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* В настоящее время в разработке находится международный сайт, на котором представлены все
возможности спонсирования и продаж, в том числе и индивидуальные сайты для Предпринимателей.
До тех пор, пока данный сайт не будет запущен, Предпринимателям разрешается делать
собственные сайты, на которых, однако, можно указывать только розничную цену. Указывать
цены для других уровней, а также суммы скидок строго запрещено политикой Компании Форевер.

НА СТАРТ.
ВНИМАНИЕ. МАРШ!
Построение бизнеса путем сетевого маркетинга
предлагает различные пути достижения успеха и
возможность работать в собственном, комфортном
для себя, темпе. Однако поначалу количество работы
может казаться невероятным. Следуйте данному
руководству для того, чтобы начать определение
собственного бренда, знать как эффективно
пользоваться социальными сетями и где найти
инструменты и материалы для продвижения своего
бизнеса для того, чтобы уверенно начать его
развивать.

РУКОВОДСТВО ПО БРЕНДУ
СОЗДАНИЕ МАТЕРИАЛОВ

03
06

СОЗДАНИЕ КОНТЕНТА

09
17

ПОСТРОЕНИЕ ПРИСУТСТВИЯ В WEB

22
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РУКОВОДСТВО ПО БРЕНДУ

РУКОВОДСТВО ПО БРЕНДУ
Будучи Предпринимателем Форевер, вы можете создать собственный бренд
компании, при условии, что будете правильно использовать бренд Форевер.
Наш бренд - это наше лицо перед всем миром. И данное руководство по бренду было
разработано для того, чтобы помочь вам правильно использовать бренд Форевер и
корпоротивную айдентику для маркетинга собственного бизнеса. Пожалуйста, всегда
следуйте данному руководству для того, чтобы наш бренд был последовательным.
Логотипы
Логотипы Форевер - наиболее уникальные и важные визуальные элементы бренда.
Правильное использование логотипа Форевер гарантирует то, что ваши клиенты и
потенциальные партнеры будут понимать, что вы - часть компании Форевер и Компания
проэцирует также и на вас 40-летнюю историю успеха этого бренда в мире.

Основной логотип Форевер должен
использоваться для всех печатных
материалов. Он может использоваться также
и в социальных сетях и прочих цифровых
приложениях, но не должен использоваться
на одежде и другой сувенирной продукции

Тег линия Форевер может размещаться на
печатных материалах, в социальных сетях и в
Интернет, а также использоваться на суренирной
продукции. При ее использовании должен
использоваться также и логотип Форевер.

Знак и логотип Форевер могут использоваться на одежде и
сувенирной продукции.
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Цвета
Основной цвет бренда называется Алоэ Голд. Этот цвет помогает
идентифицировать бренд Форевер и обеспечить узнаваемость контента. Если
вы разрабатываете какие -либо печатные материаллы, пожалуйста, используйте
Алоэ Голд. В социальных сетях и в цифровом маркетинге этот цвет может
использоваться вместе с другими цветами, которые позволяют выделить лично
ваш бренд в контексте Форевер.

ALOE GOLD
PMS 7548 C

Шрифты
Шрифты, используемые для Форевер, были тщательно подобраны для того, чтобы
представлять обещание бренда: структурированный шрифт для представления
лучших достижений науки, прописной шрифт, – представляющий свободу
природы. Оба эти шрифта можно использовать в различных маркетинговых
материалах и в социальных сетях.

Основной шрифт Форевер Helvetica Neue.

HELVETICA NEUE CONDENSED BOLD FOR может
использоваться для выделения заглавий
W E I G H T S F O R B O DY CO P Y

C H A R A C T E R FA M I LY

Light & light italic.
Regular & italic.
Medium & medium italic.
Bold & bold italic.

THE QUICK BROWN FOX
JUMPED OVER THE LAZY DOG.
the quick brown fox jumped
over the lazy dog.
1234567890!?#

Дополнительный шрифт – Scriptorama Tradeshow JF.

Также для заголовком может
использоваться и Scriptorama.
4

РУКОВОДСТВО ПО БРЕНДУ
ФОТОГРАФИИ
У Форевер уникальный подход к фотографиям. Мы демонстрируем нашу
продукцию и наших людей через красивые, яркие и разноцветные изображения,
соответствующие ценностям нашего бренда.

Для того, чтобы найти и загрузить наши фотографии и логотипы, пройдите на

www.foreverfotos.com.
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СОЗДАНИЕ МАТЕРИАЛОВ
Итак, вы решили начать и создать для начала нечто персонализированное? Вот
несколько примеров, которые вдохновят вас и помогут создать вам собственную
рекламную листовку.
Шрифт Scriptorama
восновном используется
для заглавий и коротких
призывающих текстов.

Theer

w
o
P of
e
o
l
A

Используйте четкие
теплые фотоснимки
объектов, о которых
идет рассказ

Наиболее
выдающимся
цветом в рекламных
материалах должен
быть Алоэ Голд

In a smaller package.
Imagine slicing open an aloe leaf
and consuming the gel directly from
the plant. Our Forever Aloe Vera
Gel® is as close to the real thing
as you can get! The first to receive
certification by the International Aloe
Science Council (IASC) for purity
and potency, this nutrient rich drink
is sugar free and gluten free, and
aseptically processed allowing the
formula to remain free of added
preservatives and boast an amazing
99.7% pure inner leaf aloe vera gel.

Шрифт Helvetica
Neue используется
для текстового
массива

Now in packs of 12 - 330ml
bottles to take on the go!

Forever Aloe Vera Gel®
XXX | $XX.XX

Forever Living Products, 7501 E. McCormick Pkwy, Scottsdale, AZ 85258

Тег линия Форевер всегда
размещается в левом нижнем
углу

Основной логотип Форевер
всегда должен размещаться
в правом нижнем углу или в
центре документа над нижней
плашкой. При использовании
тег линии - только в правом
нижнем углу.
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Найдите и скачайте больше! Маркетинговые материалы, листовки и тренинги
можно найти на Foreverliving.com на вашем предпринимательском портале
в разделах Forms и Downloads. Здесь вы найдете все, что вам нужно для
построения прочного и стабильного бизнеса.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Возможность рассказать свою историю - важная часть построения бизнеса.
Что вас мотивирует? Как Форевер помогает вам достичь своих целей? Как вы
изменяете свою жизнь? Поделиться этими мыслями - отличный способ найти людей,
мыслящих так же, как вы, которые могут стать вашими клиентами или частью вашей
команды.
СОЦИАЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ
Когда дело доходит до установления связей, социальные сети являются важным
средством коммуникации. Невозможно игнорировать то, насколько важными стали
они в повседневной жизни множества людей. Это - ключевая часть процессов
информирования о продукции и построения бизнеса.

Существует 4,2 миллиарда
пользователей Интернет и 3,4
миллиарда активных пользователей
социальных сетей.*

81%

81% малых и средних бизнесов
пользуется теми или иными социальными
платформами для контакта со своими
потребителями.
*

Для принятия решения о том, какие именно сайты наилучшие для вашего бизнеса,
следует оценить содержание вашего сообщения и понять, с кем именно вы хотите
им поделиться. Вот лишь короткая информация относительно наиболее популярных
социальных платформ и их потенциального использования для вашего бизнеса.
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FACEBOOK

2,3 миллиарда пользователей

Что это такое? Facebook был основан в 2004г и сегодня известен как наиболее
популярная социальная сеть в мире. Он используется для связи людей с друзьями,
родственниками, знакомыми и деловыми партнерами путем размещения и репоста
интересного контента. Используя платную рекламу на ФБ, можно продвигать и
рекламировать свой бренд или бизнес.
Кто на нем зарегистрирован? ФБ быстро стал королем социальных сетей. Почти
все сегодня зарегистрированы на нем.

88%

84%

72%

пользователей
Интернет в
возрасте 18-29
лет Facebook

пользователей
Интернет в
возрасте 30-49
лет Facebook

пользователей
Интернет в
возрасте 50-64
лет Facebook

62%
пользователей
Интернет в
возрасте 65+
лет Facebook

Как пользоваться: Контент, который лучше всего работает на ФБ, обычно
влючает видео или или изображения высокого качества, привлекающие внимание.
Рассматривайте ФБ как некую внутреннюю сеть для вашей команды и новых
потенциальных партнеров. Вы можете размещать фотографии, видео и даже
создавать живые трансляции для своих подписчиков и друзей. Каждый пост на ФБ
рассматривается как новость и, хотя текст может быть величиной до 63 206 знаков,
идеальная длина поста - между 40 и 60 знаками.
* Используйте события на ФБ для приглашения друзей на Бизнес встречи или
продуктовые ланчи
* Используйте Мессенджер на ФБ и платформу Чата для связи с
потенциальными и активными потребителями
*Используйте ФБ Группы для создания групп, в которых можно вести
приватные обсуждения со своими командами, обсуждать тактику ведения бизнеса,
информацию о продуктах, либо использовать их, как форумы для связи.
Сетевой маркетинг отличается от остальных бизнес форматов. На этой платформе
вы продвигаете себя индивидуально, продвигая одновременно, собственный бизнес,
однако, стоит разграничивать свои профессиональный и личный профили.
Для того, чтобы ваш аккаунт не удалили за неправильное использование, очень
рекомендуем вам завести отдельную собственную бизнес страницу.

500,000 НОВЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПОЯВЛЯЕТСЯ
НА ФБ ЕЖЕДНЕВНО.

10

77% ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ТВИТТЕРА
ПОЗИТИВНЕЕ
ОТНОСЯТСЯ К
БРЕНДУ ПОСЛЕ ТОГО,
КАК НА ИХ ТВИТ БЫЛ
ДАН ОТВЕТ.
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TWITTER

326 миллионов пользователей

Что это? Твиттер - это социальная сеть, позволяющая пользователям обмениваться
контентами и идеями с помощью коротких сообщений, называемых твитами. На
этой платформе количество знаков ограничено, что делает возможным лаконичное
и эмоциональное общение. Твиттер можно описать как набор микросообществ,
поскольку вы видите только твиты от пользователей, на которых подписаны. Вы
увидите, что многие на Твиттере организуют свои сообщества под определенной
темой или в определенной нише, делясь информацией исключительно с пользователями с такими же интересами.
Кто подписчики? Твиттер - в значительной части мужская платформа, особенно
популярная среди профессионалов и экспертов.

36%
пользователей
Интернет в
возрасте 18-29
лет Twitter

23%
пользователей
Интернет в
возрасте 30-49
лет Twitter

21%
пользователей
Интернет в
возрасте 50-64
лет Twitter

Как пользоваться? Очень важно сделать свой аккаунт на Твиттере
профессиональным и при этом остаться привлекательным. Создайте свою био и
обозначьте локацию, чтобы пользователи знали, где вы находитесь и каков ваш
круг интересов. Будьте креативными, чтобы людям захотелось на вас подписаться и
узнать о вас больше.
Очень важно не стать спамером на Твиттере. Вы можете постить чаще,
но чередовать информацию для размышлений, развлекательные посты и
профессиональный контент. Веселый и интересный контент лучше всего помогает
привлечь новых подписчиков.

INSTAGRAM

1 МИЛЛИАРД ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Что это? Инстаграм - это в основном визуальная социальная сеть, используемая
для обмена фотографиями и видео через телефоны. Сейчас эта сеть принадлежит
Фейсбуку и позволяет вам продвигать свой бизнес с помощью интересных профилей
и рекламы.
Кто зарегистрирован? Инстаграм - одно из самых быстро растущих приложений.
Наиболее популярна эта сеть среди молодых пользователей.

59%
пользователей
Интернет в
возрасте 18-29
лет Instagram

33%
пользователей
Интернет в
возрасте 30-49

лет Instagram

21%
пользователей
Интернет в
возрасте 50+

лет Instagram
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Как пользоваться? Создание связей в Инстаграм лучше всего получается путем
подписывания на свой аккаунт и использование хэштэгов, соответствующих
вашим целям и бизнес – стратегиям через. Хэштэги это тэги (бирочки) которые
категоризируют и организуют контент. Добавляю хэштэги к динамичному
визуальному контенту, вы делаете его доступным для поиска через это приложение.
Путем поиска по хэштэгам вы можете найти новые профили, а устанавливая
соответствующие хэштэги, вы делаете возможным найти вас.
Инстаграм лучше всего использовать для демонстрации своего стиля жизни,
путешествий, продукции, а также мотивации вашей команды. Помните, что главное
в Инстаграм – фото и видео, а не подписи под ними. Лучше всего не превышать 125
знаков для того, чтобы весь текст был виден на страничке сразу.

ОСНОВНЫЕ ХЭШТЭГИ ФОРЕВЕР

#TheAloeVeraCompany

#ForeverProud

#LookBetterFeelBetter

Когда нужно выбрать привильный хэштэг для своего контента, задумайтесь о том,
что будет работать лучше для продуктов и контента, который вы продвигаете.
Используйте #The AloeVeraCompany , рассказывая о продуктах из алоэ вера,
или о том, как мы выращиваем алоэ на собственных плантациях. А если посты о
контроле веса, питательных веществах или о продуктах с ними связанных - стоит
использовать #LookBetterFeelBetter. А если будете писать о влиянии Форевер на
жизни других людей или помошь нуждающимся – используйте хэштэг #ForeverProud.
В СРЕДНЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ИНСТАГРАМ ПРОВОДИТ В ПРИЛОЖЕНИИ
15 МИНУТ ЕЖЕДНЕВНО

LINKEDIN

562 МИЛЛИОНА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Что это? Линкедин наиболее популярный сайт для профессионального нетворкинга.
Его можно найти на более чем 20 языках и во всем мире им пользуются
профессионалы из многих областей бизнеса. Это идеальная платформа для того,
чтобы найти и связаться с потенциальными бизнес партнерами и рекрутировать их в
свой бизнес.
Линкедин позволяет своим пользователям присоединяться к группам, размещать
новости и делиться информацией об изменениях в их карьере и другими важными
этапами. Линкедин - своего рода цифровое резюме и инструмент нетворкинга.
Профессионалы в возрасте и моложе 50 лет являются его основой и многие из них
постоянно исследуют новые возможности и ищут новые контакты для нетворкинга.
Как использовать? Линкедин позволяет своим подписчикам делиться таким
контентом как новые статьи, блоги, фотоснимки, видео и пр. Лучше всего
использовать для обновления связей (эквивалент друзей в Линкедин) при появлении
новых продуктов, когда происходят изменения в работе (например достигается
новый уровень в Маркетинг Плане или выполнена очередная программа). Линкедин
предназначен для того, чтобы информировать свой профессиональный круг.
Присоединитесь к группе профессионалов или создайте собственную группу,
пользуясь инструментами Линкедин. Приглашайте профессионалов и потенциальных
партнеров присоединиться к этой группе, обсуждайте в ней бизнес возможности,
цели и способы их достижения.
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Кто в ней зарегистрирован? Молодые профессионалы - основные пользователи
Линкедин, но наиболее популярен среди пользователей Интернет, чей годовой доход
превышает 75000 долларов.

36%
пользователей
Интернет в
возрасте 18-29
лет Pinterest

34%

28%

пользователей
Интернет в
возрасте 30-49

пользователей
Интернет в
возрасте 50-64

лет Pinterest

лет Pinterest

75% ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ НЕДАВНО ПОМЕНЯЛИ РАБОТУ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ЛИНКЕДИН ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НАЙТИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.

PINTEREST

1 МИЛЛИАРД ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Что это? Пинтерест - это медиа-платформа, позволяющая делиться фотографиями
и отмечать понравившиеся. Люди используют эту платформу для сохранения
визуальных идей, планирования путешествий, домашних проектов, для вдохновения.
Каждый пост называется “пин” (приколотая записка) и размещается в профиле на
“Досках”. Кождая “Доска” может иметь свою тему и должна быть заполнена так,
чтобы другие пользователи могли с легкостью просматривать ее.
Кто зарегистрирован? Большинство пользователей Пинтерест (60%) это женщины,
но количество и процент подписчиков-мужчин быстро возрастает - 40% из них новые подписчики.**

36%
пользователей
Интернет в
возрасте 18-29
лет Pinterest

34%

28%

пользователей
Интернет в
возрасте 30-49

пользователей
Интернет в
возрасте 50-64

лет Pinterest

лет Pinterest

Как пользоваться: Информация и визуальное вдохновление - ключ к созданию
отличного контента в Пинтерест. Вы можете “прикалывать” на доску фотографии с
других веб сайтов просто копируя линк в платформу, или же вы можете создавать
контент, который вы можете загружать, а затем соединять со своим собственным
сайтом. Пины, которы работают лучше всего - это либо иконографика, либо инструктирующая графика, с которой пользователь может получать информацию, чисто
просматривая изображения, либо получая линк на более обстоятельные статьи или
видео. Используйте продуманные заголовки и размещайте тексты, привлекающие
пользователей кликнуть и поделиться вашим постом.
Не забудьте превратить ваш аккаунт в бизнес аккаунт после его установления. Это
не только позволит вам продвигать собственный веб-сайт и создавать рекламу, но и
даст вам интереснейшие откровения по поводу того, как работает ваш контент.

80% “МИЛЕННИАЛОВ” ПОДТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ПИНТЕРЕСТ ПОМОГАЕТ ИМ НАЙТИ ТО, ЧТО ОНИ ХОТЯТ КУПИТЬ.
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YOUTUBE

1, 5 миллиарда пользователей

Что это? Ютуб самая большая видео платформа в мире. Пользователи могут
загружать на нее контент, который позволяет другим комментировать, смотреть и
делиться этими видео непосредственно с этой платформы. Производители товаров
и услуг также могут создавать собственные рекламные ролики и продвигать таким
образом свои продукты и услуги. Также люди пользуются Ютубом в качестве
поисковика, благодаря чему он стал одним из лучших поисковых браузеров в Сети.
Здесь можно найти самый разнообразный контент: от музыкальных клипов до
рецептов и инструкций.
Кто подписчики? Сегодня люди стремятся смотреть любое видео онлайн. Ютуб
привлекает значительно больше людей в возрасте 19-49 лет, чем любая сеть
кабельного телевидения в США.**

11%

23%

26%

пользователей
Интернет в
возрасте 18-24
лет Youtube

пользователей
Интернет в
возрасте 25-34
лет Youtube

пользователей
Интернет в
возрасте 35-44
лет Youtube

16%
пользователей
Интернет в
возрасте 45-54
лет Youtube

Как использовать? Средний пользователь смотрит канал Ютуб 40 минут в день. Это
означает, что людям нужно инвестировать собственное время в просмотр вашего
контента. Лучшие владельци аккаунтов на Ютубе создают контент, рассказывающий
зрителям, как что-либо делать или обучает их чему-то новому. Задумайтесь: когда
вы не знаете ничего о действии того или иного продукта, что сработает лучше для
понимания - видео или блог? Видео - лучший способ обучения потенциальных
клиентов и партнеров, рассказа о том, что может быть для них непонятным или
сложным.
Начните с того, что заведите собственный канал и четко определите цель вашей на
нем деятельности. Возможно, это будут рассказы о продукции и ингредиентах, либо
демонстрация примеров проведения бизнес-презентаций и других мероприятий.
Записывайте свое видео, используя высококачественные форматы типа 4К или
HD используйте штатив для того, чтобы видео было стабильным. Стройте базу
подписчиков, делясь вашими видео на других платформах и приглашая своих друзей
подписаться на ваш Ютуб канал.

С Р Е Д Н И Й П ОЛ Ь З О В АТ Е Л Ь С М О Т Р И Т К А Н А Л
YOUTUBE 40 МИНУТ В ДЕНЬ
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TIKTOK

800 миллионов пользователей

Что это? TikTok - одна из самых популярных и быстрорастущих платформ социальных
сетей, что делает ее отличным способом поделиться своим бизнесом Forever. Эта
социальная сеть для обмена видео пользуется большой популярностью у пользователей
поколения Z и становится все более популярной во всех возрастных группах.
Кто там? TikTok невероятно популярен среди молодежи благодаря самому популярному контенту, в котором представлены «вирусные» танцевальные тенденции,
челленджи и видео с синхронизацией губ.

48%

21%

8%

пользователей в
возрасте

пользователей в
возрасте

пользователей в
возрасте

18-29 лет

30-49 лет

50-64 лет

Как использовать: TikTok предоставляет уникальную возможность создавать
захватывающий визуальный контент и потенциально привлекать большую аудиторию.
Это идеальная платформа для обучающих программ, тренировок и челленджий.
Тренд-культура и юмор очень популярны в TikTok, поэтому оригинальные креативные
концепции, скорее всего, будут иметь наибольший успех.

С МОМЕНТА ЗАПУСКА В 2016 ГОДУ TIKTOK ИСПЫТАЛ
ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ РОСТ, СЕЙЧАС В НЁМ БОЛЕЕ 800
МИЛЛИОНОВ АКТИВНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ***, ОН БЫСТРО
СТАНОВИТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ САЙТОВ
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ.

Выбор платформы в социальных сетях должен основываться
на том, контент какого типа вы можете создавать чаще всего
- видео, фото, ссылки или текст, а также на том, к кому вы
намерены обратиться.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

СОЗДАНИЕ КОНТЕНТА

Разработайте недельный или месячный план для каждой социальной сети таким
образом, чтобы вы могли фокусироваться на том, чтобы устанавливать новые связи,
а не думать о том, что бы запостить. Только таким образом ваш контент будет
интересным и последовательным, что положительно отразится на результатах вашего
бизнеса. Присядьте, например, каждое воскресенье и мысленно представьте что и
где вы собираетесь публиковать. Используйте такие программы, как Hootsuite и Buffer
App для планирования ваших постов. Это высвободит вам время в течении недели для
комментирования и общение с вашой сетью онлайн.
Установление прочного баланса в ваших постах важно для того, чтобы упомянуть
все, что вы хотите сообщить людям о вашем бизнесе, не антагонизируя их. Как
Предприниматель Форевер, вы будете держать в приоритете несколько тем, которыми
вы хотели бы поделиться - продукты, бизнес возможности и ваш стиль жизни.
Помните, что вы являетесь своим собственным брендом. Люди покупают продукцию у
ВАС и присоединяются к ВАШЕМУ бизнесу. Постоянно помните об этом, работая над
созданием собственной команды и сильного присутствие я воциальных сетях.
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Вот пример того, как сделать правильний микс контента, который четко
характеризует вас и позволяет создать крепкий стабильный бизнес.
20% СТИЛЬ ЖИЗНИ
Сегмент контента о стиле жизни должен концентрироваться вокруг
ваших ежедневных ценностей. Вы свободны остаться дома с детьми
благодаря своему бизнесу? Раз в неделю расскажите о чем-то
интересном, что вы смогли сделать в это свободное время. У вас
появились дополнительные карманные деньги? Поделитесь своими
планами на отпуск или что-либо другое, что теперь вы можете себе
позволить.

20% ПРОДУКТ
Делиться информацией о продуктах - основа вашего бизнеса.
Приглашайте людей узнать больше о ваших любимых продуктах.
Говорите от души и не антагонизируйте своих подписчиков, слишком
настойчиво пытаясь им их продать. В своих постах делитесь
собственными впечатлениями от продуктов, а не перечисляйте их
задекларированные преимущества.

20% БИЗНЕС
Ваш бизнес Форевер позволяет вам работать откуда угодно и
строить его в удобном для вас темпе. Поделитесь информацией об
уникальности вашего бизнеса и возможностей бизнеса Форевер с
вашими подписчиками. К примеру, раз в неделю вы можете постить
сообщения о новых людях в вашей команде, а также о том, как
комфортно вам работается дома. Покажите (а не расскажите) вашей
аудитории чем интересен и выгоден ваш бизнес и предложите им
узнать о нём больше.

20% УЗНАВАНИЕ
Ваша команда Форевер - это круг людей, который должен
поддерживать вас не только в “реале”, но и онлайн. Празднуйте
и отмечайте все достижения друг друга и показывайте всем
то, как вы строите команду, в которой все друг друга ценят и
уважают. Эта часть вашей стратегии должна быть нацелена на то,
чтобы продемонстрировать подписчикам, насколько вы готовы
поддержать других и как ваш бизнес помогает вам и вашим
партнерам в достижении поставленных целей.

20% ВОВЛЕЧЕНИЕ
Рассматривайте эту чать вашего контента, как тему “Разрешите
представиться”. Ваши профили в социальных сетях - это не
рекламные щиты, на которых вы размещаете однонаправленный
контент. Они являются сообществами, в которых люди должны
чувствовать, что они они могут с вами общаться и учиться у вас.
Старайтесь всегда обучать ваших подписчиков, предлагать им
то, что заставит их снова вернуться к вам. Вовлеченность вашей
аудитории - ключ к тому, чтобы заинтересовать их собой. Хотя
бы раз в неделю размещайте вопрос, который сможет вовлечь в
дискуссию всех ваших подписчиков. Это поддержит беседу и может
дать возможность поделиться информацией о продуктах и бизнесе.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
СОЗДАНИЕ ФОТО И ВИДЕО КОНТЕНТА
Создавая контент для социальных сетей на основе фото и/или видео, следует
держать в уме следующие полезные практики:
Качество
Изображения и видео должны быть максимально четкими; избегайте
размытых постов, с низким разрешением. Заботьтесь о яркости и резкости.
Чем более контрастным является фото - тем лучше.
Композиция
Что является центральной точкой вашего фото? Позаботьтесь о том, чтобы
содержание фотоснимка было понятным а объекты на нем - правильно
взаиморасположены.
Тон
Используйте цвета, поддерживающие продукты, которые вы показываете.
Если в ваших снимках фигурирует цвет Алоэ Голд - не “забивайте” его
обилием других ярких цветов. Используйте другие, более приглушенные цвета
для того, чтобы Алоэ Голд выделялся среди них.
Освещение
Всегда старайтесь, чтобы ваши фотографии были сделаны в хорошо
освещенном месте с ярким естественным светом. Это способствует тому, что
изображение получается более четким и более заметным на ленте социальной
сети.
Контекст
Задумайтесь над тем, почему вы постите что-либо. Если фото не создает
ощущения единства с вашим брендом - никто не поймет, что именно вы
хотели сказать, а значит следует переосмыслить его. Важно, чтобы ваш
контент имел значение и доносил какую-то мысль конечному потребителю.

58% ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРЕДПОЧИТАЮТ ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ,
СТАВЯ НА ПЕРВОЕ МЕСТО РИСУНКИ, ИЗОБРАЖЕНИЯ И
СПЕЦИАЛЬНОЕ ВИДЕО.
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bioletta.for eve r.aloevera

enossalem a

smilefr omtheinsideout

15 likes
bioletta.for eve r.aloevera
View all 5 comment s
4 DAYS AGO

114 likes
enossalem a When going to the TOP don ’ t leave you r...
View all 5 comment s
1 WEEK AGO

meryem_ozteki n

natalie_valenti_

60 likes
smilefr omtheinsideout

Officially half way thr ough...

View all 32 comment s
5 DAYS AGO

helenekovac

156 likes
meryem_ozteki n
View all 7 comment s
4 DA YS AGO

146 likes
natalie_valenti_

I always get asked how I can go so...

View all 15 comment s
1 DA Y AGO

28 likes
helenekovac

Planm¿te i finv¾ ret med denne flotte jent...

View all 5 comment s
3 HOURS AGO

*Statistics via Sprout - 2019, Sprout Social, Social Media Statistics to Bookmark in 2019
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СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Найдите Форевер Ливинг Продактс в социальных
сетях! Мы хотим быть с вами на связи и сообщать вам
новейшую информацию о наших продуктах и бизнесе.

FACEBOOK .com/foreverglobalhq
Простой и доходчивый контент. Поставьте лайк нашей странице и найди контент,
которым вы сможете делиться с потенциальными клиентами и партнерами.

FACEBOOK .com/foreverglobalhqbusiness

События и мотивационные программы, новости и другое! Поставьте лайк
нашей странице, ориентированной на бизнес, и получайте информацию о
недавних тренингах и мотивационных программах для Предпринимателей
Форевер.

INSTAGRAM.com/foreverglobalhq
Наша история в фотографиях. Отправляйтесь в путешествие в Форевер
вместе с нами и исследуйте лучшие в мире продукты!

INSTAGRAM.com/foreverglobalhqbusiness

Оставайтесь на связи с бизнесом. Наша бизнес-страница в Инстаграм не
только рассказывает о “закулисной” жизни Форевер, но и сообщает новости,
полезные для всех Предпринимателей.

PINTEREST.com/foreverglobalhq

Получите вдохновение для своего следующего коктейля новостей и
мотивирующие посты, которые можно приколоть на свою доску.

TWITTER.com/foreverglobalhq

Присоединяйтесь к беседе. Наши страницы на Твиттере полны интересного и
занятного контента, которым можно делиться и который можно обсуждать.
Подписывайтесь на нашу страницу и не забывайте ретвитнуть!

VIMEO.com/foreverglobalhq

Смотрите новейшие видео, которыми можно также делиться со своими
клиентами и партнерами.

РУКОВОДСТВО ПО ЦИФРОВОМУ МАРКЕТИНГУ 2019

СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТА
ПРИСУТСТВИЯ В СЕТИ

FOREVERLIVING.COM

Одно из преимуществ бизнеса Форевер состоит в том, что начинать бизнес можно как
только вы готовы это сделать. Нет необходимости делать запас товаров, делать сайт
- вы готовы начать делиться продуктами и возможностями Форевер немедленно. В
дополнение к улучшению вашего профиля в социальной сети, вы можете использовать
foreverliving.com в качестве вашего собственного интернет магазина.*

Просто вставьте ваш номер Предпринимателя www.ВАШ НОМЕР.ForeverLiving.com
и делитесь контентом!*
* Данная функция будет в наличии на новом украинском сайте ФЛПЮ после завершения
его разработки.
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РЕСУРСЫ

ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТЫ И
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
BestCompany.com рассматривает Форевер Ливинг Продактс как компанию,
предоставляющую лучшее обучение и поддержку своим Предпринимателям. А значит
- все интересное не заканчивается. Ниже - еще несколько инструментов, которые вы
можете использовать для развития вашего бизнеса.
ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ ФОРЕВЕР
Загрузите себе Discover Forever и получите все, что вам нужно.
Приложение постоянно пополняется новейшей информацией о
продуктах, материалами для тренингов, прайс листами и всем
остальным, что нужно для того, чтобы заниматься бизнесом где
угодно. В наличии под форматы IOS и Android

FLP360

Получите полный обзор своего бизнеса! Когда вы готовы к новым
серьезным шагам и ваша команда постоянно растет, стоит завести
такой инструмент бизнеса, как FLP360. Данное приложение
предоставляет разностороннюю отчетность, доступ к электронной
почте и сетевым инструментом, а также информацию по вашей
структуре. В наличии под форматы IOS и Android.

FOREVER GLOBALPAY
Ваши бонусы и коммиссионные легко контролировать с
помощью этого приложения. Вы получаете предложение
создать собственный аккаунт с вашей первой бонусной
выплатой. Начните зарабатывать сегодня и входите на
свой аккаунт для получания заработанных средств.
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ПРИЛОЖЕНИЕ FOREVER F.I.T.

PRINT MATERIALS

Если вас интересует контроль веса или вы намерены строить бизнес
на основе продуктов, предназначеных для этой цели - для вас
идеально подходит Forever F.I.T. , которое есть в наличии для iOS
и Android. С помощью этого приложения вы можете отслеживать
прогресс ваших клиентов или ваш собственный а так же делиться
мотивирующей информацией.

ЖУРНАЛ ALOE LIFE
Этот прекрасный инструмент бизнеса выходит трижды в год
и предназначен исключительно для розничных покупателей.
Используйте информацию о продуктах и бизнесе, содержащуюся
в нем, для строительства собственного бизнеса. Журнал Aloe Life
можно найти на: www.foreverliving.com/aloe-life

БРОШЮРА ОБ АЛОЭ
Сила Алоэ создана самой природой. Этот проспект с тремя
разворотами продаются упаковками по 10 шт на испанском и
английском языках. В нем рассказывается о преимуществах и
пользе употребления Геля Алоэ Вера. Кроме того в нем содержится
информация о том как Форевер производит этот продукт, что делает
брошюру прекрасным раздаточным материалом для розничных
покуцпателей.
Why

Forever?

ЛИСТОВКА “ПОЧЕМУ ФОРЕВЕР?“
Расскажите своим клиентам об уникальных возможностях, которые
предлагает Форевер. Листовка “Почему Форевер?“ предоставляет
информацию о том что предлагает Форевер всем кто намерен
строить свой бизнес. Продаются упаковками по 10 шт на испанском и
английском языках.

ПЕРВЫЕ ШАГИ К МЕНЕДЖЕРУ
Это серьезное тренинговое руководство объясняет фундаментальные
шаги построения бизнеса, начиная от розничной продажи потенциальным
партнерам и заканчивая приглашением людей в бизнес. Имеется в наличии
в виде печатного буклета, а также цифровой копии на Discover Forever.

Требуется еще помощь и поддержка?
Свяжитесь со службой поддержки покупателей по телефону
(044) 338-08-08 или пишите на marketing@foreverliving.com.ua
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Все - для высшего
качества
Мы являемся крупнейшей в мире компанией по выращиванию
и производству продукции из Алоэ вера. Наши продукты из
Алоэ вера были первыми из получивших Печать Подтверждения
Научного Совета Алоэ за содержание сока алоэ и его чистоту.
Многие из наших продуктов имеют сертификаты Кошерности
и Халяльности. Форевер не испытывает свою продукцию на
животных.

foreverliving.com
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