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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.
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Гюнай. Мне 37 лет, замужем, имею 2 детей. Я получила высшее
образование по специальности Педагогика и методика начального
образования. После окончания университета вышла замуж и нигде не
работала. С Herbalife Nutrition познакомилась случайно, когда
получила приглашение двоюродной сестры Халиды Юсифовой. Я
получила хороший результат, за 45 дней сбросив вес
на 12
килограммов. Вскоре мой консультант рассказал мне о бизнесвозможностях. 5 сентября 2016 года я подписала
договор
Независимого Партнёра и с помощью моего спонсора Мурсала
Мамедова начала приглашать в Клуб здорового образа жизни
родственников и знакомых. Когда 30 ноября я квалифицировалась в
Супервайзоры, у меня уже был хороший круг клиентов и начала расти
Организация.
19 марта 2017 года при поддержке Спонсора я открыла
собственный Клуб. К тому времени у меня было 5 Стажеров и 25
клиентов. В том же месяце я квалифицировалась в World Team.
Каждую неделю вместе со Спонсором я проводила в Клубе здорового
образа жизни Группы Поддержки и Академии Успеха. С
квалификацией в World Team я смогла принять участие в Школе World
Team. Это мероприятие вдохновило меня на новые свершения и дало
дополнительный импульс к росту. По возвращении с помощью
тренингов я привлекла в Клуб здорового образа жизни новых
стажеров. 30 октября 2017 года я квалифицировалась в Активные
World Team.
Полгода активной работы позволили квалифицироваться в GET
Team. На свою первую Экстраваганзу я поехала уже с командой из 1
GET Team, 2 Активных World Team, 1 World Team и 4 Супервайзоров.
На данный момент в моей Организации работают 5 Клубов здорового
образа жизни.
Я хочу выразить благодарность моему Спонсору за то, что
познакомил меня с этой Компанией и изменил мою жизнь и жизнь моих
близких. Благодарю свою семью за поддержку. Спасибо моей команде
– моей второй семье. Я благодарна за предоставленную возможность
изменить свою жизнь и жизнь других людей к лучшему.

