МАРТ 2013

разной!
МОДНЫЕ ОТТЕНКИ ТЕНЕЙ,
СОВЕТЫ ВИЗАЖИСТА
И КОНКУРС

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
ИНТЕРАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ИЗДАНИЯ
Если вы видите эти символы, значит, на этой странице
есть интерактивные элементы – кнопки, слайдшоу,
гиперссылки, видео- или аудио-контент.

откройте подробное описание
увеличивайте изображение
закройте окно
перейдите по ссылке
переключайте кнопки
смотрите видео
прослушайте аудио
заполните форму
кнопки навигации в слайд-шоу
вернуться

С 8 Марта!
Милые дамы!
Желаем вам, чтобы вся ваша жизнь
была согрета солнечным светом
и улыбками близких, чтобы вашим
сердцем каждый день правила доброта
и в душе всегда царила весна!

Пусть этот день будет
волшебным!

март | содержание

Женщины в самом деле думают иначе, чем
мужчины. Но это отличие не означает, что
женщины думают неправильно или менее
глубоко. «Думать, как женщина» может быть
одним из самых главных преимуществ.

4
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Участник международной

команды
визажистов

«Мэри Кэй» от России –

Эрик Индиков
Компания привлекла лучших визажистов со всего
мира, самых известных
и авторитетных экспертов в области искусства
визажа. В международную
команду вошли 12 визажистов из США, Великобритании, Бразилии, Канады,
Аргентины, Германии и
России. Они будут участвовать в разработке палитры
и формул декоративных

средств как регулярной
линии, так и ограниченных
коллекций «Мэри Кэй».
Теперь каждая женщина,
которая любит «Мэри Кэй»,
в дополнение к великолепной косметике получит
всю самую актуальную
информацию о моде и секретах нанесения средств
от мастеров мирового
масштаба.

ДОСЬЕ
Эрик Индиков – мастер международного класса, абсолютный чемпион России по декоративной косметике,
дизайнер, художник (живопись и графика), член Союза художников России и международной Академии
культуры и искусства, председатель жюри региональных
чемпионатов России по декоративной косметике, а также
отборочного тура чемпионата Европы в Москве. Был
ведущим визажистом брендов Guerlain, Shiseido, Chanel,
Estée Lauder и других, работал с самыми известными
глянцевыми журналами как визажист и эксперт, а также
на телевидении и модных показах ведущих кутюрье.
Работал с политическими деятелями, звездами эстрады
и кино.
Мы рады приветствовать Эрика в международной
команде визажистов «Мэри Кэй»!
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Красота глазами
мастера
В интервью брошюре «Для тебя»
Эрик Индиков рассказал, в чем особенность
российских женщин и почему сотрудничество
с «Мэри Кэй» для него – особенный опыт.

«МЭРИ КЭЙ»

Эрик, что повлияло на ваш
выбор, когда вы приняли
решение стать одним из
участников международной команды визажистов
«Мэри Кэй»?
ЭРИК ИНДИКОВ «Мэри Кэй» –
больше чем косметика: это
имя, философия, история,
традиции. За каждой коробочкой стоит человек, и это
очень весомое дополнение
к качеству продукции – она
сразу становится понятнее,
ближе.

Мне всегда нравились
компании прямых продаж,
ведь это непосредственное
общение с клиентами и возможность почувствовать,
что работаешь для людей.
Здесь есть своя атмосфера,
культ профессионализма,
командный дух, я это ценю.
И конечно, я рад возможности использовать свой
опыт и знания для создания
новых, уникальных средств.

Кроме того, «Мэри Кэй»
предоставляет своим клиентам не только косметику, но
и знания, а это очень важно.
MK

Почему?

Э.И. В России женщины
уделяют много внимания
своей красоте, им хочется
выглядеть прекрасно всегда, и в этом их уникальность. Я обсуждал этот
вопрос с социологами,
историками разных стран:
действительно, в Европе
не так часто девочки в отсутствие мамы достают ее
косметику и встречают потом родителей при полном
параде – в России же это
более чем распространенное явление.

культура не была широко
распространена.
Но при всей тяге наших
женщин к красоте и тогда,
и теперь родители редко
стремятся с детства прививать девочкам знания
о стиле, цвете, сочетаниях
цветов, об игре света
и тени. Ведь красота – это
не всегда дело вкуса или
природной данности, зачастую это вопрос знания
или его отсутствия. Когда-то
я ругался со своим учителем
рисования, который заставлял девчонок умываться –
вместо того чтобы научить
их, как украшать себя (а не
разукрашивать сразу по
окончании уроков). До сих
пор считаю, что я был прав.

Или вот вам исторический
факт: у нас даже крестьянки румянили щеки свеклой,
губы натирали ягодным
соком, глаза подводили
углем, а волосы красили
травами – несмотря на то
что дома семеро детей по
лавкам и работы было невпроворот. В Европе такая

Эксклюзивные советы Эрика Индикова о том, как создать
супермодный макияж, используя новинки «Мэри Кэй», читайте на с. 9.
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Участвуют все клиенты,
не являющиеся
Консультантами «Мэри Кэй».
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Специальный выпуск
Заказ с 16 марта
Юбилейный мини-футляр для
декоративной косметики
Код 058456, цена 550 руб.

Одна женщина
может вдохновить
на перемены.
Сегодня, завтра
и всегда.

В честь 50-летнего юбилея компании «Мэри Кэй»
в рамках благотворительной акции «Красота имеет
значение» вы можете не
только приобрести новый
уникальный мини-футляр
для декоративной косметики, но и присоединиться
к «Мэри Кэй» в стремлении
сделать мир лучше.
С 16 марта по 15 мая
2013 года часть средств,
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полученных от продажи
специального выпуска
мини-футляров, будет перечислена в пользу благотворительных проектов
Компании.
Дизайн нового мини-футляра для декоративной косметики лаконичен и шикарен, как маленькое черное
платье. Футляр украшен
кристаллом Swarovski®
(«Сваровски») золотистого

цвета, и на его крышечке
пять рельефных кругов –
в честь пяти десятилетий
существования «Мэри Кэй».
Круги также напоминают
о том, как первая капля
дождя, едва коснувшись
водной глади, мгновенно
преображает ее. Точно так
же одна единственная женщина легко может изменить
к лучшему жизни сотен других людей, стоит ей только
сделать первый шаг.

Март – это пора весеннего
обновления и пробуждения
красоты – твоей в первую
очередь. После зимы, когда
важно было защитить кожу,
теперь пора ее восстанавливать, холить и лелеять.
Ты готова?

МОБИЛИЗАЦИЯ

КРАСОТЫ
После зимней стужи твоя кожа кричит
SOS! Как она это делает? Примерно так
же, как ты, когда недовольна: становится
раздражительной и краснеет. А также –
что свойственно только коже – становится
сухой и шелушится.
Все это вместе означает, что пора устроить
коже отдых: она устала защищаться
от мороза и потоков воздуха, экстремально
сухого из-за включенного центрального
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отопления. Ей нужен массаж, витаминный
коктейль и курс реабилитации.
Ах, да, мы же забыли про солнышко. Его
ласковые лучи становятся все более яркими,
а значит, скоро на твоей коже могут появиться веснушки. Они, конечно, выглядят очаровательно, если их немного. Но если ты их
появлению не рада и хотела бы избавиться не
только от веснушек, но и от пигментных пятен,
у «Мэри Кэй» найдется решение для тебя.

СЕБЕ ЛЮБИМОЙ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Заказ с 16 марта

Набор «Отдых на побережье»
Код 09-237152, цена 2 550 руб.
При покупке всех средств солнцезащитной коллекции
(включает солнцезащитный крем с SPF 30, гель для
тела после загара, лосьон с эффектом легкого загара,
солнцезащитный крем с SPF 50) ты получишь пляжное
полотенце (материал: хлопок, размер: 140×70 см)

Хочешь получить стильную пляжную сумку?
Закажи набор по уходу за телом с волнующими
летними ароматами
Набор «Сладкий бриз»
Код 09-237252, цена 5 200 руб.

Заказ с 1 апреля

Купи 2 деоколона для тела «Красный чай и инжир», гель для
душа с люфой «Красный чай и инжир», питательный лосьон
для тела «Красный чай и инжир» и 2 деоколона для тела
«Лотос и бамбук», гель для душа с люфой «Лотос и бамбук»,
питательный лосьон для тела «Лотос и бамбук» и получи
пляжную сумку.

+

Размеры: внешняя прозрачная сумка 55×37×15 см,
внутренняя сумка 54×35×10 см.
Материалы: прозрачная сумка из высококачественного синтетического материала, внутри вторая сумка из полиэстера.
Сумка не пропускает влагу и не пачкается.
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СЕБЕ ЛЮБИМОЙ

ЛЕГЕНДЫ

«Мэри Кэй»

Каждые два месяца заказывай набор из пяти легендарных
средств для себя, подруг и клиентов и получай также пять бонусов
для них и один – в стиле юбилея Компании – для себя!
Присоединяйся к празднику!
Участвуй во всех специальных предложениях «Легенды «Мэри Кэй» –
тогда к концу года ты соберешь целую коллекцию аксессуаров
для настоящей бизнес-леди.
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Я-ИСТОРИЯ

Мечты

сбываются!
ВЕДУЩИЙ ЛИДЕР* Елена Вечканова – ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ. РОСКОШНАЯ БЛОНДИНКА,
ЛЮБЯЩАЯ МАМА, ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА, УСПЕШНАЯ БИЗНЕС-ЛЕДИ – ЭТО ВСЕ О НЕЙ.

Я всегда мечтала быть независимой. Жизнь
складывалась размеренно, я выросла
в Омске, получила образование парикмахера-модельера. На показе дипломной работы,
настоящем шоу с прическами, бодиартом,
подиумным макияжем и костюмами, меня
пригласили в лучший салон Сургута, и я поняла – это шанс! Вот она, удача, я смогу стать
полностью самостоятельной! Приняла приглашение и в 20 лет уехала в другой город.
Очень благодарна родителям за их доверие
и поддержку, не каждые отпустят свое чадо,
а мои любимые мама и папа сразу дали мне
«путевку в жизнь».
Итак, я работала в салоне, но чтобы добиться
большего, надо работать над собой, поэтому
поступила в университет. Специальность
«Финансы и кредит» я выбрала не случайно:
мечты о своем деле меня не покидали.
Пришло время, когда я, гордясь собой, распахнула двери своего собственного, пусть
и небольшого, салона красоты! Радости не
было предела: 22 года, свое дело, люби* Здесь и далее статусы указаны на 1 января 2013 года.
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мый человек – не жизнь, а сказка! Именно
в Сургуте я вышла замуж по большой любви,
так что можете себе представить, в какой
эйфории я находилась!
Однако… закончился этот этап моей жизни
не так радужно. Не имея серьезной финансовой базы, а самое обидное – связей, в России
такое дело на плаву не удержишь. Салон пришлось закрыть, но благодаря мужу и только
что родившемуся сыну «боль утраты» я пережила довольно легко.
Но мечта о самостоятельности не покидала.
Став мамой и женой, я безумно хотела развиваться, быть нужной моим любимым людям,
радовать их. Тогда и состоялась знаковая для
меня встреча с «Мэри Кэй».
Мне было 23 года, я находилась в декрете
с трехмесячным сыном, то есть фактически
я работала 24 часа в сутки, думаю, женщины
поймут, что я имею в виду. И тут в подарок от
моей любимой свекрови я получаю косметику.
Надо сказать, Любовь Александровна выгля-

На семинаре Ветви Ольги Корниловой (Национальный Лидер)
в Санкт-Петербурге

С любимым супругом и сыном

дит шикарно, поэтому подарок меня серьезно
заинтересовал. Когда подаренная система по
уходу за кожей TimeWise® «Чудо-набор™» закончилась, возник естественный вопрос, как
же снова получить ее, а еще мне захотелось
попробовать всю продукцию! Размышляла
я недолго и через неделю стала счастливой
обладательницей двух коробок косметики!
Я не думала строить свой бизнес с Компанией,
но со временем поняла: это возможность
самой планировать свое время, это неограниченный доход – разве не об этом я мечтала?
Меня так вдохновило будущее, которое я придумала, что страхи и комплексы отошли на
задний план. Я решила, что мне нужны деньги
для самореализации и финансовой независимости для себя и моей семьи.
И я начала стремительно развиваться
с «Мэри Кэй»! Вкратце добавлю, что через два года работы я стала финалистом
«Автопрограммы» и села за руль автомобиля
«Форда Фокус», а затем отправилась с Компанией в Даллас! Эта поездка перевернула
мою жизнь, я не ожидала, что это настолько
захватывающе. Появилась огромная вера
в Компанию, в себя, в завтрашний день, а все
сомнения сошли на нет. Для меня перестало
существовать слово «невозможно».
Мечты сбываются! Я – независимая,
успешная женщина, любящая жена и мама,
и я продолжаю воплощать в жизнь наши
мечты, а мои главные вдохновители – мой
любимый супруг и сын!
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Впечатляющий Даллас
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При подготовке данной страницы
использованы материалы журналов
Story, ноябрь 2012 года, и Marie Claire,
декабрь 2012 года.
Все права принадлежат
правообладателям.
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благотворительность

Надежда в подарок
В основе философии «Мэри Кэй» лежит Золотое правило:
относись к другим так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе.
Ему Консультанты по красоте следуют каждый день, изменяя
жизнь окружающих к лучшему.

Светлана Зайцева,
Лидер* Бизнес-Группы № 018944
«Помимо бизнеса с «Мэри
Кэй» огромную роль в моей
жизни занимает работа с мно
годетными мамами в рамках
общественной организации
«Многодетные мамы», президентом которой
я являюсь. Мне известны все их сложности:
у меня шестеро детей, а в моей

Новогодний пр

* Статус указан на 1 января 2013 года.

20 для тебя | март 2013

бизнесГруппе уже семь многодетных мам.
Мы проводим для них мастерклассы по
красоте: пока мамы учатся быть красивыми,
дети с увлечением смотрят мультфильмы.
Перед Новым годом мы провели несколько
благотворительных акций. На одной из них
родители и дети делали новогодние игрушки.
Получился очень теплый, душевный, семей
ный праздник. Свои поделки мы передали
в детский приют города ликинодулево.

аздник для де

В этом же городе
совместно с обще
тей и их родите
лей ственной органи
зацией «Современ
ница» мы провели
новогодний семейный
праздник, в рамках
которого устроили
благотворительную
акцию «Подари празд
ник детям»: деньги
от продажи билетов
и собранные новые
елочные игрушки были
переданы на органи
зацию новогоднего
праздника для детей
из приюта и детей из
многодетных семей,
находящихся в трудной
ситуации. В планах ор
ганизация клуба «Школа

благотворительность

мамы», задача которого – помочь многодетным мамам из неблагополучных семей
реализовать себя, дать им возможность
почувствовать свою значимость. Когда
видишь, как на твоих глазах изменяется
к лучшему чья-то жизнь, начинаешь верить
в чудеса».

Участники пр

аздника

Елена Лапунова,
Лидер* Бизнес-Группы № 006374
«Впервые в благотворительном мероприятии я приняла
участие благодаря «Мэри
Кэй». Компания проводила
мастер-классы для мам
детей, находящихся на лечении в Российской детской клинической больнице,
и ко мне обратились с просьбой принять
участие в этом мероприятии. Конечно,
я согласилась. я была потрясена тем, насколько важной оказалась такая мелочь,
как сделанный нами макияж женщинам, которые полностью отдают себя
детям. Сейчас мы со Светланой Мигель
(будущий Ведущий лидер*) проводим
мастер-классы для мам детей, страдающих онкологическими заболеваниями
в этой больнице и в ФГУ «ФНКЦ дГОИ
им. дмитрия Рогачева». Одна из моих
лидеров долго боролась с онкологическим
заболеванием, и все, что я сейчас делаю, –
это в том числе память о ней.

Гостья мастер
-класса
с дочкой

Кроме мастер-классов в больницах я вместе со своими лидерами также участвую
в различных благотворительных мероприятиях. Мы проводим встречи с интересными
людьми для детей с ограниченными возможностями. такие события вдохновляют
их, дарят надежду.
Как верующий человек я понимаю: наши
начинания дарят больным детям и их мамам
то, чего им больше всего не хватает, – веру
в то, что все будет хорошо».
* Статус указан на 1 января 2013 года.
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ТВОИ ВОЗМОЖНОСТИ

НАГРАДЫ, которые хочется
показывать всем
Каждый день ты пользуешься косметикой, а делать это в статусе
Консультанта вдвойне приятнее, ведь ты не просто покупаешь
продукцию, но и можешь получать за это награды. Программа
«Звездный Консультант» создана специально для тебя!

48
баллов

Элегантный
кошелек
«МЭРЛИН»
Кошелек – это вещь, которую
мы держим в руках десятки
раз в день, именно поэтому так
хочется, чтобы он нравился его
владелице. Стильный и функциональный кошелек станет
прекрасным завершением
твоего образа.
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ТВОИ ВОЗМОЖНОСТИ

Чемодан для
незабываемых
ПУТЕШЕСТВИЙ

160
баллов

Отпуск – это время, когда
можно расслабиться, наслаждаться красотой и комфортом, потакая любым своим
капризам. Дополни стильный
образ путешественницы
шикарным розовым чемоданом – и внимание окружающих
обеспечено!
Размер чемодана:
41×60×22 см.

Подробные условия участия
в программе «Звездный
Консультант» и полный список
возможных наград смотри
в брошюре «Женщина может
всё. Мотивационные программы Семинарского года
2012–2013».
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10

победителей получат гран-при –
150 000 руб.*, из которых половина
будет переведена на счет благотворительной организации по выбору
победителя, а вторая будет вручена
победителю в виде денежного приза.

100

10
5
5

финалистов получат крем для рук
Satin Hands®.

Консультантов, клиенты которых победили в конкурсе, получат билеты на
Семинар ’2013.

Консультантов, привлекших
наибольшее количество клиентов
к участию, также получат билеты
на Семинар ’2013.

Консультантов, зарегистрировавших наибольшее количество участников конкурса
в период с 8.00 по 24.00 8 марта**, получат в награду систему по уходу за телом
Satin Body™.

Уже в марте участвуй в конкурсе,
чтобы сделать мир лучше.
Зайди на сайт www.marykay.ru
в раздел «Конкурс
на лучший макияж» и узнай все
подробности!
* Сумма денежного приза указана в размере до удержания налога на доходы физических лиц (35%)
в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
** По московскому времени.

