
КАК ЛЕГКО СОСТАВИТЬ СПИСОК В 500 ЧЕЛОВЕК И БОЛЬШЕ? 
  

Если Вы НЕ провели всю свою сознательную жизнь в одиночной камере, то в Вашем 
круге общения находится 700-900 человек. На каждые 100 человек Вашего списка приходится 
несколько десятков людей, которых волнует здоровье их близких или их самих. Десятки, кто 
будут зарабатывать 2 – 5 своих зарплат. И  как минимум  1 герой, из которого Вы и Ваши 
наставники в состоянии воспитать настоящего ЛИДЕРА бизнеса. 3-5 таких лидеров сделают 
Ваши мечты реальностью. 

 
Но все начинается с написания списка. Сделав шаг в неправильном направлении в 

самом начале, через некоторое время Вы оказываетесь совсем не там, где хотели. Из кривого 
ростка прямого дерева не вырастет. 

Не повторяйте старых ошибок.  
  
Как поступают дистрибьюторы-неудачники: 

  
1.не составляют и не записывают полный список общения 
2.решают за людей – подходит им эта деятельность или нет 
3.в своей голове держат группу всего из 5-15 человек, решив за них, что им это подойдет. 
Если же эти 5-15 человек отказываются, наши горе-дистрибьюторы посчитав, что этот бизнес 
никому не нужен, тоже уходят из него. Представьте себе скольким людям, включая себя, они  
так и не помогли улучшить свою жизнь,! 
  

Вы вошли в уникальный бизнес. В традиционном бизнесе Вам было бы необходимы 
коммерческие площади (офис, склад и т.д.), наемные сотрудники, немалый стартовый капитал 
и т.п.  Здесь же, главное - Ваш бизнес-капитал, у Вас уже есть. Распорядитесь им 
правильно.  Иметь капитал в 500 человек, а воспользоваться только 15 – это обречь себя на 
неуспех с самого начала, это поступок глупца и неудачника. 

Но это не про Вас!  Используя ниже приведенную подсказку, Вы создадите себе капитал 
даже больше 500 человек. А воспользовавшись секретом САП, приобретете огромное 
количество друзей по всему свету. 

  
Итак, приступим… достаньте все свои старые записные книжки, блокноты и телефонные 

книги, семейные и личные фото-альбомы. Вам предстоит увлекательная игра, сродни поиску 
сокровищ! Вам понравится. Удачи!  
 
Все из сотового телефона  
  
Все из новой записной и телефонной книжки 
  
Все из старых записных и телефонных книг 
  
Все из семейных и личных фотоальбомов, а также кого еще не записали… 
      
Родственники 
-матери и отца 
-мужа или жены 
-двоюродные братья и сестры 
-троюродные 
-дяди и тети 
-племянники и племянницы 
- дедушки и бабушки 
-кумовья и т.п. 
-крестные 
  
Все знакомые 
-с детского сада 
-знакомые с детской площадки 
- со школы, параллельные классы 
- с института, параллельные группы, старшие и младшие курсы 
-с работы бывшей 
-с работы нынешней 



-по спорту 
-по хобби (кружки, рыбалка, растения, живность и т.д.) 
- кто переехал в другие города 
- эмигрировал за границу 
- иностранцы 
-по Армии 
-по отдыху (лагеря и турпоездки) 
-по лечению  
-с кем познакомился в других городах 
-оптимисты 
-самые внимательные 
-у кого больше всего детей 
-кто много курил, курит 
-кто увлекается изотерикой (Фэн-шуй, астрология и т.п.) 
-кто собирает марки, модели, игрушки и т.п. 
-кто занимается здоровьем (бег, йога, Малахов, закаливания и т.д.)   
-самые ранимые 
-кому Вы не вернули книги или кассеты 
-кому Вы должны  
-кто должен Вам или Вашим близким 
-кто опаздывает 
-кто любит долго спать или рано встает 
-кого Вы жалели 
-кто живет в плохих условиях 
-у кого хорошая семья  
-знакомые Ваших детей и  
-Ваших родителей и родственников 
-из поликлиники 
-из Сбербанка 
-из магазина 
-из автосервиса 
-бывшие знакомые по комсомолу и партии 
-кто раньше всех женился, развелся, родил детей 
-у кого были черные волосы, рыжие, белые 
-кто необычно красился или рано облысел 
-кто был байкером или рокером 
-кто учил иностранные языки 
-кто был романтиком 
-кто играл на гитаре 
-кто играл на необычном инструменте 
-кто ходил в походы 
-кто очень любит женщин (мужчин), детей 
-кто был не такой как все 
-кто разбирается в винах, коньяках, виски 
-кто разбирается в авто, в недвижимости 
-кто вяжет или шьет 
-знакомые из других организаций и фирм 
-кто занимался сетевым маркетингом 
-кто любит театр 
-защитники окружающей среды и фанаты экологии 
-знакомые из салонов красоты 
- из автосалонов и автосервиса, автомойки 
-знакомые с рынков 
-знакомые, которые разводят рыбок, кошек, собак и т.п. 
-с кем познакомились на чьих-то похоронах 
-на свадьбе 
-на дне рождения 
-верующие христьяне, мусульмане, буддисты, иудеи и т.д. 
-знакомые журналисты и писатели 
-артисты 
-тамада 
-некурящие и/или непьющие знакомые 



-знакомые с язвой, головными болями и т.п. 
-знакомые евреи, украинцы, прибалты и т.д. 
  
  
  
Соседи 
-по старым местам 
-нынешние на площадке 
-под Вами и над Вами 
-по даче 
-по гаражу 
-по очереди 
  
Родители 
-одноклассников Ваших детей 
-детей, с которыми Ваши дети ходили в садик, на кружки и секции 
-друзей Ваших детей 
  
Преподаватели 
-в школе (Вашей и Ваших детей) 
-в музыкальной школе или училище 
-в ВУЗе 
-на курсах и т.п. 
-репетиторы 
-учителя верховой езды 
-тренеры по фитнесу, плаванию, теннису, борьбе и т.д. 
  
Врачи 
-Ваших детей 
-гинеколог, уролог, хирург, кардиолог и т.д. 
-Ваших родителей, близких, друзей 
-дантист 
-акушерки, врачи из роддома 
  
Работники государственных органов (исполком, РОНО, собес, архитектура…) 
Члены новых партий и течений 
Профсоюзные работники, депутаты 
Музыканты 
Продавцы 
Любовники и любовницы 
Кто курит трубку, сигары, кальян… 
Продавцы из магазина, где Вы одеваетесь 
Продавцы из магазина, где Вы хотели бы одеваться 
Где оплачиваете мобильник 
Где брали путевку на отдых 
Где хотели бы взять путевку 
Бармены 
Предприниматели с рынков, реализаторы на рынках 
Руководители предприятий, фирм 
Экономисты, бухгалтера 
Работники банков и обменных пунктов 
Работники страховых и инвестиционных фирм 
Риэлторы 
Нотариусы 
Адвокаты 
Юристы 
Психологи 
Медсестры, санитары, фельдшеры 
Финансисты 
Работники санаториев и баз отдыха 
Работники «скорой помощи» 
Участковый врач 



Строители и прорабы 
Военнослужащие: офицеры, прапорщики, отставники 
Председатели колхозов, работники сельского хозяйства 
Авиаторы 
Специалисты по ремонту радио- и видеоаппаратуры, холодильников и т.п. 
Электрики, сантехники 
Работники ЖЭКов 
Рабочие: токари, слесари-сборщики и т.д. 
Пожарники, газовики 
Работники санэпидемстанции 
Милиционеры, участковый 
Работники почты и связи 
Службы быта, химчистки 
Парикмахеры, визажисты, маникюр, массажисты, солярий и т.п. 
Швеи и работники ателье 
Кто торгует автомобилями и автозапчастями 
Водители грузовых, легковых авто, автобусов, троллейбусов, трамваев, такси 
Водители маршрутных такси 
Капитаны кораблей, матросы 
Работники проектных организаций 
Архитекторы, дизайнеры, художники 
Фотографы 
Конструкторы, технологи 
Работники отделов кадров 
Работники военкоматов 
Кто торгует цветами 
Кто торгует сигаретами 
Спиртным 
Продуктами питания 
Аудио- и видеокассетами, дисками 
Работники студии звуко- и видеозаписи 
Работники интернет-кафэ 
Работники ЗАГСа 
Работники автозаправок 
Табачная фабрика 
Мясокомбинат, мебельный, ДСК 
Нефтебаза 
Силикатный завод, консервный, сахарный, пивзавод 
Облпотребсоюз 
Авторемзавод 
Таксопарк 
Кинологи 
Коллекционеры (монеты, значки, марки, оружие и пр.) 
Ветеринары 
Работники Речпорта или Морпорта 
Фермеры 
Священники 
«Челноки» 
Работники таможни 
Типографии 
Кто торгует газетами и журналами 
Работники кино и театра 
Железнодорожники 
Работники водной милиции и рыбоохраны 
У кого есть лодка, катер, яхта 
Работники рыбколхозов 
Браконьеры 
Геологи и изыскатели 
Лесники и работники лесного хозяйства 
Грибники 
Пчеловоды, пасечники 
Агрономы 



Плотники, столяры 
Кто изготавливает или торгует мебелью 
Кто торгует деревом или изделиями из дерева 
Работники билетных касс (ж/д, авиа, театр…) 
Кто торгует канцелярией 
Радиодеталями 
Радиолюбители 
Кто торгует металлом и изделиями из него 
Служащие похоронных агенств 
Кто торгует стройматериалами, сантехникой, отделочными материалами 
Кто торгует компьюторами, оргтехникой, 
Энергетики 
Работники телефонных служб 
Консьержка 
Менялы 
Ювелиры, часовщики 
Кто торгует книгами 
Служащие Сбербанка, где Вы оплачиваете коммунальные платежи 
Страховые агенты 
Учителя на пенсии 
Врачи на пенсии 
Ваше любимое кафе 
Где ремонтировали одежду 
Гравер 
Дизайнер 
Историк 
Администратор 
Работники отеля 
Дерматолог 
Библиотекарь 
Диетолог 
Диск жокей 
Аптекарь 
Ревизор 
Астролог 
Инструктор по вождению 
Учитель танцев 
Косметолог 
Работники ломбарда 
Работники магазина бытовой химии 
Охранник 
Модель 
Программист 
  
  

Как пользоваться подсказками? Записав всех из записных книжек и из мобильника, Вы 
переходите к подсказкам.  С помощью них удобно подключать друзей и близких, спрашивая 
их:  «У Вас есть знакомые врачи на пенсии? Знакомые учителя верховой езды?» и т.д. Даже 
тем, кто совершенно Вас не поддерживает, можно легко задавать подобные вопросы. 
Обзвоните всех своих знакомых, и заполните все графы в подсказках. 

Оно стоит того! В этих списках Ваши будущие золотые партнеры! 
  
Если Вы планируете что-нибудь приобрести в ближайшее полгода - год, например, 

шубу,   машину,  домашний кинотеатр, телевизор, цифровой фотоаппарат, мебель, хорошо бы 
 познакомиться со специалистом. 

Собираетесь заняться спортом – где? с кем? – хороший повод пообщаться. 
Вы покупали цветы – зайдите, поблагодарите и познакомтесь, запишите в список. 
  
Кроме своего списка можно подключить списки своих неразвивающихся 

дистрибьюторов. Пройдя с ними по подсказкам,  можно на 50% увеличить список своих 
контактов ( сами неразвивающиеся дистрибьюторы подсказками не пользуются. Если бы они 
осознавали на каком «мешке с деньгами» они сидят… они бы не были неразвивающимися!)  



  
 
  
Советы «на миллион долларов» 
                                                      Нет нехватки денег - есть такая вещь, как нехватка идей. 
                                                                                                                                  
  
            ВАМ НАДО ВЫРЫТЬ КОЛОДЕЦ ДО НАСТУПЛЕНИЯ ЖАЖДЫ. 
  
Вы пополняете список с самого начала работы. А не тогда, когда он заканчивается.  
  
2 человека в день, 2 новых знакомых в день! Я не спонсирую их и не рассказываю о 
возможностях. Я только знакомлюсь. Я завожу разговор, стараюсь узнать, чем занимается мой 
знакомый. Например. 
-Вы отсюда? 
-Что привело?.. – Моя работа. 
-Это, наверное, классная работа, если … - Нет, что Вы! 
-Что делает эту работу такой сложной? 
  
Но я все еще не занимаюсь спонсированием. Мы обмениваемся карточками, я прихожу домой и 
пополняю свой список. Через пару недель я позвоню и задам свой КВ. 
  
2 новых человека приводят мне Бизнес! 
  
  
СПОНСИРУЙТЕ ВАШИ СЛАБОСТИ! КОГДА ВЫ БУДЕТЕ ИХ СПОНСИРОВАТЬ, ВЫ ОТ НИХ 
ИЗБАВИТЕСЬ! 
  
Я стеснялся и спонсировал тех, кто не стеснялся. 
У меня не было денег. Я спонсировал тех, у кого они были. 
  
  
КЛЮЧ УСПЕХА В ВАШЕЙ ОСАНКЕ.  ЧЕМ БОЛЬШЕ СПИСОК, ТЕМ  ОСАНКА ЛУЧШЕ. 
  
Несколько хороших мест, где водятся люди и можно с ними познакомиться (познакомиться, не 
спонсировать): 
-культурные события или духовные 
-мероприятия личностного развития 
-книжные магазины 
-спортивные мероприятия. 
  
Удачи Вам! 
 


