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 В течении апреля месяца в регионах про-
ходили квартальные семинары. Кварталь-
ные конференции нужны для того , чтобы 
мотивировать новых сотрудников, отме-
чать успехи за квартал, награждать наибо-
лее успешных, проводить интерактивные 
локальные акции. В течении апреля по ре-
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В выпуске:

гионам Салве прошли квартальные конфе-
ренции.

Квартальный семинар - Днепр
Дата: 08-09.04.2017
Местопроведение: Новомосковск, Днепро-
петровская область 
«На квартальной конференции присутство-
вало 153 человека + 10 человек гостей из 
Харькова, Николаева, Одессы, Пятихаток. 
Спикерами выступали приглашённые ди-
ректора: Глазков Виталий, Рыжкова Ирина, 
Беляев Александр. Программа включала 
серию лекций о рекрутинге и развитии би-
знеса. Были проведены практические заня-
тия в результате которых было назначено 
447 встреч с клиентами! Прошёл большой 
обмен опытом . Вечерняя программа была 

насыщена чаепитием у самовара, КВН, и 
много общения, дискотека. На 2 день была 
проведена работа по сертификации по-
левых тренеров с участием Директоров из 
Одессы, Харькова и Николаева»
Сергей Чернявский, региональный ди-
ректор, г. Днепр
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«Апрельский Днепр встретил нас весен-
ним дождём, живописными пейзажами и 
гостеприимными людьми. Открытие Са-
лве-Фестиваля состоялось!!! 8 и 9 апре-
ля объявили старт уникальному проекту 
2017 года в жизни Салве Финанс Украина. 
И мне посчастливилось стать участником 
этого события, будучи в составе делега-
ции Николаевского офиса. Посчастливи-
лось погрузиться в завораживающую ат-
мосферу единения и семейного тепла. Все 

услышанное, увиденное и пережитое в эти 
мгновенья будет ещё долго резонировать 
в моем сознании, вдохновляя и продвигая 
меня к успеху. Спасибо всем, причастным 
к этому проекту: участникам, организато-
рам и авторам идеи. На этот раз, эстафе-
ту принял наш Николаевский офис и уже 
20-21 мая готовится встретить гостей на 
берегу Чёрного моря в п.Коблево со всеми 
вытекающими последствиями))) Поспе-
шите участвовать! Не проспите свою ре-
волюцию!!!»
Горбунова Марина, руководитель офи-
са, г. Николаев

В новом формате прошла   первая в этом 
году квартальная конференция в Днепре. 
Спикерами были наши гости из Одессы,-
Николаева и Харькова. Виталию Глазко-

ву,Ирине Рыжковой и Александру Беляеву 
было чем поделиться с нашими сотрудни-
ками. У каждого - своя фишка,свое видение 
бизнеса,свой набор идей - плюс юмор и 
умение владеть залом -сделали свое дело.
Гости были обречены на успех!
Гвоздем вечерней программы был КВН 
между командами региона и «блинная дис-
котека» ( для тех,кто не мог уснуть)...
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Второй день тоже приятно удивил всех:и 
гостей, и присутствующих.Гости приняли 
участие в важном событии - сертификации 
полевых тренеров, которые получили не 
только оценку своей работы,но и полезные 
советы в развитии своего бизнеса.
 Директора подвели итоги и вынесли вер-
дикт - такой формат проведения кварталок 
будет иметь продолжение и в  других ре-
гионах.
Соболенко Любовь, региональный ру-
ководитель, г. Днепр

Квартальный семинар - Николаев
Дата: 01.04.2017
Местопроведение: Южный Буг, ресторан 
Шалле
Расписание семинара: 
10:00 - 10:50 История Салве  

(Арсен Керестеджиянц)
11:00 - 11:50 Академический альянс  
(Марина Горбунова)
12:00 - 12:30 Кофе пауза
12:30 - 13:20 Рекрутинг (Лисяная Надежда)
13:20 - 14:10 Карьера  
(Арсен Керестеджиянц)
14:20 - 15:10 Планирование, Пикник
На семинаре отметили победителей ло-

кальной акции:  (сделали по 2 договора 
и на семинаре были бесплатно)  Царен-
ко Наталья, Наталья Мильцежевич, Яро-
хина Анна И со скидкой в 50%, сделали 
по 1 договору: Гоцуляк Мария, Уминская 
Тамара, Горбунов Егор, Акимова Оксана.
Спикеры семинара: Арсен Керестеджи-
янц, Марина Горбунова,   Лисяная На-
дежда.
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Квартальний семінар - Рівне
Дата: 09.04.2017
Місце проведення: Рівне, «Айвенго»
Опис: Квартальна конференція 
09.04.2017р.
10.00 – 10.45 Бізнес Салве. Чундерлік Р.
11.00 – 11.45 Професія фінансовий консуль-

тант –професія майбутнього. Сковорода Н.
12.00 – 12.45 Vienna Insurance Group 
Малафієнко Є.
13.00 – 13.45 Кава-брейк
14.00 – 14.45 Дзвінки
15.00 – 15.45 Навчання і мотивація власним 
прикладом. Черняк Л.
16.00 – 16.45 Рекрутинг. Король В.

 Нагородження

 Кращий Старший консультант:
1. Дацюк Андрій
2. Гольц Інна
3. Шевчук Валентина

 Кращий Керівник з продажу:
1. Фещук Валентина
2. Рогозіна Лариса
3. Карпюк Іванна

 Кращий Керівник офісу:
1. Татарин Ганна
2. Гуща Людмила
3. Кіричук Людмила

Кращий Шукач:
1.Рогозіна Лариса
2. Яцун Сергій
3.Татарин Ганна
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Кращий продавець по власній продукції:
1. Фещук Валентина
2. Татарин Ганна
3. Гольц Інна

Кращий польовий тренер:
1. Кіричук Людмила
2. Аверкієва Людмила
3. Татарин Ганна

Квартальный семинар Кролевец 
Дата: 08-09.04.2017
Местопроведение: Региональный офис 
Salve в Кролевце
8-9 апреля в рамках обучения новому на-
правлению в сфере финансовой дистри-
бюции в г. Кролевец (северном офисе 
компании ) был проведен семинар -тре-
нинг. Проводил его региональный дирек-

тор Игорь Руденко. Со своими докладами 
выступили менеджеры Станислав Жолобко 
и Наталия Попова. Были награждены луч-
шие работники, проведено повышение в 
карьере. 
Награжения: 4 позиция Попова Наталия 
,3-А- Фокина Светлана, а также были отме-
чены консультанты. 

Квартальный семинар Одесса
Дата: 13 апреля
Местопроведение: ДЮСШ Одесса
Награждение: 4-я позиция Эмилия Вол-
к,3-я позиция Гаранина Надежда, Отме-
чены сотрудники которые стали консуль-
тантантами.
Спикеры :Глазков, Руденко.



Страница 6 Апрель 2017

Power Day  в центре столицы
Одно из самых Грандиозных событий 
года - Power Day!
09.09.2017 в Киеве в Украинском 
доме пройдет мега-событие в 
жизни Salve Finance Ukraine Пе-
тер Криштофович проведет мо-
тивационный семинар Power Day 
- День полный сил.
Семинар будет посвящен обуче-
нию, глава Salve Group поделится 
своими секретами достижения 
целей, успешному ведению биз-
неса, правильной коммуникации 
со своими сотрудниками, кол-
легами, а также сконцентрирует 
внимание на собственно разра-
ботанной методике позитивной 
психологии!
✓ Приходи и узнаешь больше! 

Билеты можно приобрести в региональных 
представительствах Salve Finance.

Подробности можно узнать по тел: 
(044) 359-02-85, 0672256750.
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В августе этого года лучшие  сотрудники 
Salve Finance, победители  акции «Открой 
для себя Европу».  отправятся в  путеше-
ствие. Программа экскурсии обещает быть 
насыщенной. Победители акции посетят 
столицу Словакии, в Братиславу, столицу 
Австрии – Вену, а также Чешские города  
Брно, Простеёв. В этих городах будет про-
водится экскурсия в представительствах 
компании Salve Finance. Вместе у победите-
лей будет возможность увидеть достопри-
мечательности каждого города.

Вашему вниманию предлагаем описа-
ние самых знаменитых достопримеча-
тельностей. 
Словакия. Братислава
Братислава - столица Словакии. Город 
расположен в отрогах Карпат на западе 

страны. Братислава была основана в 907 
году, а, при правлении венгров с 1541 года, 
была столицей Венгрии. Население города 
составляет около 460 тыс. человек. Пло-
щадь города — 368 км².

Братиславский Град
Самый главный замок Братиславы. Пред-
ставляет собой огромное прямоугольное 
здание с угловыми башнями, расположен-

 Апрель 2017

Это нужно видеть: знаменитые места Европы



Страница 8 Апрель 2017

Это нужно видеть: знаменитые места Европы
ное на холме малых Карпат, над Дунаем, в 
центре города. построенный на места ста-
ринного славянского городища, град под 
именем Прессалаиспрух известен с 907 г. 
Когда-то здесь было кельтское поселение, 
потом пограничная римская крепость Пи-
сониум. Затем Град стал великоморавской 
крепостью, которая была впервые упомяну-
та в 907 году как Брезалауспурк. Во времена 
Иштвана I Братиславский Град стал одной из 
основных венгерских крепостей. н. В XIII веке 
Град, один из немногих в Венгрии, успешно 
выдержал монголо-татарскую осаду. В XV 
веке император Священной Римской Им-
перии Сигизмунд I перестроил замок и сде-
лал его своей резиденцией. В XVI веке, когда 
Братислава стала столицей Венгрии, замок 
стал резиденцией венгерских монархов.В 
1811 году замок был сожжён войсками На-

полеона. 1957 году началась реконструкция 

замка, которая окончательно завершилась 

лишь в 2000 году. Сейчас Братиславский 

Град стал туристической меккой Словакии.

Собор Святого Мартина
Собор Святого Мартина — католический 

храм, сердце цивилизованного и духовно-

го развития Словакии. Выполнен в готиче-

ском стиле. Его называют этот коронацион-

ным собором венгерских королей. В 1535 

году Братислава стала столицей Венгрии, 
а в 1563 в соборе короновали первого вен-
герского короля. С тех пор и до 1830 года 
собор Святого Мартина оставался корона-
ционным: 10 королей, 8 королевских жен и 
правящая императрица Мария-Терезия ко-
ронованы в стенах собора.  Строительство 
собора длилось полтора столетия с 1311  - 
1452 г.г. Это достопримечательность Слова-
кии числится в перечне мирового наследия 
ЮНЕСКО. Сегодня здесь проходит Корона-
ционный фестиваль, который имитирует и 
дает забыть многолетние традиции.

Австрия. Вена
Вена - столица Австрии, и самый много-
населенный город государства, здесь про-
живает почти 1,68 млн. человек. Он на-
ходится на востоке страны и Через Вену 
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проходят две крупнейшие европейские 
магистрали, что благоприятно влияет на 
развитие экономической, промышленной, 
образовательной и туристической сферы.

Венская опера
Крупнейший оперный театр в Австрии, центр 
музыкальной культуры. До 1918 года — Вен-
ская придворная опера. В 1945 году в резуль-
тате американской бомбардировки здание 
театра было частично разрушено. Восстано-

вительные работы продолжались до 1955 г.[ 5 
ноября 1955 г. театр был открыт постановкой 
«Фиделио» Бетховена (под управлением 
К.Бёма). Тогда же была возобновлена тради-
ция ежегодных балов в Венской опере.

Шёнбрунн
Основная летняя резиденция австрийских 
императоров династии Габсбургов). Распо-
ложен в западной части Вены, в 5 км от цен-
тра города, в районе Хитцинг. Один из самых 
красивых дворцово-парковых достоприме-
чательностей Европы. Считается жемчужи-
ной австрийского барокко.  Начало строи-
тельства на стало активно развиваться в 1569 
году, после присоединения земли к владе-
ниям Габсбургов. Первыми здесь появились 
летний сад, зверинец и парк, которые позд-
нее и стали основой резиденции Шенбрунн, 

официально получившей это название в 
1642 году. В переводе ее название обозна-
чает «прекрасный источник». в Шенбрунне 
действует постоянная экспозиция экипажей, 
среди который более всего выделяется ка-
рета императора, покрытая слое позолоты.

Чехия. Брно
Брно считается вторым городом в Чехии 
после Праги. Бывшая столица Моравии. Го-
род с более чем тысячелетней историей.
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Собор Святых Петра и Павла
Католический храм, собор святых апосто-
лов Петра и Павла является кафедраль-
ным собором епархии Брно. Храм признан 
национальным культурным памятником 
Чехии и одним из важнейших архитектур-
ных памятников Южной Моравии. Воздви-
гнут в романском стиле на каменном утё-
се Петров в 1296 году. 5 декабря 1777 года 
Святым Престолом была учреждена епар-
хия Брно и церковь святых апостолов Пе-
тра и Павла стала кафедральным собором 
епархии. На рубеже XIX и XX веков храм 
был перестроен в неоготическом стиле. С 
84-х метровой высоты собора открывается 
панорама с видом на весь город. 
✓ Период акции: 12.02.2017 – 12.07.2017
✓ В акции учавствуют сотрудники от пози-
ции РО(5) и выше.
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РП
1. Рябинина Елена. 
2. Рогозина Лариса.
3. Иванова Татьяна.

Собственная продукция 
1. Жадан Алексей.
2. Катюха Евген.
3. Матвиенко Мария.
4. Катюха Наталия.
5. Белый Олег.

За этот месяц происходило оценивание  
самых успешных за апрель 2017. Оценива-
лись такие категории: «Групповая продук-
ция» на позициях: РД, ТД, РР,РО, РП и соб-
ственная продукция.

 ✓ В групповой продукции использовался 
принцип 70% ноги. 

 ✓ Касательно собственной позиция не 
учитывается.

РД
1. Чернявский Сергей.
2. Глазков Виталий.
3. Беляев Александр.

Оценивание лучших по продукции

ТД
1. Четвертак Татьяна.
2. Рыжкова Ирина.
3. Терская Вера.

РР
1. Соболенко Любовь. 
2. Мирошниченко Анна.
3. Федина Елена.

РО
1. Жадан Алексей.
2. Ковальова Татьяна.
3. Ярема Елена.
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Софиевский парк с 
SalveFinance 

Условия акции: 
250 all личных 

Для руководителей: 
5 прошедших по акции – 50% 

оплаты  
Период действия апрель-май 2017  

Локальные акции
Команда Сергея Чернявского Инны Коваль

 Апрель 2017

Команда Александра Беляева Команда Ирины Рыжковой

АКЦИЯ АПРЕЛЯ 
 

КОМПЕНСАЦИЯ СТОИМОСТИ 
2-ДНЕВНОГО СЕМИНАРА 

20-21 МАЯ 
БАЗА ОТДЫХА «КАРНАВАЛ» 

участвуют 1,2,3 позиции  
 

УСЛОВИЯ – У МЕНЕДЖЕРОВ 
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Локальные акции
Команда Игоря Рябинина Команда Виталия Глазкова и Игоря Руденко

 Апрель 2017

Команда Виктора Короля

 АКЦИЯ: СЕМИНАР В 
    О Д Е С С Е 
 Для южного региона: 

Экскурсия по «Бандитской Одессе» 
Период проведения: 04.04 по28.04.2017г.     Условия:1 контракт или 
Время проведения: 29 (30).04.2017г.             1 новый сотрудник 
                         Для восточного региона: 

    Участие на семинаре «КАРНАВАЛ» 
Период проведения: 04.04.по30.04.2017г.                
Время проведения: 19-20.05.2017г.        Условия:  100ALL – скидка 50% 
   200ALL  -  скидка 100% 
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Именинники месяца: май 2017
Страница 14

Поздравляем
 С Днем Рождения!

Сотулу Виту
Антипину Елену
Попову Наталию
Кныш Наталию

Евдокимову Елену 
Чибисову Елену
Ланевич Татьяну

Руденко Ростислава
Кучерук Елену
Гущу Людмилу

 Апрель 2017

Труш Елена 17.05 Керестеджиянц Арсен 15.05

Петрищева Светлана 17.05

Жадан Алексей 05.05Федина Елена 21.05

Беляев Александр 19.05
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Поздравляем С Днем Рождения!
Страница 15 Апрель 2017

18.05 Колос Ярослав
От имени коллектива Salve Finance по-
здравляем нашего Генерального Ди-
ректора Колоса Ярослава с Днем Рож-
дения! Желаем успеха в достижении 
целей, побольше позитива, крепкого 
здоровья, постоянного развития!) 


