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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
и
достаточный
отдых.
Все
результаты
индивидуальны и могут различаться.
** Приведенные доходы и примеры
продвижения бизнеса индивидуальны и не
являются типичными. 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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Мне 58 лет. Я мама двух взрослых сыновей и бабушка двух
замечательных внуков. По образованию - инженер. Вся моя трудовая жизнь
прошла на предприятиях химической и текстильной промышленности.
Последние 15 лет я работала главным инженером, а затем – генеральным
директором крупного текстильного предприятия. Работа руководителя
крупного предприятия всегда напряжённая и изобилует стрессовыми
ситуациями. Последствием этого явился лишний вес и резкое ухудшение
самочувствия.
В мою жизнь Herbalife стучался трижды. Первый раз в 2008 году. Тогда с
продуктами меня познакомил родственник, и я начала сбалансированно
питаться и постепенно привела свой вес и самочувствие в порядок*. Чуть
позже я заключила договор с компанией, став клиентом со скидкой.
В 2013 году моя трудовая деятельность закончилась, и с остротой встал
вопрос, чем заниматься дальше. Как человек с активной жизненной позицией
я не могла просто сидеть дома. Мой результат по снижению веса был
интересен многим, и я начала делиться им, оттачивая навыки Консультанта.
У меня появились первые клиенты, и в 2014 году я стала Супервайзором**.
Мой Спонсор пригласила меня на первое мероприятие – Школу
Супервайзоров. Она рассказала о Клубах здорового образа жизни как о
модели бизнеса. Я побывала в её Клубе и в десятке других и только тогда
приняла решение, что буду этим заниматься.
В мае 2014 года я открыла свой первый Клуб. И с тех пор в моей жизни
начали происходить замечательные события. Около полутора лет ушло на
наработку навыков работы в Клубе и формирование своей модели Клуба, при
которой стали появляться новые Организаторы Клубов. Участие в системе
обучающих мероприятий Волгограда, Альметьевска, Казани вместе со своей
командой дало свой результат.
На сегодняшний день в моей организации 8 Клубов, 5 World Team и 16
Супервайзоров в трёх поколениях**. Я горжусь нашей дружной командой.
Большое спасибо моей Организации и каждому Независимому Партнёру за
активную и плодотворную работу, за дружбу и целеустремлённость.
Я очень благодарна всем моим вышестоящим спонсорам: Наиле и
Вячеславу Палатовым, Ринату Нигметзянову, Эдуарду Раймхену – за мир
Herbalife, за мудрость, опыт, знания и поддержку. Отдельная благодарность
Лидерам Волгограда. Особенно хочу поблагодарить Яну Пилия и Александра
Королёва за огромную заботу, дружбу, взаимопонимание и бескорыстную
помощь, за незабываемые обучающие мероприятия, за то, что в трудное
время вы были рядом и поддержали.
Уверена, что впереди ещё много замечательного! Ведь вместе с бизнесом
Herbaife мы делаем этот мир лучше!

