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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.
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Татьяна. Мне 55 лет, моему супругу Владимиру 67. За плечами у
нас по три высших образования и солидный трудовой стаж. До
бизнеса с компанией Herbalife я работала в Выборге специалистомэкспертом РосПотребНадзора, а Владимир – экспертом в системе
Торгово-Промышленной Палаты РФ.
История сотрудничества с компанией Herbalife началась с меня. В
возрасте 49 лет по рекомендации коллеги я пришла в Клуб здорового
образа жизни с надеждой постройнеть на несколько килограммов и
улучшить своё самочувствие. Вскоре я получила свой замечательный
результат – минус 12 кг. Я стала превосходно себя чувствовать,
появилось много позитивных эмоций, энергии и сил.* Это меня
вдохновило, захотелось помочь как можно большему количеству
людей. Моими первыми клиентами стали сын и муж, которые тоже
получили свои результаты. У Александра минус 20 кг, у Владимира
минус 22 кг, и у обоих улучшение самочувствия.* Одновременно я
стала посещать различные мероприятия и за 2 месяца
квалифицировалась в Супервайзоры.
На Экстраваганзе 2013 года в Санкт-Петербурге нами было
принято решение серьёзно расти и развивать свой бизнес с Herbalife.
В конце 2013 года наша семья переехала в Санкт-Петербург, где у
нас
появились
активные
люди,
собралась
команда
единомышленников. Сейчас в нашей команде 4 World Team, 20
Супервайзоров в трёх поколениях, работает 4 Клуба.**
Мы выражаем искреннюю благодарность нашим первым спонсорам
GET Team Юлии и Алексею Сысоевым за то, что открыли для нас
прекрасный мир Herbalife, вдохновили нас и оказали нам неоценимую
помощь и поддержку в начале пути. Отдельное спасибо Татьяне
Авдеевой, Анастасии Красновой, Екатерине Вайнмаер за обучение,
помощь, терпение, бесценный опыт и знания.
Мы благодарны President's Team Иде Руцман, Chairman’s Club Лане
Гольденбланк и Олегу Нешто за то, что мотивируют нас, указывают
верный путь и ведут к новым успехам!
Мы от всего сердца благодарим всех Независимых Партнёров
нашей дружной Организации за трудолюбие и настойчивость в
достижении поставленных целей! Это настоящие Лидеры, которые
строят свой красивый Бизнес!

