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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.

Мне 38 лет, родом из Южно-Казахстанской области. По
образованию я инженер-программист. До Herbalife Nutrition
работала в Алматы в компании-операторе сотовой связи, у
меня также был свой небольшой бизнес.
Приехав в Атырау по делам в августе 2016 года, я
познакомилась с продуктами Herbalife Nutrition. По
рекомендаций брата я начала посещать Утренний Клуб, а в
сентябре того же года подписала контракт, стала
Независимым Партнером и в итоге осталось в этом городе.
Мой результат – это мое отличное самочувствие и
великолепное самочувствие моей семьи.
1 января 2017 года я стала Супервайзором и поехала на
Школу Лидеров в Астану, после которой решила серьезно
строить бизнес. Экстраваганза в Минске лишний раз
убедила меня в верности выбранного решения.
Новую деятельность я начала осваивать в Клубе у
своего спонсора Нурлана Абдымомунова. 1 июля 2017 года
я открыла свой первый Клуб. Постоянная связь и точечная
работа со своим Спонсором привели меня к успеху.
На сегодняшний день в моей команде 1 GET Team, 2
Активных World Team, 5 World Team, 10 Супервайзоров,
более 10 Клубов**.
Огромная благодарность моей команде и спонсорам
Нурлану Абдымомунову, Жанне Рзагалиевой, Жасулану и
Динаре
Шамеевым,
Гульдане
и
Жаксылыку
Шаймерденовым, Ольге Ем, Жанне Ли, Гульнаре
Базылбековой, Жаксылыку и Екатерине Байгабуловым за
то, что показали мне возможности бизнеса с Herbalife
Nutrition.
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