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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 32 года. Я родом из Осинского района Иркутской области. После
окончания школы переехала в Улан-Удэ, где вышла замуж и получила
высшее образование. Имею два красных диплома по специальности "солист
оперного искусства". По специальности работать не пришлось, так как я
всегда мечтала о такой деятельности, которая будет мне приносить
удовольствие и финансовую независимость одновременно.
Во время студенчества у нас с мужем появилось двое замечательных
ребятишек, в которых нужно вкладывать не только время, заботу, любовь, но
и деньги. О певческой карьере пришлось забыть. Я устроилась работать
мастером по маникюру и педикюру, что получалось неплохо. Тем не менее,
времени на детей совсем не хватало.
Неправильное питание, роды, стрессы и сидячий образ жизни привели
меня 19 ноября 2014 года в клуб "Бодрое Утро". Потеряв 28 кг лишнего веса,
сменив несколько размеров одежды, улучшив свое самочувствие, находясь в
окружении всегда позитивных, красивых, подтянутых и успешных людей, я
приняла решение освоить деятельность Консультанта по питанию.
28 января 2015 года я стала Независимым Партнером, а 1 марта меня
уже поздравляли со статусом Супервайзора. Через 4 месяца я стала World
Team и поехала на свою первую Экстраваганзу в Красноярск. В конце октября
2015 г. я открыла свой собственный клуб. Были сложности, взлеты, падения,
сомнения...
Моя третья беременность заставила меня в полной мере задуматься,
ради чего я нахожусь в бизнесе. 1 февраля 2017 года на Школе Лидеров в
Иркутске нас с мужем поздравляли со статусом Активных World Team, а в
марте родилась наша крошка.
Постоянные обучающие мероприятия, Академии Успеха, Семинары
Организаторов Клубов, Фокус-Группы, Экстраваганзы, а также связь со
Спонсором и работа в команде привели меня за 2 года и 10 месяцев к статусу
GET Team. На сегодняшний день в моей Организации 4 World Team, 20
Супервайзоров и 9 клубов.
Спасибо моему спонсору Екатерине Золхоевой за мудрость и терпение,
моим вышестоящим President’s Team Любови Мироновой и Виктору
Будищеву, Ларисе и Дмитрию Мироновым за опыт, философию и влияние на
рост нашего бизнеса.
Дети и моя любимая команда вдохновляют меня идти всегда вперед!
Спасибо моему мужу Мэргэну за доверие, любовь и поддержку! Спасибо моей
команде за веру в меня, любовь и преданность Компании.
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