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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.

Лариса. Мне 44 года, Владимиру - 42. По первой профессии я
воспитатель детского сада, Владимир – фрезеровщик. В поисках лучших
финансовых возможностей и дела «по душе» мы много раз меняли виды
деятельности и даже места жительства. «Поиски себя» не давали желаемых
результатов. Мы со страхом смотрели в будущее. В итоге, напряженный ритм
жизни, стрессы и неблагоприятные условия Крайнего севера привели нас к
плохому самочувствию, «испорченному» весу и низкому уровню энергии.
В 2011 году мы приняли решение переехать на родину Владимира в
Набережные Челны. Через месяц я устроилась на работу в агентство
недвижимости, и мои новые коллеги пригласили меня в Клуб, очень
эмоционально рассказывая о своих результатах. Почему-то я считала, что
мне не надо ничего менять, но стало любопытно. К счастью, организатор
Клуба, а в дальнейшем наш Спонсор Ринат Нигметзянов нашёл важные и
нужные слова, и я осталась как клиент, долгое время не видя других
возможностей. Изменив привычный образ жизни, за несколько месяцев
сбалансированного питания с продуктами Herbalife я комфортно снизила вес
на 8 кг, почувствовала себя более активной, энергичной и жизнерадостной.
Свой результат по самочувствию получил и мой муж Владимир. Мы просто
влюбились во всю линейку продуктов. Очень привлекала философия
Компании! Было принято решение стать Независимыми Партнёрами, и мы
начали посещать обучающие мероприятия.
Вернувшись с нашей первой Школы Лидеров в Самаре в феврале 2013
года, где мы увидели сотни счастливых и успешных людей, мы приняли
решение открыть свой Клуб. Так и случилось! 1 апреля 2013 года мы стали
Организаторами Клуба. Сегодня в нашей Организации 22 Супервайзора, 3
World Team, открыто 3 Клуба.
Спасибо каждому Независимому Партнёру нашей команды за то, что
поверили нам, за желание и стремление улучшать жизни других людей.
Бизнес с Herbalife дал нам возможность отлично себя чувствовать. Наша
жизнь стала яркой, насыщенной событиями и знакомствами с
замечательными людьми. Мы благодарны нашим спонсорам Ринату и Гузель
Нигметзяновым за ценный вклад в наш рост и развитие, за мудрые советы,
формирование понимания бизнеса, за то, что открыли для нас мир Herbalife.
Спасибо вышестоящим спонсорам Рамзие Фазлеевой, Александре Марьиной,
Эдуарду и Альфие Раймхен за обучение, терпение и любовь. Отдельная
благодарность Лидерам Набережных Челнов, Альметевска и Ижевска за
сотрудничество и поддержку словом и делом.
Сейчас мы в предвкушении смотрим в будущее с Herbalife! Мечты
становятся реальностью!
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