
ARIIX удостоена наград Stevie American Business Awards за 2019г. 
 

БАУНТИФУЛ, Юта - объявлены Победители 17-й ежегодной премии «Stevie American Business 
Awards». ARIIX, Компания Возможностей, получила восемь престижных наград: одну 
золотую, как Самая инновационная компания года, три престижные серебряные и четыре 
бронзовые нагрыды в этом национальном конкурсе, признающем мастерство и 
профессионализм в бизнесе. 
 
Мы получили следующие награды: 

• Золото, Самая инновационная компания года  

• Серебро, Достижения команды руководителей за 2018  

• Серебро, Директор года по информационным технологиям, Венхан Занг 

• Серебро, Жещина года, Деанна Латсон 

• Бронза, Самая быстро растущая компания по итогам 2018  

• Бронза, Giving Greens® Новый продукт года 

• Бронза, видео «Печать Качества ARIIX». 

• Бронза, Президент Марк Уилсон, Главное достижение  
 
«Золотая награда Самой инновационной компании года  - это своеобразный итог всех наших 
усилий по созданию авангардной и прорывной компании, которая не только транформирует 
данную индустрию, но и жизни многих людей по всему миру», - говорит Президент и 
Основатель ARIIX Марк Уилсон. - «Признание нашей команды руководителей, продуктов, 
инструментов продаж и роста компании является свидетельством нашей приверженности 
предоставлять только лучшие возможности нашим бизнес партнерам. Мы только начинаем, 
и награды Stevie American Business Awards - всего лишь вершина айсберга за признание 
наших инноваций в этом году». 
 
«American Business Awards» является первой в стране программой присуждения бизнес- 
премий. Право подавать заявки имеют абсолютно все организации, работающие в США, - 
государственные и частные, коммерческие и некоммерческие, крупные и малые. В 2019 
году было получено 3800 заявок от организаций по всей стране. Награды будут вручены во 
вторник, 11 июня, на торжественном ужине в отеле Marriott Marquis в Нью-Йорке. 
Посмотреть всех победителей можно на сайте stevieawards.com/ABA. 
 
Краткая информация о компании ARIIX 
 ARIIX – уникальная и разрушающая стереотипы индустрии международная КОМПАНИЯ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ. В сотрудничестве со всемирно известными экспертами мы создаем 
эффективные продукты без токсинов, которые продвигаем через сеть независимых 
представителей. Возможности и продукты ARIIX доступны в Австралии, Канаде, Китае, 
Гонконге, Тайвани, Японии, Казахстане, Мексике, Нидерландах, Великобритании, Франции, 
Бельгии, Ирландии, Израиле, России, Сингапуре, Южной Корее и Соединенных Штатах. 
Для детальной информации смотрите наш сайт www.ariix.com или звоните по бесплатному 
телефону .FREE ARIIX-GO-855-1  

http://stevieawards.com/ABA
http://www.ariix.com/

