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Данная листовка предназначена только для
поздравления Независимых Партнеров. Herbalife
Nutrition оставляет за собой право вносить
изменения*
*Любые
утверждения
в
отношении
контроля веса относятся к Программе контроля
веса Herbalife Nutrition, 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
Nutrition,
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.

Я по профессии ветеринарный врач, окончила Семипалатинский
Зооветеринарный институт, работала 8 лет главным ветеринарным
врачом в совхозе. До мая 2000 года жила в городе Павлодаре и
занималась собственным традиционным бизнесом. В мае 2000 года
переехала в Актобе, где продолжила заниматься бизнесом. В 2007
году получила второе высшее образование, окончила экономический
факультет Университета им. К. Жубанова.
В 2015 году в поисках спортивной секции я зашла в Клуб здорового
образа жизни, где мне предложили пройти wellness-тест. Увидев свой
биологический возраст, я очень расстроилась и решила остаться в
Клубе. За четыре месяца я скорректировала свой вес с 80 кг до 62 кг*,
научилась правильно питаться. Я влюбилась в продукт и стала
активно приглашать людей в Клуб.
30 октября 2015 года я подписала договор с компанией Herbalife
Nutrition, а уже 1 января 2016 года я квалифицировалась в
Супервайзоры и в феврале поехала на Школу Лидеров в СанктПетербурге и Мастер-Класс вышестоящего President’s Team Леона
Гальперина**.
Увидев и оценив все возможности, я решила серьезно заняться
бизнесом**. В апреле 2016 года я квалифицировалась в Активные
World Team и поехала на свою первую Школу Будущих Миллионеров в
Праге**.
Сегодня в моей Организации 16 Супервайзоров, 7 World Team,3
Клуба здорового образа жизни**.
Выражаю большую благодарность моей команде. Я безмерно
благодарна моему спонсору Раисе Чичениной за терпение, мудрость и
поддержку, вышестоящим спонсорам Любови Горовой и Геннадию
Кольнер не хватает за что. Отдельно выражаю благодарность моему
мудрому учителю и наставнику Леону Гальперину, President's Team
15K.
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