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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Нового GET Team!

GET Team
Раса ПАПИНИГИЕНЕ

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 46 лет, моим сыновьям — 17 и 21. Я 18 лет проработала в банке,
строила карьеру, занимала должность заместителя директора филиала. Шесть
лет назад я узнала о бизнесе Herbalife от моего будущего спонсора и коллеги
Далии Петраускиене. Меня вдохновили произошедшие в ней перемены — она
заметно снизила вес и буквально лучилась энергией*. Мне, сорокалетней
разведенной женщине, были просто необходимы перемены. Я хотела снова
себя полюбить. За несколько месяцев я добилась поставленной цели и
снизила вес, при этом мое самочувствие улучшилось*.
Для меня, работника банка, было важно приобретать продукты по
экономически выгодной цене, и я поставила перед собой цель заработать на
программу продуктов Herbalife. Продукты полюбились моей маме, папе и
семье брата. В 2012 году с помощью своих Спонсоров я начала организовывать
Группы Поддержки в нашем городе**. Появились первые Независимые
Партнеры из числа довольных клиентов. После работы в банке по вечерам я
стала дополнительно работать с Группами Поддержки**. Так я
квалифицировалась в World Team**. Мотивация у меня была очень высокая,
ведь мне нужно было содержать двух подростков. Но мне также очень
понравилось, как работает система, результаты клиентов* и сами продукты.
Банк, в котором я работала, обанкротился, и бизнес Herbalife стал моим
основным занятием. Это оказалось отличным решением. Я открыла свой Клуб
здорового образа жизни, продолжаю работать с Группами Поддержки у себя в
городе и в соседних городах, также работаю с индивидуальными
клиентами.** Сейчас в моей организации 4 Клуба в разных городах**, 3 World
Team** и 14 Супервайзоров**.
Мне хотелось бы поблагодарить всех Супервайзоров за командную работу!
Я признательна моим любимым спонсорам Далии Петраускиене и Саулису
Петраускасу за указанный путь и уделенное мне время, также большое
спасибо вышестоящим спонсорам Алдоне Дингелиене и Михаилу Моноссову
за их идеи и поддержку, а Лане Гольденбланк и Олегу Нешто за первые уроки
во время веб-семинаров.
Я счастливая женщина и счастливая мать, и я очень рада тому, что у меня
есть свой бизнес.
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