
Добро пожаловать в 1-й МЛМ акселератор компании VILAVI! 

Перед тем как начать выполнять практические задания предлагаем тебе пройти обучение 
на следующие 3 темы:  

▪ Продукты 
▪ Где деньги? 
▪ Сделка 

Эти знания является важной частью системы обучения. Они помогут тебе освоить все 
самые важные навыки для построения своего бизнеса в VILAVI – Tayga8. 

Марафон знаний по темам «Продукты», «Где деньги?» и «Сделка» будет длиться всю 0-ю 
неделю: между 0-м и 1-м трекшн-митингами. 
Твой трекер будет давать тебе обратную связь по домашним заданиям.  

Таким образом, уже через неделю ты будешь знать все про продукты, сетевой бизнес, 
понимать систему работы и будешь готов к первым регистрациям в своей команде. 

В сетевом бизнесе все давно придумано. Лидеры нашей компании заработали миллионы 
рублей действуя по этой системе. Если будешь ей следовать, 
то ГАРАНТИРОВАННО начнешь зарабатывать деньги в VILAVI. 

Важно! 

Обязательно подпишись на аккаунт @tayga8_official  и каждый день получай порцию 
свежих новостей о компании и море полезной информации о продуктах и бизнесе VILAVI. 

Как будет выглядеть механика получения знаний? 

• На 0-м трекшн-митинге ты получил ссылку на обучающие материалы 
• До воскресенья ты отправляешь своему трекеру* домашнее задание. Он дает тебе 

обратную связь в случае, если есть замечания, ты отправляешь трекеру* домашнее 
задание с корректировкой. 

*Для тех, у кого есть трекер. Для тех, у кого нет трекера, просто выполняет домашнее задание. 

Поехали! 

Тема 1. Продукты Tayga8 

Сейчас мы разберемся, в чем уникальность линейки продуктов Tayga8 и чем она 
отличается от всего, что есть на рынке. 

А также какие продукты нужны именно вам и почему. 

В философии создания всех продуктов компании VILAVI лежит несколько принципов: 

https://www.instagram.com/tayga8_official/?utm_source=ig_profile_share&igshid=1ux7jfgzwuhjz


• Экологичность – все, начиная от состава продукта, заканчивая упаковкой состоит из 
натуральных компонентов. 

• Комплексность – каждый продукт оказывает комплексное воздействие на организм. 
• Польза людям – каждый продукт безопасен и приносит пользу людям. 

Основой линейки Tayga8 является SibXP Сomplex. Он состоит из трех компонентов, 
которые усиливают друг друга: 

Полипренолы (нажми на ссылку и почитай, что Wikipedia пишет про них) 

• Восстанавливают поврежденные клетки 
• Налаживают процессы выработки и накопления энергии 
• Улучшают обмен веществ 

Клеточный сок пихты 

• Антиоксиданты связывают и выводят свободные радикалы, разрушающие клетки 
• Устраняется оксидативный стресс – основная причина быстрого утомления и старения 

организма. 
• Биодоступное железо снабжает клетки кислородом и усиливает энергообмен 

Хвойный комплекс CGNC 

• Тонизирует 
• Усиливает обменные процессы 
• Оказывает общеукрепляющее действие 

Посмотри этот ролик чтобы понять, как эти компоненты связаны друг с другом 

Стало понятнее? Отлично! Теперь давай разберемся с тем, как SibXP Сomplex 
воздействует на наш организм. 

Посмотри этот ролик от эксперта! И обрати внимание, как легко можно рассказать 
человеку о нашем продукте. 

Домашнее задание ① 

Используя два этих ролика распиши, как работает SibXP Сomplex и Tayga8. Представь, 
что на встрече собеседник спросил вас о том, как работает продукт и вам нужно 
объяснить принцип его действия. 

Отправь трекеру аудио/видео, где ты объясняете о том, что такое Tayga8. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Полипренолы
https://youtu.be/tO0V5SJvEUE
https://youtu.be/WmvhK9Ae1EM


На основе SibXP Сomplex созданы продукты 

T8 Extra – это восстановление организма и энергия. 

SibXP Сomplex и двойная порция клеточного сока пихты, а значит, больше железа и 
антиоксидантов. 

 

 

 

 



T8 Blend – это восстановление организма и укрепление иммунитета. 

SibXP Сomplex и сок прямого отжима из 6 таежных ягод: жимолость, черника, облепиха, 
клюква, голубика, брусника. 

 

 

 

 

 



T8 Splash – это первый полезный энергетик. 

SibXP Сomplex в сочетании с экстрактами шизандры (лимонника) и Женьшеня для 
мгновенного тонуса, а также ментолом и стевией для приятного вкуса. 

 
 

T8 Stone и FulXP Сomplex 

Это уникальная разработка компании VILAVI! Stone обладает тремя свойствами: 

• Природный детокс - выводит токсины из клеток. 
• Насыщает организм минералами 
• Улучшает метаболизм 

В состав Stone входит природные кислоты: фульвовая (выводит токсины из клетки) и 
гуминовая (улучшает метаболизм) 



 

 

 

 



T8 TEO – комплексный подход к похудению. 

Концентрат из природных компонентов, помогающий избавиться от лишнего веса 

 

Благодаря использованию Т8 ТЕО мы комплексно воздействием на наш организм:  

Снижение чувства голода и аппетита 
Снижение усвоения жиров и углеводов 
Улучшение обменных процессов 
Вывод лишней жидкости из организма 
Антиоксидантное действие 
Тонизирующее действие 
Общеукрепляющее действие 
Снижение уровня стресса 



 

Отзывы о Tayga8 

Все отзывы от наших клиентов мы собираем на этом канале в Telegram. Подписывайтесь, 
делитесь своими отзывами и смотрите, что пишут о нашем продукте другие 
люди t.me/OpinionsTAYGA8 

Хочешь еще больше узнать о полипренолах? Посмотри репортаж телеканала Россия 24 о 
нашем производстве 

Смотреть 

История создания продукта Tayga8 от основателя компании VILAVI Дмитрия Лаевского 

Смотреть 

http://t.me/OpinionsTAYGA8
https://youtu.be/QbcARNwV0GM
https://youtu.be/EiiOKsIAmmY


Как рассказывать людям про Tayga8? 

Когда вы в первый раз человеку рассказываете о продукте, ему не всегда интересно 
слушать о том, какие конкретно компоненты входят в состав, какие исследования на 
продукте проводились и тд. Ему важно получить ответы на вопросы: 

Что это такое? 
Что это даст мне? 
Как это повлияло на тебя? 

Поэтому, мы даем собеседнику информацию по слоям. 

Сначала базовый уровень (ответы на 3 вопроса, обозначенные выше), затем можем 
рассказать про состав, затем еще глубже. 

Но в большинстве случаев, просто ответив на эти 3 вопроса, вы уже совершите продажу. В 
99% случаем углубляться дальше не имеет смысла. 

Как лучше всего рассказывать людям про продукт? 

На основе своего опыта использования! 

Самый лучший вариант – это когда человек видит, что вы сами пользуетесь продуктом и 
вы делитесь с ним своими результатами. 

Поэтому окружите себя продуктом и атрибутикой. 

Можете использовать фирменные фляжки Tayga8, браслеты и т.д. 

Вы можете просто использовать продукт, сидя у себя в офисе, и люди вокруг 
заинтересуются тем, что вы пьете. 

Важно! 

Когда мы рассказываем человеку про продукт, мы не пересказываем ему все его 
свойства. Это может, наоборот, оттолкнуть потенциального клиента. Мы называем ему 2-
3 свойства, которые наиболее интересны именно этому человеку. Например, нет смысла 
рассказывать мужчине, как хорошо у него будут расти волосы и ногти после того, как он 
будет использовать продукт на протяжении пары месяцев:) 

Пример проведения встречи 

Смотреть 

 

https://youtu.be/3UEc_wvpuQw


Домашнее задание ② 

Отправь голосовое сообщение трекеру, где ты простым языком расскажешь 
человеку о том, что такое Tayga8, ответив на эти 3 вопроса. Оно должно быть 
максимально емким (длиной одну-две минуты). При этом, его основной целью 
является вызвать у человека интерес разобраться в том, что такое Tayga8. 

Для тех, кто хочет знать еще больше:) 

Мы подготовили для вас записи двух вебинаров о наших продуктов. Если у вас еще 
остались вопросы о том, как работают наши продукты, посмотрите их 
обязательно! 

Вебинар по T8 Extra и Blend 

Смотреть 

Вебинар по T8 Stone 

Смотреть 

Вебинар по Т8 ТЕО 

Смотреть 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://youtu.be/RyUH1a2k_C8
https://youtu.be/gl0g877tuR8
https://youtu.be/Ms9hlCweWxU
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fid%2F5c549e580f810000ad8c8f29%2Fmarafon-chast-1-produkty-5c549e6325d7b000b1b39755&title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%201.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B&description=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20VILAVI!%0A%D0%AD%D1%82%D0%BE%D1%82%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%20%D0%B2%20VILAVI%20%E2%80%93%20Tayga8.%0A%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%205%20%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9.%20%D0%9A%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%82%D1%8B%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%88%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%E2%80%A6
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fid%2F5c549e580f810000ad8c8f29%2Fmarafon-chast-1-produkty-5c549e6325d7b000b1b39755&title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%201.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B&description=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20VILAVI!%0A%D0%AD%D1%82%D0%BE%D1%82%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%20%D0%B2%20VILAVI%20%E2%80%93%20Tayga8.%0A%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%205%20%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9.%20%D0%9A%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%82%D1%8B%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%88%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%E2%80%A6
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fid%2F5c549e580f810000ad8c8f29%2Fmarafon-chast-1-produkty-5c549e6325d7b000b1b39755&text=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%201.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fid%2F5c549e580f810000ad8c8f29%2Fmarafon-chast-1-produkty-5c549e6325d7b000b1b39755&text=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%201.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fid%2F5c549e580f810000ad8c8f29%2Fmarafon-chast-1-produkty-5c549e6325d7b000b1b39755&title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%201.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B&image=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-zen_doc%2F1101166%2Fpub_5c549e6325d7b000b1b39755_5c549ef8eadc8400b057781e%2Fscale_720
https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fid%2F5c549e580f810000ad8c8f29%2Fmarafon-chast-1-produkty-5c549e6325d7b000b1b39755&title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%201.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B&image=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-zen_doc%2F1101166%2Fpub_5c549e6325d7b000b1b39755_5c549ef8eadc8400b057781e%2Fscale_720
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