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Открытое письмо Президента Vision International People Group
Почувствовав ветер перемен, глупец строит
щит от ветра, мудрец строит мельницу.
Конфуций

По праву завоевав титул «индустрия XXI века», бизнес рекомендаций стал
вожделенным полем для тысяч любителей легкой наживы, которые рыщут вокруг
в надежде погреть руки над священным огнем благородной идеи. Я в своих
обращениях к государственным деятелям и чиновникам высшего уровня
неоднократно и категорично указывал на необходимость оградить здоровье
человека от разрушительного «творчества» аферистов и мошенников. А когда мы
говорим о здоровье как таковом, то, естественно, в первую очередь
подразумеваем индустрию Wellness, рынок БАД, товары и информацию, связанную
с профилактикой здоровья и его охраной.
Философия Выбора Отличного Здоровья, само понимание здоровья как
гармонии духовного, физического, интеллектуального и социального качества
жизни, когда на первом месте стоит – духовное, обязывает компанию Vision
International People Group вести бескомпромиссную борьбу с недобросовестными
производителями, с «сетевиками» и «распространителями», способными
скомпрометировать и очернить то, чему со всей страстностью служит Vision.
Своей деятельностью компания Vision International People Group вот уже 15
лет показывает пример высочайшего качества продукта и сервиса, пример
социальной ответственности, пример легального бизнеса.
Соглашение, подписанное Компанией и Всемирной организацией
здравоохранения 31 марта 2010 года, открыло широкую дорогу к достижению

нашей стратегической цели – созданию культа Здоровья на территориях всех
государств, признанию бизнеса Vision действенным инструментом оздоровления
наций.
Сегодня мы уже можем публично объявить о первых весомых достижениях
совместной деятельности VIPG и ВОЗ. Инициативы, с которыми Vision выступала в
течение многих лет, услышаны в России. Министерство здравоохранения и
социального развития РФ разработало законопроект, который в обозримом
будущем будет передан в Думу.
Проектируемый закон призван нанести удар по лживой рекламе,
некачественному продукту, полулегальным схемам распространения БАД к пище –
по всему тому, против чего выступает Vision, показывая своей работой, насколько
это благородное и необходимое дело ‐ социально ответственный бизнес, дающий
каждому человеку две желанные возможности: увеличить ресурс здоровья, а
потом, рассказывая о своем результате людям, получать остаточный доход.
Принятие нового закона коренным образом изменит ситуацию на рынке БАД.
Закон весомо укрепит статус и позиции добросовестного производителя, каковым
в первую очередь является компания Vision International People Group. Значит,
первыми, кто почувствует на себе благотворное действие этого закона, будут
дистрибьюторы Vision и его величество потребитель, ибо мы:
• Работаем в правовом поле.
• Деятельность компании на 100% легальна.
• Качество продукта соответствует стандартам
подтверждено Институтом питания РАМН РФ.
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• Наша деятельность одобрена Всемирной организацией здравоохранения.
• GOS доставляет продукт в любую точку мира непосредственно от Компании
к потребителю.

• И самое главное ‐ дистрибьюторы Vision предоставляют сервис по
управлению качеством жизни. Они, получив свой результат по здоровью,
продвигают информацию о нашем продукте и получают за это достойное
вознаграждение. А все логистические и маркетинговые расходы по продаже
продукта Компания полностью берет на себя.
Этот закон надежно защитит главного человека Компании, того, ради которого
создавалась Vision, – дистрибьютора, добросовестно и самоотверженно
выполняющего свою работу: пропаганду философии Выбора Отличного Здоровья.
Он защитит его право вести свой легальный бизнес в соответствии с ожиданиями
рынка, его право получать остаточный доход, его право передавать свое дело по
наследству.
Мы желаем Думе РФ оперативности и взвешенности в решениях и продолжаем
продвигать точку опоры нашего бизнеса ближе к потребителю.
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