
Станьте Независимым Партнером 
Гербалайф 
      за 10 минут 

Онлайн заявление на статус Независимого Партнера- Израиль 
Ноябрь 2017 
Пошаговое руководство: у заявителя ЕСТЬ набор Независимого 
Партнера. В договоре есть ID заявление и Онлайн код 
Важное примечание – только договоры, которые будут приобретены 
после 01.01.2017 будут иметь ID заявления. Если вы приобрели договор 
до 01.11.2017 и вы хотите заполнить заявление онлайн, вам нужно 
приехать на склад и получить ID заявления 
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Чтобы зарегистрировать контракт онлайн, 
перейдите по ссылке - Ilru.myherbalife.com 

Нажмите на «Подпишитесь онлайн» 

https://il.myherbalife.com/
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Шаг 1 – Гарантии Золотого Стандарта и 
проверка информации о Спонсоре 

1. Отметьте каждый пункт, чтобы 
подтвердить, что вы прочитали 
и поняли Гарантии Золотого 
Стандарта 

2. Выберите страну проживания 
Израиль 

3. Введите информацию о 
Спонсоре 

4. Так как вы прибрели Набор 
Независимого партнера у 
Вашего Спонсора, выберите 
«ДА» 

 Примечание: это онлайн-приложение  
только для граждан Израиля 

 Примечание: всю информацию 
необходимо вводить только на английском 
языке 

 Примечание: 3 буквы фамилии спонсора 
необходимо вводить  на английском языке 
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Шаг 1 – информация о спонсоре 
1. Вы выбрали «ДА» 

подтверждая, что приоблели 
набор Независимого партнера 
у Вашего Спонсора 

2. Введите Ваш ID заявления, 
который Вы найдете в правом 
верхнем углу Договора в 
наборе Независимого 
Партнера 

3. Введите Онлайн Код, который 
Вы найдете под баркодом на 
договоре.  
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Шаг 2 - Заявление 
1. Заполните Заявление на Статус Независимого 

Партнера 

2. Создайте PIN код (Персональный 
Идентификационный Номер) по Вашему 
выбору 
 Примечание: для проверки необходимо указать 

номер удостоверения личности (Теудат Зеут) или 
номер паспорта (Даркон)  

 Копию удостоверения личности/паспорта нужно 
загрузить  только после того, как нажмете 
«Продолжить» 
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Шаг 3 - Соглашение 

1. Ознакомьтесь с 
Условиями соглашения 

2. Отметьте каждый пункт, 
чтобы подтвердить, что 
вы прочитали и поняли 
Условия Соглашения 

3. Если Вы не согласны с 
Условиями соглашения, 
пожалуйста свяжитесь с 
отделом по работе с 
Независимыми 
Партнерами по телефону 
03-9431155 
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Подтверждение 

1. Отобразится Страница 
подтверждения 

2. Независимый Партнер 
может распечатать  или 
сохранить Заявление и 
Лицензию. 
 Просто нажмите на 

ссылку около 
изрбражения чтобы 
документ отобразился 
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Документы для печати 

• Независимый Партнер может 
распечатать заполненное 
Заявление и Регистрационную 
Карту 
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• Подтверждение по электронной 
почте незамедлительно будет 
выслано Независимому 
Партнеру, а также его Спонсору. 

• Независимый Партнер получит 2 
письма: 

– Приветственное письмо с PIN-кодом 
– Письмо с идентификационной картой 

и сводкой личной информации 

• Спонсор получит одно 
электронное письмо с данными 
о новом Независимом Партнере 
в  организации 

Подтверждение по 
электронной почте 
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Правила размещения первого заказа 

• Новый независимый партнер может разместить первый заказ до 
1100 очков 

• В течение 20 дней после первого Новый независимый партнер 
может разместить заказ до 3999 очков (имеется ввиду до 3999 
очков, размещенных в течение первого  месяца) 

• После 20 дней с момента размещения первого заказа 
независимый партнер может разместить заказ без каких-либо 
ограничений колличества очков.    
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