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Данная листовка предназначена только для
поздравления Независимых Партнеров. Herbalife
Nutrition 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.

Гульзат. Мне 39 лет. Я познакомилась с бизнесом
Herbalife Nutrition в апреле 2015 года. Я получила свой
результат* и приняла решение стать Независимым
Партнером и помогать другим людям.
До Herbalife Nutrition я была домохозяйкой. В Клубе я
прошла обучение и освоила навыки работы Консультанта
по здоровому образу жизни. Вскоре у меня появились люди,
которые
тоже
захотели
освоить
деятельность
Консультанта, помогая людям скорректировать вес* и
улучшить самочувствие. В том же году в июле я стала
Супервайзором, а в ноябре квалифицировалась в World
Team**. Качественная, последовательная работа с моей
Организацией и клиентами позволила мне в мае 2016 года
стать Активным World Team**. И вот квалификация в GET
Team**.
Я стараюсь посещать важные мероприятия, которые
позволяют мне оттачивать свои навыки и получать новые
знания. Важными мероприятиями для меня стали
Семинары Организаторов Клубов в Бишкеке и Алматы, а
также Экстраваганза в Новосибирске.
Сейчас в моей Организации 19 Супервайзоров, 8 World
Team и 1 GET Team, открыто 12 Клубов здорового образа
жизни**.
Я благодарна моим спонсорам Курсанту Арстанбаеву и
Канышай Каратаевой, огромное спасибо вышестоящим
спонсорам Мээрим Исаковой и Алтыну Каратаеву.
Отдельная благодарность моей команде и всем Лидерам
Herbalife Nutrition. Спасибо моему мужу за поддержку.
Мы любим Herbalife Nutrition.
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