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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.

Дмитрий. Мне 33 года. По образованию я инженерстроитель, до знакомства с возможностями бизнеса Herbalife
работал в Харьковском следственном изоляторе.
Наталья. Мне 29 лет. В 2011 году окончила Харьковский
медицинский университет. В тот же год я стала посещать Группу
Поддержки. Вскоре меня заинтересовали возможности бизнеса
Herbalife, и мы с супругом начали посещать все мероприятия
Компании и осваивать навыки Консультанта по здоровому
образу жизни в Клубе наших спонсоров Наталии Горожанкиной и
Ивана Анцибора.
Год спустя мы открыли свой Клуб здорового образа жизни в
Харькове**. В это время наш Независимый Партнер переехала в
Мелитополь, где начала активно работать и строить команду
Супервайзоров.
В 2015 году в связи с семейными обстоятельствами мы
переехали жить в Львовскую область. В декабре 2015 года
открыли Группу Поддержки в селе Вузлове (население – 1200
человек), а еще 7 месяцев спустя открыли Клуб здорового
образа жизни в городе Радехове (Львовская область).
Одновременно с этим мы организовали выездную Группу
Поддержки в поселке Добротвор. «Вырастив» Супервайзоров в
Добротворе и Радехове, мы оставили им свой Клуб. Сегодня мы
наполняем Клуб в городе Каменке-Бугской.
Сейчас у нас в команде 1 Активный World Team, 4 World Team
и 14 Супервайзоров, что позволило нам квалифицироваться в
GET Team**.
Спасибо нашим спонсорам Олегу и Оксане Кудриным,
Наталии Горожанкиной и Ивану Анцибор за веру, поддержку и
любовь. А также отдельная благодарность нашей дорогой
команде. Мы любим вас!
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