НОВЫЕ
GET Team
МАРТ 2018
ДИЛЯРА И ИЛЬНУР ЗАЙНИЕВЫ
Набережные Челны, Россия

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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Диляра. Мне 34 года, я из города Набережные Челны. У меня
высшее экономическое образование. В 2014 году по рекомендации
родной сестры я пришла в Клуб к Альфие Файзуллиной с целью
скорректировать свою фигуру. Проходила три недели и, не дополучив
свой результат, ушла. Я периодически кушала продукт дома, но так как
дома результат получить намного сложнее, вернулась в Клуб к
Альфие. На следующий день стала Амбассадором, пригласив сестру и
свекровь. Вскоре я поехала в соседний город на мероприятие, где
спикером был мой вышестоящий спонсор Рима Мутыгуллина. Я была
вдохновлена ее историей и приняла решение строить бизнес Herbalife.
Благодаря изменению образа жизни, сбалансированному питанию
с продуктами я снизила вес на 15 кг*. 27 июня 2016 я подписала
договор, и уже через неделю в команде было 7 человек**. За полтора
месяца я стала Супервайзором. В сентябре 2016 года состоялась
наша первая Экстраваганза, после которой появилась дополнительная
уверенность в продукте, и было принято решение открыть свой Клуб.
Ильнур. Мне 37 лет. У меня высшее техническое образование по
специальности инженер-программист. С продуктами Herbalife я
познакомился благодаря супруге в июле 2016 года. Мой собственный
результат – минус 17 кг и отличное самочувствие*. Хотя возможности
бизнеса на тот момент меня не интересовали, я оказывал всяческую
поддержку супруге.
Диляра. В ноябре 2016 года состоялось открытие Клуба. В августе
2017 года мы стали активными World Team**. После второй
Экстраваганзы 2017 года Ильнур принял решение уволиться с
основной работы и присоединиться ко мне.
Мы старались не останавливаться на промежуточных этапах
квалификации, учувствовать в промоушенах, что дало возможность
побывать на Региональных Каникулах. Стала формироваться дружная
команда и в марте 2018 года мы квалифицировались в GET Team**.
Сейчас в нашей Организации 21 Супервайзор, 3 Активных World
Team, 1 World Team, открыто 12 Клубов**.
Огромная благодарность нашему спонсору Альфие Файзуллиной
за то, что верит в нас и ведет за собой. Спасибо всем вышестоящим
Спонсорам и Лидерам нашего города. Отдельное спасибо нашей
Организации за доверие, упорство, трудолюбие.

