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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.

Оксана. Мне 40 лет, по образованию – экономист, работала на
газодобывающем предприятии ведущим специалистом, где и
встретилась с продукцией Herbalife в лице моего руководителя
Марины Беляевой. Она обратила внимание на мое состояние –
лишний вес, плохое самочувствие – и предложила использовать
продукты Herbalife. С большой осторожностью я прислушалась к ее
словам, но спустя некоторое время почувствовала результат. Я
снизила вес на 20 кг и почувствовала прилив сил и энергии*. У меня
стали появляться первые клиенты, и тогда я узнала о бизнесвозможностях. В мае 2006 года я стала Независимым Партнером.
Поехав в 2008 году на Школу Супервайзоров в Сургут, я очень
вдохновилась и твердо решила открыть свой Клуб**. Это был первый
Клуб в нашем городе. Было нелегко, но я верила, что у меня все
получится.
Я долго совмещала бизнес с основной работой, но мне очень
хотелось расти и развиваться. В 2011 году я уволилась с работы и
посвятила все свое время развитию бизнеса. Уже спустя несколько
месяцев я квалифицировалась на Школу Будущих Миллионеров в
Черногории и поехала туда в статусе Активного World Team**. Я
постоянно реквалифицируюсь в Активные World Team, посещаю все
мероприятия и участвую в промоушенах**. В Herbalife я посетила
Черногорию, Хорватию, Болгарию, США, Израиль, Францию, Италию,
Испанию, Турцию, Чехию, у меня появилось много новых знакомых в
разных городах и много последователей.
Сегодня в моей Организации 30 Супервайзоров, 4 World Team, и
благодаря выстроенной системе работы в Клубе и системе городских
мероприятий моя команда Лидеров растет и развивается**.
Я хочу сказать слова благодарности своей семье за поддержку,
своей команде за веру в успех и доверие, своим спонсорам Олегу
Апельфельду и Зое Слободчиковой за постоянную поддержку.
Отдельная благодарность Лидерам нашего региона из Сургута,
Тюмени, Нижневартовска и Екатеринбурга, которые приняли меня в
семью Herbalife, всегда помогали и поддерживали в трудные моменты.
Я благодарна за невероятные возможности изменить свою жизнь!
Я с перспективой смотрю в будущее. Все только начинается!
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