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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.

Станислав. Мне 32 года, Инне 30 лет, мы вместе 15 лет, и у нас 3
прекрасных дочки. Наш результат: я снизил вес на 45 кг, а Инна – на 13 кг.
До бизнеса Herbalife мы занимались традиционным бизнесом, наша
работа была связана с постоянными стрессами, что привело к ухудшению
самочувствия и лишнему весу.
С Herbalife мы познакомились в сентябре 2016 года. Благодаря
нашему знакомому Александру Маланичеву мы попали в Клуб к Дамиру и
Зиле Ахметзяновым, где сразу познакомились с их спонсором Эльмирой
Фатхуллиной. Она провела с нами отличную встречу возможностей, после
чего мы захотели открыть свой Клуб! Уже через 3 дня мы заключили
договор с Компанией, на тот момент у нас уже было 6 клиентов!
В конце октября мы стали Супервайзорами, а в ноябре открыли Клуб с
27 клиентами. У нас в стажерах появляется активная семейная пара, и в
декабре мы становимся World Team. В феврале в нашей Организации
открывается новый Клуб!
Благодаря
упорной работе,
в
сентябре
2017
года
мы
квалифицировались в Активные World Team с 2 Клубами в команде.
После школы Лидеров 2018 у нас открывается ещё 3 Клуба, а в феврале
благодаря слаженной командной работе мы стали GET Team. В марте у
нас открылось 2 новых Клуба в Чебоксарах и Йошкар-Оле. Сейчас мы
очень активно работаем и развиваем свою команду, посещаем все
мероприятия.
Наша жизнь изменилась, мы много путешествуем, совмещая отдых и
обучение от компании! Сегодня в нашей Организации 1 Активный World
Team, 3 World Team, 12 Супервайзоров, 7 Клубов. Мы дружной командой
меняем жизни наших клиентов и их близких!
Мы благодарны всем своим вышестоящим спонсорам Александру
Маланичеву, Дамиру и Зиле Ахметзяновым, Наталье Лемешко, Эльмире
Фатхуллиной и Олегу Савельеву, Наиле и Вячеславу Палатовым, Ринату
Нигметзянову, Рамзие Фазлеевой и Эдуарду Раймхену за опыт, знания,
поддержку, мудрость, школы, вебинары и фокус, а также всей нашей
дружной команде Организаторов Клубов Татарстана и Казани! Отдельная
благодарность нашей растущей Организации и каждому Независимому
Партнеру за ваши добрые сердца, целеустремленность и любовь к
людям!
Мы команда! Мы все сможем!
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