
К
огда в 1997 году пред-
приятие, на котором 
Тамара Новикова 
проработала поч-

ти пятнадцать лет товароведом, 
обанкротилось, Тома вместе с 
тремястами сотрудниками ока-
залась на бирже труда. Пособие 
по безработице не могло залатать 
образовавшуюся брешь в семей-
ном бюджете, не говоря уже о 
гнетущем чувстве невостребован-
ности и нереализованности. У Та-
мары высшее образование, опыт 
работы на руководящей должно-
сти, навык общения с людьми, а 
возможности найти подходящую 
работу с достойным и стабиль-
ным заработком, практически 
никакой. «Муж успокаивал меня, 
подбадривал, — вспоминает Та-
мара. — Но мы оба понимали, что 
на его зарплату сварщика долго 
не протянем. Дочь Даша пока 
учится в школе, но вскоре пона-
добятся деньги на ее дальнейшее 
образование. К тому же родители 
стали сильно болеть и нуждались 
поддержке».

О компании AVON Тамара зна-
ла давно — подруга и коллега по 
работе Галина была успешным 
Представителем компании, и не 
раз уговаривала сделать заказ по 
каталогу. Но о возможностях, 
которые AVON предоставляет 
для роста и развития, Тома знала 
мало. А уж о том, что в сотруд-
ничестве с компанией осущест-
вляться ее самые смелые мечты, в 
тот момент даже не помышляла!

ВЫГОДНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

«Как-то Галя пригласила меня 
поехать вместе с ней в Киев на 
встречу с менеджером компании 
— она хотела попробовать свои 
силы в качестве Координатора, 
руководящего группой Предста-
вителей, и предложила мне вой-
ти в ее команду. Я согласилась, 
и эта поездка перевернула всю 
мою жизнь!» Перспективы со-
трудничества с AVON вдохнови-
ли Тамару: чтобы начать не тре-
бовались никакие финансовые 
вложения, компания гаранти-
ровала поддержку на всех этапах 
продвижения бизнеса и доход, 
который зависит только от жела-
ния работать. «Я почему-то была 
уверена, что у меня получится. 
Во-первых, качество продукции 
бесспорно было отличным, плюс 
доступная цена для покупателей. 
Во-вторых, как человек немало 
проработавший в торговле, я по-
нимала — гибкая система скидок 
предоставляемая компанией, 
возможность делать заказ без 
предоплаты, а так же свободное 
планирование собственного ра-
бочего графика давали большую 
свободу в ведении бизнеса. Ну а 
потом, для каждой женщины со-
вершенно естественно желание 
хорошо выглядеть, а с космети-
кой AVON это абсолютно реаль-
но. Именно это привлекало меня, 
и я не сомневалась — обязательно 
заинтересует и других». 

На следующий же день после 
поездки в Киев Тома зарегистри-
ровалась в компании как Коорди-
натор. И результаты не заставили 
себя долго ждать. Денег, которые 
принес Томе первый же месяц 
прямых продаж, хватило чтобы 
решить все финансовые пробле-
мы, накопившиеся за время поис-
ка работы. Это безумно радовало! 
Но оптимизм внушали не толь-
ко ее собственные достижения. 
Женщины, вошедшие в Томину 
команду Представителей, также 
добились немалых успехов: «Они 
поверили мне, а кроме этого они 
поверили в возможности ком-

пании. Это стало для меня мощ-
ным стимулом двигаться дальше 
и развивать свой бизнес. В ком-
пании для этого было предусмо-
трено все: начиная с бесплатных 
тренингов и семинаров, встреч с 
менеджерами и обмена опытом 
с успешными Координаторами, 
заканчивая мотивационными про-
граммами и поощрительными при-
зами. И только от меня, от моего 
желания и целеустремленности 
в итоге зависело насколько мое 
дело станет успешным». 

БЫСТРЫЙ СТАРТ
Поначалу были некоторые 

трудности. Хотя Тома работала, 
можно сказать по профессии, ей 
многому пришлось учиться зано-
во: планировать время, общаться 
с людьми. Но тем приятнее зву-
чали для нее слова благодарности 
тех, кто делал свой выбор в поль-
зу продукции AVON! 

Хотя доходы Тамары ежеме-
сячно значительно пополняли 
семейный бюджет, дома все чаще 
звучал вопрос: «Тома, когда же ты 
начнешь искать работу?» Родные 
не воспринимали ее деятельность 
независимым предпринимателем 
всерьез, и, по-правде сказать, не 
надеялись, что прямые продажи 
могут обеспечить семье финан-
совую стабильность. И только по-
сле того, как спустя год успешной 

работы Тамара смогла впервые 
повезти семью отдохнуть в Крым, 
при этом полностью оплатив все 
расходы, родные наконец по-
верили ей, и стали надежной опо-
рой. «Я ничего бы не достигла, 
если делала это только для себя. 
Для меня мой бизнес — это прежде 
всего возможность дарить радость 
близким людям, заботиться о них, 
делать их жизнь счастливой». 

РАДОСТЬ ДОСТИЖЕНИЙ
С момента старта собственного 

бизнеса прошло тринадцать лет. 
За время партнерства с компанией 
Тамара получила статус Старшего 
лидера, создала свою структуру 
бизнеса, который охватывает две-
надцать районов Киевской обла-
сти. Сейчас в ее команде  тридцать 
человек, и Тамара с гордостью 
признается, что это не только 
женщины. «Мы все как одна боль-
шая семья, я чувствую свою от-
ветственность перед каждым и не 
представляю свою жизнь без на-
шего общения». В данный момент 
у Тамары нет собственного офиса, 
поскольку охваченная ее бизне-
сом территория настолько велика, 
что ей удобнее приехать на встречу 
самой. Поэтому в течении многих 
лет Тамара ежедневно проводила 
не менее трех часов своего рабоче-
го времени в дороге, сидя за рулем 
машины своего мужа. Но в этом 

году все изменилось. За успехи в 
бизнесе компания премировала 
Тамару ценной наградой — авто-
мобилем «Тойота»!

Одним из самых важных мо-
ментов в сотрудничестве с AVON 
Тамара считает регулярность 
получения дохода. «Это очень 
важно в наше время, когда легко 
можно остаться и без зарплаты, и 
без работы одновременно. Хотя в 
период кризиса уровень продаж 
слегка упал, но заработок по-
прежнему остается стабильным». 
Тамара давно уже зарабатывает 
гораздо больше многих своих 
знакомых. Вместе с мужем, кото-
рый решил не отставать от жены 
и тоже сменил работу —  теперь 
он работает по контракту в Нор-
вегии — они  смогли оплатить об-
разовании дочери, а когда Даша 
вышла замуж и родила сыночка, 
купили ей отдельную квартиру. 
Но для Тамары существуют важ-
ные факторы помимо финансо-
вой не-зависимости. «Благодаря 
AVON я поверила в свои силы. 
Теперь я постоянно в движении, 
мне хочется шагать в ногу со 
временем, учиться, развиваться 
и покорять все новые вершины. 
Мне нравится быть успешной! 
Я совершенно не ощущаю свой 
возраст и уверена что мои самые 
главные свершения еще впереди! 
Конечно, вместе с AVON!» 

Мне нравится  
быть успешной

 — Не бойтесь изменений в жизни - это шанс измениться самой. Будь-
те чуткими к миру. Вы не представляете, как много у него предложе-
ний именно к вам!

— Что бы не случилось — двигайтесь вперед. Каждое утро ставьте 
перед собой конкретную задачу и каждый вечер анализируйте, как вы 
с нею справились. И обязательно хвалите себя!

— Учеба и постоянное приобретение новых знаний — залог вашего лич-
ного прогресса и развития вашего дела.

— Помните, если вы точно знаете чего хотите — вы обязательно до-
стигните успеха. Только желание помноженное на постоянные усилия 
принесут плоды. 

— И почаще улыбайтесь — это настраивает на позитив и располага-
ет к вам окружающих. Успех — это состояние оптимистов!

КаК досТИЧь УсПеха. соВеТы оТ Тамары НоВИКоВой

Лишь открытие собственного дела принесло Тамаре ощущение стабильнлсти 
и финансовую независимость. Чтобы начать, ей не потребовались никакие 
финансовые инвестиции, только время и желание добиться успеха. Теперь у нее есть 
гарантированный заработок, успешно развивающийся бизнес, уверенность в себе и 
в будущем своей семьи, а также проверенный временем партнер — компания AVON 


