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Заявление на подачу кандидатуры на соискание гуманитарной 

премии за 2020 г. 
 
 

Справка 
 

Благодарим вас за выдвижение кандидатуры на получение гуманитарной премии 
HNF 2020! 
Для начала ознакомьтесь с полезной информацией на этой странице. 

 
 

1a. Вопросы и ответы 

Preguntas Frecuentes Frequently Asked Questions 

Perguntas Frequentes 자주 묻는 질문 
 

 
 

1b. Перевод заявки предоставляется для информационных целей. Заполнять заявку 
необходимо на английском языке. 

Spanish: Para leer esta revisión en 
español, haga clic aquí. Spanish Link 

Russian: Нажмlите здесь, чтобы прочитать эту 
информацию по-русски. Russian Link 

Portuguese: Para ler este resumo 
em Português, clique aqui. 
Portuguese Link 

Korean: 이 내용을 한국어로 보시려면 여기를 클릭하십시오. 
Korean Link 

 

 
 

1c. Если вам необходима помощь, свяжитесь со своим региональным контактом HNF. 

APAC: Ева Лин 
evali@herablife.com 

Мексика: Алма Андреа Олалде 
almao@herbalife.com 

Бразилия: Бьянка Мартин де 
Кастро 
biancad@herbalife.com 

Северная Америка: Доан Стэффорд 
doans@herbalife.com 

EMEA: Джулия  Филлипс 
juliap@herbalife.com 

Южная и Центральная Америка: Наталия Ангрисани 
nataliaan@herbalife.com 

 

 
  

http://www.herbalifenutritionfoundation.org/wp-content/uploads/Humanitarian_2020_FAQ-RU.pdf
http://www.herbalifenutritionfoundation.org/wp-content/uploads/Humanitarian_2020_FAQ-SP.pdf
http://www.herbalifenutritionfoundation.org/wp-content/uploads/Humanitarian_2020_FAQ-EN.pdf
http://www.herbalifenutritionfoundation.org/wp-content/uploads/Humanitarian_2020_FAQ-PO.pdf
http://www.herbalifenutritionfoundation.org/wp-content/uploads/Humanitarian_2020_FAQ-KO.pdf
http://www.herbalifenutritionfoundation.org/wp-content/uploads/Humanitarian_2020_reference_app-SP.pdf
http://www.herbalifenutritionfoundation.org/wp-content/uploads/Humanitarian_2020_reference_app-RU.pdf
http://www.herbalifenutritionfoundation.org/wp-content/uploads/Humanitarian_2020_reference_app-PO.pdf
http://www.herbalifenutritionfoundation.org/wp-content/uploads/Humanitarian_2020_reference_app-KO.pdf
mailto:evali@herablife.com
mailto:biancad@herbalife.com
mailto:doans@herbalife.com
mailto:juliap@herbalife.com
mailto:nataliaan@herbalife.com
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Общая информация о процедуре выдвижения кандидатов 
 

2a. Критерии Глобальной гуманитарной премии 
Созданная Семейным фондом Herbalife  Глобальная гуманитарная премия HNF 
вручается Независимым дистрибьюторам и партнерам, которые собственным 
примером воплощают миссию Фонда и которые благодаря своей активности и 
колоссальному трудолюбию вносят значительный вклад в дело изменения к 
лучшему жизни других людей. 
 
Совет директоров Семейного фонда Herbalife выбирает одного лауреата 
Региональной гуманитарной премии в каждом регионе. Лауреат Глобальной 
гуманитарной премии будет выбран из региональных лауреатов и отмечен на 
мероприятии Herbalife Honors 2020 в Лос-Анджелес (США). Каждый 
региональный лауреат может выбрать благотворительную организацию, которая 
получит пожертвование HNF от его имени в размере 2000 долларов США. 
Лауреат Глобальной гуманитарной премии может выбрать благотворительную 
организацю, которая получит пожертвование в размере 10 000 долларов США. 
 

 
 

2b. Требования к кандидатам: 
Любой дистрибьютор Herbalife (President's Team или выше), который отличается 
постоянной благотворительной и волонтерской деятельностью и который внес 
значительный вклад в изменение жизни людей на местном, национальном и (или) 
международном уровне. 
 

 
 

2c. Выдвижение кандидатов: 
Премиальный комитет Семейного фонда Herbalife объявляет о приеме и принимает 
заявки на выдвижение кандидатов на соискание этой премии. Премия не является 
ежегодной и не может быть вручена в год, когда ни один из кандидатов не 
соответствует критериям. 
 

 
 

2d. Порядок выдвижения кандидатов: 
В заявке необходимо описать, почему кандидат достоин премии. Она должна 
включать характеристики, которые HNF будет использовать при оценке 
кандидатов. 
 
Кандидат и лицо, выдвинувшее кандидатуру, должны быть действительными 
участниками компании без нарушений нормативных требований в течение 
двух лет, предшествующих вручению премии. 
 

 
 

2e. Критерии оценки: 
A. Благотворительная поддержка 
B. Общественное лидерство 
C. Личная волонтерская деятельность 
D. Поддержка HNF 
E. Защита интересов и прав 
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Выдвижение кандидатов 

 

3a. О кандидате 
Дистрибьютор Herbalife, кандидатуру которого вы выдвигаете на соискание 
гуманитарной премии 2020. 

* Имя 
 
 

* Фамилия 
 

Номер ID 
 
 

Уровень дистрибьютора 
 

* Телефон 
Укажите код страны 
 

* E-mail 
 

* Регион 
 
 

* Страна проживания 
 

 

 

3b. Информация о вас 
Просим указать свою информацию, даже если вы выдвигаете самого себя. 

* Имя 
 
 

* Фамилия 
 

Номер ID 
 
 

Уровень дистрибьютора 
 

* Телефон 
Укажите код страны 
 

* E-mail 
 

 

 

Внимание: Кандидат и лицо, выдвинувшее кандидатуру, должны быть 
действительными участниками компании на хорошем счету. 
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Заявления в поддержку кандидатуры 

 

Ответьте на несколько вопросов, раскрывающих, почему вы считаете 
кандидата достойным получения гуманитарной премии HNF 2020. 
Заполните эти поля по-английски. Благодарим. 

 
 

* 4a. Благотворительная деятельность  
Приведите примеры того, как кандидат жертвовал средствами и временем, чтобы 
помочь другим людям. 

 

 
 

* 4b. Общественное лидерство  
Приведите примеры того, как кандидат поддерживал благотворительную 
организацию в качестве лидера/руководителя. 

 

 
 

* 4c. Личная волонтерская деятельность 
Приведите примеры того, как кандидат: (1) работает в качестве волонтера в местной 
программе Casa; (2) работает в качестве волонтера в другой благотворительной 
организации, (3) организует волонтерские возможности для клиентов и (или) своей 
нижестоящей организации 

 

 
 

* 4d. Поддержка  
Приведите примеры того, как кандидат включает HNF в свои тренинги, встречи и 
презентации. 

 

 
 

* 4e. Вдохновение  
Опишите, чем кандидат вдохновляет вас и других (один пример). 
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