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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.
RU-18-09-17

Мне 43 года, и мое знакомство с Herbalife Nutrition и моим консультантом
началось летом 2015 года. По профессии я стилист-парикмахер и всю жизнь
занималась любимым делом, дарила людям красоту и хорошее настроение. У меня
была цель снизить вес, и на сегодня мой результат минус 25 кг. Я уже четвертый год
его комфортно удерживаю.
Моя история набора веса началась в ранней юности, когда я влюбилась и
забросила спорт. Тренер предупреждала, что я могу набрать вес. Питание было
вредным, но я хотела вернуть спортивную фигуру.
В первое замужество набрала 20 кг, но я всегда боролась с лишним весом,
сидела на различных диетах, голодала, подключала магов и аптеку. Второй муж
полюбил меня с моими лишними килограммами, тем более к тому времени я успешно
снизила вес, чтоб встретить его. После второго развода мой вес был 96 кг. В силу
сложившегося финансового положения на тот момент приходилось работать по ночам
водителем такси, а днём в салоне.
Мой врач сказал, что мне необходимо снизить вес. И я в очередной раз села на
диету. Я похудела на 17 кг, но этот результат сказался на моем самочувствии. И
забросила мою мечту быть стройной.
Однажды я встретила Марию Иванникову, которая сразу предложила мне
помощь, но я деликатно отказывалась.
26 января 2015 года я пришла в Клуб, ходила на Группу Поддержки. Моя жизнь
стала меняться. Я сразу влюбилась в наш замечательный продукт. Появилось много
энергии, улучшилось самочувствие. Это заметили мои знакомые, и я стала
приглашать их в Клуб.
3 марта 2015 года я подписала договор с Компанией Herbalife Nutrition. Начала
принимать участие в различных мероприятиях. Стала осваивать деятельность
Консультанта по питанию, пока ещё совмещая ее с работой в салоне. В мае
квалифицировалась в Супервайзоры и оставила предыдущую работу.**
В июне 2015 открыла свой собственный Клуб. Мой результат на тот момент был
минус 25 кг.* За первый год появилось более 40 новых клиентов. После первой
Экстраваганзы я четко поняла, чем хочу заниматься. Взвесив со Cпонсором все «за» и
«против», я уехала из Санкт-Петербурга в Великий Новгород, где никого не знала. Но
Спонсор прививала мне философию Марка Хьюза (1956-2000), Джима Рона (19302009) и верила в меня. Так начался мой рост в Компании. **
Было принято решение идти по плану 90 дней. В итоге я квалифицировалась в
Активные World Team. Следующие два 90-дневных плана привели меня к тому, что в
мае 2018 я со своей большой и дружной командой закрыла статус GET Team.
Сейчас в моей организации 19 Супервайзоров, 6 из них уже в статусе World
Team. Открылось 5 Клубов.**
Огромнейшую благодарность хочу выразить моим наставникам, Спонсорам
Марии Иванниковой и Антону Тольскому за терпение, за веру в меня, за заботу. Также
я хочу от всей души поблагодарить моих вышестоящих Спонсоров Дарью Таранову,
Анну Попову и Алексея Писковацкого, Елену Гуляеву и Александра Руцмана. Хочу
выразить восхищение уважаемой Идой Руцман.

