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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.
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Елена. Мне 49 лет, моему мужу Александру 50. Мы оба родились и
выросли в посёлке Чернышевск Забайкальского края. По образованию я
экономист-финансист. 10 лет работала в банке, а муж на железной дороге. В
перестроечные времена в 2001 году я ушла с работы, и мы с мужем открыли
свой бизнес. Работать приходилось много, домой возвращались поздно,
уставали и физически, и морально, наше самочувствие стало ухудшаться.
Меня всегда интересовала работа не только прибыльная, но и интересная.
Для меня в приоритете были вопросы правильного питания, хорошего
самочувствия и красивого внешнего вида, и я к этому стремилась.
Моя встреча с продукцией Herbalife произошла случайно в 2013 году в
Клубе Павленко Татьяны, которая стала моим Спонсором. Мне понравилось
всё: атмосфера в Клубе, предложенные продукты, интересные истории
людей, которые меняли свою жизнь в лучшую сторону. Начав
сбалансированно питаться с продуктами Herbalife, я скорректировала
привычки питания всей семьи. Я улучшила своё самочувствие, муж снизил
вес на 16 кг, у нас появилось много энергии!* Я была в восторге от
полученных результатов и поняла, что смогу помогать людям!
В 2014 году мы посетили нашу первую Экстраваганзу в Красноярске. Мы
увидели возможности нового бизнеса: интересного, независимого, который
поражал своим размахом! Мы очень воодушевились и по приезду домой, в
конце сентября 2014 года, открыли свой Клуб с большой уверенностью в
успех, первый Клуб в посёлке!** Мы посещали все мероприятия, старались
выполнять все квалификации, были на постоянной связи со Спонсорами,
очень много работали, и это помогло нам активно развивать свой бизнес.
Наш Клуб рос и наполнялся людьми, которые получали свои результаты и
были нам благодарны. Мы сразу приняли участие в Программе развития
клубов и Промоушенах, которые объявляла Компания. В 2017 году мы стали
Активными World Team и квалифицировались на Круиз, где получили
незабываемые впечатления!**
На сегодняшний день у нас в Организации 11 Супервайзоров, 4 World
Team, открыто 6 Клубов здорового образа жизни**. Благодаря бизнесу с
Herbalife мы изменили свои образ жизни и внешний вид. Каждый новый день
– это знакомство с интересными людьми, новые знания и новые эмоции!
Мы очень благодарны своим вышестоящим спонсорам Татьяне Павленко,
Светлане и Вячеславу Вороновым за их поддержку и правильное, честное
видение бизнеса, а также всем Лидерам за их опыт и систему обучения!
Спасибо нашим Независимым Партнерам за активную работу и поддержку!
У нас много планов, которые мы будем осуществлять вместе со своими
Спонсорами и Организациями. Эта квалификация является огромным
достижением, но мы уверены, что для нас в Herbalife всё только начинается!
Любая цель достижима!

