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Алёна. Впервые с продуктами Herbalife я познакомилась после
рождения второй дочери в далеком 1994 году! Продукты в дом
принесла моя мама, ее результат и авторитет не позволили мне долго
сомневаться. С детства я мечтала быть художником и писала портреты
в любое свободную минуту! Но по настоянию мамы я пошла учиться на
фельдшера, чтобы в дальнейшем стать врачом!
В 18 лет я вышла замуж, в 20 лет появилась первая дочь Илона, а в
24 – Алина! И как Алина любит сейчас говорить: «Вы все в этой
Компании благодаря мне, ведь именно я принесла лишний вес своей
маме!» Судьба подарила нам двух прекрасных дочерей, которые
сейчас вместе с нами строят бизнес с Herbalife Nutrition. Получив свой
результат, мы не сразу рассмотрели для себя бизнес-возможности!
Тогда в 1990-е мы выживали как могли. Пробовали развивать
разный бизнес. В итоге мы занимались выбиванием портретов на
памятниках, а днем я работала в отделении скорой помощи. Виктор
успел поработать
директором по благоустройству города и
реставрации памятников, будучи по образованию технологом
литейного производства.
Мы не боялись никакой работы! Сейчас не хочется даже
вспоминать, от какой безысходности нам пришлось бежать. В один
прекрасный день было принято решение уехать на Север, где в
суровых условиях пришлось выживать по-настоящему. Я была
вынуждена 1,5 года проработать поваром,
а Виктор занимался
строительством.
Второй раз встреча с Herbalife произошла в 2001 году, на улице,
благодаря значку. Так я познакомилась с моим будущим спонсором
Валентиной! Наша история необычна тем, что я подошла и спросила:
«Сколько Вы зарабатываете?!» Я помнила о бизнес-возможностях, а
полученный результат остался в памяти! С этого момента началась
новая жизнь в Herbalife! Начинать всегда трудно, но мы привыкли
много работать и были готовы на все! Глубокое понимание наступило в
2003 году, когда мы получили Ford за специальный промоушен. Тогда
мы осознали, что все зависит только от наших усилий! В том же
месяце мы открыли квалификацию в GET Team и больше не
пропускали ни один промоушен и Прием! Наш личный объем в
среднем был 10000 очков! Мы были вдохновлены и счастливы!
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В 2011 году, когда квалифицировалось много новых Millionaire
Team, это послужило для нас серьезным импульсом изучить тему
Клубов! И мы изучали и применяли каждую деталь! Серьезный рост
пошел именно с приходом Клубной системы! На ее освоение ушло 2
года! В результате, в 2013 году благодаря развитию новой, молодой
команды мы стали Millionaire Team! Каникулы, Школы и Экстраваганзы
привели нас в 2016 году в Millionaire Team Plus.
И вот в 2018 году мы стали President’s Team. Это высшая награда и
великая привилегия! Это возможность выйти на совершенно новую
дорогу благодаря нашим усилиям, терпению, настойчивости и
страстному желанию изменить жизнь!
У нас растущий бизнес, молодая дружная команда, которая вместе
с нами меняет статусы из года в год! Мы счастливы, что оказались
услышаны нашими детьми, и они с нами в команде TAB Team! Мы
гордимся тем, что смогли донести своим примером ценность и
философию Компании и говорим с ними на одном языке, смотрим в
одном направлении и дышим одним воздухом!
На сегодняшний день в нашей Организации более 40 Клубов, 2
GET Plus, 8 GET Team и 3 Активных World Team.
Мы благодарны нашим спонсорам Валентине Щупке, Евгению и
Ирине Окмянским, Эмилии и Бернарду Вайсбейн, Леону и Ирине
Вайсбейн за проложеный путь, мудрость и видение!
Уже 17 лет нашему путешествию, в котором были взлеты и
падения, в котором бриллианты приобретали свою огранку, чтобы
заблестеть у нас на груди! Это, конечно, в первую очередь работа над
собой, а во вторую – над своим бизнесом! По дороге мы приняли
участие во многих Каникулах, Приемах и Мероприятиях, а главное –
изменили сотни судеб.
Мы счастливы, что можем как добрые волшебники менять жизни
людей к лучшему!
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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