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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.

Анастасия. Мы родились и выросли в Сургуте. Мне 28 лет, после школы
сразу стала работать официантом, а затем поваром. Андрею 29 лет. По
специальности он инженер нефтяного транспортного производства.
В Herbalife Nutrition я попала благодаря моей хорошей знакомой Елене.
Она меня просто позвала на занятия Группы Поддержки. На тот момент я
еще ничего не знала о компании и продуктах.
После первого посещения мне все понравилось, а особенно атмосфера.
27 апреля 2013 года я начала ходить в Клуб здорового образа жизни. Я сразу
познакомилась со своими вышестоящими спонсорами Илоной и Николаем
Юхимук и Аленой и Виктором Комисаренко. Именно они увидели во мне
потенциал и помогли раскрыть его. Я не пропускаю ни одно мероприятие.
Огромная благодарность моим Спонсорам за виденье, поддержку и
правильную жизненную философию. Именно это помогает мне расти!
В сентябре 2013 года я одна поехала на свою первую Экстраваганзу. Это
стало для меня ключевым событием, которое помогло принять решение. Уже
в ноябре 2013 года я открыла свой Клуб. Моя первая в жизни заграничная
поездка случилась благодаря промоушенам Herbalife Nutrition. Это Каникулы
в Израиле в 2015 году.
Все это время мой муж пользовался продуктами Herbalife Nutrition и
иногда посещал со мной мероприятия. О том, чтобы вести деятельность
вместе, речи не было . Но в 2017 году мой муж ко мне присоединился, за что
я ему очень благодарна. В том же году у нас родилась дочь. И когда ей
исполнилось 10 месяцев, мы стали GET Team.
Сейчас в нашей команде 4 World Team и 26 Супервайзоров, открыт 1 Клуб
здорового образа жизни. Полностью изменились наш стиль жизни и доходы.
Сегодня наша цель помочь как можно большему количеству людей добиться
лучших результатов!
Мы хотим выразить большую благодарность нашим спонсорам Леону
Вайсбейну, Эмилии Вайсбейн, Алёне и Виктору Комисаренко, Илоне и
Николаю Юхимук за опыт, терпение и веру в нас! Только благодаря
совместной работе со Спонсорами мы сейчас находимся там, где мы есть!
Лично для меня, Herbalife Nutrition – это уникальная компания! Она берет
тебя таким, какой ты есть, и делает из тебя того, кем ты только мечтал стать!
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