Что мне следует знать о статусе Независимого Партнера Herbalife Nutrition?
Как я могу
участвовать?

Являясь Независимым Партнером Herbalife Nutrition, Вы можете:
•
Приобретать продукты Herbalife Nutrition со скидкой для личного потребления.
•
Строить бизнес, продавая продукцию Herbalife Nutrition и получая розничный доход.
•
Строить бизнес, привлекая новых Независимых Партнеров, которые хотят приобретать продукты Herbalife
Nutrition для личного потребления или продажи клиентам.
Если Ваша единственная цель – это получение скидки на продукты Herbalife Nutrition, то мы можем
предложить Вам присоединиться к Herbalife Nutrition в качестве Привилегированного Клиента.
Большинство людей приобретают набор Привилегированного Клиента стоимостью 452 рубля и не
развивают бизнес. В любой момент Привилегированный Клиент может приобрести Переходный набор
стоимостью 1547 рублей, что позволит ему стать Независимым Партнером и развивать бизнес.

Что мне следует
знать о бизнесвозможностях?

•
•
•
•
•

Как я могу
заработать?

От Независимого Партнера не требуется обязательное приобретение продуктов, за исключением
Набора Независимого Партнера стоимостью 1998,39 рублей.
Независимые Партнеры самостоятельно определяют способ ведения бизнеса и количество
времени, которые они готовы посвятить этой деятельности.
Большинство людей начинают бизнес с Herbalife Nutrition для получения небольшого
дополнительного дохода. Они продают продукты своим знакомым и уделяют бизнесу небольшую
часть своего времени.
Доход от бизнеса не гарантирован. Как и в любом другом бизнесе, некоторые Независимые
Партнеры добиваются успеха, а некоторые нет.
Построение успешного бизнеса с Herbalife Nutrition требует навыков, усердной работы и времени.

Вы можете получать доход, продавая
продукты Herbalife Nutrition, которые Вы
сами приобретаете со скидкой. Ваша
первоначальная скидка составляет
примерно 25%. Чем больше продукта
Вы продаете, чем больше Ваша скидка,
максимальный
размер
которой
составляет 50%. Например, справа
показана первоначальная скидка на
коктейль Формула 1, продукт-бестселлер
Herbalife Nutrition:
•
•
•

Рекомендуемая розничная
цена

RUB 1974,85

Цена Независимого
Партнера

RUB 1530,11

Возможный доход

RUB 444,74

(с первоначальной скидкой
без учета стоимости
доставки и налогов)

Например, если Вы приобретаете коктейль с первоначальной скидкой и продаете 10 банок по
рекомендованной розничной цене, Вы можете заработать 4447,40 рублей без учета Ваших
расходов, стоимости доставки и налогов.
Вы также можете получить доход с продаж Независимых Партнеров, Спонсором которых Вы
являетесь.
Вы не можете получить доход, занимаясь исключительно привлечением и спонсированием новых
Независимых Партнеров.

Помимо
розничных
доходов, какой
доход я могу
получить с
продаж
Независимых
Партнеров,
спонсором
которых я
являюсь?

В 2020 году количество Независимых Партнеров, имеющих данный статус минимум в течение 1 года,
составило 124 355 человек. Помимо розничного дохода, 18% или 22422 из них, получили вознаграждения
или бонусы с продаж Независимых Партнеров, Спонсорами которых они являются. Ниже приведены их
доходы без учета расходов:

Что делать, если
мне не подошел
бизнес с Herbalife
Nutrition?

•

Независимые Партнеры 1+ год (22 422)
50% (около 11211) заработали более 12 771 рубль
ТОП 10% (около 2242) заработали более 201 433 рубля
ТОП 1% (около 224) заработали более 3 026 656 рублей
В 2020 году срок ведения бизнеса Herbalife Nutrition ТОП 1% Независимых Партнеров составил от 3 до
30 лет.

•

Вы можете расторгнуть Договор с Herbalife Nutrition в любой момент. Если Вы расторгаете Договор в
течение 90 дней с момента его заключения, Вы можете получить полное возмещение стоимости Набора
Независимого Партнера Herbalife Nutrition.
Если Вы расторгаете Договор, Вы можете вернуть продукты, сохранившие товарный вид,
приобретенные Вами в течение последнего года, и получить полное возмещение их стоимости.
Компания также оплачивает доставку.

Дополнительную информацию Вы можете получить по 8 800 200 74 74.
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О СРЕДНЕМ УРОВНЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ, ВЫПЛАЧЕННЫХ КОМПАНИЕЙ HERBALIFE NUTRITION
НЕЗАВИСИМЫМ ПАРТНЕРАМ HERBALIFE NUTRITION В РОССИИ В 2020 ГОДУ

