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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.

Мария. Мне 37 лет, я родилась и выросла в Санкт-Петербурге. По
образованию я экономист и после института работала в банке на должности
ведущего специалиста. Моему мужу 41 год, родом он из Таджикистана. После
школы он уехал учиться в Томск, а потом перебрался в Санкт-Петербург. По
профессии он специалист по информационным системам с большим опытом
работы в крупной западной компании. У нас двое замечательных детей –
дочь Милана 7 лет и сын Максим 4 года.
После второго декрета я набрала лишний вес, от которого не могла
избавиться. Перепробовала все способы, но вес возвращался бумерангом
обратно. В декрете я подолгу сидела за компьютером, общаясь в соц. сетях,
и в какой-то момент я притянула Herbalife Nutrition в свою жизнь. Сила мысли,
наверное. Так в марте 2015 года я познакомилась со своим будущим
консультантом и наставником Елизаветой Степановой. Мы с ней и по сей
день вместе. Сейчас мы уже не просто помогаем снижать вес, но и даем
возможность другим ребятам развивать свое собственное дело.
Подключив программу снижения веса Herbalife Nutrition, я успешно
сбросила лишние 12 кг. У моего супруга появилось очень много энергии, и он
начал успевать на работе больше. В том же 2015 году я заинтересовалась
мероприятиями. Посетив их, мы с супругом начали присматриваться к
деятельности Консультанта по питанию и в августе решили открыть наш
собственный Клуб. Нас всему научили. Ведь все было в новинку. Но получив
свой результат, я поверила в силу продуктов Herbalife Nutrition и поняла, что
смогу донести людям пользу коктейля Формула 1, ссылаясь на свой опыт и
свой результат. И у меня стало получаться.
Моими первыми клиентами были мама, друзья, коллеги. Конечно,
поддержали не все, но все, кто пришел к нам в Клуб, получили результат! Так
у меня стали появляться клиенты по рекомендациям, и я поняла, как
работает этот бизнес. Начиная с 2017 года, мой супруг перешел с основной
работы на полную занятость, и сейчас Herbalife Nutrition – это наша основная
деятельность. На сегодняшний день в нашей организации 7 Клубов, которые
находятся не только в Санкт-Петербурге, но и в других городах. У нас 1
Активный World Team, 2 World Team, 7 Супервайзоров.
Мы невероятно благодарны Богу за встречу с Herbalife Nutrition. Это
действительно шанс, который выпадает только раз в жизни и
воспользоваться им нужно обязательно! Большое спасибо нашим спонсорам
Елизавете Степановой и Евгении Поп и всей команде, вместе с которой мы
развивались. Большое спасибо всем ребятам нашей Организации за то, что
когда-то поверили нам и теперь идут вместе с нами к успеху. И, конечно,
большая благодарность нашим President’s Team Александру Руцману и
Елене Гуляевой и Иде Руцман, которые смогли сохранить в Организации то
тепло и любовь, которые помогают делать этот мир лучше!
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