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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Новых GET Team!

GET Team
Владислав и Мария КАЛИННИКОВЫ

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.

Владислав. Мне 31 год. Я родился и вырос в Читинской области, в пос.
Новокручининский. В 17 лет переехал жить и учится на юриста в Иркутск.
Именно с этого момента и начал закладываться фундамент сегодняшней
квалификации. Дело в том, что я с детства был очень вялым ребенком, мне
всегда не хватало энергии. В 17 лет я начал изучать вопросы питания, но очень
трудно было найти какую-то конкретную информацию. Я перепробовал много
вариантов голодания, спорт. В 25 лет мой парикмахер рассказала мне о Клубе
здорового образа жизни. Через 2 месяца я снизил вес и почувствовал себя
энергичнее*. Ушла вялость, я стал легко просыпаться по утрам*. Я начал
делиться с друзьями своими результатами*, тогда же Мария пришла в Клуб.
С детства у меня было желание финансово состояться. В школе я помогал
отцу в делах, пока учился в институте, поработал сторожем, охранником,
мойщиком и продавцом. Зарплата и перспективы всегда не устраивали, а
устроиться на хорошую работу было сложно. Поэтому я начал работать сам на
себя и стал зарабатывать неплохие деньги. Но конкуренция всегда только
росла. Так я принял решение пойти на Презентацию возможностей бизнеса
Herbalife, а потом в качестве Супервайзора поехал на Экстраваганзу**. Именно
там я принял решение построить бизнес и квалифицироваться в President’s
Team.
Мария. Мне 27 лет. Я родилась и выросла в Иркутске. Уже с раннего
возраста я начала ухаживать за собой и своей фигурой. Очень сильно хотелось
всегда быть стройной и молодой. С будущим мужем мы стали ближе в
процессе посещения разных Мероприятий и Семинаров. Мне не нужно было
снижать вес, я хотела убрать 5 см в талии и улучшить самочувствие. Цели я
достигла*. Сегодня нашей дочери почти год, а я так и продолжаю сохранять
свою фигуру и результаты*.
Владислав. С момента, как я начал работать, прошло 4 года. Мария в
процессе тоже увлеклась и постепенно ушла с основной работы. На сегодня у
нас самая молодежная команда в городе. Открыто 12 Клубов**, активно
строят бизнес 27 Супервайзоров**, 2 Активных World Team**, 3 World Team**.
Я искренне благодарен каждому вышестоящему Спонсору за то, что они
вложили в наш с Марией рост много времени и души! Я благодарен нашей
команде! В одиночку ничего бы не получилось. Вместе мы – сила!
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