компания

АРГО

выпуск 38

Статус участника АРГО — наша продукция
за три четверти ее розничной цены.
Вступительного денежного взноса
в АРГО не существует.
Розничная цена продукции
в регионах страны и за рубежом
регулируется региональными коэффициентами.
Ваш Руководитель готов ответить на любые вопросы.
Не стесняйтесь!

Компания АРГО — это огромный мир,
открытый каждому. С нами можно
дружить, а можно — сотрудничать.
Мы заботимся не только о вашем
здоровье. АРГО — это еще
и эффективные механизмы заработка.
Сотрудничество с нами
возможно в двух вариантах.
Вы можете воспользоваться моделью
«Умного потребления» АРГО —
использовать и рекомендовать нашу
продукцию, получая и накапливая
выгоды, а можете начать свой
профессиональный бизнес с нашей
компанией и обеспечить себе
постоянный доход.
Можно ли покупать нужные вещи
с выгодой и как при этом заработать?
Может ли увеличивать свой доход
в элементарной прогрессии заурядный
работник офиса или госслужащий?
Может ли домохозяйка воплотить
в жизнь мечты о загородной
недвижимости или трансатлантическом
путешествии, а вчерашний студент —
о престижном автомобиле?
Можно ли оставаться здоровым
без высокой химии и «чудо-таблеток»

Более двух миллионов людей нашли
для себя ответы на эти вопросы.
Нашли у нас — в Компании АРГО.
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АРГО

территория
позитивных
изменений

Многие годы — более пятнадцати лет, выходом из замкнутого круга повседневности
является Компания АРГО.

Насколько часто
и правильно мы
распоряжаемся своей
жизнью?
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Большинство людей на планете вынуждены
вести свою жизнь по неписанным правилам,
искусно навязанным сверху. Начиная со школы, такой образ жизни укладывается в стереотип, а жизненный путь измеряется безынициативной и часто скучной деятельностью,
нацеленной на обычное выживание. Мало
кто связывает набор привычных действий
с тем результатом, к которому он стремится.
Порой проходят годы прежде, чем мы задумываемся о том, зачем мы делаем ежедневно
одни и те же вещи, осмысливаем достигнутый результат и решаем что-то поменять.

Компания АРГО

Более двух миллионов людей,
уставших от игры по чужим
правилам, обратились к нам
в поисках свободного жизненного пути.
Для сотен тысяч из них АРГО стала стабильным источником дополнительного дохода,
кругом общения и близкой по духу социальной средой.
Механизмы функционирования системы Компании формировались с 1996 года.
Философия бесконечного изменения, бесконечного роста и развития была фундаментом,
на котором вырос уникальный общественный феномен — Компания АРГО. На первый
взгляд такое определение выглядит слишком
масштабным. Многие современные корпорации пытаются пристегнуть социальные программы к финансовой деятельности, чтобы
создать виртуальный образ «команды» или
«сообщества». Но все не так в случае с АРГО.

«Аргонавты» — так традиционно
принято называть участников нашего проекта. Это, прежде всего,
команда единомышленников.
Не стремление к заработку любой ценой, не
религиозные или национальные признаки и
не стремление к власти объединяют этих людей. Они вместе, благодаря общим идеалам
и потребностям более высокого духовного и
интеллектуального уровня.
Сообщество аргонавтов, как любое социальное сообщество такого масштаба, находится
в постоянной и положительной трансформации, ищет новые способы реализации своих
потребностей и потенциала.

Жизнь учит нас
эволюционировать
Этот стремительный и неумолимый процесс
не оставляет выбора – нужно или меняться, или занимать место на пыльном складе
истории.
С самого начала работы АРГО заняла достойную нишу честной и справедливой компании.
Только качественная и безопасная продукция
для здоровья, только прозрачный и честный

принцип формирования структур, справедливая система бонусов и вознаграждений – вот
те простые, но обязательные к соблюдению
правила, создавшие огромный и уникальный
социум аргонавтов. В АРГО два с половиной
миллиона участников и с каждым днем, месяцем, годом это число растет, образуя целое
виртуальное государство, размер которого
превышает население европейской страны
вроде Словении или Македонии, Латвии или
Кипра.
Мы не стремимся навязывать всем физическое оздоровление, стремление к материальному
или общественному признанию, но все те, кто
ищет успех и здоровье всегда обретут его вместе с АРГО. В едином пространстве, в единой
команде, на одной территории, не обозначенной на карте, но существующей в реальности.
Территория АРГО — пространство успеха,
физического, духовного и нравственного здоровья. Территория изменений — не легковесных и необдуманных перемен, но спланированного развития, интенсивного роста и
стремительного прогресса. Это место позитивных изменений.

Девиз АРГО: «Здоровье и успех!»

Добро пожаловать!
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3

слагаемых
качества

Успех АРГО заключается
в собственной, уникальной
и не копируемой модели
Бизнеса, которая является
фундаментом конкурентных
преимуществ Компании.
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Компания АРГО не производит
собственного продукта
У нас нет заводов и фабрик, промышленных предприятий и лабораторий.
На первый взгляд это кажется странным, но только на первый взгляд. Мы
не привязаны к производству, а значит, не заинтересованы в проталкивании и лоббировании собственных разработок. Мы выбираем лучший продукт у лучших производителей, и главный критерий отбора – качество и
эффективность. Выбранные продукты остаются в ассортименте, если наши
клиенты подтверждают наш выбор своими покупками. Мы не навязываем
свое Предложение рынку, а стремимся удовлетворить его запросы.

Компания АРГО не вкладывает средства
в рекламу и продвижение отдельных продуктов.
А значит — деньги, заработанные участниками, распределяются
между ними в полном объёме и без лишних издержек.
Принцип равномерного распределения прибыли между участниками
лежит в основе плана вознаграждения Компании АРГО — базового документа, определяющего правила подсчета личного заработка и доли
прибыли каждого участника в общем объеме дохода компании за месяц.
Благодаря уникальной организации бизнеса экономика Компании
позволяет нам обеспечивать самый высокий на рынке уровень выплат
вознаграждения для участников. Личный уровень ежемесячного вознаграждения в АРГО не ограничен строгими рамками — он прямо пропорционален всему объему дохода компании в месяц! Отслеживая конъюнктуру рынка, мы следим за тем, что бы сохранить данное преимущество и
обеспечиваем высокий доход тем, кто активно сотрудничает с АРГО.

Свобода действий и свобода выбора
Участники Компании АРГО — это и главные потребители нашей продукции, для которых АРГО — проверенный поставщик, и пропагандисты,
несущие в свое окружение наши идеи, философию, продукцию и модель
Умного Потребления. Для многих людей структурный бизнес с нашей
компанией стал как источником дополнительного, так и основного
заработка. На частый вопрос друзей «где работаешь?» они с удовольствием называют местом работы нашу компанию. Каждый, кто приходит
в Компанию обретает для себя новые выгоды, а их размер регулирует
самостоятельно.

Мы рады всем, и мы любим всех наших
участников! Присоединяйтесь!
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СИСТЕМА АРГО
арго — место встречи
спроса и предложения

Предложение

спрос

Компания принимает
на реализацию продукцию
у 25 производителей.
95% продукции
разрабатывается
индивидуально для АРГО.

оптовый выигрыш
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Несколько миллионов
потребителей,
сотни тысяч из
которых регулярно
пользуются
продукцией АРГО.

МОДЕЛЬ
умного потребления
арго
Личное потребление

+

В АРГО Вы можете:
1. Выбирать правильные
продукты.
2. Получать полную и
достоверную информацию
о приобретаемой продукции.
3. Найти многие продукты
быстро и в одном месте.
4. Покупать нужные продукты
по выгодной цене.
5. Пользоваться уникальной
дисконтной системой.

Рекомендации
Мы часто рекомендуем то, что
нам нравится: фильмы, книги,
продукты, напитки, места
отдыха, магазины. Но никто из
тех, кто приобрел благодаря
нашим рассказам новых
клиентов, не платит нам.
В чем отличие АРГО?
Если Вы стали участником
Компании АРГО, стали
пользоваться нашей
продукцией и Вам понравилась наша модель Умного
Потребления — просто
расскажите о ней, и Вы
получите вознаграждение
за все покупки, сделанные
участниками, которые
приобщились к АРГО с Вашей
помощью.

+

Дупликация
Благодаря структурной
модели бизнеса АРГО
возникает эффект дупликации
— на основании Ваших
рекомендаций может
развиться целая организация
потребителей продукции
Компании, которые также
участвуют в развитии модели
Умного Потребления.
Компания будет платить
Вам процент от продаж,
которые произошли
благодаря Вашему участию
в соответствии с планом
вознаграждения. Размер
такого вознаграждения не
ограничен*.
* Более подробную
информацию Вы можете
узнать из буклета «План
вознаграждения».
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шах
в четыре
хода

1 ход

Как стать профессионалом
за 8 месяцев

8 000

рублей

Мы предлагаем вам эффективный
план роста в Компании, позволяющий
обеспечить ежемесячный доход
в 150 000 рублей всего за восемь
месяцев карьерного роста.
Обратите внимание!
Самый трудный этап вам предстоит
пройти в первые месяцы карьеры.
Вспомните учебу в институте или
службу в армии — трудно только в начале пути. Трудности будут только на
первом этапе — зато результат стоит
затраченных сил и времени, а реальность выполнения этапов программы
в обозначенные сроки подтверждена
личным опытом профессионалов АРГО!
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Бизнес в АРГО напоминает игру,
но игру по особым правилам.
Чётко сформулированные правила,
строгие закономерности и только
честная игра! Аналогия с шахматами
будет самой уместной.
Шахматная пешка может пройти в
королевы за несколько ходов — при
условии, что эти ходы подчинены правильной тактике и стратегии, проверенной сотнями наших участников.
Компания АРГО

неформальный лидер
Команда от 6 человек

30 дней
Товарооборот 2000 баллов
Личный объём от 50 баллов

+
+
+
+

Новые связи
Авторитет
Индивидуальная программа роста
Стабильный доход

Задачи:
— Проводить три встречи в день
— Создать структуру
— Постоянно работать с наставником
— Изучать бизнес-литературу
— Научиться работать
с возражениями
— Научиться технике телефонных
переговоров
— Научиться приглашать на встречу
— Обучать новичков

+
+
+
+

2 ход

3 ход

4 ход

20 000

рублей

30 000

рублей

150 000

Лидер группы

лидер города

ЛИДЕР РЕГИОНА

рублей

Команда от 50 человек

Команда от 100 человек

Команда от 400 человек

60 дней

90 дней

365 дней

Товарооборот 12 000 баллов
Личный объём от 50 баллов
Групповой объём 500 баллов

Товарооборот 25 000 баллов
Личный объём от 50 баллов
Групповой объём от 500 баллов

Товарооборот 100 000
Личный объём от 50 баллов
Групповой объём от 1000
баллов

Широкий круг знакомых
Респектабельный имидж
Умение мотивировать
Свободные деньги

Задачи:
— Наращивать структуру
— Увеличивать товарооборот
— Использовать интернет
и компьютер
— Проводить мастер-классы
и обучение
— Уметь мотивировать
участников

+
+
+
+

У вас собственный бизнес
Свободное владение
бизнес-инструментами
Неограниченные связи
Широкие возможности

Задачи:
— Планировать развитие
бизнеса
— Проводить презентации
— Стать умелым наставником
— Поддерживать ключевых
участников

+
+
+
+

Неограниченный профессиональный бонус
Максимальная деловая
активность
Максимальная эффективность бизнеса
Постоянный рост дохода

Задачи:
— Профессионально работать
в АРГО
— Увеличивать товарооборот
— Повышать эффективность
бизнеса

argo.pro
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рекомендации

Вы прочитали описание главных этапов нашей игры. Пришло время
представить вам её правила. Если доход в 150 000 рублей нужен вам
в ближайшие восемь месяцев — изучайте и действуйте. Если вы еще
не готовы — у вас масса времени. Начать можно в любой момент, как
только вы обретёте уверенность в собственных силах.
Главное — поверить в себя и в свои возможности. Мы всегда поможем вам справиться с остальными трудностями.
Итак — белые начинают и выигрывают!

1. Старт
Вы только пришли в АРГО, или впервые задумались, как извлечь из сотрудни-чества с Компанией пользу не только для здоровья, но и для кошелька. За два месяца
вы вполне можете обеспечить себе стабильный доход в 6 000-8 000 рублей.
Новые связи и авторитет, престижный ранг Руководителя, широкие возможности и
перспективы роста — все это вы получаете по результатам первого этапа.

Запомните несколько простых правил:
— Проводить минимум три встречи с новыми людьми в день.
— Первые 15 встреч проводить только вместе с наставником.
— Научить своих людей приглашать в Компанию новичков.
— Читать бизнес-литературу.
Вам необходимо:

Например:

1. Купить каталог.
2. Ознакомиться с ассортиментом Компании.
3. Выбрать и купить продукцию для себя.
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А) Оздоровительное направление:
• Витаминно-минеральные комплексы
• Функциональное питание
• Коррекция иммунитета

Б) Экологическая продукция для быта, дома, огорода и прочее:
• Плодородие почвы					
30 баллов
• Моющие средства 					
30 баллов
• Средства гигиены					
30 баллов
• Фильтры для воды и др. бытовые приборы 		
30 баллов
• Средства для автомобиля 				
30 баллов
В) Ухаживающая, лечебная и декоративная косметика

30 баллов

Г) Оздоровительная продукция для детей

30 баллов

Итого: 300 баллов
Компания АРГО

30 баллов
30 баллов
30 баллов

2. Драйв
Второй этап также возможно пройти за два месяца. Хотя мы знаем примеры
более быстрого прохождения. Все зависит только от вас. Вам понадобится
проявить свои лидерские таланты и воспитать ключевых людей так, как вас
воспитывали на первом этапе. Чтобы объём ежемесячного дохода составил
15 000 - 20 000 рублей, вы должны расширить свою структуру и обеспечить
товарооборот в 12 000 баллов.
Также придется научиться самостоятельно проводить школы
и мастер-классы на темы:
• Цели и планирование
• Мотивация
• План вознаграждений и квалификационного роста
• Продукция Компании АРГО

3. Мастер
Сумма в 30 000 рублей ежемесячного дохода — это не предел. Пройдя третий
этап нашей программы, вы получаете стабильный доход и высокий рейтинг,
который в сочетании с рангом Ведущего Руководителя позволяет в полном
объёме использовать все примущества мотивационных программ. Вы воспринимаете работу в Компании как собственный — и весьма успешный — бизнес.
От вас требуется совсем немного:
• Планировать развитие своего бизнеса и бизнеса ключевых участников
• Свободно владеть бизнес-инструментами
• Проводить презентации бизнеса АРГО
• Развивать институт наставничества

4. Профессионал
Доход в 150 000 рублей взят нами как средний условный показатель профессионалов бизнеса АРГО. Многие зарабатывают гораздо больше — мотивационная программа «Профессионал» открывает самые широкие горизонты.
Именно на этом этапе работы сбываются ваши мечты — вы уверены в своих
силах, можете и умеете зарабатывать столько, сколько вам нужно, и даже
больше. Профессионалы АРГО — это элита нашего бизнеса, но войти в нее по
силам любому участнику!
Вам необходимо:
• Максимально увеличить товарооборот первых пяти поколений своей
структуры
• Правильно распределять увеличение объёма
• В течении всего периода подтверждать групповой объём не менее
1 000 баллов
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АРГО
здоровье
и
качество

Основные активные компоненты нашей продукции известны и доступны каждому,
и, как правило, представляют собой исключительно натуральный и экологически чистый
продукт.

14

Редкие минералы и тщательно
отобранное растительное сырье
из контролируемых источников
происхождения, натуральная
клетчатка и витамины в легко
усваиваемой форме, сбалансированные комплексы и уникальные
технологии производства — нам
необходимо тщательно контролировать и отслеживать широкий
спектр параметров, поэтому основная часть нашей продукции производится на территории России.

Качественная продукция для поддержания здоровья —
основное направление деятельности Компании АРГО
Компания АРГО

Отечественный
производитель
Словосочетание «отечественный производитель» важно
для нас не только из соображений патриотизма. Нигде,
кроме нашей страны, не существует подобных ресурсов
качественного и экологически
чистого натурального сырья,
расположенного в свободном
доступе к эффективным технологиям обработки самого
современного уровня.
Мы отбираем для вас самое
лучшее — и с гордостью
признаем, что в наш продукт
сделан в России!

Контроль качества
Контроль качества предлагаемой продукции крайне
важен для нас. Эффективность
и безопасность проверяют
специалисты, чей авторитет и
профессиональный уровень
не подлежит сомнению. В Экспертный Совет АРГО, который
возглавляет эксперт Федерального государственного учреждения «Аналитический центр
при Правительстве Российской
Федерации», академик РАЕН,
доктор медицинских наук ,
профессор Александр Пальцев,
входят медицинские и научные
работники самого высокого
уровня.
Компания АРГО тесно сотрудничает с Ассоциацией заслуженных врачей России. Логотип
и защитная голографическая
маркировка Ассоциации на
упаковке нашей продукции
подтверждает ее эффективность и качество.

Здоровье наших
потребителей — это
главная социальная
миссия Компании
АРГО.
«Здоровье и успех» - под этим
девизом Компания стремится
обеспечить, в первую очередь,
физически здоровое состояние
граждан. В продукции АРГО нет
компромиссного подхода — вы
никогда не увидите в наших
каталогах препаратов, предлагающих «быстро похудеть» или
«избавиться от морщин» в ущерб
вашему здоровью. Увеличение
основных показателей жизнедеятельности, бодрость тела и духа
с ранней молодости до преклонных лет, активность и полноценная радость жизни — для
этого создана наша продукция,
это то, что мы предлагаем вам и
вашим близким. Эффективность
нашей продукции проверили
десятки экспертов и сотни тысяч
обычных людей.

Попробуйте и вы — вам понравится!
argo.pro
www.rpo.ru
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АРГО

изготовители
и партнёры
Визитная карточка АРГО — продукция,
эксклюзивно изготовленная для нас
нашими партнёрами.

ЗАО «НПФ «Новь»
Новосибирск

«Интеллект-к»
Москва

ООО «Сибирь-Цео»
Новосибирск

ООО «Прицеро-П»
Москва

Обратите внимание!

Специальным идентификатором
эксклюзивности является «арговолна» —
элемент, который вы увидите на каждой
упаковке продукции наших партнеров.

ооо «русланаес» Новосибирск

ООО «дон»
Томск

бады и функциональное
питание
парфюмерия и уход за
телом

ооо «дэльфа»
Новосибирск

ООО «алтомконсульт»
Барнаул

здоровье и быт

декоративная косметика
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ооо «биакс»
Красноярск

Компания АРГО

ООО «фитолайн»
Москва

ООО «НИИ ЛОП и НТ»

Nutricare Int.

ООО «юг»

ООО «биолит»

ооо «вектор-про»

мпк «ляпко»

ООО «апифарм»

ооо «марианна»

нпо «арго эм-1»

Новосибирск

Томск

Новосибирск

ип Быков В. м.
Екатеринбург

ооо НПФ «элмет»
Санкт-Петербург

США

Новосибирск

Новосибирск

Бийск

Донецк

Улан-Удэ

НПК «Пенталис»

AD Medicine LLC

ооо «впк»

ооо «Лучик-с»

Новосибирск

Москва

США
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Москва

argo.pro
www.rpo.ru

в гармонии
с миром

Незаметно для многих
экология стала определяющим
фактором современной жизни.
Защита окружающей среды
и любовь к природе прочно вошли
в жизнь современного человека.
Натуральные материалы,
натуральное питание, натуральная
косметика — все это составляющие
компоненты экостиля, главного
веяния последних лет.

Традиционное для экостиля сочетание высоких современных технологий и натуральных
материалов стало своего рода визитной карточкой и для продукции, которую предлагает
своим потребителям Компания АРГО.
Наши производители пропускают привычные
продукты полезного питания и традиционные
активные добавки к пище через вихревые
центрифуги. Брусника и клюква с лесной поляны попадают в технологичные установки
сублимации, которые позволяют вместить в
одну маленькую баночку несколько килограммов ягод, сохранив все их полезные свойства.

Первое, что бросается в глаза стороннему наблюдателю: АРГО — это натуральные, природные и,
одновременно, высокотехнологичные
и современные продукты.

18
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Меняя настоящее — заботимся о будущем!

Наш подход — органичность,
простота и забота о природе.

Высокие технологии производства из натуральных компонентов, современная трактовка природных материалов и сырья при
обязательном сохранении качества и пользы
— эти принципы отличали Компанию с самого
начала. Мы стремимся привить бережное и
ответственное отношение к окружающему
миру всем, кто сталкивается с нашей продукцией.

Экологичность — важная часть
жизни АРГО.
Мы чувствуем ответственность перед
окружающим миром .

АРГО бережет окружающую среду

Натуральные материалы мы стремимся использовать даже в такой второстепенной продукции,
как упаковка и полиграфия.
Сумки из кокосового волокна и небеленого
хлопка, каталоги из рециклированной бумаги, восстановленной из макулатуры
и вторсырья. В офисах энергосберегающие
светильники и окна.

Убираем за собой

АРГО собирает и утилизирует упаковки
от своей продукции. В офисах Компании
собирается макулатура.

Развиваем эко-культуру

На сайте Компании размещены адреса пунктов
приема вторсырья, советы и инструкции для
тех кто задумывается об экологии.

Меняя себя — меняешь мир.
Изменение жизни начинается
лично с каждого.

Чистый бизнес — чистый во всем!

19
argo.pro
www.rpo.ru

профессиональный

БИЗНЕС
без рисков

Как раскрыть в себе
талант предпринимателя,
и не потерять сбережений?
Как стать успешным,
и не иметь проблем
с государством?

Представьте, что вы начинаете новое дело.
Бюрократическая волокита, общение
с налоговой инспекцией, перспектива бесконечных проверок, а главное — финансовые
риски — отбивают желание стать бизнесменом у большинства людей.
Мы предлагаем вам, по сути, готовое бизнесрешение, в котором все риски на себя взяло
авторитетное юридическое лицо с квалифицированным персоналом — вам остается
только действовать.

Компания АРГО не требует
от участников никаких вступительных взносов — с нами вы только
зарабатываете!

20
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Как только Вы перестанете
использовать нашу продукцию
только для личного употребления
и начнете развивать структуру
сбыта, Компания АРГО станет
делиться с Вами полученной
прибылью.
Полностью карьерный рост представлен в
плане вознаграждений компании, который
входит в обязательный информационный
пакет для новых участников. Вы можете спланировать свой доход, в спокойной обстановке
изучив все нюансы и выгоды нашего предложения. Точную сумму возвратного бонуса
для вас быстро подсчитает беспристрастный
компьютер на основе информации, поступающей из информационных центров АРГО — для
многих участников она превышает среднемесячную зарплату по стране.
Компания АРГО стремится максимально
поощрять активность участников. Маркетингплан предусматривает многоступенчатую
систему дополнительных выплат и бонусов,
поощрительных и мотивационных программ.
Только на ежемесячную бизнес-премию
мы закладываем 7% всего оборота Компании.

Не знаете как начать? Боитесь, что вы
не справитесь?
Не волнуйтесь.
Мы всегда готовы придти к вам на помощь.
Тренинги и семинары лучших специалистов
по бизнесу проводятся в Компании регулярно. По всей стране фирмы-производители
продукции организуют на постоянной основе
конференции и лекции своих научных консультантов, а ваши опытные наставники
и лидеры Компании с удовольствием поделятся с вами собственным опытом успешного
бизнеса.

Начиная сотрудничество с АРГО
вы не рискуете абсолютно ничем.
Сегодня подобных предложений на рынке
попросту не существует – никто кроме нас не
предложит вам заботу о собственном здоровье и здоровье других в качестве бизнеса.
Подработка и решение мелких финансовых вопросов или полноценная
работа, квартира в центре и престижный автомобиль?

Решать только вам —
решайтесь!
* подробнее о бизнес-возможностях
в буклете «План вознаграждения»
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ПОЧЕМУ
арго

1. История и Репутация
АРГО работает на рынке стран СНГ
с 1996 года. Компания обладает безупречной репутацией, безукоризненно выполняла и выполняет свои обязательства перед
участниками бизнеса и партнерами.

2. Продуктовое предложение
Более 600 продуктов, выпускаемых
25 производителями, удовлетворяющие
широкий спектр потребностей человека.
Ассортимент АРГО составляет:

Очень Важно знать компанию,
которую выбираешь.
Будь это производитель или партнер.
В этом разделе приведены факты,
объясняющие, почему у АРГО
более 2 миллионов клиентов.

• Продукты здорового питания,
• Полезные гели и мази,
• Продукты для красоты,
• Средства гигиены,
• Товары для здоровья и фитнеса,
• Хозяйственные и бытовые средства,
• Продукты для животных,
• Средства для автомобиля,
• Средства первой помощи.

3. Модель «Умного Потребления»
• Продукция АРГО востребована ежедневно и делает здоровой привычную жизнь
человека.
• Возможность удовлетворения множества
потребностей в одном месте делает
покупки удобными.
• Возможность покупать продукцию со
скидкой делает потребление выгодным.
• Вознаграждение за рекомендации
понравившейся продукции приносит
доход.

Умное Потребление — это путь
к здоровью и первый шаг
к бизнесу с АРГО.
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4. Уникальная модель бизнеса
Благодаря организации работы
с производителями АРГО предлагает
только востребованные продукты, а
экономическая модель компании позволяет
выплачивать участником самое высокое
вознаграждение на рынке.

5. География бизнеса АРГО
Компания АРГО представлена на рынках
России, Украины, Белоруссии, Казахстана,
Евросоюза и Монголии более 400
информационными центрами.

6. Простые условия и широкие
возможности профессионального
бизнеса с АРГО

8. Социальные проекты
АРГО — это социально ответственный
бизнес. Мы понимаем свою ответственность перед государством, так как
работаем с самым ценным из его
ресурсов — здоровьем нации.
Помимо распространения продукции,
направленной на укрепление здоровья
мы активно участвуем в проектах
общероссийского движения «За
сбережение народа», развиваем
собственные программы по защите
окружающей среды и пропагандируем
Эко-культуру и культуру спорта.

Присоединяйтесь к нам!
Добро пожаловать в АРГО!

• Отсутствие фиксированного стартового
набора,
• Мягкие условия маркетингового плана,
• Компрессия,
• Автоматическая квалификация,
• Высокий уровень выплат,
• Отсутствие ограничения по максимальному объему выплат.

7. Сервисы
• Возможности интернет коммерции,
• Доставка продукции,
• Оформление потребительских кредитов,
• Возможность дистанционной
корректировки результаты работы группы,
• Информационная поддержка бизнеса,
• Система он-лайн тренингов,
• Система корпоративного обучения.
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ЗА СБЕРЕЖЕНИЕ
НАРОДА
общероссийское общественное
движение

Чтобы изменить мир
к лучшему, начни с себя!
Этот призыв актуален для каждого человека, и
всем, кто неравнодушен к будущему страны, кто
не может спокойно пройти мимо брошенного
окурка или замусоренного пляжа, кого заботят
проблемы физического и духовного здоровья
народа, Компания АРГО представляет прекрасную возможность на деле реализовать свой
гражданский и общественный потенциал.
Общероссийское общественное Движение «За
сбережение народа», созданное по инициативе
президента Компании АРГО А. Б. Красильникова
успешно действует на территории 58 субъектов
Российской Федерации, успев зарекомендовать
себя десятками общественно полезных и благотворительных акций по всей стране.
Главными направлениями деятельности Движения стали поддержка спорта и здорового образа
жизни, пропаганда традиционных духовнонравственных ценностей и экологическая
деятельность.
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Трое детей в семье — это условие для
преодоления демографического кризиса в стране, главной проблемы современной России.
Движение всеми силами поддерживает повышение рождаемости, опекает детские дома
и дошкольные учреждения, проводит многочисленные акции в школах и детских садах.

Принцип деятельности Движения схож
с принципами работы АРГО — полная свобода
действий участников, при условии, что все они
работают во имя единой и благородной мисси
и — сбережения народа во всех возможных
смыслах этого слова.

С 2011 года Движение реализует проект
общественной награды «За сбережение
народа», лауреатами которой уже стали
не только выдающиеся представители
культуры, науки, искусства и общественные
деятели, но и простые граждане, проявившие себя в деле сбережения народа.

Движение «За сбережение народа»
— это признанный общественный
статус и авторитет, это возможность
говорить на равных с органами власти
и чиновниками, это ваше право
почувствовать, что вы — не один.

Вместе — нас много! Вместе мы — сила! Вместе — мы можем все!
argo.pro
www.rpo.ru

25

17 лет успеха
1996

Компания АРГО стартует в Новосибирске со своим первым продуктом. «Литовит», разработанный и созданный российской компанией «Новь», а президент АРГО
А.Б. Красильников озвучивает концецпию маркетингплана: «Он должен быть таким, чтобы мне самому захотелось у нас работать».

1998 За заслуги в деле оздоровления населения

Компания АРГО становится первым коллективным членом Российской Экологической Академии. В условиях
дефолта, компания совершает мощный прорыв и увеличивает до 15 процентов объём дополнительных выплат
участникам.

1999

В качестве эксперта с Компанией начинает сотрудничать профессор, академик РАЕН А. И. Пальцев.
В центре Новосибирска АРГО открывает собственный
центральный офис — современное здание с ярким дизайном становится центром притяжения участников всего Сибирского региона.

2000

Лидеры АРГО встречают новое тысячелетие
в Сингапуре. Совет Директоров-Президентов одобряет
опыт работы Дисконтной программы в Омске и вводит
программу в действие на федеральном уровне.

2002 «За практический вклад в укрепление здоровья

нации» Российская Академия Естественных наук награждает почетной медалью им. И. И. Мечникова Президента
Компании.

2003

Для повышения научной квалификации участников Компании, начинает работу «Академия здоровья, красоты и предпринимательства АРГО». Ректором
Академии становится главный научный консультант
Компании А. И. Пальцев.

2005

Российская академия государственной службы при Президенте РФ вручает Диплом «Сильный руководитель — сильная Россия» Президенту АРГО А. Б.
Красильникову. В Федеральном справочнике здравоохранения России выходит статья о компании. АРГО получает диплом первой степени, как «Самая динамично развивающаяся Компания среди лидеров МЛМ-индустрии».

2009 Под председательством Заслуженного врача
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РФ, академика РАЕН, д.м.н., профессора А. И. Пальцева
в Новосибирске проходят научно-практические

Компания АРГО

конференции Компании АРГО: «Образ жизни и здоровье
человека. Авангардная роль АРГО в движении «За сбережение народа». Движение «За сбережение народа» проходит процедуру регистрации Министерством юстиции
Российской Федерации.

2010 Главный научный консультант Компании

АРГО А. И. Пальцев официально включен в состав экспертов Федерального государственного учреждения
«Аналитический центр при Правительстве Российской
Федерации».

2011

На самой крупной концертной площадке Европы
— в московском Крокус Сити Холл — Компания АРГО
отмечает своё 15-летие вместе с телеведущими Анной
Шатиловой и Игорем Кирилловым, Ансамблем песни и
пляски внутренних войск МВД России, народной артисткой России Надеждой Бабкиной и Ансамблем «Русская
песня», Кристиной Орбакайте и театром «Квартет И».
Совместно с движением «За сбережение народа» АРГО
проводит церемонию вручения Первой ежегодной премии «За сбережение народа» в Зале Церковных Соборов
Храма Христа Спасителя.

2012

Была дан старт программе «Профессионал
АРГО», в которой смогли принять участие лидеры
Компании. Результаты программы превзошли все ожидания. У финалистов выросли товарооборот и вознаграждение, в дополнение к которому они получили значительный Проф-бонус.
На Конференции в Казани, посвященной 16-летию АРГО
была представлена простая и доступная бизнес-модель
«Умного потребления» и новые инструменты ведения
бизнеса. На торжественном концерте выступали группа
Baссara, Лев Лещенко и Александр Серов.

2013

Профессионалы АРГО улучшили прошлогодние
результаты, установили новые рекорды в росте товарооборота и получили достойное признание и вознаграждение на сцене Новосибирского оперного театра
на ежегодной Конференции АРГО, посвященной 17-летию Компании. Состоялся первый выездной стратегический лидерский Совет в Черногории. Заработал новый
сайт argo.pro и появилась возможность интернет
регистрации новых участников.
Стартовала накопительная мотивационная программа
«Золотое Руно», позволяющая в зависимости от полученных результатов получить от Компании призы в виде
поездки на отдых за рубежом, автомобиль или квартиру.

Московский Центр АРГО
Адрес: 127106, г. Москва, Гостиничный проезд, 6 корп.2
т. 8 (495) 589-14-14
Новосибирский Центр АРГО
Адрес: 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 184
т. 8 (383) 236-40-45

