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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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Я окончила Хабаровский Политехнический Институт,
работала в проектном институте, а затем преподавала. В 1997
году мы с мужем и детьми переехали на постоянное место
жительства в Израиль. Эмиграция проходила нелегко, и это
сказалось на самочувствии. Вопрос снижения веса стоял у меня
с 30 лет. В поисках здорового образа жизния попала в Группу
Поддержки, куда меня отправил мой коллега по работе. С
первых же дней я почувствовала прилив сил, лёгкость,
настроение улучшилось. За 8 месяцев я снизила вес на 25
килограммов. Увидев мой результат, присоединились мои
родственники, коллеги и знакомые.
24 апреля 2012 года я подписала контракт с компанией
Herbalife и уже 1 июля квалифицировалась в Супервайзоры. Моя
первая Экстраваганза 2013 года в Санкт-Петербурге открыла
для меня новый мир, горизонты новых возможностей. С тех пор
я не пропускала ни одного мероприятия. В 2014 году я
квалифицировалась в Активные World Team и приняла участие в
Школе Будущих Миллионеров в Турции. В 2015 году я приняла
решение переехать в Казахстан и продолжать строить
международный бизнес.
Сейчас в моей организации 4 Клуба, 1 Активный World Team,
4 World Team, 20 Супервайзеров.
Я хочу выразить огромную благодарность моим спонсорам
Любови Горов и Геннадию Кольнер, President's Team Леону
Гальперину за помощь, понимание и поддержку. Я благодарна
моей семье, всей моей Организации, каждому Независимому
Партнёру без исключения. Мой успех - это успех всей моей
Организации!

