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ГЮНАЙ ГАСАНОВА И ХАЯЛ СЕИДЗАДЕ
Баку, Азербайджан
Гюнай. До встречи с Herbalife Nutrition я училась на педагогическом
факультете. Я всегда мечтала зарабатывать много денег и
путешествовать по всему миру, но для 19-летней девушки это было
невозможно... До начала бизнеса с Herbalife Nutrition.
С Herbalife Nutrition я познакомилась в 2013 году, стала посещать
Клуб и за 2 месяца снизила вес на 17 кг*. В 2014 году я училась на 3-м
курсе, у меня не было работы и доходов. Тогда мой спонсор, моя
старшая сестра Шабнам Аббасова, предложила мне заняться
бизнесом, который изменил мою жизнь.
В том же году, 31 марта я подписала договор Независимого
Партнера с Herbalife Nutrition. С поддержкой моих Спонсоров в 2015
году я поехала на Экстраваганзу. На тот момент я была Активным
World Team и сидела на трибуне. Я поставила себе цель на
следующий год стать GET Team и сидеть в партере! Так и случилось:
в июне 2016 года я стала GET Team**.
Этот статус я получила благодаря 90-дневнему Плану и активной
работе с клиентами. В том году на Экстраваганзе я прошла по красной
дорожке и поставила новую цель в следующем году достигнуть статуса
GET 2500.
В марте 2017 года мы с Хаялом Сеидзаде создали семью и стали
строить бизнес вместе. Вместе с нашей командой мы начали усиленно
работать над достижением цели. В результате в июне 2017 года мы
стали GET 2500**.
С помощью клубных мероприятий, фокусных групп, программы
Амбассадор мы увеличили количество наших клиентов, Независимых
Партнеров и Клубов и расширили команду. В июне 2018 года мы
квалифицировались в Millionare Team**. На данный момент в нашей
Организации 37 Супервайзоров, 18 World Team, 4 Активных World
Team, 1 GET Team, 1 GET 2500 и 21 Клубов.
Мы очень благодарны нашим Спонсорам за помощь в достижении
успеха. Вместе с нашей командой мы будем идти вперёд, чтобы
достичь ещё более высоких статусов!
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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.
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.

