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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.

Мне 51 год. По образованию я педагог и на момент
знакомства с продуктами Herbalife Nutrition занимала должность
Председателя Комитета образования и науки города. Я увидела
результат моей подруги и очень захотела постройнеть и "влезть"
в свою любимую юбку. В то время у меня уже был лишний вес и
плохое самочувствие.
Как бизнес я эту деятельность не рассматривала. 1 июня
2015 года я в первый раз попробовала сбалансированный
завтрак. В итоге за 4 месяца я снизила вес на 15 кг и сменила 3
размера одежды*. На мой результат стали приходить люди,
присоединились сын, муж, мама, брат, подруги и коллеги. У сына
и мамы отличный результат по самочувствию, у мужа – минус
10кг и прекрасное самочувствие*.
Я не могла не говорить о таких поразительных результатах! В
мае 2016 года я стала Стажером в Клубе моей подруги и
спонсора Татьяны Кадышевой, а 3 августа 2016 года состоялось
открытие нашего Клуба "Время перемен"! Мне очень помогает
муж, который делится своими результатами, обеспечивая приток
новых людей в Клуб. Сын с женой используют продукт, сейчас
они Независимые Партнеры со своими клиентами.
Сейчас в нашей Организации 3 Клуба, 1 Активный World
Team, 2 World Team и 20 Супервайзоров**.
Я очень рада, что мне выпал счастливый билет в страну
Herbalife Nutrition! Я благодарна своей подруге и спонсору
Татьяне Кадышевой за то, что познакомила меня с продуктом!
Спасибо Наталье и Андрею Ходаковым за то, что влюбили меня
в продукт и помогли получить мой первый результат! Спасибо
Марине Масютиной за смелость, за то, что приехала в
Новокузнецк и открыла первый Клуб! Отдельная благодарность
Яне Пилия и Александру Королеву за то, что своим примером
показывают, что возможно все! Стоит лишь научиться мечтать!
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