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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Новых Millionaire Team!

MILLIONAIRE TEAM
Даля ПЕТРАУСКИЕНЕ и Саулюс
ПЕТРАУСКАС
Даля. Нам с супругом по 49 лет, мы были одноклассниками и вот уже 28 лет живем
в счастливом браке. Мы вырастили троих детей: нашей дочери 25 лет, а сыновьям — 26
и 19. По профессии я бухгалтер, но до бизнеса Herbalife я 13 лет проработала
начальником кредитного отдела в коммерческом банке. Мой муж Саулюс —
ветеринарный врач, у него ветеринарная клиника для мелких животных в городе
Мажейкяй.
Мое первое знакомство с Herbalife состоялось после третьих родов, 18 лет назад,
когда мне нужно было скорректировать вес перед выходом на работу после отпуска по
уходу за ребенком. Я была очень довольна результатом*, но тогда мне не хватило
знания и понимания того, что сбалансированно питаться нужно всю жизнь, поэтому
добившись результата, я перестала пользоваться продуктами. В 2009 г., когда мне
исполнилось 42 года, вес начал расти, я почувствовала, что мне не хватает энергии.
Электронное письмо Алдоны Дингилиене, моего сегодняшнего Спонсора, в котором
она предлагала мне сбалансированное питание с продуктами для сбалансированного
питания Herbalife, перевернуло мою жизнь! Я хорошо помнила, как улучшилось мое
самочувствие и какого результата я добилась 10 лет назад*, поэтому сразу же
приобрела расширенную программу продуктов. Мой муж поддержал меня и заявил,
что продукты необходимы не только для меня, но и для всей семьи. Вскоре мы стали
Независимыми Партнерами и приобретали продукт со скидкой**. В то время у меня не
было никаких мыслей о развитии бизнеса. Мы с мужем добились отличного результата,
мы словно расцвели и заново родились для активной, жизнерадостной, энергичной и
счастливой жизни*.
Первая Школа в Латвии, к которой мы квалифицировались в Супервайзоры,
послужила для меня сильным толчком к тому, чтобы отказаться от работы в банке, в
котором у меня не было возможности реализовать ни свои мечты, ни себя саму**.
В ноябре 2009 года я приняла на тот момент очень непопулярное решение и ушла с
работы, бизнес Herbalife стал моим основным и единственным занятием**. Я стала
принимать участие во всех Семинарах и Школах, моя деятельность набирала обороты, я
собрала свою команду Независимых Партнеров, создала Организацию и старалась
вывозить их на все мероприятия в Литве**, ведь знания — это ключ к успеху!
Первые Экстраваганзы в Стокгольме, Минске и Барселоне и Школа Будущих
Миллионеров в Черногории вдохновили меня на развитие деятельности в Клубной
системе**. Поэтому осенью 2011 года я открыла в своем городе Мажейкяй Клуб
здорового образа жизни**. В тот период я очень активно работала с Группами
Поддержки в клубе, не менее активно работала с выездными Группами Поддержки в
соседних городах и деревнях и одновременно расширяла Утренний Клуб, который 1
ноября 2013 года достиг 1-го уровня в Программе развития Клубов и сохранял его до
весны 2016 года, когда от моего Клуба отделились 2 Клуба в нашем городе**.
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Мой рост в бизнесе по годам: 10.2009 — Супервайзор, 04.2010 — World Team,
12.2010 — Активный World Team, 12.2013 — GET Team, 02.2016 — GET Plus, 12. 2016 —
Millionaire Team**. Сегодня в нашей организации 2 GET Team**, 1 Активный World
Team**, 13 World Team**, 77 Супервайзоров**, в общей сложности 14 Клубов, два из
которых в настоящее время выходят на 1-й уровень Программы развития Клубов**.
Мой муж Саулюс с первых дней очень меня поддерживает, помогает в работе, мы
бесконечно любим продукты Herbalife, не перестаем восхищаться уникальным Планом
Продаж и Маркетинга, который дал нам возможность успешно развивать бизнес,
иметь достойный доход, путешествовать, наслаждаться отпусками, ставить
глобальные цели на будущее, мечтать и радоваться жизни**. Мы счастливы, что все
наши дети являются Независимыми Партнерами — старший сын с женой достигли
статуса World Team, они имеют свой собственный Клуб и Группу Активного образа
жизни**. Дочь проходит стажировку в Клубе моего Спонсора и планирует открыть
свой собственный Клуб**. Младший сын в настоящее время служит добровольцем в
армии и начнет осуществлять связанные с бизнесом Herbalife планы после окончания
службы.
Моя история с бизнесом Herbalife длится уже 7,5 лет. Развить свой собственный
успешный бизнес оказалось просто, весело и радостно! Я рада, что приняла решение,
поменяла вид деятельности и стала Консультантом по питанию**. Большое спасибо
моему спонсору Алдоне Дингилиене за то переломное электронное письмо в самый
подходящий момент! За постоянную поддержку и мотивацию! Особая благодарность
спонсорам Оксане и Михаилу Моноссовым за особую заботу, внимание, поддержку и
дружбу. А также хочется поблагодарить Игоря Рабинова, Светлану Рабинову, Ицхака
Эмануэля и всех вышестоящих спонсоров! Мы невероятно гордимся что наши
вышестоящие спонсоры — это Chairman’s Club Лана Гольденбланк и Олег Нешто.
Благодаря их вниманию и урокам мы чувствуем себя особенными! Спасибо им!
Самое большое наше богатство — это наша огромная и быстрорастущая
Организация.** Поэтому наша главная цель и мечта — всем вместе к успеху с
бизнесом Herbalife.

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.
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