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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.

ПРАВИЛА БИСНЕСА ФОРЕВЕР



Никогда не будет лучшего времени для начала своего бизнеса. Как и любой 
другой, создающий компанию, вы должны предпринять правильные первые 
шаги для защиты своего бренда и целенаправленного развития бизнеса, следуя 
рекомендациям Форевер. Построение этичного бизнеса Форевер - лучший 
способ обеспечить себе успех в долгосрочной перспективе. Доверие, которое 
вы строите со своими клиентами, важно для развития вашей репутации, вашей 
команды и ваших продаж.

Это руководство предназначено для того, чтобы помочь вам понять некоторые 
наиболее распространенные проблемы соблюдения нормативных требований и 
предоставить вам инструменты для построения сильного, этичного и растущего 
бизнеса.

РУКОВОДСТВО ПО СОБЛЮДЕНИЮ НОРМ 

РЕКЛАМА В ИНТЕРНЕТЕ 

ПРОДАЖА ПРО ЗАПАС 

УТВЕРЖДЕНИЯ О ДОХОДАХ 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

УТВЕРЖДЕНИЯ О ПРОДУКТАХ 

СОЗДАНИЕ СВОИХ СОБСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
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ПРАВИЛА БИСНЕСА ФОРЕВЕР



ЧТО ЗНАЧИТ СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ И ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА?

Каждый вид бизнеса контролируется регулирующими органами, чтобы убедиться, что 
все работает честно и этично. Использование высказываний, которые могут ввести в 
заблуждение кого-либо относительно того, что делает продукт, завышение требований о 
доходах или необоснованных заявлений о действии продукции на состояние здоровья, не 
допускаются. 

Но не волнуйтесь. Соблюдать требования и закон легко, если вы следуете рекомендациям 
Форевер, которые призваны помочь вам построить сильный, этичный бизнес. Хоум 
Офис компании Форевер и центральный офис Форевер в вашей стране также создали 
соответствующие маркетинговые материалы, которые вы можете использовать при 
продвижении продуктов или вашего бизнеса.

РУКОВОДСТВО ПО СОБЛЮДЕНИЮ НОРМ

НЕ ОТОЖДЕСТВЛЯЙТЕ СЕБЯ С КОМПАНИЕЙ ФОРЕВЕР

Как владелец бизнеса Форевер, мы знаем, что вы очень рады начать распространять 
информацию о ваших любимых продуктах и помогать другим выглядеть лучше и 
чувствовать себя лучше. Вот почему одним из наиболее важных шагов, которые вы 
можете предпринять, является четкое понимание того, каких заявлений и утверждений 
вам следует избегать при распространении продуктов компании Форевер и возможностей 
бизнеса.

19.02 ОГРАНИЧЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОРГОВЫХ МАРОК

НАЗВАНИЕ "ФОРЕВЕР ЛИВИНГ ПРОДАКТС", СИМВОЛЫ ФЛП И ДРУГИЕ НАЗВАНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ФЛП, ВКЛЮЧАЯ 

НАЗВАНИЯ ПРОДУКТОВ ФЛП, ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННЫМИ ТОРГОВЫМИ НАЗВАНИЯМИ И/ИЛИ ТОРГОВЫМИ 

МАРКАМИ КОМПАНИИ.

Предприниматели Форевер должны быть признаны независимыми от Форевер Ливинг 
Продактс как компании. Вы несете ответственность за то, чтобы заявить, что вы являетесь 
Независисмым Предпринимателем Форевер, и убедиться, что любые веб-адреса или 
названия, которые вы выбираете, не содержат каких-либо товарных знаков, которые 
обычно ассоциируются с юридическим лицом Форевер Ливинг Продактс. Кроме того, 
ваше имя и контактные данные должны быть легко найдены. Пожалуйста, помните, что вы 
несете ответственность за любой связанный с компанией Форевер контент (литературу, 
материалы), который вы производите в печатном или онлайн-режиме.
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ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО
Форевер с Аней Преимущества Форевер Ливинг

Сила Алоэ Форевер Ливинг Продактс

Алоэ для Вас ФИТ Форевер (FIT Forever)

Вам можете проявлять творческий подход, 
но помните, что название вашей компании 
отражает то, кем вы являетесь и что 
вы предлагаете, и должно оставаться 
профессиональным.

Все, что может ввести клиента в 
заблуждение о том, что вы являетесь 
частью корпоративного подразделения 
компании Форевер Ливинг Продактс, не 
допускается. Как правило, это означает, 
что следует избегать названия компании, 
которые включают «Форевер Ливинг» или 
названия продуктов Форевер.

РЕКЛАМА В ИНТЕРНЕТЕ

16.02 (И) ПРОДАЖИ ОНЛАЙН.

ПФ ЗАПРЕЩЕНО ПРОДАВАТЬ ПРОДУКЦИЮ ФОРЕВЕР, ИСПОЛЬЗУЯ ЛЮБЫЕ ИНТЕРНЕТ КАНАЛЫ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕ 

САЙТА КОМПАНИИ WWW.FOREVERLIVING.COM.UA, ИЛИ СТОРОННЕГО ВЕБСАЙТА, ОДОБРЕННОГО КОМПАНИЕЙ.

Одним из преимуществ владения бизнесом Форевер является то, что вы можете начать 
работу, как только будете готовы. Вам не нужно иметь инвестиции или создавать 
веб-сайт. Вы можете сразу же поделиться продуктами и возможностями компании 
Форевер в социальных сетях и/или с помощью Foreverliving.com в качестве своего 
личного сайта электронной коммерции.**

Просто вставьте свой ID Предпринимателя в URL
 www.YourFBOID.FBO.ForeverLiving.com и поделиться!
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POLICY

Если вы хотите разработать свой собственный веб-сайт, единственный тип,* который 
ПФ разрешено публиковать, - это веб-сайт, посвященный возможностям бизнеса. 
Сюда должна входить следующая информация: 

• Ваше имя и фраза «Независимый Предприниматель Форевер».

• Фраза «Компания Форевер является членом Ассоциации прямых продаж».

• Одобренный продукт и язык компании.

На этом сайте вы можете рассказать о бизнес-возможностях и о том, что делает ваш 
бизнес уникальным. Несмотря на то, что вы не можете продавать товары напрямую со 
своего сайта, мы упростили вам продвижение вашего бизнеса и создали возможность 
вашим клиентам покупать продукцию через foreverliving.com.* 

Как Предприниматель Форевер вы можете приобрести предварительно одобренный 
веб-сайт FBO через FLP360 ° (зайдите на сайт foreverliving.com и щелкните логотип 
FLP360 °, который появляется с правой стороны). На этих сайтах есть прямые ссылки 
на онлайн-магазин Форевер (на foreverliving.com), и вы получаете личную реферальную 
ссылку Предпринимателя Форевер, привязанную к этому сайту.*
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РАЗРЕШЕНО ЗАПРЕЩЕНО
Использовать шаблонный веб-сайт 
Форевер для продажи продуктов 
и / или продвижения возможностей 
Форевер.

Создавать свой собственный сайт, 
чтобы продавать товары - даже 
если он ссылается на официальный 
магазин!*

Продвигать товары через сторонний 
веб-сайт или на своем собственном 
сайте.*

Создавать свой собственный веб-сайт, 
посвященный возможностям бизнеса, 
который соответствует политике и 
требованиям законодательства.

Использовать баннер продукта, 
который ссылается на ваш магазин на 
foreverliving.com.

Использовать социальные сети для 
продвижения товаров.

Использовать ярлык URL, чтобы пер-
сонализировать foreverliving.com.ua и 
получить ссылку для продажи через 
интернет.

ОНЛАЙН БАННЕРЫ ИЛИ ДИСПЛЕЙНАЯ (МЕДИЙНАЯ) РЕКЛАМА

Интернет реклама может быть мощным инструментом, когда дело доходит до построения 
вашего бизнеса. Хотя компания Форевер позволяет ПФ создавать и использовать онлайн-
рекламу, эти объявления должны быть точными, и следовать всем требованиям Политики 
Компании и местного законодательства. Пожалуйста, свяжитесь с местным офисом 
Компании Форевер для утверждения, прежде чем публиковать свою рекламу. Реклама 
должна быть связана либо с официальным веб-сайтом компании, либо с утвержденным 
веб-сайтом независимого ПФ.

17.10 (В) ОНЛАЙН РЕКЛАМА

ОНЛАЙН БАННЕРЫ ИЛИ ОТОБРАЖЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ КОМПАНИИ ДЛЯ 

УТВЕРЖДЕНИЯ ДО ОФОРМЛЕНИЯ ОНЛАЙН И ДОЛЖНЫ СВЯЗАТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ С САЙТОМ КОМПАНИИ ИЛИ 

НЕЗАВИСИМЫМ САЙТОМ ПФ, И КОТОРЫЕ БЫЛИ УТВЕРЖДЕНЫ КОМПАНИЕЙ. ВСЯ ЭЛЕКТРОННАЯ РЕКЛАМА 

ДОЛЖНА БЫТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛИТИКОЙ КОМПАНИИ И КОДЕКСОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ.
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POLICY

ГУГЛ РЕКЛАМА

Предприниматели Форевер могут создавать свою собственную рекламу в Гугл, 
однако создание рекламных материалов должно проходить согласно следующих 
правил:

URLs for mobile

Ad URL options (advanced)

Lea rn more

Your edited ad will be r eviewed by Google and might not

 

run until that r eview is complete. W e review most ads 
within 1 working day .

shop.fo reverliving.com/r etail/entry/s

shop.fo reverliving.com/r etail/entry/s

shop.fo reverliving.com/r etail/entry/s

CancelSave

www.foreverliving.com/shop

Mobile

http://

http://

?

?

_

+ ?

В качествае заголовка следует 
использовать слова Предприниматель 
Форевер. Писать Форевер Ливинг 
Продактс или название какого-либо 
продукта не разрешается. 

Предприниматель Форевер Предприниматель Форевер

Интернет магазин

Возврат товара в течении 30 дней 
гарантирован

Возврат товара в течении 30 дней 
гарантирован

Вот так должна выглядеть 
ваша финальная реклама 
в Гугл.

Может быть добавлена дополнитель-
ная информация, которая, однако,не 
должна размывать основную мысль о 
том, что Вы являетесь независимым 
Предпринимателем Форевер. 

Сюда можно добавить URL или доменное имя. Не 
добавляйте http:// поскольку это автоматически 
добавляется Гуглом

 Показываемый URL или доменное имя должны соответствовать 
вашей лендинговой странице. Например: показываемый URL .... 
Фактический URL: shop. foreverliving.com/retail/entry...

ВСЕГДА... НИКОГДА...
Однозначно констатируйте в 
заголовке, что вы являетесь 
Предпринимателем Форевер.

Не вводите покупателей в 
заблуждение, заставляя их думать, 
что Гугл реклама была размещена 
компанией ФЛП.

Не используйте доменных имен типа 
С9, Инфинит от Форевер, Clean(F.I.T.)  
и не делайте официальных заявлений.

Не используйте Форевер Ливинг 
Продактс, Форевер Ливинг и любых 
других вариантов названия, а также 
названий продуктов в заголовке.

Не размещайте своего номера 
телефона в Гугл рекламе - это 
запрещает Гугл.

Не нарушайте Политики Компании. 
Вышеупомянутые правила поддер-
живаютсяПолитикой Компании 
(19.9(с)).

Включайте линк на Ваш магазин или 
соответствующий домен, который 
перенаправляет на ваш розничный 
магазин.

Сделайте Гугл-рекламу, выглядящую 
профессионально.

Позаботььенсь о том, чтобы доменные 
имена в вашей рекламе (показываемый  
URL, финальный  URL и  URL лендинго-
вой страницы) соответствовали.
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Предприниматели Форевер могут продавать продукцию Компании в профильной 
среде, но только при условии, что предоставляемые  услуги соотносятся с отде-
льными продуктами Форевер (парикмахерская, салон красоты, клуб здоровья и пр. )

Соответствующие продукты можно демонстрировать только непосредственно в местах 
предоставления услуг, например в массажных комнатах, кабинетах, где проводятся 
консультации, и пр., но не в помещениях общего назначения, таких как рецепция, холл, 
полки в торговом зале,  витрины магазина и пр. 

Также запрещается рекламировать продукцию с помошью плакатов на витринах 
магазинов, но на них можно разместить нашу литературу, а плакаты в умеренных 
количествах разместить внутри учреждения.  Участия в выставках, длящихся не более 
двух недель  в год и проходящих на одном месте, а потому считающихся временными, 
разрешается. Однако для участия в такой выставке следует заранее получить 
письменное разрешение центрального офиса в вашей стране. 

ЗАВЕДЕНИЯ, ВНУТРИ  КОТОРЫХ 
РАЗРЕШАЕТСЯ ПРОДАЖА 
ПРОДУКТОВ ФОРЕВЕР:

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОДАВАТЬ:

Парикмахерские, салоны красоты, 
тренажерные залы, офисы терапевтов, 
стоматологов, ярмарках изделий, в 
ресторанах и кафе, на рабочих местах.

В магазинах розничной продажи (напр. 
магазинах здорового питания или одежды), 
зоомагазинах, в оптовых магазигнах и цен-
трах, на eBay, Amazon и подобных сайтах.

16.02 (Ж) ПРОДАЖА В МАГАЗИНАХ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДОПУСКАТЬ ПРОДАЖУ И ДЕМОНСТРАЦИЮ ПРОДУКТОВ КОМПАНИИ В 

МАГАЗИНАХ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ, МАГАЗИНАХ ВОИНСКОГО ОБМУНДИРОВАНИЯ, ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ 

ВЫСТАВОК, ОТКРЫТЫХ РЫНКАХ И ПРОЧИХ ПОДОБНЫХ МЕСТАХ. ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ИМЕЮЩИЕ ПРОФИЛЬНЫЕ 

ОФИСЫ, ПАРИКМАХЕРСКИЕ, САЛОНЫ КРАСОТЫ ИЛИ ФИТНЕС КЛУБЫ, МОГУТ  ВЫСТАВЛЯТЬ И ПРОДАВАТЬ 

ПРОДУКЦИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ТАКОГО ОФИСА, МАГАЗИНА ИЛИ КЛУБА. ПРИ ЭТОМ ВНЕШНИЕ ВЫВЕСКИ ИЛИ 

ОКОННЫЕ ДИСПЛЕИБ РЕКЛАМИРУЮЩИЕ ПРОДУКЦИЮ КОМПАНИИ В ТАКИХ ЗАВЕДЕНИЯХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

ЗАПРЕЩЕНЫ.

РЕКЛАМА И ПРОДАЖИ В МАГАЗИНАХ
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ПРАВИЛЬНО... НЕПРАВИЛЬНО...

Поделиться честным рассказом о 
своем успехе в Форевер.

Делать преувеличенные заявления о 
доходе и успехе.

Предоставлять неадекватнвую 
картину ваших заработков или 
заработков, возможных в Компании.

Показывать или постить в соцсетях 
изображения на тему роскошного 
стиля жизни или неправдиво 
демонстрирующие ваш успех.

Предоставить потенциальным 
партнерам информацию о том, 
что они могут ожидать в смысле 
заработка относительно доходов в 
вашей стране.

Обязательно дать понять своей 
команде и потенциальным партнерам, 
что успех напрямую зависит от 
кропотливой работы.

Как Предприниматель Форевер, вы можете строить свой бизнес, продавая про-дукцию 
в розницу, а также строя структуру, привлекая в бизнес новых людей. Презентуя 
бизнес-возможности потенциальным Предпринимателям лично или онлайн, важно 
избегать преувеличенных заявлений о доходах, которые могут создать нереалистичные 
ожидания. Это включает и нереалистичные заявления в отношении Компании Форевер, 
а также вознаграждения согласно маркетингового Плана. 

Демонстрация стиля жизни, предполагающего высокий доход, также недопустима. Это 
касается размещения фотографий себя на фоне дорогих автомобилей, в дизайнерской 
одежде, либо демонстрации эпизодов шикарной жизни для промотирования бизнеса 
Форевер.

16.02 (o) ЗАЯВЛЕНИЯ О ДОХОДАХ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ НЕ МОГУТ ДЕЛАТЬ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПРЯМЫХ ИЛИ СМЫСЛОВЫХ, ПО ПОВОДУ СУММ 

ИЛИ УРОВНЕЙ ДОХОДА, ВКЛЮЧАЯ ДОХОДЫ ОТ ВРЕМЕННОЙ ИЛИ ПОСТОЯННОЙ РАБОТЫ В БИЩНЕСЕ, КОТОРЫЕ 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ МОЖЕТ ОЖИДАТЬ ПОЛУЧИТЬ. СМЫСЛОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОЖИДАЕМЫХ 

ДОХОДОВ ВКЛЮЧАЕТ СРЕДИ ПРОЧЕГО ЗАЯВЛЕНИЯ И ИЗОБРАЖЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ 

РАЗИТЕЛЬНО УЛУЧШИВШЕГОСЯ, РОСКОШНОГО И БОГАТОГО СТИЛЯ ЖИЗНИ. 

ЗАЯВЛЕНИЯ О ДОХОДАХ
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Информацию о возможных доходах в Форевер можно найти на foreverliving.com/income 
а нужные материалы по бизнес-возможностям можно найти на вашем потрате Предпри-
нимателя или на страничке Компании в соцсети. 

О ДОХОДАХ ПРАВИЛЬНО

Данные примеры демонстрируют правильное продвижение бизнес-возможностей 
Форевер.

О ДОХОДАХ НЕПРАВИЛЬНО:

А вот несколько реальных примеров несоответствия правилам продвижения 
бизнеса. Постарайтесь не делать подобных ошибок!

На изображении чек Бонуса Прези-
дента и видна его сумма. Одновре-
менно, зрителю придлагается изу-
чить разбивку доходов типичного 

Предпринимаптеля Форевер. 

Это неправильное заявление о 
доходах, поскольку вызывают 

завышенные ожидания у читателей.  

В данном посте рассказывается о личном 
опыте на мероприятии, при этом предпо-

лангается, что человек заработал свое пу-
тешествие в компании. Говоря правду о 

своем удивительном путешествии, автор, 
тем не менее, не обещает, что каждый 
может заработать такое путешествие. 

Данный пост нарушает правила, 
поскольку вызывает завышенные 

ожидания заработков и шикарного 
образа жизни. 

Эта реклама позиционирует 
бизнес без каких-либо обещаний 
и заявлений относительно того, 
сколько можно зарабатывать 

занимаясь бизнесом. 

Это также неправильное заявление, 
поскольку перечисляет конкретные 
суммы доходов, не объясняя, каким 

образом их получить. 

Я горд тем, что заработал мой первый Бонус Пре-
зидента, предусмотренный в Бизнес Плане нашей 
Компании. Чтобы узнать больше, пройдите по 
ссылке: www. foreverliving.com/incom. Ищите гибкую возмож-

ность изменить свой 
стиль жизни?

Форевер предлагает 
возможность заняться 
бизнесом водиночку, но 
не в одиночестве.

Свяжитесь со мной уже сегодня! 
(Адрес электронной почты)

Я чудесно провожу время на #EMR. Это просто 
счастье быть частью компании, предлагающей 
возможность путешествовать по всему миру!

Хотите получить бонусный чек на сумму до 1 миллиона 
долларов? Вот моя доля в прибыли компании и я просто 
счастлив! Узнайте, как можно получить такой удивительный 
бонус, будучи Предпринимателем Форевер - свяжитесь со 
мной сегодня!

Заработай 
дополнительно 

Потенциал 
заработка - 
неограничен. 
Выбор - за 
тобой! 

от 500 долларов до 
шестизначной суммы!!!!

Спроси меня 
как сегодня!

Я так счастлива от того, что смогла купить новенький 
автомобиль всего за два месяца работы с Форевер! 
Если вы годовы заработать на шикарное путешествие, 
новый автомобиль или уволить собственного босса - 
свяжитесь со мной сегодня!

ДЕНЬ НОВОЙ МАШИНЫ! 
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Здоровье - важная часть жизни наших потребителей, и мы верим в качество наших 
продуктов, когда речь идет об улучшении внешнего вида и самочувствия. Но важно 
помнить, что, развивая свой бизнес, не следует делать никаких неподтвержденных  
заявлений о медицинских возможностях наших продуктов. Продукты Форевер по 
своей натуре являются питательными и косметическими и не должны характеризо-
ваться наишм потребителям, как медицинские. 

Продукты Форевер не предназначены для диагностирования, лечения или 
предотвращения каких-либо медицинских нарушений, включая болезни и увечья. 
Каждый, у кого есть вопросы относительно конкретных медицинских проблем, должен 
проконсультироваться со своим лечащим врачом. Очень важно следовать этим 
правилам во избежание введения в заблуждение  потребителей и для предупреждения 
юридических проблем, могущих иметь отрицательное воздействие как на Ваш бизнес, 
так и на Форевер, как компанию. 

16.02 ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРОДУКТАХ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ НЕ МОГУТ ДЕЛАТЬ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ ПРЯМО ИЛИ ОПОСРЕДОВАТЕЛЬНО ОТНОСИТЕЛЬНО ТОГО, 

ЧТО ПРОДУКТЫ ФОРЕВЕР МОГУТ ПРЕДОТВРАТИТЬ, ДИАГНОСТИРОВАТЬ, ВЫЛЕЧИТЬ ИЛИ ОБЛЕГЧИТЬ КАКУЮ-ЛИБО 

БОЛЕЗНЬ ИЛИ МЕДИЦИНСКУЮ ПРОБЛЕМУ. ПРОДУКТЫ ФОРЕВЕР, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЯВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПИТАТЕЛЬНЫМИ И/ИЛИ ДИЕТИЧЕСКИМИ ДОБАВКАМИ, И ПОТОМУ РАССМАТРИВАЮТСЯ ВО 

ВСЕМ МИРЕ КАК ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ. ПРОДУКТЫ ФОРЕВЕР, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ВНЕШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА 

ТЕЛЕ, РАССМАТРИВАЮТСЯ ВО ВСЕМ МИРЕ КАК КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ. ФОРЕВЕР НЕ ПРОИЗВОДИТ И НЕ ПРОДАЕТ 

НИКАКИХ ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ СЧИТАЮТСЯ ИЛИ ОПИСЫВАЮТСЯ КАК МЕДИЦИНСКИЕ ИЛИ ЛЕЧЕБНЫМИ. 

ВСЕГДА... НИКОГДА...
Всегда говорите об общих полезных 
свойствах продукта или диетической 
добавки для общего здоровья, либо 
конкретного его положительного влия-
ния на организм, если на то есть офици-
альные медицинские подтверждения. 

Не путайте потребителей, используя 
незнакомые научные слова для 
общеизвестных проблем.

Не делайте ложных заверений 
о том, что продукт способен 
вылечить заболевание, дисфункцию, 
диагностировать либо лечить. 

Не предоставляйте примеры из собствен-
ного опыта или опыта других людей, 
иллюстрирующие полезные свойства 
продукта, не подтвержденные меди-
цинскими исследованиями и выводами. 

Будьте уверены, что вы правильно 
понимаете законодательство 
вашего региона и консультируйтесь 
относительно него в вашем локальном 
офисе. 

Делитесь рассказами из личного опыта 
употребления продуктов Форевер, не 
предполагая в своем рассказе, что они 
способны диагностировать, лечить либо 
улучшать состояние при какой-либо 
болезни или медицинской проблеме. 
Используйте маркетинговые коммуни-
кации, предлагаемые центральным 
офисом в вашей стране, содержащие 
правильную информацию, представлен-
ную понятно и без каких-либо преуве-
личений. 

Советуйте каждому, у кого возникают  
вопросы относительно влияния 
продукта на его/ее здоровье, 
проконсультироваться со своим 
врачом. 

ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРОДУКТАХ
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ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРОДУКЦИИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВЕСА

Продвигая популярные программы и продукты Форевер, предназначенные для 
контроля веса, следует держать в памяти несколько правил, которые помогут 
избежать запрещенных заявлений. 

 

• Продвигая какие-либо продукты и программы Форевер для контроля веса, 
избегайте давать какие-либо гарантии, однако всегда можете делиться вашими 
личными результатами и говорить о том, что именно вы делали для того, чтобы 
достичь таких результатов с помощью продуктов. 

• Маркетинговые коммуникации относительно режима, соблюдаемого с целью 
контроля веса, не должны нарочно привлекать внимание лиц, не достигших 18 лет, 
или тех, для кого уменьшение веса может потенциально быть опасным. 

• Маркетинговые коммуникации не должны содержать заявлений о том, что 
пользователи могут сбросить конкретное количество килограм в течении 
определенного периода, либо о том, что жир или вес могут быть сброшены с 
конкретных частей тела. 

Несколько полезных советов
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О ПРОДУКТАХ ПРАВИЛЬНО:

Ниже приведены примеры правильной коммуникации, успешно продвигающей 
продукты Форевер.

Утвержденные материалы продуктов в вашем регионе можно найти на вашем 
портале Предпринимателя либо на странице компании в социальной сети.
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Данное изображение нарушает правила, 
поскольку показывает существенную потерю 

веса. Также оно позиционирует С9 как детокс, 
что является неподтвержденным заявлением 

о пользе для здоровья. 

Данный пост предполагает, что данные продукты 
помогут при прыщах  и других проблемах кожи - а это 

медицинское заявление. Если вы пишите описания 
продуктов, используйте только разрешенный текст из 
продуктовой брошюры, изданной в Вашей стране, с 

вебсайта или других маркетинговых материалов. 

О ПРОДУКТАХ НЕПРАВИЛЬНО:

Ниже приводяться примеры рекламы, которая несоответствует правилам. 
Позаботьтесь о том что бы не делать подобных ошибок.

Данный пост предполагает, что продукты 
Форевер нужны людям, страдающим перечис-
ленными заболеваниями. Возможно напрямую 
они и не связаны с продуктами, однако ассоци-
ируются с лечение этих заболеваний с помощью 
продуктов Форевер, что является нарушением 

правил. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ КОГО-НИБУДЬ, КТО 
СТРАДАЕТ?

 от грыж, 
                                  остеопатита, 
аллергии,                  СИНУСИТА, 
                  цистита,    
язвы желудка, 
        хронической усталости,   
псориаза и пр....

Размещение продуктов Форевер на одной 
странице рядом со списком различных болезней 
является заявлением медицинского характера, а 

потому не разрешается. 
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Социальные сети - мощный инструмент для вашего бизнеса Форевер, однако очень 
важно следовать руководству Форевер по деятельности в социальных сетях дял 
предотвращения вреда бизнесу, лично вам и репутации Компании. При правильном 
и этичном использовании социальные сети помогают очень значительно  увеличить 
охват аудитории.
Правильное ведение рекламы будет иметь положительный эффект на ваш бизнес. 
Размещая правдивую информацию о продуктах и бизнесе в социальных сетях, вы 
побуждаете читателей связаться с вами, чтобы узнать больше.  

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

SOCIAL MEDIA

КАК ПРЕДСТАВЛЯТЬСЯ В СОЦСЕТИ
Как и во всех других аспектах вашего бизнеса, вы, как предприниматели, должны 
представляться независимыми от компании Форевер. А потому важно заявить в 
соцсети, что вы являетесь Предпринимателем Форевер и ни в каком названии себя вы 
не должны использовать название продуктов, обычно ассоциирующихся с компанией  
Форевер Ливинг Продактс.

Дайте понять однозначно, что являетесь Предпринимателем Форевер, а не компанией 
Форевер. При рекламировании, позаботьтесь о том, чтобы ваше имя и контакты было 
легно найти. Вы несете ответственность за любой контент, связанный с Форевер, 
включая без ограничения посты, блоги, видео, комментарии и другие публикации, 
которые исходит от вас. 

СОЗДАВАЯ ЛЮБОЙ 
ПОСТ, ЗАДАЙТЕ 
СЕБЕ ЭТИ 4 
ВОПРОСА:

1.  ТОЧЕН?

2.  ПРАВДИВ?

3.  ЛЕГАЛЕН

4.  СООТВЕТСТВУЕТ ЦЕННОСТЯМ ФОРЕВЕР?

Если вы можете с уверенностью ответить на эти вопросы положительно, вам ни о 
чем не следует беспокоиться. Однако, если ответом на любой из вопросов будет "Не 
знаю" или "нет" - вам следует проверить его и, возможно, связаться с центральным 
офисом в вашей стране до того, как публиковать контент. 

ЭТОТ ПОСТ...
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РЕПОСТИНГ

Поддержка со стороны каких-либо групп, компаний или известных людей, использующих 
продукты Форевер , должна быть заранее одобрена Хоум Офисом Компании.  

Делясь постами или какой-либо информацией, написанной другими, вы становитесь 
ответственными за контент. Даже если вы не являетесь автором, вы все равно можете 
оказаться ответственными за ложное заявление.  Сомневаясь - всегда согласуйте с 
Компанией  контент, которым вы делитесь. 

ВАМ СЛЕДУЕТ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИХ ПРАВИЛ: 

• Продвижение продуктов разрешается в соцсетях, включая без ограничения: 
Facebook,  Twitter, Instagram, YouTube. Любой пост о Форевер должен быть 
точным, правдивым и соответствовать ценностям компании. 

• Мы не авторизируем никакие соревнования и конкурсы, организуемые 
Предпринимателями в соцсетях.  Организуя конкурс, вы лично отвечаете за то, 
чтобы он проходил в соответствии с законодательствами и правилами, а также 
правилами, которые могут быть утверждены для сайта, на котором проводится 
конкурс. 

• Нельзя продавать продукцию в социальных сетях или каком-либо другом сайте, 
используя функцмм "купить" или "в корзину".

• Продвижение вашего бизнеса в социальных сетях должно проводиться 
в соответствии с правилами сайта, а также в соответствии с законами, 
правилами и политикой Компании. 

• Предприниматель Форевер отвечает, что любая страница, продвигающая 
бизнес, созданная им или кем-либо еще, соответствует правилам.

• Групповые страницы являются собственностью и администрируются 
создателем/админом группы. Правила членства на групповой странице и любие 
другие условия, связанные с таким членством, не являются частью политики 
Компании. Любые споры должны разрешаться между членами группы. 

• Реклама и посты в соцсетях должны четко идентифицировать вас как 
Предпринимателя Форевер. Любая страница или пост, созданный вами не 
долженн вводить пользователя или покупателя  в заблуждение, создавая 
впечатление, что страница принадлежит Компании. 

МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Нарушение политики компании или кодекса делового поведения может привести к 
приостановлению или удалению Вашего бизнеса Форевер.

Forever Living Products оставляет за собой право отслеживать активность 
Предпринимателей Форевер в социальных сетях и запрашивать удаление 
нежелательного контента. Если у нас есть веские основания полагать, что вы нарушаете 
политику в отношении социальных сетей, вы можете быть отстранены от работы или 
исключены из бизнеса.
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Попытки создать собственные материалы, следующие правилам, может пока-
заться непосильной задачей, вот почему Форевер предоставляет вам утвержденные 
материалы по продуктам и бизнесу, характерным для бренда Форевер.  

Однако, если вы намерены создавать собственные материалы, вы вполне можете это 
сделать. Однако вы ответственны за то, чтобы контент соответствовал требованиям 
руководства. Если вы размещаете собственные материалы в соцсетях, позаботьтесь о 
том, чтобы и изображение, и сопровождающий его текст соответствовали правилам. 

Соответствие всех аспектов вашего бизнеса утвержденным правилам поможет вам 
обеспечить постоянный роствашего бизнеса и завоевать доверие покупателей. Помните, 
если у вас есть какие-либо вопросы относительно того, якляется контент о продукте, 
который вы хотите запостить, соответствующитм правилам, вы всегда сможете проверить 
данные в продуктовой брошюре или иматеоиаллах, предоставляемых вам Хоум Офисом 
или центральным офисом в вашей стране.

СОЗДАНИЕ ВАШИХ 
СОБСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Скачайте руководство "Как начать бизнес", содержащее полезные советы по 
созданию контента для вашего бизнеса

С вопросами относительно соответстия правил в процессе строительство бизнеса 
обращайтесь на marketing@foreverliving.com.ua

Обращайтесь в отдел поддержки продаж по поводу заказа продукции Форевер по 
телефону +38(044)238 08 08
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FACEBOOK .com/foreverglobalhq

INSTAGRAM.com/foreverglobalhq

PINTEREST.com/foreverglobalhq

TWITTER.com/foreverglobalhq

YOUTUBE.com/c/ForeverGlobal

СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ 
В СОЦСЕТЯХ
Найдите Форевер Ливинг Продактс с соцсетях! Мы 
рады связаться с вами и держать в курсе информации, 
относительно нащих продуктов и бизнеса.

Простой для понимания контент. Лайкните нашу страничку и получите 
утвержденный контент, которым вы можете делиться на своей ленте, 
привлекая внимание потенциальных покупателей и партнеров. 

Наша история в фотографиях. Присоединяйтес к нам в путешествии в мир 
Форевер и исследуйте лучшие продукты в мире.

Получите вдохновение для созлдания нового коктейся из алоэ или 
мотивацию для фитнеса, которые можно приколоть на своей доске.

Присоединя тесь к беседе. Наша страничка наТвиттере полна занятного 
контента, которым можно поделиться. Следуйте за нами и не забывайте 
ретвитить.

Смотрите наши новейшие видео о продуктах и бизнесе, делитесь или с 
вашими покупателями и потенциальными партнерами.
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Trademarks ® Reg. US. Pat. & TM Office 
©2019 Aloe Vera of America, Inc. All rights reserved.

Re-order 10381

Все - для высшего
качества.

Мы являемся крупнейшей в мире компанией по выра-
щиванию 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

®




