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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.

Александра. Мне 54 года. Мы с мужем Владимиром уже 35 лет вместе.
Окончили Харьковский Автодорожный институт и приехали по распределению
в Каховку, где работали на одном предприятии. В 1990-х годах была сложная
экономическая ситуация, нам перестали выплачивать зарплату. Я искала
какую-то подработку, чтобы выжить. И это были то сетевые компании, то
рынок по выходным. Я все больше и больше понимала, что деградирую. К
тому времени у меня уже было плохое самочувствие и лишний вес.
В 2004 году о возможностях Herbalife мне рассказала знакомая. Она
пригласила меня на мероприятие в Днепре. Там я и познакомилась со своими
спонсорами. Я увидела возможность улучшить свое финансовое положение и
снизить вес. С идеальным завтраком Herbalife я комфортно изменила
привычки питания, похудела на 5.5 кг, помолодела, появилась энергия. Это
заметили знакомые, стали делать комплименты. Я приглашала коллег к себе
на посиделки, за 300 км приезжала спонсор Тамара Багрина и помогала
проводить консультации, обучала меня. Так, на частичной занятости,
появились первые клиенты. На следующих Семинарах я уже была не сама, а
с гостями и Независимыми Партнерами. Постоянная поддержка Спонсора
давала уверенность в трудные периоды.
Переломным стал 2008 год. Я квалифицировалась на Школу World Team,
которая проходила в Ялте, и поехала на свою первую Экстраваганзу в Минск,
где и приняла решение уволиться с работы и заниматься только Herbalife. А в
ноябре я уже сняла офис.
С приходом потрясающего проекта Группы Поддержки начал активно
развиваться бизнес. Появились не только клиенты, стала расти Организация.
Я квалифицировалась в Активные World Team и поехала на свою первую
Школу Будущих Миллионеров в Болгарию.
Я постоянно ездила на все обучения, проводила городские мероприятия.
Со временем запустила утренние Клубы. В 2012 году в моей Организации
отделился первый Клуб. В бизнес Herbalife пришли мои дети. Дочь в статусе
Супервайзор в партнерском Клубе в другом городе, а сын – Независимый
Партнер. Сегодня у меня замечательная команда единомышленников из 25
Супервайзоров, 3 World Team, 2 Активных World Team, открыто 7 Клубов.
Я благодарна супругу за то, что он во всем поддерживал меня. Огромная
благодарность моему спонсору Тамаре Багриной за мудрость, поддержку и
веру в меня. Я также благодарна вышестоящим спонсорам Валентине
Литвиненко и Юрию Резник, Варваре и Сергею Афанасьевым, Эдуарду
Кондратенко и Елене Бражевской, Геннадию и Елене Новиковым за систему
обучения, опыт и личный пример успешного бизнеса.
Верьте в мечты! Они сбываются!
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