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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 52 года. Я родилась и выросла в г. Балаково Саратовской области. По
профессии я инженер-технолог общественного питания. Мама двух дочерей.
Воспитывала их одна. Я работала в торговле и общественном питании, занимала
руководящие должности. Из-за постоянной нехватки времени питалась на бегу.
Постепенно стал набираться вес. Пробовала какие-то диеты, но это не дало
результатов. В профессии было все хорошо, но постоянно было такое ощущение, что я
не на своем месте. В 1990-е годы я работала уже в частных предприятиях, но и там мой
профессионализм и знания не оценивались в должной мере.
В 2007 году в 42 года я решила изменить свою жизнь, оставила работу, квартиру и
с одним чемоданом уехала в Санкт-Петербург. Здесь я нашла новых друзей. Они мне
порекомендовали бизнес Herbalife. Я пришла на Презентацию возможностей бизнеса,
мне понравились люди, результаты*, я увидела, что здесь можно преуспеть**. В 2008
году я приняла решение попробовать себя в качестве Консультанта по питанию**.
Новый вид деятельности, новые знания, работа над собой. Я снизила вес, у меня
улучшилось самочувствие*. Энергии больше, чем в 35 лет*.
Мне очень помогали менять себя и жизненную философию история Марка Хьюза
(1956-2000 гг.), видео с его участием, книги Джима Рона (1930-2009 гг.), истории
успешных людей. Экстраваганза 2009 г в Санкт-Петербурге** показала мне масштаб
бизнеса и перспективы роста. Я поняла, что это всерьёз и надолго. В 2010 году я начала
работать с Группами Поддержки**. В 2012 году я квалифицировалась на свою первую
Школу Будущих Миллионеров в Болгарии**. Это была моя первая поездка заграницу.
Столько Лидеров в красивом месте на Солнечном берегу. Именно выполнение
промоушенов позволило мне попасть на это мероприятие**.
В Клубе наряду с Группами Поддержки я начала использовать ежедневные
посещения**. Особенно меня заинтересовала тема Групп Активного Образа Жизни. В
моем Клубе главное направление – это скандинавская ходьба**. С того момента я
начала активно заниматься спортом, стала инструктором по ходьбе. Совместно с
другими Независимыми Партнерами мы проводим Фестивали, Дни здорового образа
жизни, Парады Звезд**. Работаем также с универсальным абонементом. После
Экстраваганзы 2016 в Минске включили в работу Программу Амбассадор**, после чего
сложилась полная картина бизнеса прямых продаж от сердца к сердцу.
Главное для меня – это обучения и поддержка Спонсоров. Они придавали мне
уверенность в правильности выбора. Огромная благодарность Наталье Малютиной,
Татьяне Авдеевой, Иде Руцман, Лане Гольденбланк и Олегу Нешто. Спасибо моей
Организации, ведь ответственность за них всех и их каждодневный пример сильно
меня мотивировали. На сегодняшний день в моей Организации 5 Клубов, из них
четыре на 1-м уровне Программы Развития Клубов **.
Только сейчас ко мне пришло понимание, что у меня есть все, чтобы преуспеть в
этой жизни. Любимое дело, единомышленники, команда, возможность строить
бизнес Herbalife.
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