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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 Nutrition, 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.

Камшат. Мне 33 года. В браке уже 12 лет, мама четверых детей.
По специальности я учитель истории. До встречи с бизнесом
Herbalife Nutrition я работала на двух работах.
После рождения детей я начала активно набирать вес.
Постоянные стрессы, ненормированное питание привели к тому,
что мое самочувствие ухудшалось. Попав в Клуб здорового образа
жизни Herbalife Nutrition к моему будущему спонсору Венере
Мурзахметовой, я начала сбалансированно питаться с продуктами
Herbalife Nutrition и снизила вес на 27 кг*. У меня улучшилось
самочувствие, появилась энергия. Конечно, мои близкие и
знакомые обратили на это внимание, и я активно начала
приглашать их в Клуб.
В ноябре 2014 года я стала Супервайзором и через месяц
открыла свой Клуб**. Вскоре я вывела Клуб на 3-й уровень
Программы развития Клубов**. Моя первая Экстраваганза была в
2015 году в Минске. Меня поразила масштаб и качество
получаемых знаний. После Экстраваганзы я решила активно
заниматься бизнесом Herbalife Nutrition.
С 1 января 2017 года я стала Активным World Team**. После
Экстраваганзы 2017 года, мой супруг присоединился к бизнесу.
Благодаря активной работе нашей дружной Организации, с 1
января 2018 года мы квалифицировались в GET Team**. На
сегодняшний день в нашей Организации 4 World Team, 27
Супервайзоров, открыто 5 Клубов здорового образа жизни**.
Мы хотим выразить огромную благодарность нашим спонсорам.
Венере Мурзахметовой, Даурену Турекулову и Джамиле
Отарбаевой, Ольге и Андрею Зенчик, а также Петру и Наталье
Красовским. Отдельная благодарность нашей Организации за
упорный труд.
В бизнесе Herbalife Nutrition мечты становятся реальностью.
Главное - верить в себя, свои силы и свою команду!
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