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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.

Мне 40 лет. В 17 лет (в 1995 году) я приехала из
Брянской области в Москву и поступила в университет.
Успешно его окончила и работала по специальности как
инженер-технолог легкой промышленности.
В 2003 году я вышла замуж, и сейчас у нас с супругом 2
дочки. После рождения второго ребенка меня стал
беспокоить лишний вес. Самостоятельная борьба с ним
была бесполезна – диеты больше не работали, не хватало
жизненных сил и энергии.
Тогда я вспомнила про бывшую коллегу по работе Елену
Русакову. Благодаря ее поддержке и продуктам Herbalife, я
получила отличный результат (минус 12 кг), вдохновилась
результатами и возможностями бизнеса.
В апреле 2015 года я подписала контракт Независимого
Партнера, в ноябре 2015 года квалифицировалась в
Супервайзоры, а в феврале 2016 года открыла свой Клуб.
Сейчас в моей Организации 26 Супервайзоров, из
которых 1 Активный World Team, 5 World Team, открыто 6
Клубов здорового образа жизни.
Благодаря серьезному подходу к обучению, слаженной
работе команды и постоянной поддержке моих спонсоров
Елены Русаковой и Ирины Андреевой, в январе 2018 года я
квалифицировалась в GET Team.
Я очень благодарна своим спонсорам за помощь в
достижении успеха, за их терпение и мудрость. Спасибо
каждому человеку в моей Организации за то, что поверили
в меня, за сильную сплоченную команду!
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