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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 33 года. Я мама восьмилетнего сына. По образованию учитель русского языка и литературы. Последнее место работы
– менеджер на кассе в магазине косметики.
С компанией Herbalife Nutrition и Клубом здорового образа
жизни меня познакомила Людмила Норинова, на тот момент мы
вместе работали. В октябре 2016 года я попала в Клуб Инны и
Михаила Воробьевых и осталась. Я хотела скорректировать
фигуру. Благодаря сбалансированному питанию с продуктами
Herbalife Nutrition я снизила вес на 8,5 кг за 2 месяца. Я
полюбила Клуб, продукт и своего Консультанта по питанию Инну
Воробьеву.
В ноябре 2016 года я стала Амбассадором, а в декабре 2016
стала Независимым Партнером. В январе 2017 года я попала на
Семинар Организаторов Клубов в Альметьевске. Меня покорили
лидеры из Татарстана и масштаб мероприятия. Я решила стать
Супервайзором, чтобы попасть на Школу Лидеров в Казани в
феврале 2017 года. На том мероприятии я приняла решение
уволиться с работы и погрузиться в мир Herbalife Nutrition.
В апреле я стала Младшим Партнером в Клубе у Инны, а в
мае 2017 года открыла свой Клуб. В сентябре состоялась моя
первая Экстраваганза, на которой я еще раз убедилась, что я на
правильном пути! С 1 сентября 2017 года я стала Активным
World Team, а с 1 июня 2018 квалифицировалась в GET Team.
На момент квалификации Организация была выстроена таким
образом: 1 Активный World Team, 2 World Team, 11
Супервайзоров и 41 Независимый Партнер.
Огромная благодарность Людмиле Нориновой за знакомство
с Клубом, Инне Воробьевой за освоение новой деятельности и
помощь в построении организации. Спасибо команде за труд и
веру в меня как Лидера и клиентам за любовь и доверие к
продукту.
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