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Венера. Мне 41 год, и я могу назвать себя абсолютно счастливым
человеком: мама троих детей, любящая супруга. Сегодня я
востребованный Консультант по здоровому образу жизни и с
гордостью несу это звание!
По образованию я врач и всегда понимала, что питание имеет
колоссальное значение для организма. После рождения третьего
ребенка я набрала вес и стала искать Консультанта Herbalife Nutrition,
так как знала, что смогу получить одни из лучших продуктов.
Шесть с половиной лет назад, в июне 2011 года, я познакомилась с
человеком, который оказался судьбоносным не только в моей жизни,
но и в жизни всей моей семьи – Борисом Козловым! У него в Клубе я
увидела высокий профессионализм, потрясающий сервис и теплую
атмосферу. Результат не заставил долго себя ждать: я снизила вес на
11 кг, появились легкость и энергия*. Именно тогда я всерьез
заинтересовалась бизнесом с Herbalife Nutrition, так как на мой
результат откликнулось большое количество близких и знакомых.
Борис показал мне модель, с помощью которой можно достойно, без
психологического дискомфорта, стать успешным в бизнесе Herbalife
Nutrition!
Вскоре я квалифицировалась в Супервайзоры и стала стажером в
Клубе у своих Спонсоров**. Расставив приоритеты в сторону бизнеса
Herbalife Nutrition, я отнеслась к новому делу со всей серьезностью,
понимая, что за простотой должны стоять фундаментальные знания. Я
стала
активно
посещать
все
обучающие
мероприятия.
Самообразование и по сей день является моим жизненным кредо!
В апреле 2012 года я стала Активным World Team и поехала на
важнейшее мероприятие в своей жизни – Школу Будущих
Миллионеров в Болгарии**. Именно на этой Школе я открыла для себя
неограниченные возможности бизнеса. Я всегда любила мечтать, но
именно там моя мечта превратилась в Цель!
Благодаря качественно выстроенной работе под чутким
руководством Бориса, уже через 3 месяца я квалифицировалась в GET
Team**. В феврале 2015 года я стала Millionaire Team, в апреле 2016
года - Millionaire Team Plus, а с 1 января 2018 года – President’s
Team**.
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В эти 6 лет были разные периоды. Порой казалось, что судьба меня
испытывала. Но я всегда держала фокус – это ответственность за
людей, их судьбы и за идею, которую мы несем! Я горжусь нашей
дружной сплоченной командой. Девиз моей Организации – «Быть
счастливым в любом статусе!» Их решение строить бизнес с Herbalife
Nutrition – для меня огромная ответственность. Теперь я точно
понимаю фразу «Мы зажигаем звезды!» Особенно приятно то, что
увидев изменения в моей жизни **, в 2014 году ко мне присоединились
мои родственники.
Сегодня в моей Организации 45 Клубов, 1 Millionaire Team, 1 GET
Plus, 6 GET Team, 11 Активных World Team и 35 World Team!**
Я благодарю моих дорогих родителей! Те человеческие ценности,
которые были привиты с детства, были оценены Компанией и помогли
преуспеть! Я говорю спасибо своему супругу Галыму за его понимание,
поддержку и любовь! Особо признательна нашим детям, ведь не все
детские праздники мы проводили вместе, но сегодня возможности
бизнеса Herbalife Nutrition позволяют нам вести элитный** стиль
жизни!
Я хочу выразить огромную благодарность всей нашей динамично
развивающейся, дружной команде Независимых Партнеров Казахстана
и сотрудникам Группы Стратегического Планирования Астаны и всего
Казахстана за слаженную работу!
И, конечно, большое спасибо нашим любимым бесценным
спонсорам Борису и Валентине Козловым, Людмиле и Василию Динер,
Татьяне Шкода и Владиславу Гутову, Татьяне и Александру
Карпуниным, Леону и Ирине Вайсбейн! Вы всегда вселяете
уверенность и демонстрируете красивый стиль жизни!** Благодарю за
то, что вы есть в нашей жизни! За мудрость, бесценные знания, за веру
в наш успех!
Наша жизнь окрасилась в яркие цвета, и на будущее мы смотрим с
приятным предвкушением!!!
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 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. 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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