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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.

Кристина. Мне 33 года. Я родилась в маленькой деревне в Якутии. Когда
мне было 8 лет, мы всей семьёй переехали в Якутск. Там я закончила школу,
университет и, как все, должна была пойти работать по профессии. В детстве
на вопрос «Кем хочешь стать?» я всегда отвечала «Директором!».
После университета я решила открыть собственный продуктовый магазин.
Через год поняла, что работаю с утра до поздней ночи, дохода нет, одни
убытки. Я была не только директором, но и продавцом, товароведом,
уборщицей, грузчиком, водителем. Питалась как попало, перестала ухаживать
за собой, набрала лишний вес. Я устала морально и физически.
Удачно продав магазин, я решила открыть туристическую фирму, так как
всегда мечтала путешествовать. Конкуренция была ошеломляющая. Но
именно благодаря моей турфирме я познакомилась со своими будущими
консультантами Нюргустаной Санги и Ириной Жергиной. Однажды увидев в
соцсетях яркую фотосессию Нюргустаны и Ирины в Клубе, я решила
подробнее расспросить их. Так я узнала о сбалансированных завтраках
Herbalife Nutrition. Сначала не впечатлилась, но задумалась, а через 2 месяца
уже сидела в Клубе и вовсю наблюдала. Решила попробовать один месяц, а
осталась на всю жизнь. Я получила шикарный результат, снизила вес на 20 кг,
улучшилось самочувствие, стала любить себя и красиво одеваться*. Я
посещала Академии Успеха, Семинары, Школы. Моя первая Экстраваганза в
Санкт-Петербурге в 2013 году с моим первым Супервайзором и родной сестрой
в одном лице прошла потрясающе. Мы тогда точно решили, что будем в
бизнесе Herbalife Nutrition всю жизнь. Теперь я сама себе директор. И мне
определённо нравится эта свобода.
В 2016 году ко мне в Клуб пришел симпатичный молодой человек Евгений
с целью улучшить самочувствие, укрепить организм и скорректировать
питание. Мы сразу начали друг друга понимать и решили быть вместе. Евгений
получил прекрасное самочувствие, скорректировал вес, набрал мышечную
массу*. Сейчас он совмещает основную работу с бизнесом Herbalife Nutrition.
В ближайшем будущем он планирует перейти в бизнес на полную занятость.
На данный момент у нас 5 Клубов, 3 Активных World Team, 2 World Team,
23 Супервайзора**.
Спасибо моим спонсорам Нюргустане Санги, Ирине Жергиной, Любови
Мироновой и Ларисе и Дмитрию Мироновым. Огромная благодарность
команде за то, что поверили и пошли за нами. Успехов всем! Верьте и не
переставайте любить!
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