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Данная листовка предназначена только для
поздравления Независимых Партнеров. Herbalife
Nutrition оставляет за собой право вносить
изменения*
*Любые
утверждения
в
отношении
контроля веса относятся к Программе контроля
веса Herbalife Nutrition, 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 39 лет, я мама двоих детей. В прошлом я
банковский сотрудник с 9-летним стажем. В Клуб здорового
образа жизни Herbalife Nutrition меня пригласила моя
родная сестра, которая получила от моего будущего
Консультанта приглашение на прохождение wellnessтеста. Меня очень расстроили мои показатели и, хотя
проблем с лишним весом я не испытывала*, всё же решила
купить абонемент в Клуб!
Мне очень понравилась атмосфера в Клубе, в корне
изменилось моё самочувствие, появилась энергия,
бодрость, жизненный тонус, а вместе с ними пришло и
желание поделиться этим как можно с большим
количеством моих близких и друзей. И в этот момент все
завертелось! Приглашая людей в Клуб, я незаметно для
себя стала Супервайзором**. В течение первых полутора
лет я была довольным и благодарным Клиентом, но при
этом не пропускала Школы!**
Первая Экстраваганза 2015 года
меня поразила
масштабами бизнеса, но твёрдое решение посвятить 100%
времени развитию собственного бизнеса я приняла на
Экстраваганзе 2016 года**. Любовь к продукту, дисциплина,
связь со Спонсором и слаженная командная работа
Супервайзоров привели меня в GET Team!**
На сегодняшний день в моей организации 4 Клуба, 1
Активный World Team, 3 World Team и более 12
Супервайзоров**.
За любым моим достижением и успехом стоит работа
моих спонсоров Динары Орымбаевой, Карлыгаш Калиевой
и Нурии Баязитовой, за что я им бесконечно благодарна!
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