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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.

Евгения. Мне 29 лет, я родом из Волгограда. С самого детства имела
лишний вес, но никогда не считала это проблемой. В 2010 году, будучи
студенткой, пришла в Клуб здорового образа жизни для того, чтобы просто
поддержать свою маму. Присоединившись к Группе Поддержки, я с первых
дней влюбилась в сбалансированный завтрак Herbalife Nutrition. В результате,
за первые 4 месяца я скорректировала вес на 9 кг. Мне очень понравилось
мое состояние. Я начала активно делиться своими результатами с близкими,
из которых появились мои первые клиенты. Мне очень нравилось в Клубе,
поэтому я активно посещала все мероприятия. На одном из Семинаров мы с
супругом услышали истории успеха, которые дали нам веру в то, что у нас
тоже может получиться этот бизнес. В 2012 году мы открыли свой Клуб и на
свою первую Экстраваганзу поехали уже со своим первым Супервайзором.
Дмитрий. Мне 27 лет, я тоже из Волгограда. Когда в 2010 году моя
супруга принесла продукты Herbalife Nutrition, я не понимал, для чего они мне
нужны, потому что с самого детства страдал от дефицита веса и всячески
старался его набрать. На одном из мероприятий я увидел людей без лишнего
веса, которые используют продукты, после чего решил начать завтракать
продуктами Herbalife Nutrition. На сегодняшний момент мой результат – плюс
24 кг мышечной массы. Поехав на Семинар и вдохновившись историями
успешных людей, я поддержал супругу в решении открыть Клуб здорового
образа жизни. На тот момент я работал мастером на заводе.
Евгения и Дмитрий. Следуя всем рекомендациям наших Спонсоров и
принимая участие во всех промоушенах, через год после открытия Клуба мы
квалифицировались в Активные World Team и попали на Каникулы в ЛосАнжелесе. Это были Каникулы мечты! По приезду Дмитрий сразу написал
заявление об увольнении, так как увидел отношение Компании к
Независимым Партнерам. На наше видение бизнеса сильно повлияли Школы
Будущих Миллионеров в Турции, Праге и на Родосе.
Herbalife Nutrition подарил нам возможность быть вместе 24 часа в сутки,
возможность путешествовать и строить свою финансовую независимость.
Наш успех лежит в системе мероприятий, на данный момент мы не
пропустили ни одного! В нашей Организации 4 World Team и 23
Супервайзора, открыт Клуб здорового образа жизни.
Мы очень благодарны нашей команде за то, что они поверили нам и
пошли за нами. Отдельная благодарность нашим Спонсорам за то, что всегда
показывают нам путь – Яне Пилии и Александру Королеву за пример, Борису
Суровцеву за философию, а также Станиславу Картину за опыт и пример
отношения к бизнесу.
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