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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 46 лет. До встречи с компанией Herbalife я проходил службу
офицером в армии. На улице меня пригласили на презентацию американской
компании. Мне понравились люди, результаты, перспективы развития и
возможность добиться успеха в жизни. Я решил воспользоваться шансом,
уволился из армии и посвятил себя бизнесу Herbalife.
В 1998 году я не справился с кризисом и ушел. Сейчас я понимаю, что это
было ошибкой. Многие Независимые Партнеры из моей прежней
Организации остались и добились успеха, но уже без меня.
В 2008 году мне, моим родным и близким понадобились продукты
Herbalife. Наше самочувствие оставляло желать лучшего. Пришло время
менять образ жизни. Я нашел своих Спонсоров, с которыми остались
отличные отношения, и снова подписал контракт.
Я и мои близкие снова начали использовать продукты Herbalife, я
скорректировал вес на 12 кг, улучшил самочувствие, мои родные тоже
получили свои результаты. На мой результат обратили внимание мои
знакомые, стали появляться клиенты. Работать серьезно я не собирался, так
как на тот момент был дизайнером, и меня все устраивало. Но некоторое
время спустя захотелось узнать, на что я способен. Я знал, что в Herbalife я
не ограничен в возможностях роста и развития.
Не все получалось гладко и так, как хотелось. Долгое время не строилась
Организация Супервайзоров, на тренинги и Экстраваганзы я ездил один, но
не сдавался и продолжал идти к своей цели. Первые консультации и Группы
Поддержки я проводил у себя дома, но развития не было. В сентябре 2012
годя я снял помещение для Клуба, начинал с Групп Поддержки, потом
подключил Утренний клуб. 3 раза я квалифицировался на Региональные
Каникулы. Постепенно в Организации появились Супервайзоры.
В Активные World Team я впервые квалифицировался в 2014 году,
реквалифицировался в 2016 году и побывал на Школе Будущих Миллионеров
в Праге. Через 6 лет и 8 месяцев после открытия своего Клуба я
квалифицировался в GET Team. В этом мне помогли клубные и городские
мероприятия, Фокусные группы, московские Тренинги А, Тренинги Б и
Семинары Организаторов Клубов, Экстраваганзы, плюс огромное желание
достигнуть цели, помогать клиентам получить результат, а Независимым
Партнерам добиться успеха.
На данный момент в моей Организации 20 Супервайзоров, из них 6 World
Team, открыто 7 Клубов. Сейчас моя цель – продолжать двигаться к успеху и
помочь своим Независимым Партнерам добиться успеха с Herbalife.
Хочу сказать большое спасибо всей своей Организации, которая меня
мотивирует, вдохновляет и не дает расслабиться. Отдельная благодарность
моим наставникам President’s Team 20K Татьяне и Александру Наймушиным
за поддержку, отношения, опыт, знания и мудрость.
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