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Мне 49 лет. По образованию я химик-исследователь, но по профессии
поработать не удалось. Я вышла замуж, родила двух детей и 10 лет была
домохозяйкой. Затем были 10 лет бизнеса в торговле, которые подарили мне плохое
самочувствие и лишний вес. Я зарабатывала большие деньги, но работа мне не
нравилась.
7 лет назад благодаря моему будущему спонсору Юлии Моторной, которая
пригласила меня в Клуб своих спонсоров Юрия Волкова и Татьяны Бариновой, я
начала использовать продукты Herbalife Nutrition. За 3 месяца я похудела на 20 кг,
самочувствие улучшилось, появилась энергия*. На первой своей Экстраваганзе я
приняла решение оставить свой бизнес и стать Организатором Клуба**.
Вскоре Юрий с Татьяной уехали в Грузию и открыли свой Клуб, а я последовала
за ними. Начала с освоения навыков. За первые 3 месяца в чужой стране без знания
языка и знакомых у меня появилось всего 7 клиентов**. Но я твердо решила, что
через 3 месяца открою свой Клуб. Ко мне присоединились мои взрослые дети. В
результате было продано 56 абонементов, и мой клуб сразу стартовал с третьего
уровня ПРК**.
Благодаря моим ежедневным действиям, системе мероприятий, фокусным
группам мой бизнес начал расти. На сегодняшний день моему Клубу 4,5 года, в
Организации открылось 23 клуба в разных регионах Грузии: 4 Клуба регулярно
выходят на 4-й уровень ПРК, 8 – на 3-й, 10 – на 1-й и 2-й**.
Каждый год я поднимаюсь на 1 ступень по Плану Продаж и Маркетинга**. В этом
году я в третий раз подряд прошла по Красной дорожке Экстраваганзы, теперь в
статусе Millionaire Team**. В моей команде 1 GET Plus, 3 Активных World Team, 14
World Team, 35 Супервайзоров**.
Я абсолютно поменяла стиль своей жизни – я бегаю марафоны, катаюсь на
горных лыжах, путешествую с компанией приятных мне людей, при этом мои доходы
стремительно растут**. Я как мать спокойна за будущее своих детей. Я очень люблю
свою команду, мы все идём в President’s Team. Благодарю всех своих вышестоящих
Спонсоров за поддержку, терпение и веру в нас. Спасибо команде Лидеров Грузии и
всем приглашенным спикерам за участие в нашем росте.
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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