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Анна. Нам по 38 лет. Я по профессии юрист, родилась в Санкт-Петербурге,
работала в гипермаркете, в котором за 8 лет прошла путь от кассира до
бухгалтера с доходом 20000 рублей в месяц. Алексей по профессии автомеханик,
тоже из Санкт-Петербурга. До бизнеса с Компанией Herbalife работал на заводе по
изготовлению металлопластиковых окон. Мы родились в обычных семьях. Дети
1990-х, мы жили с мечтами о собственном деле и красивом стиле жизни.** В
детстве мы активно занимались спортом, жизнь была не очень разнообразной, но
достаточно активной. С наступлением взрослой жизни многое поменялось,
появились другие заботы, пришли первые лишние килограммы и переутомление.
Летом 2011 года мы пришли к Евгении Поп в Группу Поддержки снизить вес.
Методов было испытано много, результатов не было, и все сильнее ухудшалось
самочувствие. Расстраивало, что с маленьким доходом и большим размером
одежды сложно было подобрать гардероб, выглядела я всегда немодно и старше
своих лет. Алексею с этим было проще, но начал расти живот, не было энергии.
Отдыхали мы обычно перед телевизором или у компьютера, о красивой жизни
могли только мечтать!
Пройдя wellness test, мы записались в Группу Поддержки, но продукт сразу
не начали использовать. Только увидев результаты клиентов в Клубе, мы
поверили и приобрели первую банку Формулы 1 и чай. Это случилось в годовщину
нашей свадьбы и стало лучшим подарком в нашей жизни! Я снизила вес на 15 кг,
Алексей - на 8 кг, при этом набрав 5 кг мышечной массы. Мы были в хорошей
форме и полны энергии.* Окружающие это замечали и интересовались. Первыми
присоединились родители, моя мама снизила вес на 32 кг, свекровь – на 19 кг.*
Потом в Клуб стали приходить подруги и другие родственники.
Мы стали посещать мероприятия, интересоваться возможностями бизнеса.
На одной из Школ я услышала историю девушки, которая снизила вес и решила
открыть Клуб. Я рассказала об этом мужу, и мы приняли решение тоже
попробовать помогать людям снижать вес и менять их жизни к лучшему! Было
очевидно, что продукт работает, а свое дело давало возможность увеличить
доходы.**
11 ноября 2011 года мы подписали контракт с компанией Herbalife. Пройдя
все обучения и мероприятия, соблюдая все рекомендации Спонсора, мы за
первый месяц набрали около 30 клиентов, квалифицировались в Супервайзоры и
заработали в 1,5 раза больше, чем на прошлых местах работы.** Все это
вдохновляло. Впервые в жизни в нас верили, мы получали признание и
добивались поставленных целей. Клиенты получали результаты и искренне
благодарили, что мотивировало еще больше. Мы старались выполнять все
промоушены, чтобы не пропустить ни одну Школу, ни один Прием, ни один
Подарок. Спонсоры всегда помогали, поэтому мы работали еще больше, доходы
росли, клиентов становилось больше, мы были счастливы. Из клиентов стали
появляться Консультанты, которые тоже «вели» людей, проводили встречи,
выполняли промоушены. В Клубе Спонсора становилось тесно.
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01 апреля 2012 года мы открыли свой первый Клуб, несмотря на то, что были
в «положении». Я понимала, что время у нас ограничено, хотелось все успеть. Мы
хотели быть хорошими Консультантами и помогать всем своим клиентам. Люди у
нас получают хорошие результаты, мы дружим, и они приглашают своих друзей и
родных. Также им нравятся наши Группы и мероприятия, мы ведем их интересно и
весело. Все праздники мы отмечаем вместе с клиентами.
Также мы хотим быть хорошими спонсорами, как когда-то поверили в нас, как
нам помогают, так верим и помогаем мы… Мы всегда показываем пример,
посещаем все школы, первыми идем выполнять промоушен, ведем большое
количество групп и много клиентов. Помню, на одной из первых наших городских
школ, мы еще были World Team, нас попросили на сцене поделиться секретами,
откуда у нас такое большое количество клиентов и 5 Групп поддержки. Нами
очень гордилась наша команда. **
Такой подход, несмотря на беременность и роды, дал возможность за один
год квалифицироваться в GET Team, еще через год в Millionaire Team, и всего
через 4 года мы стали Millionaire Team Plus. И вот мы President’s Team. Мы много
путешествуем, даже с малышами, у нас новые дом и машина. Herbalife – это не
работа, а стиль жизни!** И теперь, даже с 3 детьми мы смело смотрим в будущее.
История нашего успеха – это работа нашей команды. У нас много успешных
Консультантов, они растут, уже путешествуют с нами и наступают нам на пятки.
Спасибо им за веру, преданность и труд! На данный момент в нашей команде 1
Millionaire Team Plus, 3 GET Team Plus, 11 GET Team.**
История нашего успеха – это работа наших Спонсоров. Спасибо огромное
Евгении Поп, Елене Гуляевой и Александру Руцман, Иде Руцман за терпение,
веру, труд и пример во всем! Они помогли снизить вес, поверить в себя, научили
помогать другим и самостоятельно вести бизнес. Пример мудрости и лидерства.
Конечно, нам всегда помогали Мероприятия, промоушены и Школы. История
нашего успеха – это работа продукта! Мы в шикарной форме, с отличным
самочувствием, полны сил общаться с клиентами, Независимыми Партнерами,
своими Лидерами и большой семьей! Спасибо Марку (1956-2000 гг.) за нашу
любимую компанию, лучший План Продаж и Маркетинга и шикарный продукт!**
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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