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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.

Наталья.
Мне 38 лет, я родилась и жила в Абакане
(Хакасия), по образованию педагог. Работала продавцом в
оружейном магазине. В конце марта 2016 года по приглашению
подруги я попала в Клуб здорового образа жизни и за 3 месяца
скорректировала фигуру на 10 кг*. В мае 2016 года меня
сократили с работы, и я сразу же начала работать в Клубе у
своих спонсоров Натальи и Эдуарда Мицкевич в качестве
стажера.
Дмитрий. Мне 45 лет, родился и вырос в Абакане. Я подполковник полиции в отставке. В Клуб пришел вслед за
супругой. За 2 месяца сбалансированного питания с продуктами
Herbalife снизил вес на 17 кг*. Увидев возможности развития
бизнеса, я вышел на пенсию и начал работать вместе с
супругой.
В июле 2016 года мы квалифицировались в Супервайзоры и в
августе того же года поехали на Экстраваганзу. Сразу после
Экстраваганзы мы переехали в Краснодарский край, и в декабре
2016 года с нуля открыли свой Клуб в Анапе. Через два месяца
мы вывели Клуб на 1-й уровень Программы развития Клубов**.
Из довольных клиентов мы выявляли активных Независимых
Партнеров и развивали их, что позволило нам в мае 2017 года
квалифицироваться в Активные World Team**. После
Экстраваганзы 2017 года мы решили начать квалификацию в
GET Team, что успешно претворили в жизнь. Сейчас в нашей
Организации 13 Супервайзоров и 4 World Team, открыто 3 Клуба
здорового образа жизни**.
Мы выражаем огромную благодарность нашим наставникам
Наталье и Эдуарду Мицкевич, Вячеславу и Алене
Шаповаловым, Ларисе Поповой за терпение, труд, понимание и
возможность учиться! Искренне признательны нашей дружной
команде за поддержку, доверие и стремление идти вперед!
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