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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Новых GET Team!

GET Team
Яна ШАНГИНА и Алексей БЫКОВ

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.

Алексей. Мне 25 лет. Я родился и вырос в небольшом городе Шелехов,
недалеко от Иркутска. В апреле 2012 года, будучи студентом 4 курса
математического факультета, я пришел в Клуб здорового образа жизни по
рекомендации моего одноклассника, начал посещать Группу Поддержки,
разобрался в питании и благодаря сбалансированному питанию с
продуктами Herbalife получил отличный результат по самочувствию*. Там
же в Клубе я встретил свою вторую половинку!
Яна. Мне 30 лет. У меня высшее экономическое образование. Я
пробовала работать по профессии, но меня хватило ровно на год, ведь мне
всегда хотелось заниматься собственным делом, ни от кого не зависеть и
самой нести ответственность за свою жизнь. В апреле 2012 года, когда я как
раз искала себя, мой бывший коллега и будущий спонсор Владислав
Калинников познакомил меня с бизнесом Herbalife. Посетив Презентацию
возможностей, я сразу приняла решение заняться бизнесом с Herbalife**,
ведь это было как раз то, что я искала! Я начала ходить в Клуб здорового
образа жизни и использовать продукт, набрала недостающий вес*. Через 4
месяца ко мне присоединился Алексей, мы начали проходить стажировку и
в январе 2013 года открыли свой Клуб**.
За 4,5 года наша жизнь очень сильно изменились! Она стала яркой и
насыщенной. Мы не пропустили ни одной Школы, ведь именно посещение
Тренингов и Мероприятий помогали нам строить нашу команду и расти в
бизнесе**. Наша Организация – это сплоченная команда молодых,
сильных, амбициозных и целеустремленных ребят, которыми мы очень
гордимся и восхищаемся**!
Сейчас у нас в Организации 1 Активный World Team**, 4 World Team**,
15 Супервайзоров**. Открыто 12 Клубов здорового образа жизни**.
Мы очень благодарны нашему спонсору Владиславу Калинникову, с
которым мы идем рука об руку в этом бизнесе, а также Дарье Сальниковой,
Юлии и Юрию Сальниковым, Марине и Вадиму Еськовым, и, конечно же,
Ольге Смолиной. Спасибо за постоянную поддержку и бесценный опыт.
Мы бесконечно рады быть частью вашей команды и вместе идти к успеху!
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