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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 40 лет. Я замужем и мама двух сыновей 13 и 9 лет. Я родилась в
Екатеринбурге, но когда мне было 2 года, родители переехали в Набережные
Челны. Здесь прошли мои детские, школьные и студенческие годы. По профессии
я оператор пищевой промышленности, но по специальности ни дня не работала.
Я всегда мечтала о том, чтобы сохранить свою красоту, молодость и
отличное самочувствие на долгие годы! Осенью 1996 года я нашла для себя
шикарную маску "Дермаджетикс" - так произошло мое первое знакомство с
косметикой и продуктами Herbalife Nutrition. Я влюбилась и в продукт, и в людей.
Но когда в 1998 году в России грянул кризис, мой Спонсор переехала в другую
страну, и мы потеряли связь. Я хотела продолжать пользоваться продуктом, но
жизнь пошла в другом направлении. Я сменила много мест работы и находилась
в постоянном поиске личностной и финансовой свободы!
Все это время мысль о продуктах Herbalife Nutrition не покидала меня и, к
счастью, когда мы сильно чего-то хотим, то мечтам свойственно сбываться. В
2007 году в мою жизнь вновь пришел Herbalife Nutrition! И за это я безумно
благодарна моему спонсору Рамзие Фазлеевой. В течение трех лет я была
довольным клиентом.
В 2010 году, став Супервайзором, я поехала на свою первую Экстраваганзу в
Киев. Этого было достаточно, чтобы я поняла, что я здесь навсегда! В 2012 году
на Экстраваганзе было принято решение открыть свой Клуб. Многое не
получалось, потому что отсутствовала четкая, слаженная система. Но любовь к
продукту придавала мне уверенность! Несмотря на встречающиеся на пути
трудности, я продолжала идти вперед!
За эти годы я не пропустила ни одного обучающего мероприятия, старалась
квалифицироваться на все промоушены. Для меня Herbalife Nutrition давно стал
образом жизни: невероятная философия, потрясающие продукты, новые друзья и
позитивный подход ко всему.
На сегодняшний день в моей Организации 7 Клубов, 16 Супервайзоров, 5
World Team и 1 Активный World Team. Я горжусь своими ребятами и благодарю их
за доверие, любовь и командную работу. Спасибо моей семье за постоянную
поддержку! Конечно, хочется выразить благодарность всем Лидерам городов,
которые делятся своим опытом, и отдельно Лидерам Альметьевска, у которых я
начинала учиться и чей опыт применяла в своем Клубе! Я благодарна своему
любимому спонсору Рамзие Фазлеевой за терпение, поддержку и способность
быть всегда рядом в трудные моменты. Огромная благодарность Эдуарду
Раймхену за вдохновение и систему обучения! Спасибо Ринату Нигметзянову за
формирование сплоченной команды в Набережных Челнах! Спасибо всем нашим
Лидерам и дружной команде Набережных Челнов!
Лично для меня Herbalife Nutrition – это уникальный бизнес! Тебя берут таким,
какой ты есть, и делают из тебя того, кем ты мечтаешь стать!
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