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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.

Валентина. Я – врач. Моя профессия анестезиолога-реаниматолога
требует много сил и выносливости. В 1990-е многим приходилось выживать, и
поездки в Румынию и Польшу окончательно подкосили здоровье. И когда
стало казаться, что сил не осталось, в 1996 году в мою жизнь пришел
Herbalife. В продукты я поверила сразу и поняла, что они нужны всей моей
семье. Сбалансированное питание привело к отличным результатам! Все
знакомые задавали один и тот же вопрос: «Что это?» – а я их просто кормила
продуктом и отвечала: "Узнаю – расскажу!» – и ехала на школы. Через 2
месяца стала Супервайзором, на третий – World Team**, чтобы услышать в
Москве Дэвида Кацина и поблагодарить его. С обретением хорошего
самочувствия началась яркая, насыщенная жизнь, наполненная встречами с
интересными людьми и работой с клиентами на получение фантастических
результатов. Это восхитительно, что человек может получить то, о чем уже и
не мечтает. Клиенты худели, молодели, здоровели, вели своих близких*.
Супруг пришёл как клиент по снижению веса. Практически сразу подписал
контракт и квалифицировался в Супервайзоры**. С тех пор мы вместе. От
личных встреч на кухне к домашнему Клубу, а затем и к Клубу здорового
образа жизни. От школы к школе нас впечатляли результаты Независимых
Партнеров и их истории. Тренинги и книги Джима Рона (1930-2009 гг.)
вдохновляли.
Мы посетили много квалификационных мероприятий, неоднократно
отдыхали на Каникулах в разных странах. Самые незабываемые были в ЛосАнджелесе, где мы не только прекрасно отдохнули, но и посетили
головной офис компании и Центр Инноваций и Производства HIM.
На сегодняшний день в нашей организации в 4 Клубах здорового образа
жизни работают 12 Супервайзоров, 4 World Team, 1 Активный World Team и 1
GET Team**.
Мы бесконечно благодарны Марку Хьюзу (1956-2000 гг.), всем экспертам
и спикерам, вышестоящим спонсорам Chairman's Club Людмиле Рутман,
Millionaire Team Людмиле и Сергею Бондаренко, Millionaire Team Владимиру
Петрик, Millionaire Team Александру Снигиреву, GET Team Алле Лавриненко
и всем Независимым Партнерам нашей Организации. Отдельная
благодарность Ларисе Евтушенко, благодаря и вместе с которой мы
квалифицировались в GET Team. И, конечно, спасибо человеку,
познакомившему с продуктом и Компанией, Геннадию Карпову.
Herbalife для нас как награда. И он приходит к тем, кто готов помочь
другим.
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