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Константин. Моё путешествие с Herbalife началось в 1994 году. Мне было 22
года, я был студентом медицинского института. Как и многие студенты, постоянно
пытался подработать. Днём учился, вечерами занимался спортом, а по ночам
работал в реанимации. Во время каникул перегонял машины из Германии, ездил
челноком в Турцию, возил ювелирные изделия из Польши. Последним
экспериментом стало шитьё галстуков дома. Я всегда что-то предпринимал!
Зная о моей предприимчивости, ко мне пришёл мой однокурсник. Он
рассказал мне о замечательных продуктах и результатах, о потрясающих бизнесвозможностях Herbalife. Я сильно загорелся! В тот же день было принято решение
и подписан контракт. Добавив Herbalife в свой рацион, я снизил вес на 14 кг и
начал чувствовать себя как никогда энергично! Многих моих знакомых такие
перемены побудили присоединиться.
Я вдохновлённо рассказывал о Herbalife с утра до вечера. Постепенно стали
появляться клиенты и Независимые Партнеры, чуть позже появились и первые
Лидеры. Организация начала расти! За пару лет мне удалось построить крепкую
команду и выйти на доходы, о которых я и мечтать не мог! Начались поездки по
миру. За три года мне посчастливилось посетить более 20 стран.
Всё было как в сказке. Но наступил 1998 год – время серьёзных испытаний.
Многие ушли из бизнеса. Доходы опустились до размеров стипендии. Но всегда
оставалась мечта. В этом состоянии, без денег, но с мечтой, я и встретил Елену, в
будущем любимую жену и партнёра по бизнесу.
Елена. Я родилась в Москве, у меня есть старшая сестра и младший брат.
Мои родители склонны к полноте. Папа за весом не следил, а мама испытывала
на себе всякие диеты, дававшие временный результат. Читая книги о питании,
мама рассказывала нам все, что в них вычитывала. Мне было очень интересно.
Чтобы не располнеть, мы активно занимались спортом и следили за питанием.
Родители приучали нас быть активными в жизни, хорошо учиться и принимать
участие во всех концертах, походах, поездках. Поэтому я занималась спортом,
танцами, окончила музыкальную школу, курсы английского языка. Мои родители
по профессии инженеры. Жили мы неплохо, раз в год выезжали семьей в отпуск,
часто путешествовали по России. Когда встал вопрос, где учиться после школы,
выбор оказался для меня трудным. В моем окружении не было людей из других
профессий, и я поступила в тот же институт, в котором учились мои родители.
Я окончила институт без единой четверки, после чего устроилась на работу в
элитный отдел по проектированию иностранных гидросооружений. Начались
трудовые будни. И я поняла, что это совсем не мое. И отдушиной оставались
бальные танцы, которыми я занималась по вечерам после работы. Я
тренировалась сама, а также проводила занятия для детей и взрослых.
Именно там я познакомилась с человеком, который рассказал мне о
возможностях продуктов и бизнеса Herbalife. Мне понравилась идея легко и
комфортно сохранять свой вес, работать на себя, иметь свободу и возможность
неограниченного роста доходов. А еще мне очень захотелось помочь всей своей
семье выйти на другой уровень жизни!
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Я сразу подписала контракт, но получаться у меня стало не сразу. Это было в
сентябре 2000 года, мне было 23. Нелегкие послекризисные времена, в которые
мне пришлось начинать, приучили меня тщательно работать с клиентами, стать
профессионалом в обслуживании и развитии клиентской базы, а отсутствие
какого-либо опыта в бизнесе - не пропускать ни одного мероприятия. Очень
сильное впечатление на меня произвела моя первая Экстраваганза 2001 года в
Амстердаме! Я работала разными методами, и у меня стал расти круг клиентов и
Организация, и вскоре я квалифицировалась в World Team.
На одном из мероприятий мы познакомились с Константином! Спустя три года
мы создали семью! Ещё год мы каждый продолжали вести свой бизнес, но когда
появилась уверенность в отношениях, мы приняли решение объединить свои
усилия! В 2004 году мы стали работать вместе. Мы старались изо всех сил,
клиентская база была, но Независимым Партнерам было трудно нас повторить.
Денег постоянно не хватало, но мы начинали каждое утро с нашего
замечательного коктейля и ощущения энергии, хорошего самочувствия и
настроения.
Это придавало нам сил. Мы понимали, что у нас лучшие продукты и что они
нужны людям. Единственное, чего нам не хватало – умения донести его до людей
и помочь каждому получить результат!
Всё изменилось с появлением Клубов! Мы с энтузиазмом отнеслись к этой
идее и открыли свой первый Клуб дома. Соседи и друзья стали ежедневно
пользоваться продуктом! Потом мы сняли небольшое помещение, но вскоре нам
снова стало тесно, и мы переехали в помещение побольше. В Клубе клиенты
стали получать яркие результаты, наши доходы начали расти. У нас появилась
прибыльная модель бизнеса, нас начали повторять наши Независимые Партнеры,
которые стали открывать свои Клубы. Сейчас в нашей Организации более 40
Клубов, которые посещают более 2000 клиентов. За последний год в нашей
команде появилось 79 новых Супервайзоров. Сейчас в первом поколении у нас 67
Независимых Партнёров и 31 Супервайзор, из них 3 GET Team и 1 Millionaire
Team. Всего в Организации более 300 Супервайзоров. Из них последнюю
реквалификацию не прошли всего 6 человек, а сохраняемость составила 97%.
Мы счастливы, что у нас появился такой невероятный шанс изменить свою
жизнь. И мы благодарны нашим спонсорам Веронике Шор, Ольге и Сергею
Шапиро, Людмиле Рутман. Отдельное спасибо Ирине и Леону Вайсбейн за
постоянный личный пример, внимание, мудрость, терпение, поддержку и
лидерство! Спасибо Лидерам и Независимым Партнёрам нашей Организации за
доверие и отзывчивость!
Пройдя все испытания и сложные времена, мы стали сильнее и опытнее.
Сегодня у нас есть любимое дело, приносящее людям пользу. Мы много
работаем, но и много путешествуем! За эти годы нам удалось посетить более 50
стран, побывать в самых загадочных уголках планеты и обрести массу
замечательных друзей! Это и есть прекрасный стиль жизни от Herbalife.
Самое же большое удовольствие, которое мы испытываем в Herbalife – это
радость помогать людям. Помогать и наблюдать, как невероятно меняются наши
клиенты, как меняются доходы и стиль жизни наших Независимых Партнеров.
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