
ВНИМАНИЕ! КВАЛИФИКАЦИЯ ПРОДЛЕНА 
ДО 26 МАРТА 2023 ГОДА (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)!

московское время
10:00 - 12:30

Квалификация: 
Школа открыта для всех Супервайзоров, 
которые набрали 5000 очков Общего 
объема в ФЕВРАЛЕ или МАРТЕ 2023 
года (до 26 марта включительно) 

28 МАРТА

ШКОЛА СУПЕРВАЙЗОРОВ 5000

ШКОЛА
СУПЕРВАЙЗОРОВ

5000
ОНЛАЙН

Вас ждет специально приглашенный спикер

ИРИНА АЗАРОВА
Executive President’s Team, 15K



московское время
10:00 - 12:30ШКОЛА

СУПЕРВАЙЗОРОВ
5000

ОНЛАЙН

ВКЛЮЧАЙТЕСЬ!

Я живу в Риге, Латвия. Имея два высших образования, красные дипломы, 
недозащищенную диссертацию и неудавшийся собственный бизнес, я 
работала главным бухгалтером. Работать приходилось в нескольких 
фирмах по 12 - 14 часов в день,  так как периодически где-то не платили 
зарплату. В итоге – хроническая усталость! Вечером я не могла заснуть, а 
утром проснуться. В 35 лет я задумалось: «А что завтра? Что послезавтра? 
Что я передам детям?» Я всегда мечтала путешествовать, хотела дать 
детям престижное образование, но все это стоило другого количества 
нулей. Кроме того, с детства у меня был лишний вес, который при сидячей 

*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 
пищевых 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 Nu-
trition, 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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работе стал расти с катастрофической скоростью. Коллега по работе рассказала о возможности снизить вес, 
сбалансированно питаясь с продуктами Herbalife Nutrition. Я начала сбалансированно питаться, снизила вес на 25 
килограммов*, почувствовала прилив энергии*. Я стала радоваться жизни. Мой будущий спонсор Станислав Картин 
показал, что бизнес с Herbalife Nutrition – это честный и красивый бизнес. Его слова о том, что этот бизнес не только для 
меня и моих детей, но и для детей моих детей, дали надежду, что я смогу работать на себя, не стоять с протянутой рукой, 
выпрашивая зарплату, и создам дело, которое можно передать по наследству детям и которое позволит  осуществить все 
мои мечты**.  Я начала разговаривать со всеми знакомыми и «полузнакомыми» людьми. У меня появились первые 
клиенты, первые Независимые Партнеры. Вскоре я квалифицировалась в Супервайзоры**. Первая Экстраваганза в 
Лондоне в 1996 году поразила меня! Услышанные там  истории помогли поверить в свои мечты, а также пережить 
трудные моменты становления бизнеса.  Я всегда стремилась быть на всех мероприятиях Нerbalife Nutrition, старалась 
привозить свою команду по принципу "сколько стоит НЕ поехать на обучение".  Я старалась квалифицироваться на все 
промоушены, Каникулы, объявленные Компанией, причем квалифицироваться туда вместе с Организацией**. 
Благодаря этому я объездила полмира, отдыхала в самых удивительных местах – на Багамах, в Греции, на Маврикии**. 
Я строила бизнес на любви к продукту, постоянном ежедневном использовании. Это помогало сохранять настрой в 
сложные периоды. С приходом системы Клубов здорового образа жизни бизнес качественно изменился: появились 
условия для создания и сохранения широкого круга клиентов и «выращивания» лидеров**. На сегодняшний день в моей 
Организации открыто около 50 Клубов**. В этом бизнесе невозможно преуспеть одному. Когда вкладываешь частичку 
души, частичку сердца в людей, все возвращается сторицей. И моя сегодняшняя квалификация - это результат работы 
всей нашей Команды, всех Лидеров, их следования системе, стремления к достижению целей! Благодаря одним из 
Лидеров, а сегодня хорошим друзьям, бизнес развивается в Ирландии.  Я выражаю искреннюю признательность и 
любовь каждому Независимому Партнеру моей Организации за тепло, за поддержку. Вы лучшие!!! Большое спасибо 
спонсорам Станиславу и Наталье Картин за те основы, которые они заложили в начале моего пути, за помощь и 
наставничество.  Спасибо всем спикерам, приезжавшим в Латвию и страны Балтии,  за то, что щедро делились своим 
опытом и успехами! Особая благодарность Леону Вайсбейну  за созданную систему, поддержку и внимание.
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