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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.

Хвича. Мне 36 лет. До встречи с Herbalife у меня был
собственный бизнес, тепличное хозяйство. В мае 2015 года
меня пригласили в Клуб здорового образа жизни, и скоро я
получил результат, снизив вес на 30 кг*. Мой Спонсор
познакомил меня с возможностями бизнеса, и я полностью
включился, забросив неперспективный старый бизнес.
Пикриа. Мне 36 лет. По профессии я педагог начальных
классов,
всегда
хотела
работать,
но
семейные
обстоятельства не позволяли этого. В бизнесе Herbalife
сбылась моя мечта. Я снизила вес на 10 кг*. Вскоре мы с
супругом стали Супервайзорами и посетили Экстраваганзу
в Минске. Там мы услышали о Круизе и решили
непременно квалифицироваться на эти Каникулы.
Активная, нацеленная на результат работа позволила нам
в мае 2016 года квалифицироваться в Активные World
Team**. В мае 2017 года мы приняли участие в Круизе и
квалифицировались в GET Team**.
На данный момент в нашей организации 9 Клубов, 38
Супервайзоров, 9 World Team, 1 Активный World Team**.
Мы хотим выразить благодарность всем вышестоящим
спонсорам GET Team Кахабери Элошвили и Нино
Бериашвили, GET Team Кетеван Элошвили, GET Team
Нази Ломидзе, President’s Team Сергею и Светлане
Былининым-Джибути за наше развитие и постоянную
поддержку. Спасибо нашей команде, которая идет по
нашим стопам и добивается аналогичных успехов.
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