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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.

Наталья. Мне 37 лет. По профессии я бухгалтер. Всегда
хотела финансовой независимости, и еще совсем недавно
мечтала стать главным бухгалтером. Вместе с карьерным
ростом ухудшалось самочувствие, увеличивался вес, не
хватало сил и времени на семью и на себя. В Клуб здорового
образа жизни я попала в мае 2013 года по приглашению
моей мамы. Два года была благодарным клиентом. Все, о
чем мечтала, я обрела в Herbalife Nutrition: идеальную
фигуру, дело, несущее людям добро, свободный график,
друзей, путешествия и финансовую независимость.
Сергей. Мне 48 лет. Всю жизнь был предпринимателем.
С продуктами Herbalife Nutrition я познакомился благодаря
Наталье в 2014 году. Мое самочувствие в корне изменилось.
Наталья стала не только моим Консультантом по питанию,
мы стали счастливой семьей и партнерами по бизнесу. В
марте 2016 года мы открыли свой Клуб, у нас начала
формироваться команда. В сентябре 2017 года у нас
родился малыш, а в декабре мы квалифицировались в
Активные World Team. Через 9 месяцев в сентябре 2018 года
мы квалифицировались в команду GET Team.
На сегодняшний день в нашей Организации 23
Супервайзора, 3 World Team, открыто 3 Клуба.
Мы благодарны за все изменения в нашей жизни.
Огромное спасибо всем людям, которые разделяют нашу
любовь к продукту и Компании. Отдельная благодарность
нашим спонсорам Александру и Татьяне Зелениным и
Евгению и Ольге Саенко за терпение и поддержку, а также
нашей Организацией за доверие!
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