Личные
преимущества.

«Pe r s on al Advant ag e » – это
и нте р ак ти в ный р е с у р с, со з д а н н ы й
д л я ок аз ани я помощ и в а м и
в аше й се м ье пов ысить
жи з не с той кос ть и найти отв еты
на в се в ажные в опр осы.

Организация задач и решение
проблем используя онлайн-ресурсы
рабочей жизни.
Многим людям не помешали бы дополнительные средства и поддержка, чтобы
вести правильный образ жизни. Возможно, вам понадобится информация о
каком-нибудь заболевании, помощь в составлении бюджета, воспитании
детей, обеспечение безопасности своего дома. Выделить время для поиска
полезных и надежных ресурсов может быть непросто.
На веб-сайте Personal Advantage предоставлены электронные средства и
информация, которые помогут вам поддерживать привычный ход вашей
жизни. Ресурсы для поддержки оптимального соотношения между работой и
личной жизнью включают актуальные статьи, видео материалы, тесты,
материалы для оценки ситуации, курсы самообучения и многое другое.

Взаимоотношения. В этом модуле мы обсудим
различные вопросы от воспитания детей и
родительских обязанностей до отношений
между взрослыми людьми и заботы о себе.
Финансы. Здесь вы найдёте различные
калькуляторы, формуляры и прочую важную
информацию, с помощью которой вы сможете
достичь финансовой независимости

Войдите на веб-сайт RBH
Personal Advantage
1. Перейдите к MyRBH.com
2. выберите «Я член»

Здоровье. В модуле «Здоровье» собраны
различные средства и информация от описания
определённых заболеваний до спортивных
упражнений и рецептов полезных блюд. Эта
информация поможет вам вести более
здоровый образ жизни.

Мои преимущества
1. Введите код доступа:

OHWBT
Вы — новый пользователь Personal
Advantage?
Если вы ранее не создавали учётной записи для
входа в систему RBH Personal Advantage:
1. Нажмите на кнопку Активировать учётную
запись, чтобы создать личную учётнуюзапись.
2. Выберите имя пользователя, пароль и
кодовую фразу. Введите код доступа.
3. Отметьте поле «Я согласен (-сна) с правилами
соблюдения конфиденциальности личной
информации и всеми условиями и
положениями договора».
4. Нажмите на кнопкуЗарегистрироваться.
Если вы уже являетесь членом
сообщества
Если вы уже создали личную учётную
запись в системе RBH Personal Advantage:
1. Введите имя пользователя и пароль
2. Нажмите на кнопку входа в систему
Login

Эмоциональное благополучие.
Эмоциональное благополучие оказывает
значительное влияние на ваше физическое
здоровье. В нашем модуле, посвящённом
вопросам эмоционального благополучия, вам
будет предоставлен доступ к различным
ресурсам и информации по всем важнейшим
темам психического здоровья от состояния
депрессии до состояния скорби.

Юридическая информация. Здесь вы найдёте
информацию на различные темы, начиная от
банкротства и долговых обязательств и
завершая правилами составления завещания и
раздела имущества. Вы сможете найти юриста в
вашем городе или районе, получить доступ к
необходимым бланкам юридических
документов или узнать, как составить
стандартное завещание.
Личностный рост. Совершенствуя личные и
профессиональные навыки, вы достигнете
больших успехов на работе и дома. Мастерство
в общении с людьми и качества уверенного в
себе лидера пригодятся вам во всех областях
вашей жизни. Здесь вы найдете видео-ролики,
курсы лекций и статьи, которые будут
способствовать развитию ваших навыков
общения и рационального использования
времени, а также многих других полезных
умений.

свободно. быстро. конфиденциальный
MyRBH.com | 866.750.1327

