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До встречи с Herbalife Nutrition я работал инженер-электриком, потом
потерял работу и перебивался случайными заработками. Начал я как
клиент, мне очень нравился продукт и результаты. За 11 месяцев я
набрал 14 кг мышечной массы, стал лучше спать, появилась масса
энергии*.
Благодаря спонсору Станиславу Картину, который показал мне красоту
сетевого бизнеса, его возможности и перспективы для меня и наших детей
в будущем, я уже осознанно вошел в это дело. Полтора месяца
«подработки» в сотрудничестве с Herbalife Nutrition принесли 560
долларов*** США, после чего я принял решение присоединиться к бизнесу
на полную занятость. И вот уже скоро 23 года я имею удовольствие
строить бизнес с Herbalife. За эти годы выросла замечательная
международная организация. Люди заказывают продукт не только в
Латвии и Литве, но и в Великобритании, Ирландии, Дании и в России.
Благодаря бизнесу с Herbalife Nutrition мы побывали в более чем 30
странах, несколько раз принимали участие в Каникулах с Herbalife Nutrition
в самых фантастических уголках мира: на Кипре, в Греции, на Багамских
островах.
Сегодня в организации 2 Millionaire Team и 15 GET Team, и в этом
большая заслуга моего бизнес-партнёра Ирины Азаровой**.
Мне нравится жить в Прибалтике, но это невероятно – путешествовать
по всему миру, не зависеть от экономики страны, давать хорошее
образование детям, внукам и развивать свой бизнес в рамках огромной
международной Компании. Мой любимый метод работы – это знакомиться
с людьми на улице, в общественных местах, по принципу «правило
вытянутой руки». Практически каждый человек интересуется тем, как
лучше себя чувствовать и хорошо выглядеть, многие готовы иметь
дополнительный доход.
Упорство и терпение – главные качества, которые всегда помогают в
развитии бизнеса!
Данная листовка предназначена только для поздравления Независимых Партнеров. Herbalife Nutrition 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.
***Суммы в долларовом эквиваленте приведены для удобства понимания.
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