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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.

Людмила: Мне 42 года, Сергею 44. До Herbalife Nutrition я работала
медсестрой в детском стационаре и училась в университете по
специальности медицинский психолог. Сергей работал электрослесарем.
После окончания учебы я ушла в декретный отпуск по уходу за вторым и
третьим ребенком подряд и сильно прибавила в весе. Бесконечные диеты и
фитнес не помогали снизить вес. Однажды на улице мне протянули
приглашение на Группу Поддержки, я сразу начала посещать занятия.
Снизив вес на 15 килограммов и значительно улучшив самочувствие, я
записалась на курсы Консультантов, чтобы помочь близким получить такие
же результаты. Знакомые и родственники начали рекомендовать меня как
Консультанта, и через 3 месяца обучения и работы в свободные три часа в
день, не имея на тот момент Клуба, я вышла на доходы, превышающие мою
медицинскую зарплату. Это помогло принять решение открыть Клуб и начать
работать по Знаку Качества.
В январе 2012 года я стала Супервайзором, а ровно через год уже в
статусе Активного World Team впервые в жизни побывала за границей на
Школе Будущих Миллионеров в Хорватии. Я была потрясена масштабами
бизнеса, и это вдохновило меня на более интенсивную работу с моей
командой. Тогда же я начала приглашать супруга на все городские
мероприятия, после чего он принял решение уволиться с работы и
присоединиться к бизнесу Herbalife Nutrition. Спустя шесть месяцев нас уже
поздравляли со статусом GET Team.
С Herbalife Nutrition наша жизнь кардинально изменилась. Мы стали
свободно планировать свое будущее и решили переехать с семьей из
Красноярска на побережье Черного Моря. Мы с нуля начали строить бизнес
на новом месте, постоянно поддерживая свою сибирскую команду, обучаясь
и поддерживая связь со Спонсором. В июле 2016 года мы достигли статуса
GET Team Plus, а еще через два года Millionaire Team. При этом наша жизнь
все шесть с половиной лет с Herbalife Nutrition была насыщена яркими
событиями. Обучаясь и отдыхая на Каникулах Herbalife Nutrition, мы
посетили несколько стран. Именно о путешествиях мы всегда мечтали!
В нашей Организации на сегодняшний день 98 Супервайзоров, из них 1
Millionaire Team, 1 GET Team, 2 Активных World Team, 16 World Team, 23
Клуба в 12 городах России. Мы очень благодарны нашему спонсору Оксане
Осетровой за обучение, мудрость и философию, благодарны всем
Независимым Партнерам компании Herbalife Nutrition за их вдохновляющие
истории. Мы рады, что теперь у нас есть уверенность в завтрашнем дне.
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