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Валерий Смирнов, г.Вологда: Молодёжь заинтересовалась)) 

Валерий Смирнов, г.Вологда: На ТРИУМФ-2020 в РСЦ Вологды были вручены 

значки vip-партнерам! 

Ирина Бутенина, г.Вологда:  Дорогие партнеры и коллеги! Хочу выразить 

слова благодарности и признательности за прекрасный праздник, душевное 

общение  

 отличное настроение  , мотивацию  , боевой настрой и, конечно же, 

замечательные подарки ‼️ 

Я очень хотела выиграть футболку с логотипом компании и девизом: "Я - 

причина и следствие, я - цель и орудие, я- это все!" А выиграла набор 

Бизнес Премиальный, где, кроме футболки, есть триумфальное шампанское, 

кофе, кружка и даже смартфон!!!  

Благодарю ‼️‼️‼️ С праздником!!! Берем курс на *х5*‼️ ⭐ 

Ирина Бутенина, г.Вологда: Благодарю за теплые слова!!!  

Я поздравляю всех партнеров с тем, что в нашей жизни есть Альфа-Эра!!!  

Регина Бычкова, г.Чебоксары: Всем привет! Здорово Нижнекамск, 

молодцы Казань, все такие умницы и талантливы во всем, сами сочиняют и 

песни поют, восхищались продуктом и возможностями компании Все были 

на большом расстоянии  друг от друга, ощущение  будто рядом .  

Огромная благодарность руководству компании за чудесный праздник, за 

внимание и признания!  Акции от компании просто супер. Будем 

стремиться выполнять! 

Манюра Юсупова, г.Стерлитимак: Дорогие партнёры всех нас поздравлю с 4-

летием компании !!! После такого праздника, нам остаётся только вперёд и 

только Х5 !!!!! 

Дамира Сун, г.Сочи: Многоуважаемый Владимир Михайлович!!! От всей 

души БЛАГОДАРЮ ВАС за прекрасно проведенный праздник !!!! 



Все прошло ВЕЛИКОЛЕПНО!!!! Столько положительных эмоций и чувств 

вызвало празднование! Вы как и всегда восхищаете нас своей щедростью, 

зарядом энергии, силой духа!!! Каждый раз не перестаю удивляться Вашему 

оптимизму, умению вселять веру в людей, мотивировать нас на покорение 

новых вершин!!!! 

Я горжусь тем, что нахожусь в компании, где такой Великолепный продукт 

Эраконд, Замечательный президент, прекрасные Лидеры!  

После такого мероприятия хочется творить, созидать, нести в люди всю эту 

информацию, посылать нашу любовь к продукту! 

Любовь Попова, г.Санкт-Петербург: : Жизнь 

удалась!!! А День рождения компании тем более!!! Владимир Михайлович, 

спасибо за праздник! Гости пока шёл праздник, стали партнёрами!!! Наши 

ряды пополняются!!   

Ирина Самсонова: Стерлитамак поздравляет всех Победителей с 

Выигрышами!  

Поздравляем Муниру Юсупову - все 4 билета по 3000 рублей выиграли! ‼️

 

В том числе главный Приз - Планшет!  

Светлана: Владимир Михайлович, большое спасибо за праздник, за 

подарки,  отличное настроение ⭐  

Равиля Фазулова: Владимир Михайлович, это круто, мои слова «щедрый» 

опять оправдываются раз за разом!!! У нас несчастливых 6 человек стали 

счастливыми!!! Это круто упаковка кофе 20 в 1!!! 

Наталия Прокофьева: Прекрасный, вдохновляющий, информационный 

фильм! А фраза: «Быть счастливым в одиночку...невозможно»  С 

Эракондом жить Здорово! Раскрыто полностью, просто, наглядно! 

В нижнекамском офисе и праздник, и работа. Регистрация новых партнеров! 



Любовь Саврасова: С днем рождения, моя Компания!!! Пусть в каждый дом 

войдёт наш Эраконд и навсегда поселится там, приносит всем здоровье) 

счастья, удачи, любви, финансов и благополучие в семьях!!! 

 Елена Егель, г.Хабаровск: Поздравляю Компанию и Президента с 
зажигательным эфиром, который, несмотря на технические и хулиганские 
накладки прошел на хорошем уровне. Эмоций море, хочется многое сказать. 
Но у нас на Дальнем Востоке уже второй час ночи, поэтому всё напишу уже 
утром. Всем веселой дискотеки! Отличного настроения! Задора и оптимизма! 
Новых побед! 
Любовь Попова, г.Санкт-Петербург: Жизнь удалась!!! А День рождения 
компании тем более!!! Владимир Михайлович, спасибо за праздник! Гости 

пока шёл праздник, стали партнёрами!!! Наши ряды пополняются!!

 
 

Людмила Тэн, г.Сочи: БЛАГОДАРЮ ВАС 
ЗА ТАКОЙ ПОЗИТИВНЫЙ ПРАЗДНИК!  

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ!!! ВЫ САМЫЙ ЛУЧШИЙ

 
 

 

 

 


