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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.
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Марина. Мне 38 лет, моему мужу 41 год, у нас двое детей. С
детства я была полным ребенком и перепробовала множество
различных способов снижения веса, но каждый раз разочаровывалась,
при этом самочувствие ухудшалось. По специальности я педагог и
юрист, до встречи с Herbalife у нас с мужем 10 лет был небольшой
традиционный бизнес.
В Ульяновске в апреле 2014 года по приглашению своей знакомой
я пришла в Клуб здорового образа жизни к своему будущему спонсору
Марине Баулиной, через неделю ко мне присоединился мой супруг, а
немного позже пришли мама и все близкие родственники.
Сбалансированно питаясь с продуктами Herbalife, я снизила вес на 17
кг*, супруг постройнел на 30 кг*, при этом мы улучшили самочувствие,
у нас появилось много жизненной энергии.
За 2 месяца мы квалифицировались в Супервайзоры** и, попав на
свою первую Экстраваганзу в Минске, приняли решение продать свой
бизнес и посвятить все свое время бизнесу Herbalife. Через год летом
2015 года мы переехали в Чебоксары. За 2 месяца мы вывели Клуб на
1-й уровень Программы развития Клубов**. С тех пор наш Клуб
находится в рейтинге лучших по персональному объему, что
позволило нам через два с половиной года стать GET Team**.
За это время мы побывали на двух Региональных Каникулах и
квалифицировались на Круиз 2017 по Средиземному морю. Мы
выполняем все промоушены и посещаем все мероприятия и тренинги.
Сейчас в нашей Организации 2 World Team, 15 Супервайзоров, 4
Клуба**.
Только в бизнесе с Herbalife мы видим свое будущее и будущее
своих детей. Мы выражаем огромную благодарность своим
спонсорам: GET Team Марине Баулиной, Millionaire Team Plus Радику
Тухбатуллину и Светлане Корчагиной - и всем вышестоящим
спонсорам: Вячеславу и Наиле Палатовым и Эдуарду Раймхену - за
постоянную поддержку, вдохновение, обучение, веру в наш успех.
Отдельная благодарность каждому Независимому Партнеру нашей
команды за трудолюбие и любовь к людям. Мы верим, что нас всех
ждет невероятный успех!**
Мы смотрим с предвкушением в будущее!

