
Эстония, Латвия, Литва
Таллинн, 19-21 мая 2017

УИКЕНД-СЕМИНАР
Зарезервированные места:
Специально забронированные места для всех 
Платиновых НПА и выше. Только пронумерован-
ные места. Ваш посадочный билет будет выдан 
вашей верхней линией перед мероприятием.

Ближайший аэропорт: международный аэропорт 
Таллинна (10 км до места проведения семинара).

Возрастное ограничение: С 18 лет. 
Лица младше 18 лет, в том числе младенцы, 
на мероприятие допущены не будут.

Дрес-код: деловой для всех встреч.

Перевод: Выступления будут на английском или 
русском языке. Мероприятие будет переводиться 
на латышский, литовский, русский и эстонский 
языки. Пожалуйста, возьмите с собой наушники и 
любое устройство с возможностью настройки на 
радио частоту.

Билеты на следующий WES: Получить можно у 
Платиновых НПА, начиная с февральского
WES- семинара в Риге.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАСПИСАНИЕ

Пятница 19.05.2017
16:45-18.00 Лидерская встреча
19.00-22.00 Основная сессия

Суббота 20.05.2017
09.30-10.30 Лидерская встреча
11.00-14.00 Основная сессия
18.00-22.00 Основная сессия 

Воскресенье 21.05.2017
10.00-13.30 Основная сессия

SAKU SUURHALL
Paldiski mnt 104B
Tallinn 13522

www.baltics.network21.com
www.n21guy.com



Добившись уровня Посланников Короны — 
основателей бизнеса, Вера Архипова и 
Алексей Маутанов достигли высочайшей 
ступени успеха в бизнесе Amway. Они 
много работали для этого и сегодня делят-
ся своим опытом работы с теми, кто только 
начинает свой путь к успеху.

Планируя будущее ещё в школе, Вера уже 
тогда сделала свой выбор — она приняла 
решение учить и воспитывать детей.

Тяжёлые времена для Веры настали с 
рождением второго ребёнка. Неизлечимая 
болезнь дочки заставила её задуматься 
над вопросом предназначения человека в 
жизни. Основной мотивацией для движе-
ния вперед было желание Веры поправить 
здоровье своей дочери. Познакомившись с 
бизнесом Amway, Вера сразу поняла, что 
именно это может помочь ей и ее детям.

Алексей — профессиональный военнос-
лужащий. Впервые он услышал о бизнесе 
Amway, проходя службу в Германии. 
Через некоторое время он понял, что 
Amway — это бизнес больших возможно-
стей и что, занимаясь им, он сможет 
помочь себе и своим друзьям стать 
свободными и достичь поставленных 
финансовых целей.

«Верьте в себя, никогда не сдавайтесь и не 
давайте никому разрушить ваши мечты, 
вы сможете свою жизнь, и многих других 
семей сделать лучше. Вы этого достой-
ны!» — говорят Вера и Алексей.

У них большие планы на будущее. Самое 
главное — иметь в своём бизнесе людей, 
стремящихся изменить свою жизнь и 
реализовать свои мечты.

АЛЕКСЕЙ
МАУТАНОВ 

ВЕРА
АРХИПОВА
Посланники Короны – 
Основатели Бизнеса 
из Украины

Главные Спикеры
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