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Основной продукцией Компании являются аюрведические фиторецептуры, представляющие собой восстано-
вительные комплексы на основе трав и природных компонентов, и общеукрепляющие корректоры питания. 
Наша продукция производится в Индии компанией «Bliss Ayurveda» по старинной аюрведической рецептуре 
с соблюдением современных технологий и требований международного стандарта качества GMP. Продукция 
компании «Bliss Ayurveda» пользуется большим успехом в США и Европе, где она отлично себя зарекомендо-
вала и продается уже более 7 лет. 

Компания ТРАДО начала свою работу весной 2010 года. Компания успешно развивается как на российском 
рынке, так и на многих других. Потребители нашей продукции уже по достоинству оценили ее качество  
и эффективность.

Компания ТРАДО
ТРАДО – ЭТО КОМПАНИЯ, КОТОРАЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НАТУРАЛЬНЫЕ АЮРВЕДИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ, НА ОСНОВЕ ТРАВ 
И ПРИРОДНЫХ КОМПОНЕНТОВ, СОЗДАННЫЕ ПО КЛАССИЧЕСКИМ, ПРОВЕРЕННЫМ ВРЕМЕНЕМ, РЕЦЕПТУРАМ
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ЗНАКОМСТВО С ТРАДО

ТРАДО для Вас – это воз-
можность использования 

качественных аюрведиче-
ских продуктов, адапти-

рованных для европейского 
потребителя

Компания ТРАДО имеет сеть Региональных Дистри-
бьюторских Центров на территории разных стран

Компания ТРАДО осуществляет свою деятельность  
на территории России, Беларуси, Казахстана, Укра ины 
и Литвы. Центральный офис компании ТРАДО находит-
ся в Санкт-Петербурге. Представительства компании 
работают в России (Москва) и в Украине (Харьков).
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Центральный офис компании 
ТРАДО в Санкт-Петербурге

191014, г. Санкт-Петербург,  
ул. Жуковского, д. 8, оф. 15Н  
метро «Маяковская»
телефон, факс: (812) 3-090-567,
(812) 9-202-567, 
мобильный: +7-911-920-25-67 
e-mail: info@tradoclub.ru 

107370, г. Москва, 
Открытое шоссе, д. 48А, офис 212, 
метро «Улица Подбельского»
телефон: (499) 390-50-70, 
мобильный: +7-926-819-91-00, 
e-mail: moscow@tradoclub.ru

61046, г. Харьков, 
ул. Мира, д. 22, 
метро «Тракторный Завод»
телефон: +38 (095) 045-37-57, 
+38 (098) 126-17-33
e-mail: ukrtrado@mail.ru 

Представительство компании 
Традо в Москве

Представительство компании 
ТРАДО в Украине



В обычных БАД, основывающихся, как правило, на од- 
ном активном веществе, зачастую, не учитываются 
особенности усвоения этого вещества, его выведе-
ния, возможных аллергических реакций. 

В аюрведическом рецепте эти аспекты изначаль-
но учтены в формуле, которая, помимо основных 
веществ, содержит вещества-проводники, регулиру-
ющие всасывание и проникновение активных компо-
нентов в межклеточное пространство, компоненты, 
улучшающие капиллярный и лимфатический обмен, 
предотвращающие гиперреакцию организма на про-
дукт в виде возможной аллергии. 

То есть в каждой таблетке заложена своя «интел-
лектуальная» система управления ее действием, 
рассчитан баланс воздействия на организм челове-
ка. Одной из многих особенностей аюрведических 
фиторецептур является их влияние на начальные 
причины нарушений в организме и действие на наш 
организм с целью побуждения его к восстановлению 
собственных функций и связей, а не на устранение 
только конкретного проявления или симптомов.  

Предлагая Вам аюрведический продукт, мы не можем не сказать о том, что такое Аюрведа, и почему мы 
обращаемся именно к ней. Аюрведа означает – «наука жизни». Это не просто медицинская система, но наука 
правильной жизни, нацеленная на оптимальное здоровье, долговечность и омоложение. Она помогает нам 
восстановить себя, если мы сошли с дороги здоровья, учит нас умению сохранять его, открывает и поддер-
живает жизненную энергию внутри нас. 

РОСТ АССОРТИМЕНТА ПРОДУКТОВ КОМПАНИИ ФОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ

Аюрведа обеспечивает основу здоровья и благополучия для тела и ума, рекомендуя правильную диету, тра-
вы, упражнения и образ жизни через формирование определенных навыков и привычек.

Подробнейшая информа-
ция о продуктах ТРАДО 
представлена в «Каталоге 
ТРАДО «Возвращение  
к традициям»
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Продукты ТРАДО
ЧТО ТАКОЕ АЮРВЕДИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ? ПЕРЕД ТЕМ, КАК РЕШИТЬ – ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИ НАШЕЙ ПРОДУКЦИ-
ЕЙ, У ВАС НАВЕРНЯКА ВОЗНИКНЕТ ВОПРОС – ЧЕМ ЖЕ АЮРВЕДИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ РАЗЛИЧНЫХ 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК И ВИТАМИННЫХ КОМПЛЕКСОВ, УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ НА РЫНКЕ?

ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ЧЕРТОЙ АЮРВЕДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ЯВЛЯЕТСЯ ТО, ЧТО ОНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ КОРРЕК-
ТИРОВКИ ОСНОВЫ, ПЕРВОПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЯ, ДЕЙСТВУЮТ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ  
И СВЯЗЕЙ В ОРГАНИЗМЕ В ЦЕЛОМ
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ЗНАКОМСТВО С ТРАДО ЗНАКОМСТВО С ТРАДО

Именно потому, что 
мы убеждены в высокой 
эффективности аюрве-
дических продуктов, мы 

предлагаем их Вам



Особенности и отличие
ПРОДУКТЫ ТРАДО ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ, ПРОФИЛАКТИКИ ЕГО НАРУШЕНИЙ, ПОД-
ДЕРЖАНИЯ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА В ОПТИМАЛЬНОМ БАЛАНСЕ, МОГУТ ОКАЗЫВАТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ, НО, В ТО ЖЕ ВРЕМЯ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

ЕСЛИ ВОЗНИКАЮТ ВОПРОСЫ ПО ПРОДУКТАМ, ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ К НАМ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 
INFO@TRADOCLUB.RU ИЛИ ПОЗВОНИТЬ НАШИМ СПЕЦИАЛИСТАМ ПО ТЕЛЕФОНАМ
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ЗНАКОМСТВО С ТРАДО ЗНАКОМСТВО С ТРАДО

Таблетки представлены  
в форме брикетов и имеют 

массовую долю 1000 мг

Важной особенностью 
аюрведических препаратов 
является возрастная до-
ступность - от детей до 
глубоких стариков.

является их выпуск в виде прессованных таблеток дозировкой 1000 мг, имеющих в своем составе только 
натуральные активные компоненты (травы, части растения, плода или их экстракты), в определенной про-
порции и с учетом комбинированного воздействия на организм человека, в соответствии с аюрведическими 
принципами. Такой подход очень важен, потому что по классическим канонам Аюрведы мы всегда должны 
ощущать вкус, качественные характеристики пищи и ее компонентов. Это помогает организму после усвое-
ния питательных веществ и выведения токсинов сформировать обратную связь клеток организма и вкусовых 
рецепторов.

Стандартная схема приёма продуктов ТРАДО – по одной таблетке 2 раза в день во время или сразу после еды 
(утром и вечером). Курс приёма – 3 месяца (можно увеличить при необходимости). Две таблетки в день по 
1000 мг являются необходимым и достаточным количеством, чтобы произвести нужный эффект.

УНИКАЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ БОЛЬШИНСТВА ПРОДУКТОВ ТРАДО

Необходимо понимать, что аюрведические фиторе-
цептуры ТРАДО не являются лекарством, а использу-
ются для поддержки организма в нормальном состо-
янии, предназначены для восстановления здоровья  
и могут оказывать помощь при лечении.

Отличия продуктов ТРАДО от обычных добавок:

• В аюрведическом рецепте учитываются особен-
ности усвоения активного вещества, его выведения, 
возможных аллергических реакций. Именно поэтому 
в Аюрведе нет рецептур, охватывающих только одно 
заболевание. Аюрведические препараты предназна-
чены для корректировки нарушения в целом, а не  
на устранении только конкретного проявления.

• За счёт точного расчета действия формулы аюрве-
дического продукта, дозировку его приёма нельзя 
превышать, а это значит, что эффект достигается не 
увеличением дозы (как в обычных лекарствах и до- 
бавках), а гармонизирующим действием самого 
продукта. 

• Одним из главных отличий аюрведической таблетки 
является то, что она обладает вкусом, состоящим из 
5-6 вкусовых компонентов. Именно наличие рецеп- 
торной вкусовой реакции и есть ключевая особен-
ность их регулирующего действия. Если мы не чув- 
ствует вкуса, то не формируется полноценный пище-
вой ответ системы «рецептор-кишечник-клетка-мозг».

В то же время, их действие на организм человека 
очень эффективно, поэтому перед применением 
аюрведических фиторецептур, особенно людям, 
имеющим заболевания, рекомендуется проконсуль-
тироваться с врачом.



Качество. Стандарт GMP
ПРОДУКТЫ ТРАДО ПРОИЗВОДЯТСЯ С СОБЛЮДЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНА-
РОДНЫМ СТАНДАРТОМ КАЧЕСТВА GMP (GOOD MANUFACTURING PRACTICE – НАДЛЕЖАЩАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА)

ВСЕ ПРОДУКТЫ ТРАДО ИМЕЮТ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ И РАЗРЕШЕНЫ К УПОТРЕБЛЕНИЮ В СООТВЕТ-
СТВИИ С УКАЗАННЫМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ
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Стандарт качества 
GMP – это система норм, 
правил и указаний в от-

ношении производства 
лекарственных средств, 
медицинских устройств, 

изделий диагностического 
назначения, продуктов 

питания, пищевых добавок 
и активных ингредиентов, 

призванная обеспечить 
наилучшее качество вы-

пускаемой продукции

Аюрведические формулы представлямых 
добавок были разработаны с учетом тре-
бований Законодательств Российской Фе-
дерации, Украины, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и других стран, 
куда поставляются продукты ТРАДО. 

Все продукты имеют Свидетельства  
о государственной регистрации установ-
ленного образца, выданные Федераль-
ной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека РФ и Заключения санитарно– 
эпидемиологической экспертизы госу-
дарственной санитарно-эпидемиологиче-
ской службы Министерства охраны здо-
ровья Украины на основании Экспертных 
заключений Научно-исследовательского 
Института Питания Российской Академии 
Медицинских Наук и Института Гигиены 
и Медицинской Экологии Академии Ме-
дицинских Наук Украины.

В линейке продуктов ТРАДО в настоящее время 21 продукт. В 2015 году планируется пополнить этот список  
и довести его до 27 наименований. Самое главное для нас – это неизменное качество и результативность  
тех продуктов, которые мы предлагаем. Именно поэтому наша продукция изготавливается в Индии, а не  
производится в России по лицензии. Это важно для соблюдения аутентичности аюрведических продуктов,  
для качества которых решающее значение имеет и сырьё, соответствующее региону, и специалисты, из по- 
коления в поколение занимающиеся системой Аюрведы.

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА GMP – ЭТО ПРИНЦИПИАЛЬНО ИНОЙ ПОДХОД К ПРОИЗВОДСТВУ ПРОДУКЦИИ, ОБЕСПЕЧИВА-
ЮЩИЙ ЕЁ НАИВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

Использование в произ-
водстве только высоко-
качественного сырья

Особый производствен-
ный процесс, при кото-
ром продукт сохраняет 
свои качественные из- 
начальные свойства

Соответствующие 
меры для обеспечения 
качества во время  
выпуска продукта  
и до конца его срока 
годности СВИДЕТЕЛЬСТВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ РЕШЕНИЕ

о государственной реги-
страции в Федеральной 
службе по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и благо-
получия человека РФ 
(действует на терри-
тории стран Таможен-
ного союза)

санитарно-эпидемио-
логической экспертизы 
государственной сани-
тарно-эпидемиологиче-
ской службы Министер-
ства охраны здоровья 
Украины

Решение о регистрации 
Продуктово-ветеринар-
ной службой Латвий-
ской республики



ТРАДО клуб
ИНТЕРЕС К АЮРВЕДЕ ПОСТОЯННО РАСТЁТ, И В НАШЕЙ СТРАНЕ В ТОМ ЧИСЛЕ. НО НЕ КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ХОЧЕТ 
И МОЖЕТ ГЛУБОКО ПОГРУЖАТЬСЯ В ИЗУЧЕНИЕ АЮРВЕДИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ, НЕ ВСЕ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВНИКАТЬ В ДЕТАЛИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ

МИССИЯ ТРАДО КЛУБА – ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ ПОЗНАВАТЬ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ, ПРИНЦИПЫ И 
ПРАВИЛА ЕГО СОХРАНЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ, ДЕЛИТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ, ЗНАНИЯМИ И ОПЫТОМ, А ТАКЖЕ 
РАСКРЫТЬ СВОЙ ДЕЛОВОЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
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ТРАДО клуб – это своео-
бразная модель сообще-
ства людей, интересую-

щихся и занимающихся 
вопросами сохранения здо-

ровья, в котором каждый 
может найти себе дело по 

душе, своё место

Мы рады видеть в нашем Клубе людей любых возрастов, 
профессий и убеждений: ведь чем более разнообразны 
наши мировоззрения, тем более полную картину мира мы 
получаем! 

Большинству людей достаточно узнать об индивидуальных особенностях своего организма и, определив 
свою «ахиллесову пяту», научиться её защищать. Именно для таких желающих сохранить здоровье и создан 
проект клуба ТРАДиции Оздоровления (ТРАДО клуб). Это очень важно для человека – иметь такое место, 
где можно найти единомышленников, новые полезные знания и простые технологии поддержания своего 
здоровья и здоровья своих близких. 
Очень часто человек имеет желание найти путь к здоровью самостоятельно, но убеждение многих людей со-
временного общества в том, что здоровым может быть только человек, имеющий специальное образование 
или завсегдатай врачебного кабинета, оставляет это желание «на потом». А пресловутое «потом» наступает, 
как правило, гораздо позже того времени, когда ресурсы здоровья иссякают.

Для того, чтобы стать членом ТРАДО клуба, нужно 
иметь осознанное желание познавать и изучать своё 
здоровье без оглядки на образование и специаль-
ность, применяя полученные знания на практике, 
при необходимости имея доступ к разным специ-
алистам – врачам традиционной и современной 
медицины, валеологам, диетологам и другим. 

Формы получения знаний самые разнообразные – 
специалисты читают лекции и проводят семинары, 
как очно, так и с помощью современных средств –  
через Интернет. Все видеоматериалы в любое время 
доступны для членов Клуба в их Личном кабинете, 
который создается и поддерживается для каждого 
члена Клуба. 

Мы хотим изменить мировоззрение неизбежности 
болезни и дать человеку возможность выбора, 
предлагая знания, которые помогут ему в дости-
жении цели – быть здоровым

Политика Клуба предусматривает также издание 
печатной продукции, выпуск электронных носителей 
с полезной информацией по теме здоровья.

Компания предоставляет всем членам ТРАДО клуба 
возможность приобретать продукт со скидкой 25%.



КЛУБ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СВОИМ ЧЛЕНАМ БОЛЬШОЙ НАБОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ИЗ КОТОРЫХ КАЖДЫЙ МОЖЕТ  
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕМ, ЧТО СЧИТАЕТ ПОЛЕЗНЫМ И НУЖНЫМ ДЛЯ СЕБЯ

МАРКЕТИНГОВАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИИ ТРАДО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ КАЖДОМУ ЧЛЕНУ ТРАДО КЛУБА РЕАЛИЗО-
ВАТЬ СВОИ ПЛАНЫ И ДОБИВАТЬСЯ ОТЛИЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СОБСТВЕННОМ БИЗНЕСЕ
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ЗНАКОМСТВО С ТРАДО ЗНАКОМСТВО С ТРАДО

Каждый член ТРАДО клуба, 
распространяя полученные 
знания, выполняет важную 

социальную и просвети-
тельскую функцию

ТРАДО Клуб это: возможность получить знания и ин-
струмент поддержания здоровья и реализовать две 
мечты: быть одновременно и здоровым, и успешным.

2

Сообщество квалифицированных само- 
стоятельных технологов здоровья, ис- 
пользующих все возможности, доступ- 
ные современному человеку, для соб- 
ственного оздоровления и продвиже-
ния знаний о здоровье и продуктах 
компании ТРАДО. 

Члены ТРАДО Клуба получают воз-
можность посещать мероприятия, 
доступные только членам клуба,  
и пользуются другими привилегиями.

1

Возможность эффективного ведения собственного 
бизнеса. Это команда дистрибьюторов компании 
ТРАДО, как объединение единомышленников, кото- 
рые продвигают продукты ТРАДО на рынке и полу-
чают за свою работу вознаграждение согласно 
Компенсационному Плану ТРАДО клуба.

3
В ТРАДО Клубе с июня 2012 года. Одна 
из первых открыла Региональный 
Дистрибьюторский Центр, который 
является одним из самых крупных  
в компании

КРИВОНОСОВА  
ГАЛИНА  
КОНСТАНТИНОВНА

«Высокое качество продуктов ТРАДО и хорошая информационная 
поддержка ТРАДО Клуба позволяют уверенно вести собственное 
дело. Совершенно случайно узнала о продуктах компании ТРАДО. 
Но попробовав их, и получив результат, решила заняться собствен-
ным делом всерьез.

За первый год работы в ТРАДО Клубе я приобрела огромный опыт 
общения с самыми разными людьми, многие из которых стали 
моими партнерами и друзьями. Компания ТРАДО делает все воз-
можное, чтобы работа приносила не только удовольствие, но и хо-
рошие материальные результаты. Выполняя ежегодную программу 
и акции в ТРАДО Клубе, я заработала путешествие во Францию, 
и не собираюсь останавливаться на достигнутом. Сейчас я имею 
современный офис в центре Белгорода, ко мне обращаются за про- 
дуктами ТРАДО люди из разных регионов России, и я с уверенно-
стью смотрю в будущее».



Ресурсы Клуба
В ТРАДО КЛУБЕ КАЖДЫЙ ЧЛЕН КЛУБА МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ИНТЕРЕСУЮЩУЮ ЕГО ИНФОРМАЦИЮ, ПРОЙТИ ЦИКЛ 
ОБУЧЕНИЯ, ПОДОБРАТЬ ДЛЯ СЕБЯ ПРОСТЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕЦЕПТЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ, И, ГЛАВНОЕ – 
ПОЛУЧИТЬ УСТОЙЧИВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

ДЛЯ КАЖДОГО ЧЛЕНА ТРАДО КЛУБА СОЗДАН ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС В ВИДЕ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА 
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ЗНАКОМСТВО С ТРАДО ЗНАКОМСТВО С ТРАДО

Мы стараемся двигаться 
в ногу со временем. Но без 

вас это было бы невоз-
можно. Ждем ваших идей 

и предложений

В Личном кабинете, вход в который осу- 
ществляется по клубному номеру и лич- 
ному паролю, размещается полезная ин- 
формация

Эффективно работайте 
там, где вам удобно, 
используйте наше специ-
ально разработанное 
мобильной приложение  
для Андроид устройств

ТРАДО Клуб постоянно развивает свои инструменты работы и осва-
ивает новые направления деятельности, которые востребованы 
членами Клуба. Ресурсы Клуба объединены в три направления:  

• интернет — сайт компании ТРАДО, Личный кабинет ТРАДО клуба 
и приложение для андроид-устройств «ТРАДО Клуб», которые 
позволяют всегда оперативно получать любую информацию вне 
зависимости от времени и местонахождения;  

• знания из первых уст — семинары, вебинары, дни здоровья и тре- 
нинги ведущих специалистов по здоровью, аюрведе и сетевому 
маркетингу;  

• печатные и мультимедийные пособия — каталог и видеокаталог 
продуктов ТРАДО, брошюры и книги об Аюрведе и бизнесе, журна-
лы и диски со статьями и выступлениями ведущих специалистов.
Информация по продуктам ТРАДО, по планируемым и проводимым 
мероприятиям, новостям Компании и Клуба, ответы на Ваши вопросы 
и он-лайн консультирование доступны для любого человека на на-
шем официальном сайте — www.tradoclub.ru

Все возникающие вопросы и пожела-
ния по работе ТРАДО клуба, а также 
отзывы по продукту можно остав-
лять на сайте, кликнув по ссылке 
«Задать вопрос» на сайте или по 
контактным телефонам компании  
в меню КОНТАКТЫ

ПОДДЕРЖКА

В Личном кабинете, вход в который осуществляется по клубному 
номеру и личному паролю, размещается информация по ново-
стям, мероприятиям и акциям ТРАДО клуба, выкладываются все 
видеоматериалы, а также дополнительная информация для членов 
ТРАДО клуба. 

Каждый член Клуба может ознакомиться со своими личными до-
стижениями в Клубе и получить любую необходимую информацию 
о продуктах ТРАДО, информационных материалах компании.  
В Клубе ежемесячно, бесплатно для всех членов Клуба, проводятся 
интересные образовательные занятия по основам здоровья, осо-
бенностям потребления аюрведической продукции, использования 
информационных ресурсов Личного кабинета члена ТРАДО клуба.

Клубные мероприятия можно посещать в объявленное заранее 
время, как лично, так и дистанционно по сети интернет. ТРАДО клуб 
транслирует видеосеминары в виде вебинаров, просматривать 
которые можно в реальном времени, перейдя по ссылке, разме-
щенной в разделе МЕРОПРИЯТИЯ Личного кабинета, или смотреть 
в записи в разделе ВИДЕО Личного кабинета.



КЛУБ РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИТ РАЗЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НА КОТОРЫХ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ НЕ ТОЛЬКО  
ПОЛУЧИТЬ НОВЫЕ ЗНАНИЯ, НО ТАКЖЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ И ПООБЩАТЬСЯ С ДРУГИМИ ЧЛЕНАМИ КЛУБА

ЛУЧШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ЗДОРОВЬЮ ЧИТАЮТ ДЛЯ ВАС ЛЕКЦИИ И ПРОВОДЯТ СЕМИНАРЫ. ВЫ МОЖЕТЕ ЗАДА-
ВАТЬ ИМ ВОПРОСЫ В РЕЖИМЕ «ОН-ЛАЙН»

16 17
ЗНАКОМСТВО С ТРАДО ЗНАКОМСТВО С ТРАДО

Компания ТРАДО вносит 
свою лепту в достижение 

этой цели и предлагает 
всем желающим присо-

единиться к нашему Клубу 
здоровья, который объ-

единяет людей не равно-
душных к собственному 

здоровью и стремящихся  
к познанию самих себя

Ресурсы Клуба

Выставка «Здоровье»  
в Москве

День рождения ТРАДО 
Клуба в Москве

День рождения ТРАДО Клуба в Санкт-Петербурге

По возможности Компания организует выездные се-
минары и занятия с участием лучших специалистов 
по основам здоровья человека в современном мире 
и технологиям его сохранения. Для обучения членов 
Клуба компания регулярно организовывает школы 
с участием приглашенных специалистов и лидеров 
Компании, которые также проводятся в офисах и пред- 
ставительствах Клуба или транслируются в реальном 

Для всех членов Клуба организовано регулярное 
извещение о планируемых выступлениях специали-
стов, новостях компании ТРАДО и другой полезной 
информации в виде рассылки на личный электрон-
ный адрес. Компания сотрудничает со многими 
известными специалистами в области аюрведы и 
традиционной медицины, фитотерапии, валеологии 
и диетологии. Их знания находят свое отражение в 
издаваемых по заказу или при участии компании 
ТРАДО альманахах и отдельных книгах. 

Большинство авторских лекций и выступления веду-
щих специалистов проходят в плановом порядке в 
определенное время, при этом члены Клуба имеют 
возможность задать свои вопросы в режиме реаль-
ного времени. Для тех, кто не имел возможности 
лично присутствовать или участвовать в вебинаре, 
все материалы записываются, хранятся в электрон-
ном виде и доступны для членов Клуба. 

2011 2012 2013

режиме времени через Интернет. Ежемесячно прово-
дятся индивидуальные консультации по продуктам  
с ведущими специалистами ТРАДО клуба по телефону 
или в Skype, записаться на которые можно заранее.

Врач семейной меди-
цины, нутрициолог, 
диетолог, Вице- 
президент компании 
ТРАДО по продукту

востоковед-филолог,  
физиолог, кандат 
биологических наук, 
исследователь тра-
диционных систем 
оздоровления, доцент 
Санкт-Петербургского 
Государственного  
Университета

Практикующий врач, 
специалист в обла-
сти Аюрведической и 
Тибетской медицины, 
марматерапии, фото-
терапии, астропсихоло-
гии и сигнатурологии, 
мантра, минералотера-
пии и музыкотерапии

ВЕТРОВ
ИГОРЬ 
ИВАНОВИЧ

ЗАБОЛОТНЫЙ
КОНСТАНТИН  
БОРИСОВИЧ

МИНВАЛЕЕВ
РИНАД  
СУЛТАНОВИЧ



Путешествуйте вместе с ТРАДО
В ТРАДО КЛУБЕ КАЖДЫЙ МОЖЕТ РЕАЛИЗОВАТЬ СВОИ САМЫЕ ЗАВЕТНЫЕ МЕЧТЫ. А ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЕЕ 
УВЛЕКАТЕЛЬНЫМ И ИНТЕРЕСНЫМ, ЧЕМ ПУТЕШЕСТВИЕ В СОСТАВЕ КОМАНДЫ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ В РАЗНЫЕ 
СТРАНЫ МИРА

ТЕПЕРЬ И У ВАС ЕСТЬ ШАНС УВИДЕТЬ ЭТОТ ПРЕКРАСНЫЙ ВЕЧНЫЙ ГОРОД РИМ  
И ПОБЫВАТЬ В ИТАЛИИ! УЧАСТВУЙТЕ В ПРОГРАММЕ ПУТЕШЕСТВИЙ ТРАДО 2013-2014! 
ИТАЛИЯ ЖДЁТ ВАС!
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ЗНАКОМСТВО С ТРАДО

Если вы еще не стали 
Членом Клуба ТРАДО, то 

от Путешествия вас от-
деляет всего один шаг

перейдите на страничку 
Анкеты Члена Традо Клуба, 
считав код вашим мобиль-

ным устройством

2012 ИНДИЯ2011 ЧЕХИЯ 2013 ФРАНЦИЯ

Для осуществления ваших амбициозных желаний 
в ТРАДО клубе действует ежегодная Программа 
Путешествий ТРАДО.

Участником этой программы может стать каждый 
член ТРАДО Клуба, который в течении 12 месяцев 
с июня по май принимает участие в работе ТРАДО 
Клуба, выполняет Акции и программы компании и 
получает за свою работу Акции Активности – вирту-
альные баллы. Участники Программы Путешествий, 
достигшие наилучших результатов и набравшие 
наибольшее количество Акций Активности, согласно 

установленным компанией условиям, получают воз-
можность принять участие в объявленном путеше-
ствии. Остальные призеры премируются ценными 
подарками. 

Каждый год на Дне Рождения ТРАДО Клуба в июне 
месяце подводятся итоги действующей Программы 
Путешествий и формируется команда ТРАДО Клуба, 
которая отправляется в туристическую поездку.  
А также на Дне Рождения объявляется новая страна,  
и условия выполнения новой Программы Путешествий.

За несколько лет деятельности ТРАДО Клуба его члены побывали в Праге, где 
любовались завораживающей красотой средневекового города, путешествова-
ли по Индии, знакомясь с жемчужинами индийской архитектуры и отдыхая на 
пляжах Гоа, а также посетили Париж, с его несравненными достопримечатель-
ностями.

ЧЕХИЯ

ИЖЕВСК

МОСКВА

РОСТОВ-
НА-ДОНУ

БЕЛГОРОД

ФРАНЦИЯ

ИНДИЯ

ИТАЛИЯ

Страну посетили  
Члены Традо Клуба  

в 2013 году

Страну посетили  
Члены Традо Клуба  

в 2012 году

Страну посетили  
Члены Традо Клуба  
в 2011 году

Страну посетят  
Члены Традо Клуба  
в 2014 году

КИЕВ

НЬЮ-ДЕЛИ



Как вступить в Клуб?
ТРАДО КЛУБ – ЭТО ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТОЕ СООБЩЕСТВО ТЕХНОЛОГОВ ЗДОРОВЬЯ, В КОТОРОЕ МОЖЕТ ВСТУПИТЬ 
ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ. ЧТОБЫ СТАТЬ ЧЛЕНОМ ТРАДО КЛУБА, НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ НЕСКОЛЬКО УСЛОВИЙ

ПРИ ВСТУПЛЕНИИ В КЛУБ КАЖДЫЙ НОВИЧОК ПОЛУЧАЕТ СТАРТОВЫЙ НАБОР ЧЛЕНА ТРАДО КЛУБА, В КОТОРЫЙ 
ВХОДИТ: КЛУБНАЯ КАРТА, КАТАЛОГ ТРАДО, НАБОР ЛИСТОВОК ПО КАЖДОМУ ПРОДУКТУ ТРАДО, БРОШЮРА «ЗНА-
КОМСТВО С ТРАДО» И ПАПКА ЧЛЕНА КЛУБА. ДЛЯ КАЖДОГО ЧЛЕНА КЛУБА НА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЕ КОМПАНИИ 
ЗАВОДИТСЯ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
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1

ОЗНАКОМИТЬСЯ  
С ПРАВИЛАМИ  
КОМПАНИИ ТРАДО

2

ВЫБРАТЬ СЕБЕ КООРДИ-
НАТОРА В ТРАДО КЛУБЕ

3

ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ-
СОГЛАШЕНИЕ ТРАДО 
КЛУБА

4

ОПЛАТИТЬ  
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ 
ВЗНОС

5

ВЫПОЛНИТЬ  
ПЕРВИЧНУЮ ПОКУПКУ

Это человек, который 
познакомил Вас с про-
дуктами ТРАДО или 
рекомендовал Вам 
вступить в ТРАДО клуб. 
Координатор призван 
помогать Вам в знаком-
стве с продуктами ТРАДО 
и освоении Компенсаци-
онного Плана Компании. 
Если такого человека у 
Вас нет, то при всту-
плении в Клуб можно 
выбрать Координатора 
самостоятельно

Актуальные правила 
компании всегда доступ-
ны на нашем официаль-
ном сайте:  
www.tradoclub.ru

Это можно сделать с по- 
мощью Вашего Коорди- 
натора, в любом офисе 
компании или самосто-
ятельно на сайте компа-
нии, кликнув на ссылку 
«Регистрация» в шапке 
сайта

Взнос члена Клуба нужен 
для его информацион-
ного обслуживания, обес- 
печения информаци-
онными материалами, 
проведения обучения 
особенностям потребле-
ния продукции и вы-
полнения других услуг в 
интересах членов Клуба. 
Член ТРАДО клуба обязан 
ежегодно оплачивать 
клубный взнос, установ-
ленный Компанией

Приобрести единовре-
менно не менее 3-х про-
дуктов ТРАДО любого 
наименования из всего 
ассортимента

После выполнения этих условий Вы будете внесены в базу данных членов Клуба и сможете пользоваться 
своим «Личным кабинетом» члена ТРАДО клуба. Для тех, кто планирует активно работать в Клубе, продвигая 
продукты ТРАДО, предусмотрен стартовый вход в ТРАДО клуб в качестве Бизнес-Консультанта. Для этого, 
кроме указанных выше действий, необходимо приобрести при первичной закупке не менее 24-х продуктов 
ТРАДО любого наименования из всего ассортимента. В этом случае Бизнес-Консультант получает в подарок 
ДВА продукта ТРАДО, а также пользуется рядом преимуществ по Компенсационному Плану ТРАДО клуба. 
Подробнее об этом – в буклете «Бизнес с ТРАДО»

бланк  
Соглашения-Анкеты

клубная карта набор листовок брошюры «Знакомство 
с ТРАДО» и «Каталог 
продуктов»

папка  
«Стартового набора»

В клубе ТРАДО – новичкам 
всегда рады!



Ваши возможности в Клубе
ЧЛЕНСТВО В ТРАДО КЛУБЕ ПОЗВОЛЯЕТ НЕ ТОЛЬКО ПОТРЕБЛЯТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ АЮРВЕДИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ 
ТРАДО, НО И ПРИОБРЕТАТЬ ИХ С УЧЕТОМ КЛУБНЫХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗА ИХ ПРОДВИЖЕНИЕ

СТЕПЕНЬ СВОЕГО УЧАСТИЯ В КЛУБНОЙ ЖИЗНИ ВЫ ОПРЕДЕЛЯЕТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО. ЧЕМ ВЫШЕ ВАША АКТИВ-
НОСТЬ – ТЕМ БОЛЬШЕ ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ РЕСУРСЫ КЛУБА
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Представительства 
компании обслуживают 

только членов ТРАДО 
клуба. Региональные Дис-
трибьюторские Центры 

обслуживают, в том 
числе и потребителей, не 

являющихся членами ТРАДО 
Клуба.

Для членов Клуба, желающих снизить свои затраты 
на покупку продуктов за счет получения вознагра-
ждений, или тех, кто рассматривает продвижение 
продуктов ТРАДО, как самостоятельный бизнес, 
существует гибкая система начисления бонусов и 
премий в зависимости от достигнутых результатов, 
основные правила которой изложены в Компенса-
ционном плане компании. Для получения Клубных 
вознаграждений обязательным условием является 
выполнение активности. 

Приобрести продукты ТРАДО, информационные 
материалы и другую продукцию, можно в Предста-
вительствах Компании в России (в Санкт-Петербурге 
или Москве), в Украине (в Харькове), в Европе (в 
Риге), а также в Региональных Дистрибьюторских 
Центрах. 

Представительства компании обслуживают только 
членов ТРАДО клуба. Региональные Дистрибьютор-
ские Центры обслуживают, в том числе и потребите-
лей, не являющихся членами ТРАДО Клуба.

Следует понимать, что членство в Клубе никак не 
является обязательством проявления активности в 
виде ежемесячной закупки или продвижения про-
дуктов ТРАДО, и, тем более, ведением бизнеса. Вы 
можете вполне комфортно получать интересную и 
полезную информацию и быть просто потребителем 
качественных аюрведических продуктов. 

В то же время, каждый член Клуба имеет шанс стать 
успешным предпринимателем, ведя бизнес с ТРАДО. 
Ежегодно в июне Компания приглашает всех членов 
ТРАДО клуба на День рождения ТРАДО, где самым 
активным членам Клуба вручаются подарки и пу-
тевки согласно объявленной ежегодной Программе 
Путешествий. Если Вас заинтересовали возможности 
получения вознаграждений в соответствии с Компен-
сационным планом компании, Вы можете ознако-
миться с ними в буклете «Бизнес с ТРАДО». 

Активность – это минимальный личный объем (ЛО) за-
купок в баллах, дающий право члену Клуба на получение 
вознаграждений за текущий месяц:

За приобретение одного продукта ТРАДО начисля-
ется 15 баллов.

ВМЕСТЕ РАБОТАЕМ И ОТДЫХАЕМ

С ТРАДО КЛУБОМ ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ И ЗДОРОВЫМ, И УСПЕШНЫМ!

60 баллов – право на получение всех видов возна-
граждений, предусмотренных Компенсационным 
Планом

РЕКОМЕНДУЕМАЯ  
АКТИВНОСТЬ (РА) 

ВСЕ ВИДЫ  
ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ

45 баллов – право на получение Прямой премии  
и бонусов в квалификации Консультант

МИНИМАЛЬНАЯ  
АКТИВНОСТЬ (МА)

ПРЕМИЯ ЗА ПРИГЛА-
ШЕНИЕ НОВЫХ ЧЛЕНОВ 
ТРАДО КЛУБА



Заказ и доставка продуктов ТРАДО

Хороший дизайн можно заказать в Санкт-Петербурге: (812) 926 3002, в Москве: 8-925 922 0002
© 2013
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Если Вы не являетесь членом Клуба, 
то можете приобрести продукт через 
консультантов ТРАДО клуба Вашего 
региона или путем заказа в любом 
Региональном Дистрибьюторском Цен-
тре, список которых имеется на сайте 
компании в разделе КОНТАКТЫ.

Если это Ваш первый заказ при всту-
плении в Клуб, то после регистрации 
на нашем сайте, на Вашу электронную 
почту, указанную при регистрации, 
придет информационное письмо с 
бланком для заказа и описанием спо-
собов доставки и оплаты заказа. 

Если Вы уже являетесь членом Клуба, 
то Вы можете отправить заполненный 
бланк заказа на электронную почту: 
sklad@tradoclub.ru или сделать заказ 
непосредственно из своего Личного 
кабинета (вкладка ОБРАЩЕНИЯ В КОМ-
ПАНИЮ).

Все офисы компании ТРАДО осущест-
вляют доставку заказанных Вами 
продуктов ТРАДО по всей территории 
России, Беларуси, Казахстана и Украи-

НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНЫМИ СПОСОБАМИ ДОСТАВКИ ЗАКАЗОВ ПО РОССИИ ЯВЛЯЮТСЯ ПОЧТОВЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ 
ПОЧТЫ РОССИИ, ЭКСПРЕСС ДОСТАВКА EMS ПОЧТЫ РОССИИ, ПО БЕЛАРУСИ И КАЗАХСТАНУ – PONY EXPRESS,  
ПО УКРАИНЕ – УКРПОШТА И НОВА ПОШТА

Если Вы приняли решение стать членом 
ТРАДО клуба, мы искренне поздравляем 
Вас! Мы рады, что Вы выбрали пра-
вильный путь для поддержания своего 
здоровья.

Если Вас заинтересовала возможность 
получения дополнительного дохода и 
развитие независимого бизнеса в ТРАДО 
клубе, Вы можете узнать об этом в 
буклете «Бизнес с ТРАДО».

Управляйте своим здоровьем, приобре-
тайте знания и опыт, повышайте свое 
финансовое благосостояние с компанией 
ТРАДО!

ны любым удобным Вам и доступным 
нам способом, за Ваш счет. Отправка 
заказов может осуществляться и дру- 
гими способами, согласованными с 

представительствами компании, вклю-
чая самовывоз.


