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ЦЕЛЬ НАШЕЙ КОМПАНИИ: ЛЮБОВЬ И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ

Дорогой город Челябинск! Дорогие и Любимые жители города!
У меня есть мечта, хочу делать подарки каждому клиенту компании целый год.
Сегодня каждый клиент получает 5 подарков.
Для того что бы подарков было 25 для каждого клиента
в месяц, мне нужна ваша помощь и ваше участие.
Приглашаю к сотрудничеству частных и юридических
лиц, фирмы и компании города Челябинска, разместить
товар или услугу полезную для здоровья человека.
Информация печатается в листовке, газете и на сайте
компании «Любовь и Признательность».
Для клиентов компании эта услуга в подарок.
Благодарю за участие.
Прямой телефон для приёма заявок:
77-616-33, 8951-792-38-55, 8919344-66-99
Email: yavoda@mail.ru
www.yavoda.ru
Тагир Султанов
Директор компании «Любовь и Признательность»

Наши клиенты - счастливые люди
ТЕРРИТОРИЯ
НИЗКИХ ЦЕН

Все товары и услуги для
клиентов компании
со скидкой 50%

Наша семья
ВСЕГДА
пьёт чистую целебную
структурированную Воду.
Компании
«Любовь и Признательность»
Компания занимаеться благотворительностью каждый наш клиент сам
выберает благотворительные акции.

ВОДА БЕЗ ДЕНЕГ!

- я пью воду два года, летом узнала о
возможности пить воду без денег, рассказала о компании родным и знакомым.
Сегодня мой заказ на 4 бутыля воды
оплачивает компания, а я не плачу.
Наташа.
- узнав о системе рекомендаций, я прошёл по всему этажу офисного здания
и рассказал о Воде «Любовь и Признательность», всего 3 организации заключили договор, с ноября месяца я получаю 3 бутыли воды за счёт компании, без
денег.
Олег
- по системе рекомендаций, у меня создан пассивный доход, который ежемесячно я направляю на оплату воды моей
соседке Тамаре Николаевне.
Ольга

ПОДАРКИ
с каждым заказом
2-х бутылей Воды

Сегодня в компании
каждый клиент получает
5 подарков из 20 на выбор.

Система ЭРЗ и С
Эффективный Результат
Здесь и Сейчас
Гармония душа тело разум

Каждый из нас на 70%
состоит из воды и чистая
целебная структурированная
Вода внутри каждого
из нас даёт нам чистые
отношения, прекрасное
понимание, здоровье
каждый день

Чем больше счастливых людей,
тем лучше место, где все мы живём. Все вместе мы делаем свой
город жителей Челябинска счастливыми и успешными.

Система рекомендаций позволила
мне осуществить давнюю мечту,
сегодня я могу оказывать благотворительность детскому саду, где
выросли мои дети, пусть малыши
пьют чистую воду, и растут здоровые.
Татьяна
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Этапы развития компании
Заказав и оплатив 2 бутыля воды вы получаете

1 Этап

5 подарков
из 10 товаров
и услуг на выбор

2 Этап

10 подарков
из 50 товаров
и услуг на выбор

3 Этап

25 подарков
из 100 товаров
и услуг на выбор

+

50% скидки на
товары и услуги
10 партнеров компании
без ограничений

+

50% скидки на
товары и услуги
50 партнеров компании
без ограничений

+

50% скидки на
товары и услуги
300 партнеров компании
без ограничений

+

10% по системе рекомендаций
пассивный доход или
благотворительность

+

10% по системе рекомендаций
пассивный доход или
благотворительность

+

10% по системе рекомендаций
пассивный доход или
благотворительность

Достижение III этапа дает каждому клиенту экономию до 7 тысяч рублей
ежемесячно и соответственно 80 тысяч рублей ежегодно.
На эти деньги можно оплатить образование детям, отдохнуть всей семьей,
сделать подарки и многое другое полезное для семьи
Потребление 1 бутыля в месяц каждым жителем Челябинска дает
возможность достигнуть III этапа развития компании за 1 месяц.
ВМЕСТЕ ЭТО СДЕЛАТЬ ЛЕГКО И ПРОСТО !

Энергия живой целебной Воды
Вода состоит из супер-молекул, так
называемых кластеров или ячеек, обладает особой молекулярной шестигранной структурой. Эта структура
меняется, если на воду воздействовать
различными способами — химическим, электромагнитным, механическим, и информационным.
Феномен структурной памяти позволяет воде впитывать в себя, хранить
и обмениваться с окружающей средой
данными, которые несут свет, мысль,
музыка, молитвы или простое слово.
Станислав Зенин, доктор биологических наук, утверждает, что вода существует в совершенно неожиданной
для нас форме, которая называется
дифференционно-фазовым
состоянием. Человек, состоящий из Воды,
представляет собой программируемую систему: любые внешние факторы, в том числе и общение людей друг
с другом, меняют структуру и биохимический состав жидких сред организма. Это означает, что нарушения
в индивидуальной программе, заложенной в любом организме на молекулярном уровне в воде — это и есть истинная причина и источник болезней,
которые проявятся в будущем. Деятельность человека привела к тому,
что в 80% случаев причиной инфекционных заболеваний считается вода.
Человек своими негативными мыслями, словами и действиями способен
отравить не только себя, но и все вокруг, что имеет хотя бы мизерное со-

держание воды.
Вода все запоминает. Даже если это
сделано «понарошку», как это делается в кино, все равно это порождает
те мысли, которые запоминаются водной информационной средой. Это
значит, что они, существуя, потом будут оказывать воздействия на нашу
жизнь, на нашу духовность.
Японский ученый доктор Эмото
Масару замораживал капельки воды.
Этот метод дал возможность показать,
каким образом энергетические вибрации человека — мысли, слова и музыка воздействуют на ее молекулярную
структуру.
Фотографии доказывают невероятные изменения воды, как живой субстанции, реагирующей на каждую
нашу эмоцию или мысль.
При температуре -5 градусов
С в темном поле микроскопа под увеличением 200-500 раз рассматривались образцы и делались снимки наиболее характерных кристаллов.

Музыка Моцарта

На складах компании « Любовь и
Признательность» круглосуточно
играет классическая музыка. Музыкальные произведения таких
композиторов как Бах, Шуберт,
Моцарт, Бетховен, специально подобранны Масару Эмото, как положительно действующие на организм человека. Только через 48
часов Вода «Любовь и Признательность» доставляется до клиента
под воздействием звуков классической музыки кристаллы Воды приобретают изящные симметричные
формы.
Понятия «любовь», «благодарность», «душа» переведены кристаллами воды в гармоничный видеоряд.
При бомбардировке проб воды
музыкой «тяжелый металл» (хэви
метал), при наклеивании на емкости этикеток с негативными
словами либо когда на пробах
специально фокусировались негативные мысли и эмоции, вода совсем не формировала кристаллов,
а образовывала хаотические, фрагментированные структуры.
Мы увидим результаты воздействия надписи «ты меня достал»
на ёмкость с дистиллированной
Водой.
Емото провел эксперимент, помещая две надписи на бутылках
с водой. На одной «Спасибо» Вода
сформировала красивые кристал-

лы, который доказывает, что «Спасибо» одержало верх над «Ты меня
достал». Таким образом, добрые
слова сильнее злых.

Спасибо

Ты меня достал

В лаборатории доктора Емото провели много экспериментов с целью
найти то слово, которое сильнее
всего очищает воду, и в результате
обнаружили, что это не одно слово, а сочетание двух слов: «Любовь
и Признательность».

Любовь и Признательность

5 подарков из 20
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Т. 230-2-230

ул. Курчатова 19, оф.316

корп. 2, оф. 502

Т. 77-616-27,

8-952-510-3527

Т.

Расчет для подбора оборудования для отопления, водоснабжения, канализации,
247-59-25, 247-59-26, 8-908-826-4836 ул. Артеллерийская 124. Алексей Юзовчук.

Т.77-616-33,

8-951-792-3855

БАШКИРСКИЙ МЕД - липовый, донник
1 кг - 250 руб.
Заказ и доставка мёда вместе с водой

20 Музыкотерапия, приглашение на живую музыку.

19 Предоставление доменного имени. Т. 77-616-33, 8-951-792-3855

18 Изготовление макета и написание статьи в газету «Светоч ХХI век» Т. 775-54-34, 8-908-046-4503

водоподготовки.

17 Магазин «Термоклуб».

16 Подшив брюк. Ателье - бытовой центр «Импульс» ул. Мамина 21 в, р.Т. 729-51-59, 8-909-075-0076

15 Тренинг «Как пить воду без денег» ул. Курчатова 19, офис 326 каждый понедельник

14 Трава, продлевающая жизнь Сагаан-Дали (сибирский женьшень) + календарик

13 Оценка ущерба после ДТП. Автосервис «Реставратор». ул. Шадринская 100, Т. 231-61-87, 8-951-481-1100

Т. 8-908-052-8170

12 Консультация и осмотр в стоматологическом кабинете. Комсомольский пр. 36а каб. 117 и каб. 107

ул. Малогрузовая 1 оф. 202 Т. 223-07-74

11 Консультация оздоровительного питания – врач гастроэнтеролог.

10 Юридическая консультация

Т. 8-905-831-6402, ул. Худякова 18,

ул. Сони Кривой 42

Аурограмма или солярий или парафинотерапия

9

Солон «Королева» Т. 248-02-41, 8-908-041-8241

3 сеанса «Легкий сон» с помощью прибора ОДЖАС

8

Фильмы: «Ангел-А», «Секрет», «День Сурка», «Диалог с Богом» и др. ул. Курчатова 19 офис 326

Один из дисков СD, DVD в подарок. Тренинги: О.Гадецкий, С.Н.Лазарев, В.Губанов, Вадим Зеланд

с 10.00 до 18.00 ул. Курчатова 19, оф. 326

Звонки по России на оператор МТС - бесплатно до 20 мин.

Получать по адресу Курчатова 19 офис 326,

Билет на каток в Горсад (парк Пушкина) + прокат коньков бесплатно.

Тренажерный зал с 10.00-21.00 Ч. Пр. Победы 348-а ТД «Северозападный» 4 этаж Т. 235-16-50
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Лимфодренажный массаж лица микротоками. Эффект омоложения и лифтинга.
ул. Курчатова 19 офис 326

Диагностика чакр и коррекция 1 чакры (30 мин.)

2
3

ул. Курчатова 19 офис 326

Эффективные аудивизуальные сеансы – ускорение процесса обучения, улучшение сна, улучшение зрения,
бодрость, релаксация, утренняя свежесть, успех в бизнесе. (30 мин.) ул. Курчатова 19 офис 326

1

Получать подарки можно лично, дать родственникам, друзьям, знакомым.

подарки оплаченны компанией

Закажи 2 бутыля Воды и выбери

Счастье здесь и сейчас!

Массаж с выездом на дом – Полный массаж 1200.
Клуб «Будьте здоровы». «Умный массаж» или вакуумный массаж + бонус диагностика обменных процессов
. инфракрасная сауна, СПА капсула.
Грузоперевозки, газель + грузчики.
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Автомобильная бытовая автомойка DEWOO 1500 руб.
Ателье. Бытовой центр «Импульс» ремонт и перешив меховых и кожаных изделий
Магазин «Термоклуб». Подбор оборудования для отопления, водоснабжения, канализации, водоподготовки.
Алексей Юзовчук.
Изготовление личных и корпоративных газет. Стоимость
500 р. за полосу А3.

Стоматологический кабинет. Лечение зубов.

Индивидуальное обучение компьютерной грамотности
скидка – 70% . Установка Wind���������������������
ow�������������������
s, офисных приложений и полезные программы .
Сайт под ключ. Стоимость 4000 р. Продвижение в поисковиках в подарок.
Курсы по имиджу. 1 раз в неделю.
Технология омоложения.
Визитки. Типография «Премьер».
Размещение рекламы в газете «Народная Здравница»

Медицинский центр «Тибет»
- сеанс на массажной кровати
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9

Салон парикмахерская «FRESH»
мужская и женская стрижка

Установка Windows XP , подключение к Интернет,
Кедровая Фитобочка – 400р.

Китайский массаж Гуаша
с 10.00-18.00
Ул. Курчатова 19, офис 326
Салон парикмахерская «Королева» круглосуточно.
Широкий спектр услуг: женские и мужские стрижки,
карвинг, маникюр.
«За 2 часа минус 20 лет» косметолог,
возможен выезд на дом
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1

скидка до 50 %

8-912-312-1299

8-922-701-3804

Т.

8-908-582-5267 Сергей.

247-59-25, 247-59-26,
8-908-826-4836
Ул. Артеллерийская 124

Т.

263-15-23 8-922-696-0725
266-45-90 Васенко 63 оф. 213
Т. 775-26-44 40 лет Октября 33
Т. 248-22-10, 270-37-98
40 лет Октября 33 оф. 4а
Т. 248-46-04, 794-09-16
Комсомольский пр.130к.1
Т. 8-951-792-3855
Т. 8-909-075-0076
729-5159, Мамина 21в,
Т.

Т.

с 10.00-18.00

Т.

т. 8-904-300-5817

т. 8-908-587-8347
Т. 8-908-055-9036 Ул. Гастелло
27-а г. Г.Копейск

281-05-80, 270-73-60,
ул. Бр. Кашириных 161

Т.

т. 8-908-056-3140
Т.730-59-15, 8-919-344-3102,
8-912-897-5967 Ул. Мамина 13
т. 233-62-93
Комсомольский проспект 80б,

248-25-05,
8-912-791-2589
пр. Ленина 55-а, оф. 703,

Т.

Ул. Сони Кривой 42

т. 218-28-81, 8-908-041-8241

77-616-27, 8-952-510-3527
Ул. Курчатова 19, офис 326
Т.

Все товары и услуги в любом колличестве и без ограничений

Территория низких цен

3

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ
Компания в декабре 2009 года
выпустила 3000 газет с подарочным купоном на сумму 600 000 рублей.
Компания приняла участие в
поощении талантливых детей на
«Ёлке Главы города» 29.12.09. по
адресу ул. Тухачевского 3, где дети
получили подарок от компании
«календарик» с подарочным купоном. Всего подарено 350 календарей на сумму 70 000 рублей.

В январе 2010 года компания расширила ассортимент и количество
подарков для своих клиентов:
* каждый новый клиент при заключении договора получил 300 гр. мёда
* при заказе 4 бутылей Воды вручалась фирменная кружка «Любовь и
Признательность»
* каждый клиент сегодня получает по 5 подарков с каждым заказом
Воды
* в январе месяце компания выпустила подарочных купонов «2 бутыля
Воды - в подарок» на сумму 1 200 000 рублей

ОНИ МЕНЯЮТ СВОЮ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ

Я не знала, что жить нужно для
10 января 2010 состоялся тренинг- радости. Я поняла, что я – человек
и обязана быть счастливой. Ведь
семинар по метабизнесу.
если я забочусь о себе, я буду интересным образованным человеком,
тогда смогу принести пользу и друЕЛЕНА
К тому, что я получила за время гим.
знакомства с практикой Мастера,
я шла очень долго: все свои 33 ВИКТОРИЯ
года. Теперь думаю, где ж вы рань- С первых минут разговора Мастер
ше были? Почему не рассказывали поразил меня простотой общения.
мне всего этого еще в школе? Меня И я ему выложила все, о чем родучили жить по Конституции и за- ной маме не сказала бы. Даже мой
конам Библии, я даже не знала, что муж не знает всего, что передала я
можно жить для себя, в удоволь- в сомнениях и муках своему учитествии, в любви к себе. Мне вну- лю. А главное, мы смогли вместе
шали, что в первую очередь надо с ним во многих ситуациях разобраться.
думать о других, а не о себе.

ПОДАРОЧНЫЙ КУПОН
2 БУТЫЛЯ ВОДЫ - В ПОДАРОК
Компании
«Любовь и Признательность»
целебная структурированная Вода
Стол заказа: 223-76-55; 8919-328-7755
доставка с 9.00 - 24.00
купон действителен только для новых клиентов
1 адрес - 1 купон
срок действия до 28 февраля 2010 года
Рекомендация от ФИО___________________________________
Адрес_________________________________________________
Тел.___________________________________________________

ПОЛИНА
Меня пугало общение: я трудно
схожусь с неизвестными мне людьми, какой-то барьер
между нами существует. То есть
сознание меня тормозит, а в душе
я всегда к людям стремлюсь. Мне
трудно было преодолеть это сопротивление. Спасибо всем за тактичность, чуткость, высокую культуру
общения.
ЗИНАИДА
Моя проблема по жизни состоит в
том, что я не умею сосредотачиваться. Мысли набегают друг на
друга и поток их остановить невозможно. К прочему, незаметно
для меня самой у меня появился
комплекс: я потеряла способность
легко общаться даже в небольшой
компании, несмотря на то, что совсем недавно бала душой любого застолья. Мне стали говорить:
ты на себя не похожа. А я не могла понять, что же и когда со мной
произошло. Теперь, кажется, ответ
найден.

СЕМИНАР
по метабизнесу
6 февраля 2010.

с 12-00 до 18-00 «Стихия Воды»
ул. Бр. Кашириных 105-32

Первый час это знакомство с мастером Али
и темой семинара
(бесплатно).
Семинар идет 6 часов
стоимость 3200 р.
6 февраля 2010 второй этап
базового курса метабизнеса.
Гарантия - если вы применяя
все практики и техники метабизнеса не получите результата мы
вернем Вам деньги вложенные в
семинар.
Предоплата или оплата на месте
Приобрести билеты на тренинг по
адресу: ул. Курчатова 19 каб.326
т.77-616-98, 8-908-575-2307

ВЫБОР КОМПЛЕКТА
Вариант 1
При наличии своих
двух бутылей
200 руб.
Итого....................................200 руб.

Вариант 2
Залог за два бутыля
400 руб.
Вода в двух бутылях
200 руб
Итого....................................600 руб.

Вариант 3
Залог за два бутыля
400 руб.
Вода в двух бутылях
200 руб.
Помпа
250 руб.
Итого....................................850 руб.

Вариант 4
Залог за два бутыля
400 руб.
Вода в двух бутылях
200 руб.
Кулер
2100 руб.
Итого..................................2700 руб.

Стол заказа: 223-76-55, 8919-328-7755
Компания «Любовь и Признательность» тираж 999 экз.
тел. 77-616-33 8-951-792-3855 www.yavoda.ru. yavoda@mail.ru

