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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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Алиса. Я знала о существовании продуктов Herbalife с детства, так
как их использовала моя мама. Профессиональный спорт не спас
меня от набора 15 кг лишнего веса. В 2014 г. мне удалось
самостоятельно снизить вес, но при этом значительно ухудшилось
самочувствие. Осознанное отношение к продукту Herbalife пришло
тогда, когда я пришла в Клуб здорового образа жизни без сил, энергии
и с огромным желанием в 7 утра спать!
Наблюдая, как за считанные недели на моих глазах люди в Клубе
получают результат, я не могла молчать и позвала подруг*. Мои
клиенты получали результат, делились с близкими, и это уже нельзя
было остановить*. Посещая обучающие мероприятия, я росла по
Плану Продаж и Маркетинга и обращала внимание на то, как с каждым
мероприятием меняются люди, на их стиль жизни, вдохновляющие
истории. И мне захотелось быть вместе с ними.
Получив педагогическое и медицинское образование, я не
получала удовольствия от того, чем занимаюсь. А вот помогать людям
преображаться, видеть, как у них светятся глаза – это невероятно. И
это еще приносит доход! На сегодняшний день мой доход в месяц
равен годовой зарплате на моём прошлом месте работы**.
Самое главное – меня могут повторить! На сегодняшний день в
моей команде более 100 Независимых Партнёров, 17 Супервайзоров,
4 World Team, открыто 4 Клуба**.
Огромнейшее спасибо моим спонсорам Ирине Крутиковой,
Максиму Оленеву за то, что познакомили с продуктом и предоставили
такой шанс для развития. Спасибо Executive President’s Team 20K
Анне Лантух и Дмитрию Калялину за то, что всегда верили в меня и
научили мечтать. Хочу поблагодарить мою подругу Марину Дедову за
поддержку. Отдельная благодарность Марине Масютиной за то, что
влюбила в Клуб и предоставила мне возможность развиваться в нём.
Огромное спасибо моей команде за то, что они вместе со мной
реализуют идею Марка Хьюза (1956-2000гг.) менять жизни людей к
лучшему!

