
Вы полюбите вашу работу!

Преобразите 
вашу жизнь!
Напишите свою «я-историю»
успеха с «Мэри Кэй»!

http://www.marykay.ua/uk-UA/BeaBeautyConsultant/Pages/default.aspx


мир “Мэри Кэй”
Откройте для себя

и получите возможность заниматься 
любимым делом, самостоятельно планируя 

свою жизнь и доход.



Кликните мышкой на картинке, 

чтобы больше узнать о 
возможностях, которые предоставляет 
Компания для ведения по-настоящему 
женского бизнеса – качественная 
продукция, новые знакомства и доход, 
уровень которого определяете ВЫ сами.

Посмотрите 
интересные видеоролики о 
продукции и бизнесе “Мэри Кэй”.

КЛИКНИ!

Ваше 
путешествие 
в мир красоты и возможностей 
уже началось!

Используйте 
виртуальные 
заметки, чтобы 
отмечать интересную 
информацию на 
страницах и составить 
план ваших дальнейших 
действий.

Если у вас еще нет персонального Независимого Консультанта по красоте, 
кликните по этой этой кнопке на любой странице каталога, чтобы найти 
его с помощью услуги “Электронного поиска Консультанта” на 
сайте www.marykay.ua

НАЙТИ 
КОНСУЛЬТАНТА 

ПО КРАСОТЕ

Ваш путь к прекрасному!

мир “Мэри Кэй”
Откройте для себя

http://applications.marykayintouch.ua/Locator.Search/Locate.aspx
http://www.marykay.ua/uk-UA/BeaBeautyConsultant/Pages/default.aspx
http://www.youtube.com/user/marykayukraine?feature=watch


Средства по уходу за кожей для любого 
бюджета и типа кожи.

Вы любите красивые вещи?
тогда бизнес “Мэри Кэй” для ВАС!

Трендовые образы от 
профессиональных визажистов 

http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10026
http://www.marykay.ua/uk-UA/TipsAndTrends/Pages/default.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=eLJD0c_A7ZE&list=UUvN9YwTmnq0NHPy2_POgMvw&index=11


Ароматы, 
перед 
которыми 
невозможно 
устоять

Средства по уходу за кожей для любого 
бюджета и типа кожи.

Вы любите красивые вещи?
тогда бизнес “Мэри Кэй” для ВАС!

Только представьте, что ваш 
обычный рабочий день – это
общение с интересными женщинами, помощь 
им в подборе косметики и изучение интересной 
информации о модных тенденциях. Вы делитесь 
советами с женщинами о том, как быть красивой – 
показываете им путь к прекрасному. Звучит 
нереально, правда? Но только не для Консультантов 
по красоте “Мэри Кэй”! Ведь они занимаются 
любимым делом каждый день!

Не забудьте поделиться с 
подругами в социальных 
сетях ссылкой на 
ваши любимые 
средства 
Mary Kay®.

http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10026
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10731
http://www.youtube.com/watch?v=_zpkco4CpuM&list=UUvN9YwTmnq0NHPy2_POgMvw&index=21


Любимая тема для обсуждения женщин во 
всем мире – красота и косметика. Об этом они 

могут говорить бесконечно – новинки, стиль, 
мода, ароматы – все это неотъемлемая часть 

жизни настоящей женщины.
Попробуйте задать вопрос подругам в 

социальных сетях на данную тему, и вы 
увидите, что вас окружают большое количество 
единомышленников – это ваши потенциальные 

клиентки и бизнес-партнеры.
Пример вопроса: “Мое любимое средство 
Mary Kay® – Успокаивающий гель для кожи 
вокруг глаз. А какие средства любите вы и 

почему?”. Поверьте, комментариев будет много.

Подумайте 
о женщинах, 

которые разделяют 
ваше желание быть 

красивой и 
успешной. 

Расскажите 
окружающим о том, 

что вам нравится в 
бизнесе и косметике 

“Мэри Кэй”. 

Что может быть проще – это подруги, которые 
вас окружают, и люди, с которыми вы любите 

проводить время.

подругам в 
соц. сетях

знакомым в 
интернете

членам 
семьи

соседям

А ваши подруги 
любят косметику,

также 
как и вы?

Все эти 
женщины 

являются вашими 
потенциальными 

клиентками!

http://www.marykay.ua


Женщина всегда найдет 
повод

также 
как и вы?

Перезаказы 
Клиентки компании “Мэри Кэй” – одни из самых лояльных 
клиенток в мире! 

Трендовые макияжи 
Какая девушка не захочет примерить новый образ и 
протестировать новинки косметики?

Инновационные средства 
Женщины всегда ищут новые косметические решения по 
уходу за кожей.

Ароматы на любой вкус
Универсальный способ выразить свою 
индивидуальность и женственность. 

Подарки 
День рождения, годовщина, День Святого Валентина, Новый год, 
8 Марта – все это повод, чтобы предложить вашим клиенткам 
подарочные наборы Mary Kay®.

Свадебное преображение 
Вы и ваши клиентки можете воспользоваться приложением “Виртуальный 
макияж” на экране смартфона или ноутбука, чтобы создать идеальный 
свадебный образ для себя и дружек.

Spa-процедуры на дому 
Предложите клиенткам комплекс Spa-процедур Mary Kay® для всего 
тела! В этом вам помогут средства по уходу за кожей рук и телом. Вы 
непременно станете для них лучшей подругой!

что-то купить.
Именно поэтому бизнес “Мэри Кэй” остается актуальным в любое время. Вашей клиентке даже не 
придется выходить из дома, ведь вы можете предложить провести для нее презентацию, online-
консультацию или подобрать необходимые средства в любое удобное время. В вашем распоряжении 
современные методы ведения бизнеса + главный инструмент – продукция Mary Kay®, которая 
удовлетворит потребности даже самой привередливой клиентки.

НАЙТИ 
КОНСУЛЬТАНТА 

ПО КРАСОТЕ

http://www.marykay.ua
http://www.marykay.ua/uk-UA/TipsAndTrends/Pages/default.aspx
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10692
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10666
http://ecatalog.marykay.com/ua_ru-ua/?docid=8D53C3EF0EA949BEAEB524EC78E441E0&d=www.marykay.ua&m=0',%20'1200','800'
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10664
http://ecatalog.marykay.com/ua_ru-ua/?docid=8D53C3EF0EA949BEAEB524EC78E441E0&d=www.marykay.ua&m=0',%20'1200','800'
http://www.marykay.ua/uk-UA/TipsAndTrends/Pages/default.aspx
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10001
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10666
http://www.marykay.ua/uk-UA/_layouts/MaryKayCoreCatalog/CategoryPage.aspx?dsNav=N:10692
http://applications.marykayintouch.ua/Locator.Search/Locate.aspx


Мэри Кэй Эш была выдающейся бизнес-
леди. 50 лет назад, когда она основала 
свою компанию, она создала уникальные 
возможности для женщин смоделировать 
свой бизнес таким образом, чтобы он 
соответствовал вашим индивидуальным 
целям и приоритетам. Вы сами 
определяете по какому пути идти – по 
пути грандиозных побед и признания или 
использую только базовые возможности 
бизнеса. Модель бизнеса была специально 
составлена таким образом, чтобы каждая 
женщина нашла свой путь к прекрасному. К 
прекрасному бизнесу, внешности и жизни.

Вам понравится быть частью большого 
мира “Мэри Кэй”, мира, в котором 
вы помогаете женщинам подобрать 
косметику, которая подчеркнет их красоту, 
индивидуальный стиль и придаст 
уверенности в себе. Это прекрасное 
чувство! Все начинается с первой клиентки/
бизнес-партнера, которая делится 
впечатлениями с окружающими, и ваш 
бизнес растет!

Миссия компании “Мэри Кэй”:
“Обогащать жизни женщин”.

Вы можете начать вести

уже сейчас!
красивый бизнес 

http://www.youtube.com/watch?v=_-fm3mAuoec&list=UUvN9YwTmnq0NHPy2_POgMvw&index=38
http://www.marykay.ua/uk-UA/About-Mary-Kay/Pages/default.aspx
http://www.marykay.ua/uk-UA/About-Mary-Kay/CompanyFounder/Pages/default.aspx


Продукция, которой можно доверять, 
Компания, которой можно верить
Каждый хочет быть причастный к чему-то грандиозному, к тому, чему можно доверять, во что можно 
верить. Быть частью “Мэри Кэй” – значит разделять приоритеты Компании “ВЕРА, СЕМЬЯ, 
КАРЬЕРА” и знать, чего вы по-настоящему хотите достичь в жизни. Вот еще несколько причин выбрать 
“Мэри Кэй” в качестве вашего бизнеса:

   Mary Kay® входит в ТОП-15 самых продаваемых брендов
   декоративной косметики*.

 Mary Kay® входит в ТОП-10 самых продаваемых брендов косметических   
 средств по уходу за кожей во всем мире*.

   С Компанией сотрудничают около 2,4 миллиона Независимых   
   Консультантов по красоте более чем в 35 странах мира.

 Средства Mary Kay® продаются в более чем 35 странах мира.

   Компания “Мэри Кэй” уже более 50 лет обогащает жизни женщин.

 Компания осуществляет благотворительную деятельность и помогает   
 женщинам и детям во всем мире.
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7
В процессе разработки и производства продукции компания  
“Мэри Кэй” сотрудничает с ведущими экспертами в разных сферах: 
известными модельерами, визажистами, стилистами, парфюмерами, 
домами моды, специалистами в сфере цифрового маркетинга.

*По данным Независимой исследовательской 
компании Euromonitor International.

http://www.marykay.ua/uk-UA/About-Mary-Kay/RND


Приготовьтесь

У каждой женщины есть любимое занятие, 
то, что она любит делать и делает лучше 
остальных... Кто-то быстро заводит подруг и 
любит общение, кто-то любит планировать и 
достигать, другие – помогать окружающим.

Что бы вы ни любили делать, в бизнесе 
“Мэри Кэй” вы получите возможность 
реализовать ваши амбиции и проявить 
себя в полной мере! Истории успеха 
миллионов женщин лучшее тому 
подтверждение.

Быть успешным примером для окружающих

Делиться знаниями и опытом

Иметь мотивацию и четкую цель

Строить и поддерживать отношения с людьми  

Получить уверенность в своих силах

Не забыть подумать о том, 
что для меня 
важно, и поделиться 
мыслями с подругами.

СИЯЙ!

реализовать свой потенциал!



Стройте бизнес 
         по-своему!
Многие женщины, которые приходят в бизнес “Мэри Кэй” из других сфер, пытаются запутать и усложнить 
систему ведения бизнеса, потому что так они привыкли работать. Но самое лучшее в “Мэри Кэй” – это то, 
что “велосипед изобретать заново не нужно”, все уже сделано до вас – План Маркетинга работает уже 50 
лет, он простой и понятный!

   

Вести жизнь, о 
которой можно 
только мечтать

Делиться 
возможностями и 
строить Команду

Получать 
дополнительный доход 

для себя и семьи$$$$

Определить 
рабочий график

Рассказывать 
и предлагать 

любимые средства 
Mary Kay®

Мой бизнес “Мэри Кэй” 
позволяет мне 

 оставаться собой!

 

Не забыть спланировать свой график “Мэри Кэй” под себя!

НАЙТИ 
КОНСУЛЬТАНТА 

ПО КРАСОТЕ

Наслаждаться 
гибким графиком

http://applications.marykayintouch.ua/Locator.Search/Locate.aspx


В вашем любимом кафе с ноутбуком 
за чашечкой ароматного кофе...

… в компании интересных женщин, которые хотят 
быть красивыми и ухоженными… 

… на мотивационном собрании для вашей 
Команды и презентации возможностей для 
потенциальных бизнес-партнеров.

Ваш офис
всегда с вами!

ИЛИ

ИЛИ

http://www.youtube.com/watch?v=SEkRU0YYT0k&list=UUvN9YwTmnq0NHPy2_POgMvw&index=1


вашему стилю
Мэри Кэй Эш говорила: “Вы в бизнесе для себя, но не сами по себе”, 
и это правда. Следуйте тому пути, который выбрали для себя. В достижении 
целей вам помогут многочисленные инструменты, предлагаемые Компанией. 
Сформируйте свой фирменный стиль работы! 

Используйте инструменты, которые соответствуют

работы!

У вас есть 
 следующие 

инструменты для 
 развития бизнеса:

Пробники продукции 
 Mary Kay®

Приложение “Виртуальный 
макияж” для вашего смартфона 
или планшета

Персональная страница 
Консультанта в рамках “Программы 
электронного поиска Независимого 
Консультанта по красоте”

Профили “Мэри Кэй” в социальных 
сетях, с помощью которых вы 
можете поделиться с подругами 
и клиентками новостями мира 
красоты

Электронные и печатные каталоги

Элетронные письма, рассылки и 
приглашения, которые вы можете 
создавать сами

http://www.marykay.ua/uk-UA/TipsAndTrends/MakeoverAndBeautyTools/Pages/Mary-Kay-eCatalog.aspx
https://www.facebook.com/MaryKayUkraine
http://www.marykay.ua/uk-UA/TipsAndTrends/MakeoverAndBeautyTools/Pages/Mobile-Vmo-App.aspx


Ваш путь к

прекрасному
будущему!

Вы скорее всего уже слышали про сферу прямых 
продаж и догадываетесь по какому принципу 
работают Консультанты по красоте. Для тех, кто 
не знает, принцип прямых продаж основан на 
продаже продукции или услуг напрямую клиенту, 
минуя точки розничных продаж или магазины. 
Работая в данной сфере, вы контактируете с 
вашими клиентками на индивидуальных встречах, 
на классах, в режиме online или по телефону. Все 
зависит от стиля вашей работы.
 

Существует большое количество компаний, 
которые работают по данному принципу, но “Мэри 
Кэй” представляет собой образец стабильной и 
успешной американской компании, соблюдающей 
все принципы и стандарты сферы прямых продаж. 

• “Мэри Кэй” стала лауреатом множества 
наград от Ассоциации Прямых Продаж. 
 
• Уже 50 лет “Мэри Кэй” помогает женщинам 
реализовать свои таланты, амбиции и 
заниматься любимым делом. 
 
• Компания “Мэри Кэй” является одной из 
самых крупных косметических компаний в 
сфере прямых продаж. 
 
• “Мэри Кэй” известна во всем мире благодаря 
высокому качеству косметики и сервиса.

КОМПАНИЯ > КОНСУЛЬТАНТ> КЛИЕНТ 



Каким будет ваш успех – зависит только от вас. Позвольте «Мэри Кэй» помочь вам его 
достигнуть! Бизнес с «Мэри Кэй» ценен для каждой женщины по-разному. И каждая женщина приносит 
что-то свое, уникальное в этот бизнес. Если другие виды профессиональной деятельности могут требовать 
изменения вашего собственного «Я», соответствия определенным требованиям и стандартам, то в бизнесе с 
«Мэри Кэй» у вас есть свобода! Вы можете адаптировать бизнес согласно своим потребностям, образу жизни и 
природным талантам!

 Среди 9 типов женщин, представленных ниже, найдите тот, с 
которым вы себя ассоциируете, и узнайте как вы можете реализовать 

себя в бизнесе “Мэри Кэй”, не изменяя своим приоритетам и 
ценностям. 

Создайте свою историю yспеха!

Вы хотите совмещать работу и заботу о семье таким 
образом, чтобы быть успешной бизнес-леди и 
заботливой мамой.

Для вас успех – это… 
Возможность получать дополнительный доход, 
работая по свободному графику и помогать семье быть 
финансово независимойы.

Вы мечтает о доходном бизнесе, который позволит 
вам больше общаться с подругами и строить новые 
отношения.

Для вас успех – это… 
Быть хорошей подругой, которой доверяют, чье 
мнение ценят. Вы любите встречаться с подругами, 
поддерживать их и делиться с ними вдохновением. 
Вас хочется быть для них авторитетом, чтобы им было 
всегда интересно со вами.

И
де

ал
ьн

ая
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од
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Заботливая пчелка



“Моя история yспеха”

Ка
ка

я В
ы?

Какая Вы?

Вам нравится быть в центре внимания и хорошо выглядеть. 
Для вас это лучшая награда и показатель того, что вы идет в 
правильном направлении.

Для вас успех – это… 
Признание! Вы люблю получать достойное вознаграждение 
за проделанную работу. Вам также приятно ощущать, что вас 
ценят важные для вас люди.

Вы хочтите иметь достаточно свободного времени, 
чтобы всегда быть рядом с членами своей семьи в тот 
момент, когда вы им нужны. Также вы хотите иметь 
достаточно денег на покупку приятных сюрпризов для 
себя и членов своей семьи

Для вас успех – это… 
Возможность самостоятельно планировать свой день, 
заботясь о семье, а также получать дополнительный 
доход, чтобы делать родным приятные сюрпризы.

Вы любите все красивое! Вам хочется поделиться своей 
любовью к великолепной косметике Mary Kay® со всеми 
друзьями и родственниками.

Для вас успех – это… 
Делиться тем, что вы любите! Вы бы с удовольствием поделились 
секретами красоты и привлекательности с членами семьи, с друзьями и 
новыми знакомыми, которые у вас появятся.
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Восходящая звезда
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Какая Вы?

Вы построили успешную карьеру, но теперь хотите 
изменить свою жизнь.

Для вас успех – это… 
Возможность эффективно использовать навыки, таланты 
и опыт для достижения поставленных целей и по вашему 
собственному плану. Хотите работать с удовольствием по 
удобному для вас графику.

Вы хотите заниматься бизнесом, который будет 
логичным продолжением вашего образа жизни, а не 
определять его.

Для вас успех – это… 
Гибкость, баланс и наличие эффективных цифровых 
инструментов, которые помогают эффективно работать 
24 часа в сутки 7 дней в неделю, а при необходимости – 
устраивать себе выходные.

Вы – стилист, консультант по созданию имиджа. В 
работе вам помогает увлеченность модой и всем, 
что связано с красотой. Люди восхищаются вашим 
чувством стиля, знаниями в сфере бизнеса, а также 
образом жизни.

Для вас успех – это… 
Помогать женщинам становиться красивее, а также 
обрести репутацию эксперта и лидера.

Вы мечтаете о работе, которая будет доставлять вам удовольствие! Хотите, чтобы 
ваша общественная жизнь гармонично сочеталась с вашим бизнесом.

Для вас успех – это… 
Гармонично сочетать общественную жизнь и доходный бизнес. Вам нравится 
встречаться с такими же любителями косметики, как и вы, чтобы поговорить 
о последних модных тенденциях и новинках косметики. Нравится, когда 
люди вокруг вас улыбаются, выражая свою внутреннюю красоту, а также 
поддерживают друг друга.
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Обратитесь к вашему 
Независимому Консультанту 

по красоте, и узнайте, как 
“Мэри Кэй” может изменить 

вашу жизнь!

http://applications.marykayintouch.ua/Locator.Search/Locate.aspx


Теперь вы узнали, как “Мэри Кэй” может изменить вашу жизнь, наполнив ее эмоциями и 
яркими событиями. Но это еще не все! В “Мэри Кэй” существует традиция дарить особое 

признание за заслуги и достижения каждому Консультанту – от поздравлений до оваций на 
сцене, бриллиантовых украшений, путешествий и жемчужно-розовых автомобилей! Все это 

ждет ВАС в красивом бизнесе “Мэри Кэй”!  

ПРИЗНАНИЕ
Это еще не все!

Признание коллег

Овации на сцене

Автомобили

Путешествия

Эксклюзивные 
ювелирные 
украшения

НАЙТИ 
КОНСУЛЬТАНТА 

ПО КРАСОТЕ

http://applications.marykayintouch.ua/Locator.Search/Locate.aspx

