу-
рятия. Я четвертый ребенок в 
семье, как у нас говорят «отхон-
чик». Родители воспитали меня 
доброй, отзывчивой к людям, 
целеустремленной, терпимой 
к другим. Я очень благодарна 
своим родителям за мое счаст-
ливое детство, за образование, 
которое я получила, они мне 
всегда давали полезные советы 
и поддерживали всеми силами.

После окончания школы посту-
пила в ВУЗ в Улан-Удэ на эко-
номический факультет, так как 
очень любила цифры, плани-

рование, прогнозы. И с тех пор 
живу в столице Бурятии. Вышла 
замуж и родила трех прекрас-
ных детей. 

Расскажите о своих хобби, ув-
лечениях. 

Со школьной скамьи люблю 
играть в настольный теннис, 
была в школьной сборной по 
волейболу, а сейчас болею «гор-
ной болезнью». Это когда все 
время тянет в горы. И мы очень 
часто с мужем совершаем вос-
хождения. 

Горы — удивительное место:  
с одной стороны, здесь прове-
ряешь свои силы, тренируешь 
волю, учишься чувствовать 
природу, а с другой стороны, 

СТАР МАСТЕР АТОМИ

БАЯРМА УРБАЕВА

«САМОЕ ПЕРВОЕ, 
ЧТО ПРИВЛЕКЛО 
— ЭТО ТО, ЧТО 
ПРОДУКЦИЯ 
ИЗ КОРЕИ»

завораживают взмывающие в 
небо снежные вершины, шум 
непокорных, неистовых рек и 
водопадов, звездное небо, звук 
гитары и треск костра возле па-
латки.

В горах, так же как и в работе 
в Атоми, ставишь себе план-
ки-задачи, преодолеваешь их.  
И определяешь уже новые 
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цели. Если попробовал сделать 
это хотя бы раз, то остановиться 
уже невозможно. А рядом с то-
бой такие же люди, заражённые 
той же «болезнью».

Как вы пришли в наш бизнес? 
Что вас привлекло? 

В интернете увидела рекла-
му корейской компании Атоми  
и начала искать информацию. 
Нашла группу Вконтакте, напи-
сала администратору и открыла 
личный кабинет. Я подумала: 
“А почему бы и нет, бесплатно 
зарегистрирую личный кабинет 
и буду покупать продукцию со 
скидкой”. А когда получила свой 
первый заказ, бесповоротно  
в него влюбилась. 

Самое первое, что привлек-
ло — это то, что продукция из 
Кореи. Наша старшая дочь фа-
натка всего корейского, ночами 
смотрит «дорамы» — корейские 
фильмы, пользуется только ко-
рейской продукцией. Поэтому я 
знала, что корейцы производят 
действительно качественные 
продукты и используют самые 
передовые разработки. 

Каковы, на ваш взгляд, преиму-
щества компании Атоми перед 
другими компаниями? 

В первую очередь, конечно, это 
надежность. Компания на рынке 
с 2009 года и с каждым годом 
показывает уверенный рост и 
открывает новые страны. 

Во-вторых, это качество товара, 
который с уверенностью мо-
жешь предлагать всем своим 
знакомым и незнакомым людям. 

В-третьих, здесь не надо платить 
первоначальный взнос. Я свой 
бизнес начала с 2000 рублей. 

В-четвертых, не надо каждый 
месяц закупать продукцию. При-
обретаем зубную пасту только 
тогда, когда она закончится.

В-пятых, нет никаких рисков. Вы 
покупаете себе необходимую 
продукцию и рекомендуете ее 
своим знакомым. 

В-шестых, личные баллы ни-
когда не сгорают, и ваш аккаунт 
можно передать по наследству. 

Ваш любимый продукт в Атоми 
и почему?

Любимый продукт — это Хемо-
хим, флагман нашей компании, 
потому что с помощью него я 
излечилась от болезни под на-
званием тиреотоксикоз. Это 
аутоиммунное заболевание 

«БИЗНЕС 
В АТОМИ — 
ЭТО СЛАЖЕННАЯ 
РАБОТА КОМАНДЫ, 
КАЖДЫЙ 
ЧЛЕН КОТОРОЙ 
СТРЕМИТСЯ К ЦЕЛИ 
И ДЕЙСТВУЕТ 
ВМЕСТЕ 
С ДРУГИМИ»
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щитовидной железы. Врачи го-
ворили, что я всю жизнь буду 
пить лекарства. После двух 
курсов Хемохима мои анали-
зы крови улучшились, и сей-
час чувствую себя прекрасно. 
У старшей дочери есть потря-
сающий результат от приме-
нения Спирулины и Хемохима. 
Распрощались с начинающей-
ся бронхиальной астмой. Для 
каждого родителя здоровье 
ребенка — это самое главное. 

Расскажите о своем самом яр-
ком впечатлении за время ра-
боты в Атоми.

Самое яркое впечатление — 
это открытие компании. Как 
сейчас помню эти яркие краски 
танцующих артистов на сцене, 
тепло рук нашего президента, 
когда он с нами поздоровался, 
и его бесконечную улыбку. И я 
в тот момент поняла, что я на 
правильном пути, что именно 
здесь я хочу добиваться успе-
хов. 

Как изменилась ваша жизнь по-
сле того, как вы разбогатели? 

Мы с мужем прошли через 
очень многое. Открывали тра-
диционный бизнес, работали 
вахтовым методом, баллоти-
ровались на главу района, ра-
ботали заграницей и т. д. Были 
взлеты и падения. Но во всех 
случаях великая вера и помощь 
наших родителей и родствен-
ников поднимала нас со дна. 
Иногда казалось, что земля 
уходит у нас из-под ног. Это 
было время серьезных испыта-
ний. Именно тогда, абсолютно 
неожиданно, я получила вели-
кий подарок от жизни, еще не 
осознавая этого! Этот подарок 
— компания АТОМИ! Это была 
очень сильная внутренняя ин-
туиция... это именно то, что я 

искала так долго. Нам было 
нужно пройти все испытания 
жизни, чтобы наконец-то най-
ти то, что сейчас приносит нам 
удовольствие и успех! 

Девиз моей жизни: никогда не 
сдаваться! 

Какие инструменты вы ис-
пользуете для привлечения 
участников? 

От родителей мне достались 
такие качества как стратеги-
ческое мышление, аналитиче-

ский склад ума и организатор-
ские способности. 

Основной инструмент в рабо-
те АТОМИ — это умение рабо-
тать в команде. Для того чтобы 
вести команду, нужны такие 
качества как доброта, справед-
ливость, целеустремленность, 
амбициозность и ориентиро-
ванность на достижение вы-
соких результатов. Благодаря 
этим качествам сейчас у меня 
очень большая команда. Нуж-
но обязательно применять к 
каждому партнеру индивиду-
альный подход. 

Расскажите, какая география 
у ваших участников? Есть ли 
партнеры заграницей? 

География участников очень 
обширная. Есть партнеры по 
всей России, а также много 
партнеров в Монголии, Китае, 
Турции, Америке, Германии, 
Норвегии, Канаде, Великобри-
тании и других странах.  

Какие главные способы для 
мотивации вашей структуры? 

Бизнес в Атоми — это слажен-
ная работа команды, каждый 
член которой стремится к цели 
и действует вместе с други-

«ОБУЧАЙТЕСЬ И САМОРАЗВИВАЙТЕСЬ! 
ЧТОБЫ ЗАРАБАТЫВАТЬ МНОГО ДЕНЕГ 
В ЛЮБОЙ СФЕРЕ, НУЖНО СТАТЬ БОЛЬШИМ 
ПРОФЕССИОНАЛОМ. ЧТОБЫ СТАТЬ 
БОЛЬШИМ ПРОФЕССИОНАЛОМ, НУЖНО 
ПОСТОЯННО ОБУЧАТЬСЯ И ПРИМЕНЯТЬ 
ПОЛУЧЕННЫЕ ЗНАНИЯ НА ПРАКТИКЕ»
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ми. Мы очень часто проводим 
тематические вечеринки, про-
моушены, розыгрыши призов, 
чествуем наших Лидеров, при-
глашаем разных коучей. 

Недавно проводили конкурс 
среди команд на лучший видео- 
ролик-презентацию о нашем 
бизнесе. Команда, которая соз-
дала самый лучший ролик, по-
лучила очень хорошее денеж-
ное вознаграждение, которое 
использовали для командного 
тимбилдинга. У нас есть своя 
школа по обучению новых пар-
тнеров, агентов, лидеров. Ка-
ждую неделю проходят чекин-
ги по планированию и развитию 
структуры и т. д. 

Если бы вы могли открыть биз-
нес Атоми в любой из стран, 
какая бы это была страна и по-
чему? 

Норвегия. 
Недавно моя знакомая, которая 
живет там, открыла личный 
кабинет и сейчас очень хочет 
развивать бизнес в Норвегии. 
Норвегия очень перспективная 
страна, т. к. там сильная эконо-
мика и развиты цифровые ком-
муникации. Регистрация ком-

пании в Норвегии происходит 
быстро, а соблюдение налого-
вого законодательства является 
относительно простым делом.

Это отлично подходит для 
онлайн-бизнеса, так как все 

общение с государственными 
органами осуществляется у них 
в цифровом формате; рынок 
трудовых ресурсов наполнен 
высококвалифицированными 
сотрудниками в области IT и 
финансов. Развиты коммуника-
ционная и транспортная инфра-
структуры.

Какие советы вы бы дали но-
вичку, пришедшему в Атоми? 

Во-первых, обязательно приме-
няйте нашу шикарную продук-
цию. Когда вы получите первые 
положительные эмоции, вам 
будет легко и не стыдно де-
литься своими результатами со 
знакомыми. Вы сами станете 
рекомендовать продукцию. И 
делать это будете даже не из-
за денег. Вы реально начнете 
кайфовать от продукции. Люди 
это видят. А когда они видят 
ваши эмоции, они вам верят. 
Отсюда пойдут ваши первые 
регистрации. Люди будут при-
ходить на продукт. У вас начнут 
появляться первые деньги, что 
даст еще больший приток по-
ложительных эмоций и подни-
мет уверенность в себе. 

Во-вторых, составьте список 
знакомых. Некоторые люди 
говорят, что это уже не рабо-
тающий метод, но с него я и 
начинала. Я думаю, самый про-
стой способ вовлекать людей 
про свой бизнес — начинать 
именно со своих знакомых. Да, 
часто бывает, что знакомые не 
прислушиваются, а иногда сме-
ются. Но это крутой способ на-
тренировать свои навыки про-
ведения переговоров.

В-третьих, рассказывайте всем 
про нашу платформу. Вокруг 
вас есть огромное количество 
людей, которые находятся сей-
час в поиске дополнительно-

«РАССКАЗЫВАЙТЕ 
ВСЕМ ПРО НАШУ 
ПЛАТФОРМУ. 
ВОКРУГ ВАС ЕСТЬ 
ОГРОМНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ 
НАХОДЯТСЯ 
СЕЙЧАС В ПОИСКЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ДОХОДА ИЛИ ХОТЯТ 
ОТКРЫТЬ СВОЕ 
ДЕЛО»
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го дохода или хотят открыть 
свое дело. Они сталкиваются с 
обычными проблемами непо-
нимания чем заниматься, а так-
же отсутствием денег.

В-четвертых, обучайтесь и са-
моразвивайтесь! Чтобы зара-
батывать много денег в любой 
сфере, нужно стать большим 
профессионалом. Чтобы стать 
большим профессионалом, 
нужно постоянно обучаться и 
применять полученные знания 
на практике. Многие считают, 
что они и так все знают, и им 
не надо набираться новых зна-
ний. Потом они встречаются 
с первыми возражениями, не 
могут их отработать и бросают 
бизнес. На самом деле, нужно 
просто делать то же самое, что 
и твой успешный наставник! И 
все у тебя получится!

И, конечно же, в конце я хочу 
поблагодарить нашего прези-
дента господина Пака за такую 
уникальную компанию, кото-
рая делает людей счастливы-
ми! Благодарю свою любимую 
семью! Моего мужа, детей, ро-
дителей и родственников! За 
вашу бесценную поддержку и 
понимание! Люблю вас и благо-

дарю за то, что вы есть у меня! 
Благодарю наших наставников 
за вашу помощь и поддержку! 
Благодарю коллектив Атоми 
Рус за обеспечение надежно-
сти! За вашу ответственность 
перед людьми! Благодарю за 
ваш труд! Благодарю всю свою 
команду! Каждый из вас внес 
свой вклад в достижение мною 
успеха! Уверенность лидера 
крепнет от признания коман-
ды! Благодарю за ваше участие 
в моем росте! Я очень ценю вас 
и горжусь вами! 

Каждый достоин своих побед 
и больших высот! Так и будет!

Мы с вами находимся в силь-
нейшей компании! Каждый из 
нас имеет великую возмож-
ность создания жизни своей 
мечты! Пусть все ваше внима-
ние будет направлено на раз-
витие, пусть вас захватывают 
и ведут к свершениям гранди-
озные цели! Пускайте в свою 
жизнь только позитивное, до-
брое, созидательное!

«МЫ С ВАМИ НАХОДИМСЯ 
В СИЛЬНЕЙШЕЙ КОМПАНИИ! 
КАЖДЫЙ ИЗ НАС ИМЕЕТ ВЕЛИКУЮ 
ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ ЖИЗНИ СВОЕЙ 
МЕЧТЫ! ПУСТЬ ВСЕ ВАШЕ ВНИМАНИЕ БУДЕТ 
НАПРАВЛЕНО НА РАЗВИТИЕ, ПУСТЬ ВАС 
ЗАХВАТЫВАЮТ И ВЕДУТ К СВЕРШЕНИЯМ 
ГРАНДИОЗНЫЕ ЦЕЛИ!»
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Расскажите о себе. Расскажи-
те о своих хобби, увлечениях. 

Я Ермакова Татьяна Вячесла-
вовна. Мне 59 лет, у меня не-
большая семья: муж Вадим, 
сын Валерий, дочь Мария, тоже 
участник Атоми и Бриллианто-
вый мастер, невестка Мария и 
внук Ярослав.

Моя судьба ничем не отлича-
лась от сотен тысяч судеб со-
ветских людей. Школа, техни-
кум, работа, замужество, дети… 
В девяностых годах я стала ИП, 
а в 2002 году я познакомилась 
с сетевым маркетингом. С тех 
пор я и сетевой бизнес идем по 
жизни рядом. Две мои профес-
сии — кассир и педагог — мне 
очень пригодились в моей ны-
нешней работе. Учусь я все 19 
лет, в сетевом нельзя не учить-

ся. Иначе придет тот момент, 
когда ты будешь позади всех. 
Ты будешь в строю, но ты не 
будешь профессионалом.

В своей жизни я встречалась с 
большим количеством людей. 
Где бы я ни работала, у меня 
всегда были большие структу-
ры и вокруг меня всегда были 
люди. Каждый интересен 
по-своему, практически у всех 
есть увлечения помимо рабо-
ты. Увлечения есть и у меня. 
Долгие годы я вышивала иконы 
бисером и выкладывала их из 
мозаики. Есть несколько работ, 
которые я подарила храму, и 
они заняли там свое место. Вот 
уже 4 года я собираю селедоч-
ницы СССР, изготовленные до 
1960 года, а также старинные 
дореволюционные фаянсо-
вые и фарфоровые блюда под 

МАСТЕР 
ШАРОНСКОЙ РОЗЫ

ТАТЬЯНА ЕРМАКОВА

«ЗАБОТА 
О БЛИЖНЕМ 
КАК О СЕБЕ, 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬ-
НОСТЬ, ЗАБОТА 
О ДУШЕ, СЛУЖБА 
В СМИРЕНИИ — 
ВОТ ТО, ЧТО ЕСТЬ 
ТОЛЬКО В АТОМИ!»
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поросенка и осетра. Я люблю 
слушать патефон, а значит 
собираю старые пластинки. 
Чтобы иметь общий интерес 
с дочерью, я стала заниматься 
посткроссингом — пересылкой 
открыток по всему миру. За два 
года у меня накопилось более 
800 открыток из разных стран. 
Одним словом, я коллекцио-
нер. Собираю все интересное 
из XIX-го и начала XX-го веков. 
Я могу рассказывать о своих 
коллекциях очень долго. Пусть 
они не самые большие, и лоты 
в них не самые редкие, но они 
мои и доставляют мне массу 
положительных эмоций.

Как вы пришли в наш бизнес? 
Что вас привлекло? 

В первую очередь меня при-
влекла духовная составля-
ющая компании! Достойных 
маркетингов много. Мы, ко-
нечно, знаем, что наш лучший, 
но, как говорится, “каждый ку-
лик хвалит свое болото”. Та же 
история с продукцией. Но, на 
мой взгляд, наша продукция 
вне конкуренции. И только в 
Атоми все, от председателя 
Пака до последнего новичка, 
живут и работают, придержи-
ваясь принципа: “Чем больше 
ваше сердце, тем больше ваша 
структура! Никогда не сдавай-
тесь, идите к мечте! У вас ВСЕ 
получится!” Забота о ближнем 

как о себе, благотворитель-
ность, забота о душе, служба 
в смирении — вот то, что есть 
только в Атоми! И, конечно, 
работа по законам страны. Это 
очень важно! Это дает людям 
защиту. У Атоми много плюсов, 
и эти плюсы помогли компании 
стать международной!  Атоми! 
Ты лучшая компания!!!

Каких успехов вы добились на 
данный момент, и какие цели 
на ближайший год?

В данный момент я имею ста-
тус Мастера Шаронской розы. 
Пусть простят меня коллеги, 
но мой самый большой успех 
в том, что моя дочь закончила 
Университет, а темой ее ди-
плома была компания Атоми. 
Защита прошла на «отлично»! 
На вопрос мужа, куда она пой-
дет работать, я ответила: «Как 
куда? Конечно, в Атоми!» Ког-
да дети, глядя на тебя, делают 
выбор пойти по твоему пути — 
это большая победа! О целях 
на ближайший год говорить не 
буду. Не обижайтесь. Они мои. 
Они прописаны в жизненном 
сценарии. Сбудутся — расска-
жу! Бизнес любит тишину!

Ваш любимый продукт в Ато-
ми и почему?

Сказать, что у меня есть самый 
любимый продукт, значит со-

врать. У меня много любимых 
продуктов. Я очень люблю 
Красный женьшень, ХемоХим, 
кофе, четырехступенчатую си-
стему по очистке лица, набор 
Гидра, зубные пасты, щетки и 
многое другое. Как можно ска-
зать об одном любимом про-
дукте, когда я люблю все!

Расскажите о своем самом яр-
ком впечатлении за время ра-
боты в Атоми. 

Самое яркое впечатление — от-
крытие Атоми в России! Высту-
пление мистера Пака на сцене 
в Москве! Несмотря на то, что я 
не знаю корейского языка и не 
слышала переводчика, у меня 
было чувство, что я понимаю 
каждое слово нашего пред-
седателя! Такое же состояние 
было у всех партнеров, кото-
рые сидели рядом. Передать 
это словами я не могу… Это 
можно лишь прочувствовать 
сердцем и душой!

Как изменилась ваша жизнь 
после того, как вы разбогате-
ли? 

Когда у меня появились боль-
шие деньги, моя жизнь не из-
менилась, она перешла на но-
вый уровень. Мы спим, едим, 
пьем, работаем, отдыхаем 
— все как и всегда. Но только 
на ступеньку выше. Меняет-
ся качество продуктов — вы 
их теперь покупаете в более 
дорогих магазинах и выбира-
ете по качеству, а не по цене. 
Вы меняете бренды одежды 
и обуви на более дорогие. Вы 
отдыхаете  в более престиж-
ных отелях. Начинаете менять 
машины, мебель, жилье и т. д. 
Если кто-то говорит, что деньги 
портят человека, то ко мне это 
не относится. Я это прошла. Я 
этим переболела и умею жить 

«ПУСТЬ ПРОСТЯТ МЕНЯ КОЛЛЕГИ, НО МОЙ 
САМЫЙ БОЛЬШОЙ УСПЕХ В ТОМ, ЧТО МОЯ 
ДОЧЬ ЗАКОНЧИЛА УНИВЕРСИТЕТ, А ТЕМОЙ 
ЕЕ ДИПЛОМА БЫЛА КОМПАНИЯ АТОМИ. 
ЗАЩИТА ПРОШЛА НА «ОТЛИЧНО»!»
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с деньгами. Самое главное, что 
нужно помнить: не ставить себя 
выше других! Оставайся такой, 
какой ты была и без денег, ина-
че отберут! Кто отберет? Бог, 
вселенная, судьба — кто во что 
верит. Деньги должны дать че-
ловеку уверенность в себе, а не 
гордыню. Деньги — это ваши 
возможности и исполнение ва-
ших целей! А это здорово! Имея 
деньги, также не стоит забывать 
и о благотворительности. 

Какие инструменты вы исполь-
зуете для привлечения участни-
ков? 

Я работаю на земле. Людей 
привлекаю через личные зна-
комства. Может, это долго, но 
надежно. Я должна видеть гла-
за, слышать голос и наблюдать 
эмоции. Если кто-то скажет, что 
мой метод старый, как дино-
завр, я не соглашусь с этим. Лю-
бой метод хорош, если он ведет 
вас к результату.

Расскажите, какая география у 
ваших участников? Есть ли пар-
тнеры заграницей? 

География участников в нашей 
структуре очень широкая и мно-
гонациональная. Это все респу-
блики СССР, Италия, Германия, 
Турция, Корея, Китай, Греция, Ан-
глия, Канада, Швейцария и т. д.

Какие главные способы для мо-
тивации вашей структуры? 

Способов мотивации существу-
ет много. Какой сработает в 
данный момент, никто не зна-
ет. Знаю только одно: “Доброе 
слово и кошке приятно!” Я не 
признаю японскую модель мо-
тивации, построенную на уни-
жении, оскорблении человека и 
насильственных попыток заста-
вить работать. Мне такой метод 

не нравится в отношении меня, 
и я не приемлю его в отношении 
других. Лучше показать людям 
последствия их бездействия 
и рассказать, что сделать для 
того, чтобы улучшить свою ра-
боту. Только все должно быть 

достойно. Поэтому я в Атоми. 
Потому что Атоми — это лю-
бовь, уважение, смирение, вера, 
мудрость!

Если бы вы могли открыть биз-
нес Атоми в любой из стран, 
какая бы это была страна и по-
чему? 

Мне важна в первую очередь 
Россия! Потому что я тут живу! 

Тут мои родные, друзья и про-
сто соотечественники-россия-
не! Я очень хочу, чтобы они на-
учились думать о своей жизни, 
о своем достатке сами. Чтобы 
они забыли фразу «Государство 
мне должно»! Никто никому 
ничего не должен! Учитесь 
жить достойно, богато и чест-
но вместе с Атоми!

Какие советы вы бы дали но-
вичку, пришедшему в Атоми? 

Джон Д. Рокфеллер однажды 
сказал: “Не бойся оставить хо-
рошее ради лучшего”. Знайте, 
что Атоми — это лучшее! Слу-
шайте наставника, учитесь, не 
надо изобретать велосипед, 
все уже изобрели. Просто де-
лайте работу! Не получается 
— все равно делайте! Тяжело 
— делайте!  Вот только тогда к 
вам придет лучшее!

Я желаю всем Удачи! Помните, 
что наша работа сильна тем, 
что каждый является частью 
всех остальных! А вот какой ча-
стью будете вы, ведущей и на-
правляющей или тормозящей 
и сдерживающей — зависит 
только от вас!!!

«ДЕНЬГИ 
ДОЛЖНЫ 
ДАТЬ ЧЕЛОВЕКУ 
УВЕРЕННОСТЬ 
В СЕБЕ, А НЕ 
ГОРДЫНЮ. 
ДЕНЬГИ — 
ЭТО ВАШИ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
И ИСПОЛНЕНИЕ 
ВАШИХ ЦЕЛЕЙ! 
А ЭТО ЗДОРОВО! 
ИМЕЯ ДЕНЬГИ, 
ТАКЖЕ НЕ СТОИТ 
ЗАБЫВАТЬ 
И О БЛАГОТВОРИ-
ТЕЛЬНОСТИ»

ИНТЕРВЬЮ С ЛИДЕРАМИ
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Расскажите о себе. Расскажи-
те о своих хобби, увлечениях.

Всех приветствую! Меня зо-
вут Олеся Деркач, мне 40 лет  
и я счастливая мама дво-
их детей. Живу в прекрас-
ном, живописном городе 
Башкирии — в Уфе. Главное  
в моей жизни — это моя семья,  
и все свободное время ста-
раюсь проводить с ней. Даже 
обычные прогулки в парках, 
на выставках или посиделки  
в кафе проводим весело, по-
рой даже оригинально, ста-
раемся сделать из обычного 
выходного праздник. 

Из увлечений выделяю чте-
ние современной литерату-
ры, пишу стихи, когда есть 
вдохновение. Я по сути сво-
ей гостеприимный человек, 
вкусно готовлю и постоянно 
экспериментирую в кулинар-
ном промысле. Люблю все 
новое, интересное, мне нра-
вится постоянно учиться и 
совершенствоваться. Мой де-
виз определяю так: смотреть 
вперед — с надеждой, назад —  
с благодарностью, вверх — 
с верой, по сторонам — с лю-
бовью! 

Как вы пришли в наш бизнес? 
Что вас привлекло? 

 Я закончила школу с золотой 
медалью, в дальнейшем окон-
чила Московский Экономиче-
ский Университет по специаль-
ности “Финансы и кредит”, что 
определило мою дальнейшую 
карьеру, как я думала на тот 
момент. Я работала в банков-
ской сфере, считала, что это 
именно то, чем буду всегда 
заниматься. Но... судьба свела 
меня с особенной компанией, 
и моя жизнь круто изменилась.

«В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЕНЯ ПРИВЛЕКЛО ТО, 
ЧТО СВОЕ ВРЕМЯ Я ОПРЕДЕЛЯЮ САМА,
НЕ НУЖНО СПЕШИТЬ НА РАБОТУ. 
ДЕЛАЕТСЯ БИЗНЕС ДОМА, ОНЛАЙН. 
НЕСОМНЕННО, Я ВЛЮБЛЕНА В ПРОДУКТ 
НАШЕЙ КОМПАНИИ. В СОВОКУПНОСТИ 
КОМПАНИЯ АТОМИ ДЛЯ МЕНЯ — ЭТО 
КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ»

ИНТЕРВЬЮ С ЛИДЕРАМИ



34

Про компанию Атоми я узнала 
от своей мамы, когда Россия 
была еще на предстарте. Ранее 
не имея опыта в сетевом бизне-
се, я не сразу обратила внима-
ние на новое предложение и не 
с первого раза увидела особен-
ность компании. Но, разобрав-
шись в маркетинг-плане, увиде-
ла потрясающие перспективы и 
начала набирать команду. Про 
Атоми говорила всем, актив-
но работала в соцсетях. Было 
сложно без российского сайта, 
но мы это сделали. Хотя  многие 
ушли, не дождавшись открытия 
Атоми в России, остались те, 
кто сейчас является Мастерами 
автоматических продаж. В пер-
вую очередь меня привлекло 
то, что свое время я определяю 
сама, не нужно спешить на ра-
боту. Бизнес делается дома, он-
лайн. Несомненно, я влюблена 
в продукт нашей компании. В 
совокупности компания Атоми 
для меня — это красота, здоро-
вье и благополучие.

Каковы, на ваш взгляд, преиму-
щества компании Атоми перед 
другими компаниями? 

Я думаю, преимущество Атоми 
состоит в качестве товаров и 
обучении от президента ком-
пании мистера Пак Хан Гиля. А 
маркетинг-план просто напич-
кан деньгами! Бизнес с Атоми 
подходит всем, кто мечтает 
заниматься любимым инте-
ресным делом и не быть при-
вязанным к месту и строгому 
графику. Привлекает сама 
система работы в Атоми: от-
сутствие ежемесячного обя-
зательного приобретения то-
вара, бесплатная регистрация, 
еженедельное вознагражде-
ние на счет партнеров. Ведь 
в действительности компания 
Атоми платит нам за то, что 
мы чистим зубы, моем голову, 

пьем кофе, принимаем препа-
раты для здоровья и делимся 
со всеми окружающими нас 
людьми этой информацией.

Каких успехов вы добились на 
данный момент и какие цели 
на ближайший год? 

В компании Атоми я с 2018 
года. На данный момент в ран-
ге Мастер Шаронской Розы, 
член Лидерского Совета. В 
моей команде на сегодняшний 
день 9 Бриллиантовых Масте-
ров, 42 Мастера продаж. Счи-
таю, что в бизнесе очень важ-

на команда, и я горжусь своей 
командой! Основная моя цель 
— достичь ранга Стар Мастер 
до конца 2021 года. 

Ваш любимый продукт в Атоми 
и почему? 

Гармония для меня — это красо-
та и здоровье в совокупности. 
Назвать один любимый про-
дукт невозможно. Сейчас мы 
живем в сложное время пан-
демии, и здоровью уделяется 
больше внимание. Определен-
но, Хемохим — мой фаворит. 
Это продукт, который я прини-
маю на постоянной основе и ко-
торый дает все, что нужно для 
иммунитета и здоровья. 

Из линейки Красоты любимым 
является набор Ивнинг Кеар. 
Когда я начала им пользовать-
ся, то с первого дня увидела ре-
зультат, как говорится, налицо. 
Ни один дорогостоящий крем 
для лица не будет работать на 
100% без предварительного 
очищения кожи. Я пользуюсь 
4-ступенчатой системой утром 
и перед сном. Кожа помолоде-
ла, здорово “отполировалась” 
до блеска  и светится чистотой. 
Многие отмечают, что я выгля-
жу гораздо моложе своих лет, 
что, несомненно, радует. 

В декоративной косметике мои 
любимчики: блеск для губ и 
кушон с коллагеном. Кушон от-
крыла для себя относительно 
недавно, летом. Это незамени-
мая вещь, кожа дышит и сияет. 
Блеск для губ всегда со мной 
уже на протяжении трех лет. 

Расскажите о своем самом яр-
ком впечатлении за время ра-
боты в Атоми. 

Самое яркое впечатление — это 
открытие Атоми Россия в мае 

«САМОЕ ЯРКОЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ —  
ЭТО ОТКРЫТИЕ 
АТОМИ РОССИЯ  
В МАЕ 2018 ГОДА. 
ГРАНДИОЗНОСТЬ 
И МАСШТАБНОСТЬ 
ЭТОГО СОБЫТИЯ 
МЕНЯ ОЧЕНЬ 
ПОРАЗИЛИ. ТАКИЕ 
ИСКРЕННИЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ЛИДЕРОВ  
И, КОНЕЧНО ЖЕ, 
ПРОСТОТА  
И ГЕНИАЛЬНОСТЬ 
МИСТЕРА ПАКА»

ИНТЕРВЬЮ С ЛИДЕРАМИ
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чить Германию и Китай.

Какие главные способы для мо-
тивации вашей структуры? 

Мотивация — это свой пример: 
еженедельно приобретаю товар 
и многие партнеры дублици-
руют. И особенно мотивируют 
ролики мистера Пака. Мой лю-
бимый — "ОТКАЖИСЬ ОТ ПО-
СРЕДСТВЕННОСТИ", советую 
всем своим партнерам. А глав-
ное — выбросить весь негатив, 
слышать и слушать наставника, 
который уже добился успеха.

Если бы вы могли открыть биз-
нес Атоми в любой из стран, 
какая бы это была страна и по-
чему? 

Неважно, на каком языке мы го-
ворим — мы все говорим на язы-
ке АТОМИ!!! И это так! Мечтаю 
побывать во Франции, постро-
ить там бизнес Атоми. Францу-
зы — законодатели мод, умеют 
видеть красоту и, несомненно, 
высоко оценят качество продук-
ции Атоми.

Какие советы вы бы дали но-
вичку, пришедшему в Атоми? 

Мечтайте, ставьте цели, созда-
вайте видение вашего успеха и 
будьте решительны! 

Давая информацию, ничего не 
требуйте взамен! Желаю всем 
участникам Атоми преуспеть и 
стать победителем в своей жиз-
ни!

«ВЕДЬ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЯ 
АТОМИ ПЛАТИТ НАМ ЗА ТО, ЧТО МЫ  
ЧИСТИМ ЗУБЫ, МОЕМ ГОЛОВУ, ПЬЕМ КОФЕ,  
ПРИНИМАЕМ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ  
И ДЕЛИЛИМСЯ СО ВСЕМИ ОКРУЖАЮЩИМИ 
НАС ЛЮДЬМИ ЭТОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ»

ИНТЕРВЬЮ С ЛИДЕРАМИ

2018 года. Грандиозность и мас-
штабность этого события меня 
очень поразили. Такие искренние 
выступления лидеров и, конечно 
же, простота и гениальность ми-
стера Пака. Порадовала встреча 
с партнерами, с которыми обща-
лись только онлайн. Ураган эмо-
ций! В тот момент я поняла, что я 
в нужном месте, я с Атоми!

Как изменилась ваша жизнь по-
сле того, как вы разбогатели? 

Благодаря Атоми я стала чувство-
вать себя уверенным, финансово 
обеспеченным человеком. По-
нятно, что много денег не быва-

ет, но то, чего я добилась в на-
шем бизнесе, позволило решить 
многие вопросы и проблемы в 
моей жизни. Жизнь изменилась 
— строим дом мечты моим ро-
дителям, в ближайших планах 
покупка квартиры для старшей 
дочери. Есть “подушка безопас-
ности”, и не страшно думать о за-
втрашнем дне. Реализую планы, 
смотрю на будущее с оптимиз-
мом, это круто!

Какие инструменты вы исполь-
зуете для привлечения участни-
ков? 

Мои инструменты — это наши 
вебинары и семинары, Ака-

демии Успеха. Мы работаем 
командой, где ежедневно раз-
ные спикеры проводят веби-
нары-подсказки! Самое ин-
тересное и прекрасное — это 
достижения моих партнеров. 
Я всегда испытываю истинное 
удовольствие от их побед и 
того, что я могу вдохновлять 
людей.

Расскажите, какая география 
у ваших участников? Есть ли 
партнеры заграницей? 

В нашей команде большая 
группа партнеров из Турции, 
Японии, Казахстана, Киргизии. 
В ближайших планах подклю-
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Расскажите о себе. Расскажите 
о своих хобби, увлечениях. 

Меня зовут Александр, мне 40 
лет, официальный статус — мно-
годетный отец, предпринима-
тель. 

Как вы пришли в наш бизнес? 
Что вас привлекло? 

Около 20 лет я очень тесно со-
трудничаю с Южной Кореей, 
мы занимаемся спецтехникой, 
но параллельно я искал бизнес, 
связанный с интернетом. У меня 
было глубокое понимание, что 
онлайн-бизнес будет только 
идти в гору.  Когда мне рассказа-
ли про Атоми, я увидел ряд пре-
имуществ: мне не нужно было 
выбирать нишу, договариваться 
с производителями, разрабаты-
вать логотип, упаковку, думать 
о логистике, складировании, 
разрабатывать и поддерживать 
сайт и мобильное приложение. 
А самое главное — в Атоми уже 
представлена качественная 
продукция по демократичным 
ценам. И я как потребитель и 
как предприниматель понял,  
что это самая успешная модель. 

Каких успехов вы добились на 
данный момент, и какие цели 
на ближайший год?

На сегодняшний день я являюсь 
Мастером Шаронской Розы и 
вхожу в международный ли-
дерский клуб. Согласно моему 
жизненному сценарию, до кон-

МАСТЕР 
ШАРОНСКОЙ РОЗЫ

АЛЕКСАНДР КИМ

ца 2021 года я планирую стать 
Стар Мастером. 

Ваш любимый продукт в Атоми 
и почему?

Сложно выделить только один 
продукт, так как в Атоми широ-
кая линейка: от продуктов пита-
ния до одежды. Но если выби-
рать, то моим фаворитом будет 
ХемоХим. Я принимаю этот БАД 
вот уже более двух лет, и я со-
вершенно забыл, что такое про-
студа и грипп. 

Расскажите о своем самом яр-
ком впечатлении за время ра-
боты в Атоми.  

Самое яркое впечатление — это 
когда мои партнеры впервые 
начали закрывать первые ранги 
Мастера Продаж! Я был искрен-
не за них рад!

«Я ПОКАЗЫВАЮ 
СВОЕМУ 
ОКРУЖЕНИЮ СВОЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ, 
КАК МОЖНО ЖИТЬ  
И НАСЛАЖДАТЬСЯ, 
И ПРИ ЭТОМ 
УДАЛЕННО 
ВЕСТИ БИЗНЕС. 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО 
ГНАТЬСЯ ЗА 
БАБОЧКАМИ, 
МОЖНО ПОСАДИТЬ 
ЦВЕТЫ, И БАБОЧКИ 
ПРИЛЕТЯТ САМИ!»
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Как изменилась ваша жизнь по-
сле того, как вы разбогатели? 

Особо никак. Мои ценности оста-
лись прежними. Просто жизнь 
стала чуть комфортнее. 

Какие инструменты вы использу-
ете для привлечения участников? 

Все инструменты, что в рам-
ках закона. Я показываю своему 
окружение свой образ жизни, как 
можно жить и наслаждаться, и 
при этом удаленно вести бизнес. 
Необязательно гнаться за бабоч-
ками, можно посадить цветы, и 
бабочки прилетят сами!

Расскажите, какая география у 
ваших участников? Есть ли пар-
тнеры заграницей? 

Да, конечно. У меня есть партне-
ры в России, Казахстане, Кыргыз-
стане, Индии, Корее, Турции, Гер-
мании.

Какие главные способы для мо-
тивации вашей структуры? 

Общение и добрые отношения. 
Моя команда видит мою уверен-
ность в проекте. Думаю,  это их 
сильно мотивирует.

Если бы вы могли открыть бизнес 
Атоми в любой из стран, какая бы 
это была страна и почему?

Безусловно, это Казахстан. Там 
вся инфраструктура для разви-
тия бизнеса очень благоприятна, 
включая логистику и налоговое 
законодательство. Но самое глав-
ное — это мои партнеры из Казах-
стана. 

Какие советы вы бы дали нович-
ку, пришедшему в Атоми? 

Пусть Атоми для каждого станет 
площадкой для реализации ва-
ших целей! Я глубоко убежден, 
что успеха добьется тот, кто не 
остановится на полпути! Ведь в 
нашем с вами бизнесе нет неу-
спешных, есть просто нетерпе-
ливые! Поэтому, дорогие друзья, 
успехов вам и терпения!

«ПУСТЬ АТОМИ ДЛЯ КАЖДОГО СТАНЕТ 
ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВАШИХ 
ЦЕЛЕЙ! Я ГЛУБОКО УБЕЖДЕН, ЧТО УСПЕХА 
ДОБЬЕТСЯ ТОТ, КТО НЕ ОСТАНОВИТСЯ 
НА ПОЛПУТИ!» 
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БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
МАСТЕР

Расскажите о себе.

Я любящая и любимая жена, 
мама 4-х детей. У меня высшее 
юридическое образование. Я 
всегда мечтала о своем бизне-
се, помогать людям и раскрыть 
себя. До бизнеса Атоми я рабо-
тала по специальности совсем 
немного. Я работала по найму, 
но это не приносило желаемого 
дохода. Мне очень повезло, что 
я познакомилась с Атоми.

Как вы пришли в наш бизнес? 
Что вас привлекло? 

Это произошло в декабре 2019 
года. Меня пригласила в ком-
панию Атоми моя младшая 
сестра, и я сразу почувствова-
ла, что здесь меня ждет успех. 
Компании не было на рынке 
Кыргызстана, но я поверила 
в нее. У меня возникло такое 
ощущение, что именно здесь 
действительно все сложится. 
Моя интуиция меня не подвела. 

Каковы, на ваш взгляд, преиму-
щества компании Атоми перед 
другими компаниями? 

МУРОК ИШЕНБАЕВА

Атоми — это интернет магазин, 
который представляет собой 
принципиально новую модель 
бизнеса. Это сетевой бизнес с 
маркетинг-планом нового по-
коления, где в первую очередь 
заботятся об участниках и их 
благосостоянии.

Каких успехов вы добились на 
данный момент, и какие цели 
на ближайший год?

Я стала Бриллиантовым Масте-
ром в компании Атоми и явля-

юсь членом лидерского клуба. 
У меня колоссальные планы на 
продвижение в компании Ато-
ми. В данное время я стою на 
пороге достижения статуса Ма-
стера Шаронской Розы. 

Я верю в успех и верю в то, что 
мне удастся дойти до очень вы-
соких рангов и изменить свое 
будущее и будущее моих детей 
в лучшую сторону. Я уверена, с 
компанией Атоми все возмож-
но!

Ваш любимый продукт в Ато-
ми и почему? 

Это Хемохим, Набор Абсолют 
Селлактив и набор Ивнинг 
Кеар.

С помощью чудодейственного 
Хемохима я стала чувствовать 
себя гораздо здоровее, а самое 
главное — у меня значительно 
улучшился иммунитет. Я стала 
бодрее, ко мне вернулись силы 
и сейчас я совсем не жалуюсь 
на здоровье. 

Абсолют Селлактив и четырех-
ступенчатый уход вернули мне 
красоту! Я очень ценю наши 
продукты, и других уже не при-
знаю. Моя семья, родные, близ-
кие все пользуются продукцией 
от компании Атоми, и я регу-
лярно получаю от них самые 
лучшие отзывы и благодарно-
сти за знакомство с отменным 
продуктом. Компания Атоми — 
это абсолютное качество про-
дукции по абсолютной цене.

Расскажите о своем самом яр-
ком впечатлении за время ра-
боты в Атоми. 

Полгода я работала на чистом 
энтузиазме, так как моя страна 
еще не была открыта. Но это 
было ужасно интересно и ве-

ИНТЕРВЬЮ С ЛИДЕРАМИ

«Я ВЕРЮ В УСПЕХ 
И ВЕРЮ В ТО, 
ЧТО МНЕ УДАСТСЯ 
ДОЙТИ ДО ОЧЕНЬ 
ВЫСОКИХ РАНГОВ 
И ИЗМЕНИТЬ 
СВОЕ БУДУЩЕЕ 
И БУДУЩЕЕ МОИХ 
ДЕТЕЙ В ЛУЧШУЮ 
СТОРОНУ. 
Я УВЕРЕНА, 
С КОМПАНИЕЙ 
АТОМИ ВСЕ 
ВОЗМОЖНО!»
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село. Работа в компании Ато-
ми — это прежде всего работа с 
людьми. Все мы люди разные, 
каждый со своим мнением, со 
своим взглядом, характером, 
но, несмотря на это, нас объ-
единяет компания Атоми. И я 
очень этому рада!

Как изменилась ваша жизнь 
после того, как вы разбогате-
ли?

В Атоми я обрела настоящую 
свободу, стала умнее, мудрее, 
свободнее и, самое главное, я 
обрела большое количество 
замечательных людей. 

У меня выросла самооценка, я 
стала лучше выглядеть, лучше 
себя чувствовать, появилось 
больше энергии. Действитель-
но, вместе с Атоми я стала здо-
ровее и красивее.

Какие инструменты вы ис-
пользуете для привлечения 
участников?

Сейчас в эпоху интернет-тех-
нологий большинство людей 
активно пользуются разными 
социальными сетями. Благода-
ря этому можно привлечь но-
вых партнеров из любой точки 
мира. 

«В АТОМИ Я ОБРЕЛА НАСТОЯЩУЮ 
СВОБОДУ, СТАЛА УМНЕЕ, МУДРЕЕ, 
СВОБОДНЕЕ И, САМОЕ ГЛАВНОЕ, 
Я ОБРЕЛА БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»

Если бы вы могли открыть биз-
нес Атоми в любой из стран, 
какая бы это была страна и по-
чему?

Для меня это сложный вопрос. 
Какая бы страна ни была, я бы 
продолжала развивать свой 
бизнес с Атоми. Ведь сейчас 
уже в большинстве стран мира 
люди знакомятся с компанией 
Атоми и добиваются успеха. Я 
горжусь тем, что именно в Кыр-
гызстане я начала свой бизнес. 
Кто ставит цели, тот добьется 
всего вне зависимости от стра-
ны!

Какие советы вы бы дали но-
вичку пришедшему в Атоми?

Если вы хотите улучшить свое 
благосостояние, реализовать 
все свои мечты, улучшить свое 
здоровье и качество жизни, об-
щаться с успешными людьми и 
быть всегда в потоке, вам обя-
зательно надо вступить именно 
в компанию Атоми!

Спросите почему?

Я вам отвечу: именно в компа-
нии Атоми мечты становятся ре-
альностью! Проверено на себе!

Какие главные способы 
для мотивации вашей 
структуры?

Главные способы для 
мотивации моей струк-
туры:

Вера в себя

Стремление

Терпение
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4 Июня 2021 года в концертном 
зале «Известия Hall» в Москве в 
пятый раз прошёл один из круп-
нейших российских конкурсов 
красоты для замужних женщин 
и мам Mrs World Russia 2021.

В этом году в Москву приехало 
рекордное количество краса-
виц! 81 россиянка со всех угол-
ков страны покоряли жюри 
своей красотой и талантами. 
Участницы со всех уголков стра-
ны от Чукотки и до Сочи, от Ка-
луги и до Сахалина боролись за 
главную корону. 

Компания Атоми с честью 
приняла предложение стать 
генеральным партнером кон-
курса. Представители компа-
нии сопровождали девушек на 
протяжении всех 4 дней, про-
веденных в репетициях и напря-
женной подготовке к финалу. 

За это время девушки успели 
познакомиться с нашей косме-
тикой и попробовать самые вос-
требованные БАДы, от которых 
остались в восторге — своими 
впечатлениями от использова-
ния нашей продукции они дели-
лись в своих аккаунтах в соци-
альной сети Инстаграм. 

АТОМИ НА КОНКУРСЕ 
“МИССИС РОССИЯ”

В течение трех подготовительных дней 
наши сотрудники провели уникальный ма-
стер-класс по макияжу и уходу за собой с те-
матической викториной о корейской культу-
ре и ценными призами, а также внимательно 
следили за всеми девушками, чтобы выбрать 
собственную победительницу в эксклюзив-
ной номинации “Миссис Атоми”.

Счастливой обладательницей нового титу-
ла, а также официальным лицом компании 
Атоми в 2021 году, стала 30-летняя житель-
ница Петропавловска-Камчатского Ангелина 
Жебровская, которая приехала на конкурс со 
своей шестимесячной дочкой. Помимо оча-
ровательной внешности, Ангелина имеет два 
высших образования. Она также занимается 
общественной деятельностью, находится в 
кадровом резерве Молодежного Правитель-
ства региона, а сейчас занимается созданием 
Камчатской краевой общественной органи-
зации поддержки беременности, материн-
ства и детства «Мать и дитя».

Девушка также выиграла престижную офи-
циальную номинацию конкурса — по итогам 
голосования экспертного жюри она стала 
Первой “Вице-Миссис Россия Вселенная”. 

Все без исключения девушки и женщины, 
которые приняли участие в этом прекрасном 
конкурсе, получили чудесные подарки с про-
дукций компании Атоми — набор БАДов и 
уходовой косметики. А первым трем победи-
тельницам достались огромные бьюти-кор-
зины с практически всем ассортиментом то-
варов Атоми. 

От всей души от лица компании Атоми по-
здравляем девушек и гордимся каждой из 
них! 

АТОМИ СОБЫТИЯ
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В марте 2021 года компания 
Атоми запустила флэшмоб 
#люблюмоюкожу, цель кото-
рого — дать нашим подпис-
чикам возможность открыто 
рассказать о себе, своей коже, 
недостатках и достоинствах, и, 
в конце концов, принять себя и 
осознать собственную уникаль-
ность и ценность. 

Согласно классической психо-
логии, внутри каждого чело-
века живет три личности: Вну-
тренний ребенок, Любящий 
Родитель и Внутренний Кри-
тик. И они часто спорят между 
собой. Критик, глядя в зеркало, 
закатывает глаза и ворчит: «С 
таким лицом надо сидеть дома 
и не выходить на улицу! По-
смотри на свое акне!», Ребенок 
расстраивается и ищет защиты 
у Родителя. 

Наша задача — примирить эти 
личности. Не дать Критику 

разрастись, уравновесив его 
недовольство поддержкой Ро-
дителя. Это и называется при-
нятие себя.

В течение нескольких недель 
мы получали и читали потря-
сающие истории наших участ-
ников и участниц и, в конце 
концов, отобрали 5 самых ин-
тересных историй от житель-
ниц Москвы и МО, которых мы 
пригласили в московский офис 
компании Атоми. 

В нашей студии мы записали 
небольшое видеоинтервью с 
участницами, каждая из кото-
рых стала амбассадором инди-
видуально подобранного набо-
ра уходовых средств от Атоми. 

С участницами произошли не 
только внешние изменения, но 
и внутренние — девушки стали 
намного улыбчивее, увереннее 
в себе и счастливее. 

Видео-интервью с историями 
преображения наших участниц 
вы можете посмотреть в Инста-
граме @atomyrusofficial или на 
онлайн Академии Успеха от 29 
мая на нашем канале Youtube. 

“Вы все читали произведение 
"Портрет Дориана Грея". Так 
вот, это про косметику Атоми. 
С той только разницей, что ни 
грамма трагедии, а одно сплош-
ное счастье. 

Счастье — каждый день просы-
паться  моложе и красивее, чем 
вчера, видеть, как исчезают 
морщины и подтягивается твое 
лицо без уколов и операций, как 
растет твоя уверенность в себе 
и ты точно знаешь, что  возраст 
— это просто цифра в паспорте

Моя жизнь разделилась на "до" 
и "после" флешмоба #люблюмо-
юкожу от компании Атоми, и 
каждый день я благодарю мир за 

ФЛЭШМОБ 
#ЛЮБЛЮ МОЮ КОЖУ

АТОМИ СОБЫТИЯ

Ровно через 30 дней, 
на протяжении которых 
девушки пользовались 
косметикой и вели видео- 
дневник, мы вновь пригла-
сили их в наш офис для 
записи финального интер-
вью и сравнения результа-
тов, которые, признаемся, 
оказались просто ошело-
мительными
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этот подарок”, — Амбассадор 
Набора Фэйм Наталья Проши-
на, 47 лет

“Флешмоб изменил мою жизнь: 
показал, что в любом возрасте 
при правильном уходе можно 
быть красивой и молодой. АБ-
СОЛЮТ вначале покорил меня 
своим внешним видом. Эле-
гантный, утонченный дизайн и, 
самое главное, такое же безу-
пречное наполнение, приятный 
аромат. 

За месяц использования кожа 
стала ровнее, исчезли мелкие 
морщинки, пигментации не 
осталось, уменьшились мор-
щины вокруг глаз, кожа стала 
подтянутая, эластичная. За 30 
дней применения я даже забыла, 
что у меня сухая кожа. Она всег-
да была увлажнена и напитана.  
Я даже помолодела!! 

Для меня это был шикарный 
опыт, спасибо компании, что 
мне удалось полюбить себя и  ис-
пытать премиальное качество”, 
— Амбассадор Набора Абсолют 
Елена Денисова, 57 лет

“30-days Beauty challenge от 
Atomy для меня был настоя-
щим вызовом! Но я приняла его 
и благодаря команде Атоми Рус 
смогла выйти на новый уровень 
ощущения себя — за что благо-
дарю каждого, кто внес вклад 
в рождение этого проекта. Он 
позволил мне не только увидеть 
себя красивой и ухоженной с На-
бором Гидра Сияние, но и помог 
стать увереннее в своем миро-
ощущении и выходе за пределы 
зоны комфорта. Некогда заком-
плексованная девочка увидела 
себя красивой и живой. 

Изменения были не только 
внешними, но и внутренними. 
Как и компания Атоми, этот 

проект наполняет душу и 
окрыляет. Желаю каждой пре-
красной даме ощутить это не-
вероятное чувство принятия 
себя красивой вместе с косме-
тикой Атоми!» 
 — Амбассадор Набора Гидра 
Елена Мен, 26 лет

“Благодарю организаторов 
этого волшебного проекта и 
компанию Атоми за классную 
продукцию. К началу челлен-
джа я потеряла всякую веру 
в косметические средства и 
практически ими уже не поль-
зовалась. Все чаще прибегала к 
услугам аппаратной и инъекци-
онной косметологии. Как хоро-
шо, что случился этот проект. 
Он заставил меня посмотреть 
иначе и на косметику, и на мои 
проблемы с кожей, и на мое вос-
приятие себя. Атоми научила 
меня правильно ухаживать не 
только за своей внешностью, но 
и за своим здоровьем. 

АТОМИ СОБЫТИЯ
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Моя семья, мои друзья и знакомые 
стали пользоваться продукцией 
Атоми, и ещё ни разу я не слыша-
ла плохого отзыва. 

Наоборот, люди говорят мне, 
что с появлением в их жизни про-
дуктов Атоми, они уже не могут 
пользоваться тем, чем пользова-
лись ранее. И я очень рада тому, 
что своим личным примером несу 
пользу людям, помогаю улучшить 
их качество жизни и укрепить 
здоровье!”, — Амбассадор Набо-
ра Акне Эксперт Надежда Кан-
далова, 36 лет

“Очень интересно было уча-
ствовать в 30-дневном челлен-
дже #люблюмоюкожу. Для меня 
этот опыт было не столько про 
уход за лицом, сколько про приня-
тие и  любовь к себе. Было очень 
страшно решиться выставлять 
себя на всеобщее обозрение без 
фильтров и макияжа. Но этот 
эксперимент показал мне, что я 
прелестна такая как есть! 

Я получала очень много компли-
ментов от знакомых и незнако-
мых людей, которые следили за 
челенджем в Инстаграме, и это 
придавало мне уверенности. 

Спасибо Атоми Рус за такой 
опыт и, конечно, за шикарную 
косметику! С таким уходом лю-
бить и принимать себя — очень 
легко”, — Амбассадор Набора 
Центелла Татьяна Юркова, 39 
лет

Каждая ваша история олице-
творяет небольшой, но очень 
значимый шаг на пути к приня-
тию себя и любви к своей коже!

Мы верим, что забота о внеш-
ности не должна превращаться 
в бесконечную гонку за недо-
стижимым идеалом, которая 
оборачивается стрессом и не-
врозом.

В ваших уникальных историях 
мы увидели радостных и уве-
ренных в себе людей, которые 
сумели принять свои особенно-
сти, свой возраст и честно рас-
сказать свою историю!

Надеемся, что ваш пример по-
служит вдохновением для тех, 
кто находится только в начале 
этого тернистого, но прекрас-
ного пути принятия себя!

Мы благодарим всех, кто 
участвовал в флешмобе 
#люблюмоюкожу, за вашу 
смелость, честность и от-
крытость!

АТОМИ СОБЫТИЯ
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СИНЕРГИЯ АМПУЛ

Инновационные технологии. 
Чудесное преображение кожи 

за 4 недели
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Биологически активные до-
бавки чрезвычайно важны для 
организма человека в услови-
ях стресса и городской жизни. 
Они помогают поддерживать 
общее состояние здоровья,  
повышают иммунитет и качество 
жизни. 

Одним из самых популярных 
продуктов Атоми является «Су-
перфуд» Спирулина 100%. По-
лезные свойства Спирулины и 
ее воздействие на человеческий 
организм практически не имеют 
аналогов. А всемирная органи-
зация здравоохранения (ВОЗ) 
и продовольственная и сель-
скохозяйственная организация 
(FAO) объявили спирулину едой 
будущего. 

Спирулина — это сине-зеленые 
водоросли, появившиеся на 
земле миллионы лет назад и 
произрастающие в тропическом 
поясе на поверхности щелоч-
ных вод.

Она содержит более 
60 видов веществ, не-
обходимых для под-
держания жизнедея-
тельности организма, 
в том числе белок 
(60%), всю линейку 
витаминов группы 
В, аминокислоты, 
жиры, антиоксидан-
ты и минералы. Раз-
личные питательные 
компоненты, содер-
жащиеся в спирули-
не, улучшают пище-
варение на 95%, а 
также способствуют 

содержит 
более

 

60
видов

необходимых 
для человека 

веществ 

улучшает
пищеварение 

на 

95%

оздоровлению кожи и выработ-
ке антиоксидантов. 

Однако вырастить и сохранить 
все эти вещества крайне сложно, 
так как Спирулина хорошего ка-
чества очень капризна и требо-
вательна к условиям выращива-
ния и последующей обработки.

Кроме того, Атоми Спирулина 
100% в своем составе содер-
жит только саму спирулину, 
безо всяких дополнительных 
веществ, что делает ее уни-
кальной среди всех произво-
димых БАДов.

Сине-зелёные 
водоросли 

для Атоми Спирулина 
100% выращиваются 

на плантациях 
на побережье 
Каилуа-Кона 

на Гавайских островах, 
а затем проходят 

обработку с помощью 
специальной 

запатентованной 
технологии 

«охлаждения 
и засушивания морской 

воды», благодаря 
которой сохраняются 

все необходимые 
питательные вещества 

и аминокислоты

ФЛАГМАНЫ

ФЛАГМАНЫ

СПИРУЛИНА

https://koreato.ru/chto-v-kataloge/spirulina-atomi
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Пожалуй, самым известным  
в мире витамином является Ви-
тамин C — одно из основных 
веществ в человеческом раци-
оне, которое необходимо для 
нормального функционирова-
ния соединительной и костной 
ткани. 

Витамин С также повышает 
иммунитет, является 

антиоксидантом, влияет 
на синтез качественного 

коллагена и производство 
гормонов

 

Наш продукт Атоми Разноо-
бразие Жизни Витамин С име-
ет приятный кисло-сладкий 
вкус манго и содержит в себе 
500мг витамина С и полез-
ные элементы продуктов из  
7 цветовых категорий в одном 
саше. 

Витамин С могут употреблять 
практически все без исключе-
ния для поддержания тонуса 
организма, однако мы особен-
но рекомендуем его лицам:

• у которых наблюдается 
дефицит витамина С;

• в рационе которых 
преобладает животное 
мясо; 

  
• имеющим нарушения 

режима питания;

500мг 
витамина С 

в одном 
саше

полезные 
элементы 

продуктов из 

7 
цветовых 
категорий

ВИТАМИН С

• в рационе которых 
наблюдается нехватка 
фруктов и овощей;

• нуждающимся в вита-
минных добавках для 
улучшения усваивания 
железа. 

Взрослые жители развитых 
стран могут не бояться «зарабо-
тать» серьезный дефицит вита-
мина С. 

Но, учитывая разные стрессо-
вые факторы и условия совре-
менной жизни (нерациональное 
питание, невозможность по-
лучать свежие овощи весь год, 
особенности их хранения и при-
готовления), дополнительный 
прием витамина С в виде биоак-
тивных добавок является перво-
степенной необходимостью.

ФЛАГМАНЫ

https://koreato.ru/chto-v-kataloge/vitamin-s-kompanii-atomi
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Наш бестселлер в секторе ухо-
довой косметики Атоми Гидра 
Сияние подарит вашей коже си-
яющую защиту и увлажнит ее на 
весь день! 

Этот уникальный набор 
поможет избавиться 

от многочисленных проблем 
с кожей, страдающей 

от неблагоприятного воздей-
ствия окружающей среды

Эссенция и крем с экстрактом 
облепихи и берёзовой водой – 
это двухэтапный уход, здоровье 
и сияние вашей кожи!

Капсульная эссенция — это то-
ник и эссенция в одном флако-
не. Микрокапсулы в её составе 
с гиалуроновой кислотой, экс-
трактами уникальных растений, 
целлюлозой, маннитом и вита-
минами С, Е, А и Омега 3, 6, 9 не 

только насытят кожу живитель-
ной влагой, но и придадут ей здо-
ровый блеск, обеспечат питание 
и не допустят потери жидкости.

Крем создаст дополнительный 
барьер, защищающий от уль-
трафиолетовых лучей, высокой 
влажности или же, наоборот, су-
хости воздуха, увлажнит кожу, 
придаст ей здоровый вид благо-
даря витамину В12 в составе.

Капсульную эссенцию и крем 
следует применять в комплексе 
сразу после умывания. Сначала 
наносим эссенцию, а затем крем, 
обеспечивая коже двойной уход 
и защиту.

Набор Атоми Гидра Сияние — это 
легчайшая текстура, едва улови-
мый цветочный аромат, питание 
и увлажнение. Капсульная эссен-
ция и крем осветляют вашу кожу, 
повышают эластичность, успока-
ивают, уменьшают вероятность 
появления морщин!

ФЛАГМАНЫ

Атоми Кофе Арабика — один из 
наших любимых продуктов, от 
которого в восторге истинные 
ценители кофе. 

Попробуйте наш кофе и ощутите 
тонкий аромат арабики, в котором 
многогранный вкус натурально-
го зернового кофе из Бразилии 
сочетается с мягкой нежностью 
натуральных сливок.

Атоми Кофе Арабика — это ко-
фейная смесь премиум класса с 
неповторимым вкусом и поистине 
божественным ароматом.
Для нашего кофе мы отбираем 
только лучшие зёрна арабики, 

доставляем их непосредственно 
из Бразилии, и дополняем вкус 
сливочными нотками натураль-
ного казеина, без использования 
казеината натрия.

Натуральный кофе арабика 
от Атоми – это идеальное 

сочетание умеренной 
горечи с легкой кислинкой 

и приятной сладостью 

В производстве используются только 
натуральные ингредиенты, позво-
ляющие сохранить всю гамму вку-
совых качеств натурального кофе, 
обогащённого сливочной мягкостью.

Подарите себе утреннее наслажде-
ние для настоящих гурманов вместе 
с кофе Арабика от Атоми!

содержит
 витамины

С, Е, А, 
B12 

и 

Омега 
3, 6, 9 

АТОМИ 
ГИДРА СИЯНИЕ

АТОМИ КОФЕ 
АРАБИКА ЧЕРНЫЙ

https://koreato.ru/eto-interesno/korejskij-uhod-za-zhirnoj-kozhej
https://koreato.ru/chto-v-kataloge/kofe-arabika-kompanii-atomi
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Интенсивное восстановление. 
Мощный эффект 
СПА-процедуры

ПРОТЕИНОВЫЙ СЕТ 



50

Можно подумать, что я впу-
стую трачу свое время и 
концентрируюсь на ненуж-
ных вещах, но я абсолютно 
убежден в том, что любое 
потребление должно быть 
осознанным, и, покупая вещь, 
нужно не забывать, что, чем 
дольше она будет жить в гар-

деробе, тем меньший урон я 
как потребитель нанесу пла-
нете, тем ценнее будет работа 
людей, которые трудились 
над производством вещи. А 
ведь это не только швейные 
процессы, но и крупные хлоп-
ковые плантации, которые по 
уровню негативного влияния 
на экологию в 2021 году сто-
ят на четвертом месте после 
энергетической, транспортной 
и агрикультурной отраслей. 
Именно поэтому, покупая даже 
самую простую хлопковую 
футболку, нужно не только 
думать, красива ли эта вещь, 
но и о том, как долго она будет 
жить в вашем шкафу.

Безусловно, понятие ухода 
напрямую относится к чистя-
щим продуктам, таким как 
стиральные порошки. Атоми 
Листовой Стиральный Поро-
шок — это порошок, кондици-
онер, смягчитель и антистатик 
в одном листе. Это стиральное 
инновационное средство стало 
спасением не только для моей 
одежды, но и — в каком-то 
смысле — спасителем плане-
ты. И дело не в экологичном 

составе продукта, хотя и это 
колоссальный плюс для бы-
товой химии, а скорее в том, 
что до знакомства с этим уни-
кальным продуктом все вещи 
после пары стирок превраща-
лись в фанерные арт-объек-
ты, хотя до этого они были 
мягкие и приятные телу. Что 
уж говорить о потере цвета и 
о том, что обычно порошок 
не отстирывается с вещей, 
а ведь одежда даже ближе  
к нашему телу, чем вторые 
половинки.

Неважно, какие у вас вкусы 
в одежде, важно, что разум-
ное потребление напрямую 
связано с тем, как долго вещь 
будет находиться в эксплуа-
тации. Благодаря дарам про-
грессивных Южнокорейских 
производителей мы можем 
заботиться о наших вещах 
гораздо бережнее, тем са-
мым экономя на постоянном 
потреблении новой одежды, 
что в свою очередь оправды-
вает труд работников легкой 
промышленности и спасает 
такую бесценную жизнь на 
земле.

РЕКОМЕНДАЦИЯ 
АНТОНИО ШИНА

АТОМИ ЛИСТОВОЙ 
СТИРАЛЬНЫЙ 
ПОРОШОК

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОДУКТОЛОГА

Признаюсь честно,  
я уделяю выбору 
одежды довольно 
много времени, 
и покупка вещей  
для меня — это насто-
ящий мыслительный 
процесс. Я рассматри-
ваю покупку той 
или иной вещи 
не только через 
призму «нравится/
не нравится», 
но и обращаю внима-
ние на то, как вещь 
сшита, прикидываю, 
как долго она
прослужит мне, 
как легка или,
наоборот, сложна 
она в чистке. 
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РЕКОМЕНДАЦИЯ 
МАРИИ КОЛМЫКОВОЙ

АТОМИ АКНЕ 
ЭКСПЕРТ НАБОР

Во время 
прямых эфиров 
я часто рассказываю 
участникам о своих 
любимых продуктах. 
Обычно я отмечаю 
нашу бесподобную 
тушь и серум из линей-
ки Абсолют — это два 
моих несменых фаво-
рита в компании. 

Однако сегодня 
я хочу рассказать 
вам о другом 
продукте, который 
меня приятно 
удивил.

У меня комбинированная кожа, 
не склонная к высыпаниям, 
поэтому при выборе уходо-
вой косметики я предпочитаю 
средства, которые больше на-
правлены на питание. 

По этой причине Атоми Акне 
Эксперт, предназначенный для  
более жирной и склонной к 
высыпаниям кожи, поначалу 
не вызвал во мне особого ин-
тереса. Однако я, как любая 
девушка, просто не могла 
пройти мимо новинки, осо-
бенно в Атоми. И вот новенькая 
коробочка уже у меня дома. 

Я решила начать с пенки для 
умывания перед сном как 
дополнительного очищения 
после удаления макияжа. Я 
не ждала особых изменений, 
особенно после первого при-
менения, да и высыпаний ника-
ких не надо было убирать. Но 
утром была приятно удивлена 
— пенка Атоми Акне Эксперт 
за ночь выровняла тон моего 

лица. Покраснений нет, кожа 
мягкая и увлажненная.

Давайте разберемся, почему 
так произошло. В состав пенки 
Атоми Акне Эксперт входит 
салициловая кислота. Этот 
компонент не только эффек-
тивно снимает воспаления, 
но и нормализует выработ-
ку себума, выравнивает тон 
кожи, способствует сужению 
расширенных пор.

Следующий этап в наборе — 
это тонер. В состав тонера 
входит каламин, который иде-
ально подойдет для людей с 
жирной или комбинированной 
кожей. Если вы хоть изредка 
сталкивались с такой пробле-
мой как блестящая Т-зона в 
течение дня, этот набор станет 
вашим спасением. Каламин 
способен нейтрализовать рабо-
ту сальных желез, обеспечивая 
потрясающий эффект — кожа 
перестает блестеть и приобре-
тает более свежий вид. Обя-

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОДУКТОЛОГА
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зательно используйте тонер 
по утрам перед нанесением 
косметики, и вы забудете о 
жирном блеске в течение дня.  
Атоми Акне Эксперт концен-
трат и сыворотка направлены 
именно на профилактику и 
избавление от воспалений 
и акне. При первом исполь-
зовании концентрата вы по-
чувствуете стойкий аромат 
мандаринов. 

Первый мой вопрос: «А не бу-
дет ли моя кожа еще более 
раздраженной после нане-
сения?» 

Нет. Эфирное масло манда-
рина — это природный анти-
септик, который способствует 
заживлению ран и послед-
ствий акне. Также с помощью 
мандаринового масла можно 
избавиться от пигментации.

Сыворотка — это завершаю-
щий этап ухода в данном на-
боре. Она закрепляет эффект 
других средств. Как я говорила 
в самом начале, увлажнение 
— это главная составляющая 
ухода за кожей. Если вы хо-
тите избавиться от акне и 
используете все возможные 
средства, направленные на 
лечение, не забывайте об ув-
лажнении. Сыворотка Акне 
Эксперт отвечает именно за 
это, с ее помощью вы добье-
тесь увлажнения без липкости 
и напитаете уставшую воспа-
ленную кожу.

Надеюсь, набор Атоми Акне 
Контроль начнут применять 
не только девушки с жирной 
кожей, склонной к воспалени-
ям, но и люди с нормальной и 
комбинированной кожей обра-
тят на него внимание. Ведь вы 
также можете чередовать его 
с вашей любимой линейкой 
ухода, чтобы добиться еще 
большего результата.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОДУКТОЛОГА
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Также хочу отметить, что у меня 
чувствительная кожа. Поэтому, 
если средство будет немного 
жирнее, чем мне нужно, у меня 
загрязняются поры, появляются 
черные точки и покраснения. А 
если средство сушит немного 
сильнее, чем обычно, то моя 
кожа стягивается, появляют-
ся сильные шелушения, и она 
даже начинает болеть.

По этой причине, если я нахо-
жу подходящее средство для 
ухода, не могу нарадоваться 
и закупаюсь сразу большим 
количеством.

Именно так у меня сложилось 
с Атоми Центелла Ампулой. 
Когда я впервые увидела упа-
ковку, я влюбилась в дизайн 
и крышечку. А после исполь-
зования средства поняла, что 
именно этот продукт я так 
долго искала! 

Благодаря легкой текстуре ам-
пулы поры не загрязняются и 
не появляется жирный блеск. 
Центелла Ампула, наоборот, 

придает естественное сияние, 
безупречно питает и увлаж-
няет кожу. 

Атоми Центелла Ампула была 
разработана специально для 
чувствительной и нежной кожи, 
а благодаря главному компо-
ненту — центелле азиатской 
— кожа быстро восстанавли-
вается и не перегружается. 
Слабая кислотность средства 
обеспечивает щадящий уход, 
предотвращая появление шелу-
шения и покраснений.

Я использую ампулу два раза 
в день после очищения кожи. 
Мне достаточно 1-2 капель, 
чтобы увлажнить всю кожу 
лица и шеи. Также могу по-
советовать вам использовать 
ее как ночную маску: в два-три 
слоя нанести на кожу лица и, 
не смывая, лечь спать. Уже 
через неделю использова-
ния чудо-ампулы я увидела, 
что все проблемы моей кожи 
были устранены. Я  очень рада, 
что познакомилась с Атоми 
Центелла Ампулой.

Всем известно, 
что существует три типа 
кожи: жирный, комбини-
рованный и сухой. У меня 
комбинированный тип 
кожи, и можно подумать, 
что мне повезло, 
но не всё так просто. 
В мире уходовой косме-
тики в основном делают 
акцент либо на жирную 
кожу, либо на сухую, 
в связи с чем мне очень 
сложно найти «свой» 
продукт

РЕКОМЕНДАЦИЯ 
ДЖУРАЕВОЙ МУНИСЫ

АТОМИ 
ЦЕНТЕЛЛА АМПУЛА

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОДУКТОЛОГА
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Уход за кожей 
для девушки — важная 
часть «self-care» — заботы 
о себе.

В моей косметичке есть разные 
средства для ухода за кожей 
лица, но я всегда чувствовала, 
что в ней не хватает того, что 
стало бы последним фрагментом 
пазла в моем ритуале. Когда же я 
первый раз попробовала  Атоми 
пилинг-гель, я не узнала свою 
кожу. Из-за долгого лечения 
акне она была пересушенной, 
увядшей. 

Честно говоря, я не ожидала, 
что пилинг окажется настолько 
сильнее других средств, но он 
смог вернуть моей коже здоро-
вый вид и не допустить новых 
воспалений. Кожа стала гладкой, 
бархатистой.

Обычные скрабы для лица свои-
ми грубыми частичками царапа-
ют кожу, приводят к появлению 
микротрещин и вследствие — к 
новым воспалениям. Пилинг же 
деликатно удаляет ороговевший 

слой. В его составе содержатся 
вещества, которые деликатно 
растворяют омертвевшие клет-
ки. После пилинг скатывается в 
катышки, которые, как мягкий 
ластик, помогают завершить 
очищение кожи. 

Попробовав пилинг, легко прочув-
ствовать, что обычного умывания 
пенкой или гелем недостаточно. 
Обладаете ли вы чувствительной, 
сухой кожей, имеются ли на ней 
воспаления, или же у вас ком-
бинированный, нормальный или 
жирный тип — пилинг одинаково 
хорошо и заботливо справится с 
глубоким очищением.

Мой совет: применять средство  
лучше 1-2 раза в неделю вечером 
перед сном, так как утреннее 
использование может сделать 
кожу более чувствительной к 
солнечному свету. 

После вечернего использова-
ния наутро также стоит нане-
сти солнцезащитный крем для 
дополнительной защиты.

РЕКОМЕНДАЦИЯ 
ДАРЬИ МЕЛЬНИЦЫНОЙ

АТОМИ 
ПИЛИНГ ГЕЛЬ

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРОДУКТОЛОГА
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Уход за волосами так же важен, 
как и забота о коже лица, ведь 
из-за внешних факторов окружаю-
щей среды волосы теряют блеск, 
становятся ломкими и безжизнен-
ными. Конечно, здоровье и кра-
соту волос нужно поддерживать 
изнутри, получая необходимые 
витамины и минералы. Однако 
правильно подобранные средства 
для волос и кожи головы помогут 
завершить полноценной уход бла-
годаря эффективному очищению 
и пользе натуральных ингреди-
ентов. Кроме того, правильного 
ухода требует и тело – поэтому 
необходимо выбрать подходящее 
очищающее средство. Для этого 
мы предлагаем вам познакомиться 
со средствами для волос и тела 
из серии Хербал.

НОВИНКИ

ХЕРБАЛ ШАМПУНЬ, 
КОНДИЦИОНЕР, 
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

Удивительно, но шам-
пунь, кондиционер, гель 
для душа линии Хербал 
вам уже давно знако-
мы, однако они всегда 
незаметно прятались 
в маленькие баночки 
дорожного набора вме-
сте со средствами для 
очищения лица Ивнинг 
Кеар. Теперь пришло их 
время сиять в полно-
ценном размере.

Хербал шампунь, по-другому 
травяной шампунь, тщательно 
очищает кожу головы, удаляя 
загрязнения и кожный себум, 
стимулирует рост волос и улуч-
шает их структуру. В шампуне 
содержится комплекс Сэнмо-
дан – это совокупность 10 видов 
экстрактов трав, используемых в 
корейский народной медицине, 
и комплекс HGSC, состоящий из 
16 видов травяных экстрактов, 
которые укрепляет волосы, делая 
их сильными и блестящими. 

Кроме того, натуральные поверх-
ностно-активные вещества отлич-
но справляются с загрязнениями, 
уменьшают раздражение кожи 
головы. Даже после смывания 
шампуня на волосах образуется 
специальный барьер, который 
защищает окрашенные волосы, 
а также волосы, поврежденные 
химической завивкой и частым 
использованием утюжка или фена.
Настоящим спасением для повреж-
дённых волос является Хербал Кон-
диционер. Средство способствует 

комплексному уходу за волосами, 
делает их гладкими и здоровыми. 
После применения кондиционера 
волосы легко расчесывать, при 
этом ни влажные, ни высушенные 
волосы не повреждаются. Одной 
из его особенностей также явля-
ется предотвращение спутывания 
и электризации волос.

Хербал гель для душа не просто 
глубоко и деликатно очищает 
кожу, но и заботится о ней, не 
пересушивает, а, наоборот, укре-
пляет кожный барьер, освежает, 
успокаивает кожу. После душа 
кожа не требует нанесения до-
полнительного увлажняющего 
средства, так как гель уже спра-
вился с этой задачей.

Попробуйте средства линии Хер-
бал, основанных на традицион-
ных корейских травах, чтобы еще 
больше прочувствовать атмосферу 
Кореи.

НОВИНКИ
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НОВИНКИ

ДЕЙЛИ МАСКИ

Ни одна девушка не может пред-
ставить свой уход за кожей без 
тканевых масок. Такие маски удоб-
ны в использовании, не требуют 
специальных навыков нанесения, 
а их разнообразие сможет угодить 
любой, даже самой капризной 
коже. А как приятно после тяже-
лого дня устроить себе мини-СПА 
салон и нанести маску на лицо, 
чтобы снять усталость или ранним 
утром освежить кожу и придать 
ей сияния!

Дейли маски отвечают всем по-
требностям кожи и направлены на 
конкретный результат: увлажнение, 
улучшение цвета лица, питание 
и упругость. Когда вашей коже 
нужна срочная помощь, выберете 
одну из масок, которая подойдет 
вам именно сегодня.

По сравнению с другими 
тканевыми масками 

Дейли маски сделаны 
из более тонкого нату-

рального материала, 
который идеально при-

легает к коже и передает 
максимум увлажнения 

и питательных веществ, 
а также не дает по-

лезным ингредиентам 
быстро испариться

Увлажняющая эссенция, кото-
рой пропитана маска, отлично 
впитывается. Проникая глубоко 
в кожу, она не оставляет лип-

кой масляной пленки, придает 
бархатный влажный финиш, 
подчеркивает живой и здоро-
вый цвет лица. Даже при еже-
дневном применении маски не 
вызывают раздражения благо-
даря натуральным материалам 
и качественным компонентам.

Если вы заглянете в упаковку 
маски, найдете там достаточ-
но эссенции, которую не стоит 
выкидывать! После использова-
ния маски ее можно нанести на 
тело вместо крема или допол-
нительным слоем на кожу лица.  
У Дейли масок есть специаль-
ное отверстие внизу упаковки, 
которое позволит использовать 
оставшуюся эссенцию до конца.
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Красный женьшень широко исполь-
зуется в традиционной корейской и 
китайской медицине. Применение 
корня женьшеня описано во мно-
гочисленных старинных трактатах. 
В странах Азии он успешно при-
меняется для лечения различных 
заболеваний уже на протяжении 
нескольких тысяч лет. 

В Корее испокон веков женьшень 
ценится на вес золота. Во многих 
древних китайских текстах гово-
рится, что корейский женьшень 
оказывает семь эффектов на че-
ловеческий организм:

АТОМИ 
КРАСНЫЙ ЖЕНЬШЕНЬ 
В СТИК-ЖЕЛЕ

Повышает выносливость и 
стойкость, улучшает физи-
ческое состояние, снимает 
усталость.

Улучшает метаболизм, функ-
ции сердечно-сосудистой 
системы, улучшает течение 
всех процессов в организме.

Стабилизирует психическое 
состояние, предотвращает 
стресс, неврозы и нервные 
расстройства.

Очищает организм от токси-
нов (детоксикация), выводит 
яды и токсины из организма.

Предотвращает заболевания 
желудочно-кишечного тракта.

Нормализует функции орга-
нов дыхания, предотвращает 
их заболевания.

Оказывает омолаживающее 
действие, улучшает состояние 
кожи и здоровья в целом.  

Мы создали самый приятный и 
удобный способ оздоровить свой 
организм и улучшить иммунитет. 
Атоми Красный женьшень пред-
ставлен в виде желе в стиках, ко-
торые очень легко брать с собой. 
Этот продукт не только удобен, 
но и имеет сладкий приятный 
вкус даже несмотря на то, что в 
женьшене не содержатся такие 
искусственные подсластители 
как сахар или сироп. Принимая в 
день всего один стик, вы увидите 
невероятные результаты. 

Попробуйте Атоми Красный 
женьшень в стик-желе и пода-
рите себе здоровье и отличное 
самочувствие!

НОВИНКИ
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свет, придавая коже естественное 
сияние и едва заметный блеск, 
восхитительно переливающийся 
под воздействием света.

Система закрепления макияжа 
содержит в своем составе масла 
и обеспечивает стойкость в тече-
ние 24 часов, что подтверждается 
специальными тестами.

Спонж в виде капли позволяет 
наносить средство тонким рав-
номерным слоем, узкой частью 
на область носа, широкой — на 
лоб, подбородок и щеки.

Атоми Кушон с коллагеном нано-
сится вбивающими движениями 
в качестве базы под макияж или 
вместо тонального средства и вы-
полняет сразу три функции:

Обладает осветляющим эф-
фектом

Разглаживает морщины

Защищает от солнца 
SPF45/PA++

Атоми Кушон с коллагеном — это 
изысканное покрытие, легкий ча-
рующий аромат и гладкая сияю-
щая кожа.

Синергия золота и коллагена, по-
лученных путем лиофилизации 
(специального метода мягкой 
сушки) наполнят кожу энергией 
и сделают ее упругой.

Экстракт дамасской розы позабо-
тится об увлажнении, а входящие 
в его состав катехины и антоцианы 
успокоят кожу и подстроятся под 
ее цвет.

Технология X-Fine позволяет мел-
ким частицам не наслаиваться 
друг на друга, а распределяться 
тонким ровным слоем, отражая 

АТОМИ КУШОН 
С КОЛЛАГЕНОМ

Тон номер 1 (розовая 
слоновая кость) — для 
обладательниц холод-
ного и очень светлого 
тона кожи

Тон номер 2 (слоновая 
кость) — для облада-
тельниц нейтрального 
тона кожи с желтова-
тым оттенком

Тон номер 3 (бежевый) 
— для обладательниц 
смуглого и теплого 
тона кожи и кожи с 
покраснениями

Испытайте на себе энергию чисто-
го золота вместе с новым Атоми 
Кушоном!

НОВИНКИ
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попробовав Атоми Колд Брю, вы 
не сможете его забыть. 

У нас вы можете приобрести два 
вида Колд брю: Абая геша и Ки-
амбу Топ.

Абая геша — кофейный сорт, ко-
торый произрастает на лучших 
плантациях Эфиопии. Используется 
лучшее зерно кофейного сорта 
геши: G1 — смесь зерен подвер-
гается натуральной обработке, G2 
— смесь зерен проходит мокрую 
обработку. Благодаря разным ви-
дам обработки зерен кофе имеет 
меньше горечи и кислотности, 
и вы сможете ощутить мягкий 
насыщенный и слегка сладкий 
вкус с нотками черники, сливы 
и карамели. 

Киамбу Топ — кофейный сорт, 
который произрастает на план-
тациях Кении. Это любимый евро-
пейцами кофе, который славится 
своим уникальным вкусом. Этот 

Атоми Колд Брю кофе – это со-
четание самых разнообразных 
вкусов, которое не оставит Вас 
равнодушным. Лучший среди 
спешелти кофе. Спешелти кофе 
— это своего рода высший сорт, 
самый качественный кофе. Этот 
класс присваивают только араби-
ке. Если точнее — менее 10% от 
всего ее производства. Для того 
чтобы кофе присвоили категорию 
«спешелти», он должен обладать 
не только отменным вкусом. 

Продукция правильно транспор-
тируется, зерна подвергаются 
специальной обжарке, а упаков-
ка и хранение должны быть 
на самом высоком уровне. 
Благодаря тщательному  
и бережному созданию 
кофе мы с уверен-
ностью можем 
сказать, что, 
однажды 

НОВИНКИ

АТОМИ КОЛД БРЮ 
(КЕНИЯ И ЭФИОПИЯ)

ЭФИОПИЯ КЕНИЯ

кофейный сорт популярен своим 
насыщенным, но при этом мягким, 
бархатным вкусом. Синергия све-
жести кислого вкуса и сладости с 
нотками апельсина подарит вам 
не только энергию, но также при-
ятное настроение и незабываемое 
удовольствие. 

Атоми Колд Брю — это удобный 
и вкусный способ начать и про-
должить свой день. А с каждым  
новым глотком ваша жизнь станет 
еще ярче и краше!
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Атоми Абсолют BB в двух оттен-
ках (21 и 23) не только скрывает 
видимые недостатки кожи, но еще 
и активно ухаживает, увлажняет, 
насыщает питательными веще-
ствами, защищает от вредного 
воздействия УФ-лучей и придает 
гладкость и здоровое сияние.

4 фактора делают Абсолют BB 
21 незаменимым!

Система Melting Essential, в 
которой объединены 4 расти-
тельные эссенции, увлажняет 
кожу, активно насыщает ее 
питательными веществами, 
предотвращает потерю влаги 
и делает кожу гладкой, соз-
давая эффект натурального 
свечения.

Система контроля регулирует 
выработку кожного себума, 
обеспечивая идеальное по-
крытие, выравнивая тон и 
скрывая несовершенства, в 
том числе веснушки и пиг-
ментные пятна.

Технология Cel l-act ive 
brightening code совместно 
с эффектом гладкого фокуса 
делают кожу упругой, прида-
вая ей сияние и свежий вид.

Гибкий полимер обеспечивает 
тонкое, плотное, равномер-
ное и стойкое покрытие, не 
оставляя после себя чувства 
липкости.

Ваша кожа будет выглядеть со-
вершенной благодаря ВВ-крему 
премиальной линейки Атоми Аб-
солют!

НОВИНКИ

АТОМИ 
АБСОЛЮТ BB

No.21 No.23

21 оттенок — 
для обладательниц 
светлой кожи

23 оттенок — 
для обладательниц 
оливкового тона кожи



62

Что нужно сделать 
для получения 
выплаты?

Для того чтобы начать получать выплаты, участники долж-
ны пройти верификацию и подписать договор поставки  
и соглашение об оказании услуг.

Верификация доступна для участников с действующим ИП, 
при этом россияне могут пройти верификацию в качестве 
самозанятых, а киргизы — использовать патент. Россияне  
с ИП подписывают документы через СБИС электронной ква-
лифицированной подписью, самозанятые — через atomydoc.
ru, также электронной квалифицированной подписью,  
но для физического лица. Казахи и киргизы присылают 
заполненные и подписанные документы в формате PDF 
на почту verification@atomy.ru, отправляя затем оригиналы 
через свои ОЦ

Как узнать дату 
доставки своего 
заказа?

Для того чтобы уточнить дату доставки, достаточно про-
верить статус заказа на сайте ATOMYDOC.RU. По трек-но-
меру на сайте DPD вы сможете узнать всю информацию по 
вашему заказу, в том числе дату предполагаемой доставки

Какую отчетность 
о получении средств 
должны предоставлять 
участники компании 
Атоми?

Россияне с режимом налогообложения НПД (налог на про-
фессиональный доход), вне зависимости от того, являются 
они ИП или нет, должны в течение двух дней после вы-
платы предоставить чек на сумму, полученную на расчет-
ный счет. В конце каждого месяца они присылают справку  
о доходах за текущий год. Чеки и справки формируются 
в приложении «Мой налог». Также все участники ежеме-
сячно подписывают Акты выполненных работ. В России 
действует электронный документооборот, и подписание 
происходит на платформе СБИС; казахи и киргизы подпи-
сывают их физически, высылая через свои маркетинговые 
или образовательные центры

FAQ
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Не могу войти в личный 
кабинет. Что мне делать?

Основной причиной, по которой участники не могут зайти 
в свой личный кабинет, является забытый пароль. Для 
его восстановления достаточно нажать «Войти» в правом 
верхнем углу на главной странице сайта (www.atomy.ru)   >   
«Найти мой ID/пароль»   >   «Найти мой пароль» и заполнить 
все данные соответствующей формы. Более подробная 
инструкция по восстановлению пароля находится в Базе 
знаний на Клиентском портале Атоми (helpdesk.atomydoc.ru)
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Могу ли я использовать 
материалы с сайта для 
продвижения своего ка-
нала в социальных сетях?

Согласно правилам работы в интернете, использование 
логотипа компании или мультимедиафайлов (видео и ау-
дио) запрещено. Мультимедийные материалы допускает-
ся вставлять только в виде ссылки на официальный сайт 
Атоми. При этом разрешается использование фотографий 
товаров Атоми, в том числе взятых с официального сайта

При регистрации была до-
пущена ошибка в Фамилии. 
Как можно исправить?

Для того чтобы отредактировать персональные данные, 
необходимо отправить заявку на Изменение личных дан-
ных на Клиентском портале Атоми (helpdesk.atomydoc.ru)

При регистрации случайно 
зарегистрировал человека 
не под того спонсора. 
Что мне делать?

Если вы зарегистрировали партнера под неверный ID, спон-
сора можно изменить, создав заявку на Изменение струк-
туры. Ваше обращение должно соответствовать правилам 
изменения структуры. Заявка высылается через Клиентский 
портал Атоми (helpdesk.atomydoc.ru). С правилами изме-
нения структуры можно ознакомиться в базе знаний на 
Клиентском портале Атоми (helpdesk.atomydoc.ru)
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Я новичок, где я могу уз-
нать больше информации 
о компании, продукте и 
маркетинг-плане?

Основным источником информации является спонсор. До-
полнительно можно обратиться к любому руководителю 
образовательного центра. Также вы можете подписаться 
на наши каналы в Instagram и на YouTube

В какие сроки и когда по-
ступают вознаграждения?

В Атоми существует три вида вознаграждений. Расчетный 
период для Спонсорского вознаграждению длится со среды 
по следующий вторник. Выплата за все степы, сформи-
рованные в этот расчетный период, будет осуществлена 
через неделю после его окончания, то есть в следующий 
вторник. Расчетный период для Мастерского вознаграж-
дению и Вознаграждения за ОЦ длится с 1 по 15 число, 
а также с 16 числа по конец месяца. Выплата по данным 
вознаграждениям производится 22 и 7 числа
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Могут ли физические лица 
получать комиссионные 
вознаграждения?

Участники из России могут получать комиссионные возна-
граждения, не открывая ИП. Для этого достаточно стать 
плательщиком налога на профессиональный доход (НПД). 
Зарегистрироваться в качестве плательщика налога на 
профессиональный доход или самозанятого можно через 
приложение «Мой налог»

Как можно связаться с 
линией поддержки, если 
я живу не в России?

Участники из Казахстана, Кыргызстана и Беларуси могут 
обратиться в Службу поддержки через WhatsApp +7 (916) 
333-41-79 или набрать номер +7 (495) 189-74-94. Кроме того, 
участники могут позвонить онлайн через сайт аtomydoc.ru

Как можно зарегистриро-
вать участника из Европы?

Участников из стран, находящихся на предрегистрации, 
следует регистрировать на сайте http://global.atomy.com/. 
После регистрации они могут делать заказы в любом фили-
але компании с доставкой по территории данного филиала
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Я сменил образователь-
ный центр на другой, но 
в личном кабинете он не 
поменялся.

Все верно. Образовательный центр меняется не сразу. Вы 
оставили запрос на смену образовательного центра. Запросы 
на смену центров обрабатываются каждый рабочий день 
с 17 до 18 часов (по московскому времени)

Как открыть Образова-
тельный центр?

Если участник три раза закрыл Мастера продаж и имеет 700 
000 PV на личном ID, он может подать заявку на открытие 
Образовательного центра. Заявка подается через форму 
на сайте atomydoc.ru. В случае принятия положительно-
го решения по вашей заявке центр станет доступен для 
участников, и информация о нем появится на нашем сайте

Что такое консолидация 
заказов в ОЦ?

В Образовательные центры заказы поставляются консо-
лидированно. Иными словами, несколько заказов объеди-
няется на складе в группу, которая затем отправляется в 
Образовательный центр. Срок ее набора зависит от суммы 
консолидации, различной для каждого из регионов и, как 
правило, составляет несколько дней до набора суммы кон-
солидации (для каждого региона она своя)

Как зарегистрироваться в 
Атоми, если нет спонсора?

Если вы хотите зарегистрироваться в Атоми, но у вас нет 
знакомых, уже являющихся участниками компании, вы мо-
жете обратиться к любому руководителю Образовательного 
центра, и он поможет вам пройти регистрацию. Список всех 
центров с контактными данными руководителей находится 
на официальном сайте в разделе «Образовательный центр»

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

https://koreato.ru
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Во всех вышеуказанных странах 
сейчас открыта предрегистра-
ция – вы можете зарегистриро-
ваться как покупатель. 
Вы также можете приобрести 
нашу продукцию на сайте лю-

бого филиала Атоми, а после 
официального открытия филиа-
ла в вашей стране вам будет до-
ступна регистрация в качестве 
официального представителя 
компании. 
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ATOMY GLOBAL 
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