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ГЛОБАЛЬНОЕ РАЛЛИ
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ВЕРЬ В ЭТО.
ДОСТИГНИ ЭТОГО.
ЖИВИ ЭТИМ.
Вы мечтаете о роскошном путешествии по самым интересным и
красивым местам всего мира?
Если да, то Вы не можете пропустить программу Глобальное
Ралли компании Форевер.

наслаждаются удивительными
развлечениями и многим
другим. Именно поэтому мы с
уверенностью говорим, что это
событие не похоже ни на что
другое!

Глобальное Ралли объединяет
Предпринимателей Форевер из
более, чем 160 стран мира, которые открывают для себя новые
продукты, обучаются стратегиям
и тактике построения бизнеса,
черпают вдохновение из историй успеха, получают признания,

За последние годы мы посетили
Англию, Сингапур, Южную Африку, Объединенные Арабские
Эмираты и отпраздновали
40-летний юбилей своего успеха
во время Глобального Ралли в
Далласе, штат Техас. Каждый
год программа Глобального
3

Ралли становится лучше. Во время мероприятия квалификанты не
только знакомятся с разнообразной культурой семьи Форевер, но
и исследуют новые направления
и могут строить свой бизнес в
глобальном масштабе, в любой из
стран мира.
Глобальное Ралли - это целая
неделя мероприятий и разных
событий.
В зависимости от уровня
квалификации, ПФ посещают
несколько тренингов, участвуют
в эксклюзивных вечеринках и
получают признания на сцене во
4

время мероприятия. Это событие
поистине уникальное и предлагает
лучшие в мире развлечения, а
также выступления впечатляющие
спикеров, которые делятся
секретами успеха и секретами
правильного построения бизнеса
Форевер!

УСЛОВИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
Квалификационный период:

с 1 января до 31 декабря

Есть три уровня квалификации
(1500КК, 2500КК и 5000КК), к
которым вы можете стремиться.
Каждый уровень основан на КК
Общего Оборота за год. Таким
образом, если вы выполните
2000 КК за 12 месяцев квалификационного периода, вы
квалифицируетесь на уровень
1500КК.
Политика Компании также
позволяет объединять кредитные
коробки из разных стран, в
которых предприниматель имеет
нижние линии. Неменеджерские
Кредитные Коробки, выполненные
в любом Месяце, в котором ПФ
не был Активен, и Лидерские
Кредитные Коробки, выполненные в течение любого Месяца,
в котором Менеджер не был
Квалифицирован на Бонусы за
Лидерство, не учитываются в
Программе Глобального Ралли;
тем не менее, любые Кредитные
Коробки Активности выполненные ПФ, будут учитываться
независимо от статуса
Активности.
Вы также можете квалифицироваться на Глобальное Ралли,
выполнив программу Бонус
Президента. См. стр. 9, чтобы
узнать больше информации о
программе Бонус Президента.

Каждый квалификант получает
авиабилеты, проживание и
питание за количество ночей,
указанное в Политике Компании.
Кроме того, квалификанты получат дополнительные денежные
средства для использования
во время мероприятия или по
возвращении домой и оплаченные
развлечения.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ
Чем выше ваш уровень, тем
больше вы получите карманных
денег и большее количество
дней, которые вы проведете на
мероприятии.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ВЫ НЕ
КВАЛИФИЦИРОВАЛИСЬ?
Вы по-прежнему можете участвовать в Глобальном Ралли и наблюдать за всем лично или в прямом
эфире. Каждый год у неквалифицировавшихся участников есть
возможность приобрести билеты
для участия в двух днях Ралли
в конце недели. Билеты распродаются быстро и обычно поступают в продажу в январе.
Поскольку мы знаем, что многие
не могут присоединиться к нам
лично, мы также выходим в прямой эфир с мероприятия, чтобы
транслировать все захватывающие развлечения, признания и
основных спикеров. Это отличный
способ увидеть, что происходит,
и получить мотивацию для квалификации на следующее Ралли.
5
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ЭЛИТА ФОРЕВЕР
Наслаждайтесь видом сверху! Глобальная
Лидерская Команда (GLT) состоит из лучших
Предпринимателей Форевер, которые выполняют за год 7500КК или более.
Эти Лидеры выступают в качестве глобальных
представителей Форевер и тесно сотрудничают
с исполнительной командой компании для поддержки и улучшения Возможностей Форевер.
Они играют важную роль в определении новых
направлений, изменений в Политике Компании,
новых продуктов, тренингов и лучших практик.
Кроме того, они приглашаются на Саммит GLT
каждый год, где они сотрудничают и проводят
семинары непосредственно с исполнительной
командой Форевер.

Их лидерство важно
для роста бизнеса во
всем мире, и их успех
служит примером того, что можно получить и достичь в компании Форевер.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ
Период квалификации: с 1 января по 31 декабря
ПРИМЕЧАНИЕ: ПФ, которые соответствуют требованиям, признаются и
объявляются как GLT после 1-го числа каждого года.
7500KK

• Поездка на Саммит GLT
• Признание на Глобальном Ралли
• $3000 на расходы

10000KK

• Поездка на Саммит GLT
• Признание на Глобальном Ралли
• $3000 на расходы
• Полет бизнес классом на мероприятие

12500KK

• Исполнительный Член GLT
• Поездка на Саммит GLT
• Признание на Глобальном Ралли
• $12500 на расходы
• Полет бизнес классом на мероприятие

15000KK

• Исполнительный Член GLT
• VIP на Саммит GLT
• Признание на Глобальном Ралли
• $20000 на расходы
• Полет бизнес классом на мероприятие

20000KK

• Исполнительный Член GLT
• VIP на Саммит GLT
• Признание на Глобальном Ралли
• Полет бизнес классом на мероприятие
• Персонализированное впечатление (развлечения)
• Повторная квалификация: $20000 на расходы
• Квалификация впервые: дополнительно еще $15000 на
расходы
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ГЛОБАЛЬНАЯ ЛИДЕРСКАЯ КОМАНДА 2020

20K QUALIFIER

15K QUALIFIER

Rolf & Dominique Kipp

Juraidah Binti Mohamad
& Ahmad Bin Abdullah

GERMANY

MALAYSIA

10K QUALIFIERS

Nqobile & Percy
Mseleku
SOUTH AFRICA

Honami Takagi
JAPAN

Desmond Kong &
Grace Chan
MALAYSIA

Susan & Kennedy
Motswanageng
BOTSWANA

Joelle & Andre
Bonnefoy-Poli
FRANCE

Philipp Ritter &
Claudia Egger
SWITZERLAND

7.5K QUALIFIERS

Michael Menter
GERMANY

Attila & Kati
Gidófalvi
HUNGARY

Adelino
Bolzonello &
Anna
Mastrolonardo
ITALY

Maria Luisa
Zaza &
Patrizio Hermes
Barbon
ITALY

Jayne Leach &
John Curtis
UK

Natalie HeeleyShields
UK

Kim Madsen
UAE

Bogumila & Jan
Sroka
POLAND

Hidetake &
Tomoko
Kobayashi
JAPAN

Lino & Noemia
Barbosa
BRAZIL

Miklós Berkics
HUNGARY

Bhekisisa
Mbatha
SOUTH AFRICA

Magnus
Adlercreutz
SWEDEN

Chikako &
Yuslida Othman
Kunihiko Oshima & Radzuan Japri
JAPAN
MALAYSIA

Dietmar &
Christel Reichle
SWITZERLAND

Norsidah Binti
Mat Yusoh
MALAYSIA

Nagwa Abou
Duna Rabai
Elkhair & Hosam BOTSWANA
Khathab
UAE
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Shigeo & Keiko
Kobuna
JAPAN

József Szabó
HUNGARY
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ПОКАЖИТЕ МНЕ
ДЕНЬГИ
По программе Бонус Президента
компания Форевер ежегодно
выплачивает часть своей прибыли
нашим лидерам и строителям бизнеса,
чтобы вознаградить их за усердную
работу и преданность делу.

Квалифицируйтесь на 1, 2 или 3
уровень, и узнайте, что у Форевер
самый щедрый компенсационный план
в мире! Еще один бонус? Вы будете
приглашены на Глобальное Ралли в
одно из самых экзотических мест в
мире, чтобы получить свой Бонус Чек.
Что может быть лучше!
9

УСЛОВИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Квалификационный период: с 1 января до 31 декабря
ПФ, после достижения уровня Признанный Менеджер, должен выполнить ВСЕ
следующие требования в Домашней Стране, или в Стране Квалификации. Они
не могут быть объединены из разных стран.
• Быть Активным каждый месяц.
• Быть квалифицированным на Бонусы
за Лидерство (даже если он/она не имеет нижестоящих Менеджеров).Кредитные Коробки, выполненные в месяце, в
котором он/она не был/а квалифицирован/а на Бонусы за Лидерство, НЕ БУДУТ учтены для этой Программы.
• Квалифицироваться на Программу
Заработанных Стимулов.
Существует ТРИ уровня квалификации
на программу Бонус Президента, но
самое главное, если вы соответствуете требованиям на уровнях 2 или 3, вы
также получите доли квалификаций от
других более низких уровней. Это означает, что ваше вознаграждение суммируется! Имейте в виду, что некоторые требования должны быть выполнены в вашей Стране Квалификации, в
то время как другие могут быть выполнены в любой Стране-участнице.
Страна Квалификации: страна, в которой
Вы выполняете основные требования.
Страна, которая квалифицировалась
на участие в Программе Бонус Президента, выполнив не менее 3,000КК в
любых трех месяцах предыдущего календарного года (3,000КК в любых
двух месяцах, если переквалифицируется), и представляет как минимум
одного квалифицированного участника
на Бонус Президента.

УРОВЕНЬ
1
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• Выполнить 700 Личных и Неменеджерских Кредитных Коробок в течение программного периода, после выхода на уровень

Признанного Менеджера, в сумму которых должны входить 150
НОВЫХ Кредитных Коробок.
• Иметь в любой генерации нижестоящего Признанного Менеджера, который выполнит 600 или
более общих групповых Kредитных Kоробок или нижестоящего
Менеджера, квалифицировавшегося на Бонус Президента в
любой Стране Участнице.

УРОВЕНЬ
2

• Выполнить 600 Личных и Неменеджерских Кредитных Коробок
в течение программного периода, после выхода на уровень
Признанного Менеджера, в сумму
которых должны входить 100
НОВЫХ Кредитных Коробок.
• Вырастить 3 Менеджеров, квалифицировавшихся на Бонус
Президента в любой генерации,
каждый должен быть в разных
нижестоящих линиях, в любой
Стране Участнице.

• Выполнить 500 Личных и Неменеджерских Кредитных Коробок в течение программного периода, после выхода на уровень
Признанного Менеджера, в сумУРОВЕНЬ му которых должны входить 100
3
НОВЫХ Кредитных Коробок.
• Вырастить 6 Менеджеров, квалифицировавшихся на Бонус
Президента в любой генерации,
каждый должен быть в разных
нижестоящих линиях, в любой
Стране Участнице.

Подробную информацию Вы можете найти в Политике Компании

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ
Каждый Бонус Чек определяется Вашей долей в Общем Фонде.
Это работает таким образом:
Половина фонда будет
выплачиваться тем, кто
квалифицировался по Уровню 1,
Уровню 2, и Уровню 3.
Треть фонда будет выплачиваться
тем, кто квалифицировался по
Уровню 2 и Уровню 3.
Шестая часть фонда будет
выплачиваться только тем, кто
квалифицировался по Уровню 3.
Квалифицирующийся ПФ будет
награжден одним Премиальным
Фондом за каждую из Общих
Кредитных Коробок, выполненных в
Квалифицирующейся Стране плюс
Премиальные Фонды выполненные
первым БПМ в любой из его/ее
спонсорских линий в любой Стране
Участнице.
В каждом подразделения фонда
общая сумма Премиальных
Фондов будет разделена среди
всех БПМ квалифицированных по
этому фонду, чтобы определить
денежный коэффициент для этого
подразделения. Этот денежный
коэффициент будет умножен на
количество Премиальных Фондов
от каждого отдельного БПМ для
определения суммы выплаты Премии.

Когда вы получаете чек,
захватывающей частью является
то, как Вы его получаете. Мы
закрываем каждый выданный чек и
раскрываем ваш бонус только тогда,
когда вы находитесь на сцене или на
Вечеринке Бонус Президента!
ПОЕЗДКА НА ГЛОБАЛЬНОЕ РАЛЛИ
В дополнение к Бонус Чеку, в
том случае, если Менеджеры не
квалифицировались на поездку на
Глобальное Ралли путем выполнения
1500 КК Общего Объема или более,
они будут награждены поездкой на
две персоны на Глобальное Ралли, на
котором получат признание и Бонус
Призидента. Эта поездка включает
в себя: авиаперелет, проживание,
питание на 5 дней и 4 ночи и деньги
на дополнительные расходы.
Также все квалификанты Бонуса
Президента посещают специально
организованную для них вечеринку.
Бонус Президента является одним
из лучших стимулов, которые может
предложить Форевер. Начните планировать и поставьте перед собой
цель получить Бонус Президента!
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ЛЕТАЙТЕ ВЫСОКО.
Игл Менеджеры представляют наших
Предпринимателей Форевер, которые
посвящают себя построению бизнеса
Форевер и помогают другим выглядеть
и чувствовать себя лучше.
Сила Игл Менеджера в том, что это
делает с вашим бизнесом - помогая
другим реализовать их мечту Форевер,
вы можете развивать свой бизнес с
большим потенциалом. Это означает
большие Бонус Чеки, большую команду,
более высокий розничный доход и
многое другое. Игл Менеджеры также
каждый год приглашаются на Игл
Менеджер Ретрит для обучения, отдыха
и общения с другими лидерами!

67%
ИГЛ МЕНЕДЖЕРОВ
ПРИБЛИЖАЮТСЯ
К ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРОГРАММЫ БОНУС
ПРЕЗИДЕНТА

р

КАК
КВАЛИФИЦИРОВАТЬСЯ
Квалификационный период: с
1 мая по 30 апреля
Менеджер может
квалифицироваться,
выполняя следующий ряд
требований в течение
квалификационного периода:
• Быть Активным каждый месяц
и квалифицированным на
Бонусы за Лидерство.
• Выполнить как минимум 720
Общих Кредитных Коробок,
включая минимум 100 НОВЫХ
Кредитных Коробок.
• Лично спонсировать и
вырастить как минимум 2
новые линии Супервайзеров.
Если Вы Старший Менеджер
или выше, Вы также должны
лично вырастить:
Старший Менеджер: 1
Нижестоящий Игл Менеджер.
Взмывающий Менеджер: 3
Нижестоящих Игл Менеджера.
Сапфировый Менеджер: 6
Нижестоящих Игл Менеджера.
Бриллиантово-Сапфировый:
10 Нижестоящих Игл
Менеджеров.
Бриллиантовый Менеджер:
15 Нижестоящих Игл
Менеджеров.
Двойной-Бриллиантовый
Менеджер: 25 Нижестоящих

Игл Менеджеров.
Тройной-Бриллиантовый
Менеджер: 35 Нижестоящих
Игл Менеджеров.
Бриллиантовый-Центурион
Менеджер: 45 Нижестоящих
Игл Менеджеров.
ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ
Игл Менеджеры каждый год
приглашаются на семинар Игл
Менеджер, где они посещают
ценные тренинги от ведущих
Лидеров и руководителей
бизнеса Форевер, общаются и
обмениваются бизнес-советами
с другими мировыми лидерами,
путешествуют по новым
экзотическим и захватывающим
направлениям и получают
признания за их достижения в
мире Форевер.
Быть Иглом - это значит
быть элитным членом семьи
Форевер. Как Игл Менеджер
ПФ может быть приглашен для
выступления на глобальных
мероприятиях, обмена бизнесидеями с исполнительной
командой, и у него будет больше
возможностей для развития
бизнеса.
Игл Менеджер и Игл
Менеджер Ретрит - важная
ступенька для любого
серьезного строителя
бизнеса.
13
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ЧТО ДВИЖЕТ ВАМИ?
Независимо от того, является ли ваш автомобиль символом
вашего статуса или частью семьи, чувствуйте себя
превосходно в своем следующем приключении с программой
Форевер 2Drive. С помощью этой программы вы можете
заработать деньги на машину своей мечты, лодку, мотоцикл
или что-то еще, о чем вы мечтаете!

КАК КВАЛИФИЦИРОВАТЬСЯ
Квалификационный период: 3
последовательные календарные месяцы
Чтобы квалифицироваться по программе
Форевер2Drive, Предприниматель Форевер
должен выполнить определенное количество КК в
течение нескольких последовательных месяцев.
1 месяц - 50КК
УРОВЕНЬ
1

2 месяц - 100КК
3 месяц - 150КК
1 месяц - 75КК

УРОВЕНЬ
2

2 месяц - 150КК
3 месяц - 225КК
1 месяц - 100КК

УРОВЕНЬ
3

2 месяц - 200КК
3 месяц - 300КК

Чем больше КК вы выполняете, тем больше
Бонусов по программе Заработанных Стимулов
Вы получите!
И самая приятная новость? Вы можете
квалифицироваться на более высокий уровень
программы сразу после завершения вашего третьего
месяца квалификации. Например, если Менеджер
квалифицируется по уровню 1 в январе, феврале
и марте, выполнив 50, 100, и 150 КК, а потом
выполняет 225 КК в апреле, тогда период выплат
по Уровню 1 будет заменен новым 36-Месячным
периодом выплат по Уровню 2. Чтобы получать
максимальный Бонус в течение квалифицированного
периода, вы должны продолжать выполнять
уровень продаж третьего месяца квалификации. Не
забывайте, что КК, выполненные вашей командой,
также учитываются при подсчете общего количества
КК!
Подробную информацию Вы можете найти в Политике
Компании.
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