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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Новых GET Team!

GET Team
Лайла СОЛТАХАНОВА и
Аюб ЗАМХАЕВ

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.

Лайла. Мне 34 года, я мама троих детей. Я хочу рассказать Вам историю
о том, как бизнес Herbalife изменил мою жизнь**. Мой внешний вид меня
радовал до тех пор, пока не появились мои долгожданные дети. После
родов я стремительно начала прибавлять в весе. В вихре бытовых забот и
ухода за детьми я совершенно забыла о себе, да и времени на саму себя не
хватало, так как я держу маленький магазинчик детской одежды. Время
шло, и размер моей одежды увеличивался.
Когда дети немного подросли, я взялась за себя, но перепробовав
многочисленные диеты, я опустила руки, так как вес или снижался совсем
немного, или не снижался вовсе.
Однажды ко мне в магазин зашла моя старая знакомая Римма
Джамулаева, которую я сначала даже не узнала. К своему удивлению, я
увидела стройную, изящную женщину. Конечно, моим первым вопросом
был «Как?». Римма рассказала мне о продуктах и бизнесе. Я
заинтересовалась, желание сбросить лишний вес не давало мне покоя.
Мне хотелось стильно одеваться, избавиться от тяжести в теле, дать
разгрузку своему организму. Я заключила контракт и уже через год стала
Активным World Team**. Я поняла, что бизнес Herbalife – это мое
будущее**. На личном опыте узнав обо всех преимуществах продуктов, я
безгранично рада, что могу сегодня помогать людям корректировать вес*.
Вот уже 1 год и восемь месяцев я строю бизнес с Herbalife. Сегодня я
GET Team**. Безусловно, такие мероприятия как Школа Лидеров в СанктПетербурге и Экстраваганза в Минске сильно повлияли на мой мотивацию
и рост как лидера**.
Я выражаю благодарность Спонсорам за то, что они проводят
обучающие семинары и мероприятия, учат этичной и правильной работе,
помогают улучшать имидж компании и учат командной игре**. Вот где
успех!
Спасибо огромное моим спонсорам: Римме Джамалуевой, Елене
Нагиевой, Лайле Яхиевой, Алие и Хаджимураду Магомедовым. Это люди,
на которых я всегда хочу равняться и с которых я хочу брать пример.
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