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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.

Анна. С продуктами Herbalife меня познакомила мама, Инна
Андреева, когда мне было 19 лет. Я неправильно питалась, и у
меня было 4 кг лишнего веса. Завтрак Herbalife вошел в мою жизнь,
и с тех пор я не расстаюсь с ним вот уже 9 лет.
Филипп. С продуктами Herbalife меня познакомила супруга. У
меня не было лишнего веса, но я понимал, что в 21-м веке
невозможно быть эффективным, не добавляя в свой рацион
витамины и минералы, поэтому я поддержал решение жены
использовать продукты Herbalife. Сам использовать продукты я
начал немного позднее, и вскоре мы решили, что хотим
попробовать строить бизнес Herbalife.
Анна и Филипп. После получения высшего образования и
работы в зарубежных корпорациях мы вскоре поняли, что нам
потребуется 10-20 лет на то, чтобы построить жизнь своей мечты, и
это будут не самые счастливые годы. Уже тогда мы четко
понимали, что хотим иметь правильное окружение из сильных и
успешных людей, свободу для творчества, свободу от начальника,
неограниченные перспективы и стимул развиваться личностно. Все
это мы нашли в Herbalife. Мы приняли решение оставить обычную
жизнь и начать бизнес с Herbalife. И ни разу об этом не пожалели.
Для стажировки мы переехали в город Баку к нашим спонсорам
Ракифу и Эльмире Мамедовым. Наш бизнес развивается в России
и Азербайджане. На сегодняшний день в нашей Организации 5
Клубов здорового образа жизни, 14 Супервайзоров и 5 World Team.
Мы очень благодарны нашим спонсорам Инне и Евгению
Андреевым, Ракифу и Эльмире Мамедовым, Мурсалу Мамедову,
которые показали нам очень высокий уровень современного
бизнеса с Herbalife и передали свой опыт. Мы благодарны за
возможность жить каждый день той жизнью, о которой мы всегда
мечтали, находиться в окружении успешных людей, создавать
семейный бизнес и помогать другим людям трансформировать
свою жизнь к лучшему.
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