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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.

Александр и Галина. Мы выросли в небольшом Приморском городе Арсеньев.
Нам по 56 лет. Учились в одном классе, поступили в один ВУЗ в Хабаровске, создали
семью и по распределению вернулись в родной город, где работали инженерами на
одном заводе. Как молодые специалисты, получили от завода новую двухкомнатную
квартиру. В нашей семье появились две замечательные дочери и сын.
В трудные 1990-е годы предпринимали несколько попыток начать свой бизнес,
чтобы обеспечить молодую семью. Прибыль была мизерная, а риски огромные, кроме
того, нужен был стартовый капитал. В 1996 наша знакомая познакомила нас с
продуктами Herbalife Nutrition. Она снизила вес на 15 кг*, и её результат настолько
впечатлил нас, что мы решили начать бизнес. Всей нашей семье, включая родителей,
эти продукты очень понравились, и мы быстро квалифицировались в Супервайзоры**.
Мы стали посещать Школы в Уссурийске и Владивостоке. Эти Школы очень нам
нравились и стимулировали наш личностный рост. Вдохновленные, мы вместе с
детьми и друзьями ездили по деревням и проводили презентации, рассказывали об
удивительном продукте всем знакомым. Но, к сожалению, большую команду
построить не смогли. Возможно, нам, инженерам, не хватило напористости и торговой
хватки. А в 1998 году, когда всю страну накрыл кризис, мы были вынуждены
прекратить вести бизнес Herbalife Nutrition.
Спустя 14 лет, к нашим 50-ти годам, появились лишние килограммы, усталость и
плохое самочувствие. В феврале 2012 года мы встретили Ирину Арбину, нашего
будущего спонсора, на которой был знакомый значок «Хочешь похудеть?». Ирина
рассказала нам про новую программу Сбалансированный завтрак, про Клубную
систему и про Группы Поддержки. Сбалансированно питаясь с продуктами Herbalife
Nutrition, мы сбросили каждый по 7 кг* и почувствовали прилив сил и энергии*. Мы
научили сбалансированно питаться с продуктами Herbalife Nutrition своих родителей,
семьи своих детей, и их самочувствие тоже улучшилось*. Так мы поняли, что можем
помогать и другим людям менять привычки питания, снижать вес, улучшать
самочувствие и делать красивый бизнес.
Целый год мы проходили обучение на мероприятиях во Владивостоке, Школе
Лидеров с Игорем Мекибелем в Красноярске и, наконец, пройдя стажировку в Клубе
здорового образа жизни в Уссурийске, 2 февраля 2013 года мы открыли свой Клуб в
Арсеньеве**. Огромная благодарность Ирине Мартыновой за путевку в новую жизнь с
Herbalife Nutrition! Началась рутинная работа – наполнение Клуба. Мы работали в двух
направлениях – теплый рынок и холодный рынок. Уже через 4 месяца мы вывели Клуб
на 1-й уровень Программы развития Клубов, а в сентябре 2013 года поехали на свою
первую Экстраваганзу в Красноярске**.
Наша жизнь стала красочной и интересной, мы стали путешествовать, о чем
раньше только мечтали!** Мы приняли участие в Региональных Каникулах в Южной
Корее и в Гонконге, в Круизе по Средиземному морю**.
Сейчас в нашей Организации 4 Клуба в Арсеньеве. У нас 3 World Team, 24
Супервайзора, хорошая дружная команда Независимых Партнеров и много довольных
клиентов**. В нас верили, и мы поверили в свои силы и квалифицировались в GET
Team.
Наша искренняя благодарность нашим спонсорам Сергею и Светлане
Кармазиным, Виктории Коломыцевой, Надежде Кармазиной и Ирине Арбиной**.
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