


ЗНАКОМЬСЯ С КОМПАНИЕЙ, 
УЗНАВАЙ НОВОСТИ, УЧИСЬ. 
ИЗУЧАЙ ПРОДУКТ, ПОЛЬЗУЙСЯ 
ИМ И ПРЕДЛАГАЙ ДРУГИМ 

И ВОТ ТЕБЕ ИНСТРУМЕНТЫ, 
КОТОРЫЕ В ЭТОМ ПОМОГУТ



https://www.nlstar.com

https://www.nlstar.com/


https://apps.apple.com/ru/
app/nl-store/id962734187

https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.internation
al.nlstore

https://www.nlstar.com/ru/store

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.international.nlstore
https://apps.apple.com/ru/app/nl-store/id962734187
https://www.nlstar.com/ru/store


ЧТОБЫ ОСВОИТЬ ПРОФЕССИЮ СЕТЕВИКА 
И ПРОКАЧАТЬ СВОИ НАВЫКИ

ШКОЛА 
NBS LIFT
Платформа, на которой ты научишься продавать 
продукт, звать в команду и вести бизнес. Вся самая 
важная информация –  в легкой форме и в одном месте
https://lift.nlnbs.com/ 

https://www.instagram.com/nbslift/

@NBSLIFT
Аккаунт, посвященный обучению. Здесь — все новости 
об инфопродуктах компании, полезные статьи 
и конкурсы

https://lift.nlnbs.com/
https://www.instagram.com/nbslift/


CLUB 70+

Закрытый клуб для развития 
менеджеров, которые делают 
70 и более PV. Поможет 
познакомиться с продуктом 
и бизнес-инструментами 
и научиться делать товарооборот

https://teleg.run/NL_CLUB200_Bot

FACE2BIZ
Приложение, которое поможет понять характер по лицу. 
В игровом формате научит комфортному общению с людьми

http://face2biz.nlstore.com

ЧТОБЫ ОСВОИТЬ ПРОФЕССИЮ СЕТЕВИКА 
И ПРОКАЧАТЬ СВОИ НАВЫКИ

NL VOICE

Тренажер работы голосовыми 
сообщениями. Огромная 
библиотека скриптов, которая 
научит тебя работать с клиентами 
и потенциальными менеджерами

https://teleg.run/nl_advance

https://teleg.run/nl_advance
https://teleg.run/NL_CLUB200_Bot
http://face2biz.nlstore.com/


ЧТОБЫ ПРЕДЛАГАТЬ ПРОДУКТ ДРУГИМ

NL ASSISTANT
Бот-помощник, который научит ориентироваться 
в продукции. Задай боту вопрос и получи быстрый ответ

https://teleg.run/nl_assistant_bot

https://teleg.run/nl_assistant_bot


https://www.instagram.com/nl_int https://www.instagram.com/nlstor_e

https://www.instagram.com/nl_int/
https://www.instagram.com/nlstor_e


АККАУНТ 
«ВКОНТАКТЕ»

Здесь ты найдешь информацию 
о новинках, акциях и 
спецпредложениях, анонсы 
всех событий NL, обучающие 
видеоролики и статьи

https://vk.com/nlcoalitione.com

ЧТОБЫ СЛЕДИТЬ ЗА ЖИЗНЬЮ КОМПАНИИ, АКЦИЯМИ 
И НОВИНКАМИ В СОЦСЕТЯХ И МЕССЕНДЖЕРАХ

NL NEWS

Канал в Telegram. Подпишись, 
чтобы оперативно получать 
новости об акциях, о поступлении 
новинок, прямых эфирах 
и событиях компании

https://teleg.run/nl_news

https://teleg.run/nl_news
https://vk.com/nlcoalition


КАНАЛ НА 
YOUTUBE

Все о бизнесе: 
проморолики предстоящих 
событий и отчетные 
фильмы, презентации 
сервисов и проектов, 
ролики о лидерах сети 
и многое другое

https://www.youtube.com/
user/NLInternational

NL READER

Приложение, которое сообщит 
тебе новости компании 
и наставников и поможет 
передать твои новости команде

https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.internation
al.nlmessenger&hl=ru

https://apps.apple.com/ru/app/
nl-reader/id1157836555

https://zen.yandex.ru/id/
5e85b264bd6e884c2117b
6f2

«ПРИЯТНОЕ&
ПОЛЕЗНОE» 

Канал в Яндекс.Дзен 
с полезными лайфхаками 
по темам: красота, 
правильное питание, 
фитнес и спорт, здоровый 
образ жизни.
Всё самое инВсё самое интересное 
о NL и не только!

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.international.nlmessenger&hl=ru
https://apps.apple.com/ru/app/nl-reader/id1157836555
https://www.youtube.com/user/NLInternational
https://zen.yandex.ru/id/5e85b264bd6e884c2117b6f2

