
 

Благодарим вас за намерение стать администратором WhatsApp 

в Be Fantastic International (BFI). Прежде всего, вы должны знать, 

что BFI - это организация всех добровольцев, в которой есть 

замечательные люди, которые уделяют свое время / волю, 

чтобы помочь сделать мир лучше, улучшая свою собственную 

жизнь, принимая Философию Чудеса. У нас более 2000 послов в 

69 странах.Если вы хотите зарабатывать деньги, есть МНОГИЕ 

способы заработать деньги в BFI, которые вы можете найти, 

посетив drfantasticsworld.com. 

 

Вот введение в запуск и работу WhatsApp Wonderful Group. 

Модераторы, которые сформировали более 50 групп, - очень 

хорошие люди, мы в первую очередь делаем акцент на 

доброте. Как модератор у вас будет аудитория, и вы будете 

голосом Be Fantastic International для своей группы, будь то 

страна, город или отдельная группа. Как руководитель, вы 

должны сначала быть Позитивным Послом, приняв Три 

Обещания Добра.  

 

1. Будьте щедры к себе 

2. Будьте добры ко ВСЕМ другим и созданиям-богам 

3. Будьте добры к окружающей среде, защитите нашу планету.  



 

После получения номера посла вы следуете инструкциям по 

адресу: https://befantastictoday.com/join-group/. 

 

Ваша первая обязанность - поделиться важностью трех 

обещаний Философии Чудеса для вашей семьи, друзей, коллег и 

группы. . Ваша группа - это платформа, на которой вы можете 

говорить о своей компании, продукте и амбициях, что вам 

нравится. Только вы можете сделать это в своей группе. 

Участники вашей группы учатся на публикуемой вами 

информации. 

 

Мы не говорим о политике или религии в группах, если вы 

хотите говорить о религии, вы должны создать отдельную 

группу. В частных группах политические переговоры по-

прежнему недопустимы. Скопируйте и вставьте положительные 

заметки, которые другие модераторы публикуют в группе «Be 

Fantastic World», и разместите все, что, по вашему мнению, 

поможет другим в вашей группе. Be Wonderful World Group 

предназначена только для администраторов, вы будете 

добавлены, как только ваша группа будет сформирована. В 

своей группе вы должны делиться положительными историями, 

советами, хорошими новостями, вещами, которые улучшат 

жизнь человека. У нас, как у позитивных послов, есть 

возможность рассказать нашим друзьям, семье, коллегам, 

гостям и всему миру о том, насколько важна ответственность за 

ваши действия. Следуя этим трем обещаниям и понимая их, 

люди будут выглядеть лучше,  

https://befantastictoday.com/join-group/


 

чувствовать себя лучше, жить дольше, добиваться большего 

успеха в бизнесе и личных отношениях и помогут сделать мир 

лучше и лучше для всех. 

 
Администраторы и другие лица, которые потратили время на 

просмотр некоторых из более чем 2000 видеороликов на нашем 

канале YouTube «Be Fantastic» или посетили наши веб-сайты 

drfantasticsworld.com и befantastictoday.com, обнаружили 

фантастическую информацию, и их жизнь изменилась. Мы 

настоятельно рекомендуем вам посетить эти веб-сайты, 

поскольку вы - наш голос для своей группы и своего мира. 

 

К сожалению, если вы не потратите время, вы не получите 

пользы от знаний и опыта, которыми делится доктор Фантастик. 

Если у вас нет времени сначала понять это Фантастическое 

движение, у вас, вероятно, не будет времени посвятить себя 

помощи другим в группе WhatsApp. Эта программа является 

платформой для раздачи, а не для людей, которые спрашивают: 

«Что это для меня?» Опять же, вы можете зарабатывать деньги 

на различных наших проектах. 

 

К сожалению, в погоне за деньгами доброта отходит на второй 

план, и мы надеемся положить этому конец. Быть 

администратором здесь не для всех, мы надеемся, что вам это 

понравится, это обещает изменить вашу жизнь и принести в нее 

немного счастья. У нас есть сотни отзывов от людей со всего 

мира, которые подтверждают пользу от  



 

участия и следования философии «Будь фантастикой». Лучше 

давать, чем получать. Философия доктора Фантастика и советы 

по жизни изменят вашу жизнь. Смотрите их и делитесь ими в 

своей группе. Большинство людей даже не найдут времени, 

чтобы прочитать это, если вы зашли так далеко, вы один из 

Фантастических. Присоединяйтесь к движению Be Fantastic 

Movement или группе администраторов, отправив текстовое 

сообщение со своим именем, городом, страной и адресом 

электронной почты на номер 12137889109. Добро пожаловать в 

первый день оставшейся жизни. Кем вы хотите быть, вы можете 

быть фантастическим. 

 

Искренне, 

Pris-Mucha Magwegwe 

South African admin and Executive Assistant to Dr. Fantastic 


