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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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Юлия. Мне 33 года, по профессии я преподаватель психологии, родилась и
выросла в Москве. У нас с супругом четверо детей. После рождения третьего
ребенка я сильно поправилась, самостоятельно снизить вес не получалось.
Вместе с набранными килограммами ухудшилось самочувствие, не хватало
энергии на выполнение обычных домашних дел. В апреле 2014 года моя
родственница пригласила меня в Клуб здорового образа жизни. Мне понравилась
атмосфера клуба, вдохновили результаты. За 2 месяца я скорректировала вес на
8 кг и 2 размера одежды*, стала заниматься спортом, чего раньше никогда не
делала. Появилось много энергии. Мой результат заметили мои родные, друзья,
они пришли за мной в Клуб и в дальнейшем стали моими первыми клиентами.
Узнав, что в Клубе можно ходить на встречи Академии Успеха и стать
Консультантом по здоровому образу жизни, решила использовать эту
возможность. Я не пропускала ни одного обучения и в 2015 году поехала на свою
первую Экстраваганзу в Минск в статусе Супервайзора. Именно там было
принято решение открыть свой Клуб. Благодаря поддержке спонсоров, участию в
обучающих мероприятиях Москвы и выполнению промоушенов все стало
получаться**. В 2016 году был открыт Клуб, у меня появилось много довольных
клиентов, некоторые из которых в дальнейших стали Независимыми Партнерами,
отличной командой, а благодаря программе Младший Партнер в Клубе начался
быстрый рост Организации.
Григорий. Мне 37 лет. Родился в Москве. С 1998 года после окончания
училища около 10 лет был рабочим. Параллельно с этим получил высшее
образование и открыл собственный бизнес. К продуктам Herbalife долгое время
относился скептически и сбалансированно питаться начал около года назад,
наблюдая за результатами в Клубе у жены. Очень быстро получил прекрасный
результат – минус 7 кг*, появилось много энергии, я вернулся в отличную
физическую форму, как в 20 лет. Вместе с женой я поехал на Экстраваганзу в
2017 году, где увидел для себя больше возможностей и перспектив, чем в моем
традиционном бизнесе, стал посещать мероприятия в нашем городе.
Сейчас в нашей Организации 1 Активный World Team, 2 World Team, 14
Супервайзоров, открыто 2 Клуба.
Мы очень благодарны нашей семье за поддержку. Спасибо нашей команде
Независимых Партнеров, вместе с которыми мы делаем мир более здоровым и
счастливым. Также хотим поблагодарить наших спонсоров: Ольгу и Федора
Пахомовых, Константина и Елену Ярыгиных - за безусловную поддержку и веру в
нас. Огромное спасибо всему московскому региону – мы растем вместе, и это
невероятное счастье быть частью нашего общего успеха!

