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Данная листовка предназначена только для
поздравления Независимых Партнеров. 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.

Мне 29 лет. До бизнеса Herbalife я пробовала себя в разных
сферах, обучалась на дизайнера интерьеров, работала
визажистом-стилистом, открывала свое дело, но морального и
финансового удовлетворения не получала!
С нашей Компанией я познакомилась почти 4 года назад
благодаря моей подруге, которая рассказала о своём
Консультанте и её первых результатах в снижении веса! Как
только я получила свои результаты по улучшению самочувствия
и коррекции веса, я захотела помочь своим близким! Сестра
снизила вес на 18 кг, мама на 20 кг. Так как наша семья внешне
менялась в лучшую сторону, к нам начали присоединяться наши
близкие подруги.
На городских и клубных мероприятиях меня впечатляли
истории успеха по бизнесу, и я решила "примерить"
деятельность консультанта по здоровому образу жизни на себя.
Я начала целенаправленно строить круг клиентов. В итоге за
два с половиной месяца в июле 2014 года я квалифицировалась
в Супервайзоры, а через месяц стала World Team. В декабре
2014 я квалифицировалась в Активные World Team. И вот,
спустя несколько лет кропотливой работы, я новый GET Team!
На сегодняшний день у меня есть свой Клуб здорового
образа жизни и ещё три Клуба в Организации! За это время я
побывала на Каникулах в Израиле, в Круизе по Средиземному
морю, на Региональных Каникулах в Красноярске и Турции, в
Праге на Школе Будущих Миллионеров. Я посетила невероятное
количество вечеринок и приёмов!
Хочу выразить огромную благодарность своим спонсорам
Наталье и Эдуарду Мицкевич, Оксане Осетровой за то, что
показали мне возможности бизнеса и другой стиль жизни, за
поддержку и обучение. Также хочу сказать огромное спасибо
своей команде. Спасибо за ваше отношение и труд. Вместе мы –
сила!

