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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Новых GET Team!

GET Team
Уулкан ТУРДУКУЛОВА и Кыялбек
КАЛДЫБАЕВ

Данная
листовка
предназначена
только
для
поздравления
Дистрибьюторов. 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.

Уулкан. Мне 33 года, я родилась и выросла в городе Ош
Кыргызской Республики. По образованию экономистпрограммист. По семейным обстоятельствам по профессии не
работала, воспитывала пятерых замечательных детей. После
рождения пятого ребенка вес достиг 70 килограммов.
В марте 2015 года я познакомилась с продуктами Herbalife.
Сбалансированно питаясь с продуктами Herbalife, я улучшила
самочувствие и снизила вес*. Тогда же меня заинтересовали
возможности бизнеса, и в мае 2015 года я стала Независимым
Партнером.**
Благодаря постоянному обучению появились первые успехи,
а количество довольных клиентов росло.** Клубная система и
поддержка Спонсора позволили мне развивать Организацию.**
В августе 2015 я стала Супервайзором, а в 2016 году к Школе
Лидеров квалифицировалась в Активные World Team.** За 2
года ежедневной работы я квалифицировалась в GET Team**.
На сегодняшний день в моей Организации 2 Активных World
Team**, 1 World Team**, 6 Супервайзоров**, открыто 9
Клубов**.
От всей души хочу поблагодарить моего спонсора, мою маму
Жумагул Кербаеву. Большое спасибо Гулбарчын Калдыбаевой,
Динаре Субанкуловой и Насире Исмаиловой. Особая
благодарность нашим любимым спонсорам Бумайре
Умаралиевой и President’s Team Наталье Ждановой за помощь и
поддержку. Я также выражаю признательность каждому
Независимому Партнеру в моей Организации.
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