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Установлено, что организм человека наилучшим об-
разом работает, если ежедневно получает примерно 
600 веществ: витаминов, микро- и макроэлементов, 
аминокислот, пищевых волокон и много другого. Для 
сохранения здоровья требуется качественная и сба-
лансированная по составу пища. Но всегда ли мы пита-
емся правильно?

В конце XX века по-
явились диетические 
добавки, или нутриен-
ты – это концентраты из 
природных натуральных 
продуктов (растительно-
го, животного, минераль-
ного происхождения), 
которые необходимы 
организму для очищения, 
восполнения и восстанов-
ления обменных процес-
сов, они способствуют 

нормализации и улучшению функционального состо-
яния систем и органов.

Диетические добавки компании «Тяньши» появи-
лись на рынке здоровья далеко не первыми, но у них 
есть очень важное преимущество – высокие биотехно-
логии, применяемые при обработке ингредиентов, де-

Современный человек живет в темпе марша. Не 
упорядочен режим сна и отдыха, перекусы на ходу, 
причем продуктами, которые не относятся к числу по-
лезных, поддержка тонуса кофе и другими бодрящи-
ми напитками. Человек находится во власти вредных 
привычек, а страдает его здоровье. Большую часть дня 
люди проводят у компьютеров, с мобильными телефо-
нами или другими 
гаджетами в руках. 
А спят в комнатах 
с работающей бы-
товой техникой, с 
мобильным под по-
душкой... 

Сегодня люди 
находятся в слож-
ной ситуации: 
пользуясь благами 
цивилизации, они 
должны сохранять 
свое здоровье. Задачи современного общества в 
области здравоохранения таковы: на 30-40% уве-
личить ресурсы жизнедеятельности человека, его 
трудоспособность, остановить рост сердечно-сосу-
дистых заболеваний, сахарного диабета и т. д., заме-
длить старение.

2

Сегодня спрос на здоровье вырос.
 Для здорового человека открыт весь мир,
а больной думает только о выздоровлении, 

он скован, не свободен. Статистика, по данным 
ВОЗ, на сегодняшний день следующая: 5% людей 

практически здоровы, 20% – больны, 75% – 
имеют хронические болезни, и при этом зачастую 

вынуждены работать.



лают продукт высокофизиологичным, безвредным для 
организма и позволяют ему давать точный системный 
результат при использовании.

Продукция «Тяньши» имеет четкую систему дей-
ствия, она сбалансирована исходя из потребностей 
организма. Диетические добавки «Тяньши» — один 
из основных инструментов коррекции преморбид-
ного состояния (состояния, предшествующего забо-
леванию). Они используются для профилактики и для 
эффективного поддержания резервов организма при 
лекарственной те-
рапии, назначенной 
врачом. 

В организме ра-
ботают защитные си-
стемы – психовеге-
тативная, иммунная, 
межклеточный ма-
трикс. Каждая клетка 
поддерживает свою 
жизнедеятельность 
с а м о р е г ул и р у ю -
щимися процессами: обновление околоклеточного 
пространства (очистка — удаление продуктов жизнеде-
ятельности в кровь и лимфу), обмен веществ, обеспе-
чение поставки питательных веществ в клетку.

При снижении физической активности усвоение 
клеткой питательных веществ уменьшается, часть осе-
дает в околоклеточном пространстве в виде шлаков 
или просто удаляется из ткани. Неполноценная по со-
ставу и качеству пища, несбалансированное питание 
приводит к повреждению клеток, нарушает естествен-
ные процессы восстановления. 

Диетические добавки «Тяньши» оказывают бла-
готворное влияние на все три важнейших клеточных 
процесса, компенсируют пищевую недостаточность, 
возникающую у современного человека при его 
обычном питании.

Врачи древнего Китая рассматривали здоровье как 
результат противоборства разрушающих и защитных 
сил. Если защитные механизмы сильные – болезнь не 
развивается, если защита прорвана — возникает забо-
левание, которое может стать хроническим. Для китай-

ского врача не существу-
ет больного желудка или 
почек, он рассматривает 
весь организм во взаи-
модействии его систем. 
Кроме того, китайская 
медицина считает, что 
больной сам должен за-
ниматься своим здоро-
вьем и принимать актив-
ное участие в лечении. 
Концепция здоровья в 

традиционной китайской медицине рассматривается 
как единение процессов очистки, восполнения, регу-
ляции и восстановления. На основе этой концепции и 
была создана продукция компании «Тяньши». Принимая 
ее, можно сделать пищу лекарством. А ведь еще Гиппо-
крат говорил: «Пусть пища будет твоим лекарством, а 
лекарство пищей».

Все зависит от человека. Если болезнью занимает-
ся врач, то здоровьем должен заниматься сам чело-
век. И продукция «Тяньши» поможет стать хозяином 
своего здоровья!
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В основе диетических добавок компании «Тяньши» 
лежат знания традиционной китайской медицины 
и современные биотехнологии. Они позволяют 
получать продукты, необходимые для питания 
организма на уровне клетки, не вызывающие 

аллергию и отлично усваивающиеся.

НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ

СУЩНОСТИ

ОЧИЩЕНИЕ 
ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА 
ОТ ТОКСИНОВ

РЕГУЛЯЦИЯ
РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ 
БАЛАНСА СИСТЕМ ОРГАНИЗМА

ПРОФИЛАКТИКА
ПОВЫШЕНИЕ ИММУНИТЕТА, ОБЩЕЕ 
УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ

СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ
ОБОГАЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА 
ПОЛЕЗНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ, 
ВИТАМИНАМИ И МИНЕРАЛАМИ
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Для поддержания  жизни человек должен питаться. Пища 
содержат необходимые  для организма человека  вещества. 
Для активной, здоровой, продолжительной жизни необходимо 
здоровое пищеварение — залог отличного самочувствия.  

Организм человека – это очень сложный механизм, кото-
рый состоит из большого числа связанных друг с другом ор-
ганов. От самочувствия одного органа зависит здоровья всего 
механизма. ЖКТ самый большой орган нашего  организма и от 
его здоровья зависит состояние сердечно-сосудистой систе-
мы,  легких, печени. 

Кишечник является «заправочной станцией» организма, а 
также  «дренажной станцией». Все питательные вещества вса-
сываются через кишечник. Токсины также выводятся через ки-
шечник. Более того, кишечник  тесно связан с иммунной функ-
цией организма. 

Кишечник – это «второй мозг» и его работа влияет на рабо-
ту других органов, поэтому забота о кишечнике играет очень 
важную роль для поддержания здоровья легких и сердца.

Состояние кожи только на 30% зависит от ухода, а на 70% – 
от внутреннего состояния организма. Ключевым фактором в регу-
лировании внутреннего состояния является здоровый кишечник. 

Старение нашего организма начинается с кишечника. 
Вредные привычки и отсутствие распорядка дня увеличивают 
нагрузку на кишечник, происходит нарушений его функций, 
вследствие чего организм недополучает питательные веще-

ства. Поэтому если хотите, чтобы ваша кожа была красивой – 
заботьтесь о здоровье кишечника.

Если у вас бессонница, и вы плохо засыпаете, значит нужно 
обратить внимание на здоровье кишечника. Сон является важ-
нейшим фактором морального состояния, а кишечник оказыва-
ет влияние на здоровый сон.

Итак, мы видим, что кишечник влияет на работу каждого ор-
гана нашего организма, поэтом следует тщательно заботиться 
о его здоровье!

КАК СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ КИШЕЧНИКА
▪ Поддерживайте здоровье всех органов тела, в 

особенности легких.
▪ Соблюдайте режим питания.
▪ Употребляйте пищу, содержащую полезные 

для кишечника вещества:  витамины А и С, бета-ка-
ротин, антиоксиданты и другие полезные нутриенты.

▪ Пейте воду. Рекомендуется выпивать 6-8 стака-
нов воды  в день. Добавьте в воду сок лимона или 
апельсина.

▪ Не употребляйте тяжелых и жирных продуктов.
▪ Избегайте стрессов.
▪ Ведите активный образ жизни.
▪ Принимайте БАДы «Тяньши», способствующие 

нормализации деятельности ЖКТ.

Состояние нашей пищеварительной системы влияет на многое – вес, самочувствие, настро-
ение, даже когнитивные способности. Здоровый кишечник – залог психического и физического 
здоровья. Состояние кишечника напрямую связано с выработкой гормонов, ответственных не 
только за счастье, но и за красоту
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ПРЕБИОТИК С ПИЩЕВЫМИ ВОЛОКНАМИ «ТЯНЬШИ» 
Новая исследовательская разработка компании, главное 

назначение которой – максимально простым и эффективным 
способом восстановить равновесие во внутреннем мире 
многочисленной популяции микроорганизмов, населяющих 
кишечник человека, и, как следствие, добиться бесперебой-
ного функционирования желудочно-кишечного тракта. 

КАПСУЛЫ «ТЯНЬШИ» С МИЦЕЛИЕМ КОРДИЦЕПСА
Кордицепс является знаменитым драгоценным лекар-

ственным средством в традиционной китайской медицине, 
которое по известности не уступает женьшеню, а по эф-
фективности и полезным свойствам даже превосходит его. 
Кордицепс является редким и трудным для сбора – именно 
поэтому его часто называют «золотой травой». В современ-
ных исследованиях было установлено, что кордицепс может 
значительно повысить иммунитет. Существенно подавляет 
различные распространенные болезнетворные бактерии.

ХИТОЗАН В КАПСУЛАХ «ТЯНЬШИ»
Как мощный природный адсорбент, нейтрализует и выво-

дит из организма вредные вещества. Ведь токсины накаплива-
ются годами и отравляют организм. А вот хитозан как «двор-
ник» выводит весь мусор.

СИРОП ИЗ ФРУКТОЗАНОВ  «ТЯНЬШИ»
Биологически активная добавка, изготовленная из нату-

ральных продуктов. Фруктозаны – это фруктовый сахар, ко-
торый получают путем ферментации экстракта растений. Он 

усваивается клетками, не требуя гормона инсулина и не вызы-
вая, как сахар, гормональных всплесков. Фруктозаны благо-
приятно влияют на снижение концентрации глюкозы в крови. 
Содержит большое количество водорастворимой целлюло-
зы природного происхождения, которая увеличивает в орга-
низме человека содержание полезных бифидобактерий.

КАЛЬЦИЙ «ТЯНЬШИ»
Кальций – источник нашей жизни, необходимый элемент 

в организме человека. Препарат разработан для удовлет-
ворения суточной потребности в кальции и необходим для 
полноценной работы всего организма. Широкий спектр 
воздействия средства дополняет участие его активных ком-
понентов в обмене веществ и поддержании в норме свер-
тываемости крови.

ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ТАБЛЕТКИ С ЦЕЛЛЮЛОЗОЙ «ТЯНЬШИ»
Fктивизируют перистальтику кишечника, уменьшая время 

нахождения в организме отходов и балласта, содержащего 
токсины и гнилостные бактерии, способствуют восстанов-
лению адекватного микробиоценоза, повышая численность 
бифидо- и лактобактерий,  усиливают чувство сытости, позво-
ляют снизить количество потребляемой пищи, уменьшая по-
ступление лишних калорий и способствуя поддержанию веса 
в норме, регулируют частоту и периодичность стула, избав-
ляя от запоров, поддерживают нормальный уровень глюкозы, 
способствуют снижению холестерина в крови, регулируют 
уровень жирового и липидного обмена, способствуют син-
тезу в кишечнике витаминов К и группы В.

Комплексная забота о здоровье кишечника – рекомендуемая продукция «Тяньши»
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Что бы такое съесть, чтобы похудеть? Как влезть в люби-
мое платье или рубашку и не выглядеть при этом красиво? Как 
скинуть несколько килограмм, чтобы не стыдно было раздеть-
ся на пляже? Подобные вопросы в самых разных вариациях 
волнуют людей с лишним весом. А таких, как утверждают уче-
ные, 30% в мире. Если не учитывать детей, то получится, что 
каждый второй взрослый сталкивается с лишним весом. И ес-
ли зимой все нажитое «богатство» скрыто под пуховиками и 
шубами, то весной и летом проблема в прямом смысле слова 
обнажается. Но это не значит, что у нее нет решения!

БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ
Лишний вес – проблема и для простых людей, и для звезд. 

Всю жизнь с переменным успехом борется с лишним весом 
примадонна российской эстрады Алла Пугачева; периоди-
чески садится на жесткую диету Бритни Спирс. Мэрайя Кэри 
проводит в спортзале два часа в день, чтобы сохранить фор-
му. С трудом сбросила вес после родов красавица Кристи-
на Агилера... То, что богатые и знаменитые тоже испытывают 
постоянные проблемы с весом и не могут сбросить лишнее, 
доказывает одно: проблема существует. Отказ от фастфуда, 
изматывающие тренировки и вредные для здоровья жиросжи-

гатели не помогут. Но если так сложно расстаться с лишним 
весом даже звездам, то что же делать всем остальным? Оста-
вить попытки вернуть стройность, смириться и принять себя 
в том весе, который есть? Совершенно не обязательно, и да-
лее вы узнаете, почему.

УДАР ПО ЛИШНЕМУ ВЕСУ БЕЗ ГОЛОДА И СТРЕССА
Ни волшебной палочки, ни волшебной таблетки для поху-

дения, к сожалению, не существует. Но есть, и хорошая но-
вость! Верный помощник в борьбе с лишним весом все-таки 
есть! Обратившись к нему за помощью, вы сможете контро-
лировать вес:

• без голодания;
• без страха сорваться;
• без изнурительных физических нагрузок.
Более того, вы сможете избавиться от ночных набе-

гов на холодильник, если у вас есть привычка «заедать» 
любой стресс, и повысите эффективность как диет, так и 
тренировок.

Представляем вашему вниманию новый эксклюзив-
ный продукт, научно разработанный компанией «Тянь-
ши» – Сухой напиток Fit XS «Тяньши» со вкусом сыра и 
со вкусом кукурузы. 
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НАПИТОК РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ: 
• безопасного  снижения веса; 
• эффективной насыщаемости организма; 
• улучшения перистальтики кишечника; 
• тех, кто ведет активный, подвижный образ жизни.
«Ах, сколько было диет, обещавших, что скинутые ки-

лограммы не вернутся, но они всегда возвращаются!» – по-
думают про себя многие. Натуральный Сухой напиток Fit XS 
«Тяньши» действует мягко, помогая похудеть постепенно, без 
стресса, что позволяет избежать повторного набора веса. 

Сухой напиток Fit XS «Тяньши» ослабляет чувство голода и 
снабжает организм всем необходимым. Питательные веще-
ства и микроэлементы поступают вовремя и в нужном объе-
ме, а снижение веса проходит без вреда для здоровья.

ВЕСЬ СЕКРЕТ НАПИТКА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО: 
• научно сбалансированный рецепт – сочетает элементы 

кальция, цинка, железа и марганца;
• длительное чувство сытости; 
• эффективное снижение веса; 
• гармоничное сочетание питательных веществ;
• дополнен витаминами и микроэлементами.
Сухой напиток Fit XS «Тяньши очень прост в применении, 

его удобно брать с собой в поездки. Просто растворите со-
держимое каждого саше в 200 мл теплой воды.

БЫТЬ В ФОРМЕ – ЭТО ПРОСТО!
Садиться на диету, ставить под угрозу пищеварительный 

тракт, истязать собственную нервную систему – тяжело. Тем 
более, что выбор диет сегодня таков, что глаза разбегаются: 
кремлевская, кефирная, гречневая, диета по группе крови, 
парадоксальная кетодиета.

А можно просто упорядочить свой привычный рацион, 
ограничив себя лишь в фастфуде, консервах и очень жирной 
пище. А в этом неоценимую помощь вам окажет Сухой напи-
ток Fit XS «Тяньши».

Просто решите для себя, что вы хотите: страдать от чув-
ства голода, ничего не есть, забыть, что такое нормальный, 
здоровый сон или попробовать Сухой напиток Fit XS «Тянь-
ши»? При этом умирать в тренажерном зале не нужно! Уме-
ренных занятий спортом (без фанатизма) вместе с Сухим на-
питком Fit XS «Тяньши» вполне достаточно, чтобы ваша жизнь 
преобразилась. 

Во-первых, вы будете меньше уставать из-за повышения 
работоспособности, и начнете сжигать за одну тренировку 
больше калорий! А можно и просто употреблять Сухой напи-
ток Fit XS «Тяньши», и эффект все равно будет! Представьте, 
что голода нет. Изматывающей усталости нет. Стресса нет. А 
вес падает! 

Хотите, что-нибудь съесть, чтобы похудеть? Просто вклю-
чите в свой рацион Сухой напиток Fit XS «Тяньши» и эффект 
не заставит себя долго ждать. Советуем поторопиться, ведь 
лето не будет ждать! Зато вас ждет любимое летнее платье и 
незабываемый отдых! Не упустите свой шанс выгодно приоб-
рести красоту, стройность и здоровье уже сегодня!  
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Миф 1. 

Потребность в витаминах обеспечивается бла-
годаря сбалансированному питанию

На самом деле это мнение далеко от реальности. По своей 
природе человеческий организм имеет довольно большую потреб-
ность в витаминах. В зависимости от энергозатрат, люди должны 
потреблять от 1500 до 2500 ккал в сутки. Если перевести это ко-
личество в пищу, то ее объема недостаточно для восполнения всех 
необходимых витаминов.

Возможно, если эти 1500-2500 калорий представляли бы овощи 
и фрукты, то можно было бы хоть немного приблизиться до суточной 
нормы потребления витаминного комплекса. Но такой объем про-
дуктов растительного происхождения просто физически невозможно 
съесть одному взрослому человеку (минимальный суточный калораж 
1500 ккал примерно равняется 5-8 кг овощей или 3-5 кг фруктов).

Именно поэтому даже самый грамотно продуманный и сба-
лансированный рацион питания не способен хотя бы на четверть 
восполнить оптимальную суточную норму витаминов. Тем более 
в современном мире, когда овощи и фрукты употребляются в не-
больших количествах.

Миф 2. 
Натуральные витамины лучше, чем произведенные 

другим способом
Это предположение нельзя на 100% назвать мифом, но это яв-

ляется правдой только отчасти. Сами по себе витамины имеют одну 
и ту же химическую формулу, поэтому одинаково качественны и 
эффективны, независимо от их происхождения. Единственное, чем 
уступают такие витаминные комплексы натуральным — скоростью 
усваивания в организме. Но тут есть и исключения. Так, фолиевая 
кислота, полученная путём химического синтеза, почти в 2 раза 
быстрее усваивается, чем фолаты из продуктов питания. Это же ис-
ключение относится и к сухим смесям, заменяющим грудное моло-
ко — в них все химически синтезированные витаминные комплексы 
удобны для расщепления, поэтому усваиваются быстро и легко. 
Поэтому от БАДов отказываться не стоит. Компания «Тяньши» про-
изводит витаминные комплексы с помощью новейших биотехноло-
гий. Например, капсулы «Тяньши» с высоким содержанием кальция 
восполняют суточную потребность организма в кальции. Омега-3 
30% с облепиховым маслом и витамином Е будет полезна всем, 
поскольку этих веществ всегда не хватает в организме. 

Наступление весны каждый год является периодом авитаминоза. Многие считают, 

что это связано с истощением запасов старого урожая овощей и фруктов, а также с 

резкой сменой погодных условий. Сегодня в супермаркетах овощи и фрукты продают 

круглогодично, поэтому нет необходимости употреблять витамины в таблетках. Но так 

ли это на самом деле? Часто можно встретить различные мифы о витаминах и их упо-

треблении, но далеко не все они являются правдивыми
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Миф 3. 
Витамины могут вызывать аллергию
Официальная медицина иногда фиксирует случаи аллергиче-

ской реакции при приеме витаминных комплексов, но причиной 
этого является совсем не витамины. Всё дело в том, что компоненты 
некоторых лекарственных препаратов имеют схожую химическую 
формулу и структуру из тех же молекул, что и витаминные комплек-
сы, из-за чего организм «путает» эти вещества. 

Иногда аллергическая реакция может быть вызвана красителя-
ми, наполнителями или вкусовыми веществами, которые добавляют 
в состав витаминных комплексов. В таком случае рекомендуем упо-
треблять витаминные комплексы «Тяньши», в которых содержатся 
только полезные компоненты. 

Миф 5.
Витамины с минеральными элементами пре-

пятствуют усвоению друг друга
Это мнение во многом навязывается производителями и про-

давцами витаминно-минеральных добавок, предназначенных для 
раздельного приема. Некоторые специалисты считают целесоо-
бразным делить обычную дневную дозу витаминов и минеральных 
веществ на несколько приемов, но их мнения часто противоречат 
друг другу. Конечно, иногда существуют проблемы с усваиванием 
тех или иных веществ, но это касается преимущественно витаминов, 
получаемых из пищи. Так, отруби богаты витаминами группы B, при 
этом они одновременно считаются сорбентом, который ухудшает 
качество усвоения других веществ. В яблоках содержится достаточ-
ное количество витамина С, но в них есть и сорбент, которым явля-

ется пектин. Если же говорить о витаминных комплексах «из баноч-
ки», то их состав тщательно продумывается, поэтому, содержащиеся 
в них компоненты не могут мешать усваиванию друг друга.

Миф 4. 
Если постоянно принимать витамины, к ним бу-

дет развиваться привыкание
Данное мнение является совершенно необоснованным. Ги-

первитаминоз может на самом деле развиваться, но только в том 
случае, если вы будете принимать синтетические витаминные ком-
плексы по своему усмотрению. Именно поэтому никакого привы-
кания к витаминам не будет, если принимать витаминные комплексы 
в биологически активных добавках, произведенных из натуральных 
компонентов. 

Миф. 6. 
Польза всевозможных диет
Довольно часто можно услышать мнение, что некоторые ди-

еты способны восполнить недостаток витаминов в организме. Да, 
есть диеты, которые предполагают потребление большого объема 
продуктов с определенным витамином, но даже если вам удастся 
употреблять необходимую суточную норму одного витамина, в от-
ношении других полезных веществ будет наблюдаться еще больший 
недостаток. Поэтому следует делать свой рацион питания макси-
мально оптимальным и сбалансированным, а дополнительно при-
нимать витаминные комплексы в биологически активных добавках. 
Например, Сухой напиток FIT XS «Тяньши» – эксклюзивный продукт, 
научно разработанный компанией «Тяньши» для восполнения по-
требности человека в пище в течение дня. 
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        Вознаграждение №1 (за привлечение нового партнера)

Участники: наставник, лично пригласивший нового партнера, зарегистрированного и купившего 
продукцию по плану В (розничные продажи) на сумму 200 PV и выше в месяц регистрации, получает 
дополнительное вознаграждение в сумме 20 PV.

Вознаграждение: дополнительное вознаграждение 20 PV начисляется наставнику за каждого нового 
партнера.

          Вознаграждение №2 (за повышение статуса)

1) Новые 6*

Участники: партнеры, повысившие свой статус в течение аттестационного периода до 6*.

Условия: в течение 3-х месяцев (месяц получения статуса + 2 последующих месяца) необходимо 
выполнить требования к суммарному личному объему 100 PV; боковой объем суммарно должен быть не 
менее  2 000 PV.

Вознаграждение: 250 PV (Тур фонд).

2) Новые 7* 

Участники: партнеры, повысившие свой статус в течение аттестационного периода до 7*.

Условия: в течение 3-х месяцев (месяц получения статуса + 2 последующих месяца) необходимо 
выполнить требования к суммарному личному объему 500 PV; боковой объем суммарно должен быть не 
менее  8 000 PV.

Вознаграждение: 600 PV (Тур фонд).

Аттестационный период: 29 марта – 28 июля 2022 г.  

(для аттестации на получение вознаграждений, связанных с достижением новых 
статусов, период может быть продлен до 28 сентября 2022 года).
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Примечание: Особое вознаграждение выплачивается только в случае, если ранее полученное 
партнером Особое вознаграждение составляет менее 200 000 PV.

        Вознаграждение №3 (за подтверждение активности статуса)

1) Подтверждение активности статуса 7*

Участники: партнеры, получившие статус 7* до 29 марта 2022 г. 

Условия: в течение 4-х месяцев в рамках аттестационного периода необходимо выполнить требования к 
суммарному личному объему 600 PV; боковой объем суммарно должен быть не менее  10 000 PV.

Вознаграждение: 600 PV (Тур фонд).

2) Подтверждение активности статуса 8* 

Участники: партнеры, получившие статус 8* до 29 марта 2022 г. 

Условия: в течение 4-х месяцев в рамках аттестационного периода необходимо выполнить  требования к 
суммарному личному объему 1 000 PV; боковой объем суммарно должен быть не менее  15 000 PV.

Вознаграждение: 1 000 PV (Тур фонд).

3) Новые 8*

Участники: партнеры, повысившие свой статус в течение аттестационного периода до 8*.

Условия: в течение 3-х месяцев (месяц получения статуса + 2 последующих месяца) необходимо 
выполнить требования к суммарному личному объему 1 000 PV; боковой объем суммарно должен быть не 
менее  12 000 PV.

Вознаграждение: 1 000 PV (Тур фонд).

4) Новые почетные статусы (льготные условия получения Особого вознаграждения).

Участники: партнеры, повысившие свой статус до почетного или нового почетного статуса в течение 
аттестационного периода Мотивационной программы.

 
  

 

Номинация

Условие

Тур фонд

Особое
вознаграждение

ПЧП«Бронзовый Лев» «Серебряный Лев» «Золотой Лев»

Ежемесячно подтверждать активность нового почетного статуса в 
течение месяца получения статуса и двух последующих месяцев

2 000 PV 2 000 PV

3 500 PV

1 500 PV 1 500 PV

6 500 PV 8 000 PV 13 000 PV
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3) Подтверждение активности почетного статуса (Особое вознаграждение Тур фонд)

Участники: партнеры, получившие почетный статус до 29 марта  2022 г. 

Примечания:

• Если в течение аттестационного периода партнер последовательно повысил статус до 8* и 
затем до почетного статуса «Бронзовый Лев», выполнив условия обеих номинаций, возможно 
получение двух видов вознаграждений. 

• Если в течение аттестационного периода партнер подтвердил активность статуса 8* и 
повысил статус до почетного статуса «Бронзовый Лев», выполнив условия обеих номинаций, 
возможно получение двух видов вознаграждений.

• Во всех иных случаях,  кроме двух (примеров),  указанных выше, если в течение 
аттестационного периода партнер выполняет условия нескольких номинаций, выплачивается 
большее вознаграждение из возможных.

• Партнеры должны соблюдать положения Бизнес-кодекса партнера ТОО «Tiens-Казахстан» 
(Тиенс-Казахстан). В случае выявления нарушений, вознаграждение не начисляется, а отказ от 
участия в туре, организованном компанией, будет считаться автоматическим отказом от права 
на получение премии.

• Право на интерпретацию и корректировку Мотивационной программы, ТОО «Tiens-Казахстан» 
(Тиенс-Казахстан) оставляет за собой. 

Статус до
периода

аттестации

Условия

Тур фонд

«Бронзовый Лев» «Серебряный Лев» «Золотой Лев»

• в течение 4-х 
месяцев в рамках 
аттестационного 
периода подтверждать 
активность  статуса БЛ

• боковой 
объем в рамках 
аттестационного 
периода суммарно 
должен составлять

8000 PV;

• в течение 4-х 
месяцев в рамках 
аттестационного 
периода подтверждать 
активность  статуса СЛ

• боковой 
объем в рамках 
аттестационного 
периода суммарно 
должен составлять

8000 PV;

• в течение 4-х 
месяцев в рамках 
аттестационного 
периода подтверждать 
активность  статуса ЗЛ

• боковой 
объем в рамках 
аттестационного 
периода суммарно 
должен составлять

8000 PV;

1 500 PV 1 500 PV 2 000 PV
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Какие возможности для развития предоставляет новая Мо-
тивационная программа

Огромные! Главное, мотивируй – и богатей! Чтобы возна-
граждение стало твоим, не нужно быть финансовым гением 
или экспертом в области эффективных бизнес-моделей. По-
тому что понятные условия, доступные инструменты и про-
стые действия, которые тебе понадобится совершить, обе-
спечат все необходимое для победы!

Самое важное условие – закрыть новый статус и потом 
подтверждать свою активность в течение периода действия 
программы, а также выполнять остальные соответствующие 
статусу условия.

Выполнить условия Мотивационной программы реально
Приложив усилия, ты сможешь достичь многого в рам-

ках программы! Когда у человека есть задача сработать на 
результат, человек мотивируется. Он берет телефон и начи-
нает звонить, он развивает соцсети, применяя все известные 
ему классические и современные способы, и даже больше 
– находит новые инструменты для того, чтобы прокачать свой 
скилл. Он постоянно общается с наставником, подключает 
все свои ресурсы и у него получается: бизнес идет в гору, 
обороты вырастают, команда тоже. Человек обретает другой 
статус в структуре и в жизни.

Победа в Мотивационной программе – это важный ар-
гумент в пользу победителя, ведь теперь у него есть веские 
основания для того, чтобы говорить с людьми об эффектив-
ности бизнеса «Тяньши». Вдохновись этой идеей, она – твой 

шанс! Пришло твое время заявить о себе, стать узнаваемым и 
заработать в бизнесе!

Строй бизнес ярко и красиво, заявляй о себе, блистай. 
Объемы денежных вознаграждений по новой Мотивацион-
ной программе предоставят тебе возможность осуществить 
все свои мечты! Просто закрой статус, выполни требования 
к обязательной закупке и боковому объему, достигни указан-
ных цифр и – забирай деньги!

Что еще нужно для успешного бизнеса 
Знать Мотивационную программу и уметь рассказать о 

продукции. Не знаешь всех деталей? Не критично. С меч-
той в душе, с новыми силами и энергией ты обязательно 
зажжешь в этом удивительном бизнесе! 

Помни, что в компании «Тяньши» под каждого пред-
ставителя уже заложен бюджет. Задача представителя – за-
брать эти деньги, выполняя условия различных Мотиваци-
онных программ, которые так щедро предлагает компания. 
И пока ты не забрал все свои награды, ты продолжаешь 
забирать их. И все это – помимо твоего основного возна-
граждения. Эти деньги ждут тебя! 

Достигай максимума каждый день, давай информацию 
людям о бизнесе компании, применяй промоушены – здесь 
они выгодны, как нигде больше, и подключай новичков. 

Заряжай свою команду! Вместе с компанией мы раска-
чаем инфополе для того, чтобы все знали, что за магия тво-
рится в «Тяньши».

ВЫПОЛНИТЬ УСЛОВИЯ 
МОТИВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

РЕАЛЬНО
Просто делай, что обычно, работай и полу-
чай сверху деньги. Деньги не за сверхуси-

лия, а просто за свою работу

СТАНЬ ЛУЧШЕ ДРУГИХ 
Любой, кто работает в бизнесе в период 
действия новой Мотивационной програм-
мы, имеет все шансы на успех. Ощути на 
все 100% насколько это здорово и круто!
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Титановые магнитные браслеты «Тяньши» являются эффективным средством 
магнитотерапии для регулирования дисбаланса магнитного поля, способствуют 
поддержанию баланса положительных и отрицательных ионов в организме человека.

Титановые браслеты помогут: поддержать здоровье; 
эффективно снизить боли и ломоту в суставах; улучшить 
циркуляцию крови; восстановить работу сосудистой 
системы; укрепить иммунитет; снять усталость; предупредят 
негативное воздействие неблагоприятной геомагнитной 
обстановки; отрегулируют в организме отклонения состояния 
биоэлектричества и магнитного поля;снизят уровень 
свободных радикалов и замедлят процессы старения; 
повысят защитные свойства организма.

Браслеты «Тяньши» изготовлены из титана, который по 
своим гипоаллергенным характеристикам не уступает даже 
золоту и серебру. В титановых браслетах «Тяньши» приме-
няют уникальные магниты, которые обладают биологической 
совместимостью с организмом человека, оказывая только 
благоприятное воздействие. 

Браслеты «Тяньши» практичны в применении. Не требуют 
особого ухода. Благодаря своей исключительности, химиче-
ской стабильности, устойчивости к царапинам, деформации 
и потере цвета браслеты «Тяньши» не требуют особого ухода 
и могут использоваться вами в любое время!

Браслет способен отрегулировать и нормализовать беспо-
рядочные электротоки в организме. В результате расслабления 
мышц и улучшения кровообращения происходит расширение 
капилляров, повышается уровень метаболизма, снимается уста-
лость, напряжение и боль в мышечных тканях, организм стано-
вится более устойчив к чувству физического недомогания.

Браслет рекомендуется лицам:
▪ постоянно подвергающимся радиационному 

воздействию, исходящему от компьютеров, сотовых 
телефонов и т.п.;

▪ с низким уровнем иммунитета, подверженным 
частой простуде, усталости, постоянно испытывающим 
ощущение холода в руках и ногах;

▪ переносящим большие нагрузки на работе или 
учебе, страдающим от сильного нервного перенапря-
жения, а также людям с плохой памятью;

▪ среднего и пожилого возраста с ослабленным здо-
ровьем, часто болеющим, заботящимся о поддержании 
своего здоровья;

▪ злоупотребляющим спиртными напитками, а также 
людям, находящимся в преморбидном состоянии, веду-
щим малоподвижный образ жизни; 

▪ ведущим неправильный образ жизни, а также 
людям, страдающим от постоянного недосыпания и 
неглубокого сна;

▪ страдающим высоким артериальным давлением, а 
также людям с высоким уровнем содержания липидов и 
сахара в крови.
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Электромассажер «Ишоукан» для ухода за головой – 
вот что гарантировано окажет общее благоприятное воз-
действие на весь организм в целом.

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Электромассажер «Ишоукан» – прибор для проце-

дур комплексного оздоровления всей семьи. Прибор 
многофункционального применения. Подойдет как для 
кожи головы, так и лица, всего тела.

ДЛЯ КРАСОТЫ ВАШИХ ВОЛОС
▪ Ускорит рост волос.

▪ Активизирует работу волосяных фолликулов.

▪ Препятствует выпадению волос и возникновению 
облысения.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
▪ Обретите крепкие и здоровые волосы всего за 5 

минут сеанса.

▪ Быстро снизит интенсивность головной боли и при-
ступов головокружения.

▪ Стимулирует мозговую деятельность, улучшает па-
мять.

▪ Обеспечит лазерный эффект для повышения эла-
стичности кожи.

▪ Осуществит профилактику варикозного расшире-
ния вен.

▪ Косметический эффект при воздействии на кожу 
лица: сокращает поры, замедляет проявление признаков 
старения.

▪ Решит проблему отечности ног и снимет боль, лиш-
нее напряжение.

▪ Поможет справиться со спазмами и улучшит крово-
обращение.

▪ Способствует стабилизации артериального давле-
ния.

▪ Поможет справиться с бессонницей и повысит за-
щитные функции организма.

Работая и проживая в крупном городе, практически 
каждый из нас на собственном опыте знает, что 
такое стресс и усталость. Все наши планы рушатся, 
настроение портится, появляется раздражение и 
злость, возникают головные боли. Слабость, усталость, 
подавленное настроение, головокружение становятся 
нашими постоянными спутниками. Психические 
расстройства, депрессии отражаются на внешности, 
влияют на процессы старения. Так давайте подумаем 
о том, как избежать этих неприятных состояний, 
сохранить свое хорошее самочувствие, вернуть себе 

красоту и молодость?
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Климактерический период женщины – это процесс 

увядания функций яичников, этап, который непременно 

проходит каждая женщина. В климактерический период, 

при резком спаде уровня эстрогена, происходит нару-

шение цепной реакции в тканях и органах, возникают 

расстройства физиологического обмена.

Климактерический синдром проявляется в виде на-

рушения менструального цикла, сухости влагалища, 

расстройства сна, ослабления памяти, повышенной раз-

дражительности и депрессии, возникновении горячих 

приливов, остеопорозе. В то же время повышается ве-

роятность возникновения сердечно-сосудистых и гине-

кологических заболеваний.

Восполнение эстрогенов является популярным спо-

собом для облегчения климактерического синдрома, но 

при длительном восполнении с помощью синтетическо-

го эстрогена, резко повышается вероятность возникно-

вения раковых образований половых органов.

Капсулы «Супер Серен» «Тяньши» – биологически 

активная добавка от компании «Тяньши», изготовленная 

из натуральных экстрактов растений и богатая изофлаво-

нами. Рекомендуется для восстановления активности им-

мунной системы, укрепления нервной и сердечно-сосу-

дистой системы, нормализации гормонального баланса, 

смягчения возрастных изменений в организме женщины, 

снижения раздражительности, плаксивости, агрессии. 

Благодаря натуральным компонентам, входящим в 

состав, капсулы «Супер Серен» благоприятно воздей-

ствуют на кожу, повышая ее упругость и эластичность, а 

также способствуют поддержанию нормального функ-

ционирования организма и замедлению его старения в 

целом, не имеют побочных эффектов, поэтому их можно 

применять длительное время.

▪ Содержащиеся в корне кудзу изофлавоны являют-

ся натуральными растительными гормонами, они имеют 

физиологическое значение для регулирования уровня 

внутренней секреции.

▪ Ягоды годжи содержат полисахариды, аминокисло-

ты, микроэлементы и витамины, способствуют укрепле-

нию иммунитета.

▪ Изофлавоны, содержащиеся в соевых бобах, помога-

ют смягчить климактерические симптомы, замедлить про-

цесс разрыхления костной ткани, способствуют повыше-

нию качества жизни женщин среднего и старшего возраста.

Капсулы «Супер Серен» «Тяньши» предназначены для 

нормализации гормонального баланса и укрепления им-

мунитета женского организма, изготовлены из натураль-

ных экстрактов растений, богаты изофлавонами. Помо-

гают с легкостью пережить период менопаузы, сохраняя 

женскую красоту.
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 Галия: Ранее цифра 30 звучала для меня угро-

жающе, и перед тридцатым днем рождения я даже 

впала в некоторую депрессию, но потом решила уха-

живать за своей красотой и поддерживать здоровье, а 

не впадать в отчаяние. Начала правильно питаться, за-

писалась в спортзал и бассейн, регулярно посещаю 

косметолога, а кума недавно подарила Капсулы Супер 

Серен «Тяньши» для сохранения молодости и женского 

здоровья. И вот с ними мне намного легче стал даваться 

весь этот уход за собой. Раньше я как будто из под пал-

ки заставляла себя заниматься фитнесом и плаванием, 

а сейчас просто летаю. Плюс даже косметолог заме-

тила, что у меня кожа как будто сияет изнутри.

 Светлана: Я уже много лет страдаю мигре-

нями, перепробовала много всего, но приступы не 

оставляли. Кроме триптанов, специальных диет, со-

блюдения режима сна я пробовала зарядку, кон-

трастный душ, натриевую воду. Все это в лучшем 

случае помогает пережить приступ с болью не мак-

симальной интенсивности. Но на день рождения я 

попросила у мужа браслет от «Тяньши» в надежде на 

чудо, и оно произошло! Приступы стали гораздо бо-

лее редкими и менее продолжительными, а затем я 

приобрела электромассажен для головы «Ишоукан» 

от «Тяньши». Так что теперь у меня совем другая жизнь 

без головных болей.

 Айгерим: Я уже несколько месяцев сижу на 

диете, точнее на правильном питании с дефицитом 

калорий, но вес уходил очень медленно – иногда за 

неделю даже никакого отвеса не было. Подруга по-

советовала Сухой напиток FitXS от «Тяньши». Сама то 

она худенькая, но сказала, что он помог ее коллеге 

хорошо похудеть. Ну я без особых надежд купила, и 

первое что заметила – нормализовалась работа ки-

шечника (из-за скудного питания у меня были некото-

рые проблемы). Затем заметила, как стал уходить вес 

и прибавилась энергия. Такого хорошего и бодрого 

самочувствия у меня давно не было, подключила 

спорт, и вот вес активно пошел вниз, так что рекомен-

дую всем попробовать!

 Салтанат: Купила для себя чай «Тяньши», так 

как худею, и дополнительный стимул для организма 

не помешает, да и так безопаснее в моем возрасте 

(45+). А муж не знал, что это не просто чай, и тоже 

пил его. Я заметила, что таблетки от давления у мужа 

что-то давно не заканчиваются, оказалось, что он их и 

не принимает уже, и я думаю, что это всё благодаря 

чаю. Звучит как панацея, но ничего удивительного тут 

нет – сосуды очищаются, липиды приходят в норму, и 

кровь свободно циркулирует. Теперь хочу и маме ги-

пертонику этот чай купить.
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Талант выигрывает игры, а команда – чемпионаты!

Майкл Джордан 

Конечно, говорить, что одни и те же факторы оди-
наково эффективно работают с каждой командой 
– это большое преувеличение, потому что команды 
могут отличаться по уровню профессионализма, 
степени мотивации, люди в этих командах могут от-
личаться по темпераменту, характеру, привычкам и 
целям. Тем не менее, если проанализировать этот 
феномен «успешная команда», можно найти не-
сколько составляющих, определенно влияющих на 
успех. Команда состоит из живых людей, и именно 
поэтому успех команды зависит от внешних факто-
ров и внутренних. Давайте рассмотрим эти факторы 
более подробно.

ЛИДЕР

Первый фактор, который задает тон всей коман-
де – это ее лидер. Причем, и тот, который является 
лидером формальным и неформальным. Например, 
в команде может быть очень сильный неформаль-
ный лидер, идеи, настроение и подход к работе ко-
торого являются примером для многих. Если такой 
человек есть – готовьтесь: команда будет ориенти-
роваться на него. Поэтому лучше работать с таким 
человеком в первую очередь – обсуждать с ним ка-
кие-то новые идеи, пытаться установить с ним взаи-
моотношения, понять его взгляд на многие вопросы 
– это означает сразу работать со всей командой.

АДМИНИСТРАТОР

Сколько хороших команд разбилось об адми-
нистративные рамки, препоны, правила и ограни-
чения? Естественно, не все правила плохи. Любой 

реке нужны берега. Но надо понимать, что какая бы 
вдохновленная команда ни была, если администра-
тивное поле, на котором она работает, не в ее поль-
зу, если каждое начинание наталкивается на тысячу 
запретов и миллион согласований, эта команда не 
сможет достигать отличных результатов за короткие 
сроки. Конечно, трудности закаляют, но они есть и 
будут сами по себе в любом проекте. Нужно ли их 
создавать заведомо самим?

ЦЕЛИ, НАПРАВЛЕНИЕ, РЕЗУЛЬТАТ

Конечно, не зная цели и не понимая желаемого 
результата, сложно оценить работу команды. Это 
или будет оценка субъективная, или критерии будут 
постоянно меняться. Четко определенные цели, за-
дачи команды, ясные окружающим и самим участ-
никам проекта, будут только помогать команде дви-
гаться к их реализации. Понимание целей своей 
команды и целей смежных подразделений вносит 
ясность и конструктивно сказывается на внутрико-
мандном и кросс-командном взаимодействии.

ИДЕЯ,  МИССИЯ

Суть идеи очень проста. Если цели можно впол-
не конкретно отследить, то миссия и идея – это 
понятия, в некотором смысле, метафизические. 
Идею можно пытаться воплотить всю жизнь. Но 
именно идеи или миссии вызывают у людей вос-
торг и принадлежность к чему-то великому. Наблю-
дения показывают – компании, которые принимают 
на себя амбициозные миссии (сделать автомо-
биль, доступный каждому, или создать источники 
электроэнергии, не загрязняющие окружающую 
среду, или просто желающие помогать людям...), 
добиваются в работе гораздо более значительных 
результатов по сравнению с командами, которые 

Каждому из нас необходимо работать в команде: постоянно или 

в рамках отдельных проектов. Одних людей чувство локтя заряжает 

энергией, других раздражает необходимость согласовывать свои 

действия с коллегами, возможно, убеждать в своей правоте. Тем не 

менее, работа в команде очень важна, а ее эффективность – один 

из важнейших показателей достижения поставленных целей. Что же 

влияет на этот показатель?



19

просто строят карьеру и зарабатывают деньги. И 
это факт, с которым сложно поспорить!

ЛЮДИ

Несомненно, не все зависит от стиля управле-
ния, силы лидера, миссии и целей команды. Конеч-
но, важнейшее значение имеет то, каких людей мы 
подбираем в команду. Достаточно ли они зрелы как 
личности, достаточно ли вдохновлены и уже имеют 
опыт успеха по жизни. Какие они перед собой ста-
вят цели и как общаются. Все это косвенно может 
сказать о том, какой человек перед нами, какой у 
него потенциал и насколько у него развиты лидер-
ские качества.

КУЛЬТУРА ПРАЗДНИКА

Празднуйте и поощряйте, поощряйте и празднуй-
те! Как ни странно, но культура праздников в компа-
нии очень влияет на желание сотрудников достигать 
поставленных результатов. И если вы думаете, что 
здесь пойдет речь о том, чтобы по каждой мелочи 
устраивать дорогостоящие корпоративы, то это не 
так! Сам факт того, что вы отметили даже небольшое 
достижение, формирует отношение к успехам. Ведь 
если успех поощряется и празднуется, то каждый 
желает оказаться причиной этого успеха! Как это 
будет выражаться, коротким письмом участникам 
команды о том, что наш коллега заключил большой 
контракт, или мини чаепитием с тортом, на котором 
мы это расскажем команде – решать вам. Но то, что 
это влияет на успех – это факт. Ибо «что поощряем, 
то и получаем...»

КУЛЬТУРА НАКАЗАНИЯ

Золотое правило: «Хвали при всех, ругай нае-
дине!» никто не отменял. Сколько людей было де-

мотивировано и сколько команд снизило свою эф-
фективность или было разрушено из-за нарушения 
этого правила! Куда приятнее, если хвалят нас при 
всех (и лучше на сцене), а ругают и говорят о наших 
ошибках так, чтобы никто не слышал. Это вызывает 
уважение и огромное чувство благодарности к ру-
ководителю и повышает эмоциональную вовлечен-
ность участника в команду.

УВАЖАЙ ЛИЧНОСТЬ,  МЕНЯЙ ПОВЕДЕНИЕ

Несомненно, принимать критику не просто. 
Именно поэтому нужно уметь предоставлять об-
ратную связь. Навык этот развиваем, и умелое 
его применение творит чудеса. Существует мно-
го правил предоставления обратной связи. И при 
кажущейся простоте эта тема была, есть и будет 
востребована всегда. Потому что, как известно: 
«Словом можно и убить, и спасти, и полки за со-
бой повести...»

 
САМООБРАЗОВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА

Да, всего эти две вещи способны творить чуде-
са. Атмосфера в команде, построенная на двух 
этих ценностях, может из любого человека сделать 
профессионала, а команду сделать непотопляе-
мой и вдохновленной. Просто потому, что люди по-
стоянно повышают свой профессиональный уро-
вень и заботятся друг о друге. В мелочах, а иногда 
и по-крупному. Именно поэтому многие компании 
сейчас активное внимание уделяют внутрикорпо-
ративной культуре самообучения и атмосфере 
поддержки. Легко ли это реализовать? Нет, не лег-
ко, на это требуется время, но начинать нужно уже 
сейчас, и тогда результаты не заставят себя ждать.
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