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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.

UA-007-07-17

Марина. Нам по 28 лет, по образованию мы учителя
математики и информатики. После института я
устроилась на работу в школу, а Алексей пошел
работать на мебельную фабрику. С компанией Herbalife
мы знакомы давно – с тех пор, как наша мама GET Plus
Татьяна Тимохина подписала договор Независимого
Партнера. Но мы себя в этом бизнесе долгое время не
видели. Считали, что у нас не получится.
В апреле 2014 года в нашем городе разгорелся
вооруженный конфликт, и мы переехали в Кременчуг,
где в полной мере рассмотрели и приняли возможности
бизнеса. За 3 года активной работы с помощью наших
Спонсоров нам удалось выстроить надежную и крепкую
команду Супервайзоров из 23 человек**. В конце 2016
года мы вернулись в Славянск и сделали финальный
рывок к статусу GET Team**.
На сегодняшний день в нашей Организации 5
Клубов, 7 World Team, один из которых Активный World
Team 2017**.
Мы хотим выразить огромную благодарность нашим
спонсорам
и
команде.
Благодаря
общим
спланированным усилиям и слаженной работе нам
удалось закрыть такой важный шаг в карьерной
лестнице. Спасибо!

