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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.

Гоча. Мне 41 год. Я родился и вырос в Сухуми, в семье педагогов. В 1992
году, закончив школу, я с семьей переехал в Зугдиди, где в 1999 году
параллельно окончил 2 факультета: экономический и математический. В том
же году я женился. У меня замечательная семья – любимая жена и трое
детей. В то время я неплохо зарабатывал, будучи социальным работником. В
2000 году я начал работать в банке в должности бухгалтера, а с 2004 года
начал развивать свой собственный бизнес. Работать приходилось очень
много. Большая нагрузка и неправильное питание ухудшили мое
самочувствие, вес достиг 160 кг.
С Herbalife Nutrition я познакомился случайно в феврале 2016 года на
опросе. В Клуб пришёл после нескольких звонков Консультанта и в итоге
остался. Мне очень понравился продукт, самочувствие с каждым днём
становилось лучше, и я решил, что это нужно мне и моей семье*.
В мае 2016 года я подписал договор Независимого Партнера, и мы стали
использовать продукты. Я за 9 месяцев похудел на 57 кг, моя супруга Тея за 6
месяцев – на 37 кг, мы сохраняем наши результаты*. В сентябре 2016 года
вместе со Спонсором мы поехали на нашу первую Экстраваганзу.
Вдохновлённый происходящим, после возвращения в Грузию в октябре я
открыл свой первый Клуб, который сразу вышел на первый уровень ПРК,
благодаря чему я стал World Team и поехал на февральскую Школу Лидеров
уже в новом статусе**. Спикер Олег Апельфельд рассказал про программы
Амбассадор и Младший Партнёр. Вернувшись домой, я поставил перед собой
цель использовать полученные на Школе Лидеров знания и стал работать по
новой схеме. В результате за 3 месяца Клуб вышел на четвертый уровень
ПРК**.
В сентябре 2017 года на Экстраваганзе в Минске объявили Школу
Будущих Миллионеров на острове Родос, и я принял решение быть на этом
мероприятии с максимальным количеством Звёзд. Составив со Спонсором
план работы и посещая все мероприятия, я добился того, что моя
Организация стала расти и в декабре 2017 года я квалифицировался в
Активные World Team, а еще 6 месяцев спустя стал GET Team**. На данный
момент в моей организации 2 Активных World Team, 3 World Team, 12
Супервайзоров и 5 Клубов**.
Я благодарен своему спонсору Наталии Лысюн за возможность изменить
мою жизнь и жизнь моей семьи в лучшую сторону. Спасибо Юлии Моторной
за вдохновение и мотивацию. Огромное спасибо Эльвире Филиной и Татьяне
Бариновой и Юрию Волкову, которые показали качественный бизнес в
Herbalife Nutrition. Вы все научили нас быть лучшей версией себя. Большое
спасибо моей целеустремленной команде за то, что поверили мне и пошли за
мной. Мы благодарны судьбе за предоставленные возможности.
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