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Данная листовка предназначена только для
поздравления Независимых Партнеров. Herbalife
Nutrition оставляет за собой право вносить
изменения*
** 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.

Екатерина. Мне 36 лет, Вячеславу - 40. С Herbalife Nutrition мы познакомились в
1999 г. Моя мама Елена Соколова искала возможности дополнительного дохода и,
став Независимым Партнером, пригласила меня и Вячеслава в бизнес. Мы оба были
студентами. Я только поступила на финансовый факультет КИМЭПа, а Вячеслав
заканчивал горный факультет Казахстанского Политехнического Университета. Мы
стали посещать мероприятия и основным направлением для развития выбрали
косметическую линию. Но не увидев привлекательной бизнес-модели, оба ушли из
бизнеса.
Мы с удовольствием использовали продукты, но в силу возраста, отсутствия
вопросов к самочувствию и какого-то яркого результата, не увидели для себя
перспективы. Получив высшее образование, Вячеслав сначала работал по найму в
частном бизнесе, потом стал работать на себя, занимаясь около 8 лет 3D-графикой, а
потом примерно столько же фотографией. Я же 13 лет проработала в корпоративной
сфере. Поженились мы в 2004 году, в 2006 году родилась дочь, в 2012 – сын. Мы
хорошо зарабатывали, могли себе позволить комфортный образ жизни.
Мама на одном из мероприятий встретила свою вторую половинку, Михаила
Дзюбана. Так мы стали свидетелями на свадьбе собственных родителей и спонсоров!
До появления Клубов здорового образа жизни Herbalife Nutrition бизнес нас не
привлекал. В 2013 г. родители открыли свой первый Клуб, их команда и доходы стали
расти, но даже тогда мы не видели себя в этой сфере. Мы даже не посещали Клуб изза напряженного рабочего графика, но рекомендовали своих знакомых, незаметно для
себя став Супервайзорами**.
В ноябре 2015 года родители пригласили нас гостями в поездку на Каникулы в
Израиле. Там я увидела много успешных, счастливых семей, которые вместе
работали и отдыхали, у них горели глаза и были грандиозные планы! Мы и наши дети
познакомились с ребятами из разных стран и городов. Вернувшись в офис, я поняла,
что больше не хочу работать на кого-то. Мне захотелось самой распоряжаться своей
жизнью. Муж уже давно работал на себя и поддержал меня!
В январе 2016 года я уволилась с работы и вышла на стажировку в Клуб
родителей. На тот момент в нашей Организации уже было 4 Супервайзора**. За
первые 6 месяцев мы стали World Team, в апреле 2017 года открыли свой Клуб, а
около полугода назад супруг присоединился ко мне!**
Сейчас у нас в команде 4 Клуба, 2 Активных World Team, 2 World Team и 23
Супервайзора**. К бизнесу присоединилась моя тётя, которая живет и развивает Клуб
и команду в Москве, есть Независимые Партнеры в разных городах и странах**.
Мы благодарны нашим родителям и спонсорам Millionaire 7500 Елене Соколовой и
Михаилу Дзюбан за мудрость, терпение, любовь и веру в нас! Благодарность нашей
невероятной команде и Лидерам параллельных Организаций – мы дружим семьями,
развиваемся и растем вместе! Огромное спасибо вышестоящим спонсорам
Александру и Ольге Лемберским, Игорю и Инне Мекибель, а также всем спикерам
Русскоязычного Региона, особенно Леону Вайсбейну, Лане Гольденбланк и Олегу
Нешто, Игорю и Ирине Трещило, Эдуарду Раймхену, Светлане Корчагиной и Радику
Тухбатуллину, Надежде и Юрию Рытенковым. Спасибо Марку Хьюзу (1956-2000 гг.)! В
компании Herbalife Nutrition невозможное становится возможным, и сбываются все
мечты!
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