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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.
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Лариса. В прошлом я школьный учитель, а Дмитрий – начальник службы
безопасности. С продуктами Herbalife мы познакомились в октябре 2010 г.: я на Группе
Поддержки, куда пришла похудеть, а Дмитрий 3 недели спустя на домашнем кружке.
За 3 месяца я снизила вес на 15 кг*. Изменив привычки питания, я улучшила своё
самочувствие. У Дмитрия появилось больше энергии, улучшился сон.
Договор с Компанией я подписала в ноябре 2010 г. Через неделю поехала на
своё первое мероприятие в Москву – Семинар Организаторов Клубов. Там я увидела
безграничные возможности бизнеса и поняла, что это моё! Мы решили в нашем
городке организовать Клуб здорового образа жизни. В январе 2011 г. при поддержке
наших спонсоров Елены и Олега Савченко у себя на кухне мы начали Группу
Поддержки, а уже в феврале были открыты двери нашего Клуба. Я сразу посвятила
себя бизнесу, а Дмитрий, работая на основной работе, всячески поддерживал меня. В
июне 2013 г. он уволился, и мы продолжили вместе строить бизнес Herbalife.
Что помогает нам расти? Во-первых, безупречная система обучения наших
спонсоров – это вектор нашего пути, Елена и Олег создают отличную почву для роста
и развития каждого Независимого Партнера. Мы посещаем все мероприятия:
Академии Успеха, Двухдневные Семинары, Школы Лидеров. Это одна из главных
причин успеха! Наша первая Экстраваганза в Минске в 2011 г. показала нам мощь
Компании и придала уверенности! На все мероприятия мы едем вместе со своей
замечательной растущей командой.
Во-вторых, промоушены – это мощный двигатель роста. Мы сами стремимся
квалифицироваться на все промоушены и учим своих Независимых Партнеров тому
же! Это приятно не только с точки зрения роста бизнеса, но и в плане эксклюзивных
подарков и путешествий. И, наконец, цели! Какие-то цели мы ставим сами, какие-то
помогают определить Спонсоры. Достижение каждой цели продвигает на пути к
успеху!
Нам нравится, что в бизнесе Herbalife неограниченные возможности роста как
личностного, так и материального**, нам нравится общение с успешными людьми,
поездки в другие города и страны. Каникулы Herbalife в Лос-Анджелесе в 2014 г.
произвели на нас сильное впечатление. Кто бы мог подумать, что именно это
мероприятие так круто изменит наше отношение к бизнесу!
Мы счастливы, что использовали этот шанс в жизни, который называется
«Herbalife»! Наши дети и их семьи идут с нами в одном направлении! У нас очень
дружная, целеустремлённая, позитивная, творческая и трудолюбивая команда
единомышленников. В нашей организации открыто 4 Клуба. 21 Супервайзор и 3 World
Team готовы не только хотеть, но и делать. Мы ими гордимся и радуемся их успехам!
Огромное им спасибо за то, что слышат нас и доверяют!
Мы очень признательны всем коллегам из дружественных Организаций. Жаль, что
не можем перечислить всех поимённо. Ваша поддержка ощущается при каждой
встрече. Опыт и знания, которыми вы делитесь, являются бесценным вкладом.
Мы благодарим наших фантастических спонсоров: Елену и Олега Савченко и
Людмилу Рутман - за видение, постоянную поддержку, терпение и время, вложенное в
наше развитие, за веру в нас и за те редкие и всегда знаковые встречи!
Мы убеждены в том, что мы в правильном месте! Мечты с бизнесом Herbalife
сбываются!

