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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 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
Nutrition,
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.
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Ольга. Наша история встречи с Herbalife Nutrition началась 2 года
назад с моего очередного желания снизить вес. Меня устраивала моя
жизнь, любимая работа (организатор праздничных мероприятий),
доход был приличным. Поэтому я посещала Клуб здорового образа
жизни с одной целью – похудеть. Через 2 месяца ко мне
присоединился мой муж, на сегодня его результат – минус 15кг*, а мой
– минус 22 кг*. Будучи довольными клиентами, мы побывали на
Презентации деловых возможностей, после которой приняли решение
учиться новой деятельности Консультанта по здоровому образу жизни,
чтобы в будущем иметь дополнительный доход и открыть свой Клуб.
На базе Клуба Спонсора у нас появились первые клиенты. Мы
понимали, что для того, чтобы быть квалифицированным
Консультантом, надо учиться.
Сильная система мероприятий и наша первая Экстраваганза в
Минске в 2017 года придали уверенность. Мы получили неоценимые
знания, в душе разгорелось желание быть лучше и профессиональнее
в деле, которое уже стало любимым.
Кропотливая работа каждый день, сильная мотивация, фокус на
промоушены и новые ступени Плана Продаж и Маркетинга заставляли
двигаться вперед. Когда мы открыли свой первый Клуб, не все
получалось, хотелось все оставить, но советы Спонсоров, буквально
24-часовая связь с ними возвращала силы, и мы шли дальше, потому
что Спонсор ведет нас по пути, который уже прошел сам.
Я считаю, что уже на данном этапе проведена большая работа с
Организацией, но прекрасно понимаю, что это лишь малая часть того,
что предстоит сделать.
На сегодняшний день в нашей Организации 1 Активный World
Team, 3 World Team, открыто 10 Клубов**.
Хотелось бы выразить огромную благодарность нашей команде, а
также спонсорам: Наталье Нестеровой, Анатолию Нестерову и Дарье
Сальниковой, Ольге Смолиной, Игорю и Елене Раскиным и Михаилу
Корхину.

