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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.

Алена. Мне 30 лет. Я родилась и выросла в городе Надыме ЯмалоНенецкого Автономного Округа. После окончания юридического факультета
Московского государственного университета вернулась в Надым и начала
деятельность адвоката.
Многие в своей жизни мечтают преуспеть, добиться признания, стать
финансово независимыми людьми, вот и я хотела реализовать себя и
воплотить свои мечты в жизнь.
С продуктами Herbalifе Nutrition я познакомилась в сентябре 2015 года
благодаря своей школьной подруге Анне Зверевой, к которой мы с мамой
обратились за помощью в коррекции веса. В результате мое самочувствие
улучшилось, а благодаря помощи и поддержке моего Консультанта я снизила
вес на 4,5 кг, а мама – на 12 кг*. После произошедших изменений я приняла
решение стать Независимым Партнером и помогать другим людям в
достижении их целей по самочувствию и весу.
За полтора месяца с 12 клиентами я квалифицировалась в Супервайзоры,
а через 3 месяца стала Организатором собственного Клуба, который вскоре
вышел на 3-й уровень Программы развития Клубов.**
Через год благодаря моим любимым клиентам и Независимым Партнерам
я квалифицировалась в Активные World Team**. В январе 2018 года ко мне
присоединился Никита, и в июне 2018 года мы стали GET Team**.
Никита. Мне 28 лет. Я родился и вырос в Надыме. С 2008 года работал в
ООО «Газпром» и профессионально занимался баскетболом. В связи с
получением травмы спорт был заброшен и, как следствие, набран вес.
В Клуб я пришел по приглашению мамы Алены, где получил свой
результат по улучшению самочувствия и коррекции веса на 32 кг*. Мне
понравилась идея сбалансированного питания, и я стал обучаться
деятельности Консультанта по питанию. Теперь мы с Аленой ведем общий
бизнес. Сегодня в нашей Организации 3 World Team, 20 Супервайзоров и 2
Клуба здорового образа жизни**.
Огромное спасибо нашим Спонсорам Наталье и Виктору Никитиным,
Вячеславу и Надежде Поповым, Анне Зверевой и нашей Организации,
которые поверили в нас. Мы работаем единой, дружной командой. Мы
счастливы, что ведем бизнес с Herbalifе Nutrition!
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