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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.

Оксана. Мне 34 года, родилась в селе Узон Дульдургинского района
Читинской области. Я – мама прекрасной пятилетней дочери Валерии.
Окончив Читинскую Государственную медицинскую академию, я
работала стоматологом в Улан-Удэ.
С компанией Herbalife Nutrition я познакомилась в 2015 году через
социальные сети, увидев фото с результатом по коррекции веса. Меня
это заинтересовало, поскольку я весила 95 кг. Я приняла решение
ходить в Клуб здорового образа жизни «Бодрое Утро» и, благодаря
моему Консультанту по питанию Роберту Колтавскому, в течение года
улучшила самочувствие и снизила вес на 30 кг*. О возможностях
бизнеса я узнала на одном из обучающих мероприятий, где захотела
стать Супервайзором и поехать на грандиозное событие –
Экстраваганзу 2015 года в Красноярске. Это мне удалось! На
мероприятии я получила уверенность, увидела масштабы бизнеса и
потрясающие результаты по снижении веса.
По приезду я начала активно стажироваться в Клубе у своего
спонсора Никифора Миронова, обучалась навыкам и посещала
мероприятия. В октябре 2016 года я приняла решение переехать в
другой регион с целью открыть свой собственный Клуб в Чите. В
октябре 2017 года я стала World Team. В ноябре того же года встретила
своего спутника жизни Александра, и мы вместе решили развивать наш
прекрасный бизнес Herbalife Nutrition. В октябре 2018 года мы стали в
Активными World Team, и с 1 февраля 2019 года мы
квалифицировались в GET Team**. Сейчас в нашей организации 7
Клубов, 18 Супервайзоров, 5 World Team, 1 Активный World Team**.
Мы хотим выразить огромную благодарность нашим спонсорам:
Никифору Миронову за опыт и знания, Любови Мироновой и Виктору
Будищеву за веру в нас, Ларисе и Дмитрию Мироновым за поддержку и
мотивацию. Отдельную благодарность выражаем своей активной,
дружной команде за стремление идти вперед. Мы очень гордимся
нашей Организацией, мы ценим и любим всех ребят.
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