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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.
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Совместный бизнес c Herbalife Nutrition начался с того, что
Наталья, будучи в декретном отпуске, пришла постройнеть к
своему Консультанту в Клуб в Санкт-Петербурге. На
Презентацию возможностей бизнеса мы попали в ноябре 2016
года и увидели для себя дополнительный источник дохода. Тема
сбалансированного питания и коррекции фигуры нас
интересовала всегда, так как стройными мы никогда не были.
Мы посетили тренинг и подробно узнали о продуктах Herbalife
Nutrition. В результате мы расширили линейку используемых
продуктов Herbalife Nutrition, получили отличные результаты по
снижению веса: у Натальи – минус 34 кг, у Петра – минус 20 кг. К
нам начали присоединяться наши ближайшие родственники:
мама улучшила самочувствие, старшая сестра Натальи снизила
вес на последние «несдвигаемые» 7 кг и набрала мышечную
массу. Затем стали присоединяться друзья, знакомые и другие
родные! Вдохновленные результатами, мы стали уверенно
работать с клиентами, а впоследствии приняли серьёзное
решение связать свою жизнь с Herbalife Nutrition. Наталья после
декрета оставила сферу банковской деятельности, а Петр
оставил серьёзную должность в импортной компании.
За 2 года мы побывали с нашей командой во Франции,
Минске и Греции. В 2017 году мы открыли свой Клуб здорового
образа жизни. Выполнение всех промоушенов, активное
наполнение Клуба, жизненный опыт и система обучения и
мероприятий
в
Herbalife
Nutrition
позволили
нам
квалифицироваться в GET Team. На сегодняшний день наш
доход составляет 250 000 рублей в месяц.
Мы безмерно благодарны всем своим родным людям за
поддержку и понимание, нашим спонсорам Марии и Леонарду
Лигай и Елизавете Степановой за мудрость, поддержку и
понимание. Отдельная благодарность Евгении Поп за систему
мероприятий и обучения!
Со своей командой единомышленников, трудолюбивых,
активных и позитивных ребят, мы идём помогать другим людям
улучшать свое качество жизни!

