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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 Nutrition, включающей, помимо
прочего, сбалансированную диету, регулярные
физические
упражнения,
ежедневное
потребление
необходимого
количества
жидкости, употребление пищевых добавок в
случае необходимости и достаточный отдых.
Все результаты индивидуальны и могут
различаться.
** Приведенные доходы и примеры
продвижения бизнеса индивидуальны и не
являются типичными. 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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Жанете. Мне 24 года, я являюсь Независимым Партнером Herbalife
Nutrition с 19 лет. О компании знаю с 12 лет, потому что мои спонсоры – мои
родители и Millionaire Team Сильвия и Мартиньш Гесте. Они изменили
привычки питания нашей семьи и образ жизни в целом, привнеся в него
продукты Herbalife Nutrition и наполнив позитивными целеустремленными
людьми. По мере того, как менялись они, менялись и благосостояние нашей
семьи, и взгляд на мир. Уже с детства я знала о продуктах и Плане Продаж и
Маркетинга. Я наблюдала, каких результатов добиваются разные люди,
посещая Клуб моих родителей, и как меняются личности людей, когда они
используют предлагаемую Herbalife Nutrition систему обучения. Я всегда
знала, что вместе с Herbalife Nutrition каждый может достичь своих целей и
стать улучшенной версией себя. Я окончила садоводческую среднюю школу,
3 года работала в цветочном салоне, отдавая часы своей жизни другим
людям. Видя, что день ото дня ничего не меняется, я решила изменить себя.
Именно тогда я познакомилась с Кристсом.
Кристс. Мне 26 лет, я искал возможность изменить себя, вырасти и
начать свой бизнес. После окончания техникума я 6 лет работал в области
строительства, как в Латвии, так и за ее пределами. После одной из
командировок друг пригласил меня на wellness-тест, так как я постоянно
боролся с недостатком веса. Первое, что я спросил у его Спонсоров:
«Можете помочь мне научиться продавать?» Консультант рассмеялся и
пригласил меня на ближайшее мероприятие. После этого я стал
Независимым Партнером Herbalife Nutrition,
продолжая
посещать
мероприятия и постигать основы того, как помогать людям. Тогда и
познакомился с Жанете.
Мы поняли, что у нас общие цели и схожие приоритеты. Мы полюбили
друг друга и решили дальнейшую жизнь строить вместе! В январе 2017 года
мы начали создавать свой независимый бизнес с Herbalife Nutrition.
В маленьком городе с населением 6000 человек мы вместе с нашими
Спонсорами открыли две выездные Группы Поддержки. Через 3 месяца мы
открыли Клуб. За полтора года в нашей команде появились 18
Супервайзоров, из них 3 World Team. Мы стараемся помочь каждому из них
достичь целей и показать чудесный образ жизни Herbalife. В команде мы
поддерживаем друг друга и с позитивом и любовью делаем мир более
здоровым и счастливым!
На каждом шагу нас сопровождала наша семья – родители Жанете,
которые для нас являются образцом семьи и бизнес-партнеров. Что является
наибольшей ценностью? Наша команда и каждый человек в ней! Построение
настоящих отношений, когда от сердца к сердцу передается цель Herbalife
Nutrition – сделать этот мир более здоровым и счастливым.

