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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.

Лариса. Мне 32 года, моему мужу 33 года, нашей дочери 6,5
лет. С ее рождением у меня появилось сильное желание
разобраться в питании, чтобы наша семья была здорова. Так в
2012 году я оказалась на занятиях Группы Поддержки. Мой
будущий спонсор Наталья Воробьева помогла мне изменить
привычки питания и научила использовать продукты Herbalife
Nutrition. Мой личный результат – минус 16 кг, кроме того, у нас с
мужем улучшилось самочувствие.
В то время я была в декретном отпуске и работала на
частичной занятости преподавателем в ВУЗе. Мой муж работал
мастером на заводе. Обучение деятельности Консультанта по
питанию я начала, чтобы помочь близким.
В 2014 году я решила уволиться и открыть свой Клуб. Через
год после открытия Клуба мой муж также уволился. Вскоре мы
квалифицировались в Активные World Team и поехали на нашу
первую Школу Будущих Миллионеров в Прагу! Еще одной
эмоционально яркой целью была квалификация на Круиз 2017,
потому что это было моей заветной мечтой!
На сегодняшний день в нашей Организации открыт еще один
Клуб здорового образа жизни, активно строят бизнес 1 Активный
World Team, 2 World Team и 18 Супервайзоров.
Мы очень благодарны нашим спонсорам, которые выстроили
уникальную систему мероприятий в Харькове – Олегу и Оксане
Кудриным, Наталье Горожанкиной и Ивану Анцибору и Наталье
и Дмитрию Воробьевым! Отдельная благодарность нашей
Организации, ведь и мы у них тоже учимся!
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