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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Новых GET Team!

GET Team
Лариса ТЁ и Тимурбек
ТАГАЙМУРАТОВ

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.

Лариса. Мне 47 лет, с компанией Herbalife я познакомилась в 2003 году. На
тот момент у меня был большой лишний вес, который сопровождался плохим
самочувствием. Я попала на Семинар по приглашению подруги, где мне очень
понравились результаты* и люди. Я стала сбалансированно питаться c
продуктами Herbalife и снизила вес на 13 кг, при этом начала себя отлично
чувствовать*. Я подписала договор Независимого Партнера, долгие годы
оставаясь довольным клиентом**. Развивать бизнес с Herbalife мы с супругом
начали в 2012 г**.
Тимурбек. Мне 48 лет, по профессии я художник. Из-за неправильного
питания и нездорового образа жизни я набрал большой лишний вес,
ухудшилось самочувствие. Имея свой традиционный бизнес, который
приносил хороший доход, я понял, как трудно мне стало работать. С
продуктами Herbalife меня познакомила супруга. Продукты мне очень
понравились, я сбалансировал свое питание и вскоре стал себя намного лучше
чувствовать. Я снизил вес на 35 кг*. Это заметили наши клиенты из
традиционного бизнеса и захотели пользоваться продуктами Herbalife.
Это был 2012 год. От нашего спонсора Галины Лигай мы узнали о Клубной
системе, впервые побывали на Экстраваганзе в Киеве**, где увидели масштаб
и невероятные возможности бизнеса. Приехав с Экстраваганзы, мы приняли
решение открыть свой Клуб**. Наша жизнь круто поменялась! Бизнес Herbalife
стал образом нашей жизни: потрясающие продукты, новые друзья,
путешествия и позитивный подход ко всему.
Упорство, постоянство, обучение и участие во всех мероприятиях помогли
вывести наш Клуб на 1-й и 2-й уровни Программы развития Клубов**. Сейчас в
нашей Организации 3 Клуба**, 1 Активный World Team**, 3 World Team**, 32
Супервайзора**.
Мы очень благодарны нашим спонсорам Галине Лигай, Роберту Фатахову
и Михаилу Корхину за постоянную поддержку, мудрые советы и помощь.
Большая благодарность нашей команде за командную работу и желание
менять жизни людей к лучшему. В бизнесе с Herbalife мечты становятся
реальностью!
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