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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Нового GET Team!

GET Team
Тамарахан АБДУЛЛАЕВА

Данная
листовка
предназначена
только
для
поздравления
Дистрибьюторов. Herbalife оставляет за
собой право вносить изменения*
*Любые утверждения в отношении
контроля веса относятся к Программе
контроля веса Herbalife, включающей,
помимо
прочего,
сбалансированную
диету,
регулярные
физические
упражнения, ежедневное потребление
необходимого
количества
жидкости,
употребление биологически активных
добавок в случае необходимости и
достаточный отдых. Все результаты
индивидуальны и могут различаться.
** Приведенные доходы и примеры
продвижения бизнеса индивидуальны и не
являются типичными. Для получения
дополнительной
информации
о
возможных
доходах
Независимых
Партнеров обратитесь к Ежегодному
отчету
о
среднем
уровне
вознаграждений, выплачиваемых Herbalife,
опубликованному
на
сайтах
www.Herbalife.com и www.MyHerbalife.com».
Построение розничного бизнеса, который
мог бы обеспечивать озвученный уровень
дохода,
занимает
продолжительное
время;
деятельность
Независимых
Партнеров по обучению и поддержке
других
Независимых
Партнеров
в
качестве Спонсора является их личным
выбором
и
ведет
к
получению
комиссионных
и
других
видов
вознаграждений,
которые
являются
частью их доходов.

Мне 40 лет. Я родилась и выросла на юге Кыргызстана в
интеллигентной семье. Сначала с отличем окончила школу,
потом получила высшее образование. Я замужем за
потрясающим человеком, который во всем меня
поддерживает. У нас растут замечательные дети.
Я и моя семья познакомились с продуктами и бизнесом
Herbalife 15 января 2015 г. Благодаря сбалансированному
питанию я снизила вес, а мое самочувствие улучшилось*. В
марте того же года я заключила контракт Независимого
Партнера и стала развивать бизнес с Herbalife*. В апреле 2015
года я открыла Клуб здорового образа жизни*. С тех самых
пор вся моя семья пользуется продуктами Herbalife и
помогает менять жизни людей к лучшему.
Активная работа с Организацией, индивидуальный подход
к каждому клиенту и Независимому Партнеру, фокус на
мероприятиях и выполнении промоушенов Компании
позволили мне летом 2016 года квалифицироваться в GET
Team*. На сегодняшний день в моей Организации 1 Активный
World Team**, 3 World Team** и 12 Супервайзоров**.
Мы делаем все возможное*, чтобы как можно больше
людей стали сбалансированно питаться с продуктами
Herbalife.
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