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Данная листовка предназначена только для
поздравления Независимых Партнеров. Herbalife
Nutriton 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.

Инна. Мне 45, я мама двоих студенток. По образованию я учитель
русского языка и литературы. Мне все нравилось в этой профессии,
кроме зарплаты. Поэтому отработав 3 года по направлению в
Байконуре, я стала искать более высокооплачиваемую работу.
Пробовала заниматься коммерцией, работала в салоне красоты.
Муж по профессии строитель. Нам всегда хотелось иметь своё
дело, но мы понимали: чтобы преуспеть в любом бизнесе, нужны
серьёзные капиталовложения, которых у нас не было. Вот такой
замкнутый круг.
Продуктами Herbalife Nutrition моя семья пользуется 15 лет.
Благодаря этому, я себя чувствую гораздо лучше, чем в студенческие
годы. У меня были клиенты, но всерьёз о бизнесе я тогда не думала.
Посетив в 2014 году Экстраваганзу, я увидела масштабы бизнеса
Herbalife Nutrition**. В конце апреля 2015 года я открыла Клуб в
Кызылорде**. С тех пор я посещаю все мероприятия и стараюсь
квалифицироваться на все промоушены. Мой муж первое время
скептически отнёсся к бизнесу. Но после Круиза по Средиземному
морю, где он увидел тысячи успешных Независимых Партнеров, он
теперь всячески помогает и поддерживает меня.
С Herbalife Nutrition сбывается моя мечта о путешествиях. Мне
нравится, что наши доходы зависят только от нас. А кроме того, есть
возможность постоянно учиться и расти. Самое главное – мы
приносим пользу людям. За все это я благодарна.
Спасибо моему спонсору Алевтине Те за постоянную поддержку,
участие и мотивацию, Игорю Рабинову за мудрые советы и готовность
всегда прийти на помощь, Лане Гольденбланк и Олегу Нешто за
личный пример, искренность и бескорыстные уроки. Я хочу выразить
благодарность моей дружной команде за то, что пошли за мной! Я не
хочу думать о том, как бы повернулась наша жизнь, если бы не моя
сестра и спонсор Лада Цой. Спасибо ей за то, что она подобрала
нужные слова, за то, что она каждый день со мной на связи,
направляет, поддерживает, придаёт уверенность в себе. Теперь я
точно знаю, что все её предсказания сбудутся.
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