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“

Самое невероятное,
что дал нам этот
бизнес, это дружба
и возможность идти
по жизни вместе.”
Тим Файлз

Chairman’s Club

Тим и Дрю Файлз
В 2008 году Тим Файлз работал в качестве личного тренера. Сложившаяся в стране экономическая ситуация негативно повлияла на его
бизнес, и , он потерял новый дом и машину, а его мечта работать на себя казалась невозможной. Именно тогда бывший сосед Тима по
колледжу рассказал ему о Herbalife Nutrition. Поначалу Тим скептически отнесся к этой бизнес-модели, так как не считал ее подходящей для
себя.
После нескольких бесед с Независимыми Партнерами Herbalife Nutrition он решил принять участие в мероприятии и узнать больше. «Я
был бездомным, у меня не было машины, но я сделал все, что было в моих силах, чтобы попасть на то мероприятие, - говорит Тим. - Я сидел
сзади и слушал этих людей, которые изменили свои жизни, и мог понять, как они этого добились. В тот день я решил, что буду заниматься
бизнесом Herbalife Nutrition всю свою жизнь».
Тим завязал важные знакомства среди Независимых Партнеров Herbalife Nutrition, и присутствие вокруг него столь амбициозных людей
вдохновило его еще упорнее работать и сосредоточиться на том, чтобы воплотить свою мечту в реальность. Он хотел изменить свою жизнь
к лучшему, чтобы в конечном итоге начать помогать другим сделать то же самое. Первый год работы стал для Тима временем обучения, но
то, что он начал с самых основ, заставило его работать еще больше и усерднее. «Я никогда не сдавался, - говорит Тим, - и благодаря этой
борьбе я научился терпению и начал мыслить позитивно, что с тех пор стало моим жизненным кредо».
В 2013 году жизнь Тима снова изменилась, когда в его Клуб здорового образа жизни пришла Дрю. Тим еще не знал тогда, что вскоре она
станет его женой. Объединив свои усилия, они начали вместе развивать свой бизнес и оказывать влияние на свое окружение. Благодаря
Клубам, Тим и Дрю смогли построить тесные отношения со своими клиентами и помочь им в достижении их целей и хорошего самочувствия.
«Самое невероятное, что дал нам этот бизнес, - это дружба и возможность идти по жизни вместе, - говорит Тим. - Мы действительно
заботимся о людях и хотим, чтобы они чувствовали себя воодушевленными и продолжали расти».
Тим и Дрю невероятно гордятся тем, что достигли статуса Chairman’s Club, но их цель в значительной степени остается той же. «Мы
чувствуем себя наиболее успешными, когда другие преуспевают, поэтому наш задача состоит в том, чтобы продолжать помогать другим, говорит Тим. - Все дело в отношениях с людьми, и так будет всегда». Конечно, для Тима и Дрю самое важное – это их взаимоотношения. «Нет
места в мире, где я хотела бы быть больше, чем там, где я сейчас, создавая что-то особенное и продолжая менять мир к лучшему вместе с
моим мужем», - говорит Дрю. Празднуя успех своего растущего бизнеса, они также радуются росту своей семьи, недавно приветствовав
своего первенца.
* Представленные доходы относятся к доходам 1 % Независимых Партнеров Herbalife Nutrition. Для получения
дополнительной информации о возможных доходах Независимых Партнеров обратитесь к Ежегодному отчету о
среднем уровне вознаграждений, выплачиваемых Herbalife Nutrition, опубликованному на сайтах www.Herbalife.
com и www.MyHerbalife.com»
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