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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Новых GET Team!

GET Team
Лариса и Евгений ВОЛКОВЫ

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, по профессии я медсестра, 20 лет отработала в педиатрии. С детства я
мечтала помогать людям, потому и выбрала эту профессию. В 2003 году я окончила ВосточноСибирский государственный институт культуры, факультет Менеджмент социокультурной
деятельности. При этом я продолжала работать в медицине. Круглосуточная занятость,
копеечная зарплата, безрадостные будни и отпуск в огороде. Жизнь в долг. Мне очень хотелось
вырваться из такой реальности.
Лишний вес я имела с детства и всегда с ним боролась, но краткосрочные победы
заканчивались депрессией и неумеренностью в еде, после каждой очередной диеты вес только
рос, и все спутники лишнего веса к 40 годам были при мне. В Клуб меня пригласила родная
сестра Елена Нагаева, за что всегда буду ей благодарна. Получив грамотную консультацию, я
решила попробовать.
За несколько месяцев я снизила вес, стала весёлой и энергичной*. Мне захотелось делиться
этой возможностью с людьми. В марте 2015 года открыла Клуб в статусе Строителя успеха, а в
апреле 2015 года это был уже Клуб 1-го уровня**. Так я квалифицировалась в Супервайзоры**.
Работа, которая приносит удовлетворение, эмоциональное и финансовое, всегда казалась
мне чем-то невозможным. Я испытываю восторг от того, чем занимаюсь, поэтому за мной с
радостью идут хорошие люди.
Первая Экстраваганза дала мне понять, что бизнес Herbalife – это серьёзно. Муж всегда
поддерживал меня во всех начинаниях и поехал со мной в Красноярск, где принял решение
присоединиться ко мне. Думаю, следующую историю успеха мы напишем вместе.
Успешному росту бизнеса очень помог 90-дневный План, который постоянно продвигает
наш President’s Team Оксана Осетрова. После первого Плана я стала World Team (июль 2015
года)**, после второго – Активным World Team (декабрь 2015 года)**, после третьего –
получила 3 уровня подарков по Клубному Промоушену и заложила прочный фундамент для
построения успешной Организации**. Сейчас все Лидеры моей Организации работают по 90дневному Плану.**
Наша жизнь стала интересной и насыщенной. За 1 год и 8 месяцев я побывала во многих
городах России и на Школе Будущих Миллионеров в Праге**.
Сегодня в нашей Организации 3 World Team** и 20 Супервайзоров**, открыто 3 Клуба**.
Мой муж теперь активно участвует в развитии нашего бизнеса. С нами команда
единомышленников, готовых не только хотеть, но и делать. Теперь я воплощаю свою детскую
мечту, помогаю людям и вижу результаты*! Я с гордостью несу идею Марка Xьюза (1956-2000
гг.) людям! Я люблю бизнес Herbalife, потому что здесь человек человеку друг, товарищ и брат!
Я благодарю наших спонсоров Антонину Бабину, Аллу Дашинимаеву, Татьяну Карпович и,
конечно, Оксану Осетрову. Спасибо всем Лидерам из Красноярска, Северобайкальска,
Новосибирска и моего родного Улан-Удэ. Я благодарна нашей любимой Команде за то, что мы
вместе идём в новую счастливую, яркую, полную смысла, обеспеченную жизнь**.
Мне страшно даже подумать, что мне мог не выпасть этот шанс. Теперь я точно знаю, что
все в этой жизни зависит только от нас самих! Дверь в новую жизнь открыта перед каждым, не
поленитесь в неё войти.
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