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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 46 лет. До встречи с компанией Herbalife я был
предпринимателем, вел деятельность в различных
сферах, от автобизнеса до продажи испанского сырья
алое вера. В 2011 году в Европе начался кризис, и это
стало отражаться на доходах моей фирмы.
Через одноклассника я познакомился со своими
будущими спонсорами, узнал о продуктах Herbalife,
возможности лучше себя чувствовать и контролировать
свой вес. Из-за отказа от курения я за 3 месяца набрал
лишний вес. Сбалансированно питаясь с продуктами
Herbalife, я похудел на 15 кг и удерживаю вес долгие
годы*.
После получения результата я решил попробовать
себя в бизнесе. Год назад я начал работать с новой
для меня моделью Групп активного образа жизни,
совмещая ее со стандартной Клубной системой. Я
начинал работать с 3 Супервайзорами, а год спустя у
меня сформировалась команда из 12 Супервайзоров,
что позволило квалифицироваться в GET Team.
Сейчас в моей Организации успешно работают 2
Клуба**.
Спасибо Спонсорам за веру, поддержку и за то, что
они есть! Спасибо компании за возможность меняться
в лучшую сторону и профессионально расти!
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