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Гаспар САРКИСЯН
БЕКНАЗАРОВА

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.
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Виктория

Гаспар. Мне 31 год. С компанией Herbalife я познакомился в Санкт-Петербурге в
2009 году. До этого я работал везде, где только было можно. Последнее мое место
работы – администратор в ресторане. Посетив Презентацию возможностей бизнеса
Herbalife, я был под впечатлением от историй людей, которые пользовались
продуктами и достигали отличных результатов*. Это помогло мне принять решение
стать Независимым Партнером**. Первая моя Экстраваганза в Киеве в 2010 году
полностью изменила мое представление о бизнесе.** После этой поездки у меня
появилась уверенность в том, что я тоже могу работать в этой системе. Я начал
усердно работать с Группами Поддержки.** Мы всегда ориентировали свой бизнес на
работу с клиентами, помогая им выглядеть и чувствовать себя лучше*. Мы четко
понимаем, что самый преданный Независимый Партнер – это довольный клиент! Это
позволяло нам всегда, даже в сложные времена, иметь достойный доход!**
Виктория. Мне 24 года. Я родилась и выросла в Тбилиси. По образованию я
филолог, но по профессии не проработала ни дня, так как познакомилась с бизнесом
Herbalife еще будучи студенткой. Лишнего веса у меня не было, но моя физическая
форма меня не устраивала. Вдобавок к этому было плохое самочувствие, отсутствие
энергии и нереализованные цели. С продуктами компании меня познакомил молодой
человек, который пригласил меня в Клуб здорового образа жизни. Пришла я туда не
сразу, только через полгода, а использовать продукты начала спустя еще три месяца.
Получив первые результаты*, я влюбилась в продукт. Я поняла, что бизнес Herbalife –
это то, к чему я стремилась всю жизнь.
Совместно в Клубной системе мы начали работать с 2014 года.** От наших
Спонсоров мы постоянно слышали, что рост и развитие начинается с Клуба 1-го
уровня**. Целый год мы много и упорно работали**, но видя это, наши ребята не
хотели нас повторять. На Экстраваганзе в 2015 году мы услышали о Круизе и очень
захотели на него квалифицироваться. Вернувшись, мы начали работать по 90дневному Плану. В октябре мы вывели наш Клуб на 1-й уровень.** За год
Независимые Партнеры нашей Организации открыли 3 Клуба, а мы
квалифицировались на все мероприятия и выполнили все промоушены, в том числе и
на Круиз**. Сегодня в нашей Организации 3 Клуба**, 23 Супервайзора**, из которых 4
– World Team**.
Мы хотим выразить благодарность нашей команде. Спасибо нашим спонсорам за
поддержку: Марине Ермаковой, Наталье Малютиной, Татьяне Авдеевой и Иде Руцман.
Отдельная благодарность Юрию Волкову и Татьяне Бариновой за их помощь.
Мы счастливы, что у нас есть возможность быть лучше с каждым днем и жить
яркой, насыщенной жизнью.
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