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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.

Айнура. Мне 53 года. Я родилась в Нарынской области,
в селе Джумгал. У меня замечательная семья: муж, четверо
детей, невестка и внучка. Моя профессия: учитель химии и
биологии, проработала 25 лет в школе. В 2011-2015 гг.
занималась традиционным бизнесом. В это время мое
самочувствие ухудшилось, я набрала вес. В феврале 2015
года мой будущий спонсор, моя родная сестра, пригласила
меня в Клуб Аиды Дадаевой и Нурчи Дадаевой. Благодаря
сбалансированному питанию и продуктам Herbalife Nutrition,
я снизила вес на 12 кг*. У меня появилось больше энергии,
улучшилось самочувствие.
Со своим хорошим результатом я начала приглашать
моих родственников и знакомых. Через месяц я стала
Независимым Партнером**. Вскоре я квалифицировалась в
Супервайзоры и в сентябре 2015 года открыла свой Клуб**.
Моя первая Экстраваганза в Красноярске оставила
очень много ярких впечатлений. И сейчас я стараюсь не
пропускать Семинары, тренинги, Школы, которые очень
помогли мне вырасти. Я приняла участие в Экстраваганзах
в Новосибирске и Минске, в Школе Будущих Миллионеров в
Праге, в Школе World Team и Школе Лидеров**.
На сегодняшний день в нашей команде 8 World Team, 17
Супервайзоров, открыто 9 Клубов**.
Хочу выразить огромную благодарность спонсорам
Анаре Бегалиевой, Нурче Дадаевой, Аиде Дадаевой, Алле
Ким, Зое Ким, Бумайре Умаралиевой, Наталье Ждановой,
Александру Фрадкину и всей Организации.
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