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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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Марина. Мне 32 года, супругу - 33. До бизнеса Herbalife мы
получили высшее образование, работали в Морском Порту СанктПетербурга, я – оператором, Артём – крановщиком. У нас трое детей.
История сотрудничества с Herbalife началась с меня. С рождением
детей-погодков пришли мои лишние килограммы. В интернете я
познакомилась с Консультантом Юлией Глушневой. Я всегда хотела
научиться правильно питаться, поэтому стала посещать Группу
Поддержки. В декабре 2011 года я стала Независимым Партнером и
решила квалифицироваться на промоушен Team Extravaganza. За год
я снизила вес на 30 кг, муж – на 12 кг*. С 1 апреля 2012 года я стала
Супервайзором. Снижая вес, я посещала все мероприятия. Когда
маленькой дочке исполнилось 1,5 года, мне надо было выходить из
декрета на работу.
Побывав на Встрече возможностей, я увидела замечательную
команду, другой стиль жизни и возможность путешествовать. Я
поняла, что мы можем развивать свой собственный бизнес.
В октябре 2012 г. мы приняли решение серьезно заняться
бизнесом Herbalife. В январе 2013 года мы стали World Team.
Услышав о Каникулах в США, мы захотели туда квалифицироваться.
Уже в октябре 2013 года мы квалифицировались в Активные World
Team, тем самым выполнив квалификацию на Каникулы.
Наша первая Экстраваганза была в Санкт-Петербурге в 2013 году.
Началась совсем другая жизнь. Далее была поездка на Экстраваганзу
в Кёльн, Школу Будущих Миллионеров в Турции, Каникулы в Израиле,
Экстраваганзу в Минск. Каждый год мы проходили реквалификацию на
статус Активных World Team.
На Школе Будущих Миллионеров 2016 в Праге мы страстно
захотели сменить статус. Активная работа позволила нам с 1 июня
2017 года квалифицироваться в GET Team.
Мы хотим от всей души выразить благодарность нашим спонсорам
Юлии Глушневой, Елене Гуляевой и Александру Руцман, Иде Руцман
и всей команде единомышленников за помощь, терпение, мудрость и
переданный опыт. Спасибо нашим любимым клиентам и Организации,
которая верит в нас!
Мы очень рады, что у нас появилась возможность изменить свою
жизнь благодаря бизнесу с Herbalife.

