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Данная листовка предназначена только для
поздравления Независимых Партнеров. Herbalife
Nutrition 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
Nutrition,
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 48 лет, родился и вырос в Луганске, Украина. Я пенсионер МВД,
подполковник милиции, 18 лет отработал в уголовном розыске. Всегда страдал от
лишнего веса, а когда ушел на пенсию, то еще больше набрал его. Самочувствие
было плохое, ощущал упадок сил и отсутствие энергии.
5 лет назад я пришел в Клуб здорового образа жизни по приглашению
Консультанта по здоровому образу жизни Лилии Цыганковой. За 3 месяца я сбросил
18 кг и по ощущениям помолодел минимум лет на 20. В клубе я видел, что можно
получить дополнительный доход, и оказавшись на Встрече деловых возможностей,
понял, что и я смогу преуспеть. Истории успеха очень вдохновляли. Мне захотелось
что-то изменить в своей жизни. Было принято решение стать Независимым
Партнёром и освоить новую деятельность – Консультант по здоровому образу жизни.
Я начал обучаться и приобретать новые навыки. Не всё сразу получалось, в самом
начале мне было очень сложно меняться. Я старался не пропускать ни одного
обучения, чтобы слушать истории тех людей, которые преуспели больше меня. Мне
это помогало и вселяло уверенность.
Но впереди меня ждало еще одно испытание. 4 года назад мирная жизнь в
Луганске прекратилась, все наши ребята уехали из города. Спустя 3 месяца у меня
появилась возможность выехать к моим Спонсорам в город Кропивницкий. Я очень
хотел дальнейшего развития как Независимый Партнёр компании Herbalife Nutrition.
По приезду я включился в работу: с нуля начал строить круг клиентов и уже через 3
месяца стал Супервайзором, получив возможность быть на Школе Лидеров. Эта
Школа дала мне уверенность в том, что я преуспею, несмотря на трудности, через
которые мне пришлось пройти. Вернувшись в Кропивницкий, я составил со Спонсором
план ежедневных действий и уже через 4 месяца стал World Team.
На свою первую Экстраваганзу я поехал с командой активных ребят. Моя
Организация начала расти и развиваться, а мой бизнес вышел на новый уровень.
Через полгода после Экстраваганзы я квалифицировался в Активные World Team и
получил право быть на Школе Будущих Миллионеров в Праге. Благодаря системной
работе в команде и 90-дневному плану ровно через 2 года я стал GET Team.
На сегодняшний день в моей Организации 1 Активный World Team, 3 World Team,
18 Супервайзоров и 2 Клуба здорового образа жизни.
Хочу выразить слова благодарности моему Спонсору GET Team Лилии
Цыганковой за помощь, поддержку и веру в меня, вышестоящим спонсорам Millionaire
Team Сергею и Дарье Астаховым за отлаженную систему обучения и President's Team
Виталию Елинскому и Наталье Терновой за мудрость и ценные рекомендации.
Огромное спасибо моей команде за упорную работу и поддержку!
Я верю, что если у меня получилось, то получится у каждого. В бизнесе Hеrbalife
Nutrition я научился мечтать, ставить цели, а достигнув их, идти к новым вершинам!
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