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ВниМаниЕ
У Вас есть собственный опыт использования сока TAHITIAN NONI®. В данной брошюре 
представлены высказывания, которые вы можете использовать в своих презентациях, 
чтобы сделать её более убедительной и запоминающейся, и в то же время не нарушать 
юридических правил и не делать ошибок этического характера. используя высказывания 
приведённые в данной брошюре, выбирайте только те из них, которые что-то для вас значат, 
и которые соответствуют вашему опыту использования этого замечательного продукта. 

Данные высказывания одобрены для использования в Европе.

ВысказыВания ОБЩЕГО ХаРакТЕРа

1. сок TAHITIAN NONI® является эксклюзивным продуктом компании Таитиан нони 
интернэшнл

2. сок TAHITIAN NONI® используется тысячами людей, на которых он оказывает 
удивительное положительное воздействие – попробуйте сами и посмотрите, как сок 
TAHITIAN NONI® может помочь Вам.

3. среди миллионов людей, которые регулярно пьют сок TAHITIAN NONI®, есть знаменитые 
люди и спортсмены.

4. сок TAHITIAN NONI® не содержит запрещённых допинговых средств и/или их 
метаболитов в соответствии с перечнем запрещённых веществ Всемирного 
антидопингового агентства. (www.koelnerliste.com)

5. Это уникальная по своим свойствам пища. Получите свои результаты от использования 
сока TAHITIAN NONI® и откройте секреты этого удивительного фрукта.

6. сок TAHITIAN NONI® из-за его полезных свойств покупается и потребляется сотнями 
тысяч людей в более, чем 70 странах мира, и рекомендуется многими спортсменами и 
знаменитостями разных стран мира.

7. сок TAHITIAN NONI® - это уникальный диетический продукт, который вы можете пить 
каждый день.

8. компания TNI гарантирует в течение 30 дней полный возврат денег, затраченных на 
оплату первого заказа, если человек не доволен покупкой, даже если продукция уже 
использована.

9. Различные части дерева нони имеют длительную историю использования, более 2000 
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лет. известно, что народы Франацузской Полинезии знали и ценили полезные свойства 
фрукта нони, использовали его в пищу и изготавливали из него различные средства для 
локального применения. 

10. Воспользуйтесь многократно подтверждённым опытом полинезийцев, которые 
используют нони для поддержания здоровья. 

11. Листья, семена и сам плод растения нони традиционно ценился за свои полезные 
свойства. из поколения в поколение, от родителей к детям передавались знания об 
использовании различных частей этого растения. 

12. на протяжении веков жители Полинезии использовали различные части растения нони, 
плоды, листья, семена, кору, ростки и т.д., так как знали, что растение даёт организму 
природные элементы, которые помогают ему оставаться здоровым. из поколения в 
поколение передавались знания о полезных свойствах нони.

13. на протяжении веков фрукт нони использовался полинезийцами как источник 
получения энергии для организма.

14. Morinda citrifolia (лат. название), более известная как «нони» всегда ценилась в культуре 
народов Полинезии за свои оздоровительные свойства.

15. Разрешите своему организму узнать старинные полинезийские секреты. нони – 
потрясающий фрукт!!! Попробуйте сок TAHITIAN NONI® и узнайте его пользу для Вашего 
организма. 

16. В древних аюрведических текстах нони имеет название «ашиука», что на санскрите 
означает «долгожительство».

17. Таитянцы рассматривали использование растения нони как способ достичь 
сбалансированности работы систем организма, а оно стало столпом их культуры. 

18. я прекрасно себя чувствую, когда пью сок TAHITIAN NONI®.
19. сок TAHITIAN NONI® определяет мой стиль жизни, который также включает правильное 

питание и физические упражнения.
20. сок TAHITIAN NONI® особенно хорошо мне помогает, когда я нахожусь на программе 

поддержания веса, так как знаю, что в нём содержится много питательных веществ и 
нет сахара.

21. сок TAHITIAN NONI® - это глоток здоровья для всей моей семьи каждый день.
22. сок TAHITIAN NONI® помогает мне в моей борьбе с лишним весом, так как он содержит 

много питательных веществ и даёт мне энергию. Поэтому, когда я пью сок до приёма 
пищи, я меньше кушаю, а чувствую себя отлично.

23.  я знаю, что, когда я пью сок TAHITIAN NONI®, я помогаю своему организму.
24. инвестируя в сок TAHITIAN NONI® , я забочусь о своём здоровье, а это беспроигрышная 

инвестиция даже во время кризиса.
25. я забочусь о своём здоровье, а сок TAHITIAN NONI® - прекрасный помощник для тех, кто 

ведёт активный и деятельный образ жизни.
26. сок TAHITIAN NONI® - отличный помощник тем, кто ведёт активный образ жизни, и кому 

Сбалансированный и разнообразный рацион питания, а также физическая активность необходимы 
для вашего здоровья и благосоcтояния.



необходимо поддерживать высокую работоспособность в течение всего дня.
27. сок TAHITIAN NONI® - важная составляющая поддержания моего здорового стиля 

жизни. Другими неотъемлемыми составляющими являются правильное питание и 
физические упражнения для укрепления здоровья.

иММУнная сисТЕМа

28. сок TAHITIAN NONI® помогает поддерживать здоровую иммунную систему.
29. сок TAHITIAN NONI® благотворно воздействует на иммунную систему.
30. сок TAHITIAN NONI® укрепляет защитные функции организма.

анТиОксиДанТы

31. сок TAHITIAN NONI® содержит антиоксиданты, которые помогают организму бороться 
со свободными радикалами и укрепляют защитные функции организма.

ЭнЕРГия

32.  я легче переношу физические нагрузки, если постоянно пью сок TAHITIAN NONI®.
33. сок TAHITIAN NONI® помогает при спортивных нагрузках подтверждают ведущие 

спортсмены разных стран.
34. Дейв Хант, сотрудник Таитиан нони интернэшнл, участвует в 150-километровых 

марафонах по пересечённой и гористой местности. После такого изнурительного 
марафона он пьёт сок TAHITIAN NONI® каждый час в течение суток и считает, что это 
прекрасно помогает ему восстановить силы. 

35. сейчас при таком «бешеном» темпе жизни, каждый кто хочет достичь чего-то в жизни, 
должен больше успевать сделать за день, поддерживать высокую работоспособность 
в течение всего дня. но где же взять силы? Многочисленные отклики, которые мы 
получили от людей, пьющих сок TAHITIAN NONI®, свидетельствуют о том, что употребляя 
его постоянно, можно запастись энергией, которая поможет вам реализовать все ваши 
планы.

наУЧнО-иссЛЕДОВаТЕЛЬская РаБОТа

36. TNI – компания, которую отождествляют с мировым экспертом по растению нони и 
его разнообразным полезным свойствам. компания поддерживает самые высокие 
стандарты качества и использует знания и опыт, накопленный при изучении данного 
растения, для создания новой нони- содержащей продукции.

37. компания TNI ведёт научно-исследовательскую работу, и как никакая другая компания 



в мире обладает глубокими знаниями свойств фрукта, листьев и семян нони. 
38. компания TNI была первой компанией в мире, которая познакомила людей за 

пределами Французской Полинезии с оздоровительными свойствами нони.
39. сок TAHITIAN NONI® был и остаётся объектом серьёзной научно-исследовательской 

работы.
40. научно-исследовательская работа по изучению свойств сока TAHITIAN NONI® ведётся в 

различных странах мира.
41. компания TNI является лидером по изучению нони, она получила 48 патентов связанных 

с нони, и ещё 165 патентов находятся на рассмотрении.
42. компания специально создала научно-исследовательскую лабораторию, которая 

занимается только нони. Целью создания такой уникальной в своем роде лаборатории 
было проведение исследований, которые помогут найти всё новые и новые пути 
использования полезных свойств всех частей растения нони.

43. компания была первой в Европе, которая получила одобрение на продажу сока нони в 
качестве «нового продукта» и установила высокий стандарт качества, в соответствии с 
которым должен оцениваться каждый новый производитель сока нони на европейском 
рынке.

44.  компанией TNI проведено 13 клинических исследований на людях по определению 
полезных свойств сока TAHITIAN NONI® для организма человека. Результаты некоторых 
из этих исследований являются конфиденциальной информацией и в настоящий 
момент не опубликованы, но они используются для обоснования наших заявлений в 
соответствии с Правилами Health Claims Regulations EC 1924/2006.

ПРОизВОДсТВЕнныЙ ПРОЦЕсс

45. сок TAHITIAN NONI® не содержит добавок, консервантов и заменителей сахара.
46. В соке TAHITIAN NONI® содержится чистое пюре фрукта нони, а не восстановленный 

сок, как у многих наших конкурентов.
47. Производственный процесс запатентован компанией. Установлены строгие стандарты 

почв, воды и воздуха для произрастания деревьев нони. В дополнение к этому должны 
получить сертификат соответствия и рабочие, участвующие в выращивании и сборе 
плодов нони, чтобы каждый собранный плод отвечал высоким требованиям контроля 
качества.

48. сок такого качества как сок TAHITIAN NONI® никакая другая фирма не может изготовить. 
компанией запатентован весь процесс получения сока нони, который включает: 
технологию сбора плодов, отжима и стабилизации, производственное оборудование, 
процесс упаковки и контроль качества; TNI контролирует весь процесс от сбора плодов 
до конечного розлива его в фирменные бутылки.



49. Деревья нони (Morinda citrifolia), с которых собираются плоды для изготовления сока 
TAHITIAN NONI®, растут на жирных, плодородных почвах о. Таити, который является 
идеальным местом для произрастания нони, такого места нет больше нигде в мире.

50. Девственная природа Французской Полинезии (о. Таити) – идеальное место для 
произрастания деревьев нони, там чистейшие воздух и вода и плодородная 
вулканическая почва. 

51. При производстве продукции многие компании сегодня используют аутсорсинг. 
Таитиан нони интернэшнл осуществляет контроль за каждым этапом производства 
своей продукции. компанией запатентован весь процесс получения сока нони, который 
включает: технологию сбора плодов, отжима и стабилизации, производственное 
оборудование, процесс упаковки и контроль качества.

РОсТ TNI 

52. «В сШа найдётся меньше 10 частных компаний за всю историю, которые могли бы 
сравниться с Таитиан нони интернэшнл по темпам роста за первые шесть лет своего 
существования» - независимая компания Griffin Hill.

53. сок TAHITIAN NONI® и продукты Tahitian Noni® знают и используют миллионы людей в 
более, чем 70 странах. компания выплатила своим нк более двух миллиардов долларов 
в качестве комиссионных, никакая другая компания индустрии не выплачивает таких 
щедрых комиссионных.

54. сок TAHITIAN NONI® завоевал весь мир, его знают и используют миллионы людей.
55. Особенностью компании Таитиан нони интернэшнл является феноменально быстрый 

рост. немногие компании в мире могут сравниться с ней по темпам роста. Вот что 
отличает Таитиан нони интернэшнл от других компаний: 

• Бурный рост компании
• Уникальное наследие
• Прочная основа
• Прекрасный продукт
• занимает место в ряду самых успешных компаний в мире
• Уверенное продвижение к успеху
• Отличные возможности бизнеса для независимых консультантов

сОЦиаЛЬная ОТВЕТсТВЕннОсТЬ

56. Правительство Французской Полинезии наградило TNI за её вклад в развитие страны 
и её экономический рост. компания получила специальную награду «социально 
ответственная корпорация» от организации ICCC, действующей под эгидой ООн. 

57. Благодаря компании TNI, с появлением новой индустрии нони на острове, экономика 
Таити получила новый импульс для своего роста. и в то же время TNI предпринимает 



все необходимые меры по сохранению девственной природы островов.
58. социальная инициатива компании «сДЕЛаЙ ЧТО-ТО ХОРОШЕЕ» направлена на помощь 

таитянцам, которые хотят получить высшее образование. стипендии распределяются 
среди сертифицированных компанией сборщиков плодов нони и их детей.

59. Таитиан нони интернэшнл ставит обновление на часть своих офисных компьютеров и 
отправляет их в школы по всей Французской Полинезии.

60. Таитиан нони интернэшнл дарит продукты, одежду, мебель и свою продукцию, чтобы 
облегчить жизнь таитянских детей-сирот.

61. Экспорт нони второй по объёму во Французской Полинезии после экспорта чёрного 
жемчуга.

62. В отличие от других компаний, TNI работает напрямую с людьми, работающими 
на земле – теми, кто выращивает деревья и собирает плоды нони, таким образом 
устанавливается партнёрство в прямом смысле этого слова.

ВаШи исТОРии

Более десяти лет сок TAHITIAN NONI® несёт здоровье и энергию людям во всём 
мире. Древние традиции использования и современная наука подтверждают 
полезные свойства нони. У TNI есть сотни тысяч независимых консультантов, 
которые являются посланцами компании и нашей продукции, и это большая честь 
для нас, что вы так активно пропагандируете наши продукты. но независимые 
консультанты должны нести ответственность за соблюдение определённых 
правил, когда они «рассказывают историю». 

Личные истории нк должны основываться на их личном опыте и не содержать 
никаких заявлений о том, что сок лечит, или что существуют какие-либо 
медицинские показания для приёма сока TAHITIAN NONI®. Они не должны 
перечислять болезни, от которых можно излечиться соком, что приёмом сока 
можно заменить лекарства, прописанные врачом. независимые консультанты 
могут в своих историях рассказывать о том, как изменилось к лучшему их 
материальное положение и образ жизни, с тех пор как они занялись бизнесом TNI. 
независимый консультант должен получить письменное разрешение компании 
на использование личных историй в рекламных материалах любого рода, пресс-
релизах и средствах массовой информации. 



Таитиан Нони Интернэшнл
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Таитиан нони интернэшнл является членом ассоциации Прямых Продаж(DSA) 
Великобритании, ассоциации Прямых Продаж(WFDSA) ирландии, и Мировой 
Федерацией ассоциации Прямых Продаж (WFDSA). информация об этих 
ассоциациях, а также их кодекс агентства, размещены на интернет сайтах по 
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