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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 43 года, я родилась в Азербайджане, в городе Шабран.
Закончила среднюю школу в 1991 году и работала ткачихой на
швейной фабрике. Вышла замуж в 1994 году, у меня 2 дочки и 1 сын.
Из-за ревности мужа потеряла работу. Но я не могла сидеть без дела,
поэтому открыло небольшой бизнес. Я использовала одну из комнат в
нашем доме как маленькую фабрику, где трудилась с пятью
работниками. Мы продавали изготовленную нами одежду в одном из
торговых центров. Поскольку у мужа был свой бизнес, мы не
испытывали материальных трудностей до 2010 года. В 2010 году
бизнес мужа рухнул. Мы были вынуждены продать дома и
автомобили. До 2014 года я была вынуждена убирать квартиры чужих
людей и мыть посуду в ресторанах. Из-за стресса я начала набирать
вес.
Наш семейный друг Зияфет Ханум увидела меня и пригласила в
Клуб здорового образа жизни в январе 2014 года. С Herbalife я поняла,
что могу избавиться от лишних килограммов, забыть о стрессе и
решить финансовые проблемы моей семьи**. Именно поэтому я
остаюсь здесь уже много лет. Я снизила вес со 110 кг до 70 кг и
сохраняю его уже 4 года*. Благодаря положительным изменениям в
моей жизни я решила познакомить со сбалансированным питанием
Herbalife моих дочерей.
В июне 2014 года я стала Независимым Партнером, а в июле
открыла первый Клуб в Сумгайыте**. Уже в первый месяц у меня было
50 клиентов, и я квалифицировалась в Супервайзоры**. В ноябре 2014
года я стала Активным World Team**. Я строю бизнес уже 4 года, мои
дочери сейчас являются Активными World Team**.
В январе 2018 года я достигла статуса GET Team**. В настоящее
время в моей Организации 17 Супервайзоров, 1 World Team, 3
Активных World Team, открыто 5 клубов**.
Я всегда благодарна моим спонсорам Озкан Озджан, Барыш и
Хайал Купели и всей моей Организации. Я очень рада, что у меня
семейный бизнес Herbalife, и уверена, что все еще впереди.
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