
2  

У каждого из нас 
бывают периоды 
безденежья и отчаяния. 
И нам кажется, 
что впереди тупик. 
Когда наша героиня 
рассказывает свою 
историю, многие люди 
недоверчиво качают 
головой: разве это 
реально – начать дело 
с нуля и достичь таких 
высот? Наташа только 
улыбается в ответ: 
«У меня же получилось. 
Получится и у вас!»

история успеха

 Мое дело 
           приносит      удовольствие

и деньги!
Н

аталья Свергун утвержда-
ет: если веришь в успех, 
он обязательно придет! 
Правда, не стоит прос-
то надеяться на судьбу 

и ожидать, пока с неба упадет богатство 
и процветание. Для того чтобы достичь 
цели, придется хорошенько поработать! 

Попробовала – получилось 
Началась эта история десять лет 

назад. Наташа работала учительницей 
младших классов в родном Тернополе. 
Считала, что учить детей – это ее при-
звание. И все бы было замечательно, 
если бы… не зарплата. Ведь труд педа-
гогов в нашей стране, к сожалению, 
оплачивается очень скудно. А малень-
кому Сашеньке не объяснишь, что у 
родителей проблемы с финансами… 
Однажды мама одного из учеников 
Натальи предложила ей стать Пред-
ставителем AVON: предлагать своим 

друзьям и знакомым качественную 
косметику. Женщина решила: почему 
бы не попробовать? «Сначала мои-
ми клиентами были родственники 
и подруги, потом их знакомые, потом 
знакомые знакомых – и очень скоро их 
число выросло до двух сотен!»  

Мотивация 
для мужа

Когда через пару лет районный ме-
неджер AVON предложил Наталье стать 
Координатором, в задачи которого 
входит руководство группой Предста-
вителей, она ни секунды не колебалась 
– согласилась сразу: «Мне нравится 
развиваться, все время узнавать что-то 

новое. К тому же, будучи Координа-
тором, я смогла применить свои педа-
гогические таланты. Ведь в мои новые 
обязанности входило обучение Пред-
ставителей компании, я получила воз-
можность передать людям свой опыт!» 
Хотя муж Ростислав поначалу сомне-
вался в правильности выбора бизнеса 
прямых продаж, но всегда поддерживал 
и  помогал. Сомнения отпали тогда, ког-
да Наталья получила свой первый доход 
Координатора. На выплаченную ком-
панией сумму семья купила стиральную 
машинку-автомат и холодильник! Муж 
не только поверил в серьезность бизне-
са с AVON – это стало для него самого 
хорошим стимулом развиваться. Он 
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начал зарабатывать больше – чтобы 
не отстать от жены!  «Конечно, мой 
статус частного предпринимателя 
отличается от положения простого 
наемного служащего. Я самосто-
ятельно веду учет, плачу налоги, 
выбираю пенсионную программу. 
В развитых странах, где частное 
предпринимательство – норма, 
миллионы людей именно так и 
ведут свой бизнес. Настала пора и нам 
менять подход!» 

Чего душа желает?
Наталья считает, что для того, чтобы 

иметь успех в бизнесе прямых продаж, 
необходимо правильно сформулиро-
вать свои желания: «Например, кто-то 

хочет пользоваться хорошей космети-
кой, приобретая ее со скидкой, а также 
иметь дополнительный заработок 
– пожалуйста, становись Предста-
вителем AVON, предлагай друзьям 
и знакомым продукцию по каталогу. 
Хочешь иметь стабильный доход и ре-
ализовать свой потенциал – становись 
Координатором. Тебе интересно расти 
профессионально и учить других до-
биваться успеха в прямых продажах 
– тогда стоит стать участником лидер-

ской программы от AVON!» 
Сама Наташа так и сделала: она успеш-
но выполняет лидерскую программу 
и получает от компании не только де-
нежные премии, но и поощрительные 
подарки! Например, четыре года назад 
за успехи в бизнесе ее наградили поезд-
кой в Чехию на двоих. В прошлом году 

– новая победа: Наталья Свергун стала 
лидером по продажам в своем регионе, 
попала в число 12 лучших Координа-
торов Украины. Поощрительная по-
ездка в Тунис запомнилась ей надолго! 
А в августе этого года компания тор-
жественно вручила Наталье ключи от 

новенькой «Тойоты» – за выполне-
ние специальной программы AVON 
для Координаторов.

Стиль жизни
Бизнес, которым занимается наша 

героиня, – преимущественно женс-
кий. Ведь сотрудничая с AVON, можно 
и зарабатывать деньги, и уделять вни-
мание семье.  Офис Координаторов 
AVON в Тернополе оборудован так, 
чтобы мамочки могли одновременно 
работать и приглядывать за своими 
детками. «У нас дружная, креативная 
команда. Мы с девчонками больше чем 
партнеры по бизнесу – мы подруги! 
Конечно, мой бизнес с AVON – это не 
только праздники и подарки, это еще и 
труд. Иногда приходится отказываться 
от отдыха ради встреч с клиентами, 
презентаций или обучения, работать 
без обеда до позднего вечера». Но все 
же Наталья уверена – игра стоит свеч: 
«Мой сын учится в специализирован-
ной английской школе, занимается 

спортивно-бальными танцами. Я 
оплачиваю его занятия. Путешествия 
с семьей также были бы для меня недо-
ступны, если бы я продолжала работать 
в школе, получая мизерную зарплату. 
Все это я имею благодаря сотрудничес-
тву с AVON».
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Я сумела стать финансово 
независимой. Теперь я делюсь 

своими знаниями и помогаю другим 
женщинам достичь процветания! 

Наталья Свергун с дружной командой 

Координаторов AVON города Тернополя: 

«Вместе и работаем, и отдыхаем!» 

На Благотворительном походе в рамках программы AVON «Разом проти раку грудей», сентябрь 2009 г. 


