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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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Мне 25 лет, я родилась и выросла в Улан-Удэ. По образованию я
юрист. После окончания университета вышла замуж и родила сына.
Когда сыну исполнилось 2 года, уже не было сил сидеть дома. Мы с
сестрой открыли интернет-ателье, но все оказалось сложнее, чем мы
предполагали. Кредит, постоянный контроль, не всегда довольные
клиенты – нам это все быстро надоело. И вот по случаю судьбы ко мне
обратилась мой будущий Спонсор, которая хотела сшить юбку.
В Клуб здорового образа жизни я пришла в конце марта 2015 года,
чтобы сбросить лишний вес. Я снизила вес на 10 кг и улучшила
самочувствие*, на мой результат пришла моя сестра, которая стала
моим первым Независимым Партнёром. Вместе с ней мы стали
Супервайзорами и поехали на нашу первую Экстраваганзу в
Красноярске в 2015 году. После поездки в моей Организации начали
активно открываться Клубы.
На сегодняшний день в моей организации 5 Клубов в Улан-Удэ и
еще 2 Клуба в Иркутске и Иркутской области, 1 Активный World
Team**, 7 World Team**, 19 Супервайзеров**.
Я хочу сказать огромное спасибо моим спонсорам: Ольге
Кожевниковой за то, что открыла для меня мир Herbalife и
познакомила с замечательными продуктами, Никифору Миронову за
постоянный фокус, за помощь и поддержу на первых этапах, Любови
Мироновой за то, что когда-то открыла первый клуб в Улан-Удэ,
показывает нам невероятный стиль жизни и дарит мотивацию и
вдохновение. Отдельная благодарность Ларисе и Дмитрию
Мироновым за поддержку и внимание каждому Независимому
Партнеру в команде. Спасибо всей моей команде за то, что поверили
мне и пошли за мной. Это настоящие лидеры, которые строят
красивый бизнес Herbalife.
Я даже благодарна своему лишнему весу и неудачному бизнесу,
ведь благодаря им я здесь. Только в бизнесе Herbalife я нашла себя
как профессионала и лидера и стала материально независимой**.
Действительно, мечты сбываются!

