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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.

Мне 60 лет, родилась и выросла в Оренбурге, мама взрослой
дочери и бабушка двух внучек. По образованию я юрист-экономист по
специализации «банки и банковская деятельность», юридический стаж
38 лет. До знакомства с Herbalife Nutrition успешно занималась
частной юридической практикой.
У меня никогда не было проблем с лишним весом, но всегда
интересовал здоровый образ жизни и активное долголетие. Мое
знакомство с Herbalife Nutrition произошло в октябре 2016 года
благодаря встрече с невероятным человеком – моим спонсором
Инной Воробьёвой. По ее приглашению я пришла в Клуб здорового
образа жизни. За два месяца сбалансированного питания с
продуктами Herbalife Nutrition я уменьшила свой вес на 10 кг, улучшила
своё самочувствие и почувствовала прилив энергии.
По приглашению своих спонсоров Инны и Михаила Воробьёвых я
стала посещать мероприятия, где увидела возможность реализовать
себя в бизнесе. В декабре 2016 года я подписала договор
Независимого Партнера.
Благодаря системе мероприятий и обучения и работе со спонсором
я стала разбираться в бизнесе и через два месяца
квалифицировалась в Супервайзоры. На мою первую Экстраваганзу в
2017 году со мной поехали 4 Супервайзора. За год подо мной выросла
сильная Организация. Слаженная работа команды под руководством
наших
Спонсоров
позволила
развиться
сети
Клубов
и
квалифицироваться в Активные World Team за год и месяц.
В 2018 году я открыла свой Клуб. Сегодня в моей Организации 15
Супервайзоров, из них 1 World Team, 1 Активный World Team, 1 GET
Team и 5 Клубов.
Я выражаю огромную благодарность моим спонсорам GET 2500
Инне и Михаилу Воробьёвым за приглашение в бизнес и обучение,
мудрость, профессионализм, трудолюбие и целеустремленность,
тепло сердец. Благодарю President’s Team Наилю и Вячеслава
Палатовых за систему обучения, великолепные Школы с их участием,
поддержку, мудрые и ценные советы. Огромная благодарность
Эдуарду Раймхену за его вебинары и возможность участия в них. Я
также хочу выразить искреннюю благодарность моей любимой
Организации, без которой этот успех был бы невозможен.
RU-18-09-16

