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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.

Гузель. Мне 37 лет, моему супругу 39 лет. Мы воспитываем
двух замечательных сыновей. По образованию мы юристы.
Ранее я работала в отделе дознания, но 4 года назад уволилась
из органов внутренних дел.
7 лет назад я пришла в Клуб, еще находясь в декретном
отпуске. Благодаря сбалансированному питанию с продуктами
Herbalife Nutrition я поменяла привычки питания и улучшила
самочувствие*. Так как я сама стала себя хорошо чувствовать,
то начала делиться с окружающими людьми. Моя семья меня
сразу поддержала и тоже начала питаться сбалансированно.
Феликс, недавно вышел на пенсию и теперь имеет больше
времени посещать мероприятия вместе со мной.
Благодаря
упорной
работе
в
2016
году
мы
квалифицировались в World Team, а с 1 июля 2018 года – в GET
Team**. Сегодня в нашей организации 1 Активный World Team, 2
World Team, 23 Супервайзора, открыто 3 Клуба**.
Мы безмерно благодарны нашим спонсорам Ольге и
Вячеславу Трофимовым, Татьяне Лантрат и Валерию Давыдову,
которые всегда терпеливо учили нас, верили в наши силы,
всегда поддерживали и продолжают поддерживать. Огромное
спасибо Ирине и Игорю Трещило, которые являются для нас
эталоном любви, стиля и успешного бизнеса. Спасибо всем
Лидерам, что делятся опытом. Отдельная благодарность нашей
растущей команде за доверие и огромное желание двигаться
вперед.
Мы счастливы знакомству с Herbalife Nutrition, ведь это
честный бизнес, приносящий добро людям.
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