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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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Мне 49 лет, я мать четверых детей. По профессии - учитель
начальных классов. Работаю в научно-исследовательском институте
национальных школ Республики Саха (Якутия).
Я никогда не задумывалась о правильном питании, но после
рождения детей набрала лишние килограммы. Я перепробовала
разные диеты. Сбрасывала 2-3 килограмма, но эти килограммы
возвращались, и добавлялись новые. В результате мой вес достиг 68
кг при росте 156 см. Я чувствовала себя постоянно уставшей и была
вечно недовольна собой.
В 2012 году моя подруга-коллега Лариса Васильевна Захарова
пригласила меня в Клуб здорового образа жизни, где очень
понравилась атмосфера, трепетное отношение Консультантов по
питанию. Я каждый день ходила в Клуб, вскоре у меня заметно
улучшилось самочувствие*. За короткое время я снизила вес на 15 кг и
сменила размер одежды с 52 на 44*.
Мой результат начали замечать мои родные, знакомые, и все
постепенно стали ходить в Клуб. Они тоже улучшали самочувствие и
получали хороший результат*. В 2012 году я прошла стажировку в
Клубе Спонсора. 1 июля 2013 года я открыла собственный Клуб**. Моя
первая Экстраваганза в Санкт-Петербурге оставила самые лучшие
впечатления. В последующие годы я посетила Экстраваганзы в
Красноярске, Новосибирске, Минске, отдыхала с мамой в Круизе по
Средиземному морю, приняла участие в Региональных Каникулах в
Гонконге и Южной Корее**. Каждое мероприятие придавало мне
уверенности!
Сегодня у меня дружная команда из 22 Супервайзоров, 1 World
Team и 1 Активного World Team**. Я благодарна своей Организации за
их упорную работу.
Я хочу выразить огромную благодарность своим спонсорам
Евгение Николаевой и Леониду Тен! Спасибо огромное им за
безграничную поддержку, знания, мудрость. Отдельная благодарность
вышестоящим спонсорам Ларисе и Дмитрию Мироновым!

